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Вместо предислоВия

Аронов В. Р.

Мы все учились понемногу… 

А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Глава I, строфа V

Рассуждать о проблемах и тенденциях дизайнерского образования в совре-
менном мире, собирать об этом различную информацию, классифицировать 
и пытаться осмысливать ее — занятие довольно распространенное. Из-за оби-
лия фактов трудно ошибиться и вызвать на себя резкую критику. Времена 
острых дискуссий, утверждения жестко ориентированных концепций развития 
дизайна остались в минувшем столетии. Так что в сферу дизайнерского об-
разования втягивается все больше людей для обмена мнениями и написания 
различных стандартов, методик и популярных учебных пособий.

Поэтому так важны встречи на всех уровнях практикующих дизайнеров и пе-
дагогов, способные подтолкнуть к самоанализу происходящего изнутри про-
фессии.

Дизайнеры раннего, т. н. «героического периода» его становления добивались 
успехов самостоятельно и были либо уже обученными до этого архитектора-
ми, художниками, инженерами-конструкторами, либо учились на ходу. Шко-
лы, направления и программные декларации в дизайнерском образовании 
появились позже. В наши дни их становится все больше, особенно самопро-
возглашенных отдельных центров и курсов внутри учебных заведений других 
профилей. Происходит поляризация в преподавании основ профессии. В од-
них требуется многолетнее обучение с экспериментальной и производствен-
ной практикой, в других с легкостью предлагают программы ускоренного озна-
комления и тренинга по всем видам и направлениям сферы дизайна, которая 
быстро расширяется, смыкаясь с поверхностным оформительством и откро-
венно рекламными, коммерческими интересами.

Одновременно выходят пугающие своей «серьезностью» официальные стан-
дарты, где указывается что должны знать и уметь делать дизайнеры. Чаще все-
го в них повторяются шаблоны, заимствованные из стандартов совсем иных 
видов деятельности. На одном из них, датированном 2012 годом, на титуль-
ном листе была помещена замечательная фраза: «Человеко-ориентированное 
проектирование интерактивных систем» (это был дословный перевод англо-
язычного понятия The human-centred design for interactive systems). И хотя 
далее в стандарте речь шла об эргономике, где похожие словосочетания имеют 
вполне рабочий смысл, не хочется, чтобы такой «новояз» применялся и к об-
суждаемой теме.

В 2008 году международные функционеры дизайнерского образования при-
няли т. н. «Киотскую декларацию дизайна» с целью приближения всеобщего 
«устойчивого будущего». Одним из ее создателей был многоопытный финский 
дизайнер и педагог Юрьо Сотамаа, который стоял у истоков активно действу-

ющей ныне Международной ассоциации университетов и колледжей искусств, 
дизайна и медиа (CUMULUS) и несколько лет ею руководил. Ассоциацию учре-
дили в 1990 году. Это время было отмечено эффектом падения «Берлинской 
стены», эйфорией чувства объединения в зарождавшемся Европейском Союзе. 
В ассоциации стремились продвигать в области дизайна идеалы демократии, 
равенства и свободы передвижения. Ее задачами провозглашали повысить 
качество образования путем сотрудничества, обмена студентами и преподава-
телями в рамках некоммерческой программы Европейского Союза «Эразмус».

В «Киотской декларации дизайна» утверждалась необходимость:

«предлагать новые ценности и новые способы мышления. Все люди 
в мире связаны сегодня глобальными и взаимозависимыми системами жизне-
обеспечения. Мы стремимся повышать качество окружающей среды, изделий 
и услуг, используя проектные дизайнерские методы. Дизайн является сред-
ством создания новых социальных, культурных, материальных и экономиче-
ских ценностей, объединяя гуманитарный подход, науку, технику и искусство. 
Этот процесс ориентирован на инновации, что способствует нашему развитию, 
предлагая новые ценности, новые способы мышления, повседневной жизни 
и адаптации к изменениям.

предлагать новые роли как актуальный императив для дизайнеров. Па-
радигма перехода от технологических разработок к центричному развитию 
человеческого начала идет полным ходом. Фокус смещается от материальных 
и видимых значений к тем, которые являются психологическими, интеллекту-
альными и, по возможности, с наименьшим количеством используемого мате-
риала. Эпоха „культурной продуктивности“ началась: важное значение в ней 
придается все большему разнообразию режимов жизни, ценностей и симво-
лов, чем можно отнести только к физически существующим продуктам. Дизай-
нерское мышление прочно стоит в центре этого континуума. Одновременно та-
кое развитие событий подчеркивает важность культурных традиций, а также 
необходимость расширения и активизации их.

продвигать вперед идеалами устойчивого развития. Глобальное развитие 
и осознание роста соответствующих экологических и социальных проблем по-
рождают новые требования и открывают новые возможности для практическо-
го дизайна, дизайнерского образования и исследований в его сфере. Дизайн 
бросает вызов: необходимо переопределить цели, дизайнеры должны взять 
на себя новые роли и обязательства в разработке решений, ведущих к устой-
чивому будущему»1.

Членами COMULUS в последние годы стали дизайнерские школы из 53 
стран мира, в том числе России (девять учебных заведений)2. По всей видимо-
1 Sotamaa, Yrjц.The Kyoto Design Declaration: Building a Sustainable Future// Design Issues, Published by MIT Press, 2009, Vol. 25, No. 4 (Autumn), 
pp. 51—53.

2 Список по алфавиту: Национальный институт дизайна (Москва); Российский государственный гуманитарный университет (Факультет исто-
рии искусств, Москва); Санкт-Петербургский государственный университет (Факультет искусств); Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет технологии и дизайна (Институт дизайна и искусств); Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого (Ка-
федра инженерной графики и дизайна); Саратовский государственный технический университет (СГТУ) им. Ю. А. Гагарина (Кафедра «Дизайн 
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сти, в их педагогических концепциях все приведено в соответствие с данной 
декларацией. Однако, вчитываясь в ее положения, замечаешь, что в них мно-
гое встречается в общественных призывах изменить мир к лучшему — именно 
в то время, когда он сотрясается деструктивными политическими, социокуль-
турными, военными и миграционными катаклизмами. Между тем в определе-
ниях «успешного» дизайна зафиксированы иные, прагматично настроенные 
цели и методы.

Например, в определении, принятом Обществом американских промышленных 
дизайнеров (IDSA), прямо сказано:

«Промышленные дизайнеры участвуют в разработке изделий и систем на ос-
нове анализа существующих образцов и обобщения данных в соответствии 
с требований заказчиков и производственников. Они готовят четкие и краткие 
рекомендации при помощи эскизов, моделей и пояснительных записок. Ди-
зайнеры улучшают и создают объекты, но чаще всего работают в составе муль-
ти дисциплинарных групп, которые включают в себя специалистов по менед-
жменту, маркетингу, технологиям и производственным процессам».

Таким образом дизайн выступает как одна из профессий исполнительского 
класса, связанных с выполнением решений, работой по заданному образцу, 
инструкции, правилу. Он теряет качества профессии творческого класса, свя-
занной с анализом, исследованием, контролем, планированием, управлением, 
проектированием на основе принятия нестандартных решений.

В публикуемых материалах прошедшей конференции речь идет об объектив-
но существующих растяжках между этими подходами, что отражает сложность 
рассматриваемого явления. Дело даже не в том, что возникло и процветает 
уже множество видов и подвидов дизайна, выделившихся как самостоятель-
ные — от технически чрезвычайно сложных до декоративно упрощенных 
и даже максимально нематериальных. А в том, как может сегодня и в ближай-
шем будущем профессиональный и стихийно развивающийся дизайн встраи-
ваться в существующую и непрерывно изменяющуюся реальность, к чему они 
ведут, как влияют на перемены в общегуманитарном образовании и конкретно 
прикладном обучении основам профессии.

В них, изложенных подчас подчеркнуто просто, в виде фиксации текущего 
опыта, нет, как и в «Киотской декларации дизайна», ограничивающих стиле-
вых, узко идеологически выдержанных и методических наставлений. Они пре-
дельно искренние, отражают взаимовлияния различных поколений, учителей 
и учеников. Они открыты в будущее.

архитектурной среды» — ДАС); Томский политехнический университет  (Институт кибернетики, кафедра инженерной графики и промышленного 
дизайна); Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ, Екатеринбург); Школа дизайна Высшей школы эко-
номики. Москва.

УДК 74.01

дизайн умер. да здраВстВует дизайн

Дмитрий Азрикан

биографическая статья известного дизайнера дмитрия азрикана, в ко-
торой он делится своими мыслями о дизайне и приходит к выводу, что 
дизайнерам нужно «отказаться от культа вещи и заняться мирами».

Ключевые слова: промышленный дизайн, ВНИИТЭ, ICSID, Западно-мичи-
ганский университет

Я пишу этот текст на правах «чужого». Чужой — моя профессия. Чужому вид-
нее.

Я пошел в школу в Екатеринбурге, где смеялись над моим киевским акцен-
том. Я заканчивал школу в Баку, где потешались над моим уральским говором. 
В Москве вежливо терпели мой бакинский русский.

Я поступил на работу во ВНИИТЭ с дипломом Азербайджанского Политехни-
ческого по специальности инженер-механик и очень неуютно чувствовал себя 
среди выпускников МАРХИ и Строгановки... Бакинский механический факуль-
тет был для меня единственным доступным тогда местом обучения. 1952-й, 
борьба с «космополитизмом», ни архитектурное, ни художественное образо-
вание мне не светило. Во ВНИИТЭ тоже взяли с большим скрипом и по личному 
настоянию Ю. Б. (Юрий Борисович Соловьев, прим. ред.) Это было сразу после 
бегства Игоря Голомштока.

Теперь я живу в США. Уже 24 года. Несколько лет был профессором в Western 
Michigan University, где студенты и коллеги героически терпели мой русский 
акцент, сейчас дизайнер freelance. В качестве уже официально чужого, хочу 
поделиться некоторыми мыслями с российскими дизайнерами.

По приезде в Штаты в 1992 году я обратился к известному рекрутеру в области 
дизайна: Рите Сью Сигал с офисом в Нью-Йорке. Изучив мои резюме и портфо-
лио она пришла к выводу, что мне не хватает хотя бы одного семестра, прой-
денного в каком-нибудь американском университете. Если такая запись по-
явится в моем резюме, она берется найти мне достойное место.

Я прохожу интервью в Западно-Мичиганском Университете в качестве абиту-
риента по специальности Industrial Design и через неделю получаю письмо:

«Уважаемый мистер Дмитрий Азрикан, вы приняты на должность ассошиэйт-
профессора (для начала) на кафедру промышленного дизайна.»

Я не собирался начинать преподавательскую карьеру, но так получилось.

Кафедра промышленного дизайна, которую я получил, не имела официальной 
федеральной аккредитации от органа, который называется NASAD — Нацио-
нальная Ассоциация школ искусства и дизайна. Диплом неаккредитованного 
факультета не давал хороших перспектив окончившим его студентам. Меня 
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это совершенно не устраивало. Какой смысл тогда будет в моей работе? Про-
грамма, по которой работала кафедра, на мой взгляд никуда не годилась. И это 
в штате Мичиган — лидере американской индустрии! Мне пришлось с нуля 
разработать свою авторскую программу, переманить на свою кафедру про-
фессора того же университета по технологии дерева с великолепной опытной 
производственной базой и пригласить на работу еще двоих преподавателей. 
Однако азы художественных дисциплин преподавать было некому. Набирать 
команду новых педагогов начальство естественно и категорически отказалось.

На счастье, в тот же университет входил колледж театра и изобразительных 
искусств. Я договорился о том, чтобы мои студенты брали там несколько кур-
сов. В связи с этим резко возросла стоимость обучения и родители студентов 
подняли бунт. Пришлось на моем московском английском обьяснить им, что 
карьерные перспективы для выпускников аккредитованной кафедры резко 
возрастут. Я сильно рисковал, совершенно не было уверенности, что NASAD 
поймет и примет мою программу. Она значительно отличалась от всего, на чем 
здесь работали дизайнерские учебные заведения.

Тем не менее через год скрупулезного изучения и месяц пребывания посланни-
ка NASAD в моем офисе моя кафедра получила аккредитацию впервые за много 
лет ее существования.

Еще через пару лет в Нью-Йорке проходит международный конкурс работ сту-
дентов дизайна и архитектуры «Дизайн ХХI века. Проектирование для пожи-
лых и инвалидов». Мои студенты получают пять призов из восьми.

Тем не менее моя кафедра продолжает административно входить в технологи-
ческий колледж. Отсюда иногда возникают комические ситуации. Например, 
я посылаю студентов в технические музеи чтобы делать наброски с натуры. 
Это тренирует глаз и руку, а голове помогает понять как устроены разные ме-
ханизмы. Родители звонят декану с жалобами. Вместо того, чтобы в свободное 
время играть в бейсбол, как все нормальные подростки, их чада должны пле-
стись незнамо куда и заниматься черт-те чем. Декан вызывает меня и делает 
нагоняй:

—Почему они не могут найти картинку в сети и срисовать ее с монитора?

—Dean, (декан, в смысле), говорю, но тогда пропадает суть дела. В музее 
они трансформируют трехмерный феномен в двухмерный рисунок и в этом со-
стоит работа их воображения. А с монитора они просто скопируют уже гото-
вую картинку.

Поездив со своими учениками по дизайнерским отделам крупных компаний, 
а их в штате Мичиган более чем достаточно, я стал довольно критически отно-
ситься к американскому промышленному дизайну. При наличии ярких исклю-
чений из общей картины он показался мне достаточно примитивным и, в массе 
своей, безвкусным. В чем дело?

Лучше всех на этот вопрос отвечает знаменитый возмутитель спокойствия, 
всемирно известный американский теоретик дизайна Виктор Папанек:

«В США промышленный дизайн был порождением Великой депрессии. На рын-
ке времен Великой депрессии производителю требовались новые хитроум-
ные трюки для увеличения доходов от продаж, и промышленный дизайнер мо-
дифицировал изделия, стремясь к улучшению внешнего вида и уменьшению 
расходов на производство и продажу.»

