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Еще до образования МОССХа существовало 
несколько крупных художественных объеди-
нений - Общество художников-текстильщи-
ков, «Октябрь», Союз деятелей прикладного 
искусства и художественной промышленно-
сти, «Художник», АХРР и др. В состав этих 
объединений входили художники по приклад-
ному искусству, многие из которых вошли в 
структуру Союза и составили основной 
костяк декоративного сектора.

Структура МОССХа была хорошо организова-
на и иерархична. Существовали сектора и 
секции. К примеру, декоративно-оформитель-
ских сектор имел в своем составе две секции: 
художников-оформителей и художников по 
текстилю. Бюро сектора, избираемое общим 
собранием, должно было отчитываться перед 
Правлением МССХ. В Правлении в разные 
годы были Г. Антонова, С. Заславская,                              
С. Рязанова, В. Арманд, А. Борцов, Н. Кирсано-
ва, И. Кулакова, А. Левашова, Г. Орлова,             
К. Рождественский и др.

В состав текстильной секции вошли мастера 
яркого творческого дарования, определивших 
многогранность художественной жизни 1920-х. 
Среди них можно назвать М. Назаревскую,        
Т. Чачхиани, М. Хвостенко, Л. Райцер и др. 

С 1940-х на смену секторам пришли секции, 
которые в свою очередь делились на подсек-
ции. Например, при декоративно-оформитель-
ской секции образовались подсекции декора-
тивно-прикладного искусства, оформитель-
ская, текстильная. Эта структура сохранялась 
вплоть до 1980-х годов. Подсекция декоратив-
но-прикладного искусства в разное время 
объединяла художников по видам искусства: 

керамики, стекла, ювелирного искусства, тексти-
ля, металл, дерево, камень, пластмассы и др.

Организация художественных выставок была 
одним из главных направлений в деятельности 
творческого союза. На страницах журналов 
«Искусство» и «Творчество» широко освещались 
проблемы и задачи искусства. В декоративном 
искусстве этого времени отразился повышен-
ный интерес многих художников к созданию не 
столько предметов массовой продукции, сколь-
ко к созданию авторских уникальных произве-
дений, т.к. сверхзадача такого произведения 
отражала новаторский поиск и эксперимент, 
раскрывая новые пластические возможности 
материала. Авторские произведения всегда 
стимулировали массовую продукцию к обнов-
лению художественного языка.

Художники, работая на стекольных, фарфоро-
вых заводах, керамических, текстильных и 
ковровых фабриках, создавали тиражную 
продукцию, формирующую повседневную 
жизненную среду. 

Текстильная отрасль становились настоящей 
творческой лабораторией для художников, 
работающих на предприятиях. Работы художни-
ков задавали тон и формировали стиль жизни. 
На шелкоткацком предприятии работали             
Н. Захарова, Н. Левина, Т. Озерная, Н. Покров-
ская, И. Полищук, Л. Петрова, Н. Щеглова,             
Э. Ярцева; на 1-ой ситцевой фабрике – В. Илюш-
кина, М. Кобозева, С. Малахова, Е. Скворцова,       
Д. Финкельштейн; на хлопчатобумажном комби-
нате «Трехгорная мануфактура» - Г. Адамова,       
С. Дубровская, Н. Зыслина, О. Немчинова,             
Е. Стефанчук, Л. Савченко, А. Смирнова,                
А. Черток, Е. Шаповалова, Е. Шумяцкая; на 

шелкоткацком предприятии – И. Архангельская, 
Е. Аскова,     З. Бобкова, Н. Елецкая, Д. Петричен-
ко-Зенякина, А. Подямпольская; на шелкоткац-
ком комбинате «Красная Роза» - А. Андреева,         
А. Глотова, Т. Ганжерли, Н. Гуллер, Н. Жовтис,        
Г. Завгородняя, С. Заславская, И. Студенова; на 
ткацко-отделочном комбинате – С. Каусов,          
А. Моисеев, Н. Федоров. 

Среди художников-керамистов излюбленным 
видом стала роспись декоративных блюд, ваз, 
сервизов, настенных панно и др. Их создавала 
большая группа художников Л. Орлова, И. Лясс, 
Н. Куприянова, Н. Романова, М. Фаворская,          
Г. Кретова, В. Орехова и др. Декоративная 
керамика как особый самостоятельный вид 
искусства получил отражение в творчестве 
таких художников как Р. Цузмер, С. Мальян и др.

Говоря о массовом производстве, стоит 
сказать о Дмитровском и Дулевском фарфо-
ровых заводах, для которых ручная роспись 
посуды была ведущим направлением. Нельзя 
не вспомнить художника Е. Смирнова, облада-
ющего тонким графическим подчерком, 
легким быстрым мазком. В проектировании 
новых форм сервизов выделялся Ю. Ганрио – 
его работы отличались тонко прорисованным 
силуэтом, выверенными пропорциями, 
плавностью объемов и деталей. На Дулевском 
заводе отмечался самобытный талант худож-
ников П. Леонова, В. Яснецова и др. 

Художники активно участвовали в обновлении 
заводских изделий из стекла и параллельно 
создали уникальные выставочные вещи. 
Развитие художественного стеклоделия связа-
ны с такими именами как Б.Смирнов – худож-
ник-экспериментатор, обладающий большой 

творческой фантазией и склонный к концепту-
альному мышлению, С.Бескинская, работая с 
сульфидным стеклом, раскрывала его неповто-
римые качества, Г.Антонова развивала гутную 
технику, обращаясь к народным традициям, 
для С.Рязановой и А.Степановой характерен 
скульптурно-живописный подход, который 
раскрывался как при создании интерьерных 
ансамблей, так и в студийном творчестве и т.д.

Искусство гобелена, опираясь на традиции 
народного ткачества и международный опыт, 
приобрело свой стилистический образно-эмо-
циональный язык. Гобелен проходит несколь-
ко этапов развития: традиционный гобелен 
гладкого ткачества, гобелен с фактурной 
поверхностью, пространственные компози-
ции. Батик также становится пространством 
для экспериментов, интересным примером 
нестандартной работы становятся произведе-
ния И.Трофимовой, в которых художник 
развивает монументальные черты, декоратив-
но преобразуя пространство. 

Большую роль в эти годы играл журнал «Деко-
ративное искусство» (в редколлегии были М. 
Ладур, А. Левашова, К. Рождественский,              
Е. Розенблюм, Д. Шушканов, Л. Крамаренко и 
др.) освещая творческую деятельность худож-
ников. На его страницах происходило теорети-
ческое осмысление новых веяний и тенденций 
в декоративном искусстве, обсуждались 
многие дискуссионные проблемы.  

Важную роль в это время играет Комбинат 
прикладного искусства, являющийся мощной 
производственной базой, которая содействова-
ла творческой деятельности и распределяла 
заказы. В Комбинате работали группы художни-

 гобелен • керамика • стекло • роспись ткани • батик • авторский костюм • ювелирное искусство • лаковая миниатюра • эмаль • дерево • металл

№1 (9) май 2016

Г А З Е Т А  А С С О Ц И А Ц И И  Х У Д О Ж Н И К О В  Д Е К О Р А Т И В Н Ы Х  И С К У С С Т В

АХДИ              МСХ

Поздравляем 
с юбилеем!

В марте: 

Акаева (Гусейнова) Наталья Евгеньевна

Ачельдиева Римма Узиельевна

Балтро Татьяна Михайловна

Ганф Наталья Юльевна

Гончаров Сергей Алексеевич

Романов Юрий Николаевич

Скупов Михаил Николаевич

Ромов Александр Иванович

Широков Дмитрий Юрьевич

Никитин Эдуард Витальевич

В апреле: 

Горчаков Владимир Николаевич

Зенкова Зинаида Михайловна

Иванова Вера Алексеевна

Народицкий Михаил Львович

Николаева Анна Юрьевна

Торопыгин Вениамин Сергеевич

Яралова Людмила Сергеевна

Пунанс Татьяна Владимировна

В мае: 

Антошина Татьяна Константиновна

Бондаренко Анна Сергеевна

Кобылинский Валентин Сергеевич

Курило Людмила Алексеевна

Макарова Майя Яковлевна

Соболев Алексей Михайлович

 Открытие выставки «Декоративное искусство Москвы. 2016» в Московском доме художника на Кузнецком Мосту 

Ассоциация художников декоративного искусства - это единственное большое содружество 
художников, которое объединяет все виды декоративного искусства. История возникновения 
Ассоциации тесно связана с Московским союзом художников (МСХ). Как известно, МСХ, 
объединивший все виды художественного творчества, был создан в 1932 (МОССХ – Московская 
организация Союза советских художников). 

Из истории

ков по разным специальностям: текстиль и 
ткачество, где художники разрабатывали этало-
ны рисунков для текстиля, выполняли театраль-
ные занавеси, гобелены, панно (Г. Вавилова,         
М. Вермель, А. Гандурина, Л. Грасс, М. Дрель, М. 
Кацман, Т. Клюкас, И. Колчина, Р. Коль, Н. Прозо-
рова, Н. Семенова, Т. Савинова, Е. Смелянская, Л. 
Соколова, М. Старосельская, К. Штих, Е. Сквор-
цова и др.), керамика (И. Арутюнян, Н. Богдано-
ва, С. Мальян, С. Минеева, И. Лясс, Т. Зубова,         
Л. Ненашева и др.) и стекло (Н. Ганф, Е. Жигалки-
на, И. Невская, О. Кобылинская), интерьер и 
художественное конструирование (Л. Дерков-
ская, И. Львова, А. Курзон, Г. Вавилова,                  
М. Тараев), ювелирное искусство (Н. Белякова, 
М. Кроткова, Н. Скрипкова, Т. Чистякова,               
Н. Гаттенбергер, М. Тоне, Н. Белякова) игрушки, 
металл и дерево.

В 1960-1980-е годы на арене декоративного 
искусства появляются такие яркие художники 
как И. Трофимова, А. Шмакова, С. Гавин,                
Е. Гинзбург, Т. Зубова, Л. Альтман, Л. Орлова,         
В. Панфилов, Л. Савельева, Л. Никитина,               
Ф. Ибрагимов, Л. Ненашева, Е. Белоус, Н. Урядо-
ва, Г. Корзина, М. Лисицина, Н. Мурадова,              
Л. Рубцова, А. Гораздин, Э. Таратута,                    
В. Шевченко, Т. Сажин, Л. Фомина, Г. Ленцов и др.
 
Были проведены масштабные выставки 
«Московская керамика», Первая выставка 
ювелирного искусства, выставка «Народные 
традиции в декоративном искусстве», «Гжель», 
Осенние и Весенние выставки на Кузнецком и 
др. Художники принимали участие в крупных 
зарубежных проектах, среди которых стоит 
отметить международную выставку эмали в 
Женеве, Лиможе. Всесоюзные выставки 
гобелена, Международный конгресс мод. 
Также произведения московских художников 
были представлены на международных 
выставках керамики в Италии, Франции, 
Польше, на международной выставке стекла в 
Чехословакии, и на выставке «Современный 
советский гобелен» - в Чехословакии, симпо-
зиумах в Вильнюсе и др. На этих выставках 
были отмечены работы художников В. Мало-
леткова, Шушкановых, Ф. Кузнецова и др.

Лучшие работы с выставок всегда отмечались 
дипломами и премиями, например, С. Заслав-
ская (гобелен «Романтика», «Птица»), Л. Абрамо-
ва (гобелен «Русские женщины»), А. Забелина 
(гобелен «Север»), И. Лясс (декоративные вазы 
«Семья»), Л. Савельева (декоративная компози-
ция «Москва - Сокольники», «Автопортрет в 
пространстве», «Двое»), Ф. Ибрагимов (серии 
«Ники», «Торсы»), С.Рязанова (декоративная 
композиция «Мои музы», «Старая гавань»),           
В. Зотов (браслет «Узоры», ожерелье «Морозный 
цветок», «Иней») и др.

В 1991-1992 году после реорганизации струк-
тур Союза художников на базе секции декора-
тивного искусства была образована Ассоциа-
ция художников декоративного искусства. 

Был определен статус ассоциации как 
крупнейшей художественной организации в 
области декоративного искусства, как по 
численности, так и по потенциалу. Возглавля-
ли Ассоциацию А. Шмакова, Л. Соколова,         
Т. Шихирева, А. Гораздин. На сегодняшний 
день Ассоциация играет для художников 
большую роль - организует выставки, имеет 
свои экспозиционные пространства для 
презентации произведений и активно работа-
ет с внешними арт-площадками. Масштабные 
проекты были реализованы во Всероссийском 
музее декоративно-прикладного и народного 
искусства, в ГМЗ «Царицино», фестивали в 
галерее «Беляево», конференции в Российской 
академии художеств. 

Обладая определенной автономией, являясь 
юридическим лицом - общественной органи-
зацией, Ассоциация входит в систему МСХ и 
участвует в масштабных выставочных проек-
тах наравне представителями других видов 
искусства. 

Сегодня Декоративное Искусство не теряет 
своей актуальности, оно является частью нашей 
национальной культуры, существует вместе с 
бытом людей, трудом, праздниками, традиция-
ми, входит в каждый дом. Художник выражает 
мировоззрение современников и свои эстетиче-
ские принципы, - так считает А. Гораздин. 

Грядущий год для Ассоциации очень важен, это 
время подготовки к юбилею Союза, и редакция 
решила поговорить о планах на будущее с 
Председателем АХДИ Александром Гораздиным. 

Д.С. Александр, добрый день! Расскажите о 
проектах и планах.

А.Г. У нас большие планы. Мы хотели бы 
представить декоративное искусство Москвы 
в регионах России. Надеемся осуществить 
несколько выставочных проектов. 

Помимо этого курируем и развиваем два 
масштабных проекта. Напомню, что раз в два 
года мы проводим выставки Декоративного 
искусства (МДХ) и сопровождаем их каталога-
ми. В этом году будет выпущени уже четвер-
тый - и мы очень гордимся этим иллюстриро-
ваным изданием.  Еще один проект - триенна-
ле гобелена (ГМЗ «Царицино»), которые после-
довательно прошли в 2011 (Квадратный метр 
– свое пространство) и 2014 (Сохраняя тради-
ции – раздвигая границы). Очередная выстав-
ка будет в 2017, тема которой «Вердюра 21-го 
века».

В ГМЗ «Царицино» была конференция, где 
выступил С.В. Гавин с докладом «Вердюры в 
творчестве российских и советских художни-
ков 20-го века» и др. Эти шаги – старт нового 
проекта, так как по итогам конференции и 
круглого стола оргкомитетом Триеннале 
будет разработана система отбора прислан-

ных на конкурс работ. 

В 2012 Ассоциация учредила награду - медаль 
«За заслуги в творческой деятельности», 
которую присуждают не только художникам, 
но и деятелям культуры.

Хочу особо отметить, что несколько лет назад 
мы запустили издательский проект АХДИ - 
«Декоративное искусство Москвы», в котором 
участвуют искусствоведы и художники. 

Д.С. Понятие социального заказа актуаль-
но сегодня для декоративного искусства? 

А.Г. В советское время наша секция имела 
производственный комбинат (КПИ), который 
выполнял огромные государственные заказы по 
оформлению общественных интерьеров, делали 
занавесы для театров, для дворцов культуры, 
выполняли гобелены для общественных 
интерьеров, например, в Президент-отеле и 
Дворце Молодежи на Фрунзенской. Сейчас, 
конечно, с этим сложности, таких заказов уже 
нет в силу экономической ситуации, но перспек-
тивы есть, существуют частные инициативы.

Д.С. А какие сейчас основные устремления 
АХДИ?

А.Г. Прежде всего Ассоциация стремится к 
сохранению высокого статуса декоративно-при-
кладного искусства. Конечно, выставочная 
деятельность по прежнему является для нас 
основной. Раз в два года мы организуем выстав-
ки на Кузнецком мосту, 11. Это отчетные 
выставки, куда приглашаются как состоявшие-
ся профессионалы, так и молодые, подающие 
надежды художники и даже студенты, которые 
создают современные и острые работы, достой-
ные уровня нашей Ассоциации.

Д.С. Скажите, а что нужно молодому худож-
нику, чтобы вступить в члены Ассоциации?

А.Г. Каждый год мы принимаем в ассоциацию 
примерно от 10 до 13 человек, обычно это 
выпускники художественных ВУЗов. Многие 
члены Ассоциации ведут педагогическую 
деятельность. Преподают, к примеру, в МГХПА 
им. С.Г. Строганова, на кафедре «Художествен-
ное стекло» работают - Ю.Н. Мерзликина,      
А.А. Бутина; на отделении «Художественной 
керамики» - В.А. Малолетков, Г.Н. Антипова, О.В. 
Татаринцев; на кафедре «Дизайн-текстиль» – 
С.В. Гавин, Л.П. Рубцова и я тоже преподаю на 
этой кафедре. Так или иначе мы следим за 
молодыми перспективными художниками - 
талантливыми и трудолюбивыми. Стараемся их 
поддержать и принять в наши ряды, ведь наша 
задача – сохранить высокий художественный 
уровень, качество произведений и достойно 
держать марку Московского Союза. Я могу 
сказать о своей ученице Татьяне Шнайдер - она 
дипломница и уже показала себя как самостоя-
тельная творческая личность. Мы ждем, что 

она проявит себя как самостоятельный худож-
ник и тогда мы охотно примем ее в свои ряды. 

Еще хочу заметить, что в прошлом 2015 году 
мои студенты работали над панно, состоящим 
из 16 квадратов, каждый из студентов делал по 
2 части. Называлось панно «Дыхание триффи-
дов», в котором природа поглощает цивилиза-
цию (триффиды - вымышленные хищные 
растения из романа Джона Уиндема). Сейчас 
происходит все наоборот – цивилизация 
поглощает природу. 

В настоящее время это панно украшает нашу 
кафедру и производит большое впечатление 
на всех. Это уже творческая работа, не столь-
ко изучение переплетений, ткачества, хотя и 
это важно. Суть в том, что творческая задача 
решена и произведение стало самостоятельно 
звучать в художественной среде. 

Д.С. У Вас есть четкая структура по техникам: 
стекло, керамика, текстиль, металл, ювелир-
ное искусство и др. Могут ли художники 
других специальностей вступить в АХДИ?

А.Г. Бывают и такие случаи, например, когда 
живописцы или художники других видов 
искусств серьезно увлекаются декоративным 
искусством и переходят в Ассоциацию (хотя 
мы же все равно часть Союза). Так, Евгения 
Кудрина состояла в секции скульптуры, но по 
настоящему реализовала себя в ДИ, сейчас 
она профессиональный художник и активный 
участник наших выставок. В. Кузнецова тоже 
пришла из искусствоведения и стала замеча-
тельным художником керамистом.  

Д.С. Подводя итог нашей беседе, что Вы 
хотели бы подчеркнуть.

А.Г. В заключение я сказал бы так: главная 
задача нашей Ассоциации - подготовка высоко-
профессиональных художественных кадров и 
показ их работ как в Москве, так и в регионах. 

Очень важно, чтобы молодой художник, 
вступающий в жизнь, думал не только о 
финансовой стороне вопроса, что само по себе 
немаловажно, но и о творчестве. Наша задача, 
чтобы молодежь чувствовала помощь и 
поддержку со стороны старших коллег. 
Поддерживать их стремление остаться в 
творчестве, принимать участие в выставках, 
развивать свой творческий потенциал. Конеч-
но, важно, чтобы у молодого художника не 
пропадало желание трудиться на перспективу, 
стремиться не растерять свое творческое «Я». 

Историческая справка подготовлена
на основе материалов РГАЛИ, 
Под редакцией О.Олюниной. 

Беседу вела Д. Седова 
Научный консультант Г. Зайкина,

 искусствовед, Залуженный деятель культуры



Еще до образования МОССХа существовало 
несколько крупных художественных объеди-
нений - Общество художников-текстильщи-
ков, «Октябрь», Союз деятелей прикладного 
искусства и художественной промышленно-
сти, «Художник», АХРР и др. В состав этих 
объединений входили художники по приклад-
ному искусству, многие из которых вошли в 
структуру Союза и составили основной 
костяк декоративного сектора.

Структура МОССХа была хорошо организова-
на и иерархична. Существовали сектора и 
секции. К примеру, декоративно-оформитель-
ских сектор имел в своем составе две секции: 
художников-оформителей и художников по 
текстилю. Бюро сектора, избираемое общим 
собранием, должно было отчитываться перед 
Правлением МССХ. В Правлении в разные 
годы были Г. Антонова, С. Заславская,                              
С. Рязанова, В. Арманд, А. Борцов, Н. Кирсано-
ва, И. Кулакова, А. Левашова, Г. Орлова,             
К. Рождественский и др.

В состав текстильной секции вошли мастера 
яркого творческого дарования, определивших 
многогранность художественной жизни 1920-х. 
Среди них можно назвать М. Назаревскую,        
Т. Чачхиани, М. Хвостенко, Л. Райцер и др. 

С 1940-х на смену секторам пришли секции, 
которые в свою очередь делились на подсек-
ции. Например, при декоративно-оформитель-
ской секции образовались подсекции декора-
тивно-прикладного искусства, оформитель-
ская, текстильная. Эта структура сохранялась 
вплоть до 1980-х годов. Подсекция декоратив-
но-прикладного искусства в разное время 
объединяла художников по видам искусства: 

керамики, стекла, ювелирного искусства, тексти-
ля, металл, дерево, камень, пластмассы и др.

Организация художественных выставок была 
одним из главных направлений в деятельности 
творческого союза. На страницах журналов 
«Искусство» и «Творчество» широко освещались 
проблемы и задачи искусства. В декоративном 
искусстве этого времени отразился повышен-
ный интерес многих художников к созданию не 
столько предметов массовой продукции, сколь-
ко к созданию авторских уникальных произве-
дений, т.к. сверхзадача такого произведения 
отражала новаторский поиск и эксперимент, 
раскрывая новые пластические возможности 
материала. Авторские произведения всегда 
стимулировали массовую продукцию к обнов-
лению художественного языка.

Художники, работая на стекольных, фарфоро-
вых заводах, керамических, текстильных и 
ковровых фабриках, создавали тиражную 
продукцию, формирующую повседневную 
жизненную среду. 

Текстильная отрасль становились настоящей 
творческой лабораторией для художников, 
работающих на предприятиях. Работы художни-
ков задавали тон и формировали стиль жизни. 
На шелкоткацком предприятии работали             
Н. Захарова, Н. Левина, Т. Озерная, Н. Покров-
ская, И. Полищук, Л. Петрова, Н. Щеглова,             
Э. Ярцева; на 1-ой ситцевой фабрике – В. Илюш-
кина, М. Кобозева, С. Малахова, Е. Скворцова,       
Д. Финкельштейн; на хлопчатобумажном комби-
нате «Трехгорная мануфактура» - Г. Адамова,       
С. Дубровская, Н. Зыслина, О. Немчинова,             
Е. Стефанчук, Л. Савченко, А. Смирнова,                
А. Черток, Е. Шаповалова, Е. Шумяцкая; на 

шелкоткацком предприятии – И. Архангельская, 
Е. Аскова,     З. Бобкова, Н. Елецкая, Д. Петричен-
ко-Зенякина, А. Подямпольская; на шелкоткац-
ком комбинате «Красная Роза» - А. Андреева,         
А. Глотова, Т. Ганжерли, Н. Гуллер, Н. Жовтис,        
Г. Завгородняя, С. Заславская, И. Студенова; на 
ткацко-отделочном комбинате – С. Каусов,          
А. Моисеев, Н. Федоров. 

Среди художников-керамистов излюбленным 
видом стала роспись декоративных блюд, ваз, 
сервизов, настенных панно и др. Их создавала 
большая группа художников Л. Орлова, И. Лясс, 
Н. Куприянова, Н. Романова, М. Фаворская,          
Г. Кретова, В. Орехова и др. Декоративная 
керамика как особый самостоятельный вид 
искусства получил отражение в творчестве 
таких художников как Р. Цузмер, С. Мальян и др.

Говоря о массовом производстве, стоит 
сказать о Дмитровском и Дулевском фарфо-
ровых заводах, для которых ручная роспись 
посуды была ведущим направлением. Нельзя 
не вспомнить художника Е. Смирнова, облада-
ющего тонким графическим подчерком, 
легким быстрым мазком. В проектировании 
новых форм сервизов выделялся Ю. Ганрио – 
его работы отличались тонко прорисованным 
силуэтом, выверенными пропорциями, 
плавностью объемов и деталей. На Дулевском 
заводе отмечался самобытный талант худож-
ников П. Леонова, В. Яснецова и др. 

Художники активно участвовали в обновлении 
заводских изделий из стекла и параллельно 
создали уникальные выставочные вещи. 
Развитие художественного стеклоделия связа-
ны с такими именами как Б.Смирнов – худож-
ник-экспериментатор, обладающий большой 

творческой фантазией и склонный к концепту-
альному мышлению, С.Бескинская, работая с 
сульфидным стеклом, раскрывала его неповто-
римые качества, Г.Антонова развивала гутную 
технику, обращаясь к народным традициям, 
для С.Рязановой и А.Степановой характерен 
скульптурно-живописный подход, который 
раскрывался как при создании интерьерных 
ансамблей, так и в студийном творчестве и т.д.

Искусство гобелена, опираясь на традиции 
народного ткачества и международный опыт, 
приобрело свой стилистический образно-эмо-
циональный язык. Гобелен проходит несколь-
ко этапов развития: традиционный гобелен 
гладкого ткачества, гобелен с фактурной 
поверхностью, пространственные компози-
ции. Батик также становится пространством 
для экспериментов, интересным примером 
нестандартной работы становятся произведе-
ния И.Трофимовой, в которых художник 
развивает монументальные черты, декоратив-
но преобразуя пространство. 

Большую роль в эти годы играл журнал «Деко-
ративное искусство» (в редколлегии были М. 
Ладур, А. Левашова, К. Рождественский,              
Е. Розенблюм, Д. Шушканов, Л. Крамаренко и 
др.) освещая творческую деятельность худож-
ников. На его страницах происходило теорети-
ческое осмысление новых веяний и тенденций 
в декоративном искусстве, обсуждались 
многие дискуссионные проблемы.  