Это корень зла. А результат его — недостаток вкуса. Американская предмет-
ная среда заполнена множеством совершенно безвкусных вещей. Довольно 
давно родившись и существуя в самых разных цивилизациях и эпохах, я понял 
простую вещь. Самым главным и определяющим культуру человека качеством 
является не начитанность, образованность или мощь мыслительного аппа-
рата, а хороший вкус. Вкус — индикатор качества личности. Вкус — редкий 
дар, которым природа не разбрасывается, а выдает только избранным, в на-
граду за какие-то особые заслуги. Это как почетный диплом. Человек может 
всю жизнь учиться на отлично, а остаться без такого диплома и жить с дурным 
вкусом. Здесь много факторов, наследственность среди них не последний. Сре-
да обитания — очень важный. Пейзаж, в котором человек рос. Язык. Музыка. 
Вино. Вот не может у человека образоваться вкус, если он всю жизнь пьет са-
могон или пиво с воблой. И еще: самая страшная отрава, которая убивает вкус, 
это деньги.

На вкус американцев уничтожающее влияние оказывает то, что поражает их 
воображение в детстве. А это Диснейленд. Всесокрушающая химическая ата-
ка самым ядовитым концентратом безвкусицы — Диснейлендом. Ребенок еще 
сидит в рюкзачке на животе у папы, а он уже оглушен и ослеплен. Как только 
человек получает возможность самостоятельно ездить по стране, он, подсев-
ший на истерическую эстетику Диснейленда, устремляется в Лас-Вегас — Дис-
нейленд для взрослых, почему-то тесно заставленный дурными копиями архи-
тектурных шедевров всех времен и народов. А «дизайн» интерьеров казино? 
Ничто в мире не сравнится по степени визуальной зловонности с дизайном ка-
зино. Все. Вкус атрофирован навсегда. Американцы любят все делать до конца.

Сейчас, уже много лет я работаю в сфере экспо-дизайна, что позволяет мне 
быть в курсе состояния и развития мирового дизайна в целом. Прихожу к пе-
чальным выводам.

На XXIX Генеральной Ассамблее ICSID в Кванджу (Южная Корея, 2015 г.) было 
принято следующее определение дизайна:

«Промышленный дизайн — это стратегический процесс решения задач, яв-
ляющийся движущей силой инноваций, основой делового успеха и ведущий 
к повышению качества жизни посредством инновационных продуктов, систем 
и опыта.
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Также промышленный дизайн является мостом между реальностью и возмож-
ностью. Эта междисциплинарная профессия использует творческий потенциал 
для решения задач и принятия решений с целью улучшения уже имеющейся 
продукции, систем, услуг, опыта или бизнеса. По сути своей промышленный 
дизайн формирует более оптимистичный взгляд в будущее путем преобразо-
вания проблем в новые возможности. Промышленный дизайн связывает ин-
новации, технологии, исследования, бизнес и потребителей для выработки но-
вых ценностей и конкурентных преимуществ в экономической, экологической 
и социальной сферах.

Промышленный дизайн ставит человека во главу угла любого процесса. Про-
фессионалы в данной сфере приобретают глубокое понимание потребностей 
пользователя посредством эмпатии и применения прагматичного, ориентиро-
ванного на потребителя подхода к решению задач с целью создания продук-
тов, систем, услуг и приобретения опыта. Промышленные дизайнеры являются 
участниками стратегического процесса по созданию инноваций и находятся 
в уникальном положении, позволяющем им объединять различные профес-
сиональные дисциплины и деловые интересы. Они осознают экономическое, 
социальное и экологическое влияние своей деятельности и свой вклад в улуч-
шение качества жизни».

Сравните этот текст с формулой, предложенной еще в 1950-х гг. педагогом зна-
менитой Ульмской школы дизайна в Германии Томасом Мальдонадо и приня-
той в 1969 г. конгрессом ICSID: «Дизайн является творческой деятельностью, 
цель которой — определение формальных качеств предметов, производимых 
промышленностью. Эти качества формы относятся не только к внешнему виду, 
но, главным образом, к структурным и функциональным связям, которые пре-
вращают систему в целостное единство (с точки зрения как изготовителя, так 
и потребителя). Дизайн стремится охватить все аспекты окружающей человека 
среды, которые обусловлены промышленным производством».

Чем отличаются две формулы? В мальдонадовском еще теплится душа, там го-
ворится о творчестве и форме. В постановлении южнокорейского «Пленума 
ЦК» никаких следов души уже не осталось. Ни звука о творчестве, ни намека 
на форму, ни, естественно, пронеси Господи, упоминания о красоте. The case is 
closed, forget it…

Непомерная длина текста в южнокорейской версии явно свидетельствует о том, 
что его авторы не очень понимают, что они хотели бы сказать. Смешно также 
и то, что дизайнеры в отличие от инженеров, врачей и балерин периодически 
собираются и стараются заново обьяснить себе и людям, чем же они все-таки 
занимаются... Наверное они и сами этого не знают, отсюда такая нервозность.

Попробуйте заменить в этом определении сферу деятельности и название 
профессии на любое другое. Хотя бы на одно из этих — «промоутер», «акви-
зитор», «андеррайтер», «мерчандайзер», «экаунт-менеджер», «фандрейзер» 
и т. д., и т. п... Правда ведь, от этой замены ничего в иксидовском определении 

профессии корректировать не придется. Оно прекрасно подойдет ко всяко-
му модному сегодня промыслу независимо от степени его идиотизма. Занятие 
«дизайнер» незаметно стало одним из видов этой пошлой суеты. Подтвержде-
нием такого печального открытия служит первая попытка возрождения в Рос-
сии практики международных проектных семинаров «Интердизайн». Темой 
семинара проекта «Restart Interdesign Russia», прошедшего в этом году в То-
льятти стала: (держитесь за стул) — «Идеальный алгоритм фандрайзингового 
проекта».

А что? Ведь в приведенном определении ICSID нет ни звука о гармонии, кра-
соте, форме... Ни звука о том, что промышленные дизайнеры делают все это 
через глубокое понимание и острое чувство формы, пользуясь даром, которым 
бог обделил всех остальных участников «стратегического процесса». Я спе-
циально привел это громоздкое описание полностью, чтобы было видно, чего 
в нем нет. Согласно этому тексту любой вид времяпрепровождения и стара-
ния теперь можно совершенно обоснованно считать дизайном.

На мой взгляд, ICSID совершил самоубийство, закрепив результат сменой 
не только определения профессии, но и своего собственного названия. Из него 
ушли слова «промышленный дизайн», замененные просто «дизайном». Теперь 
это не ICSID, а World Design Organization. То есть тут тебе и маникюрши, и па-
рикмахеры, и бог знает какие еще фандрейзеры...

В 1992-м году, начиная свою американскую одиссею, я был на презентации мо-
лодого и очень успешного итальянского дизайнера в Чикагском доме архитек-
торов. Ему задали стандартный для таких случаев вопрос: «В чем секрет Ва-
шего успеха?» Его ответ: «Я никогда не думаю о потенциальном покупателе 
и делаю только то, что нравится мне самому».

Через пару лет я привез своих студентов из Западно-Мичиганского Универси-
тета в компанию Prince (Холланд, штат Мичиган), которая занималась дизайном 
автомобильных интерьеров по заказам фирм-автогигантов (Форд, Крайслер, 
Дженерал Моторс). Один из руководителей компании провел экскурсию и про-
чел студентам небольшую лекцию. В заключение он так напутствовал моих 
учеников:

—Никогда не делайте то, что кажется вам «cool». Просто в точности выполняй-
те все, что вам велит менеджер по маркетингу.

Дизайн был порожден рынком. «Дизайн — это то, что заставляет звенеть кас-
су». Так говорил циничный Раймонд Лоуи.

Сегодня рынок убивает дизайн подобно Ивану Грозному с репинского полотна.

Ярким примером этого процесса служит судьба дизайна автомобиля. По сути 
самый «современный» навороченный шедевр ничем особо не отличается 
от своего дедушки образца 1908-го года по фамилии Ford-T. Железный кузов, 
с тремя отделениями — мотор, салон, багажник. Четыре колеса. Фары, подфар-
ники, крылья, стоп-сигналы. НИЧЕГО не изменилось, мы по-прежнему ездим 



Дизайн ревю № 1–4 январь — Декабрь 2016

ключевые слова: промышленный дизайн, вНиитЭ, ICSID, западно-мичиганский университет Дизайн умер. Да здравствует дизайн

14  15

в Ford-T, с немного приглаженными очертаниями. Варьируются линии абриса 
и косметика — брови, ресницы, губы, вчера в моде широкая пасть, сегодня 
узкая, вчера зубы наружу, завтра задница от плеча и бампер в пол... Концеп-
туально же автомобиль остается железным корытом с дырками, прорезанными 
для окон. Все. И это уже более ста лет.

застой

Гепард развивает скорость близкую к хорошей машине, но слышал ли кто-
нибудь, что гепард столкнулся с другим и разбился? Нет, потому, что во-первых 
у него прекрасно развиты органы чувств. Во-вторых, даже если по пьяни или 
спросонья такое произойдет, он не разобьется потому, что в отличие от на-
ших тойот, он упругий, хотя очень прочный, и не жесткий. Это вам не жестянка, 
которая безвозвратно мнется, не стекло, которое разбивается и он не покрыт 
краской, которая отваливается. Героическая попытка дизайнера BMW Криса 
Бэнгла сломать лед и сделать кузов упругим в виде каркаса, покрытого эла-
стичным материалом, была безжалостно растоптана менеджерами по прода-
жам и прочими агентами рынка. А ведь BMW GINA 2008-го года была очень 
перспективной идеей, основанной на примерах природы и биоморфных прин-
ципах. Автомобиль мог бы стать родственником гепарда, его скелет стал бы 
упругим и прочным, но не жестким. На нем — мускулатура и шкура. Современ-
ные материалы позволяют это делать. Окна? К черту окна, сегодняшние фанта-
стические технологии позволяют сделать «шкуру» переменной прозрачности, 
рисунок которой программируется водителем или в зависимости от времени 
суток. Кроме того прозрачность может быть векторной, то есть «шкура» маши-
ны может быть прозрачной изнутри и непрозрачной снаружи.

У машины должны появиться органы чувств. Этому направлению повезло не-
много больше — постепенно появляются «думающие» и «чувствующие» авто-
мобили. Но это диктуется борьбой за безопасность и такие проблемы решают-
ся не средствами дизайна, а совсем в других лабораториях. Хотя и там, думаю, 
шеи мыслящих людей сжимает кровавая рука сэйлсмена.

Странно, почему компьютерные технологии в отличие от промышленного ди-
зайна развиваются так стремительно, будто там, в этих дебрях Гугла, Делла или 
Хьюлетт-Паккарда не водятся хищные мерчандайзеры, убивающие все, что ше-
велится. Или просто они так далеки от понимания того с чем имеют дело, что 
не в силах помешать развитию. Это ведь не то, что придти в отдел дизайна 
и сказать «Нет! Такое синее и круглое покупать никто не будет! Все делать зе-
леное и полосатое!»

Представляю, приходит такой менеджер по продажам на репетицию в театр Ба-
рышникова в Нью-Йорке и говорит: «Миша, а чего там у тебя вот эта пара все 
время стоит и ничего не делает? Пусть прыгает, зритель любит когда прыгают, 
поверь моему опыту...»

Итак, задавленный рынком, дизайн теряет энергетику, творческий импульс 
и чувство благородства своей миссии, на котором он вырос. Энергетика вы-
текла из него и заполнила архитектуру, на наших глазах совершающую неви-
данный рывок в будущее. Эта энергетика, основанная на чисто дизайнерском, 
но уже утраченном в дизайне, ощущении свободы творчества, стремлении 
к новизне, тяге к новым материалам, к новым средствам и путям формообра-
зования, взрывном увлечении компьютерными технологиями создания формы, 
фрактальными параметрическими фантазиями, все это буквально взорвало 
архитектуру, превратив ее из почтенного старомодного занятия в средство 
лавинного революционного преобразования среды обитания. Такого увлека-
тельного периода архитектура не переживала никогда, включая короткий миг 
конструктивизма.

К сожалению, в последнее время возникает все более явственное ощущение, 
что промышленный дизайн сдает свои гуманистические позиции, отодвигается 
в тень другими подвижниками технического и духовного прогресса, и, попро-
сту говоря, умирает. Его убивает маниакальная сосредоточенность на вещах. 
Так дизайнера учат, такие примеры находит он в прошлом, Так живут люди, 
так живет он сам. Человек живет в мире вещей.

Но ключевое слово в этом банальном высказывании не «вещь», а «мир». Вещь 
надо всегда рассматривать как часть, как деталь, как элемент мира. И проек-
тировать надо не вещи, а комплексы, множества, ряды, ансамбли и миры. Эту 
бредовую на первый взгляд идею я превратил в затею и испытал на практике, 
разрабатывая первую в стране дизайн-программу для компании, включающей 
32 предприятия и выпускающей 1200 видов электроизмерительных приборов. 
Проект позволил сформировать представление о трехмерной или трехмир-
ной модели объекта дизайнерской деятельности.

Концепция была изложена в статье «Методическая модель объекта дизайна» 
и опубликована в журнале «Техническая Эстетика», № 9 в 1982-м году. Всем, 
кто хочет сохранить промышленный дизайн как вид творчества, советую вни-
мательно эту работу перечитать. Я самонадеянно думаю, что дизайн выживет, 
если перейдет на новый уровень мышления. Также как архитектура возроди-
лась, освоив новые средства формообразования (зародившиеся, кстати в лоне 
промышленного дизайна), так же и дизайн сможет возродиться, обновив 
свой тип рефлексии и мироощущения.

Вкратце. Допустим вы проектируете холодильник для фирмы Сименс. Отнеси-
тесь к нему как элементу одновременно трех миров, точке, где они скрещива-
ются.

Первый — мир вообще всех холодильников. Найдите какого не хватает. Иначе 
кому он будет нужен?