Важную роль в это время играет Комбинат 
прикладного искусства, являющийся мощной 
производственной базой, которая содействова-
ла творческой деятельности и распределяла 
заказы. В Комбинате работали группы художни-

Собравшимся были зачитаны доклады 
ведущих искусствоведов и художников, 
осветивших важнейшие проблемы и события в 
декоративном искусстве России. Эти высту-
пления касались проблем практически всех 
материалов декоративного искусства – стекло, 
керамика, текстиль, дерево, ювелирное искус-
ство. Общим проблемам декоративного искус-
ства был посвящён доклад члена-корреспон-
дента РАХ, доктора искусствоведения    Л.В. 
Казаковой «Декоративное искусство в контек-
сте современных творческих проблем»: 
«Жажда перемен в разных формах творческой 
деятельности, включая и декоративное искус-
ство, порождает обилие проблем и вопросов 
самого разного характера – культурно-худо-
жественных, социально - экономических и, 
конечно, теоретических. Наша встреча 
представляется важной и своевременной. 
Декоративное искусство развивается сегодня в 
тесном сопряжении со всем современным 
искусством и является его неотъемлемой 
частью, поэтому важно представлять общий 
контекст современных творческих проблем.

Меняются творческие ориентиры, формы и 
условия деятельности художников, происхо-
дит смена понятий и смыслов, ниспровергает-
ся традиционное, устоявшееся и зарождается 
новое, зачастую еще неоформившееся эстети-
ческое явление. Культурное пространство 
насыщено небывалой до сих пор интенсивно-
стью творческого процесса.

Большие мастера на протяжении всей 
истории мирового искусства формировали 
свой собственный авторский стиль. При этом 
очень важна активность воздействия той 
эстетической формы, которую избирает 
автор, её созвучность мироощущению зрите-
ля и его способности понять и воспринять 
творческий замысел. Стиль работы художни-
ка сегодня – это активность, раритетность, 
индивидуальность выражения. 

Задачи художника ‒ создателя уникальных 
произведений в мире тиражированного 
искусства усложняются. Культура потребле-
ния диктует свои законы, поиски авторского 
стиля происходят в неком противостоянии 
принципам массового искусства, где господ-
ствует ценностный статус «бренда».

В такой ситуации исключительная эстетиче-
ская ценность произведения приобретает 
особое значение. И здесь в первую очередь 
мы имеем в виду художественный профессио-
нализм, помноженный на индивидуальность. 
Индивидуальность и есть то, как, какими 
средствами художник выстраивает, реализу-
ет, воплощает идею. 

Всеохватная для искусства нашего времени 
проблема – изменение характера социального 
заказа, особенно остро ощущаемая в декора-
тивных искусствах. В связи с новыми потре-
бительскими тенденциями, со стремлением 
быть модным, в сфере получающего все 
большее распространение частного заказа 
возникает художественная ориентация на 
частный стильный или фирменный интерьер. 
Эта «стильность», задаваемая, как правило, 
заказчиком, уровнем его вкуса, его матери-
альными возможностями, ограничивает 
художника в его авторских намерениях. 
Только высокий профессиональный уровень 
подлинного художника гарантирует достой-
ное решение (думаю, что показ конкретных 
работ подтвердит это утверждение).

Какова же позиция наших художников декора-
тивного искусства в предлагаемых обстоятель-
ствах? Концептуальное начало, так решительно 
захлестнувшее современное искусство, 
вторглось и в пределы декоративных искусств, 
хотя и не в столь радикальных формах. А 
потому уцелевшее ассоциативное образное 
начало в декоративном искусстве несет в себе 

изобразительную реконструкцию даже в 
абстрактных по существу произведениях. 
Думается, что даже некоторое ослабление 
изобразительности никак не снимает вопрос об 
образности нашего искусства. При любых 
абстрактных средствах воплощения авторских 
идей именно пластический образ, материаль-
ный, осязаемый дает нам возможность воспри-
нять, ощутить окружающий нас мир, ибо 
составляет эстетическую ценность декоратив-
ного арт-объекта, композиции или конструкции.

В заключение хочется выразить надежду, что 
при всех реалиях жизни и творчества совре-
менного художника, высокая планка авторско-
го искусства будет сохранена».
Г.А. Корзина, член-корреспондент РАХ, заслу-

женный художник России, выступила с 
сообщением о современном состоянии творче-
ства художников декоративного искусства: 
«Одна из основных задач Комиссии по декора-
тивному искусству ВТОО «Союз художников 
России» заключается в том, чтобы декоратив-
ное искусство существовало и развивалось на 
равных основаниях с другими видами 
искусств Союза художников России. Для этого 
необходимо в первую очередь способствовать 
повышению его художественного уровня во 
всех регионах России. Необходимо возрожде-
ние творческих семинаров-симпозиумов, 
проведение мастер-классов, тематических 
выставок, биеннале, триеннале по всем видам 
декоративного искусства, несмотря на все 
сложности нашего времени. 

Все эти формы творческих мероприятий уже 
начинают возрождаться. 

Начиная с 2011 в Хлебном доме ГМЗ «Царицы-
но» были проведены 1-я и 2-я общероссийские 
выставки – триеннале «Современный гобелен». 
Засл. художник РФ, член-корреспондент РАХ 
С.В. Гавин проделал большую работу по 
организации этих выставок. Следуя такому 
примеру, доцент кафедры ДПТ СГАТ, член 
Самарского отделения ВТОО «Союз художни-
ков России» О.Н. Емельянов при поддержке 
председателя отделения Союза И.И. Мельнико-
ва провел в 2014 в Самаре первую выставку – 
биеннале «Волжский гобелен»» с участием в 
ней художников различных приволжских 
городов России. Вторая аналогичная выставка 
«Моя семья» была проведена в конце 2015 в 
Тольятти с участием художников различных 
регионов России. С этой выставки был 
осуществлен отбор гобеленов на Всероссий-
скую выставку 2016 «Молодость России».

После 30-летнего перерыва на творческих 
дачах Союза художников России «Академиче-
ская» и «Челюскинская» начали проводиться 
творческие симпозиумы художников по 
батику из различных регионов России - в 2010 
на тему «Победа» (под руководством засл. 
художника РФ, члена корреспондента РАХ    
И.В. Трофимовой и художника С.Г. Давыдова), 
в 2011 на тему «Спорт» (под руководством 
засл. художника РФ, члена корреспондента 
РАХ И.В. Трофимовой). 

Находясь в творческой обстановке и в 
прямом контакте с руководителем участники 
добились высокого художественного уровня 
исполнения. Эти работы были представлены 
на одноименных выставках, доказав полез-
ность и даже необходимость проведения 
подобных программ.
 
И.В. Трофимова по инициативе местных 
художников регулярно проводит мастер-клас-
сы по батику в Омске, Петрозаводске, 
Нижне-Вартовске, Тарко-Сале, Иваново, в 
Московских и областных учебных заведениях, 
а также индивидуальные консультации 
художников батика по Интернету.

В связи с перестройкой в нашей стране одна 
за другой разрушаются производственные 
творческие базы. 

Засл. худ. РФ, член-корреспондент РАХ          
А.И. Фокин из Никольска Пензенской обл. 
организовывает международные симпозиумы 
для художников по стеклу на маленьких 
стекольных предприятиях, сохраненных лишь 
благодаря его личному энтузиазму. Там 
ежегодно имеют возможность вместе творче-
ски поработать как признанные мастера, так 
и молодые художники, а также студенты 
художественных учебных заведений России и 
зарубежья.

Художники-керамисты не ограничиваются 
участием в творческих группах чудом сохра-
нившегося в Москве ЭТПК «Воронцово», где 
они имеют возможность совместно творчески 
работать с художниками всех регионов 
России. В различных городах России и ближ-
него зарубежья пока еще имеются и создают-
ся по инициативе местных художников и 
властей новые международные симпозиумы, 
в которых художники-керамисты регулярно 
принимают самое активное участие (порой не 
все желающие имеют возможность на них 
попасть). В Белоруссии и Украине, в г. Уржуме 
(Кировская обл.) и на оз. Байкал в полевых 
условиях и в прямом контакте художники 
обмениваются своими творческими и техно-
логическими секретами и совместно осваива-
ют возрожденную технологию «Раку».

Благодаря огромной организационной работе, 
проделанной художником-керамистом            
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ков по разным специальностям: текстиль и 
ткачество, где художники разрабатывали этало-
ны рисунков для текстиля, выполняли театраль-
ные занавеси, гобелены, панно (Г. Вавилова,         
М. Вермель, А. Гандурина, Л. Грасс, М. Дрель, М. 
Кацман, Т. Клюкас, И. Колчина, Р. Коль, Н. Прозо-
рова, Н. Семенова, Т. Савинова, Е. Смелянская, Л. 
Соколова, М. Старосельская, К. Штих, Е. Сквор-
цова и др.), керамика (И. Арутюнян, Н. Богдано-
ва, С. Мальян, С. Минеева, И. Лясс, Т. Зубова,         
Л. Ненашева и др.) и стекло (Н. Ганф, Е. Жигалки-
на, И. Невская, О. Кобылинская), интерьер и 
художественное конструирование (Л. Дерков-
ская, И. Львова, А. Курзон, Г. Вавилова,                  
М. Тараев), ювелирное искусство (Н. Белякова, 
М. Кроткова, Н. Скрипкова, Т. Чистякова,               
Н. Гаттенбергер, М. Тоне, Н. Белякова) игрушки, 
металл и дерево.

В 1960-1980-е годы на арене декоративного 
искусства появляются такие яркие художники 
как И. Трофимова, А. Шмакова, С. Гавин,                
Е. Гинзбург, Т. Зубова, Л. Альтман, Л. Орлова,         
В. Панфилов, Л. Савельева, Л. Никитина,               
Ф. Ибрагимов, Л. Ненашева, Е. Белоус, Н. Урядо-
ва, Г. Корзина, М. Лисицина, Н. Мурадова,              
Л. Рубцова, А. Гораздин, Э. Таратута,                    
В. Шевченко, Т. Сажин, Л. Фомина, Г. Ленцов и др.
 
Были проведены масштабные выставки 
«Московская керамика», Первая выставка 
ювелирного искусства, выставка «Народные 
традиции в декоративном искусстве», «Гжель», 
Осенние и Весенние выставки на Кузнецком и 
др. Художники принимали участие в крупных 
зарубежных проектах, среди которых стоит 
отметить международную выставку эмали в 
Женеве, Лиможе. Всесоюзные выставки 
гобелена, Международный конгресс мод. 
Также произведения московских художников 
были представлены на международных 
выставках керамики в Италии, Франции, 
Польше, на международной выставке стекла в 
Чехословакии, и на выставке «Современный 
советский гобелен» - в Чехословакии, симпо-
зиумах в Вильнюсе и др. На этих выставках 
были отмечены работы художников В. Мало-
леткова, Шушкановых, Ф. Кузнецова и др.

Лучшие работы с выставок всегда отмечались 
дипломами и премиями, например, С. Заслав-
ская (гобелен «Романтика», «Птица»), Л. Абрамо-
ва (гобелен «Русские женщины»), А. Забелина 
(гобелен «Север»), И. Лясс (декоративные вазы 
«Семья»), Л. Савельева (декоративная компози-
ция «Москва - Сокольники», «Автопортрет в 
пространстве», «Двое»), Ф. Ибрагимов (серии 
«Ники», «Торсы»), С.Рязанова (декоративная 
композиция «Мои музы», «Старая гавань»),           
В. Зотов (браслет «Узоры», ожерелье «Морозный 
цветок», «Иней») и др.

В 1991-1992 году после реорганизации струк-
тур Союза художников на базе секции декора-
тивного искусства была образована Ассоциа-
ция художников декоративного искусства. 

Был определен статус ассоциации как 
крупнейшей художественной организации в 
области декоративного искусства, как по 
численности, так и по потенциалу. Возглавля-
ли Ассоциацию А. Шмакова, Л. Соколова,         
Т. Шихирева, А. Гораздин. На сегодняшний 
день Ассоциация играет для художников 
большую роль - организует выставки, имеет 
свои экспозиционные пространства для 
презентации произведений и активно работа-
ет с внешними арт-площадками. Масштабные 
проекты были реализованы во Всероссийском 
музее декоративно-прикладного и народного 
искусства, в ГМЗ «Царицино», фестивали в 
галерее «Беляево», конференции в Российской 
академии художеств. 

Обладая определенной автономией, являясь 
юридическим лицом - общественной органи-
зацией, Ассоциация входит в систему МСХ и 
участвует в масштабных выставочных проек-
тах наравне представителями других видов 
искусства. 

Сегодня Декоративное Искусство не теряет 
своей актуальности, оно является частью нашей 
национальной культуры, существует вместе с 
бытом людей, трудом, праздниками, традиция-
ми, входит в каждый дом. Художник выражает 
мировоззрение современников и свои эстетиче-
ские принципы, - так считает А. Гораздин. 

Грядущий год для Ассоциации очень важен, это 
время подготовки к юбилею Союза, и редакция 
решила поговорить о планах на будущее с 
Председателем АХДИ Александром Гораздиным. 

Д.С. Александр, добрый день! Расскажите о 
проектах и планах.

А.Г. У нас большие планы. Мы хотели бы 
представить декоративное искусство Москвы 
в регионах России. Надеемся осуществить 
несколько выставочных проектов. 

Помимо этого курируем и развиваем два 
масштабных проекта. Напомню, что раз в два 
года мы проводим выставки Декоративного 
искусства (МДХ) и сопровождаем их каталога-
ми. В этом году будет выпущени уже четвер-
тый - и мы очень гордимся этим иллюстриро-
ваным изданием.  Еще один проект - триенна-
ле гобелена (ГМЗ «Царицино»), которые после-
довательно прошли в 2011 (Квадратный метр 
– свое пространство) и 2014 (Сохраняя тради-
ции – раздвигая границы). Очередная выстав-
ка будет в 2017, тема которой «Вердюра 21-го 
века».

В ГМЗ «Царицино» была конференция, где 
выступил С.В. Гавин с докладом «Вердюры в 
творчестве российских и советских художни-
ков 20-го века» и др. Эти шаги – старт нового 
проекта, так как по итогам конференции и 
круглого стола оргкомитетом Триеннале 
будет разработана система отбора прислан-

ных на конкурс работ. 

В 2012 Ассоциация учредила награду - медаль 
«За заслуги в творческой деятельности», 
которую присуждают не только художникам, 
но и деятелям культуры.

Хочу особо отметить, что несколько лет назад 
мы запустили издательский проект АХДИ - 
«Декоративное искусство Москвы», в котором 
участвуют искусствоведы и художники. 

Д.С. Понятие социального заказа актуаль-
но сегодня для декоративного искусства? 

А.Г. В советское время наша секция имела 
производственный комбинат (КПИ), который 
выполнял огромные государственные заказы по 
оформлению общественных интерьеров, делали 
занавесы для театров, для дворцов культуры, 
выполняли гобелены для общественных 
интерьеров, например, в Президент-отеле и 
Дворце Молодежи на Фрунзенской. Сейчас, 
конечно, с этим сложности, таких заказов уже 
нет в силу экономической ситуации, но перспек-
тивы есть, существуют частные инициативы.

Д.С. А какие сейчас основные устремления 
АХДИ?

А.Г. Прежде всего Ассоциация стремится к 
сохранению высокого статуса декоративно-при-
кладного искусства. Конечно, выставочная 
деятельность по прежнему является для нас 
основной. Раз в два года мы организуем выстав-
ки на Кузнецком мосту, 11. Это отчетные 
выставки, куда приглашаются как состоявшие-
ся профессионалы, так и молодые, подающие 
надежды художники и даже студенты, которые 
создают современные и острые работы, достой-
ные уровня нашей Ассоциации.

Д.С. Скажите, а что нужно молодому худож-
нику, чтобы вступить в члены Ассоциации?

А.Г. Каждый год мы принимаем в ассоциацию 
примерно от 10 до 13 человек, обычно это 
выпускники художественных ВУЗов. Многие 
члены Ассоциации ведут педагогическую 
деятельность. Преподают, к примеру, в МГХПА 
им. С.Г. Строганова, на кафедре «Художествен-
ное стекло» работают - Ю.Н. Мерзликина,      
А.А. Бутина; на отделении «Художественной 
керамики» - В.А. Малолетков, Г.Н. Антипова, О.В. 
Татаринцев; на кафедре «Дизайн-текстиль» – 
С.В. Гавин, Л.П. Рубцова и я тоже преподаю на 
этой кафедре. Так или иначе мы следим за 
молодыми перспективными художниками - 
талантливыми и трудолюбивыми. Стараемся их 
поддержать и принять в наши ряды, ведь наша 
задача – сохранить высокий художественный 
уровень, качество произведений и достойно 
держать марку Московского Союза. Я могу 
сказать о своей ученице Татьяне Шнайдер - она 
дипломница и уже показала себя как самостоя-
тельная творческая личность. Мы ждем, что 

она проявит себя как самостоятельный худож-
ник и тогда мы охотно примем ее в свои ряды. 

Еще хочу заметить, что в прошлом 2015 году 
мои студенты работали над панно, состоящим 
из 16 квадратов, каждый из студентов делал по 
2 части. Называлось панно «Дыхание триффи-
дов», в котором природа поглощает цивилиза-
цию (триффиды - вымышленные хищные 
растения из романа Джона Уиндема). Сейчас 
происходит все наоборот – цивилизация 
поглощает природу. 

В настоящее время это панно украшает нашу 
кафедру и производит большое впечатление 
на всех. Это уже творческая работа, не столь-
ко изучение переплетений, ткачества, хотя и 
это важно. Суть в том, что творческая задача 
решена и произведение стало самостоятельно 
звучать в художественной среде. 

Д.С. У Вас есть четкая структура по техникам: 
стекло, керамика, текстиль, металл, ювелир-
ное искусство и др. Могут ли художники 
других специальностей вступить в АХДИ?

А.Г. Бывают и такие случаи, например, когда 
живописцы или художники других видов 
искусств серьезно увлекаются декоративным 
искусством и переходят в Ассоциацию (хотя 
мы же все равно часть Союза). Так, Евгения 
Кудрина состояла в секции скульптуры, но по 
настоящему реализовала себя в ДИ, сейчас 
она профессиональный художник и активный 
участник наших выставок. В. Кузнецова тоже 
пришла из искусствоведения и стала замеча-
тельным художником керамистом.  

Д.С. Подводя итог нашей беседе, что Вы 
хотели бы подчеркнуть.

А.Г. В заключение я сказал бы так: главная 
задача нашей Ассоциации - подготовка высоко-
профессиональных художественных кадров и 
показ их работ как в Москве, так и в регионах. 

Очень важно, чтобы молодой художник, 
вступающий в жизнь, думал не только о 
финансовой стороне вопроса, что само по себе 
немаловажно, но и о творчестве. Наша задача, 
чтобы молодежь чувствовала помощь и 
поддержку со стороны старших коллег. 
Поддерживать их стремление остаться в 
творчестве, принимать участие в выставках, 
развивать свой творческий потенциал. Конеч-
но, важно, чтобы у молодого художника не 
пропадало желание трудиться на перспективу, 
стремиться не растерять свое творческое «Я». 

Историческая справка подготовлена
на основе материалов РГАЛИ, 
Под редакцией О.Олюниной. 

Беседу вела Д. Седова 
Научный консультант Г. Зайкина,

 искусствовед, Залуженный деятель культуры

Н. Бодриковой, через более чем 20 лет возро-
дилась традиционная выставка «Московская 
керамика» (1974, 1984, 1989, 2014), позволяю-
щая получать представление о всех художни-
ках Москвы, работающих в керамике.

С 2010 стала традиционной ежегодная выстав-
ка художников-керамистов «Рождение новой 
формы» во внутреннем дворике РАХ, которая 
дает возможность участникам творчески 
развивать объемно-пространственное и 
ландшафтное мышление.

Благодаря 6-летней работе, проведенной канд. 
искусствоведения, доцентом, ведущим 
научным сотрудником НИИ РАХ И.Ю. Перфи-
льевой удалось в прошлом году вернуть благо-
дарному вниманию коллег и почитателей 
канувшее на 35 лет (благодаря «перестройке») 
авторское ювелирное искусство России. 
Осуществленная немалым трудом в Выставоч-
ном зале ВТОО «СХ РФ» на Покровке выставка 
«Ретрофутуризм. Авторское ювелирное искус-
ство вт. пол. ХХ – нач. XXI вв.» воссоздает так 
долго ожидаемую картину творческого состо-
яния Российских художников-ювелиров».

По теме «Понятие – школа современного 
декоративного искусства» выступила доктор 
искусствоведения Т.Л. Астраханцева.

Много путешествующая по миру московский 
художник Н.В. Мурадова (народный художник 
России, член-корреспондент РАХ) поделилась 
своими впечатлениями и размышлениями о 
работах современных зарубежных художни-
ков и дизайнеров. В своем докладе «Декора-
тивное искусство в предложенных обстоятель-
ствах» (на примере западного опыта. Лондон. 
Токио): «Совсем недавно трудно было говорить 
о Декоративном искусстве без принадлежно-
сти его к архитектуре, моде, интерьеру. В 
нашем мире потрясающие воображение 
здания уже сами по себе представляют как бы 
функциональные скульптуры или гигантские 
сценические площадки, в которых все доступ-
ные и возможные места занимает высоко 
технологичный дизайн. А всё Современное 
искусство практически стирает грани между 
отдельными видами. Художники используют 
любые материалы, технологии и приёмы. 
Современное искусство – едино в своей 
декоративности. Поэтому Декоративное искус-
ство нужно рассматривать только как часть 
общего потока современности».

О творчестве художников стекла рассказали 
член-корреспондент РАХ А.И. Фокин и искус-
ствовед из Санкт-Петербурга Е.А. Власова. 
Доклад А. Фокина был посвящён международ-
ным симпозиумам художественного стекла. 
Его доклад сопровождался показом кинофиль-
ма, а Е. Власова рассказала о проведении 
пленэрных выставок «Стекло и керамика в 

пейзаже» в ЦПКиО им. Кирова, в Елагиноо-
стровском дворце-музее. Резюмируя оба 
выступления, по стеклу Анна Бутина пишет: 
«Начиная с 2001 и по 2007 в Москве регулярно 
проводились и стали традиционными выставки 
художественного стекла под открытым небом. 

Изначально они проходили на территории 
музея-заповедника Царицыно и носили общее 
название «Стекло на траве», а зимние выстав-
ки – «Стекло на снегу». Двенадцать царицын-
ских выставок сформировали новый жанр 
художественного стекла – арт-объект в 
ландшафте, в природной среде и в соприкос-
новении с архитектурой.

С 2006 у художников стекла появилась 
возможность развивать свои эксперименты в 
Санкт-Петербурге, на территории Елагиноо-
стровского дворца-музея. В рамках единого 
выставочного проекта в конце июня в период 
белых ночей экспонируются работы ведущих 
российских мастеров из двух крупнейших 
художественных центров страны – Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также других городов 
традиционного стеклоделия: Твери, Николь-
ска, Гуся-Хрустального, Дятьково. К ним 
присоединились известные европейские 
художники из Австрии, Литвы, Эстонии, 
Латвии, Болгарии, Венгрии, Чехии. 

С 2008 параллельно с выставкой стекла на 
Елагином острове проводится выставка 
«Керамика на траве».

По «Положению об участии в выставке», разра-
ботанном в 2006, в ней принимают участие 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ! художники. Могут 
быть также отобраны лучшие работы и дипло-
мы студентов, выпускников специализирован-
ных кафедр художественных вузов страны».

Народный художник России, действительный 
член РАХ, доктор искусствоведения                    
В.А. Малолетков подготовил обстоятельный 
доклад по теме «Основные тенденции развития 
отечественной керамики». Краткое изложение 
доклада мы приводим ниже: «Развитие совре-
менного искусства невозможно без постоян-
ной эволюции творческого процесса, без 
изменения художественной формы и техноло-
гии производства. Сегодня наши художники 
широко используют как традиционные, так и 
авангардные тенденции развития, а также 
искусство объекта, видеоинсталляции, инвай-
ромент и т.п. В основе пластических опытов в 
глине лежат формально-игровые соотношения 
между цветом и формой, пространством и 
конструкцией. Подобные варианты керамики 
тяготеют к дизайну или к традициям русского 
авангарда начала ХХ века.

В российской керамике появляются новые 
эстетические категории, которые меняют 

первородные пластические свойства глины и 
создают качественно новые объекты совре-
менного искусства. Особую популярность в 
российской керамике также приобрели 
древние техники декора и обжига (японская 
«раку», «селадон» или техника обжига в 
восстановительной газовой среде). 

Обострение конструктивных качеств матери-
ала и геометрия форм помогают созданию 
образа сложного, полного конфликтов и 
противоречий Времени. Порой это порождает 
скучно-головную рациональность ведет к 
отсутствию живых эмоций и доминированию 
в пластичной по своей природной сути глине, 
выхолощенной бездуховности, не имеющей 
ничего общего с национальным Духом. 

Современная российская керамика отличает-
ся глубиной творческого замысла, вырази-
тельностью художественного образа, фило-
софско-романтическим восприятием мира и 
высоким мастерством. Лучшие мастера 
Московской школы керамики тяготеют к 
органике скульптурного объема, убедительно-
му соединению формы, цвета и пространства. 

На мировой арене произведения художников 
России всегда отличаются своей гуманисти-
ческой направленностью, серьезными эмоци-
онально-образными поисками, которые 
органично сосуществуют с формальными 
цвето-пластическими поисками.  

На мой взгляд, самые плодотворные творче-
ские процессы в отечественном изобразитель-
ном искусстве (подчеркиваю слово «изобрази-
тельное») происходят сегодня в объемно-про-
странственных видах творчества: скульптуре, 
декоративном искусстве и дизайне». 

Заслуженный художник России, 
член-корреспондент РАХ С.В. Гавин рассказал 
об итогах Второй триеннале современного 
гобелена в ГМЗ «Царицыно». 

На участие во второй выставке поступило 
свыше 400 заявок. После отбора в конкурсную 
программу попали произведения 150 авторов. 
Вторая триеннале проходила под девизом 
«Сохраняя традиции – раздвигая границы». В 
выставке приняли участие художники 
практически всех регионов России. Были 
отмечены уже сложившиеся московская и 
петербургская школы, которые безусловно 
оказывают непосредственное влияние на 
появление и развитие школ художественного 
ткачества в других регионах России. Можно 
говорить об уже сложившихся школах 
классического гобелена в Екатеринбурге, 
Саратове, Самаре. Последние годы наметив-
шиеся положительные явления в искусстве 
гобелена в Ростове-на-Дону, Костроме, Саран-
ске и Уфе. Второй раз в триеннале принимают 

участие зарубежные авторы из стран Балтии, 
Казахстана, Молдовы. Особо значим для 
российского гобелена (по словам О.В. Докуча-
евой – заместителя генерального директора 
музея по научной работе кандидата искус-
ствоведения) диалог с классикой прошлых 
веков. Параллельно с основной экспозицией 
была открыта выставка мини-гобелена из 
собрания ГМЗ «Царицыно», которая проходи-
ла на площадке ГВЗ «Галерея Беляево». В этой 
экспозиции, а также в основной экспозиции 
«Царицына» были представлены студенческие 
курсовые и дипломные работы, некоторые из 
которых были отмечены жюри триеннале. 

С.В. Гавин также сделал доклад о персональ-
ной выставке А.С.Гораздина в Костромском 
музее изобразительных искусств, которая с 
успехом прошла в декабре 2015.

О своём творчестве рассказал художник из 
Твери А. Войтов. Его рассказ сопровождался 
показом видеоматериала. Одна из его работ 
была представлена в экспозиции Второй триен-
нале современного гобелена в «Царицыно».

О состоянии современного ювелирного искус-
ства рассказала ведущий научный сотрудник 
НИИ РАХ И.Ю. Перфильева. Её доклад 
назывался «Художественное ремесло и совре-
менное ювелирное искусство. К проблеме 
дефиниций». Краткое содержание её высту-
пления мы публикуем ниже: «За последние 25 
лет русское ювелирное дело активно призыва-
ют к «возрождению национальных художе-
ственных традиций». В основе этого процесса 
лежит коммерческая составляющая, ориенти-
рующая современное ювелирное дело России 
на удовлетворение амбиций заказчика, опира-
ющегося на признанные ценности. При этом 
совершенно не учитывается эстетическая 
специфика взятого за эталон историзма, 
формирование которого было обусловлено 
конкретными историческими и социокультур-
ными условиями, сложившимися в середине 
XIX века и не идентичными современным. 

Надо понимать, что создание «нового русско-
го стиля» на основе консервативного ретро-
спективизма, по меньшей мере, не логично. 
Это - задача не для искусства, призванного 
искать модель будущего».

Художники из г. Дмитрова И.И. Азбуханова и 
Р.Ш. Азбуханов, почётные члены РАХ, сделали 
сообщение об авторской художественной резьбе 
по дереву и показали фильм «Резное дерево».

Вела заседание академик-секретарь отделения 
декоративных искусств РАХ Л.И. Савельева.

Материал собрал и подготовил С. Гавин, 
Заслуженный художник РФ, 

профессор МГХПА им. С. Г. Строганова

Т. Шнайдер
Модели из коллекции Золотая осень 2015

Н. Бергетова, Л. Горлова, Е. Дунаева, А. Мягмарсайхан, А. Рубцова, Ф. Русанов, Д. Романов 
Дыхание триффидов 2015



Еще до образования МОССХа существовало 
несколько крупных художественных объеди-
нений - Общество художников-текстильщи-
ков, «Октябрь», Союз деятелей прикладного 
искусства и художественной промышленно-
сти, «Художник», АХРР и др. В состав этих 
объединений входили художники по приклад-
ному искусству, многие из которых вошли в 
структуру Союза и составили основной 
костяк декоративного сектора.

Структура МОССХа была хорошо организова-
на и иерархична. Существовали сектора и 
секции. К примеру, декоративно-оформитель-
ских сектор имел в своем составе две секции: 
художников-оформителей и художников по 
текстилю. Бюро сектора, избираемое общим 
собранием, должно было отчитываться перед 
Правлением МССХ. В Правлении в разные 
годы были Г. Антонова, С. Заславская,                              
С. Рязанова, В. Арманд, А. Борцов, Н. Кирсано-
ва, И. Кулакова, А. Левашова, Г. Орлова,             
К. Рождественский и др.

В состав текстильной секции вошли мастера 
яркого творческого дарования, определивших 
многогранность художественной жизни 1920-х. 
Среди них можно назвать М. Назаревскую,        
Т. Чачхиани, М. Хвостенко, Л. Райцер и др. 

С 1940-х на смену секторам пришли секции, 
которые в свою очередь делились на подсек-
ции. Например, при декоративно-оформитель-
ской секции образовались подсекции декора-
тивно-прикладного искусства, оформитель-
ская, текстильная. Эта структура сохранялась 
вплоть до 1980-х годов. Подсекция декоратив-
но-прикладного искусства в разное время 
объединяла художников по видам искусства: 

керамики, стекла, ювелирного искусства, тексти-
ля, металл, дерево, камень, пластмассы и др.

Организация художественных выставок была 
одним из главных направлений в деятельности 
творческого союза. На страницах журналов 
«Искусство» и «Творчество» широко освещались 
проблемы и задачи искусства. В декоративном 
искусстве этого времени отразился повышен-
ный интерес многих художников к созданию не 
столько предметов массовой продукции, сколь-
ко к созданию авторских уникальных произве-
дений, т.к. сверхзадача такого произведения 
отражала новаторский поиск и эксперимент, 
раскрывая новые пластические возможности 
материала. Авторские произведения всегда 
стимулировали массовую продукцию к обнов-
лению художественного языка.

Художники, работая на стекольных, фарфоро-
вых заводах, керамических, текстильных и 
ковровых фабриках, создавали тиражную 
продукцию, формирующую повседневную 
жизненную среду. 

Текстильная отрасль становились настоящей 
творческой лабораторией для художников, 
работающих на предприятиях. Работы художни-
ков задавали тон и формировали стиль жизни. 
На шелкоткацком предприятии работали             
Н. Захарова, Н. Левина, Т. Озерная, Н. Покров-
ская, И. Полищук, Л. Петрова, Н. Щеглова,             
Э. Ярцева; на 1-ой ситцевой фабрике – В. Илюш-
кина, М. Кобозева, С. Малахова, Е. Скворцова,       
Д. Финкельштейн; на хлопчатобумажном комби-
нате «Трехгорная мануфактура» - Г. Адамова,       
С. Дубровская, Н. Зыслина, О. Немчинова,             
Е. Стефанчук, Л. Савченко, А. Смирнова,                
А. Черток, Е. Шаповалова, Е. Шумяцкая; на 

шелкоткацком предприятии – И. Архангельская, 
Е. Аскова,     З. Бобкова, Н. Елецкая, Д. Петричен-
ко-Зенякина, А. Подямпольская; на шелкоткац-
ком комбинате «Красная Роза» - А. Андреева,         
А. Глотова, Т. Ганжерли, Н. Гуллер, Н. Жовтис,        
Г. Завгородняя, С. Заславская, И. Студенова; на 
ткацко-отделочном комбинате – С. Каусов,          
А. Моисеев, Н. Федоров. 

Среди художников-керамистов излюбленным 
видом стала роспись декоративных блюд, ваз, 
сервизов, настенных панно и др. Их создавала 
большая группа художников Л. Орлова, И. Лясс, 
Н. Куприянова, Н. Романова, М. Фаворская,          
Г. Кретова, В. Орехова и др. Декоративная 
керамика как особый самостоятельный вид 
искусства получил отражение в творчестве 
таких художников как Р. Цузмер, С. Мальян и др.

Говоря о массовом производстве, стоит 
сказать о Дмитровском и Дулевском фарфо-
ровых заводах, для которых ручная роспись 
посуды была ведущим направлением. Нельзя 
не вспомнить художника Е. Смирнова, облада-
ющего тонким графическим подчерком, 
легким быстрым мазком. В проектировании 
новых форм сервизов выделялся Ю. Ганрио – 
его работы отличались тонко прорисованным 
силуэтом, выверенными пропорциями, 
плавностью объемов и деталей. На Дулевском 
заводе отмечался самобытный талант худож-
ников П. Леонова, В. Яснецова и др. 

Художники активно участвовали в обновлении 
заводских изделий из стекла и параллельно 
создали уникальные выставочные вещи. 
Развитие художественного стеклоделия связа-
ны с такими именами как Б.Смирнов – худож-
ник-экспериментатор, обладающий большой 

творческой фантазией и склонный к концепту-
альному мышлению, С.Бескинская, работая с 
сульфидным стеклом, раскрывала его неповто-
римые качества, Г.Антонова развивала гутную 
технику, обращаясь к народным традициям, 
для С.Рязановой и А.Степановой характерен 
скульптурно-живописный подход, который 
раскрывался как при создании интерьерных 
ансамблей, так и в студийном творчестве и т.д.

Искусство гобелена, опираясь на традиции 
народного ткачества и международный опыт, 
приобрело свой стилистический образно-эмо-
циональный язык. Гобелен проходит несколь-
ко этапов развития: традиционный гобелен 
гладкого ткачества, гобелен с фактурной 
поверхностью, пространственные компози-
ции. Батик также становится пространством 
для экспериментов, интересным примером 
нестандартной работы становятся произведе-
ния И.Трофимовой, в которых художник 
развивает монументальные черты, декоратив-
но преобразуя пространство. 

Большую роль в эти годы играл журнал «Деко-
ративное искусство» (в редколлегии были М. 
Ладур, А. Левашова, К. Рождественский,              
Е. Розенблюм, Д. Шушканов, Л. Крамаренко и 
др.) освещая творческую деятельность худож-
ников. На его страницах происходило теорети-
ческое осмысление новых веяний и тенденций 
в декоративном искусстве, обсуждались 
многие дискуссионные проблемы.  

Важную роль в это время играет Комбинат 
прикладного искусства, являющийся мощной 
производственной базой, которая содействова-
ла творческой деятельности и распределяла 
заказы. В Комбинате работали группы художни-

Собравшимся были зачитаны доклады 
ведущих искусствоведов и художников, 
осветивших важнейшие проблемы и события в 
декоративном искусстве России. Эти высту-
пления касались проблем практически всех 
материалов декоративного искусства – стекло, 
керамика, текстиль, дерево, ювелирное искус-
ство. Общим проблемам декоративного искус-
ства был посвящён доклад члена-корреспон-
дента РАХ, доктора искусствоведения    Л.В. 
Казаковой «Декоративное искусство в контек-
сте современных творческих проблем»: 
«Жажда перемен в разных формах творческой 
деятельности, включая и декоративное искус-
ство, порождает обилие проблем и вопросов 
самого разного характера – культурно-худо-
жественных, социально - экономических и, 
конечно, теоретических. Наша встреча 
представляется важной и своевременной. 
Декоративное искусство развивается сегодня в 
тесном сопряжении со всем современным 
искусством и является его неотъемлемой 
частью, поэтому важно представлять общий 
контекст современных творческих проблем.

Меняются творческие ориентиры, формы и 
условия деятельности художников, происхо-
дит смена понятий и смыслов, ниспровергает-
ся традиционное, устоявшееся и зарождается 
новое, зачастую еще неоформившееся эстети-
ческое явление. Культурное пространство 
насыщено небывалой до сих пор интенсивно-
стью творческого процесса.

Большие мастера на протяжении всей 
истории мирового искусства формировали 
свой собственный авторский стиль. При этом 
очень важна активность воздействия той 
эстетической формы, которую избирает 
автор, её созвучность мироощущению зрите-
ля и его способности понять и воспринять 
творческий замысел. Стиль работы художни-
ка сегодня – это активность, раритетность, 
индивидуальность выражения. 

Задачи художника ‒ создателя уникальных 
произведений в мире тиражированного 
искусства усложняются. Культура потребле-
ния диктует свои законы, поиски авторского 
стиля происходят в неком противостоянии 
принципам массового искусства, где господ-
ствует ценностный статус «бренда».

В такой ситуации исключительная эстетиче-
ская ценность произведения приобретает 
особое значение. И здесь в первую очередь 
мы имеем в виду художественный профессио-
нализм, помноженный на индивидуальность. 
Индивидуальность и есть то, как, какими 
средствами художник выстраивает, реализу-
ет, воплощает идею. 

Всеохватная для искусства нашего времени 
проблема – изменение характера социального 
заказа, особенно остро ощущаемая в декора-
тивных искусствах. В связи с новыми потре-
бительскими тенденциями, со стремлением 
быть модным, в сфере получающего все 
большее распространение частного заказа 
возникает художественная ориентация на 
частный стильный или фирменный интерьер. 
Эта «стильность», задаваемая, как правило, 
заказчиком, уровнем его вкуса, его матери-
альными возможностями, ограничивает 
художника в его авторских намерениях. 
Только высокий профессиональный уровень 
подлинного художника гарантирует достой-
ное решение (думаю, что показ конкретных 
работ подтвердит это утверждение).

Какова же позиция наших художников декора-
тивного искусства в предлагаемых обстоятель-
ствах? Концептуальное начало, так решительно 
захлестнувшее современное искусство, 
вторглось и в пределы декоративных искусств, 
хотя и не в столь радикальных формах. А 
потому уцелевшее ассоциативное образное 
начало в декоративном искусстве несет в себе 

изобразительную реконструкцию даже в 
абстрактных по существу произведениях. 
Думается, что даже некоторое ослабление 
изобразительности никак не снимает вопрос об 
образности нашего искусства. При любых 
абстрактных средствах воплощения авторских 
идей именно пластический образ, материаль-
ный, осязаемый дает нам возможность воспри-
нять, ощутить окружающий нас мир, ибо 
составляет эстетическую ценность декоратив-
ного арт-объекта, композиции или конструкции.

В заключение хочется выразить надежду, что 
при всех реалиях жизни и творчества совре-
менного художника, высокая планка авторско-
го искусства будет сохранена».
Г.А. Корзина, член-корреспондент РАХ, заслу-

женный художник России, выступила с 
сообщением о современном состоянии творче-
ства художников декоративного искусства: 
«Одна из основных задач Комиссии по декора-
тивному искусству ВТОО «Союз художников 
России» заключается в том, чтобы декоратив-
ное искусство существовало и развивалось на 
равных основаниях с другими видами 
искусств Союза художников России. Для этого 
необходимо в первую очередь способствовать 
повышению его художественного уровня во 
всех регионах России. Необходимо возрожде-
ние творческих семинаров-симпозиумов, 
проведение мастер-классов, тематических 
выставок, биеннале, триеннале по всем видам 
декоративного искусства, несмотря на все 
сложности нашего времени. 

Все эти формы творческих мероприятий уже 
начинают возрождаться. 

Начиная с 2011 в Хлебном доме ГМЗ «Царицы-
но» были проведены 1-я и 2-я общероссийские 
выставки – триеннале «Современный гобелен». 
Засл. художник РФ, член-корреспондент РАХ 
С.В. Гавин проделал большую работу по 
организации этих выставок. Следуя такому 
примеру, доцент кафедры ДПТ СГАТ, член 
Самарского отделения ВТОО «Союз художни-
ков России» О.Н. Емельянов при поддержке 
председателя отделения Союза И.И. Мельнико-
ва провел в 2014 в Самаре первую выставку – 
биеннале «Волжский гобелен»» с участием в 
ней художников различных приволжских 
городов России. Вторая аналогичная выставка 
«Моя семья» была проведена в конце 2015 в 
Тольятти с участием художников различных 
регионов России. С этой выставки был 
осуществлен отбор гобеленов на Всероссий-
скую выставку 2016 «Молодость России».

После 30-летнего перерыва на творческих 
дачах Союза художников России «Академиче-
ская» и «Челюскинская» начали проводиться 
творческие симпозиумы художников по 
батику из различных регионов России - в 2010 
на тему «Победа» (под руководством засл. 
художника РФ, члена корреспондента РАХ    
И.В. Трофимовой и художника С.Г. Давыдова), 
в 2011 на тему «Спорт» (под руководством 
засл. художника РФ, члена корреспондента 
РАХ И.В. Трофимовой). 

Находясь в творческой обстановке и в 
прямом контакте с руководителем участники 
добились высокого художественного уровня 
исполнения. Эти работы были представлены 
на одноименных выставках, доказав полез-
ность и даже необходимость проведения 
подобных программ.
 
И.В. Трофимова по инициативе местных 
художников регулярно проводит мастер-клас-
сы по батику в Омске, Петрозаводске, 
Нижне-Вартовске, Тарко-Сале, Иваново, в 
Московских и областных учебных заведениях, 
а также индивидуальные консультации 
художников батика по Интернету.

В связи с перестройкой в нашей стране одна 
за другой разрушаются производственные 
творческие базы. 

Засл. худ. РФ, член-корреспондент РАХ          
А.И. Фокин из Никольска Пензенской обл. 
организовывает международные симпозиумы 
для художников по стеклу на маленьких 
стекольных предприятиях, сохраненных лишь 
благодаря его личному энтузиазму. Там 
ежегодно имеют возможность вместе творче-
ски поработать как признанные мастера, так 
и молодые художники, а также студенты 
художественных учебных заведений России и 
зарубежья.

Художники-керамисты не ограничиваются 
участием в творческих группах чудом сохра-
нившегося в Москве ЭТПК «Воронцово», где 
они имеют возможность совместно творчески 
работать с художниками всех регионов 
России. В различных городах России и ближ-
него зарубежья пока еще имеются и создают-
ся по инициативе местных художников и 
властей новые международные симпозиумы, 
в которых художники-керамисты регулярно 
принимают самое активное участие (порой не 
все желающие имеют возможность на них 
попасть). В Белоруссии и Украине, в г. Уржуме 
(Кировская обл.) и на оз. Байкал в полевых 
условиях и в прямом контакте художники 
обмениваются своими творческими и техно-
логическими секретами и совместно осваива-
ют возрожденную технологию «Раку».

Благодаря огромной организационной работе, 
проделанной художником-керамистом            
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Тенденции развития современного отечественного
декоративного искусства за последние годы
29 октября прошлого года в Белом зале Российской академии художеств состоялось расширенное заседание отделения 
декоративных искусств, посвященное тенденциям развития современного отечественного декоративного искусства. 

1. Н. Мельникова
Вечерний чай 2011

2. Л. Шевченко
По ту сторону кулис

3. Н. Носачевская
Ab ovo

2.

3.

1.
ков по разным специальностям: текстиль и 
ткачество, где художники разрабатывали этало-
ны рисунков для текстиля, выполняли театраль-
ные занавеси, гобелены, панно (Г. Вавилова,         
М. Вермель, А. Гандурина, Л. Грасс, М. Дрель, М. 
Кацман, Т. Клюкас, И. Колчина, Р. Коль, Н. Прозо-
рова, Н. Семенова, Т. Савинова, Е. Смелянская, Л. 
Соколова, М. Старосельская, К. Штих, Е. Сквор-
цова и др.), керамика (И. Арутюнян, Н. Богдано-
ва, С. Мальян, С. Минеева, И. Лясс, Т. Зубова,         
Л. Ненашева и др.) и стекло (Н. Ганф, Е. Жигалки-
на, И. Невская, О. Кобылинская), интерьер и 
художественное конструирование (Л. Дерков-
ская, И. Львова, А. Курзон, Г. Вавилова,                  
М. Тараев), ювелирное искусство (Н. Белякова, 
М. Кроткова, Н. Скрипкова, Т. Чистякова,               
Н. Гаттенбергер, М. Тоне, Н. Белякова) игрушки, 
металл и дерево.

В 1960-1980-е годы на арене декоративного 
искусства появляются такие яркие художники 
как И. Трофимова, А. Шмакова, С. Гавин,                
Е. Гинзбург, Т. Зубова, Л. Альтман, Л. Орлова,         
В. Панфилов, Л. Савельева, Л. Никитина,               
Ф. Ибрагимов, Л. Ненашева, Е. Белоус, Н. Урядо-
ва, Г. Корзина, М. Лисицина, Н. Мурадова,              
Л. Рубцова, А. Гораздин, Э. Таратута,                    
В. Шевченко, Т. Сажин, Л. Фомина, Г. Ленцов и др.
 
Были проведены масштабные выставки 
«Московская керамика», Первая выставка 
ювелирного искусства, выставка «Народные 
традиции в декоративном искусстве», «Гжель», 
Осенние и Весенние выставки на Кузнецком и 
др. Художники принимали участие в крупных 
зарубежных проектах, среди которых стоит 
отметить международную выставку эмали в 
Женеве, Лиможе. Всесоюзные выставки 
гобелена, Международный конгресс мод. 
Также произведения московских художников 
были представлены на международных 
выставках керамики в Италии, Франции, 
Польше, на международной выставке стекла в 
Чехословакии, и на выставке «Современный 
советский гобелен» - в Чехословакии, симпо-
зиумах в Вильнюсе и др. На этих выставках 
были отмечены работы художников В. Мало-
леткова, Шушкановых, Ф. Кузнецова и др.

Лучшие работы с выставок всегда отмечались 
дипломами и премиями, например, С. Заслав-
ская (гобелен «Романтика», «Птица»), Л. Абрамо-
ва (гобелен «Русские женщины»), А. Забелина 
(гобелен «Север»), И. Лясс (декоративные вазы 
«Семья»), Л. Савельева (декоративная компози-
ция «Москва - Сокольники», «Автопортрет в 
пространстве», «Двое»), Ф. Ибрагимов (серии 
«Ники», «Торсы»), С.Рязанова (декоративная 
композиция «Мои музы», «Старая гавань»),           
В. Зотов (браслет «Узоры», ожерелье «Морозный 
цветок», «Иней») и др.

В 1991-1992 году после реорганизации струк-
тур Союза художников на базе секции декора-
тивного искусства была образована Ассоциа-
ция художников декоративного искусства. 

Был определен статус ассоциации как 
крупнейшей художественной организации в 
области декоративного искусства, как по 
численности, так и по потенциалу. Возглавля-
ли Ассоциацию А. Шмакова, Л. Соколова,         
Т. Шихирева, А. Гораздин. На сегодняшний 
день Ассоциация играет для художников 
большую роль - организует выставки, имеет 
свои экспозиционные пространства для 
презентации произведений и активно работа-
ет с внешними арт-площадками. Масштабные 
проекты были реализованы во Всероссийском 
музее декоративно-прикладного и народного 
искусства, в ГМЗ «Царицино», фестивали в 
галерее «Беляево», конференции в Российской 
академии художеств. 

Обладая определенной автономией, являясь 
юридическим лицом - общественной органи-
зацией, Ассоциация входит в систему МСХ и 
участвует в масштабных выставочных проек-
тах наравне представителями других видов 
искусства. 

Сегодня Декоративное Искусство не теряет 
своей актуальности, оно является частью нашей 
национальной культуры, существует вместе с 
бытом людей, трудом, праздниками, традиция-
ми, входит в каждый дом. Художник выражает 
мировоззрение современников и свои эстетиче-
ские принципы, - так считает А. Гораздин. 

Грядущий год для Ассоциации очень важен, это 
время подготовки к юбилею Союза, и редакция 
решила поговорить о планах на будущее с 
Председателем АХДИ Александром Гораздиным. 

Д.С. Александр, добрый день! Расскажите о 
проектах и планах.

А.Г. У нас большие планы. Мы хотели бы 
представить декоративное искусство Москвы 
в регионах России. Надеемся осуществить 
несколько выставочных проектов. 

Помимо этого курируем и развиваем два 
масштабных проекта. Напомню, что раз в два 
года мы проводим выставки Декоративного 
искусства (МДХ) и сопровождаем их каталога-
ми. В этом году будет выпущени уже четвер-
тый - и мы очень гордимся этим иллюстриро-
ваным изданием.  Еще один проект - триенна-
ле гобелена (ГМЗ «Царицино»), которые после-
довательно прошли в 2011 (Квадратный метр 
– свое пространство) и 2014 (Сохраняя тради-
ции – раздвигая границы). Очередная выстав-
ка будет в 2017, тема которой «Вердюра 21-го 
века».

В ГМЗ «Царицино» была конференция, где 
выступил С.В. Гавин с докладом «Вердюры в 
творчестве российских и советских художни-
ков 20-го века» и др. Эти шаги – старт нового 
проекта, так как по итогам конференции и 
круглого стола оргкомитетом Триеннале 
будет разработана система отбора прислан-

ных на конкурс работ. 

В 2012 Ассоциация учредила награду - медаль 
«За заслуги в творческой деятельности», 
которую присуждают не только художникам, 
но и деятелям культуры.

Хочу особо отметить, что несколько лет назад 
мы запустили издательский проект АХДИ - 
«Декоративное искусство Москвы», в котором 
участвуют искусствоведы и художники. 

Д.С. Понятие социального заказа актуаль-
но сегодня для декоративного искусства? 

А.Г. В советское время наша секция имела 
производственный комбинат (КПИ), который 
выполнял огромные государственные заказы по 
оформлению общественных интерьеров, делали 
занавесы для театров, для дворцов культуры, 
выполняли гобелены для общественных 
интерьеров, например, в Президент-отеле и 
Дворце Молодежи на Фрунзенской. Сейчас, 
конечно, с этим сложности, таких заказов уже 
нет в силу экономической ситуации, но перспек-
тивы есть, существуют частные инициативы.

Д.С. А какие сейчас основные устремления 
АХДИ?

А.Г. Прежде всего Ассоциация стремится к 
сохранению высокого статуса декоративно-при-
кладного искусства. Конечно, выставочная 
деятельность по прежнему является для нас 
основной. Раз в два года мы организуем выстав-
ки на Кузнецком мосту, 11. Это отчетные 
выставки, куда приглашаются как состоявшие-
ся профессионалы, так и молодые, подающие 
надежды художники и даже студенты, которые 
создают современные и острые работы, достой-
ные уровня нашей Ассоциации.

Д.С. Скажите, а что нужно молодому худож-
нику, чтобы вступить в члены Ассоциации?

А.Г. Каждый год мы принимаем в ассоциацию 
примерно от 10 до 13 человек, обычно это 
выпускники художественных ВУЗов. Многие 
члены Ассоциации ведут педагогическую 
деятельность. Преподают, к примеру, в МГХПА 
им. С.Г. Строганова, на кафедре «Художествен-
ное стекло» работают - Ю.Н. Мерзликина,      
А.А. Бутина; на отделении «Художественной 
керамики» - В.А. Малолетков, Г.Н. Антипова, О.В. 
Татаринцев; на кафедре «Дизайн-текстиль» – 
С.В. Гавин, Л.П. Рубцова и я тоже преподаю на 
этой кафедре. Так или иначе мы следим за 
молодыми перспективными художниками - 
талантливыми и трудолюбивыми. Стараемся их 
поддержать и принять в наши ряды, ведь наша 
задача – сохранить высокий художественный 
уровень, качество произведений и достойно 
держать марку Московского Союза. Я могу 
сказать о своей ученице Татьяне Шнайдер - она 
дипломница и уже показала себя как самостоя-
тельная творческая личность. Мы ждем, что 

она проявит себя как самостоятельный худож-
ник и тогда мы охотно примем ее в свои ряды. 