Второй мир, или среда — это кухня или где там вы собираетесь его водрузить. 
Он должен в нее вписаться.
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И третий мир — это мир бренда Сименс, его фирменный стиль, его аромат, его 
слава. По отношению к компании честнее будет отказаться от проекта единич-
ного изделия и сказать, что вы хотите спроектировать весь ряд холодильников 
Сименс. Убедите заказчика, что вы обнаружите там много лишнего и он получит 
большую прибыль при меньших затратах.

Обратимся ко второму миру — среде будущего обитания вашего шедевра. Ис-
следуя кухню как самый вероятный вариант такой среды, вы можете придти 
к неожиданным выводам. Так случилось, когда мы с моими студентами в Western 
Michigan работали над проектом холодильника для компании Whirlpool. Сразу 
скажу, что вместо холодильника для кухни мы спроектировали кухню без холо-
дильника. Оказалось, гораздо экономичнее сделать часть всех этих кухонных 
шкафчиков хранилищами продуктов, поддерживая в каждом из них наилуч-
шую для конкретного содержимого температуру, влажность, газовый состав, 
степень герметичности и т. д. В итоге оказалось, что такая кухня обеспечит 
и большую экономию электроэнергии и лучшую сохранность продуктов. Всегда 
надо рассматривать свой объект проектирования, как точку пересечения трех 
равноважных множеств или вселенных.

Затронув тему кухни, взглянем на дом, точнее на его жилой интерьер, с той же 
позиции трехмерной-трехмирной модели. Дом, я имею в виду его внутренность, 
интерьер, квартиру, — очень плохое место, он засоряется множеством вещей. 
Они ползают по квартире как тараканы, размножаются и не дают вам жить. 
Я терпеть не могу вещи. Жилище вполне может обойтись без них, как это бле-
стяще доказывает традиция японского дома.

Ключевую роль в дизайне жилища играет система уровней жизнедеятельно-
сти, уровней не смысловых, а чисто геометрических. В европейском жилище 
их три. Это пол, уровень по которому человек ходит и на котором стоит. Второй 
уровень — то на чем мы сидим и лежим — стулья, кресла, скамейки, дива-
ны, кровати и т. п. Третий уровень — то, на чем едим, пьем, пишем — столы. 
Все остальное это хранилища — шкафы, полки, комоды, стеллажи. В японской 
культуре таких уровней всего два — пол и низкий стол, поверхность которого 
отстоит от пола на половину меньше, чем высота нашего стула. Это порождает 
неповторимый лаконизм и божественную чистоту японского жилища.

Я думаю, если творчески и раскованно подходить к проектированию жилого 
интерьера и не принимать за неприкосновенную догму систему европейских 
уровней, можно сделать настоящую революцию в дизайне жилища. Пере-
плетение уровней, заложенное в саму конструкцию внутренней оболочки 
дома может во многом освободить его внутреннее пространство. Вместо того, 
чтобы тащить в жилище корявые предметы, называющиеся мебелью, можно ис-
пользовать переплетения уровней в утилитарных целях. Важно не принимать 
устоявшуюся уровневую схему за нечто неприкосновенное. Например можно 
переместить уровень ходьбы с первого на второй и ходить там же, где сидят. 
А нижний уровень, тот по которому сегодня ходим, использовать только там, 

куда нужно опустить ноги при сидении. Мы ведь не умеем сидеть поджав ноги. 
Есть еще третий вариант уровневой системы, где поверхность всего одна — 
пол. Это другая культура, мусульманская, и мы так не умеем. Могут, правда, 
заставить когда-нибудь...

Другой надоевшей догмой является геометрия внутреннего пространства. По-
чему всегда параллелепипед? Это же тюремная камера. Пещера с корявыми 
стенами радует гораздо больше. А в Апулии, например, люди обитают в кру-
глых домах.

Но забудем об этом. Мне кажется, если в проектировании жилого интерьера 
дизайн и архитектура сольются в единую профессию, это спасет промышлен-
ный дизайн от полного вымирания. Я мечтаю о доме без вещей.

Замысловатая геометрия пересекающихся, перетекающих друг в друга уров-
ней, контрасты чистых и фрактальных поверхностей, стены, превращающие-
ся то в экраны, то в окна...

Никаких вещей. Уже сегодня человечество, уткнувшееся в мобильники, убе-
дилось, что без вещей вполне можно прожить. Без книжных шкафов точно. 
И без письменных столов, как следствие. Без телевизоров — уже почти, они 
уже почти часть стены.

Мир дому твоему. Гениальная мысль. Не обилие вещей, а ансамбль, система, 
симфония — мир, предметный мир, имеющий замысел, смысл, цель и гармо-
нию, которая эту цель выражает. Дизайн убил себя, отдавшись вещи, мещан-
скому культу вещи. Если он хочет выжить и сосуществовать с архитектурой, 
которая гораздо лучше и раньше почувствовала роль ансамбля, он должен ро-
диться заново и на других принципах.

У меня перед домом в чикагском пригороде есть небольшое озеро. Туда вес-
ной прилетают гуси, все лето щиплют траву и осенью улетают обратно на юг 
в Луизиану, Флориду, Миссисипи. Над этим же озером высоко в небе заходят 
на посадку в аэропорт О’Хара гигантские лайнеры. И вот я сравниваю. Гуси 
летят примерно на тех же высотах, что современные пассажирские самоле-
ты — около 9000 м по 70—90 часов без посадки и дозаправки. Они преодо-
левают тысячи миль на энергии почерпнутой из травы. Из травы. Ни керосина, 
ни бензина, ни вредных выхлопов. А встречалось ли вам известие о том, что 
у гуся загорелся двигатель и он упал и разбился не дотянув до посадочной по-
лосы? Или столкнулся в небе с другим гусем?

Так что гордиться особо нечем. Ни технарям, ни дизайнерам. А дизайнерам 
пока не поздно нужно отказаться от культа вещи и заняться мирами. Человек 
ведь находится в самой начальной фазе своего развития, основная работа еще 
не сделана. Время еще есть.
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статья посвящена анализу этапов развития проектной деятельности. 
Рассмотрен генезис теоретической концепции позитивизма в сопо-
ставлении с историей возникновения и развития функционалистской 
парадигмы.
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Из всех актуальных ныне направлений проектной мысли, плодотворно «рабо-
тающих» внутри дизайнерской профессии, только функционализм выдержал 
проверку временем и сохранил свою популярность и востребованность в про-
фессиональной среде. Думается, это не случайно, не зря отцы основатели на-
шей профессии создали факторную модель, определяющую методологические 
приоритеты при разработке любого материального объекта — от стула до го-
родской среды. Благодаря этому нововведению функционалистов, свершенно-
му уже почти 100 лет назад, на первое место в иерархии проектных предпочте-
ний выдвинулись удобство пользования объектом и его соответствие своему 
назначению. Работая в «идеальных», практически лабораторных условиях, 
пионеры функционализма в доконсьюмерскую эпоху создали методику про-
ектного подхода, и по сей день используемую в архитектурно-дизайнерской 
практике. Эти принципы сохраняют свою актуальность и поныне, особенно, 
когда речь идёт о проектировании социально значимых объектов. Минув-
ший легендарный период определил собой характеристики и особенности 
уже нового, сегодняшнего этапа развития проектного творчества. Но основы 
данного подхода появились не вчера, и даже не в 20-х годах ХХ века. Их иде-
ологические и теоретические корни следует искать в философии античных 
рационалистов, а также их последователей — просветителей «Золотого века» 
и вслед за ними — неистовых апологетов позитивизма. Попробуем и мы, сле-
дуя за историческими вехами развития философской мысли, проследить гене-
зис теоретической концепций и попытаемся обнаружить в истории принципы 
и рассуждения, сходные функционалистской парадигме и принадлежавшие 
корифеям философской науки.

Основы рационального, позитивистского подхода возникли и получили 
своё развитие ещё в античной Греции. Благодаря усилиям корифеев фило-
софской мысли — Платону, Аристотелю, Гераклиту, Демокриту и Пармени-
ду впервые была сформулирована возможность познаваемости природных 
и общественных процессов, предложен математический метод для изучения 
различных природных и общественных явлений, получивший новый толчок 
в сегодняшнюю компьютерную эру. Дизайнерские школы ХХ века обязаны 

античным учёным разработкой научной парадигмы о связи слова и мышле-
ния. На этой научной платформе основано освоение студентами архитектур-
ных и дизайнерских вузов факторной модели, а также использование методов 
строгой проверки при выработке проектных предложений.

Эпоха Возрождения способствовала развитию устоев протестантизма, в пер-
вую очередь в северной и центральной Европе. Разрушающийся христианский 
канон открыл дорогу рациональному мышлению, упрощению подходов к таин-
ствам, демократизации процедуры священослужения и локализации ирраци-
ональных устоев веры. Развивающийся капитализм не мог ограничивать себя 
сдерживающими религиозными установками, что потребовало реформации 
Святого Учения и адаптации его принципов к требованиям развивающейся 
буржуазии. Оставалось совсем немного до победы научного подхода над са-
кральными, метафизическими представлениями и возврату философской мыс-
ли к идеям познаваемости мира и позитивистскому подходу к трактовке явле-
ний действительности.

Позитивная философия отличается от науки тем, что она цельна и существу-
ет в законченной форме. Наука — это отдельные категории. Абстрактное 
знание — математика, абстрактно-конкретные физика и химия. Движение 
по линии наименьшего сопротивления. Теория эволюции основана на меха-
нике Ньютона. Эволюционный процесс движения, от однородного к разнород-
ному, от хаоса к порядку, от неопределенности к определенности. В конечном 
итоге, в любой естественной системе силы должны уравновешивать друг дру-
га. Эволюционная стадия сменяется стадией стабилизации.

Позитивизм как философское направление пытался обеспечить полное и чет-
кое разделение научных и метафизических утверждений. Неудача этой за-
теи могла привести к выводу о необходимости более последовательного про-
ведения линии антиметафизического философского анализа, не исходящего 
из каких-либо философских предпосылок беспрограммного, и в то же время 
обращенного преимущественно на факты обыденного языка. Ведь именно 
естественный, обычный язык казался тем средством, которое способно изле-
чить от метафизических псевдо проблем скорее и надежнее, чем основательно 
обремененная метафизикой наука. Но признание провала логико-позитивист-
ской программы могло сопровождаться и иным выводом. Не бессмысленна ли 
сама идея принципиального противопоставления философских и специально 
научных проблем? Может быть, не следует пытаться избавить науку вообще 
от всякой философской метафизики, а лишь попробовать освободиться от дур-
ной метафизики в частности, позитивистской в пользу той, которая соответ-
ствует практике и логике функционирования современного научного знания? 
Положительный ответ на этот вопрос в той или иной степени в зависимости 
от того, насколько радикальные выводы делаются из него, выводит за рамки 
позитивизма в строгом смысле слова. Он ориентирует на исследование фи-
лософско-методологической проблематики науки в отличие от ориентации 
философии, приверженной лингвистическому анализу. Отход от доктрины 
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логического позитивизма в понимании взаимоотношения философии и науки 
и в методологическом исследовании научного знания практически осущест-
влялся её сторонниками с разной степенью последовательности. Карл Рай-
мунд Поппер — австрийский и британский философ и социолог, один из вли-
ятельнейших философов науки XX столетия (1902—1994), сыгравший в свое 
время значительную роль в становлении ряда идей логического позитивизма, 
не только отошел от позитивизма, приняв своеобразную платонистическую ре-
алистическую концепцию, но в известной мере вышел за рамки аналитической 
философии т. е. философии, ориентированной на анализ языка, подчеркивая, 
что философские проблемы не сводятся к анализу языка. Наконец, идеи, раз-
вивавшиеся в последние годы ХХ столетия Томасом Сэмюэлем Куном (1922—
1996) — американским историком и философом науки, по мнению Стэнфорд-
ской философской энциклопедии — одним из самых влиятельных философов 
науки XX столетия, к которым тяготели Пол Карл Фейерабенд (1924—1994) — 
учёный, философ, методолог науки и некоторые другие философы, носят анти-
позитивистский характер, ибо из тезиса о революциях в науке и существова-
нии разных типов научного знания делается вывод об отсутствии какой-либо 
внеисторической демаркации научных и метафизических проблем. Сама па-
радигма, определяющая характер того или иного исторического типа научно-
го знания, рассматривается в их трудах не просто как структура искусствен-
ного или естественного языка, а как нечто связанное с функционированием 
культурных институтов данного общества. При всех слабостях и недостатках 
взгляды Т. Куна и примыкающих к нему методологов имеют явную антипозити-
вистскую ориентацию. Таковы некоторые итоги и тенденции эволюции позити-
вистской философии. Эта философия не только не обладает сегодня крупными 
и влиятельными концепциями, но в значительной мере утратила уверенность 
в себе, охотно допуская возможность и даже неизбежность других, даже от-
кровенно метафизических, направлений. Представление о возможности 
устранить из науки специфически-философскую мировоззренческую пробле-
матику и превратить философию в разновидность специальной технической 
дисциплины оказалось мифом. Эволюция аналитической мысли показала, что 
невозможно философствовать вне широкого мировоззренческого контекста. 
К тому же не существует одного единственного, от века данного способа раз-
решения философских проблем. Несмотря на то, что нормы и идеалы пози-
тивистского философствования изменялись весьма существенно, незыблемым 
оставалось требование мыслить ясно, разумно, рационально, максимально 
аргументировано и доказательно, с учетом всех тонкостей языковой сферы. 
Выделенный инвариант многолетних философских исследований объясня-
ет главное содержание аналитической философии, комплекса разнообразных 
путей философствования с опорой прежде всею на анализ и язык. Придание 
философии аналитических черт явилось значительным достижением позити-
вистской мысли. Отказ от аналитичности философии представляется в наши 
дни анахронизмом, возвратом к давно преодоленному этапу философского 
знания.