Еще хочу заметить, что в прошлом 2015 году 
мои студенты работали над панно, состоящим 
из 16 квадратов, каждый из студентов делал по 
2 части. Называлось панно «Дыхание триффи-
дов», в котором природа поглощает цивилиза-
цию (триффиды - вымышленные хищные 
растения из романа Джона Уиндема). Сейчас 
происходит все наоборот – цивилизация 
поглощает природу. 

В настоящее время это панно украшает нашу 
кафедру и производит большое впечатление 
на всех. Это уже творческая работа, не столь-
ко изучение переплетений, ткачества, хотя и 
это важно. Суть в том, что творческая задача 
решена и произведение стало самостоятельно 
звучать в художественной среде. 

Д.С. У Вас есть четкая структура по техникам: 
стекло, керамика, текстиль, металл, ювелир-
ное искусство и др. Могут ли художники 
других специальностей вступить в АХДИ?

А.Г. Бывают и такие случаи, например, когда 
живописцы или художники других видов 
искусств серьезно увлекаются декоративным 
искусством и переходят в Ассоциацию (хотя 
мы же все равно часть Союза). Так, Евгения 
Кудрина состояла в секции скульптуры, но по 
настоящему реализовала себя в ДИ, сейчас 
она профессиональный художник и активный 
участник наших выставок. В. Кузнецова тоже 
пришла из искусствоведения и стала замеча-
тельным художником керамистом.  

Д.С. Подводя итог нашей беседе, что Вы 
хотели бы подчеркнуть.

А.Г. В заключение я сказал бы так: главная 
задача нашей Ассоциации - подготовка высоко-
профессиональных художественных кадров и 
показ их работ как в Москве, так и в регионах. 

Очень важно, чтобы молодой художник, 
вступающий в жизнь, думал не только о 
финансовой стороне вопроса, что само по себе 
немаловажно, но и о творчестве. Наша задача, 
чтобы молодежь чувствовала помощь и 
поддержку со стороны старших коллег. 
Поддерживать их стремление остаться в 
творчестве, принимать участие в выставках, 
развивать свой творческий потенциал. Конеч-
но, важно, чтобы у молодого художника не 
пропадало желание трудиться на перспективу, 
стремиться не растерять свое творческое «Я». 

Историческая справка подготовлена
на основе материалов РГАЛИ, 
Под редакцией О.Олюниной. 

Беседу вела Д. Седова 
Научный консультант Г. Зайкина,

 искусствовед, Залуженный деятель культуры

Н. Бодриковой, через более чем 20 лет возро-
дилась традиционная выставка «Московская 
керамика» (1974, 1984, 1989, 2014), позволяю-
щая получать представление о всех художни-
ках Москвы, работающих в керамике.

С 2010 стала традиционной ежегодная выстав-
ка художников-керамистов «Рождение новой 
формы» во внутреннем дворике РАХ, которая 
дает возможность участникам творчески 
развивать объемно-пространственное и 
ландшафтное мышление.

Благодаря 6-летней работе, проведенной канд. 
искусствоведения, доцентом, ведущим 
научным сотрудником НИИ РАХ И.Ю. Перфи-
льевой удалось в прошлом году вернуть благо-
дарному вниманию коллег и почитателей 
канувшее на 35 лет (благодаря «перестройке») 
авторское ювелирное искусство России. 
Осуществленная немалым трудом в Выставоч-
ном зале ВТОО «СХ РФ» на Покровке выставка 
«Ретрофутуризм. Авторское ювелирное искус-
ство вт. пол. ХХ – нач. XXI вв.» воссоздает так 
долго ожидаемую картину творческого состо-
яния Российских художников-ювелиров».

По теме «Понятие – школа современного 
декоративного искусства» выступила доктор 
искусствоведения Т.Л. Астраханцева.

Много путешествующая по миру московский 
художник Н.В. Мурадова (народный художник 
России, член-корреспондент РАХ) поделилась 
своими впечатлениями и размышлениями о 
работах современных зарубежных художни-
ков и дизайнеров. В своем докладе «Декора-
тивное искусство в предложенных обстоятель-
ствах» (на примере западного опыта. Лондон. 
Токио): «Совсем недавно трудно было говорить 
о Декоративном искусстве без принадлежно-
сти его к архитектуре, моде, интерьеру. В 
нашем мире потрясающие воображение 
здания уже сами по себе представляют как бы 
функциональные скульптуры или гигантские 
сценические площадки, в которых все доступ-
ные и возможные места занимает высоко 
технологичный дизайн. А всё Современное 
искусство практически стирает грани между 
отдельными видами. Художники используют 
любые материалы, технологии и приёмы. 
Современное искусство – едино в своей 
декоративности. Поэтому Декоративное искус-
ство нужно рассматривать только как часть 
общего потока современности».

О творчестве художников стекла рассказали 
член-корреспондент РАХ А.И. Фокин и искус-
ствовед из Санкт-Петербурга Е.А. Власова. 
Доклад А. Фокина был посвящён международ-
ным симпозиумам художественного стекла. 
Его доклад сопровождался показом кинофиль-
ма, а Е. Власова рассказала о проведении 
пленэрных выставок «Стекло и керамика в 

пейзаже» в ЦПКиО им. Кирова, в Елагиноо-
стровском дворце-музее. Резюмируя оба 
выступления, по стеклу Анна Бутина пишет: 
«Начиная с 2001 и по 2007 в Москве регулярно 
проводились и стали традиционными выставки 
художественного стекла под открытым небом. 

Изначально они проходили на территории 
музея-заповедника Царицыно и носили общее 
название «Стекло на траве», а зимние выстав-
ки – «Стекло на снегу». Двенадцать царицын-
ских выставок сформировали новый жанр 
художественного стекла – арт-объект в 
ландшафте, в природной среде и в соприкос-
новении с архитектурой.

С 2006 у художников стекла появилась 
возможность развивать свои эксперименты в 
Санкт-Петербурге, на территории Елагиноо-
стровского дворца-музея. В рамках единого 
выставочного проекта в конце июня в период 
белых ночей экспонируются работы ведущих 
российских мастеров из двух крупнейших 
художественных центров страны – Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также других городов 
традиционного стеклоделия: Твери, Николь-
ска, Гуся-Хрустального, Дятьково. К ним 
присоединились известные европейские 
художники из Австрии, Литвы, Эстонии, 
Латвии, Болгарии, Венгрии, Чехии. 

С 2008 параллельно с выставкой стекла на 
Елагином острове проводится выставка 
«Керамика на траве».

По «Положению об участии в выставке», разра-
ботанном в 2006, в ней принимают участие 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ! художники. Могут 
быть также отобраны лучшие работы и дипло-
мы студентов, выпускников специализирован-
ных кафедр художественных вузов страны».

Народный художник России, действительный 
член РАХ, доктор искусствоведения                    
В.А. Малолетков подготовил обстоятельный 
доклад по теме «Основные тенденции развития 
отечественной керамики». Краткое изложение 
доклада мы приводим ниже: «Развитие совре-
менного искусства невозможно без постоян-
ной эволюции творческого процесса, без 
изменения художественной формы и техноло-
гии производства. Сегодня наши художники 
широко используют как традиционные, так и 
авангардные тенденции развития, а также 
искусство объекта, видеоинсталляции, инвай-
ромент и т.п. В основе пластических опытов в 
глине лежат формально-игровые соотношения 
между цветом и формой, пространством и 
конструкцией. Подобные варианты керамики 
тяготеют к дизайну или к традициям русского 
авангарда начала ХХ века.

В российской керамике появляются новые 
эстетические категории, которые меняют 

первородные пластические свойства глины и 
создают качественно новые объекты совре-
менного искусства. Особую популярность в 
российской керамике также приобрели 
древние техники декора и обжига (японская 
«раку», «селадон» или техника обжига в 
восстановительной газовой среде). 

Обострение конструктивных качеств матери-
ала и геометрия форм помогают созданию 
образа сложного, полного конфликтов и 
противоречий Времени. Порой это порождает 
скучно-головную рациональность ведет к 
отсутствию живых эмоций и доминированию 
в пластичной по своей природной сути глине, 
выхолощенной бездуховности, не имеющей 
ничего общего с национальным Духом. 

Современная российская керамика отличает-
ся глубиной творческого замысла, вырази-
тельностью художественного образа, фило-
софско-романтическим восприятием мира и 
высоким мастерством. Лучшие мастера 
Московской школы керамики тяготеют к 
органике скульптурного объема, убедительно-
му соединению формы, цвета и пространства. 

На мировой арене произведения художников 
России всегда отличаются своей гуманисти-
ческой направленностью, серьезными эмоци-
онально-образными поисками, которые 
органично сосуществуют с формальными 
цвето-пластическими поисками.  

На мой взгляд, самые плодотворные творче-
ские процессы в отечественном изобразитель-
ном искусстве (подчеркиваю слово «изобрази-
тельное») происходят сегодня в объемно-про-
странственных видах творчества: скульптуре, 
декоративном искусстве и дизайне». 

Заслуженный художник России, 
член-корреспондент РАХ С.В. Гавин рассказал 
об итогах Второй триеннале современного 
гобелена в ГМЗ «Царицыно». 

На участие во второй выставке поступило 
свыше 400 заявок. После отбора в конкурсную 
программу попали произведения 150 авторов. 
Вторая триеннале проходила под девизом 
«Сохраняя традиции – раздвигая границы». В 
выставке приняли участие художники 
практически всех регионов России. Были 
отмечены уже сложившиеся московская и 
петербургская школы, которые безусловно 
оказывают непосредственное влияние на 
появление и развитие школ художественного 
ткачества в других регионах России. Можно 
говорить об уже сложившихся школах 
классического гобелена в Екатеринбурге, 
Саратове, Самаре. Последние годы наметив-
шиеся положительные явления в искусстве 
гобелена в Ростове-на-Дону, Костроме, Саран-
ске и Уфе. Второй раз в триеннале принимают 

участие зарубежные авторы из стран Балтии, 
Казахстана, Молдовы. Особо значим для 
российского гобелена (по словам О.В. Докуча-
евой – заместителя генерального директора 
музея по научной работе кандидата искус-
ствоведения) диалог с классикой прошлых 
веков. Параллельно с основной экспозицией 
была открыта выставка мини-гобелена из 
собрания ГМЗ «Царицыно», которая проходи-
ла на площадке ГВЗ «Галерея Беляево». В этой 
экспозиции, а также в основной экспозиции 
«Царицына» были представлены студенческие 
курсовые и дипломные работы, некоторые из 
которых были отмечены жюри триеннале. 

С.В. Гавин также сделал доклад о персональ-
ной выставке А.С.Гораздина в Костромском 
музее изобразительных искусств, которая с 
успехом прошла в декабре 2015.

О своём творчестве рассказал художник из 
Твери А. Войтов. Его рассказ сопровождался 
показом видеоматериала. Одна из его работ 
была представлена в экспозиции Второй триен-
нале современного гобелена в «Царицыно».

О состоянии современного ювелирного искус-
ства рассказала ведущий научный сотрудник 
НИИ РАХ И.Ю. Перфильева. Её доклад 
назывался «Художественное ремесло и совре-
менное ювелирное искусство. К проблеме 
дефиниций». Краткое содержание её высту-
пления мы публикуем ниже: «За последние 25 
лет русское ювелирное дело активно призыва-
ют к «возрождению национальных художе-
ственных традиций». В основе этого процесса 
лежит коммерческая составляющая, ориенти-
рующая современное ювелирное дело России 
на удовлетворение амбиций заказчика, опира-
ющегося на признанные ценности. При этом 
совершенно не учитывается эстетическая 
специфика взятого за эталон историзма, 
формирование которого было обусловлено 
конкретными историческими и социокультур-
ными условиями, сложившимися в середине 
XIX века и не идентичными современным. 

Надо понимать, что создание «нового русско-
го стиля» на основе консервативного ретро-
спективизма, по меньшей мере, не логично. 
Это - задача не для искусства, призванного 
искать модель будущего».

Художники из г. Дмитрова И.И. Азбуханова и 
Р.Ш. Азбуханов, почётные члены РАХ, сделали 
сообщение об авторской художественной резьбе 
по дереву и показали фильм «Резное дерево».

Вела заседание академик-секретарь отделения 
декоративных искусств РАХ Л.И. Савельева.

Материал собрал и подготовил С. Гавин, 
Заслуженный художник РФ, 

профессор МГХПА им. С. Г. Строганова



жанрах, назвав произведения из керамики        
Т. Зубовой, Г. Корзиной, Л. Ненашевой,               
Е. Хлендовской, Т. Соколовой-Эпик, В. Решет-
никова, Н. Хлебцевич, О. и О. Татаринцевых,      
Т. Бригадировой, Г. Антиповой, С. Могутиной, 
М. Соболева, А. Створы, из стекла –                   
Л. Савельевой, Ф. Ибрагимова, О. Победовой, 
Ю. Мерзликиной, А. Криволапова, Е. Ярошен-
ко, А. Бутиной, А. Ярмольник, роспись по 
ткани Т. Шихиревой, Л. Наумкиной, Л. Рубцо-
вой, Е. Косульниковой, А. Косяк, И. Трофимо-
вой, С. Давыдова, Р. Юсуповой, А. Нефёдова, 
ювелирные работы Г. Ленцова, Э. Никитина,     
А. Станиславского, эмали А. Авдеева, образцы 
костюма Н. Пуляхиной, Т. Рублёвой, Е. Стари-
ковой, И. Борягиной, М. Каминской, А. Липявко.

К сожалению, в формате небольшой статьи 
невозможно перечислить то многообразие 
оригинальных идей и адекватных им техниче-
ских находок и приёмов, отметить те нюансы 
в уже сложившемся авторском почерке 
ведущих мастеров, которые позволяют нам 
судить о движении творческой мысли каждого 

из них. Конечно, как и на каждой выставке, 
встречались «проходные» работы, не вызывав-
шие эмоционального всплеска. Конечно, не 
секрет, что специалисты и коллеги обращают 
взоры на работы известных художников, 
проявляют особый интерес к новым, впервые 
показанным на выставке работам.

Весьма острой и дискуссионной сегодня видит-
ся проблема глобализации искусства в мировом 
масштабе и национальный формат его 
существования в разных странах. Думается, что 
московские художники имеют свою позицию, 
отразившуюся в их произведениях. Они сохра-
няют высокие традиции русского искусства в 
осознании их роли и их присутствии в контек-
сте современных творческих процессов. С 
большей приверженностью традициям прозву-
чало искусство гобелена (М. Русанова), лаковой 
миниатюры (В. Баньковский, Е. Стольникова, Н. 
Бычкова), резьбы по дереву (Н. Черников), искус-
ство костюма (Н. Смирнова, М. Абдулина, К. 
Дмитриева). В наши дни, когда всё больше 
осознаётся ценность уникального изделия 

ручного труда, творчество московских художни-
ков представляется национальным достоянием.

Несколько слов о принципах экспозиции 
выставки, её адекватности представленному 
«материалу», в значительной степени опреде-
ляющей успех и её эстетическую отдачу. 
Современный показ произведений декоратив-
ного искусства в чём-то сродни сценографии 
с её задачами зрелищности, активного 
воздействия на зрителя, создания эмоцио-
нальной атмосферы, достижения образно-
смысловой выразительности, прочтения 
 каждого эпизода и так далее.

Выставка на Кузнецком воспринималась как 
своего рода спектакль – живописный, красоч-
ный, цельный по своему эмоциональному 
воздействию (авторы экспозиции – А. Гораз-
дин, Т. Шихирева, Л. Рубцова, С. Давыдов, Г. 
Ленцов, А. Бутина). К сожалению, мы не 
располагаем многими техническими 
средствами в решении освещения и подсвет-
ки, трансформации пространства, кинетиче-

ских эффектов. Тем не менее выставка на 
Кузнецком получила своё максимально 
выразительное звучание. Свет, цвет, расста-
новка произведений разных жанров, их согла-
сованность или контраст, пространственные 
цезуры и так далее – одним словом всё много-
образие доступных выразительных средств и 
приёмов было использовано в столь удачной 
режиссуре этого выставочного проекта.

В заключение хотелось вспомнить слова 
известного историка искусства и критика          
В.М. Полевого, прозвучавшие в одном из высту-
плений: «Искусство ХХ века рассорилось с 
красотой». Думается, что выставка «Декоратив-
ное искусство Москвы.2016» по-прежнему 
отстаивает идеалы красоты в самых разных 
регистрах её звучания.

Л. Казакова,
ведущий научный сотрудник НИИ теории и 

истории изобразительных искусств РАХ, 
член-корреспондент РАХ, доктор искусствове-

дения, профессор
Фото: В. Родин

Собравшимся были зачитаны доклады 
ведущих искусствоведов и художников, 
осветивших важнейшие проблемы и события в 
декоративном искусстве России. Эти высту-
пления касались проблем практически всех 
материалов декоративного искусства – стекло, 
керамика, текстиль, дерево, ювелирное искус-
ство. Общим проблемам декоративного искус-
ства был посвящён доклад члена-корреспон-
дента РАХ, доктора искусствоведения    Л.В. 
Казаковой «Декоративное искусство в контек-
сте современных творческих проблем»: 
«Жажда перемен в разных формах творческой 
деятельности, включая и декоративное искус-
ство, порождает обилие проблем и вопросов 
самого разного характера – культурно-худо-
жественных, социально - экономических и, 
конечно, теоретических. Наша встреча 
представляется важной и своевременной. 
Декоративное искусство развивается сегодня в 
тесном сопряжении со всем современным 
искусством и является его неотъемлемой 
частью, поэтому важно представлять общий 
контекст современных творческих проблем.

Меняются творческие ориентиры, формы и 
условия деятельности художников, происхо-
дит смена понятий и смыслов, ниспровергает-
ся традиционное, устоявшееся и зарождается 
новое, зачастую еще неоформившееся эстети-
ческое явление. Культурное пространство 
насыщено небывалой до сих пор интенсивно-
стью творческого процесса.

Большие мастера на протяжении всей 
истории мирового искусства формировали 
свой собственный авторский стиль. При этом 
очень важна активность воздействия той 
эстетической формы, которую избирает 
автор, её созвучность мироощущению зрите-
ля и его способности понять и воспринять 
творческий замысел. Стиль работы художни-
ка сегодня – это активность, раритетность, 
индивидуальность выражения. 

Задачи художника ‒ создателя уникальных 
произведений в мире тиражированного 
искусства усложняются. Культура потребле-
ния диктует свои законы, поиски авторского 
стиля происходят в неком противостоянии 
принципам массового искусства, где господ-
ствует ценностный статус «бренда».

В такой ситуации исключительная эстетиче-
ская ценность произведения приобретает 
особое значение. И здесь в первую очередь 
мы имеем в виду художественный профессио-
нализм, помноженный на индивидуальность. 
Индивидуальность и есть то, как, какими 
средствами художник выстраивает, реализу-
ет, воплощает идею. 

Всеохватная для искусства нашего времени 
проблема – изменение характера социального 
заказа, особенно остро ощущаемая в декора-
тивных искусствах. В связи с новыми потре-
бительскими тенденциями, со стремлением 
быть модным, в сфере получающего все 
большее распространение частного заказа 
возникает художественная ориентация на 
частный стильный или фирменный интерьер. 
Эта «стильность», задаваемая, как правило, 
заказчиком, уровнем его вкуса, его матери-
альными возможностями, ограничивает 
художника в его авторских намерениях. 
Только высокий профессиональный уровень 
подлинного художника гарантирует достой-
ное решение (думаю, что показ конкретных 
работ подтвердит это утверждение).

Какова же позиция наших художников декора-
тивного искусства в предлагаемых обстоятель-
ствах? Концептуальное начало, так решительно 
захлестнувшее современное искусство, 
вторглось и в пределы декоративных искусств, 
хотя и не в столь радикальных формах. А 
потому уцелевшее ассоциативное образное 
начало в декоративном искусстве несет в себе 

изобразительную реконструкцию даже в 
абстрактных по существу произведениях. 
Думается, что даже некоторое ослабление 
изобразительности никак не снимает вопрос об 
образности нашего искусства. При любых 
абстрактных средствах воплощения авторских 
идей именно пластический образ, материаль-
ный, осязаемый дает нам возможность воспри-
нять, ощутить окружающий нас мир, ибо 
составляет эстетическую ценность декоратив-
ного арт-объекта, композиции или конструкции.

В заключение хочется выразить надежду, что 
при всех реалиях жизни и творчества совре-
менного художника, высокая планка авторско-
го искусства будет сохранена».
Г.А. Корзина, член-корреспондент РАХ, заслу-

женный художник России, выступила с 
сообщением о современном состоянии творче-
ства художников декоративного искусства: 
«Одна из основных задач Комиссии по декора-
тивному искусству ВТОО «Союз художников 
России» заключается в том, чтобы декоратив-
ное искусство существовало и развивалось на 
равных основаниях с другими видами 
искусств Союза художников России. Для этого 
необходимо в первую очередь способствовать 
повышению его художественного уровня во 
всех регионах России. Необходимо возрожде-
ние творческих семинаров-симпозиумов, 
проведение мастер-классов, тематических 
выставок, биеннале, триеннале по всем видам 
декоративного искусства, несмотря на все 
сложности нашего времени. 

Все эти формы творческих мероприятий уже 
начинают возрождаться. 

Начиная с 2011 в Хлебном доме ГМЗ «Царицы-
но» были проведены 1-я и 2-я общероссийские 
выставки – триеннале «Современный гобелен». 
Засл. художник РФ, член-корреспондент РАХ 
С.В. Гавин проделал большую работу по 
организации этих выставок. Следуя такому 
примеру, доцент кафедры ДПТ СГАТ, член 
Самарского отделения ВТОО «Союз художни-
ков России» О.Н. Емельянов при поддержке 
председателя отделения Союза И.И. Мельнико-
ва провел в 2014 в Самаре первую выставку – 
биеннале «Волжский гобелен»» с участием в 
ней художников различных приволжских 
городов России. Вторая аналогичная выставка 
«Моя семья» была проведена в конце 2015 в 
Тольятти с участием художников различных 
регионов России. С этой выставки был 
осуществлен отбор гобеленов на Всероссий-
скую выставку 2016 «Молодость России».

После 30-летнего перерыва на творческих 
дачах Союза художников России «Академиче-
ская» и «Челюскинская» начали проводиться 
творческие симпозиумы художников по 
батику из различных регионов России - в 2010 
на тему «Победа» (под руководством засл. 
художника РФ, члена корреспондента РАХ    
И.В. Трофимовой и художника С.Г. Давыдова), 
в 2011 на тему «Спорт» (под руководством 
засл. художника РФ, члена корреспондента 
РАХ И.В. Трофимовой). 

Находясь в творческой обстановке и в 
прямом контакте с руководителем участники 
добились высокого художественного уровня 
исполнения. Эти работы были представлены 
на одноименных выставках, доказав полез-
ность и даже необходимость проведения 
подобных программ.
 
И.В. Трофимова по инициативе местных 
художников регулярно проводит мастер-клас-
сы по батику в Омске, Петрозаводске, 
Нижне-Вартовске, Тарко-Сале, Иваново, в 
Московских и областных учебных заведениях, 
а также индивидуальные консультации 
художников батика по Интернету.

В связи с перестройкой в нашей стране одна 
за другой разрушаются производственные 
творческие базы. 

Засл. худ. РФ, член-корреспондент РАХ          
А.И. Фокин из Никольска Пензенской обл. 
организовывает международные симпозиумы 
для художников по стеклу на маленьких 
стекольных предприятиях, сохраненных лишь 
благодаря его личному энтузиазму. Там 
ежегодно имеют возможность вместе творче-
ски поработать как признанные мастера, так 
и молодые художники, а также студенты 
художественных учебных заведений России и 
зарубежья.

Художники-керамисты не ограничиваются 
участием в творческих группах чудом сохра-
нившегося в Москве ЭТПК «Воронцово», где 
они имеют возможность совместно творчески 
работать с художниками всех регионов 
России. В различных городах России и ближ-
него зарубежья пока еще имеются и создают-
ся по инициативе местных художников и 
властей новые международные симпозиумы, 
в которых художники-керамисты регулярно 
принимают самое активное участие (порой не 
все желающие имеют возможность на них 
попасть). В Белоруссии и Украине, в г. Уржуме 
(Кировская обл.) и на оз. Байкал в полевых 
условиях и в прямом контакте художники 
обмениваются своими творческими и техно-
логическими секретами и совместно осваива-
ют возрожденную технологию «Раку».

Благодаря огромной организационной работе, 
проделанной художником-керамистом            
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Десятая по счёту выставка «Декоративное 
искусство Москвы. 2016» стала художествен-
ным открытием года. Её оценка прозвучала 
уже в выступлениях на вернисаже, отметив-
ших высокий профессионализм, высокий дух 
эксперимента, образность и декоративность в 
разных формах их проявления. Её созидатель-
ный оптимистический заряд настраивал 
зрителя исключительно на положительные 
эмоции, она не эпатировала, не била по 
нервам, не вызывала отторжения. В своей 
художественно-смысловой основе московская 
выставка противостоит таким тенденциям 
нового искусства как чистый рациональный 
концептуализм, уход от изобразительного, 
образно-пластического начала в сторону 
абстракции и так далее.

Московские авторы представили гобелен и 
художественный текстиль, стекло и керамику, 
ювелирное искусство, эмали, лаки, работы по 
дереву, костюм. Разнообразие материалов, 
применённых техник и технических приёмов 
свидетельствуют о необычайно широком 
диапазоне творчества, о постоянном расшире-
нии средств в реализации авторских идей.

Выставка по своему масштабу и эстетической 
значимости, по охвату всех видов и жанров 
декоративного искусства уникальна. Такого 
рода комплексные выставки, которые мы ещё 
помним как «манежные», сегодня почти ушли 
из выставочного пространства, за исключе-
нием юбилейных или приуроченных к 
особым датам. В современной мировой 
практике примеров такого содружества 
«декоративных муз» не припоминается. 
Синтетический показ впечатляет, ибо создаёт 
панорамную картину общего состояния 
развития этого вида искусства в общем 
контексте творческого процесса.

Уже само по себе устройство выставки «Деко-
ративное искусство Москвы 2016» - это значи-
тельное событие в культурной жизни города. 
Можно только пожалеть о краткости срока её 
проведения (всего лишь в течение двенадцати 
дней, когда поток зрителей свидетельствовал 
о несомненном к ней интересе). Вызывает 
сожаление и тот факт, что представители 
руководящих культурных инстанций Москвы 
не проявляют интереса к такого рода 
масштабному событию.

Стабильность творческих позиций, узнавае-
мость индивидуального почерка ведущих 
мастеров в целом не меняет общей картины 
декоративного искусства московских авторов. 
Общие характеристики искусства московских 
художников, пожалуй, константны. Это образ-
но-ассоциативный, эмоциональный строй 
произведений, декоративность звучания 
материала, исполнительский профессиона-
лизм, выразительность художественных 
средств, отличительных для каждого материа-
ла, пластическая культура и так далее. Эти 
оценочные характеристики прозвучали на 
обсуждении выставки за круглым столом, 
собравшем художников и искусствоведов.

Сегодня мы всё меньше говорим об общих 
стилистических тенденциях и всё чаще оцени-
ваем авторское начало. Поэтому главное 
внимание мы обращаем к индивидуальному 
стилю мастера, к художественному качеству 
авторского произведения. 
Творческая индивидуальность есть то, как, 
какими средствами художник выстраивает 
задуманное, и здесь очень важна «эмоция 
формы». В процессе созидания в силу вступа-
ют тайные силы одушевления материала, 
возникают союз души и мысли, энергетика, 
которые художник вдыхает в своё творение, 
что порой трудно облечь в словесные форму-

лировки. На этом уровне духовного открове-
ния происходит общение со зрителем, возни-
кает его ответное чувство сопереживания и 
признания.

В чём же для нас сегодня заключается художе-
ственное качество произведения. Отнюдь не 
только в уровне исполнения, завершённости 
произведения. Высокое исполнительское 
искусство, владение материалом, техниками 
не подлежит дискуссии. Оно должно присут-
ствовать само собой и в гобелене, в керамике, 
и в стекле, и в костюме, ещё в большей степе-
ни в ювелирном изделии. Недаром выражение 
«ювелирная работа» является мерой измере-
ния совершенства в разных видах творчества. 
Но этого недостаточно. Произведение может 
быть безукоризненно выполнено и высоко 
оценено с точки зрения ремесла, но если оно 
не одухотворено личной сокровенной мыслью 

художника, оно растворяется в пространстве 
и времени, век его жизни недолог. Безликий 
профессионализм не может создать качество. 
Именно поэтому вопрос «искусство или 
ремесло» в декоративном искусстве так 
актуален и так часто возникает в художе-
ственной практике.

О работе художника мы, как правило, судим 
по закону избранного им жанра и это правило 
кажется обоснованным и общепринято в 
критических суждениях. Современный  
художник работает на стыке жанров, что само 
по себе органично для синтетичного по своей 
сути декоративного искусства, он обращается 
к художественному языку других искусств – 
живописи, скульптуре, графике. В оценке 
хорошо или плохо, как ещё заметил великий 
Дидро, существует много оттенков и нюансов. 
И это надо тоже иметь в виду.

Пожалуй, как и на предыдущих, общий эмоци-
онально-декоративный настрой выставки 2016 
года создавали художественный текстиль и 
керамика, а в отделе текстиля – гобелены и 
роспись по ткани. Многотрудное искусство 
гобелена было представлено работами             
С. Гавина, А. Гораздина, А. Мадекина,                  
М. Кручининой, С. Юрченко, Н. Лаврентьевой, 
Е. Нефёдовой, а в объёмном формате работа-
ми М. Нечепорук, Ф. Львовского. Именно в 
гобелене так наглядно проявляется современ-
ный взгляд художника на традиции. С одной 
стороны - момент устойчивости, постоянства, 
опора на основы классического ручного 
ткачества, «память жанра», с другой – совре-
менный язык высказывания, эксперимент в 
решении формообразования, пространства, в 
использовании фактур поверхности, в ассоци-
ативной роли цвета. То же можно сказать о 
соотношении традиции и новации в других 

Н. Бодриковой, через более чем 20 лет возро-
дилась традиционная выставка «Московская 
керамика» (1974, 1984, 1989, 2014), позволяю-
щая получать представление о всех художни-
ках Москвы, работающих в керамике.

С 2010 стала традиционной ежегодная выстав-
ка художников-керамистов «Рождение новой 
формы» во внутреннем дворике РАХ, которая 
дает возможность участникам творчески 
развивать объемно-пространственное и 
ландшафтное мышление.

Благодаря 6-летней работе, проведенной канд. 
искусствоведения, доцентом, ведущим 
научным сотрудником НИИ РАХ И.Ю. Перфи-
льевой удалось в прошлом году вернуть благо-
дарному вниманию коллег и почитателей 
канувшее на 35 лет (благодаря «перестройке») 
авторское ювелирное искусство России. 
Осуществленная немалым трудом в Выставоч-
ном зале ВТОО «СХ РФ» на Покровке выставка 
«Ретрофутуризм. Авторское ювелирное искус-
ство вт. пол. ХХ – нач. XXI вв.» воссоздает так 
долго ожидаемую картину творческого состо-
яния Российских художников-ювелиров».

По теме «Понятие – школа современного 
декоративного искусства» выступила доктор 
искусствоведения Т.Л. Астраханцева.

Много путешествующая по миру московский 
художник Н.В. Мурадова (народный художник 
России, член-корреспондент РАХ) поделилась 
своими впечатлениями и размышлениями о 
работах современных зарубежных художни-
ков и дизайнеров. В своем докладе «Декора-
тивное искусство в предложенных обстоятель-
ствах» (на примере западного опыта. Лондон. 
Токио): «Совсем недавно трудно было говорить 
о Декоративном искусстве без принадлежно-
сти его к архитектуре, моде, интерьеру. В 
нашем мире потрясающие воображение 
здания уже сами по себе представляют как бы 
функциональные скульптуры или гигантские 
сценические площадки, в которых все доступ-
ные и возможные места занимает высоко 
технологичный дизайн. А всё Современное 
искусство практически стирает грани между 
отдельными видами. Художники используют 
любые материалы, технологии и приёмы. 
Современное искусство – едино в своей 
декоративности. Поэтому Декоративное искус-
ство нужно рассматривать только как часть 
общего потока современности».

О творчестве художников стекла рассказали 
член-корреспондент РАХ А.И. Фокин и искус-
ствовед из Санкт-Петербурга Е.А. Власова. 
Доклад А. Фокина был посвящён международ-
ным симпозиумам художественного стекла. 
Его доклад сопровождался показом кинофиль-
ма, а Е. Власова рассказала о проведении 
пленэрных выставок «Стекло и керамика в 

пейзаже» в ЦПКиО им. Кирова, в Елагиноо-
стровском дворце-музее. Резюмируя оба 
выступления, по стеклу Анна Бутина пишет: 
«Начиная с 2001 и по 2007 в Москве регулярно 
проводились и стали традиционными выставки 
художественного стекла под открытым небом. 

Изначально они проходили на территории 
музея-заповедника Царицыно и носили общее 
название «Стекло на траве», а зимние выстав-
ки – «Стекло на снегу». Двенадцать царицын-
ских выставок сформировали новый жанр 
художественного стекла – арт-объект в 
ландшафте, в природной среде и в соприкос-
новении с архитектурой.

С 2006 у художников стекла появилась 
возможность развивать свои эксперименты в 
Санкт-Петербурге, на территории Елагиноо-
стровского дворца-музея. В рамках единого 
выставочного проекта в конце июня в период 
белых ночей экспонируются работы ведущих 
российских мастеров из двух крупнейших 
художественных центров страны – Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также других городов 
традиционного стеклоделия: Твери, Николь-
ска, Гуся-Хрустального, Дятьково. К ним 
присоединились известные европейские 
художники из Австрии, Литвы, Эстонии, 
Латвии, Болгарии, Венгрии, Чехии. 

С 2008 параллельно с выставкой стекла на 
Елагином острове проводится выставка 
«Керамика на траве».

По «Положению об участии в выставке», разра-
ботанном в 2006, в ней принимают участие 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ! художники. Могут 
быть также отобраны лучшие работы и дипло-
мы студентов, выпускников специализирован-
ных кафедр художественных вузов страны».

Народный художник России, действительный 
член РАХ, доктор искусствоведения                    
В.А. Малолетков подготовил обстоятельный 
доклад по теме «Основные тенденции развития 
отечественной керамики». Краткое изложение 
доклада мы приводим ниже: «Развитие совре-
менного искусства невозможно без постоян-
ной эволюции творческого процесса, без 
изменения художественной формы и техноло-
гии производства. Сегодня наши художники 
широко используют как традиционные, так и 
авангардные тенденции развития, а также 
искусство объекта, видеоинсталляции, инвай-
ромент и т.п. В основе пластических опытов в 
глине лежат формально-игровые соотношения 
между цветом и формой, пространством и 
конструкцией. Подобные варианты керамики 
тяготеют к дизайну или к традициям русского 
авангарда начала ХХ века.

В российской керамике появляются новые 
эстетические категории, которые меняют 

первородные пластические свойства глины и 
создают качественно новые объекты совре-
менного искусства. Особую популярность в 
российской керамике также приобрели 
древние техники декора и обжига (японская 
«раку», «селадон» или техника обжига в 
восстановительной газовой среде). 

Обострение конструктивных качеств матери-
ала и геометрия форм помогают созданию 
образа сложного, полного конфликтов и 
противоречий Времени. Порой это порождает 
скучно-головную рациональность ведет к 
отсутствию живых эмоций и доминированию 
в пластичной по своей природной сути глине, 
выхолощенной бездуховности, не имеющей 
ничего общего с национальным Духом. 

Современная российская керамика отличает-
ся глубиной творческого замысла, вырази-
тельностью художественного образа, фило-
софско-романтическим восприятием мира и 
высоким мастерством. Лучшие мастера 
Московской школы керамики тяготеют к 
органике скульптурного объема, убедительно-
му соединению формы, цвета и пространства. 

На мировой арене произведения художников 
России всегда отличаются своей гуманисти-
ческой направленностью, серьезными эмоци-
онально-образными поисками, которые 
органично сосуществуют с формальными 
цвето-пластическими поисками.  

На мой взгляд, самые плодотворные творче-
ские процессы в отечественном изобразитель-
ном искусстве (подчеркиваю слово «изобрази-
тельное») происходят сегодня в объемно-про-
странственных видах творчества: скульптуре, 
декоративном искусстве и дизайне». 

Заслуженный художник России, 
член-корреспондент РАХ С.В. Гавин рассказал 
об итогах Второй триеннале современного 
гобелена в ГМЗ «Царицыно». 

На участие во второй выставке поступило 
свыше 400 заявок. После отбора в конкурсную 
программу попали произведения 150 авторов. 
Вторая триеннале проходила под девизом 
«Сохраняя традиции – раздвигая границы». В 
выставке приняли участие художники 
практически всех регионов России. Были 
отмечены уже сложившиеся московская и 
петербургская школы, которые безусловно 
оказывают непосредственное влияние на 
появление и развитие школ художественного 
ткачества в других регионах России. Можно 
говорить об уже сложившихся школах 
классического гобелена в Екатеринбурге, 
Саратове, Самаре. Последние годы наметив-
шиеся положительные явления в искусстве 
гобелена в Ростове-на-Дону, Костроме, Саран-
ске и Уфе. Второй раз в триеннале принимают 

участие зарубежные авторы из стран Балтии, 
Казахстана, Молдовы. Особо значим для 
российского гобелена (по словам О.В. Докуча-
евой – заместителя генерального директора 
музея по научной работе кандидата искус-
ствоведения) диалог с классикой прошлых 
веков. Параллельно с основной экспозицией 
была открыта выставка мини-гобелена из 
собрания ГМЗ «Царицыно», которая проходи-
ла на площадке ГВЗ «Галерея Беляево». В этой 
экспозиции, а также в основной экспозиции 
«Царицына» были представлены студенческие 
курсовые и дипломные работы, некоторые из 
которых были отмечены жюри триеннале. 

С.В. Гавин также сделал доклад о персональ-
ной выставке А.С.Гораздина в Костромском 
музее изобразительных искусств, которая с 
успехом прошла в декабре 2015.

О своём творчестве рассказал художник из 
Твери А. Войтов. Его рассказ сопровождался 
показом видеоматериала. Одна из его работ 
была представлена в экспозиции Второй триен-
нале современного гобелена в «Царицыно».

О состоянии современного ювелирного искус-
ства рассказала ведущий научный сотрудник 
НИИ РАХ И.Ю. Перфильева. Её доклад 
назывался «Художественное ремесло и совре-
менное ювелирное искусство. К проблеме 
дефиниций». Краткое содержание её высту-
пления мы публикуем ниже: «За последние 25 
лет русское ювелирное дело активно призыва-
ют к «возрождению национальных художе-
ственных традиций». В основе этого процесса 
лежит коммерческая составляющая, ориенти-
рующая современное ювелирное дело России 
на удовлетворение амбиций заказчика, опира-
ющегося на признанные ценности. При этом 
совершенно не учитывается эстетическая 
специфика взятого за эталон историзма, 
формирование которого было обусловлено 
конкретными историческими и социокультур-
ными условиями, сложившимися в середине 
XIX века и не идентичными современным. 

Надо понимать, что создание «нового русско-
го стиля» на основе консервативного ретро-
спективизма, по меньшей мере, не логично. 
Это - задача не для искусства, призванного 
искать модель будущего».

Художники из г. Дмитрова И.И. Азбуханова и 
Р.Ш. Азбуханов, почётные члены РАХ, сделали 
сообщение об авторской художественной резьбе 
по дереву и показали фильм «Резное дерево».

Вела заседание академик-секретарь отделения 
декоративных искусств РАХ Л.И. Савельева.

Материал собрал и подготовил С. Гавин, 
Заслуженный художник РФ, 

профессор МГХПА им. С. Г. Строганова

А. Давыдова 
В Сумах 2013

А. Гораздин
Зеленый реверс 2005 

А. Войтов
Игра 2004
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жанрах, назвав произведения из керамики        
Т. Зубовой, Г. Корзиной, Л. Ненашевой,               
Е. Хлендовской, Т. Соколовой-Эпик, В. Решет-
никова, Н. Хлебцевич, О. и О. Татаринцевых,      
Т. Бригадировой, Г. Антиповой, С. Могутиной, 
М. Соболева, А. Створы, из стекла –                   
Л. Савельевой, Ф. Ибрагимова, О. Победовой, 
Ю. Мерзликиной, А. Криволапова, Е. Ярошен-
ко, А. Бутиной, А. Ярмольник, роспись по 
ткани Т. Шихиревой, Л. Наумкиной, Л. Рубцо-
вой, Е. Косульниковой, А. Косяк, И. Трофимо-
вой, С. Давыдова, Р. Юсуповой, А. Нефёдова, 
ювелирные работы Г. Ленцова, Э. Никитина,     
А. Станиславского, эмали А. Авдеева, образцы 
костюма Н. Пуляхиной, Т. Рублёвой, Е. Стари-
ковой, И. Борягиной, М. Каминской, А. Липявко.

К сожалению, в формате небольшой статьи 
невозможно перечислить то многообразие 
оригинальных идей и адекватных им техниче-
ских находок и приёмов, отметить те нюансы 
в уже сложившемся авторском почерке 
ведущих мастеров, которые позволяют нам 
судить о движении творческой мысли каждого 

из них. Конечно, как и на каждой выставке, 
встречались «проходные» работы, не вызывав-
шие эмоционального всплеска. Конечно, не 
секрет, что специалисты и коллеги обращают 
взоры на работы известных художников, 
проявляют особый интерес к новым, впервые 
показанным на выставке работам.

Весьма острой и дискуссионной сегодня видит-
ся проблема глобализации искусства в мировом 
масштабе и национальный формат его 
существования в разных странах. Думается, что 
московские художники имеют свою позицию, 
отразившуюся в их произведениях. Они сохра-
няют высокие традиции русского искусства в 
осознании их роли и их присутствии в контек-
сте современных творческих процессов. С 
большей приверженностью традициям прозву-
чало искусство гобелена (М. Русанова), лаковой 
миниатюры (В. Баньковский, Е. Стольникова, Н. 
Бычкова), резьбы по дереву (Н. Черников), искус-
ство костюма (Н. Смирнова, М. Абдулина, К. 
Дмитриева). В наши дни, когда всё больше 
осознаётся ценность уникального изделия 

ручного труда, творчество московских художни-
ков представляется национальным достоянием.

Несколько слов о принципах экспозиции 
выставки, её адекватности представленному 
«материалу», в значительной степени опреде-
ляющей успех и её эстетическую отдачу. 
Современный показ произведений декоратив-
ного искусства в чём-то сродни сценографии 
с её задачами зрелищности, активного 
воздействия на зрителя, создания эмоцио-
нальной атмосферы, достижения образно-
смысловой выразительности, прочтения 
 каждого эпизода и так далее.

Выставка на Кузнецком воспринималась как 
своего рода спектакль – живописный, красоч-
ный, цельный по своему эмоциональному 
воздействию (авторы экспозиции – А. Гораз-
дин, Т. Шихирева, Л. Рубцова, С. Давыдов, Г. 
Ленцов, А. Бутина). К сожалению, мы не 
располагаем многими техническими 
средствами в решении освещения и подсвет-
ки, трансформации пространства, кинетиче-

ских эффектов. Тем не менее выставка на 
Кузнецком получила своё максимально 
выразительное звучание. Свет, цвет, расста-
новка произведений разных жанров, их согла-
сованность или контраст, пространственные 
цезуры и так далее – одним словом всё много-
образие доступных выразительных средств и 
приёмов было использовано в столь удачной 
режиссуре этого выставочного проекта.

В заключение хотелось вспомнить слова 
известного историка искусства и критика          
В.М. Полевого, прозвучавшие в одном из высту-
плений: «Искусство ХХ века рассорилось с 
красотой». Думается, что выставка «Декоратив-
ное искусство Москвы.2016» по-прежнему 
отстаивает идеалы красоты в самых разных 
регистрах её звучания.

Л. Казакова,
ведущий научный сотрудник НИИ теории и 

истории изобразительных искусств РАХ, 
член-корреспондент РАХ, доктор искусствове-

дения, профессор
Фото: В. Родин

Собравшимся были зачитаны доклады 
ведущих искусствоведов и художников, 
осветивших важнейшие проблемы и события в 
декоративном искусстве России. Эти высту-
пления касались проблем практически всех 
материалов декоративного искусства – стекло, 
керамика, текстиль, дерево, ювелирное искус-
ство. Общим проблемам декоративного искус-
ства был посвящён доклад члена-корреспон-
дента РАХ, доктора искусствоведения    Л.В. 
Казаковой «Декоративное искусство в контек-
сте современных творческих проблем»: 
«Жажда перемен в разных формах творческой 
деятельности, включая и декоративное искус-
ство, порождает обилие проблем и вопросов 
самого разного характера – культурно-худо-
жественных, социально - экономических и, 
конечно, теоретических. Наша встреча 
представляется важной и своевременной. 
Декоративное искусство развивается сегодня в 
тесном сопряжении со всем современным 
искусством и является его неотъемлемой 
частью, поэтому важно представлять общий 
контекст современных творческих проблем.

Меняются творческие ориентиры, формы и 
условия деятельности художников, происхо-
дит смена понятий и смыслов, ниспровергает-
ся традиционное, устоявшееся и зарождается 
новое, зачастую еще неоформившееся эстети-
ческое явление. Культурное пространство 
насыщено небывалой до сих пор интенсивно-
стью творческого процесса.

Большие мастера на протяжении всей 
истории мирового искусства формировали 
свой собственный авторский стиль. При этом 
очень важна активность воздействия той 
эстетической формы, которую избирает 
автор, её созвучность мироощущению зрите-
ля и его способности понять и воспринять 
творческий замысел. Стиль работы художни-
ка сегодня – это активность, раритетность, 
индивидуальность выражения. 

Задачи художника ‒ создателя уникальных 
произведений в мире тиражированного 
искусства усложняются. Культура потребле-
ния диктует свои законы, поиски авторского 
стиля происходят в неком противостоянии 
принципам массового искусства, где господ-
ствует ценностный статус «бренда».

В такой ситуации исключительная эстетиче-
ская ценность произведения приобретает 
особое значение. И здесь в первую очередь 
мы имеем в виду художественный профессио-
нализм, помноженный на индивидуальность. 
Индивидуальность и есть то, как, какими 
средствами художник выстраивает, реализу-
ет, воплощает идею. 

Всеохватная для искусства нашего времени 
проблема – изменение характера социального 
заказа, особенно остро ощущаемая в декора-
тивных искусствах. В связи с новыми потре-
бительскими тенденциями, со стремлением 
быть модным, в сфере получающего все 
большее распространение частного заказа 
возникает художественная ориентация на 
частный стильный или фирменный интерьер. 
Эта «стильность», задаваемая, как правило, 
заказчиком, уровнем его вкуса, его матери-
альными возможностями, ограничивает 
художника в его авторских намерениях. 
Только высокий профессиональный уровень 
подлинного художника гарантирует достой-
ное решение (думаю, что показ конкретных 
работ подтвердит это утверждение).

Какова же позиция наших художников декора-
тивного искусства в предлагаемых обстоятель-
ствах? Концептуальное начало, так решительно 
захлестнувшее современное искусство, 
вторглось и в пределы декоративных искусств, 
хотя и не в столь радикальных формах. А 
потому уцелевшее ассоциативное образное 
начало в декоративном искусстве несет в себе 

изобразительную реконструкцию даже в 
абстрактных по существу произведениях. 
Думается, что даже некоторое ослабление 
изобразительности никак не снимает вопрос об 
образности нашего искусства. При любых 
абстрактных средствах воплощения авторских 
идей именно пластический образ, материаль-
ный, осязаемый дает нам возможность воспри-
нять, ощутить окружающий нас мир, ибо 
составляет эстетическую ценность декоратив-
ного арт-объекта, композиции или конструкции.

В заключение хочется выразить надежду, что 
при всех реалиях жизни и творчества совре-
менного художника, высокая планка авторско-
го искусства будет сохранена».
Г.А. Корзина, член-корреспондент РАХ, заслу-

женный художник России, выступила с 
сообщением о современном состоянии творче-
ства художников декоративного искусства: 
«Одна из основных задач Комиссии по декора-
тивному искусству ВТОО «Союз художников 
России» заключается в том, чтобы декоратив-
ное искусство существовало и развивалось на 
равных основаниях с другими видами 
искусств Союза художников России. Для этого 
необходимо в первую очередь способствовать 
повышению его художественного уровня во 
всех регионах России. Необходимо возрожде-
ние творческих семинаров-симпозиумов, 
проведение мастер-классов, тематических 
выставок, биеннале, триеннале по всем видам 
декоративного искусства, несмотря на все 
сложности нашего времени. 

Все эти формы творческих мероприятий уже 
начинают возрождаться. 

Начиная с 2011 в Хлебном доме ГМЗ «Царицы-
но» были проведены 1-я и 2-я общероссийские 
выставки – триеннале «Современный гобелен». 
Засл. художник РФ, член-корреспондент РАХ 
С.В. Гавин проделал большую работу по 
организации этих выставок. Следуя такому 
примеру, доцент кафедры ДПТ СГАТ, член 
Самарского отделения ВТОО «Союз художни-
ков России» О.Н. Емельянов при поддержке 
председателя отделения Союза И.И. Мельнико-
ва провел в 2014 в Самаре первую выставку – 
биеннале «Волжский гобелен»» с участием в 
ней художников различных приволжских 
городов России. Вторая аналогичная выставка 
«Моя семья» была проведена в конце 2015 в 
Тольятти с участием художников различных 
регионов России. С этой выставки был 
осуществлен отбор гобеленов на Всероссий-
скую выставку 2016 «Молодость России».

После 30-летнего перерыва на творческих 
дачах Союза художников России «Академиче-
ская» и «Челюскинская» начали проводиться 
творческие симпозиумы художников по 
батику из различных регионов России - в 2010 
на тему «Победа» (под руководством засл. 
художника РФ, члена корреспондента РАХ    
И.В. Трофимовой и художника С.Г. Давыдова), 
в 2011 на тему «Спорт» (под руководством 
засл. художника РФ, члена корреспондента 
РАХ И.В. Трофимовой). 

Находясь в творческой обстановке и в 
прямом контакте с руководителем участники 
добились высокого художественного уровня 
исполнения. Эти работы были представлены 
на одноименных выставках, доказав полез-
ность и даже необходимость проведения 
подобных программ.
 
И.В. Трофимова по инициативе местных 
художников регулярно проводит мастер-клас-
сы по батику в Омске, Петрозаводске, 
Нижне-Вартовске, Тарко-Сале, Иваново, в 
Московских и областных учебных заведениях, 
а также индивидуальные консультации 
художников батика по Интернету.

В связи с перестройкой в нашей стране одна 
за другой разрушаются производственные 
творческие базы. 

Засл. худ. РФ, член-корреспондент РАХ          
А.И. Фокин из Никольска Пензенской обл. 
организовывает международные симпозиумы 
для художников по стеклу на маленьких 
стекольных предприятиях, сохраненных лишь 
благодаря его личному энтузиазму. Там 
ежегодно имеют возможность вместе творче-
ски поработать как признанные мастера, так 
и молодые художники, а также студенты 
художественных учебных заведений России и 
зарубежья.

Художники-керамисты не ограничиваются 
участием в творческих группах чудом сохра-
нившегося в Москве ЭТПК «Воронцово», где 
они имеют возможность совместно творчески 
работать с художниками всех регионов 
России. В различных городах России и ближ-
него зарубежья пока еще имеются и создают-
ся по инициативе местных художников и 
властей новые международные симпозиумы, 
в которых художники-керамисты регулярно 
принимают самое активное участие (порой не 
все желающие имеют возможность на них 
попасть). В Белоруссии и Украине, в г. Уржуме 
(Кировская обл.) и на оз. Байкал в полевых 
условиях и в прямом контакте художники 
обмениваются своими творческими и техно-
логическими секретами и совместно осваива-
ют возрожденную технологию «Раку».