Следует отметить, что многие проектные принципы функционалистов уходили 
своими корнями в философию Огюста Конта (1798—1857) — французского 
философа, родоначальника позитивизма, основоположника социологии как 
самостоятельной науки. Его научное кредо выразилось в пяти принципах:

1. реальное в противовес химерическому;

2. полезное в противовес негодному;

3. достоверное в противовес сомнительному;

4. точное в противовес смутному;

5. организующее в противовес разрушительному.

Сравните хотя бы данный манифест с творческим кредо основоположника 
функционализма Вальтера Гропиуса (1883—1969): «Каждый предмет должен 
до конца отвечать своей цели, то есть выполнять свои практические функции, 
быть удобным, дешёвым и красивым». И, хотя «битва» функционалистов раз-
ворачивалась в основном на архитектурно-дизайнерском поприще, интеллек-
туально-духовное влияние позитивистов и рационалистов прослеживается 
в их творчестве постоянно, поскольку мастера проектного творчества жили 
в культурно и духовно насыщенном европейском пространстве и не могли 
не ощущать влияния своих идейных учителей из числа ведущих светил миро-
вой философской мысли. Совпадение не случайно, ведь подобное взаимов-
лияние происходило и в античный период, и во времена Ренессанса, и в эпо-
ху Просвещения, и в Новой истории. Философия позитивизма и в нынешний 
период не перестаёт оказывать своё идейное влияние на проектную деятель-
ность, что нашло своё образное воплощение в направлении «минимализма».

Философия и практика, позитивизм и минимализм, многое из затронутого 
в данном исследовании по-прежнему волнует сознание учёных и практиков. 
На ограниченном пространстве нашей работы не удалось затронуть все аспек-
ты этой интересной научной проблемы. Главным выводом, на наш взгляд, яв-
ляется понимание основательности проблемы позитивизма, признание её 
конструктивной роли в культурном развитии человечества, стремление этой 
научной концепции распознать жизнестроительные ресурсы философии, её 
навигационный потенциал.

Что же всё выявленное в исследовании может на практике дать дизайну? Пре-
жде всего на фоне полной идеологической апатии подобный научный подход 
придает обоснованность многим талантливым экспериментам, возвращающим 
нас в мир рациональности, экономии, экологии и разумной достаточности. 
Слишком много в последнее время необоснованно расходуется бесценных, 
невосполняемых ресурсов, понапрасну тратятся дорогие материалы, транжи-
рятся дефицитные средства. Минимализм ко всему прочему — это и некий от-
каз от безумного потребления в том виде, в котором его сегодня навязывает 
нам массовая культура.

И тем ценнее осознавать, что ещё в античной древности великие умы челове-
чества предупреждали нас о грозящей катастрофе, искали и находили путём 
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умозаключения рациональные выходы из критических ситуаций. Нам следует 
вслед за корифеями философии и дальше развивать открытое для исследова-
телей направление позитивистской мысли, невзирая на раздающуюся со всех 
сторон скептическую хулу и проявляющееся стремление к безудержной гонке 
за сменой моды.

Есть и другие этические нормы, завещанные нам мудрыми предками и ещё 
не исчерпавшие своего доказательного потенциала. К подобным вечным те-
ориям, безусловно, относится и предмет нашего исследования — позитивизм, 
ставший доказательной основой многих прогрессивных концепций дизайнер-
ского формообразования, получивших своё развитие в ХХ веке. Думается, что 
и наступивший XXI век не минует встречи с увлекательной позитивистской фи-
лософией и продемонстрирует нам в будущем её неисчерпаемый жизнестрои-
тельный потенциал.
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челоВеческий фактор  
В дизайн-проектироВании

Рунге В. Ф.

в статье рассматривается понятие «человеческий фактор» не толь-
ко как синоним термина «эргономика», а в более широком аспекте 
в историческом контексте промышленного дизайна, а так же его роль 
в дизайнерском образовании с учётом международного опыта.

Ключевые слова: дизайн, человеческий фактор, эргономика, практическое 
и учебное проектирование, научно-методический базис

Рассмотрение понятия «человеческий фактор» (США) не только как сино-
нима термина «эргономика» (Европа, СССР и РФ), а в более широком аспекте 
представляется актуальным в контексте ретроспективы и современного тренда 
промышленного дизайна.

Во-первых, тенденции в самой эргономике, где активно проявляется тренд 
по дополнению уже выработанных утилитарно-практических требований ху-
дожественно-эстетическими рекомендациями с учётом восприятия и эмоцио-
нальной оценки промышленных изделий (В условиях смены потребительского 
рынка покупок по необходимости рынком «эмоциональных покупок»).

Во-вторых, помня, что эргономика является соединительным звеном между из-
делием (производством) и человеком как потребителем (заказчиком), акцен-
тировать внимание на формировании дизайнера, его роли в проектировании 
как творческой личности.

В-третьих, проблемы дизайн-образования по обеспечению получения сту-
дентами знаний и навыков как гуманитарных (история искусства, философия, 
культура общения) и художественных (эстетика, изобразительное творчество, 
формотворчество), так и специальных — естественнонаучных («человеческий 
фактор») и технико-технологических. Главная компетенция обучения — уме-
ние проектировать и умение работать в коллективе. Поэтому очень важна тес-
ная взаимосвязь обучения с практикой, стажировка в проектных и произ-
водственных коллективах, совместная работа с профессионалами, участие 
в выполнении реальных заказов.

В-четвёртых, низкий профессиональный уровень большинства дизайнеров-
проектировщиков (выпускники вузов с середины 1990-х) и даже преподавате-
лей. Они не знакомы с отечественным наследием второй половины прошлого 
века. Как об инновациях в мировой практике заявляется о предпроектных ди-
зайн-исследованиях. Игнорируется тот факт, что многое из называемого се-
годня «новым» было предметом теоретических исследований и практически 
использовалось художественным конструированием в 1960-е — 1980-е годы.

Напомним о научных трудах ВНИИТЭ по методике художественного конструи-
рования и основам технической эстетики, по эргономике, а также о проектных 
разработках и деятельности по решению крупномасштабных комплексных за-
дач — «дизайн-программах», международных проектных семинарах под эги-
дой ИКСИДа «Интердизайн» и пр. Не забудем о Сенеже, работах по дизайну 
студий Худфонда СССР, а также трудах философов и социологов в рассматрива-
емой сфере знаний. Весьма показателен также 50-летний плодотворный твор-
ческий союз дизайнеров Красногорского завода в Подмосковье (бренд «Зе-
нит») с ВНИИТЭ и Строгановкой.

Промышленный дизайн — сложное, многоплановое и развивающееся явление. 
В его более чем столетней истории можно выделить несколько вех, которые 
характеризуются сменой парадигм: концепций, основных проектных методов 
и приёмов, позволяющих влиять на потребительские свойства массовых това-
ров.

Практика и теория мирового дизайна десятилетия перед Второй мировой во-
йной и, в ещё большей степени, после её окончания развивались фактически 
в русле функционализма. При этом происходило всё большее использование 
в дизайн-проектировании эргономики, или, как её чаще называют в США — 
«человеческого фактора».

Проектная методология, по сути, мало менялась десятилетиями. В её основе — 
комплексный подход, включающий глубокий функциональный анализ, изуче-
ние аналогов, учёт гаммы потребительских, социально-культурных и прочих 



Дизайн ревю № 1–4 январь — Декабрь 2016

Рунге в. Ф. Человеческий фактор в дизайн-проектировании 

24  25

факторов, отслеживание и использование достижений науки, техники и тех-
нологии [1].

Одним из первых в международной практике стал использовать в США ком-
плексный подход к дизайнерским проблемам легендарный Раймонд Лоуи. Осо-
бо выделяя важность учёта психологии потребления, Р. Лоуи ввёл в професси-
ональный обиход понятие M.A.Y.A. — «максимально новое, но приемлемое». 
Суть его в том, что для коммерческого успеха необходимо сохранение опреде-
ляющих родовых стереотипов воспринимаемого образа новой продукции [3]. 
Действие этой закономерности ярче проявляется среди покупателей старшего 
поколения, отличающегося большим консерватизмом пристрастий. Создателя-
ми и потребителями инновационных товаров являются, в основном, молодёжь 
и люди среднего возраста.

В первой половине 1960-х годов на потребительском рынке появился даль-
номерный фотоаппарат-автомат «Зоркий-10» Красногорского завода (рис. 1) 
с оригинальным дизайном, созданный при участии строгановцев. Угловатый 
корпус коробчатой формы без традиционных верхнего и нижнего щитков, се-
ребристая отделка передней поверхности, ячеистое кольцо светоприёмника 
вокруг передней линзы объектива выгодно отличали аппарат от серийных мо-
делей «Зоркий-4» и др. «Зоркий-10» с успехом поставлялся в Западную Евро-
пу, был отмечен Золотой медалью Лейпцигской ярмарки (1965) и выпускался 
15 лет.

В полуформатной японской фотокамере Canon Dial 35 (1963—1965) так же по-
явился ряд оригинальных решений, непривычных для потребителей (рис. 2). 
Коробчатый, небольшой толщены объём камеры получил не горизонтальное, 
а вертикальное развитие, благодаря головке пружинного привода, служившего 
одновременно рукояткой для удержания аппарата в руках. Устройство ввода 
значения цветочувствительности плёнки и величины выдержки в систему ав-
томатики напоминало наборный телефонный диск, что оказалось шокирующим 
для фотолюбителей. Несмотря на явно улучшенные технико-эксплуатацион-
ные параметры, фотоаппарат не имел коммерческого успеха и был снят с про-
изводства. Покупатель не принял новую модель из-за резких отличий внешней 
формы от традиционного формообразования. Японские разработчики в отли-
чие от наших соотечественников не смогли верно оценить допустимый уровень 
инноваций родовых стереотипов любительской фототехники.

Американский дизайнер Генри Дрейфус был одним из самых известных сто-
ронников научного подхода в использовании эргономики. При проектирова-
нии изделий, с тем чтобы сделать их более функциональными, он и его помощ-
ники аналитически изучали рабочую зону человека-оператора, многократно 
воспроизводили различные его позы в процессе работы. Для большей досто-
верности при соматографическом анализе (рис. 3) использовались антропо-
метрические данные для людей высокого, среднего и низкого роста, мужчин 
и женщин, а также детей («Джо», «Джозефина» и их «ребёнок»). Большой по-

 1. Дальномерный фото-
аппарат-автомат «Зор-
кий-10», Красногорский 
завод, 1964. Формообра-
зование в стилистике 
«хорошего дизайна» 
(«Браун-стиля»).

2. Фотоаппарат Canon 
Dial 35, Япония, 1963-
1965. Не имел коммер-
ческого успеха из-за не-
соответствия родовым 
стереотипам формообра-
зования фототехники

3. Соматографический 
анализ бытовой швей-
ной машинки «Зингер». 
Генри Дрейфус, США, 
1960-е.

 4. Фоторужьё «ФС» Крас-
ногорского завода на ис-
пытаниях во ВНИИТЭ. 
Компоновка заимство-
вана бывшим военным 
от стрелкового оружия.

5. Дипломный проект «ФС» 
строгановца М. Малышева. Ком-
поновка с учётом эргономиче-
ских требований к фототехнике, 
1984.

 6. Кинокамера «К-3» для съёмок 
в космическом полёте, макет, 
Красногорский завод. Дизайне-
ры Е. Жердев и В. Рунге.

(в том числе два кадра снизу)
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пулярностью пользуется его справочное издание «Антропометрия. Учёт чело-
веческого фактора в дизайне».

Дитер Рамс, известный дизайнер-функционалист (ФРГ) исповедовал следова-
ние «формальным, техническим и эстетическим принципам модернизма» без 
активного проявления личности дизайнера. Он сформулировал десять правил 
«хорошего дизайна». Итоговое среди них: «Хороший дизайн — это, по мере 
возможности, минимум дизайна», то есть меньше проявления творческого 
личностного начала дизайнера, меньше «художественности» в формообразо-
вании изделия. Создавая «Браун-стиль», Д. Рамс никогда не говорил о «функ-
ционализме» как понятии, постоянно помня о функциях вещей и подчёркивая, 
что трактует их в широком смысле, учитывая как утилитарные, так и психологи-
ческие, эстетические и экологические функции.

Осмысление зарубежного опыта эргономического обеспечения создания и экс-
плуатации техники дали В. Н. Зинченко и В. М. Мунипов, редакторы перевода 
в своём предисловии к фундаментальному изданию зарубежных авторов «Че-
ловеческий фактор. В шести томах».

Отличительная особенность направленности исследований и разработок «че-
ловеческих фактор в технике» в США — сфокусированность на всестороннем 
рассмотрении проблемы: человек (группа людей) в сложных социотехниче-
ских системах. В европейских странах эргономика понималась как преимуще-
ственно изучение видов профессиональной деятельности с преобладанием 
ручного труда. Как следствие, для США характерна психологическая ориента-
ция, для Европы — физиологическая и медицинская. Ещё одна отличительная 
особенность для человеческого фактора в США — его практическая направ-
ленность и непосредственное отношение ко всем отдельным стадиям созда-
ния систем: анализу, проектированию, разработке документации, испытаниям, 
оценке функционирования оборудования. Системы, обслуживаемые людьми, 
должны проектироваться, так, чтобы персонал управлял ими эффективно, без-
опасно и без чрезмерного напряжения, т. е. должны создаваться системы, с ко-
торыми люди охотно бы работали [12].

Отечественный промышленный дизайн ведёт свою родословную с нача-
ла 1960-х годов, когда был создан ВНИИ технической эстетики и складыва-

лась государственная система художественного конструирования. Во ВНИИТЭ 
с момента его создания было организовано первое в стране научное подразде-
ление эргономики. Изучался и учитывался опыт зарубежных проектантов и те-
оретиков [4]. На этапе внедрения методов дизайна в производственную сферу 
художникам-конструкторам приходилось убеждать конструкторов и техноло-
гов в целесообразности и важности своей деятельности. Поэтому, испытывая 
определённый комплекс неполноценности из-за отсутствия специального об-
разования, они стремились насытить свою работу научно обоснованными при-
ёмами, в первую очередь, естественнонаучными — эргономическими, а также 
углубиться в сферу деятельности конструктора и технолога.