Благодаря огромной организационной работе, 
проделанной художником-керамистом            
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Десятая по счёту выставка «Декоративное 
искусство Москвы. 2016» стала художествен-
ным открытием года. Её оценка прозвучала 
уже в выступлениях на вернисаже, отметив-
ших высокий профессионализм, высокий дух 
эксперимента, образность и декоративность в 
разных формах их проявления. Её созидатель-
ный оптимистический заряд настраивал 
зрителя исключительно на положительные 
эмоции, она не эпатировала, не била по 
нервам, не вызывала отторжения. В своей 
художественно-смысловой основе московская 
выставка противостоит таким тенденциям 
нового искусства как чистый рациональный 
концептуализм, уход от изобразительного, 
образно-пластического начала в сторону 
абстракции и так далее.

Московские авторы представили гобелен и 
художественный текстиль, стекло и керамику, 
ювелирное искусство, эмали, лаки, работы по 
дереву, костюм. Разнообразие материалов, 
применённых техник и технических приёмов 
свидетельствуют о необычайно широком 
диапазоне творчества, о постоянном расшире-
нии средств в реализации авторских идей.

Выставка по своему масштабу и эстетической 
значимости, по охвату всех видов и жанров 
декоративного искусства уникальна. Такого 
рода комплексные выставки, которые мы ещё 
помним как «манежные», сегодня почти ушли 
из выставочного пространства, за исключе-
нием юбилейных или приуроченных к 
особым датам. В современной мировой 
практике примеров такого содружества 
«декоративных муз» не припоминается. 
Синтетический показ впечатляет, ибо создаёт 
панорамную картину общего состояния 
развития этого вида искусства в общем 
контексте творческого процесса.

Уже само по себе устройство выставки «Деко-
ративное искусство Москвы 2016» - это значи-
тельное событие в культурной жизни города. 
Можно только пожалеть о краткости срока её 
проведения (всего лишь в течение двенадцати 
дней, когда поток зрителей свидетельствовал 
о несомненном к ней интересе). Вызывает 
сожаление и тот факт, что представители 
руководящих культурных инстанций Москвы 
не проявляют интереса к такого рода 
масштабному событию.

Стабильность творческих позиций, узнавае-
мость индивидуального почерка ведущих 
мастеров в целом не меняет общей картины 
декоративного искусства московских авторов. 
Общие характеристики искусства московских 
художников, пожалуй, константны. Это образ-
но-ассоциативный, эмоциональный строй 
произведений, декоративность звучания 
материала, исполнительский профессиона-
лизм, выразительность художественных 
средств, отличительных для каждого материа-
ла, пластическая культура и так далее. Эти 
оценочные характеристики прозвучали на 
обсуждении выставки за круглым столом, 
собравшем художников и искусствоведов.

Сегодня мы всё меньше говорим об общих 
стилистических тенденциях и всё чаще оцени-
ваем авторское начало. Поэтому главное 
внимание мы обращаем к индивидуальному 
стилю мастера, к художественному качеству 
авторского произведения. 
Творческая индивидуальность есть то, как, 
какими средствами художник выстраивает 
задуманное, и здесь очень важна «эмоция 
формы». В процессе созидания в силу вступа-
ют тайные силы одушевления материала, 
возникают союз души и мысли, энергетика, 
которые художник вдыхает в своё творение, 
что порой трудно облечь в словесные форму-

лировки. На этом уровне духовного открове-
ния происходит общение со зрителем, возни-
кает его ответное чувство сопереживания и 
признания.

В чём же для нас сегодня заключается художе-
ственное качество произведения. Отнюдь не 
только в уровне исполнения, завершённости 
произведения. Высокое исполнительское 
искусство, владение материалом, техниками 
не подлежит дискуссии. Оно должно присут-
ствовать само собой и в гобелене, в керамике, 
и в стекле, и в костюме, ещё в большей степе-
ни в ювелирном изделии. Недаром выражение 
«ювелирная работа» является мерой измере-
ния совершенства в разных видах творчества. 
Но этого недостаточно. Произведение может 
быть безукоризненно выполнено и высоко 
оценено с точки зрения ремесла, но если оно 
не одухотворено личной сокровенной мыслью 

художника, оно растворяется в пространстве 
и времени, век его жизни недолог. Безликий 
профессионализм не может создать качество. 
Именно поэтому вопрос «искусство или 
ремесло» в декоративном искусстве так 
актуален и так часто возникает в художе-
ственной практике.

О работе художника мы, как правило, судим 
по закону избранного им жанра и это правило 
кажется обоснованным и общепринято в 
критических суждениях. Современный  
художник работает на стыке жанров, что само 
по себе органично для синтетичного по своей 
сути декоративного искусства, он обращается 
к художественному языку других искусств – 
живописи, скульптуре, графике. В оценке 
хорошо или плохо, как ещё заметил великий 
Дидро, существует много оттенков и нюансов. 
И это надо тоже иметь в виду.

Пожалуй, как и на предыдущих, общий эмоци-
онально-декоративный настрой выставки 2016 
года создавали художественный текстиль и 
керамика, а в отделе текстиля – гобелены и 
роспись по ткани. Многотрудное искусство 
гобелена было представлено работами             
С. Гавина, А. Гораздина, А. Мадекина,                  
М. Кручининой, С. Юрченко, Н. Лаврентьевой, 
Е. Нефёдовой, а в объёмном формате работа-
ми М. Нечепорук, Ф. Львовского. Именно в 
гобелене так наглядно проявляется современ-
ный взгляд художника на традиции. С одной 
стороны - момент устойчивости, постоянства, 
опора на основы классического ручного 
ткачества, «память жанра», с другой – совре-
менный язык высказывания, эксперимент в 
решении формообразования, пространства, в 
использовании фактур поверхности, в ассоци-
ативной роли цвета. То же можно сказать о 
соотношении традиции и новации в других 

Декоративное искусство Москвы. 2016. 
Размышления после выставки
Выставки большой творческой организации московских художников декоративного искусства (АХДИ), которые проходят раз 
в два года в центральном зале на Кузнецком, можно считать Московскими биеннале декоративного искусства. Они заняли в 
культурном пространстве Москвы свою нишу, обрели свой характер, свою эстетическую программу в общем контексте 
современного искусства, обращённую не только к художественному сообществу, но и к широкой зрительской аудитории.

1.

Н. Бодриковой, через более чем 20 лет возро-
дилась традиционная выставка «Московская 
керамика» (1974, 1984, 1989, 2014), позволяю-
щая получать представление о всех художни-
ках Москвы, работающих в керамике.

С 2010 стала традиционной ежегодная выстав-
ка художников-керамистов «Рождение новой 
формы» во внутреннем дворике РАХ, которая 
дает возможность участникам творчески 
развивать объемно-пространственное и 
ландшафтное мышление.

Благодаря 6-летней работе, проведенной канд. 
искусствоведения, доцентом, ведущим 
научным сотрудником НИИ РАХ И.Ю. Перфи-
льевой удалось в прошлом году вернуть благо-
дарному вниманию коллег и почитателей 
канувшее на 35 лет (благодаря «перестройке») 
авторское ювелирное искусство России. 
Осуществленная немалым трудом в Выставоч-
ном зале ВТОО «СХ РФ» на Покровке выставка 
«Ретрофутуризм. Авторское ювелирное искус-
ство вт. пол. ХХ – нач. XXI вв.» воссоздает так 
долго ожидаемую картину творческого состо-
яния Российских художников-ювелиров».

По теме «Понятие – школа современного 
декоративного искусства» выступила доктор 
искусствоведения Т.Л. Астраханцева.

Много путешествующая по миру московский 
художник Н.В. Мурадова (народный художник 
России, член-корреспондент РАХ) поделилась 
своими впечатлениями и размышлениями о 
работах современных зарубежных художни-
ков и дизайнеров. В своем докладе «Декора-
тивное искусство в предложенных обстоятель-
ствах» (на примере западного опыта. Лондон. 
Токио): «Совсем недавно трудно было говорить 
о Декоративном искусстве без принадлежно-
сти его к архитектуре, моде, интерьеру. В 
нашем мире потрясающие воображение 
здания уже сами по себе представляют как бы 
функциональные скульптуры или гигантские 
сценические площадки, в которых все доступ-
ные и возможные места занимает высоко 
технологичный дизайн. А всё Современное 
искусство практически стирает грани между 
отдельными видами. Художники используют 
любые материалы, технологии и приёмы. 
Современное искусство – едино в своей 
декоративности. Поэтому Декоративное искус-
ство нужно рассматривать только как часть 
общего потока современности».

О творчестве художников стекла рассказали 
член-корреспондент РАХ А.И. Фокин и искус-
ствовед из Санкт-Петербурга Е.А. Власова. 
Доклад А. Фокина был посвящён международ-
ным симпозиумам художественного стекла. 
Его доклад сопровождался показом кинофиль-
ма, а Е. Власова рассказала о проведении 
пленэрных выставок «Стекло и керамика в 

пейзаже» в ЦПКиО им. Кирова, в Елагиноо-
стровском дворце-музее. Резюмируя оба 
выступления, по стеклу Анна Бутина пишет: 
«Начиная с 2001 и по 2007 в Москве регулярно 
проводились и стали традиционными выставки 
художественного стекла под открытым небом. 

Изначально они проходили на территории 
музея-заповедника Царицыно и носили общее 
название «Стекло на траве», а зимние выстав-
ки – «Стекло на снегу». Двенадцать царицын-
ских выставок сформировали новый жанр 
художественного стекла – арт-объект в 
ландшафте, в природной среде и в соприкос-
новении с архитектурой.

С 2006 у художников стекла появилась 
возможность развивать свои эксперименты в 
Санкт-Петербурге, на территории Елагиноо-
стровского дворца-музея. В рамках единого 
выставочного проекта в конце июня в период 
белых ночей экспонируются работы ведущих 
российских мастеров из двух крупнейших 
художественных центров страны – Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также других городов 
традиционного стеклоделия: Твери, Николь-
ска, Гуся-Хрустального, Дятьково. К ним 
присоединились известные европейские 
художники из Австрии, Литвы, Эстонии, 
Латвии, Болгарии, Венгрии, Чехии. 

С 2008 параллельно с выставкой стекла на 
Елагином острове проводится выставка 
«Керамика на траве».

По «Положению об участии в выставке», разра-
ботанном в 2006, в ней принимают участие 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ! художники. Могут 
быть также отобраны лучшие работы и дипло-
мы студентов, выпускников специализирован-
ных кафедр художественных вузов страны».

Народный художник России, действительный 
член РАХ, доктор искусствоведения                    
В.А. Малолетков подготовил обстоятельный 
доклад по теме «Основные тенденции развития 
отечественной керамики». Краткое изложение 
доклада мы приводим ниже: «Развитие совре-
менного искусства невозможно без постоян-
ной эволюции творческого процесса, без 
изменения художественной формы и техноло-
гии производства. Сегодня наши художники 
широко используют как традиционные, так и 
авангардные тенденции развития, а также 
искусство объекта, видеоинсталляции, инвай-
ромент и т.п. В основе пластических опытов в 
глине лежат формально-игровые соотношения 
между цветом и формой, пространством и 
конструкцией. Подобные варианты керамики 
тяготеют к дизайну или к традициям русского 
авангарда начала ХХ века.

В российской керамике появляются новые 
эстетические категории, которые меняют 

первородные пластические свойства глины и 
создают качественно новые объекты совре-
менного искусства. Особую популярность в 
российской керамике также приобрели 
древние техники декора и обжига (японская 
«раку», «селадон» или техника обжига в 
восстановительной газовой среде). 

Обострение конструктивных качеств матери-
ала и геометрия форм помогают созданию 
образа сложного, полного конфликтов и 
противоречий Времени. Порой это порождает 
скучно-головную рациональность ведет к 
отсутствию живых эмоций и доминированию 
в пластичной по своей природной сути глине, 
выхолощенной бездуховности, не имеющей 
ничего общего с национальным Духом. 

Современная российская керамика отличает-
ся глубиной творческого замысла, вырази-
тельностью художественного образа, фило-
софско-романтическим восприятием мира и 
высоким мастерством. Лучшие мастера 
Московской школы керамики тяготеют к 
органике скульптурного объема, убедительно-
му соединению формы, цвета и пространства. 

На мировой арене произведения художников 
России всегда отличаются своей гуманисти-
ческой направленностью, серьезными эмоци-
онально-образными поисками, которые 
органично сосуществуют с формальными 
цвето-пластическими поисками.  

На мой взгляд, самые плодотворные творче-
ские процессы в отечественном изобразитель-
ном искусстве (подчеркиваю слово «изобрази-
тельное») происходят сегодня в объемно-про-
странственных видах творчества: скульптуре, 
декоративном искусстве и дизайне». 

Заслуженный художник России, 
член-корреспондент РАХ С.В. Гавин рассказал 
об итогах Второй триеннале современного 
гобелена в ГМЗ «Царицыно». 

На участие во второй выставке поступило 
свыше 400 заявок. После отбора в конкурсную 
программу попали произведения 150 авторов. 
Вторая триеннале проходила под девизом 
«Сохраняя традиции – раздвигая границы». В 
выставке приняли участие художники 
практически всех регионов России. Были 
отмечены уже сложившиеся московская и 
петербургская школы, которые безусловно 
оказывают непосредственное влияние на 
появление и развитие школ художественного 
ткачества в других регионах России. Можно 
говорить об уже сложившихся школах 
классического гобелена в Екатеринбурге, 
Саратове, Самаре. Последние годы наметив-
шиеся положительные явления в искусстве 
гобелена в Ростове-на-Дону, Костроме, Саран-
ске и Уфе. Второй раз в триеннале принимают 

участие зарубежные авторы из стран Балтии, 
Казахстана, Молдовы. Особо значим для 
российского гобелена (по словам О.В. Докуча-
евой – заместителя генерального директора 
музея по научной работе кандидата искус-
ствоведения) диалог с классикой прошлых 
веков. Параллельно с основной экспозицией 
была открыта выставка мини-гобелена из 
собрания ГМЗ «Царицыно», которая проходи-
ла на площадке ГВЗ «Галерея Беляево». В этой 
экспозиции, а также в основной экспозиции 
«Царицына» были представлены студенческие 
курсовые и дипломные работы, некоторые из 
которых были отмечены жюри триеннале. 

С.В. Гавин также сделал доклад о персональ-
ной выставке А.С.Гораздина в Костромском 
музее изобразительных искусств, которая с 
успехом прошла в декабре 2015.

О своём творчестве рассказал художник из 
Твери А. Войтов. Его рассказ сопровождался 
показом видеоматериала. Одна из его работ 
была представлена в экспозиции Второй триен-
нале современного гобелена в «Царицыно».

О состоянии современного ювелирного искус-
ства рассказала ведущий научный сотрудник 
НИИ РАХ И.Ю. Перфильева. Её доклад 
назывался «Художественное ремесло и совре-
менное ювелирное искусство. К проблеме 
дефиниций». Краткое содержание её высту-
пления мы публикуем ниже: «За последние 25 
лет русское ювелирное дело активно призыва-
ют к «возрождению национальных художе-
ственных традиций». В основе этого процесса 
лежит коммерческая составляющая, ориенти-
рующая современное ювелирное дело России 
на удовлетворение амбиций заказчика, опира-
ющегося на признанные ценности. При этом 
совершенно не учитывается эстетическая 
специфика взятого за эталон историзма, 
формирование которого было обусловлено 
конкретными историческими и социокультур-
ными условиями, сложившимися в середине 
XIX века и не идентичными современным. 

Надо понимать, что создание «нового русско-
го стиля» на основе консервативного ретро-
спективизма, по меньшей мере, не логично. 
Это - задача не для искусства, призванного 
искать модель будущего».

Художники из г. Дмитрова И.И. Азбуханова и 
Р.Ш. Азбуханов, почётные члены РАХ, сделали 
сообщение об авторской художественной резьбе 
по дереву и показали фильм «Резное дерево».

Вела заседание академик-секретарь отделения 
декоративных искусств РАХ Л.И. Савельева.

Материал собрал и подготовил С. Гавин, 
Заслуженный художник РФ, 

профессор МГХПА им. С. Г. Строганова
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жанрах, назвав произведения из керамики        
Т. Зубовой, Г. Корзиной, Л. Ненашевой,               
Е. Хлендовской, Т. Соколовой-Эпик, В. Решет-
никова, Н. Хлебцевич, О. и О. Татаринцевых,      
Т. Бригадировой, Г. Антиповой, С. Могутиной, 
М. Соболева, А. Створы, из стекла –                   
Л. Савельевой, Ф. Ибрагимова, О. Победовой, 
Ю. Мерзликиной, А. Криволапова, Е. Ярошен-
ко, А. Бутиной, А. Ярмольник, роспись по 
ткани Т. Шихиревой, Л. Наумкиной, Л. Рубцо-
вой, Е. Косульниковой, А. Косяк, И. Трофимо-
вой, С. Давыдова, Р. Юсуповой, А. Нефёдова, 
ювелирные работы Г. Ленцова, Э. Никитина,     
А. Станиславского, эмали А. Авдеева, образцы 
костюма Н. Пуляхиной, Т. Рублёвой, Е. Стари-
ковой, И. Борягиной, М. Каминской, А. Липявко.

К сожалению, в формате небольшой статьи 
невозможно перечислить то многообразие 
оригинальных идей и адекватных им техниче-
ских находок и приёмов, отметить те нюансы 
в уже сложившемся авторском почерке 
ведущих мастеров, которые позволяют нам 
судить о движении творческой мысли каждого 

из них. Конечно, как и на каждой выставке, 
встречались «проходные» работы, не вызывав-
шие эмоционального всплеска. Конечно, не 
секрет, что специалисты и коллеги обращают 
взоры на работы известных художников, 
проявляют особый интерес к новым, впервые 
показанным на выставке работам.

Весьма острой и дискуссионной сегодня видит-
ся проблема глобализации искусства в мировом 
масштабе и национальный формат его 
существования в разных странах. Думается, что 
московские художники имеют свою позицию, 
отразившуюся в их произведениях. Они сохра-
няют высокие традиции русского искусства в 
осознании их роли и их присутствии в контек-
сте современных творческих процессов. С 
большей приверженностью традициям прозву-
чало искусство гобелена (М. Русанова), лаковой 
миниатюры (В. Баньковский, Е. Стольникова, Н. 
Бычкова), резьбы по дереву (Н. Черников), искус-
ство костюма (Н. Смирнова, М. Абдулина, К. 
Дмитриева). В наши дни, когда всё больше 
осознаётся ценность уникального изделия 

ручного труда, творчество московских художни-
ков представляется национальным достоянием.

Несколько слов о принципах экспозиции 
выставки, её адекватности представленному 
«материалу», в значительной степени опреде-
ляющей успех и её эстетическую отдачу. 
Современный показ произведений декоратив-
ного искусства в чём-то сродни сценографии 
с её задачами зрелищности, активного 
воздействия на зрителя, создания эмоцио-
нальной атмосферы, достижения образно-
смысловой выразительности, прочтения 
 каждого эпизода и так далее.

Выставка на Кузнецком воспринималась как 
своего рода спектакль – живописный, красоч-
ный, цельный по своему эмоциональному 
воздействию (авторы экспозиции – А. Гораз-
дин, Т. Шихирева, Л. Рубцова, С. Давыдов, Г. 
Ленцов, А. Бутина). К сожалению, мы не 
располагаем многими техническими 
средствами в решении освещения и подсвет-
ки, трансформации пространства, кинетиче-

ских эффектов. Тем не менее выставка на 
Кузнецком получила своё максимально 
выразительное звучание. Свет, цвет, расста-
новка произведений разных жанров, их согла-
сованность или контраст, пространственные 
цезуры и так далее – одним словом всё много-
образие доступных выразительных средств и 
приёмов было использовано в столь удачной 
режиссуре этого выставочного проекта.

В заключение хотелось вспомнить слова 
известного историка искусства и критика          
В.М. Полевого, прозвучавшие в одном из высту-
плений: «Искусство ХХ века рассорилось с 
красотой». Думается, что выставка «Декоратив-
ное искусство Москвы.2016» по-прежнему 
отстаивает идеалы красоты в самых разных 
регистрах её звучания.

Л. Казакова,
ведущий научный сотрудник НИИ теории и 

истории изобразительных искусств РАХ, 
член-корреспондент РАХ, доктор искусствове-

дения, профессор
Фото: В. Родин
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Десятая по счёту выставка «Декоративное 
искусство Москвы. 2016» стала художествен-
ным открытием года. Её оценка прозвучала 
уже в выступлениях на вернисаже, отметив-
ших высокий профессионализм, высокий дух 
эксперимента, образность и декоративность в 
разных формах их проявления. Её созидатель-
ный оптимистический заряд настраивал 
зрителя исключительно на положительные 
эмоции, она не эпатировала, не била по 
нервам, не вызывала отторжения. В своей 
художественно-смысловой основе московская 
выставка противостоит таким тенденциям 
нового искусства как чистый рациональный 
концептуализм, уход от изобразительного, 
образно-пластического начала в сторону 
абстракции и так далее.

Московские авторы представили гобелен и 
художественный текстиль, стекло и керамику, 
ювелирное искусство, эмали, лаки, работы по 
дереву, костюм. Разнообразие материалов, 
применённых техник и технических приёмов 
свидетельствуют о необычайно широком 
диапазоне творчества, о постоянном расшире-
нии средств в реализации авторских идей.

Выставка по своему масштабу и эстетической 
значимости, по охвату всех видов и жанров 
декоративного искусства уникальна. Такого 
рода комплексные выставки, которые мы ещё 
помним как «манежные», сегодня почти ушли 
из выставочного пространства, за исключе-
нием юбилейных или приуроченных к 
особым датам. В современной мировой 
практике примеров такого содружества 
«декоративных муз» не припоминается. 
Синтетический показ впечатляет, ибо создаёт 
панорамную картину общего состояния 
развития этого вида искусства в общем 
контексте творческого процесса.

Уже само по себе устройство выставки «Деко-
ративное искусство Москвы 2016» - это значи-
тельное событие в культурной жизни города. 
Можно только пожалеть о краткости срока её 
проведения (всего лишь в течение двенадцати 
дней, когда поток зрителей свидетельствовал 
о несомненном к ней интересе). Вызывает 
сожаление и тот факт, что представители 
руководящих культурных инстанций Москвы 
не проявляют интереса к такого рода 
масштабному событию.

Стабильность творческих позиций, узнавае-
мость индивидуального почерка ведущих 
мастеров в целом не меняет общей картины 
декоративного искусства московских авторов. 
Общие характеристики искусства московских 
художников, пожалуй, константны. Это образ-
но-ассоциативный, эмоциональный строй 
произведений, декоративность звучания 
материала, исполнительский профессиона-
лизм, выразительность художественных 
средств, отличительных для каждого материа-
ла, пластическая культура и так далее. Эти 
оценочные характеристики прозвучали на 
обсуждении выставки за круглым столом, 
собравшем художников и искусствоведов.

Сегодня мы всё меньше говорим об общих 
стилистических тенденциях и всё чаще оцени-
ваем авторское начало. Поэтому главное 
внимание мы обращаем к индивидуальному 
стилю мастера, к художественному качеству 
авторского произведения. 
Творческая индивидуальность есть то, как, 
какими средствами художник выстраивает 
задуманное, и здесь очень важна «эмоция 
формы». В процессе созидания в силу вступа-
ют тайные силы одушевления материала, 
возникают союз души и мысли, энергетика, 
которые художник вдыхает в своё творение, 
что порой трудно облечь в словесные форму-

лировки. На этом уровне духовного открове-
ния происходит общение со зрителем, возни-
кает его ответное чувство сопереживания и 
признания.

В чём же для нас сегодня заключается художе-
ственное качество произведения. Отнюдь не 
только в уровне исполнения, завершённости 
произведения. Высокое исполнительское 
искусство, владение материалом, техниками 
не подлежит дискуссии. Оно должно присут-
ствовать само собой и в гобелене, в керамике, 
и в стекле, и в костюме, ещё в большей степе-
ни в ювелирном изделии. Недаром выражение 
«ювелирная работа» является мерой измере-
ния совершенства в разных видах творчества. 
Но этого недостаточно. Произведение может 
быть безукоризненно выполнено и высоко 
оценено с точки зрения ремесла, но если оно 
не одухотворено личной сокровенной мыслью 

художника, оно растворяется в пространстве 
и времени, век его жизни недолог. Безликий 
профессионализм не может создать качество. 
Именно поэтому вопрос «искусство или 
ремесло» в декоративном искусстве так 
актуален и так часто возникает в художе-
ственной практике.

О работе художника мы, как правило, судим 
по закону избранного им жанра и это правило 
кажется обоснованным и общепринято в 
критических суждениях. Современный  
художник работает на стыке жанров, что само 
по себе органично для синтетичного по своей 
сути декоративного искусства, он обращается 
к художественному языку других искусств – 
живописи, скульптуре, графике. В оценке 
хорошо или плохо, как ещё заметил великий 
Дидро, существует много оттенков и нюансов. 
И это надо тоже иметь в виду.

Пожалуй, как и на предыдущих, общий эмоци-
онально-декоративный настрой выставки 2016 
года создавали художественный текстиль и 
керамика, а в отделе текстиля – гобелены и 
роспись по ткани. Многотрудное искусство 
гобелена было представлено работами             
С. Гавина, А. Гораздина, А. Мадекина,                  
М. Кручининой, С. Юрченко, Н. Лаврентьевой, 
Е. Нефёдовой, а в объёмном формате работа-
ми М. Нечепорук, Ф. Львовского. Именно в 
гобелене так наглядно проявляется современ-
ный взгляд художника на традиции. С одной 
стороны - момент устойчивости, постоянства, 
опора на основы классического ручного 
ткачества, «память жанра», с другой – совре-
менный язык высказывания, эксперимент в 
решении формообразования, пространства, в 
использовании фактур поверхности, в ассоци-
ативной роли цвета. То же можно сказать о 
соотношении традиции и новации в других 

Данное событие, ставшее традиционным, в 
этот раз поражает разнообразием материалов 
и сюжетов. Были представлены такие виды 
декоративно-прикладного искусства как 
гобелен, батик, авторский костюм, керамика, 
стекло, ювелирное искусство и лаковая 
роспись. Наравне с известными, состоявши-
мися мастерами выставились студенты и 
молодые художники. Надо заметить, что за 
рубежом некоммерческих выставочных 
проектов, связанных с декоративным искус-
ством, да еще и так широко представляя все 
его виды и направления, практически нет. 
Данный проект скорее синтез европейской 
традиции арт-ярмарок, с их многообразием 
форм и техник, и художественной биеннале, 
со строгим отбором произведений и со стрем-
лением к цельности и единству в экспозиции. 
Такой аспект позволяет показать срез 
московского декоративного искусства, 
развернув объемную экспозицию, которая 
делает данное событие значимым.