Дизайнер в процессе разработки проектов, создания образцов изделий дол-
жен был решать и решал в меру своего профессионализма много самых разно-
образных проблем с учётом существующих условий и норм. В том числе, име-
ющих отношение к материалам, технологии, антропометрии, психофизиологии 
человека и многое другое, не говоря об утилитарных и эстетических потребно-
стях, связанных с определённой историко-культурной ситуацией. Естественно, 
основными являлись художественно-композиционные моменты формообразо-
вания.

С. О. Хан-Магомедов считал, что такой по сути технологически-утилитарный 
подход не позволил в 1970-е годы правильно подойти к определению природы 
и специфики дизайна. Оказались незатронутыми многие творческие пробле-
мы сердцевины профессии дизайнера, что собственно, и делает эту профес-
сию необходимой в сфере производства. Всё больше внимания обращалось 
на проблемы «человек-машина» и «человек-природа», но в принципе многое 
из этого могло быть учтено не дизайнером. Дизайнер всё же ответственен, пре-
жде всего, за то, чтобы в сфере техники были учтены взаимосвязи человека 
через изделие с другим человеком, с обществом, с культурой. Но именно этой 
стороне деятельности уделялось мало внимания [10].

С конца 1980-х — начала 1990-х годов традиционный рынок предметов пер-
вой необходимости в постиндустриальных странах всё стремительнее уходил 
в прошлое. К началу XXI века полностью возобладал «рынок удовольствия», 
«рынок эмоциональных покупок». В условиях жёсткой конкуренции предлага-

7. Макетирование рентгенов-
ского микроанализатора МАР-
3 в натуральную величину, 
эскизный проект, Красногор-
ский завод.

8. Раймонд Лоуи выступает 
перед отечественными дизай-
нерами в Москве, 1973. Сидят 
за столом, слева на право: Б. 
Бодриков, НПО «Медприбор», 
Ю. Наумов, МосСХКБлёгмаш, 
Ю. Соловьёв, ВНИИТЭ, Э. Эндт, 
Парижская фирма Р. Лоуи, 
В. Мунипов, ВНИИТЭ, справа 
налево: В. Фёдоров, МСХКБ 
«Эстел», В. Рунге, Красногор-
ский завод.
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ется превратить продукт в «объект желания». Он должен устанавливать эмоци-
ональную связь с пользователем, доставляя удовольствие в процессе потребле-
ния, провоцируя различные ассоциации, в том числе не связанные с прямым 
функциональным назначением. Директор по дизайну фирмы Applе Джонатан 
Айв в основу концепции деятельности фирмы положил принцип: «Apple — это 
эмоции, чувственный опыт и наслаждение». Вводится даже несколько неожи-
данная характеристика формы — сексуальность. Под ней, в случае промыш-
ленной продукции понимается её способность либо в определённом смысле 
вызывать сексуальное возбуждение, либо олицетворять сексуальную идентич-
ность или сексуальное действие. Наиболее очевидна данная характеристи-
ка таких изделиях, как парфюмерия, украшения и одежда, но присуща также 
автомобилям и бытовой электронике. Для некоторых владельцев компьютера 
iMac этой фирмы сексапильный внешний вид служит модным аксессуаром, по-
вышающим их собственную самооценку [5].

Главный тренд в методологии мирового дизайн-проектирования начала 2000-
х годов, по заявлениям отечественных экспертов молодого поколения, — вы-
полнение комплексных предпроектных дизайн-исследований. По их мнению, 
дизайн в традиционном понимании этого слова, как формотворчество, как 
эргономика или разновидность эстетики изменился навсегда. Залог успеха 
деятельности компаний-производителей на рынке видится в выявлении но-
вых потребностей пользования, о которых потребитель прежде не подозревал, 
в создании на этой базе инновационных продуктов. Характерен рекламный 
слоган в магазине Нью-Йорка: «Если вы не знаете, что вам надо купить, при-
ходите к нам. Это есть у нас». Стратегическую важность приобрели уникальные 
компетенции дизайнера: умение работать с непараметризуемой, трудно вер-
бализуемой информацией, прежде всего с потребительскими предпочтениями 
[11].

Но во всём ли правы сторонники такого радикализма в методологии дизайна? 
В современном мировом дизайне продолжают соседствовать как-бы два са-
мостоятельных направления во многом имеющие точки пересечения. С одной 
стороны, это рассмотренный выше дизайн промышленной продукции для бы-
товой среды, для личного потребления: мебель, посуда, одежда, бытовые при-
боры, автомобили и пр. С другой — транспорт для пассажирских и грузовых 
перевозок различного вида и типа, оборудование для промышленности и до-
бычи сырья, приборы для медицины, науки и т. д., продукция для эксплуатации 
в экстремальных условиях, а также военная техника. Здесь во многом не утра-
тили своей актуальности наработанные во ВНИИТЭ принципы и положения те-
ории дизайна, концептуальные идеи, разнообразные методы и средства реше-
ния проектных задач, обобщённые в методических материалах. Неотъемлемая 
черта методологии, разработанной ВНИИТЭ — программность художественной 
и технической составляющих дизайн-творчества. Объектом дизайн-програм-
мы является социально-культурная проблематика, включающая в себя широ-
кие и сложные социальные процессы, связанные с конкретной исторической 

ситуацией, образом жизни людей, развитием техники, культуры с конкуренци-
ей товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках [8].

С первых лет начала подготовки дипломированных специалистов по дизай-
ну (художественному конструированию) в МВХПУ (б. Строгановское) вошли 
в практику договоры о сотрудничестве с промышленными предприятиями, 
выполнение курсовых и дипломных проектов по тематике предприятий. Пло-
дотворным стало тройственное творческое содружество дизайнеров Крас-
ногорского завода (бренд «Зенит») со Строгановкой и ВНИИТЭ. Во ВНИИТЭ, 
в частности, проводилась экспертиза заводской продукции, в том числе по эр-
гономическим параметрам (рис. 4).

При консультативном участии заводских специалистов, их помощи в макети-
ровании выполнялись студенческие проекты, ряд из которых был использован 
в реальных разработках (рис. 5). Студенты и молодые выпускники глубже усва-
ивали методику проектирования, познавали особенности технологии высоко-
точного производства, успешнее входили в специальность.

Дизайнеры завода, выпускники Строгановки одновременно с проектировани-
ем вели разработки нормативно-методических материалов патентоспособной 
продукции всей оптико-механической промышленности страны. Большое вни-
мание уделялось эргономическому обеспечению, особенно при создании тех-
ники, эксплуатируемой в космосе, под водой и других экстремальных условиях. 
К проектированию были привлечены выпускники МГУ, специализирующиеся 
в инженерной психологии.

Лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Г. М. Гречко, поддерживая 
выдвижение творческого коллектива красногорцев на соискание Государ-
ственной премии РФ в области литературы и искусства, писал в 2001 году: «Из-
делия завода, связанные с космонавтикой, органично сочетают в себе удобство 
в эксплуатации, элегантность форм и качественность изготовления. Высокими 
показателями обладали кинокамеры, специально созданные для космоса. „К-
3“ (рис. 6) отличалась, пользуясь операторским жаргоном, улучшенной „дер-
жабельностью“ и „хватабельностью“. Оригинальную компоновку и форму име-
ла „К-2“, готовившаяся к лунной одиссее. В связи с переориентацией с ранее 
„закрытой“ тематики на коммерческие экспортные заказы вклад дизайнеров 
в отработку эргономических и эстетических показателей продукции для кос-
мических программ приобретает ещё большую весомость и значимость» [4].

Теоретические основы формообразования, специфики методов дизайн-про-
ектирования аппаратуры были обобщены в кандидатских диссертациях, ис-
пользовались в практических разработках, в том числе сложной электрон-
но-микроскопической аппаратуры (рис. 7). Научным руководителем был 
А. Е. Короткевич, под руководством которого в Строгановке формировалась 
научная школа функционально-эргономических исследований в дизайне [9].

Под влиянием этой школы, трудов ВНИИТЭ, накопленного заводскими дизай-
нерами опыта был заложен научно-методический фундамент того, что со вре-
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менем стало дизайн-концепцией, дизайн-программой оптико-механической 
и оптико-электронной продукции Красногорского завода, включавшей в себя 
образно-стилевой, структурный, эргономический и др. блоки.

К слову, в 2001году за разработку и внедрение дизайн-концепции оптико-
электронной продукции Красногорского завода пять выпускников Строгановки 
стали лауреатами Госпремии РФ в области литературы и искусства (Дизайн).

По инициативе директора ВНИИТЭ Ю. Б. Соловьёва в начале 1970-х годов с оте-
чественной промышленностью сотрудничал в дизайн-проектировании Р. Лоуи. 
Среди изделий, отобранных Министерством внешней торговли СССР как пред-
ставляющих интерес для внешнего рынка, был фотоаппарат «Зенит».

За время консультативных встреч и при приёмке проектных материалов дизай-
неры Красногорского завода получили возможность непосредственно ознако-
миться с методикой и особенностями работы лично Р. Лоуи и его помощников 
(рис. 8). Непосредственными разработчиками проекта были молодые сотруд-
ники парижской фирмы Лоуи, которой руководил Э. Эндт. Уже став директором 
Национальной высшей школы промышленного дизайна, он говорил как о труд-
ностях в работе, так и об интересном приобретённом опыте в СССР. Особо Эндт 
выделял «самые тёплые воспоминания об удивительных человеческих отно-
шениях» [13].

Интересны его высказывания об учебном процессе и формировании специ-
алиста-профессионала в промышленном дизайне: «Работая у Лоуи, я (Эндт) — 
тогда молодой дизайнер — получил доступ к очень крупным программам, о ко-
торых прежде и мечтать не мог. Обучаясь прямо на рабочем месте, я приобрёл 
определённые знания в области механизмов промышленности и менеджмента. 
Это был фантастический опыт».

В парижской Школе, руководимой Эндтом, обучение (5лет) шло в контакте с на-
стоящими профессионалами в условиях, близких к реальным, к работе в дизай-
нерском бюро, на предприятии. Попутно студенты осваивали курсы технических 
и гуманитарных дисциплин. Были налажены контакты с промышленностью, 
выполнялись заказы, где все параметры заданы клиентом. При этом проект 
имел, прежде всего, педагогический интерес.

Сегодня сложилась ситуация, когда содержание отечественных научно-мето-
дических разработок конца прошлого столетия, опыт их использования в про-
ектной практике, некогда высоко оценённые зарубежными специалистами 
на международных проектных семинарах «Интердизайн», не только объявля-
ются «новым в мировой практике дизайна», но фактически не известны мо-
лодому поколению отечественных дизайнеров. О них плохо осведомлён даже 
основной контингент преподавательского состава вузов; они не используются 
в учебном процессе. Из программ вузов фактически убрали эргономику, как 
и отменили изучение основ материаловедения, технологии и конструирова-
ния. В этом наши вузы вполне успешно «догнали и пошли в ногу» с зарубежной 
профессиональной школой.

По словам заведующей кафедрой дизайна Ринглинского колледжа искусства 
и дизайна, США Кимберли Элан, в её студенческие годы не читали курсы пси-
хологии и антропометрии, почти не уделялось внимание научному подходу 
в дизайне. Она закончила обучение с минимальными познаниями о том, как 
человек воспринимает окружающий мир и пр. Поэтому она высоко оценила 
издание в начале 2000-х годов книги, содержащей более ста принципов — за-
конов, рекомендаций, человеческих предпочтений и подходов к проектиро-
ванию. По мнению авторов книги, работающих в Хьюстоне, штат Техас, США, 
предлагаемые принципы не из области гипотез; они реальны, основаны на се-
рьёзных исследованиях и действительно работают [3].

Пришло время, образно говоря, отряхнуть многолетнюю пыль с томов ВНИИ-
ТЭ, отраслевых служб дизайна и др., донести их содержание до профессио-
налов и студентов, конечно, с адаптацией к современным реалиям. Правда, 
современные экономические и социально-культурные реалии диктуют нашему 
дизайну в очередной раз «свой, самобытный путь». Наше государство по ма-
териальному достатку ещё сильно отстаёт от уровня стран «золотого миллиар-
да». Поэтому проектирование промышленной продукции необходимо ввести 
с учётом не только половых, возрастных, этнических, социально-культурных 
особенностей, но и предпочтений, вкусов, положения в обществе, не забывая 
о резкой экономической и материальной стратификации последнего. Актуаль-
нейшей проблемой является проектирование изделий и всей среды обитания, 
одинаково комфортных для основной массы потребителей, а также для лиц 
с пониженной трудоспособностью и инвалидов [8].
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статья посвящена истории самого известного в нашей стране учебного 
заведения в области дизайна московской государственной художе-
ственно-промышленной академии им. с. Г. строганова и её известным 
учителям.

Ключевые слова: Строгановка, школа дизайна, история российского дизай-
на

В известном смысле школа дизайна — это проект профессии. Учителя стре-
мятся воплотить свой идеал профессионализма. В учебных программах про-
писываются области деятельности, определяя то место, которое займет дизайн 
в культуре, экономике, производстве. Из истории дизайна студенты узнают 
о легендарных личностях, на которых школа предлагает ориентироваться, «де-
лать жизнь с кого», говоря словами Владимира Маяковского.

На протяжении истории Строгановки сменилось несколько типов героев-про-
ектировщиков. Подготовленная в 2015 году книга «Строгановка. 190 лет рус-
ского дизайна»3 дает обзор основных этапов развития строгановской школы 
дизайна. Более кратко с 1825 по 1917 год, обозначая годы рождения школы 
дизайна как школы конструктивизма времен ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа и более де-
тально на протяжении второй половины XX века.

В XIX веке школа развивала основной импульс, заложенный графом С. Г. Стро-
гановым при создании школы. Модель профессии строилась на овладении 
рисунком как универсальной дисциплины, позволяющей выпускнику выраба-
тывать гармоничные, целостные проекты и рисунки изделий для ремесла и про-
мышленности. Основными проектными дисциплинами в 1820—1860-е годы 
и далее были рисунок и черчение. Образовательные и проектные стратегии 
базировались на копировании образцов и стилизации орнаментов.

Сергей Вашков (1879—1914) окончил Строгановское училище в 1901 году, 
когда школа сменила название со Строгановского Центрального училища тех-
нического рисования и получила новый статус: Императорское Строгановское 
художественно–промышленное училище. Годы учебы Вашкова принадлежат 
почти целиком XIX веку, в Строгановке в этот период обучение было долгим — 
8 лет и включало начальный и средний уровни подготовки. В годы ректорства 
В. И. Бутовского Строгановка открывает наследие русского прикладного ис-
кусства и архитектуры, изучаются традиции русского орнамента в книге, деко-
ре зданий, одежде, текстиле, изделиях из металла, дерева, керамики, формиру-
ются основы русского стиля в декоративном искусстве. В конце XIX века в годы 
ректорства Н. В. Глобы школу приходят яркие художники и архитекторы: Васи-
льев, Врубель, Ноаковский, Соловьев.

3 Курасов С. В., Лаврентьев А. Н., Заева-Бурдонская Е. А., Сазиков А. В. Строгановка. 190 лет русского дизайна. М.: Русский мир, 2015

Выпускник Сергей Вашков фактически выполнял роль арт-директора из-
вестной в то время компании «Товарищества П. И. Оловянишникова», выпу-
скавшей церковную утварь, ткани, выполнявшей заказы на иконы и роспись 
храмов. Вашков и сам выполнял проекты подобных изделий, а также сотруд-
ничал с Абрамцевскими мастерскими — известен выполненный по его проек-
ту с использованием трехгранно-выямчатой резьбы стол треугольной формы. 
Весь свой опыт художника, владеющего материалом, приемами построения 
орнамента, опыт графика, архитектора и дизайнера Вашков применял в прак-
тической проектной работе. Приглашая и молодых художников из Строганов-
ки, он расширял масштаб производства и давал рабочие места выпускникам. 
Модель профессии, которую представлял Вашков, можно несколько условно 
назвать орнаментальной декоративной стилизацией.

Хотя Владимир Егоров (1978—1960) и был на год старше Вашкова, на год рань-
ше его окончил Строгановку, тем не менее его дальнейшая профессиональная 
деятельность захватила всю первую половину XX века. Его творчество вопло-
щало другой тип проектировщика, ориентированного на разработку простран-
ственных ситуаций, на внедрение художника в сферу театра и кинематогра-
фа. Графические методы проектирования, такие как рисунок, эскиз, чертеж, 
схема также играли основную роль в его проектном творчестве. Но они были 
нацелены не на разработку орнамента, декоративных структур или объектов 
декоративного искусства, а на моделирование пространственных ситуаций. Те-
атральные декорации (спектакль «Синяя птица» с его декорациями 1908 года 
идет до сих пор), декорации для кино, выполненные на основе графических 
проектов (чего ранее в кино никто не делал) и построенные так, чтобы мак-
симально использовать заданные художником точки съемки, воспроизводя 
на экране убедительные и достоверные ситуации и пространства.

Даже студенческие проекты Егорова, связанные с проектированием иконоста-
са — это прежде всего проекты в пространстве, он решает задачи организации 
пространства прежде всего. В дальнейшем, уже как художник-постановщик 
фильмов, он ввел в область кинодекорационного искусства принцип проек-
тирования глубинных мизансцен, проектирование объемно-пространственных 
композиций декораций, которые потом должны были убедительно выглядеть 
на киноэкране как реальные интерьеры, фрагменты заводов, поселки. Егоров 
ввел метод проектной разработки кинодекораций и глубинное построение про-
странства кинокадра в более чем 20 фильмах с 1915 по 1956 год. Своим твор-
чеством он соединял мир архитектуры с миром средового, пространственного 
дизайна. Показал путь от стилизации — к проектированию среды.

Художественный авангард 1910-х — 1920-х годов и конструктивизм порож-
дают свою модель профессии: изобретателя, организатора, комбинатора, кон-
структора, конструирующего технологичную производственную вещь, адресо-
ванную массовому производителю.
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Захар Быков (1898—1988) начинал учебу еще в дореволюционном Строга-
новском училище, а заканчивал метфак ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа в 1929 году. 
Его курсовые проекты, выполненные под руководством Родченко: светильник, 
складной книжный киоск, полка, чайник-котелок — вошли во многие изда-
ния по истории дизайна и русского авангарда. Он работал с геометрической 
формой как основой образного строя, подчеркивая структуру и конструкцию 
изделий. Методика работы профессионала была задана школой. Рационально-
прагматический, технологический подход, инженерно-техническая подготовка 
позволила ему работать на инженерно-технических должностях в промышлен-
ности (Пресненский механический завод, Второй московский часовой завод), 
участвовать в 1930-е годы в проектировании малой архитектуры (кафе в Сто-
лешниковом переулке и фрагменты интерьера станции метро Аэропорт). Сво-
ей преемственной связью с опытом ВХУТЕМАСа школа дизайна воссозданной 
в 1945 Строгановки во многом обязана деятельности Быкова как организатора 
системы художественно-промышленного образования в СССР 1950—1960-х го-
дов, в том числе и на посту ректора Строгановки. Работы Быкова остаются сим-
волом конструктивизма в дизайне 1920-х годов и функционального решения 
на основе геометрического минимализма, комплексности. Дизайнер в трактов-
ке Быкова как педагога и как практика — проектировщик конструктивно вы-
разительных функциональных промышленных изделий.

Всего год отделяет Владимира Мещерина (1904—1977) от предыдущего выпу-
ска, но в итоге, это дало еще один вариант профессии дизайнера 1930-х годов. 
Для Мещерина важно было чувство технологичной формы, обладающей задан-
ными пропорциями и характерным динамичным образом. На старших курсах 
в 1929 году он спроектировал и построил в мастерских ВХУТЕИНа реальный 
прототип глиссера с воздушным толкающим винтом. В те годы постройкой 
аэросаней занималось конструкторское бюро А. Н. Туполева. Мещерин в ка-
честве курсового задания спроектировал свой вариант глиссера на воздуш-
ной тяге, консультируясь у инженеров Отдела строительства глиссеров и аэро-
саней Автодора. Глиссер использовался для поездок и экскурсий студентов, 
а позже был передан Автодору для эксплуатации на пассажирских линиях. 
По окончании вуза Мещерин продолжил сотрудничество с Автодором. Дизайн 
аэродинамичных форм транспортных средств, акцент на объемном формова-
нии листа, поиски способов рационализации и стандартизации производства 
приводят к исследованиям в области технологии штамповки. Инженер-худож-
ник Мещерин становится инженером, изобретателем, педагогом технического 
вуза. Мещерин в своих проектах новой кабины грузовика Зис, дизайне салона 
и экстерьера глиссера-катамарана ОСГА-25 воплощал инженерно-конструктор-
скую модель профессии.

Абрам Дамский (1906—1988) — студент того же выпуска, специалист по ос-
ветительной арматуре, дизайнер, работавший на стыке с архитектурой. В годы 
украшательства и неоклассики вынужден был подстраивать новые технические 
решения и концепци освещения под классические модели интерьера, наделять 

осветительные приборы пышным декором и орнаментикой. Модель дизайна 
как элемента, входящего в систему архитектурного проектирования. Сотруд-
ник МНИИТЭП — Московского научно-исследовательского института типового 
и экспериментального проектирования. Решал дизайнерские задачи архитек-
туры: типология обоев и отделки квартир, производственные и бытовые све-
тильники, светильники для метро и общественных зданий.

В первые годы существования Строгановки как воссозданного художественно-
промышленного учебного заведения архитектурная модель дизайна была пре-
обладающей. Все педагоги были так или иначе связаны с архитектурой. При-
вязка к архитектуре проявлялась как в характере методики проектирования 
(архитектурная графика: чертежи, отмывки), так и в местах работы выпускни-
ков. Даже названия проектных бюро были связаны с архитектурой — «Архи-
тектурно-художественное бюро», бюро Моспроекта и т. д. Именно такого типа 
специалистом был окончивший Строгановку в 1953 году Илларион Голицын 
(1928—2007). Он учился на отделении, которое называлось ВОЗ: внутрен-
няя отделка зданий. Среди преподавателей: архитекторы Л. М. Холмянский, 
А. Е. Короткевич, Н. Д. Михайлов. Дипломный проект был посвящен интерьеру 
и оборудования читального зала. И хотя в дальнейшем Голицын был более из-
вестен как художник, график и живописец, член Академии художеств, в пер-
вые годы после окончания Строгановки он работал в Архитектурно-художе-
ственном бюро министерства судостроительной промышленности в должности 
архитектора. Точно выстроенные перспективы салонов и палуб прогулоч-
ных теплоходов, развертки стен кают с трансформирующейся мебелью — все 
это выполнено в традициях архитектурной проектной графики и отмывки, це-
лая эпоха дизайна конца 1950-х — начала 1960-х годов. Обучение дизайну 
на основе архитектурной концепции проектирования. В этих проектах ясные 
пространственно-планировочные решения, классические пропорциональные 
соотношения форм с учетом масштабности по отношении к человеку, единство 
цветового решения. Транспорт проектируется как мини-архитектура. Можно 
сказать, что Голицын воплощал тип дизайнера-архитектора интерьеров.

В 1960-е годы благодаря контактам с техникой формируется самостоятель-
ная модель дизайна. Машиностроение, транспорт, производственная среда, 
станки — все это входит в тематику курсовых проектов. Г. В. Крюков, А. Е. Ко-
роткевич, Н. Д. Михайлов, А. А. Карху формируют новую методику проектиро-
вания, складывается философия профессии как единства художественно-ком-
позиционных поисков и обеспечения удобства использования, рациональной 
конструкции и технологии, использования научных данных: эргономики, психо-
логии восприятия, физики цвета и т. д. В композиционных решениях ценились 
выразительность тектоники вещи и грамотные масштабно-пропорциональные 
соотношения. Проект и макет должен был передавать реальный масштаб вещи 
в ее взаимоотношениях с человеком, чтобы тот или иной предмет не казался 
слишком малым или наоборот слишком большим, немасштабным по отношении 
к среде использования.
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Михал Блох (1937—2016) считал дизайн самой достойной профессией для 
человека. Выпускник Казанского авиационного института, проработавший 
в промышленности, столкнувшись с необходимостью решать дизайнерские за-
дачи, поступает на вечернее отделение Строгановки — отделение для дипло-
мированных инженеров, которое оканчивает в 1967 г. Свой дипломный про-
ект выполнял под руководством архитектора В. Л. Пашковского. В результате 
сделал два проекта мусороуборочной машины. Второй вариант был выполнен 
на планшетах уже за несколько дней до защиты, по предложению руководите-
ля, обратившего внимание на богатые композиционные возможности сложной 
структуры из разнесенных в пространстве агрегатов.

В проектах интерьеров и экстерьеров самолетов и вертолетов (КБ Миля, Су-
хого, Мясищева) композиционное и компоновочное решение выводил из эр-
гономических и технологических характеристик. Работая в должности худож-
ника-конструктора (модель СХКБ) постоянно контактировал с инженерами 
и заказчиками, убеждая принять дизайнерские предложения за основу раз-
работки. Здравый смысл был для него основным критерием. Можно сказать, 
что Блох воплощал функционально-конструктивный и эргономический подход 
в проектировании.

А. Е. Короткевич приезжает после стажировки в Чехословакии с новыми мате-
риалом, касающимся эргономики проектирования ручного инструмента по ме-
тодике профессора Зденека Коваржа. Композиция промышленных форм рас-
сматривается с точки зрения архитектоники — целостной выразительной 
объемно-пространственной структуры, оправданной технологически, эсте-
тически и эргономически, соразмерной человеку. Концепцию архитектоники 
промышленных форм развивает теоретически Г. Б. Минервин, зам. директора 
ВНИИТЭ по науке, читая свой курс в Строгановке. В эти годы уже сформирова-
на сеть отраслевых и заводских СХКБ, возникает спрос на выпускников — ху-
дожников-конструкторов.

Юрий Мирошниченко (р. 1931) окончил МВХПУ (б. Строгановкое) в 1971 году. 
В годы его учебы в методике преподавания преобладал принцип объемно-про-
странственной компоновки элементов, узлов и агрегатов машин, механизмов, 
станков.

Юрий Мирошниченко — специалист в области дизайна строительных и дорож-
ных машин (автокраны и бетоносмесители, грейдеры, катки и экскаваторы), 
выпускавшихся в Коврове, Воронеже, Ивантеевке. Именно экскаваторы, катки, 
подъемные краны чаще всего выполнялись студентами Строгановки на кур-
совых заданиях из гипса, пенопласта или бумаги. Все эти машины обладали 
сложной объемно-пространственной структурой, которую и надо было орга-
низовать пластически, в пространстве. Именно белый, бесцветный макет и был 
способен передать сложную скульптурную пластику открытой формы. Концеп-
цию открытой формы активно вводил в школу в эти годы Е. А. Розенблюм. Ди-
зайнером открытой технической формы и стал Юрий Мирошниченко.

Подобную же модель профессии развивали, например, и Евгений Жердев 
(р. 1940, выпуск 1967), и Владимир Рунге (р. 1937, выпуск 1969), и Иван Смолин 
(1936—2012, выпуск 1973). Е. А. Розенблюм был руководителем дипломного 
проекта Е. В. Жердева. Для того, чтобы подчеркнуть сложную пространствен-
ную структуру агрегатов станка, вместо глухого кожуха использовали прозрач-
ный защитный колпак, накрывавший обрабатывающий центр. В дальнейшем 
в проектировании сложных оптических приборов для Красногорского оптико-
механического завода Жердеву и Рунге пригодился навык организации в про-
странстве сложных по своей технической начинке агрегатов электронных ми-
кроскопов, кинокамер и т. д., следую девизу «открытой формы».