Также выставка стала дебютной для многих 
новых работ в технике гобеленового и автор-
ского ткачества. Тем волнующе, потому как 
ткачество процесс долгий, кропотливый и 
нелегкий, а создание больших гобеленов 
может продолжаться не один год. Такие 
известные гобеленщики как С.В. Гавин «Фуга», 
А.С. Гораздин «Смысл покаяния», Н.З. Лаврен-
тьева «Последний день осени», А.И. Мадекин 
«Усмирение бури» представили свои послед-
ние работы, которые поражают масштабно-
стью, глубиной мысли и мастерской техникой 
исполнения. Не случайно эти работы заняли 
место в первом, самом большом зале, домини-
руя в экспозиции. Подобно мощным цветовым 
и сюжетным акцентам они как бы обнимают 
основное пространство помещения. Гобелены 
«Ковчег» А.Ф. Елфимовой, «Бабье лето-Млеч-
ный путь» Д.А. Жедыхановой, «Город»                
Е.А. Нефедовой, «Происхождение» Д.А Блохи-
ной заставляют задуматься о месте человека 
в этом бесконечном, движущемся мире. 
Интересна декоративная трактовка сюжета, 
которая так важна для искусства гобелена. 
Хотелось бы отдельно отметить коллектив-
ную композицию студентов третьего курса 
кафедры «Дизайн-текстиль» Строгановки 
«День триффидов» (Л.В. Горлова, Д.В. Романов, 
А.А. Дюжева, Е.А. Дунаева, Ф.П. Русанов,           
А. Мягмарсайхан, А.К. Рубцова, И.В. Бергето-
ва), которая стала победителем в 
Санкт-Петербурге на конкурсе «Поколение 
Next. 2016» в номинации Арт-текстиль.

Композиция построена  на сочетании 
объемов, выполненных в технике ручного 
ткачества с зеркалами и матовой фактурой 
подиума, создает ощущение динамики, ритма, 

и звучит необычно и современно. Контраст 
чистой поверхности зеркал навевает образы 
водной глади, а рельефное ткачество - травя-
нистого, бархатного берега. Композиция 
предназначена в качестве панно для интерье-
ра, и это делает ее еще более актуальной. 
Ведь работы подобной тематики и назначения 
едва ли часто встречаются. Тем приятнее, что 
посетители выставки имели возможность 
увидеть панно, потому как широта примене-
ния текстиля в контексте современных 
потребностей, как правило, весьма ограниче-
на в представлении людей. И если слышат 
слово «текстиль», то в первую очередь говорят 
«занавески» или «постельное белье», что 
весьма печально. Поэтому выставки такого 
формата как на Кузнецком просто необходи-
мы, и не только для художников, но и для 
интересующихся людей или простых зевак. 
Они зайдут в зал с одним представлением об 
искусстве, а выйдут совершенно с другим. 
Тут, конечно, еще очень важны сами художни-
ки и то искусство, которое они показывают. 

Это ответственность, и поэтому важно 
привлекать к участию молодых художников, 
чтобы они, ориентируясь на опыт старших 
коллег, привносили свои новые и свежие идеи 
через гармонию, красоту и эстетику.

Работы в технике батика изобилуют вариан-
тами исполнения, трактовкой образа и 
использованными материалами. Так, панно 
Л.П. Рубцовой «Морозное утро» выполнено в 
смешанной технике ручной росписи с встав-
ками ажурных кружев, что позволяет глубже 
окунуться в образ и увидеть морозные узоры 
на прозрачном стекле. Панно «Московские 
окна» Р. Юсуповой увлекают своей реалистич-
ностью и мягкостью исполнения. Издалека 
создается ощущение, будто висят фотогра-
фии. Но рассмотрев поближе понимаешь, что 
искусная рука мастера, как бы перенесла 
батик из разряда декоративности в реали-
стичную живопись. Однако ощущение 
дыхания и света передается убедительнее 
именно благодаря материалу - шелку. Работы 

«Весна» Г.В. Никитиной, «Слушая баллады 
Шопена» И.В. Трофимовой звучат 
по-весеннему свежо и звонко, заряжая зрите-
ля хорошим настроением. 

Представленный на выставке авторский 
костюм радует своей фактурой и образно-
стью, но, возможно, не хватило более четкой 
и архитектоничной формы. Коллекция пальто 
«Золотая осень» в технике ремизного ткаче-
ства дипломанта конкурса «Поколение Next. 
2016» и студентки кафедры «Дизайн-текстиль» 
МГХПА им. Строганова Т. Шнайдер навевают 
ассоциации о природных формах и явлениях. 
Всплески молний в тревожном небе, кругово-
рот снежинок в ветряной воронке, увядаю-
щие листочки на засыпающих деревьях… 
Фактура ремизного ткачества как нельзя 
лучше передает эти ощущения. Необычная 
техника исполнения и характер материала 
делает пальто весьма актуальным для жителя 
мегаполиса, который в первую очередь ценит 
стиль и стремится выделиться из толпы. 

Подводя итог, хочется сказать, что искусство 
текстиля, представленное на выставке, - 
многогранное и сложное явление. Насколько 
широк диапазон идей, тем, сюжетов, средств 
выразительности, материалов. Каждое 
изделие уникально и не похоже на остальные. 
Каждый художник становится узнаваемым в 
выбранной манере, материале, приемах и 
колорите. Ценность текстиля в его вариатив-
ности - от настенных панно и гобеленов до 
ширм, арт-объектов и костюма. Радует то, 
что молодые художники активно осваивают 
материал, находятся в поиске современных 
тенденций, а профессиональные художники 
размышляют на сложные темы и поражают 
своим мастерством. 
_______________________________________
Художественное стекло представлено на 
выставке более чем тридцатью именами, 
среди которых Е. Алексеева, А. Буданцева,      
А. Бутина, Н. Воликова, С. Демидова, Ф. Ибра-
гимов, В. Лобова, Г. Криволапова, Ю. Мерзли-
кина, Т. Новикова, В. Пащенко, Л. Серова,       
А. Стрелкова, Т. Тапуть, А. Ширинская,            
Е. Штеренберг, К. Фролов, А. Ярмольник и др. 
Работы признанных мастеров соседствуют с 
именами молодых художников - учениками и 
наследниками строгановской школы. 

Впечатляет многообразие техник и авторских 
подходов к осмыслению материала. Рядом с 
живописно текучими формами соседствуют 
геометричные образы из оптического стекла 
(А. Молчановский, О. Победова). Пластиче-
ские возможности материала и игра колори-

стических решений открываются в ряде 
художественных размышлений на тему 
природы, например, в произведениях Т. Фоки-
ной «Трава-Мурава» (2015), С. Пулиной 
«Пробуждение» (2014), А.А. Толушевой 
«Дерево» (2014) и др. В «Межсезонье» Я. Рахма-
туллиной звучит мотив трогательной прохла-
ды переходных состояний природы, художни-
ца сочетает технику витража, тиффани и 
фьюзинг. Дыхание весны ощутимо в работах 
О. Горбуновой «Март» (2013), О. Мохначевой 
«Весне дорогу!» (2016), О. Манукяна «Весна» 
(2015). 

В экспозиции можно встретить и лиричные 
образы-размышления, построенные на богат-
стве ассоциаций и проникнутые как прият-
ной грустью, так и мощной жизненной силой 
(А. Криволапов «Судьба» 2016, О. Манукян 
«Зов» 2015). Рядом с композицией Е. Ярошенко 
«Музыка стекла» (2014) не покидает ощуще-
ние, что при малейшем дуновении, стеклян-
ные капли на тончайших металлических 

прутьях переплетутся и разольются тихим 
звоном по всему залу. 

Благодаря работам из стекла выставка 
получилась светоносной и наполненной ярко 
бьющейся творческой энергией. Чувствуется 
свобода, пронизывающая все произведения 
художников, абсолютно вольных в выборе 
темы и технике исполнения своего замысла. 
Перед зрителем предстает стекло, освобож-
денное от утилитарного начала, стекло как 
полноценный художественный объект, 
трепетно отражающий дух эпохи. 
_______________________________________
Особое внимание привлекают на выставке 
работы художников-ювелиров. Стоит подчер-
кнуть, что сегодня ювелирное искусство 
несправедливо отодвигается на второй план, 
практически не проводятся выставки, 
которые в полной мере раскрывали бы 
тенденции в развитии обработки драгоцен-
ных металлов и камней. Но все же, благодаря 
выставкам, проводимым Ассоциацией худож-
ников декоративных искусств, ювелирам 
уделяться должное внимание. Что вызывает 
уважение, ведь ювелирное искусство очень 
многосложно, оно включает в себя все – и 
скульптуру, и живопись, и металлопластику, 
и художественную обработку цветного 
камня. 

Дополнительную привлекательность придает 
еще и участие молодых художников – ювели-
ров, для которых данный проект является 
началом творческого пути.

В многочисленных витринах третьего зала 
экспозиции можно увидеть изделия современ-
ных художников-ювелиров. Работы выполне-
ны в различных техниках и с применением 
широкого спектра материалов. Серебро, 
бирюза, акрил, белый металл, латунь, кость – 
все преображается умелой рукой мастера в 
произведение искусства. Работы показывают, 
что художники владеют не только традицион-
ными техниками, но и активно осваивают 
инновационные подходы и новые материалы. 

Все выстроено на контрастах. Подвесы         
Н.В. Елфимова сделаны из бивня мамонта и 
янтаря, с металлическими и гематитовыми 
вставками. Сама их форма и пластика подчер-
кивает особую звучность материалов. В них – 
отголоски шаманизма, древности. В соседней 
витрине можно обнаружить браслеты и 
кольца работы Е.Л. Малафеевской, которые 
своей динамикой и легкостью возвращают нас 
в современный мир движения и инноваций. 
Классические, исполненные изящества кольца 

О.А. Клишиной, надолго приковывают взгляд, 
заставляя его скользить по изгибам металла, и 
вставкам из черного дерева. Ю.В. Оболенский 
в своих работах «Млекопитательница», «Князь 
Владимир» обращается к христианским 
мотивам. На поверхности аметиста, цитрина 
вырезаны рельефные изображения Богороди-
цы с младенцем, лик Христа и образ крестив-
шего Русь князя Владимира. Полупрозрачный 
камень и выгравированные на нем фигуры 
предстают будто в дымке, придающей 
образам особую сакральность. Не менее 
интересны колье и браслет работы В.А. Скори-
олли. Выполненные из акрила и белого метал-
ла, украшения проницаемы, они взаимодей-
ствуют со светом, играющим в многочислен-
ных мягких гранях и переходах.  

Обработка металла не ограничивается 
украшениями. На выставке представлены 
картины из эмали, подстаканники, колоколь-
чики, малая пластика. Изящество выполнения 
сочетается в них с мастерством исполнения, 
оригинального композиционного решения, 
многоцветностью. 

С произведениями ювелирного искусства 
соседствуют лаковые шкатулки. И это вполне 
может быть оправдано. Как и в процессе 
обработки драгоценных металлов, так и при 
изготовлении миниатюр требуется тонкое 
мастерство и точность глаза. Художники 
лаковой миниатюры, опираясь на традиции, 
создают современные произведения. Худож-
ники выражают свои мысли и чувства, свое 

видение мира. Мотивы и сюжеты порой 
бывают подсказаны историей искусства. В 
работах Баньковского также можно увидеть 
продолжение традиций русского авангарда, 
они навевают воспоминания, например, о 
творчестве М. Шагала. Но здесь художник 
нарочито подчеркивает происходящее, 
превращая сны и грезы в реальность. Большое 
внимание он уделяет детализации предметов 
на «картине», что говорит о высокой ювелир-
ной работе и создает впечатление драгоценно-
сти всей поверхности.

Несмотря на широкий спектр представленных 
работ, вносящий элемент дисгармонии, 
выставка «Декоративное искусство Москвы. 
2016» очень важна. Она не только позволяет 
авторам показать свои идеи и искания, но и 
знакомит зрителей с новейшими тенденциями 
в ювелирном искусстве. В различных регио-
нах России оно развивается неравномерно, и 
своеобразие московской школы, совмещенное 
со «свежим дыханием» нового поколения 

мастеров, придает особый интерес подобному 
опыту. 
_______________________________________
Керамические произведения представлены в 
огромном своем разнообразии, можно 
одновременно посмотреть произведения из 
фаянса, фарфора, шамота или цветных глин. 
Кроме того, на выставке представлены 
различные по форме произведения из керами-
ки: рельефы, объемно-пространственные 
композиции, скульптура, сосуды, пласты, 
блюда. Однако самое главное, практически в 
каждом произведении чувствуется уникаль-
ный стиль мастера, его художественный 
почерк. Невероятны по чувству материала 
блюда Е.А. Потаповой, отличающиеся живо-
писностью, чистотой линий и форм. Восхища-
ет своей эфемерностью и текучестью линий 
«Девочка «Лета» М.Г. Фофановой. Фигура 
буквально обволакивает постамент, подчёрки-
вая расслабленность и наслаждение девочки. 
Нельзя пройти мимо ее горшочков «Бабульки», 
вызывающие чувство умиления. Фаянсовые 
произведения Т.А. Соколовой-Эпик запечатле-
вают близкие русскому народу образы, 
которые поражают своей отрешенностью, 
чистотой и возвышенностью. 

Особое внимание привлекает триптих           
В.В. Шичкова, который несёт в себе помимо 
эстетической функции философский 
подтекст. 

Вспоминаются три удивительных панно Т.В. 
Бригадировой, представленные на выставке. 
Глядя на них, мы чувствуем характер материа-
ла, его природное начало. Особое внимание 
привлекает центральный пласт, который 
состоит из плиток, а само изображение выгра-
вировано на них, тем самым подчеркивая 
фактурность глины, ее пластичность и 
мягкость. Сама игра линий потрясает, они 
будто переплетаются в единое целое, олице-
творяя две фигуры как единый организм. 
Максимальная условность и улавливание 
главных деталей, изящность и воздушность, 
четкость и ясность, - достоинства этой компо-
зиции.

Однако не стоит отрицать, что некоторые 
работы стали проходными. Их авторы будто 
заблудился в разнообразии техник, в результа-
те мы видим потерю чувства материала. 
Возникает ощущение некой вычурности, 
перегруженности, нелепости. Мы понимаем, 
что ту или иную задумку можно было выпол-
нить совершенно в иной технике, в ином 
материале. Отсюда значимость глины как 
материала утрачивается, а ведь она дает 
возможность экспериментировать, создавать 
совершенно удивительные произведения. 

Данная выставка показала нынешнее состоя-
ние авторской керамики. Наслаждаясь эталон-
ными образцами современного декоративного 
искусства все же не перестаешь удивляться 
какого разнообразия достигли художники, 
восхищает, что керамика рассматривается как 
способ выражения идей и мыслей мастера, что 
через этот материал можно высказать зрите-
лю свое отношение к той или иной проблеме 
или передать свои эмоции и чувства.

Выставка «Декоративное искусство Москвы. 
2016» дала пищу для размышления всем, как 
участникам, так и зрителям. И в следующем 
проекте мы увидим интересные работы и 
откроем новые имена. 

Надеемся увидеть больше воздуха в следую-
щей экспозиции, больше индивидуального 
пространства для каждого произведения, 
дабы насладиться его уникальностью и глуби-
ной прочтения. Сегодня таких примеров в 
международной практике актуального искус-
ства очень много и, возможно, если бы 
удалось расширить территорию выставки, 
добавить конкурсные номинации, то статус 
события перешел уже в разряд Биеннале.

Материал подготовила К. Шашкина,
преподаватель МГХПА им. С.Г. Строганова 

при участии студентов кафедры Истории и 
теории декоративного искусства и дизайна 

МГХПА им. С.Г. Строганова А. Уткиной,
В. Муратовой, К. Гусевой

Фото: В. Родин 

Весна - прекрасное время. Пора расцвета, обновления, свежих ветров и солнца. В культурной жизни столицы первым 
весенним аккордом стала масштабная выставка «Декоративное искусство Москвы. 2016», которая по традиции проходила в 
выставочном зале Московского дома художников (Кузнецкий мост, 11).

Открывая искусство

Экспозиция выставки «Декоративное искусство Москвы. 2016» 



жанрах, назвав произведения из керамики        
Т. Зубовой, Г. Корзиной, Л. Ненашевой,               
Е. Хлендовской, Т. Соколовой-Эпик, В. Решет-
никова, Н. Хлебцевич, О. и О. Татаринцевых,      
Т. Бригадировой, Г. Антиповой, С. Могутиной, 
М. Соболева, А. Створы, из стекла –                   
Л. Савельевой, Ф. Ибрагимова, О. Победовой, 
Ю. Мерзликиной, А. Криволапова, Е. Ярошен-
ко, А. Бутиной, А. Ярмольник, роспись по 
ткани Т. Шихиревой, Л. Наумкиной, Л. Рубцо-
вой, Е. Косульниковой, А. Косяк, И. Трофимо-
вой, С. Давыдова, Р. Юсуповой, А. Нефёдова, 
ювелирные работы Г. Ленцова, Э. Никитина,     
А. Станиславского, эмали А. Авдеева, образцы 
костюма Н. Пуляхиной, Т. Рублёвой, Е. Стари-
ковой, И. Борягиной, М. Каминской, А. Липявко.

К сожалению, в формате небольшой статьи 
невозможно перечислить то многообразие 
оригинальных идей и адекватных им техниче-
ских находок и приёмов, отметить те нюансы 
в уже сложившемся авторском почерке 
ведущих мастеров, которые позволяют нам 
судить о движении творческой мысли каждого 

из них. Конечно, как и на каждой выставке, 
встречались «проходные» работы, не вызывав-
шие эмоционального всплеска. Конечно, не 
секрет, что специалисты и коллеги обращают 
взоры на работы известных художников, 
проявляют особый интерес к новым, впервые 
показанным на выставке работам.

Весьма острой и дискуссионной сегодня видит-
ся проблема глобализации искусства в мировом 
масштабе и национальный формат его 
существования в разных странах. Думается, что 
московские художники имеют свою позицию, 
отразившуюся в их произведениях. Они сохра-
няют высокие традиции русского искусства в 
осознании их роли и их присутствии в контек-
сте современных творческих процессов. С 
большей приверженностью традициям прозву-
чало искусство гобелена (М. Русанова), лаковой 
миниатюры (В. Баньковский, Е. Стольникова, Н. 
Бычкова), резьбы по дереву (Н. Черников), искус-
ство костюма (Н. Смирнова, М. Абдулина, К. 
Дмитриева). В наши дни, когда всё больше 
осознаётся ценность уникального изделия 

ручного труда, творчество московских художни-
ков представляется национальным достоянием.

Несколько слов о принципах экспозиции 
выставки, её адекватности представленному 
«материалу», в значительной степени опреде-
ляющей успех и её эстетическую отдачу. 
Современный показ произведений декоратив-
ного искусства в чём-то сродни сценографии 
с её задачами зрелищности, активного 
воздействия на зрителя, создания эмоцио-
нальной атмосферы, достижения образно-
смысловой выразительности, прочтения 
 каждого эпизода и так далее.

Выставка на Кузнецком воспринималась как 
своего рода спектакль – живописный, красоч-
ный, цельный по своему эмоциональному 
воздействию (авторы экспозиции – А. Гораз-
дин, Т. Шихирева, Л. Рубцова, С. Давыдов, Г. 
Ленцов, А. Бутина). К сожалению, мы не 
располагаем многими техническими 
средствами в решении освещения и подсвет-
ки, трансформации пространства, кинетиче-

ских эффектов. Тем не менее выставка на 
Кузнецком получила своё максимально 
выразительное звучание. Свет, цвет, расста-
новка произведений разных жанров, их согла-
сованность или контраст, пространственные 
цезуры и так далее – одним словом всё много-
образие доступных выразительных средств и 
приёмов было использовано в столь удачной 
режиссуре этого выставочного проекта.

В заключение хотелось вспомнить слова 
известного историка искусства и критика          
В.М. Полевого, прозвучавшие в одном из высту-
плений: «Искусство ХХ века рассорилось с 
красотой». Думается, что выставка «Декоратив-
ное искусство Москвы.2016» по-прежнему 
отстаивает идеалы красоты в самых разных 
регистрах её звучания.

Л. Казакова,
ведущий научный сотрудник НИИ теории и 

истории изобразительных искусств РАХ, 
член-корреспондент РАХ, доктор искусствове-

дения, профессор
Фото: В. Родин
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Десятая по счёту выставка «Декоративное 
искусство Москвы. 2016» стала художествен-
ным открытием года. Её оценка прозвучала 
уже в выступлениях на вернисаже, отметив-
ших высокий профессионализм, высокий дух 
эксперимента, образность и декоративность в 
разных формах их проявления. Её созидатель-
ный оптимистический заряд настраивал 
зрителя исключительно на положительные 
эмоции, она не эпатировала, не била по 
нервам, не вызывала отторжения. В своей 
художественно-смысловой основе московская 
выставка противостоит таким тенденциям 
нового искусства как чистый рациональный 
концептуализм, уход от изобразительного, 
образно-пластического начала в сторону 
абстракции и так далее.

Московские авторы представили гобелен и 
художественный текстиль, стекло и керамику, 
ювелирное искусство, эмали, лаки, работы по 
дереву, костюм. Разнообразие материалов, 
применённых техник и технических приёмов 
свидетельствуют о необычайно широком 
диапазоне творчества, о постоянном расшире-
нии средств в реализации авторских идей.

Выставка по своему масштабу и эстетической 
значимости, по охвату всех видов и жанров 
декоративного искусства уникальна. Такого 
рода комплексные выставки, которые мы ещё 
помним как «манежные», сегодня почти ушли 
из выставочного пространства, за исключе-
нием юбилейных или приуроченных к 
особым датам. В современной мировой 
практике примеров такого содружества 
«декоративных муз» не припоминается. 
Синтетический показ впечатляет, ибо создаёт 
панорамную картину общего состояния 
развития этого вида искусства в общем 
контексте творческого процесса.

Уже само по себе устройство выставки «Деко-
ративное искусство Москвы 2016» - это значи-
тельное событие в культурной жизни города. 
Можно только пожалеть о краткости срока её 
проведения (всего лишь в течение двенадцати 
дней, когда поток зрителей свидетельствовал 
о несомненном к ней интересе). Вызывает 
сожаление и тот факт, что представители 
руководящих культурных инстанций Москвы 
не проявляют интереса к такого рода 
масштабному событию.

Стабильность творческих позиций, узнавае-
мость индивидуального почерка ведущих 
мастеров в целом не меняет общей картины 
декоративного искусства московских авторов. 
Общие характеристики искусства московских 
художников, пожалуй, константны. Это образ-
но-ассоциативный, эмоциональный строй 
произведений, декоративность звучания 
материала, исполнительский профессиона-
лизм, выразительность художественных 
средств, отличительных для каждого материа-
ла, пластическая культура и так далее. Эти 
оценочные характеристики прозвучали на 
обсуждении выставки за круглым столом, 
собравшем художников и искусствоведов.

Сегодня мы всё меньше говорим об общих 
стилистических тенденциях и всё чаще оцени-
ваем авторское начало. Поэтому главное 
внимание мы обращаем к индивидуальному 
стилю мастера, к художественному качеству 
авторского произведения. 
Творческая индивидуальность есть то, как, 
какими средствами художник выстраивает 
задуманное, и здесь очень важна «эмоция 
формы». В процессе созидания в силу вступа-
ют тайные силы одушевления материала, 
возникают союз души и мысли, энергетика, 
которые художник вдыхает в своё творение, 
что порой трудно облечь в словесные форму-

лировки. На этом уровне духовного открове-
ния происходит общение со зрителем, возни-
кает его ответное чувство сопереживания и 
признания.

В чём же для нас сегодня заключается художе-
ственное качество произведения. Отнюдь не 
только в уровне исполнения, завершённости 
произведения. Высокое исполнительское 
искусство, владение материалом, техниками 
не подлежит дискуссии. Оно должно присут-
ствовать само собой и в гобелене, в керамике, 
и в стекле, и в костюме, ещё в большей степе-
ни в ювелирном изделии. Недаром выражение 
«ювелирная работа» является мерой измере-
ния совершенства в разных видах творчества. 
Но этого недостаточно. Произведение может 
быть безукоризненно выполнено и высоко 
оценено с точки зрения ремесла, но если оно 
не одухотворено личной сокровенной мыслью 

художника, оно растворяется в пространстве 
и времени, век его жизни недолог. Безликий 
профессионализм не может создать качество. 
Именно поэтому вопрос «искусство или 
ремесло» в декоративном искусстве так 
актуален и так часто возникает в художе-
ственной практике.

О работе художника мы, как правило, судим 
по закону избранного им жанра и это правило 
кажется обоснованным и общепринято в 
критических суждениях. Современный  
художник работает на стыке жанров, что само 
по себе органично для синтетичного по своей 
сути декоративного искусства, он обращается 
к художественному языку других искусств – 
живописи, скульптуре, графике. В оценке 
хорошо или плохо, как ещё заметил великий 
Дидро, существует много оттенков и нюансов. 
И это надо тоже иметь в виду.