Идея «открытой формы» эволюционировала в 1970-е и 1980-е годы в учебной 
практике и методике образования. Она приобрела большую скульптурную, пла-
стическую значимость и акцент на комбинаторике. Выразительность объемов 
и рельефа, модульность и структурность пространственного решения. В этом 
сказывалось влияние и общемировых тенденций дизайна, идеи системного 
дизайна, яркие проекты студии Роже Таллона, Марио Беллини, Ганса Гугелота, 
выставки финских дизайнеров, устроенные ВНИИТЭ.

Владимир Ампилов (р. 1954) учился во второй половине 1970-х годов, выпуск 
1981 года. Скульптурная пластика и макеты, с имитацией реальных материалов 
и цвета. Хай-тек в дизайне задавал тон и в системе образования. Поколение 
дизайнеров, активно осваивавшее выразительные возможности технологий 
1980-х годов. Инженерно-техническая подготовка (технология материалов 
и элементы сопромата) в эти годы тоже давала о себе знать. Что и позволило 
Ампилову плодотворно работать с самыми разными заказчиками — от проек-
тирования вагонов для компании Циркон-вагон совместно с Михаилом Блохом 
или часов «Слава» до технологичной архитектуры зданий швейцарской фирмы 
КОНМЕТ и динамичных катеров Котран из стеклопластика. Ампилов преподает 
в Строгановке, и это важно, поскольку студенты получают комментарии к своим 
проектам из уст практика, состоявшегося промышленного дизайнера со сво-
им видением профессии и умением сочетать скульптурную пластику и хай-тек 
в трактовке деталей, поверхностей, сочетании материалов, качестве и точности 
проработки формы.

Cергей Смирнов, руководитель дизайн-студии Сирнов-дизайн, (р. 1974) окон-
чил Строгановку в 2000 г. Обучение дизайну в 1990-е годы строилось уже 
на более широкой палитре формально-композиционных приемов и стратегий 
проектирования. Не только структура или комбинаторика, высокие техноло-
гии или эргономичность, но и учет социо-культурных факторов, умение видеть 
за любым предметом индивидуальность потребителя, ситуации. Постмодер-
низм дал литературное, концептуальное измерение вещи. В число выразитель-
ных образно-художественных средств дизайна входили фольклорные мотивы 
и приемы стилизации. Ценность проекта виделась в соответствии индивиду-
альности того или иного социокультурного типа потребителя, уникальности 
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ситуации функционирования вещи. (Не случайно в этот период складывается 
со своей спецификой направление средового дизайна).

Как дизайнер, Смирнов занимается созданием медицинского и диагностиче-
ского оборудования, информационного оборудования. Здесь важны предпро-
ектные исследования — как со стороны научно-технической, так и со стороны 
эргономики, психологии, социокультурных предпочтений. Дизайн интегри-
рует инженерно-технические и эргономические проработки. И это уже дру-
гая модель профессии: дизайн на основе бионической, органической формы, 
подтвержденный данными предпроектных исследований. Предпроектные 
исследования вырастают в отдельное направление дизайн-деятельности. 
И Сергей Смирнов сейчас именно об этом рассказывает на занятиях со сту-
дентами, своим опытом стимулируя будущих проектировщиков, готовя их к со-
временному пониманию роли, места и возможностей дизайна как профессии.

Какие новые модели и представления о профессии ждут нас в ближайшие годы?

Опыт выпускников кафедры коммуникативного дизайна над созданием эле-
ментов фирменного стиля Олимпиады в Сочи 2014 года говорит о том, что при-
ходит время своеобразного «генеративного дизайна». Речь идет о разработке 
не отдельного изделия или комплекса, а о создании своеобразной программ 
проектирования, включающей и программу формообразования. Идея «генера-
тивной эстетики» — программируемого искусства 1960-х годов возрождается 
уже на базе цифровых технологий, компьютерного дизайна, проектирования 
алгоритмов проектирования. Подобное вариативное проектирование позво-
ляет генерировать индивидуальные варианты на основе разработанных под 
каждый проект индивидуальных программ формообразования.

Это могут быть вариации на тему логотипа или фирменного знака, вариации 
серии плакатов или буклетов, динамические вариации для интернет-страниц. 
Разработка графических языков и целостных графических программ. Того, чем 
когда-то в начале XX века занимались мастера русского авангарда, сочиняя 
свои «измы», как формально-композиционные системы.

Мы видим, что каждый следующий этап не отменяет предыдущие, а дополняет 
их. В этом устойчивость и школы и профессии.

Эта череда портретов профессионалов позволяет обозначить пять направле-
ний, в которых школа оказывает влияние на формирование профессии.

1. культура. Школа показывает историю профессии и встраивает студентов 
в контекст предшественников. Учимся на примерах. История профессии. 
Герои дизайна всех времен.

2. методика. Школа дает алгоритм и направление решения проектных 
и профессиональных задач.

3. знание. Школа дает исходную информацию о предметах, дисциплинах, 
областях знания и творчества, которые используются в ходе проектиро-

вания. Показывает влияние смежных дисциплин и сфер культуры на ди-
зайн-проектирование.

4. критерии. Школа дает критерии оценки проектов. Это важно как для вы-
бора собственных стратегий, так и для оценки работ коллег, определения 
перспективных трендов.

5. сообщество. Школа это фактически профессиональное сообщество, об-
ладающее собственными ценностными понятиями профессиональной 
культуры. Школа вводит студента, будущего профессионала, в это со-
общество.
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в статье обращается внимание на сложившуюся ситуацию с подготов-
кой специалистов в области промышленного дизайна. Говорится о не-
обходимости для промышленного дизайнера получения необходимых 
инженерно-технических знаний и хорошей художественной подготовки, 
делается акцент на обучение дизайнеров в специализированных вузах. 
обращается внимание также на отсутствие в стране единой системы 
непрерывного дизайнерского образования, повышения квалификации 
и переподготовки кадров промышленных дизайнеров. в современных 
условиях должно произойти значительное усиление содержания из-
учаемых студентами дисциплин, обеспечивающих коммерческую на-
правленность рыночного позиционирования создаваемой продукции.

Ключевые слова: дизайн, промышленный дизайн, дизайнерское образова-
ние, профориентация, проектная культура

Совершенствование и развитие промышленного дизайна в стране тормозится 
дефицитом или недостаточным уровнем квалификации специалистов. несмо-
тря на кажущееся большое число дизайнерских вузов (факультетов, кафедр), 
выпускающих дизайнеров. В действительности народное хозяйство получает 
специалистов лишь узкого спектра специальностей и специализаций. Специ-
алисты по промышленному дизайну выпускаются в недостаточном количестве 
или вовсе не выпускаются.

Немаловажным фактором в деле развития промышленного дизайна являет-
ся то обстоятельство, что специалисты с дипломом по специализации «про-
мышленный дизайн», как правило, не работают в промышленности, а переходят 
сразу после окончания вуза в другие области дизайна или иного художествен-
ного творчества. Старшее поколение промышленных дизайнеров, наиболее 
профессиональная часть всех отечественных специалистов, имеет пенсион-
ный возраст и промышленностью не востребована.
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Определение качественной стороны социального заказа на подготовку специ-
алистов-дизайнеров промышленного профиля требует реалистичного подхо-
да к оценке квалификации работающих сегодня промышленных дизайнеров, 
недавних выпускников высших и средних учебных заведений. Судя по уров-
ню их проектных разработок, значительная доля последних свидетельствует 
о недостатке компетентности и профессионализма, а часть вообще не может 
быть отнесена к дизайнерским. Речь, прежде всего, идёт о низком уровне про-
водимых проектных исследований и художественного моделирования, слабом 
учёте человеческого фактора, отсутствии навыков профессионального дизай-
нерского мышления в категориях промышленного производства и массового 
потребления, умения выразить проектную мысль языком научно-технической 
документации. В сферу проектирования и производства промышленных изде-
лий приходят эрудированные в искусстве выпускники вузов, владеющие ри-
сунком, цветом и композиционными приёмами формообразования, но слабо 
представляющие себе современное производство, его организацию и струк-
туру, реальное содержание процесса проектирования от разработки техниче-
ского задания до осуществления авторского надзора за постановкой продук-
ции на производство.

Не решена проблема правильного соотношения между подготовкой дизайнера 
широкого профиля и специализацией. Практика требует подхода специализа-
ции по двум основным направлениям: по объектам проектирования (промыш-
ленные изделия, их комплексы и системы, средовые объекты, дизайн-графи-
ка, так называемые фирменные стили) и по функциям в составе проектного 
коллектива (концептуалист, системщик, «предметник», методист, организатор 
(дизайн-менеджер) и т. д.).

Студентов практически не обучают применению прогрессивных методов 
и средств дизайнерского проектирования, например, методам дизайн-про-
грамм, сценирования, методу проектного семинара и др. Художественно-про-
мышленные вузы не имеют современных опытных производств, макетной базы, 
без которой невозможно обучать промышленному дизайну, опорных промыш-
ленных предприятий (фирм) с передовой технологией и организацией произ-
водства.

В большинстве вузов крайне слабо поставлена научно-исследовательская 
и опытно-экспериментальная работа.

В учебных планах художественно-промышленных вузов, исторически склады-
вающихся на базе институтов прикладного искусства, не всегда выдерживает-
ся правильное соотношение между художественными дисциплинами, с одной 
стороны, и специальными дизайнерскими, инженерными, естественнонаучны-
ми, культурологическими — с другой.

Современный промышленный дизайнер, ориентированный на сферу промыш-
ленного производства, должен обладать глубокими инженерно-техническими 
знаниями и хорошей художественной подготовкой, которые в пределах суще-

ствующего срока обучения по существующим программам, согласно образова-
тельного стандарта дать невозможно. Необходима расширенная и сбалансиро-
ванная по количеству часов и изучаемых предметов программа. Проведенная 
в ряде зарубежных стран реформа дизайнерского образования полностью 
была ориентирована на переход к обучению в специализированных вузах. Это 
закономерно отражает факт окончательного выделения профессии дизайне-
ра из других видов художественной и технической деятельности. Отсутствие, 
за редким исключением, у нас специализированных вузов, полностью занятых 
подготовкой дизайнеров различного профиля и не находящихся в составе ин-
женерных, архитектурных, экономических и иных вузов, отрицательно сказы-
вается на качестве их подготовки. По сути дела, игнорируются глубокие каче-
ственные изменения в профессиографии дизайна. Они связаны с процессом 
интеграции в этой сфере деятельности художественно-творческих аспектов 
с научным анализом и синтезом, а также со всё более расширяющимся исполь-
зованием дизайнера в создании целостных в структурном, функциональном 
и эстетическом отношении систем (включая станкостроение, приборостро-
ение, космическую технику, робототехнику, электронную технику, сложные 
производственные, бытовые и обслуживающие комплексы в разных сферах).

Безусловно, это ставит перед высшим образованием совершенно новые зада-
чи, которые требуют, в частности, структурных изменений. Сегодня возникает 
острая потребность в специализированном дизайнерском вузе, приближаю-
щемся по своему типу к университету, с факультетами, охватывающими все на-
правления проектно-художественного преобразования предметного мира — 
от одежды и жилища до материальной базы социально-культурной сферы, 
от производства до сложнейших систем обслуживания общегосударственно-
го масштаба. Такой вуз позволит развернуть систему специализированных 
кафедр, без которых невозможна подготовка специалистов дизайна: кафедры 
эргономики, социологии, экономики и организации проектирования и произ-
водства, теории и методов проектирования, истории материальной культуры 
и дизайна, истории искусств, общехудожественных дисциплин, технологии 
и материаловедения и т. п.

Почти не используются возможности расширения базы дизайнерского обра-
зования за счёт привлечения к подготовке дизайнеров специалистов архитек-
турных, инженерно-строительных, инженерно-технических вузов.

Проектно-методический и творческий потенциал дизайна не используется для 
повышения уровня подготовки инженеров и работников сферы управления 
народным хозяйством4.

Отсутствует единая система непрерывного дизайнерского образования от до-
школьного воспитания через среднюю школу и профессиональное техниче-
ское образование до вуза и аспирантуры, систематического повышения квали-
4 В 1983 г. был ликвидирован Минвузом без достаточных оснований курс художественного конструирования, введённый в 1960-х годах по по-
становлению Совмина СССР первоначально в 40 инженерно-технических вузах. В 1970 г. он преподавался уже в 200 инженерно-технических 
вузах для 465 специальностей. Для его восстановления необходимо решение некоторых организационных вопросов, никаких непреодоли-
мых трудностей в себе не заключающих.
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фикации и переподготовки специалистов. Поступающие в дизайнерские вузы 
абитуриенты не имеют ни необходимой подготовки, ни достаточного пред-
ставления о будущей профессии. В отличие от других видов художественно-
го творчества, к которым детей готовят с младших классов, в сфере дизайне 
нет ни специальных классов, ни специальных школ с соответствующей про-
фориентацией.

В последние годы все более настоятельной становится потребность в расши-
рении системы повышения квалификации и периодической переподготовки 
кадров промышленных дизайнеров. Эта система тем более необходима, что ди-
зайнер работает в сфере техники, где постоянно появляются новые поколения 
конструкций, технологий, конструкционных материалов и т. п. Одновременно 
происходит и быстрая смена стилевых концепций, приёмов формообразова-
ния, рождаются новые методы и средства проектирования, актуальным ста-
новится экологический дизайн, дизайн элементов предметной среды с учё-
том гендерного фактора и др.

В сложившейся ситуации острой нехватки промышленных дизайнеров недо-
статочно используются возможности для привлечения в дизайн наиболее под-
готовленных и талантливых людей. Например, незаслуженно забыт хорошо 
зарекомендовавший себя (в 1970-е годы) опыт подготовки в художественно-
промышленных вузах дизайнеров из числа инженеров, обладающих художе-
ственными способностями, путём проведения специального курса обучения 
с выдачей диплома дизайнера.