Пожалуй, как и на предыдущих, общий эмоци-
онально-декоративный настрой выставки 2016 
года создавали художественный текстиль и 
керамика, а в отделе текстиля – гобелены и 
роспись по ткани. Многотрудное искусство 
гобелена было представлено работами             
С. Гавина, А. Гораздина, А. Мадекина,                  
М. Кручининой, С. Юрченко, Н. Лаврентьевой, 
Е. Нефёдовой, а в объёмном формате работа-
ми М. Нечепорук, Ф. Львовского. Именно в 
гобелене так наглядно проявляется современ-
ный взгляд художника на традиции. С одной 
стороны - момент устойчивости, постоянства, 
опора на основы классического ручного 
ткачества, «память жанра», с другой – совре-
менный язык высказывания, эксперимент в 
решении формообразования, пространства, в 
использовании фактур поверхности, в ассоци-
ативной роли цвета. То же можно сказать о 
соотношении традиции и новации в других 

Данное событие, ставшее традиционным, в 
этот раз поражает разнообразием материалов 
и сюжетов. Были представлены такие виды 
декоративно-прикладного искусства как 
гобелен, батик, авторский костюм, керамика, 
стекло, ювелирное искусство и лаковая 
роспись. Наравне с известными, состоявши-
мися мастерами выставились студенты и 
молодые художники. Надо заметить, что за 
рубежом некоммерческих выставочных 
проектов, связанных с декоративным искус-
ством, да еще и так широко представляя все 
его виды и направления, практически нет. 
Данный проект скорее синтез европейской 
традиции арт-ярмарок, с их многообразием 
форм и техник, и художественной биеннале, 
со строгим отбором произведений и со стрем-
лением к цельности и единству в экспозиции. 
Такой аспект позволяет показать срез 
московского декоративного искусства, 
развернув объемную экспозицию, которая 
делает данное событие значимым.

Также выставка стала дебютной для многих 
новых работ в технике гобеленового и автор-
ского ткачества. Тем волнующе, потому как 
ткачество процесс долгий, кропотливый и 
нелегкий, а создание больших гобеленов 
может продолжаться не один год. Такие 
известные гобеленщики как С.В. Гавин «Фуга», 
А.С. Гораздин «Смысл покаяния», Н.З. Лаврен-
тьева «Последний день осени», А.И. Мадекин 
«Усмирение бури» представили свои послед-
ние работы, которые поражают масштабно-
стью, глубиной мысли и мастерской техникой 
исполнения. Не случайно эти работы заняли 
место в первом, самом большом зале, домини-
руя в экспозиции. Подобно мощным цветовым 
и сюжетным акцентам они как бы обнимают 
основное пространство помещения. Гобелены 
«Ковчег» А.Ф. Елфимовой, «Бабье лето-Млеч-
ный путь» Д.А. Жедыхановой, «Город»                
Е.А. Нефедовой, «Происхождение» Д.А Блохи-
ной заставляют задуматься о месте человека 
в этом бесконечном, движущемся мире. 
Интересна декоративная трактовка сюжета, 
которая так важна для искусства гобелена. 
Хотелось бы отдельно отметить коллектив-
ную композицию студентов третьего курса 
кафедры «Дизайн-текстиль» Строгановки 
«День триффидов» (Л.В. Горлова, Д.В. Романов, 
А.А. Дюжева, Е.А. Дунаева, Ф.П. Русанов,           
А. Мягмарсайхан, А.К. Рубцова, И.В. Бергето-
ва), которая стала победителем в 
Санкт-Петербурге на конкурсе «Поколение 
Next. 2016» в номинации Арт-текстиль.

Композиция построена  на сочетании 
объемов, выполненных в технике ручного 
ткачества с зеркалами и матовой фактурой 
подиума, создает ощущение динамики, ритма, 

и звучит необычно и современно. Контраст 
чистой поверхности зеркал навевает образы 
водной глади, а рельефное ткачество - травя-
нистого, бархатного берега. Композиция 
предназначена в качестве панно для интерье-
ра, и это делает ее еще более актуальной. 
Ведь работы подобной тематики и назначения 
едва ли часто встречаются. Тем приятнее, что 
посетители выставки имели возможность 
увидеть панно, потому как широта примене-
ния текстиля в контексте современных 
потребностей, как правило, весьма ограниче-
на в представлении людей. И если слышат 
слово «текстиль», то в первую очередь говорят 
«занавески» или «постельное белье», что 
весьма печально. Поэтому выставки такого 
формата как на Кузнецком просто необходи-
мы, и не только для художников, но и для 
интересующихся людей или простых зевак. 
Они зайдут в зал с одним представлением об 
искусстве, а выйдут совершенно с другим. 
Тут, конечно, еще очень важны сами художни-
ки и то искусство, которое они показывают. 

Это ответственность, и поэтому важно 
привлекать к участию молодых художников, 
чтобы они, ориентируясь на опыт старших 
коллег, привносили свои новые и свежие идеи 
через гармонию, красоту и эстетику.

Работы в технике батика изобилуют вариан-
тами исполнения, трактовкой образа и 
использованными материалами. Так, панно 
Л.П. Рубцовой «Морозное утро» выполнено в 
смешанной технике ручной росписи с встав-
ками ажурных кружев, что позволяет глубже 
окунуться в образ и увидеть морозные узоры 
на прозрачном стекле. Панно «Московские 
окна» Р. Юсуповой увлекают своей реалистич-
ностью и мягкостью исполнения. Издалека 
создается ощущение, будто висят фотогра-
фии. Но рассмотрев поближе понимаешь, что 
искусная рука мастера, как бы перенесла 
батик из разряда декоративности в реали-
стичную живопись. Однако ощущение 
дыхания и света передается убедительнее 
именно благодаря материалу - шелку. Работы 

«Весна» Г.В. Никитиной, «Слушая баллады 
Шопена» И.В. Трофимовой звучат 
по-весеннему свежо и звонко, заряжая зрите-
ля хорошим настроением. 

Представленный на выставке авторский 
костюм радует своей фактурой и образно-
стью, но, возможно, не хватило более четкой 
и архитектоничной формы. Коллекция пальто 
«Золотая осень» в технике ремизного ткаче-
ства дипломанта конкурса «Поколение Next. 
2016» и студентки кафедры «Дизайн-текстиль» 
МГХПА им. Строганова Т. Шнайдер навевают 
ассоциации о природных формах и явлениях. 
Всплески молний в тревожном небе, кругово-
рот снежинок в ветряной воронке, увядаю-
щие листочки на засыпающих деревьях… 
Фактура ремизного ткачества как нельзя 
лучше передает эти ощущения. Необычная 
техника исполнения и характер материала 
делает пальто весьма актуальным для жителя 
мегаполиса, который в первую очередь ценит 
стиль и стремится выделиться из толпы. 

Подводя итог, хочется сказать, что искусство 
текстиля, представленное на выставке, - 
многогранное и сложное явление. Насколько 
широк диапазон идей, тем, сюжетов, средств 
выразительности, материалов. Каждое 
изделие уникально и не похоже на остальные. 
Каждый художник становится узнаваемым в 
выбранной манере, материале, приемах и 
колорите. Ценность текстиля в его вариатив-
ности - от настенных панно и гобеленов до 
ширм, арт-объектов и костюма. Радует то, 
что молодые художники активно осваивают 
материал, находятся в поиске современных 
тенденций, а профессиональные художники 
размышляют на сложные темы и поражают 
своим мастерством. 
_______________________________________
Художественное стекло представлено на 
выставке более чем тридцатью именами, 
среди которых Е. Алексеева, А. Буданцева,      
А. Бутина, Н. Воликова, С. Демидова, Ф. Ибра-
гимов, В. Лобова, Г. Криволапова, Ю. Мерзли-
кина, Т. Новикова, В. Пащенко, Л. Серова,       
А. Стрелкова, Т. Тапуть, А. Ширинская,            
Е. Штеренберг, К. Фролов, А. Ярмольник и др. 
Работы признанных мастеров соседствуют с 
именами молодых художников - учениками и 
наследниками строгановской школы. 

Впечатляет многообразие техник и авторских 
подходов к осмыслению материала. Рядом с 
живописно текучими формами соседствуют 
геометричные образы из оптического стекла 
(А. Молчановский, О. Победова). Пластиче-
ские возможности материала и игра колори-

стических решений открываются в ряде 
художественных размышлений на тему 
природы, например, в произведениях Т. Фоки-
ной «Трава-Мурава» (2015), С. Пулиной 
«Пробуждение» (2014), А.А. Толушевой 
«Дерево» (2014) и др. В «Межсезонье» Я. Рахма-
туллиной звучит мотив трогательной прохла-
ды переходных состояний природы, художни-
ца сочетает технику витража, тиффани и 
фьюзинг. Дыхание весны ощутимо в работах 
О. Горбуновой «Март» (2013), О. Мохначевой 
«Весне дорогу!» (2016), О. Манукяна «Весна» 
(2015). 

В экспозиции можно встретить и лиричные 
образы-размышления, построенные на богат-
стве ассоциаций и проникнутые как прият-
ной грустью, так и мощной жизненной силой 
(А. Криволапов «Судьба» 2016, О. Манукян 
«Зов» 2015). Рядом с композицией Е. Ярошенко 
«Музыка стекла» (2014) не покидает ощуще-
ние, что при малейшем дуновении, стеклян-
ные капли на тончайших металлических 

прутьях переплетутся и разольются тихим 
звоном по всему залу. 

Благодаря работам из стекла выставка 
получилась светоносной и наполненной ярко 
бьющейся творческой энергией. Чувствуется 
свобода, пронизывающая все произведения 
художников, абсолютно вольных в выборе 
темы и технике исполнения своего замысла. 
Перед зрителем предстает стекло, освобож-
денное от утилитарного начала, стекло как 
полноценный художественный объект, 
трепетно отражающий дух эпохи. 
_______________________________________
Особое внимание привлекают на выставке 
работы художников-ювелиров. Стоит подчер-
кнуть, что сегодня ювелирное искусство 
несправедливо отодвигается на второй план, 
практически не проводятся выставки, 
которые в полной мере раскрывали бы 
тенденции в развитии обработки драгоцен-
ных металлов и камней. Но все же, благодаря 
выставкам, проводимым Ассоциацией худож-
ников декоративных искусств, ювелирам 
уделяться должное внимание. Что вызывает 
уважение, ведь ювелирное искусство очень 
многосложно, оно включает в себя все – и 
скульптуру, и живопись, и металлопластику, 
и художественную обработку цветного 
камня. 

Дополнительную привлекательность придает 
еще и участие молодых художников – ювели-
ров, для которых данный проект является 
началом творческого пути.

В многочисленных витринах третьего зала 
экспозиции можно увидеть изделия современ-
ных художников-ювелиров. Работы выполне-
ны в различных техниках и с применением 
широкого спектра материалов. Серебро, 
бирюза, акрил, белый металл, латунь, кость – 
все преображается умелой рукой мастера в 
произведение искусства. Работы показывают, 
что художники владеют не только традицион-
ными техниками, но и активно осваивают 
инновационные подходы и новые материалы. 

Все выстроено на контрастах. Подвесы         
Н.В. Елфимова сделаны из бивня мамонта и 
янтаря, с металлическими и гематитовыми 
вставками. Сама их форма и пластика подчер-
кивает особую звучность материалов. В них – 
отголоски шаманизма, древности. В соседней 
витрине можно обнаружить браслеты и 
кольца работы Е.Л. Малафеевской, которые 
своей динамикой и легкостью возвращают нас 
в современный мир движения и инноваций. 
Классические, исполненные изящества кольца 

О.А. Клишиной, надолго приковывают взгляд, 
заставляя его скользить по изгибам металла, и 
вставкам из черного дерева. Ю.В. Оболенский 
в своих работах «Млекопитательница», «Князь 
Владимир» обращается к христианским 
мотивам. На поверхности аметиста, цитрина 
вырезаны рельефные изображения Богороди-
цы с младенцем, лик Христа и образ крестив-
шего Русь князя Владимира. Полупрозрачный 
камень и выгравированные на нем фигуры 
предстают будто в дымке, придающей 
образам особую сакральность. Не менее 
интересны колье и браслет работы В.А. Скори-
олли. Выполненные из акрила и белого метал-
ла, украшения проницаемы, они взаимодей-
ствуют со светом, играющим в многочислен-
ных мягких гранях и переходах.  

Обработка металла не ограничивается 
украшениями. На выставке представлены 
картины из эмали, подстаканники, колоколь-
чики, малая пластика. Изящество выполнения 
сочетается в них с мастерством исполнения, 
оригинального композиционного решения, 
многоцветностью. 

С произведениями ювелирного искусства 
соседствуют лаковые шкатулки. И это вполне 
может быть оправдано. Как и в процессе 
обработки драгоценных металлов, так и при 
изготовлении миниатюр требуется тонкое 
мастерство и точность глаза. Художники 
лаковой миниатюры, опираясь на традиции, 
создают современные произведения. Худож-
ники выражают свои мысли и чувства, свое 

видение мира. Мотивы и сюжеты порой 
бывают подсказаны историей искусства. В 
работах Баньковского также можно увидеть 
продолжение традиций русского авангарда, 
они навевают воспоминания, например, о 
творчестве М. Шагала. Но здесь художник 
нарочито подчеркивает происходящее, 
превращая сны и грезы в реальность. Большое 
внимание он уделяет детализации предметов 
на «картине», что говорит о высокой ювелир-
ной работе и создает впечатление драгоценно-
сти всей поверхности.

Несмотря на широкий спектр представленных 
работ, вносящий элемент дисгармонии, 
выставка «Декоративное искусство Москвы. 
2016» очень важна. Она не только позволяет 
авторам показать свои идеи и искания, но и 
знакомит зрителей с новейшими тенденциями 
в ювелирном искусстве. В различных регио-
нах России оно развивается неравномерно, и 
своеобразие московской школы, совмещенное 
со «свежим дыханием» нового поколения 

мастеров, придает особый интерес подобному 
опыту. 
_______________________________________
Керамические произведения представлены в 
огромном своем разнообразии, можно 
одновременно посмотреть произведения из 
фаянса, фарфора, шамота или цветных глин. 
Кроме того, на выставке представлены 
различные по форме произведения из керами-
ки: рельефы, объемно-пространственные 
композиции, скульптура, сосуды, пласты, 
блюда. Однако самое главное, практически в 
каждом произведении чувствуется уникаль-
ный стиль мастера, его художественный 
почерк. Невероятны по чувству материала 
блюда Е.А. Потаповой, отличающиеся живо-
писностью, чистотой линий и форм. Восхища-
ет своей эфемерностью и текучестью линий 
«Девочка «Лета» М.Г. Фофановой. Фигура 
буквально обволакивает постамент, подчёрки-
вая расслабленность и наслаждение девочки. 
Нельзя пройти мимо ее горшочков «Бабульки», 
вызывающие чувство умиления. Фаянсовые 
произведения Т.А. Соколовой-Эпик запечатле-
вают близкие русскому народу образы, 
которые поражают своей отрешенностью, 
чистотой и возвышенностью. 

Особое внимание привлекает триптих           
В.В. Шичкова, который несёт в себе помимо 
эстетической функции философский 
подтекст. 

Вспоминаются три удивительных панно Т.В. 
Бригадировой, представленные на выставке. 
Глядя на них, мы чувствуем характер материа-
ла, его природное начало. Особое внимание 
привлекает центральный пласт, который 
состоит из плиток, а само изображение выгра-
вировано на них, тем самым подчеркивая 
фактурность глины, ее пластичность и 
мягкость. Сама игра линий потрясает, они 
будто переплетаются в единое целое, олице-
творяя две фигуры как единый организм. 
Максимальная условность и улавливание 
главных деталей, изящность и воздушность, 
четкость и ясность, - достоинства этой компо-
зиции.

Однако не стоит отрицать, что некоторые 
работы стали проходными. Их авторы будто 
заблудился в разнообразии техник, в результа-
те мы видим потерю чувства материала. 
Возникает ощущение некой вычурности, 
перегруженности, нелепости. Мы понимаем, 
что ту или иную задумку можно было выпол-
нить совершенно в иной технике, в ином 
материале. Отсюда значимость глины как 
материала утрачивается, а ведь она дает 
возможность экспериментировать, создавать 
совершенно удивительные произведения. 

Данная выставка показала нынешнее состоя-
ние авторской керамики. Наслаждаясь эталон-
ными образцами современного декоративного 
искусства все же не перестаешь удивляться 
какого разнообразия достигли художники, 
восхищает, что керамика рассматривается как 
способ выражения идей и мыслей мастера, что 
через этот материал можно высказать зрите-
лю свое отношение к той или иной проблеме 
или передать свои эмоции и чувства.

Выставка «Декоративное искусство Москвы. 
2016» дала пищу для размышления всем, как 
участникам, так и зрителям. И в следующем 
проекте мы увидим интересные работы и 
откроем новые имена. 

Надеемся увидеть больше воздуха в следую-
щей экспозиции, больше индивидуального 
пространства для каждого произведения, 
дабы насладиться его уникальностью и глуби-
ной прочтения. Сегодня таких примеров в 
международной практике актуального искус-
ства очень много и, возможно, если бы 
удалось расширить территорию выставки, 
добавить конкурсные номинации, то статус 
события перешел уже в разряд Биеннале.

Материал подготовила К. Шашкина,
преподаватель МГХПА им. С.Г. Строганова 

при участии студентов кафедры Истории и 
теории декоративного искусства и дизайна 

МГХПА им. С.Г. Строганова А. Уткиной,
В. Муратовой, К. Гусевой

Фото: В. Родин 

Работы художников на выставке
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Художник лучше расскажет о себе своим творчеством, своими 
произведениями. Многими путями люди приходят к искусству, 
мой выбор пути был не случаен, подготовлен и даже закономе-
рен. Это был абсолютно сознательный выбор и я ни разу не 
пожалел о нем. Искусство - не профессия, это действительно 
путь, идя по которому, ты обретаешь способность и возмож-
ность реализовать то, что приходит к тебе и требует своего 
воплощения в конкретных образах и формах. 
 Источники вдохновения для художника всегда особая 
тема и самый сложный вопрос психологии творчества. Огром-
ное количество знаний, переживаний и впечатлений таинствен-

ным образом перерабатываются в душе художника, его подсо-
знании и оформляются в реальные произведения. В свое время, 
закончив музыкальную школу по классу скрипки и параллель-
но обучаясь в художественной студии, я начал раскрывать для 
себя многозначность и многоплановость мира. Этот опыт 
видения, осознания сложнейших конструкций внутреннего 
устройства музыкальных произведений помогает мне в моей 
деятельности. 
 Реализация предмета всегда начинается с размышле-
ния об идее, проходя длинный путь через ассоциации к 
конкретному образу. И под сложившийся образный ряд уже 
подбираются, материалы, технические приёмы. 
 Мне пришлось овладеть многими техниками – от 
классических ювелирных до абсолютно неожиданных для этого 
вида искусства. Повторюсь, все зависит от идеи. Был период, 
когда я занимался оптическим стеклом и стремился использо-
вать его не как декоративную часть произведения, а как один 
из основных компонентов формирования художественного 
образа. Пришлось осваивать технику обработки и шлифовки 
оптического стекла. 
 Был определенный этап, когда мне не хватало камер-
ного пространства в масштабе ювелирного объекта для реали-
зации определённых идей и творческих задач, и я стал исполь-
зовать горячие ювелирные и горячие индустриальные эмали, 
сочетая их колористические достоинства с пластическими 
возможностями цветных металлов и стали. Таким образом 
была создана серия концептуальных произведений, с успехом 
выставлявшихся на многих выставках в нашей стране и на 
зарубежных выставках художественной эмали.
 Я никогда не шел на поводу у материала, у его 
возможностей, декоративных свойств, наоборот, я всегда 
подбираю материал под идею. По этой же причине никогда не 
работаю с природными камнями, где есть зависимость от 
возможностей формы, рисунка, цвета и индивидуального 
характера определенного камня. 
 В своей работе я предпочитаю быть абсолютно свобод-
ным. 

 Моя деятельность как художника начиналась на 
ювелирном заводе, куда я был приглашён работать в качестве 
модельера после окончания профильного учебного заведения.  
Тогда, в начале семидесятых годов прошлого века, мы делали 
образцы для тиражного производства и исполняли уникальные 
сложнейшие предметы в одном экземпляре. Это было время 
совершенствования мастерства, освоения всего спектра техник 
и технологий. И наступил момент, когда я решился на независи-
мую творческую деятельность. 
 Уникальность произведений ювелирного искусства, 
авторская индивидуальность мировоззрения, неповторимость 
и оригинальность идей каждой из работ, является основопола-
гающей ценностью в произведениях авторского ювелирного 
искусства. 
 На мой взгляд, на сегодняшний день ситуация с 
перспективой авторского ювелирного искусства очень тревож-
на. Последняя выставка «Ювелирное искусство художников 
РСФСР» была в 1991, и только в 2015 при поддержке РАХ и СХР 
была проведена выставка «Ретрофутуризм. Авторское ювелир-
ное искусство вт. пол. ХХ – нач. XXI вв.».
 Около 25 лет у нас не было выставок такого масштаба 
и значения. А ведь четверть века, это целая эпоха, за это время 
ушли из искусства и из жизни многие из тех, кто своим творче-
ством поддерживал высокий уровень творческой мысли и её 
воплощения, стимулировал интерес у молодых художников. 
Музеи не приобретали произведения, как не приобретают и 
сейчас.
 В силу экономических и культурных причин автор-
ское ювелирное искусство стало замещаться коммерческим, в 
результате авторское, из-за невостребованности и отсутствия 
общественного интереса постепенно уходит на второй план. 
Если не возникнет некий центр - государственный музей, где 
будут изучать, собирать и систематизировать, популяризиро-
вать современные проявления и историю ювелирного искус-
ства, то авторское ювелирное искусство может угаснуть. И это 
будет большой потерей для отечественного искусства и культу-
ры в целом.

Геннадий Ленцов 

На выставке «Декоративное искусство Москвы» были представ-
лены несколько моделей из моей последней коллекции «Natura 
вещей». В этой коллекции я использовала черно-белую колори-
стику, разнофактурные ткани, кружево, смешанную технику 
вышивки.
 Мне кажется, все художники черпают вдохновение в 
природе, в ее бесконечном разнообразии и красоте раститель-
ных форм. Многие любят изображать или стилизовать деревья, 
растения, цветы. Эта тема всегда погружает в душевное равно-
весие, приносит радость. 
 Я очень люблю работать с кружевами: берешь в руки 
тончайшее «шантильи», и вдруг возникает перед глазами образ 
«заиндевевшего», замерзшего леса. Или вдруг рисуется идилли-
стический пейзаж с уходящей вдаль дорогой и крутобокими 
облаками. Остается только «додумать» ниткой с иголкой графику 
стволов и ветвей. Я использую нитку вместо карандаша и дорисо-
вываю то, что хочется выразить в данный момент. Интересные 
эффекты создаются, когда накладываешь кружево на кружево. Я 
вообще люблю прием инкрустации кружевом материалов 
различных фактур, например, шифона, шерсти. Появляется 
эффект сложносочиненности полотна, а с графической прорисов-
кой вышивки картинка получается завораживающей. 

 Работая с мягкой шерстью, мулине, тонким кружевом, 
я получаю тактильно приятные ощущения, а сам процесс 
вышивки сродни медитации: невозможно оторваться. Все 
происходит как будто само собой.
 Думаю, во всех нас живет генетическая память: наши 
бабушки и мамы нередко отлично шили и вышивали, одевая 
всю семью. Моя бабушка делала это мастерски. Ее идеям не 
было конца. Именно она показала мне в 5 лет, как держать 
иголку в руках. (Я с удовольствием делала подарки родителям, 
прошивая ярким мулине рисунки по проколотым бабушкой 
дырочкам.)
 Мне всегда интересно присмотреть новые приемы и 
техники вышивки, но очень часто, обдумывая свежую идею, я 
уже знаю, КАК нужно создать нужный эффект.
 Когда работаю, сама ограничиваю себя рамками 
поставленной задачи: цвета черно-белые, ограниченное услови-
ями коллекции количество приемов в вышивке, иначе получит-
ся «каша». Если вижу, что увлеклась и ушла в другую технику 
(пусть не менее эффектную) – распарываю сделанное, чтобы 
применить эту технику в другой работе. И постепенно вышивка 
насыщается особой энергетикой, которая и притягивает к себе 
гостей выставки.

Материал собрала и подготовила Д. Седова

Объект VI. 2008
Нержавеющая сталь, оптическое стекло, мельхиор, гагат

Монтировка, шлифование

Модель из коллекции «Притихший лес». 2015
Инкрустация кружевом, вышивка, смешанная техника

Анна Липявко 

Профессиональное образование я получил в Кемеровском 
Художественном Училище на отделении «Художественная 
Керамика». Позднее я переехал в Москву. Помимо керамики я 
много работал и работаю в мозаике, немного в скульптуре, в 
театре как художник бутафор, также работал художником на 
телевидение. Основным для меня является керамика. И в этом 
деле источники вдохновения могут быть самые различные, я 
люблю неожиданные подходы, неожиданные углы зрения. 
Также я могу сказать, что я не люблю: затертые, банальные 
темы, ну или же ординарное решение банальной темы, не 
люблю применение распространенных, «замыленных» техник. 
Меня вдохновляет возможность сделать что-то новое.
 Я консервативен в выборе техник, считаю, что 
главное идея работы и техника не должна лезть в глаза 
просто как образец. Я делаю эскиз на бумаге, потом думаю 
как это можно исполнить и какие материалы выбрать. Основ-
ной акцент стараюсь перенести на смысл и идею работы. 
Много работаю с ангобами — они, как правило, дают предска-
зуемый результат. Что мне всегда нравится – я не очень 
люблю материалы, которые самостоятельно себя ведут, 
например эффектарные глазури - часто подобные материалы 

привлекательно выглядят после обжига, но вполне вероятно, 
что это не заслуга автора, а преимущество самого материала 
и хорошего обжига. Художник - это очень часто продвинутый, 
чуткий зритель и я, когда я создаю работу, всегда стараюсь 
поставить себя на место этого зрителя, отгадывающего мою 
загадку.
 Я почти не делаю тиражных работ. В начале 2000-х 
была разработана серия для одного ресторана в Сочи. 
Позднее запустил в производство в «Воронцово» несколько 
образцов малой пластики, пару кашпо и одну крошечную 
вазочку и все. Но я работал и работаю в авторском тираже, а 
это уже немного другое.
 Считаю, что керамика незаслуженно задвинута на 
задние ряды изобразительного искусства. Особенно это 
касается РФ. По непонятным причинам чувствуется снисхож-
дение художников из смежных «отраслей» будто речь идёт о 
чем-то простецком и несущественном. Но из того что керами-
ка недооценена - она имеет великолепное будущее. На самом 
деле это превосходный вид изобразительного искусства - 
объём, цвет, фактура, а иногда и звук (окарины и т.п.) - всё 
собралось в керамике, этот материал практически вечный.Птицы в бутылке 2010

Шамот, соли, ангобы, глазури

Михаил Соболев