Нуждается в улучшении система среднего специального образования в обла-
сти дизайна. Численность и квалификация выпускаемых специалистов совер-
шенно не соответствует потребностям. Этот вид образования, с одной стороны, 
несёт на себе отпечаток художественного прикладничества, а с другой — ко-
пирует в редуцированном виде высшее дизайнерское образование, воспро-
изводя при этом упомянутые выше недостатки и не учитывая специфические 
функции специалиста средней квалификации в дизайнерском коллективе.

Опыт использования дизайна в стране и за рубежом убедительно свидетель-
ствует, что эффективность его в полной мере зависит от понимания его воз-
можностей не только лицами, принимающими проектные и управляющие ре-
шения, но и всеми специалистами разного ранга и профиля. Поэтому вопросы 
дизайна должны стать неотъемлемой частью профессиональной подготовки 
каждого специалиста.

Каждый человек по существу сталкивается повседневно на работе и в быту 
с решением дизайнерских задач, в силу чего дизайн является одним из важных 
аспектов культуры человека и потому должен стать обязательным элементом 
общего образования на всех его уровнях.

Решение проблемы кадрового обеспечения сферы дизайна основывается 
на инновационных действиях в системе непрерывного многоуровневого ди-
зайн-образования. Основой является последовательность каждой последую-

щей ступени образования по отношению к предыдущей. По нашему мнению, 
должна обеспечиваться доступность образования в области дизайна в соот-
ветствии с потребностями — каждый человек может получить образователь-
ный уровень в области дизайна в удобной для него форме обучения.

Должна обеспечиваться привлекательность непрерывного образования воз-
можностью поэтапного обучения, а также должен засчитываться ранее из-
ученный материал на более высоком уровне обучения, что позволит избежать 
дублирования и сократить сроки обучения.

Основу непрерывного дизайн-образования составляет многоуровневая систе-
ма, предусмотренная действующим законодательством об образовании, вклю-
чающая профессиональную ориентацию, подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации специалистов.

Формирование профессиональных знаний для будущих специалистов в об-
ласти промышленного дизайна начинается с профориентации по программам 
довузовской профессиональной подготовки непосредственно в вузе на специ-
альных факультетах довузовской подготовки или в старших классах общеобра-
зовательных школ, гимназий. Обеспечивается выработка культурологических 
основ восприятия проектной культуры дизайна, социальной значимости, тех-
нологии создания и продвижения продукции.

Последующая образовательная деятельность предусматривает непрерывный 
процесс реализации образовательных программ профессиональной подготов-
ки, начального, среднего, высшего образования и дополнительных образова-
тельных программ переподготовки и повышения квалификации. Обязательно 
определяется уровень требований к учебным программам.

Высшее профессиональное образование строится с учётом существующих 
уровней подготовки: бакалавров и магистров. Обеспечивается возможность 
использования сокращённых ускоренных программ для лиц, имеющих началь-
ное или среднее профессиональное образование соответствующего профиля.

Должно предусматриваться обучение по лицензионным программам ведущих 
зарубежных учебных заведений по дизайну, стажировка и обучение за рубе-
жом в соответствии с государственной поддержкой соответствующих образо-
вательных проектов.

Обеспечение научной и педагогической квалификации в сфере дизайн-об-
разования в аспирантуре и докторантуре осуществляется вместе с развити-
ем требований к уровню подготовки в соответствии с национальными задачами 
в области создания конкурентоспособной продукции и передовых технологий. 
Приоритеты квалификационных требований ориентируются на передовые тех-
нологии проектирования, развитие проектной культуры, формирование наци-
ональных брендов мирового уровня, продвижение отечественных технологий 
продуцирования дизайнерской продукции и дизайн-образования.
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Следует подчеркнуть, что внедрение достижений дизайна в национальную 
экономику обеспечивается также широким использованием дополнительных 
образовательных программ для непрерывной переподготовки и повышения 
квалификации работников всех уровней в сферах, применяющих дизайн.

Основой концепции непрерывного образования в дизайне должна быть посто-
янно действующая динамичная система переподготовки и повышения квали-
фикации.

В этой связи необходима единая программа повышения педагогического 
и профессионального мастерства преподавательского состава. Обязательными 
должны стать стажировки преподавателей всех уровней дизайнерского обра-
зования на передовых предприятиях (студиях, дизайн-бюро, комбинатах, про-
мышленных предприятиях, предприятиях сферы услуг и т. п.).

Повышение уровня образовательных стандартов должно обеспечиваться 
в направлении совершенствования этих стандартов по перечню изучаемых 
дисциплин, соотношению общеобразовательных и специальных дисциплин, 
развитию направлений специализации в составе избранной специальности. 
Например, стандарт высшего профессионального образования на специаль-
ность «Дизайн» традиционно ориентирует на подготовку в гуманитарном на-
правлении — в области культуры и искусства. Слабым местом является обе-
спечение подготовки по специализациям «Промышленный дизайн» и «Дизайн 
средств транспорта» в части технико-технологической и материаловедческой 
подготовки специалистов, экспертной деятельности по критериям конкуренто-
способности и др.

Направлением совершенствования стандартов образования в области дизайна 
должно быть значительное усиление содержания дисциплин, обеспечивающих 
коммерческую направленность рыночного позиционирования создаваемой 
продукции. Целесообразно введение дисциплин: «Предпринимательство и ди-
зайн», «Рыночный дизайн», «Дизайн предприятий сервиса», «Экономика ди-
зайн-проектирования», «Стратегический менеджмент в дизайне» и ряда дру-
гих, формирующих управленческие навыки специалистов по дизайну.

Особое внимание должно быть уделено усвоению и применению техноло-
гий маркетинга, для чего должен быть создан специальный многоуровневый 
курс «Дизайн-маркетинг».

Предложения по совершенствованию и развитию инновационного образо-
вания промышленного дизайнера предполагают также личностно-профес-
сиональное развитие такого специалиста путём повышения уровня положи-
тельной мотивации к труду, формирования способности к самообразованию, 
саморазвитию, повышению уровня самооценки и его конкурентоспособности 
как специалиста.

Кроме того, важной стороной такой модели образования является акцент 
на подготовке таких специалистов дизайнерского профиля, профессиональ-

ное сознание которых в сфере проектирования, производства и управления 
основывается на принципах проектной и деловой культуры, конкурентном 
рынке, новых социальных технологиях, знаниях менеджмента, маркетинга 
и современных информационных технологий.

Несколько слов в заключение.

Дизайнерское образование в современных условиях должно быть направлено 
на подготовку специалистов нового поколения, которые должны: быть способ-
ными к участию в создании высококачественной наукоёмкой продукции, обе-
спечивая её продвижение на рынки сбыта; понимать свою роль и место в об-
ществе в качестве проектировщиков наиболее совершенной с точки зрения 
человеческого фактора предметно-пространственной среды и её элементов; 
уметь успешно использовать в своей деятельности научно-технические дости-
жения (как отечественные, так и зарубежные); владеть знаниями в области 
информационных и человекоориентированных технологий и способностями 
их применять в своей работе; быть заинтересованными в профессиональном 
росте.

Реализация таких способностей и умений возможна в том случае, если будущий 
промышленный дизайнер уже в процессе учёбы будет развивать своё специ-
фическое для дизайн-деятельности профессиональное мышление: определять 
реальные проблемы реального мира, которые изначально характеризуются 
как плохо сформулированные и структурированные, использовать конструк-
тивный способ мышления; развивать способности к невербальному мышле-
нию и общению, а также к предметно-образному способу познания, т. е. уметь 
переводить абстрактные требования к объекту проектирования (например, 
со стороны сфер потребления или производства) в конкретные предметные 
фор мы и образы [3; с. 13, 14].
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дизайн-образоВание и дизайн-практика 
(из опыта кгасу)

Михайлов С.М., Белов М.И., Михайлова А.С. 

статья посвящена вопросам подготовки студентов архитектурно-ди-
зайнерских специальностей к реальной проектной работе, включая 
организацию проектной практики на производстве и выполнению 
курсовых и дипломных проектов на реальных подосновах и по реаль-
ному заданию заказчиков.

Ключевые слова: архитектурно-дизайнерское образование, реальная про-
ектная практика, проектная практика студентов

1970-1980-е. модель «практика-вуз». В 1970-80-е гг. считалось за правило 
приглашать в вузы для ведения дипломного проектирова-ния,ведущих специ-
алистов из крупных проектных институтов с большим стажем и опытом работы.
Под их руководством для выполнения выпускных работ формировались ма-
стерские дипломного проектирования, куда входили также и преподаватели 
выпускающих кафедр. И эти мастера-практики передавали свой опыт будущим 
специалистам, может быть не всегда умело с педагогической точки зрения, 
но сама атмосфера встреч и консультаций в таких мастерских практически ни-
чем не отличалась от просмотров стадий работы над эскизным проектов в про-
ектном институте. В постановке проектных задач и рассмотрении результатов 
их решения зачастую не делалось никакой поблажки и скидки на учебный 
проект. Обстановка обучения в дипломных мастерских, таким образом, была 
«максимально приближена к боевой». То же самое можно сказать и проектной 
практике, которая проходила в преддверии выполнения дипломного проекта 
в мастерских проектного института. Студент-практикант фактически сразу же 
включался в процесс реального проектирования, «пробуя на зубок» все то, что 
ему предстояло делать на практике после окончания вуза.

Особую роль в процессе профессиональной подготовки специалистов в вузе 
играли творческие союзы. Они по сути курировали образование, становясь не-
формальным заказчиком на специалиста. Примером здесь могут служить все-
союзные (потом всероссийские) смотры-конкурсы дипломных проектов вы-
пускников архитектурно-художественных школ. Кульминационным моментом 
здесь был завершающий комиссионный обход во главе с председателем Союза 
архитекторов выставленных на конкурс проектов с «раздачей слонов» лучшим 
работам, а затем публичное обсуждение с подведением итогов и обязательной 
постановкой задач вузам на перспективу.

Таким образом была создана и достаточно успешно функционировала модель 
взаимодействия вузовского образования и реальной практики. Наиболее 
опытные представители последней шли в вузы готовить свою смену и сво-
их помощников, которые после окончания шлив их проектные организации. 
И в качестве подготовки специалистов поэтому они были непосредственно 

заинтересованы, а следовательно и в определенной корректировке знаний 
на завершающей стадии обучения, обеспечивая плавный переход от обучения 
в вузе к реальной практической деятельности. Причем все это происходило 
естественным образом, эта модель «практика-вуз» 1970-1980-х гг. устраивала 
всех, отвечая одновременно и особенностям нашего образования и задачам 
реальной практики, обеспечивая их неразрывную связь и преемственность.

из опыта кГасу. Проектная практика для студентов в 1970-1980-е гг.у нас 
в вузе организовывалась в ведущих проектных институтах Москвы и Ленин-
града - ЦНИИЭП жилища, ЦНИИП градостроительства, ГИПРОТЕАТР, ЛЕНГИПРО-
ГОР и др. Причем работа практикантам оплачивалась принимающей стороной, 
а вузу министерство выделяло средства для оплаты проезда студентов к месту 
практики в другие города. Такая форма выездных практик была выгодной обо-
юдно. Организация нуждалась во время летних отпусков (именно в это время 
проходила проектная практика) в дополнительной рабочей силе техников-
архитекторов. Студенты-практиканты же получали счастливую возможность 
не только поучаствовать в проектном процессе ведущих архитектурных ма-
стерских страны, но и побывать на специализированных выставках, в музе-
ях Москвы и Ленинграда,библиотеках и исторических архивах, собрать там 
уникальный материал для своего предстоящего дипломного проекта. И воз-
вращались студенты-практиканты заметно повзрослевшие профессионально, 
полные оптимизма и уверенно смотрящие в будущее. И тогда казалось, что так 
будет всегда.

Однако эта идиллия «вуз-практика» нарушилась в конце 1980-х гг. - во време-
на перестройки, принесшей с собой многократное подорожание железнодо-
рожных и авиабилетов и сокращение финансирования вузов. Массовый выезд 
студентов на проектную практику в другие города стал практически невозмо-
жен. И центр летних проектных практик наших студентов стал перемещаться 
из столичных центров Москвы и Ленинграда на региональный уровень - в Ка-
зань, в его ведущие проектные институты: Казгорпроект, Татгражданпроект, 
Гипронииавиапром.

В начале 2000-х гг. закрылась и эта «лавочка». В условиях широкого распро-
странения в проектном процессе электронных технологий отпала необходи-
мость в ручной графике, а вместе с ней и потребность в техниках-архитекторах. 
Их работу стал выполнять компьютер. Жесткие правила рыночных отношений, 
оптимизация и сокращение рабочих мест, а вместе с этим и потенциальных 
руководителей практики со стороны производства, привели к тому, что студен-
ты-практиканты перестали вообще быть востребованы проектными организа-
циями. Практикантами в проектных институтах заниматься стало непозволи-
тельной роскошью. И проектная практика студентов в таких организациях все 
больше становилась «исключением из правил». Точку над «i» в этом процессе 
сегодня ставит сетевой метод проектирования, все более и более получающий 
распространение и вытесняющий с рынка традиционные формы организации 
проектного процесса. В условиях сетевого метода проектирования на первый 
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план начинают выходить малые коллективы высококвалифицированных про-
фессионалов в определенных и необходимых для решения проектной задачи 
проектных областей, которые не только выдерживают конкуренцию с круп-
ными проектными институтами, но зачастую превосходят последние по опе-
ративности, целенаправленности и качеству решения проектных задач. Эти 
коллективы зачастую носят временный характер и создаются под конкретную 
проектную задачу, а сами специалисты территориально могут быть находит-
ся в разных странах и на разных континентах, осуществляя взаимодействие 
через интернет. В таких в условиях сетевого проектирования становятся не-
возможными традиционные формы проектной практики на производстве. 
Прежняя модель «практика-вуз» об-разца 1970-80-х в условиях современных 
2000-х перестала работать.

1990-2000-е. модель «практика в вузе». В новых рыночных условиях при 
остром дефиците рабочих мест для практикантов в проектных организациях, 
отсутствия заинтересованности последних в практикантах, отмены планового 
распределения выпускников, когда после окончания вуза они сегодня прак-
тически предоставлены сами себе, возникла реальная и серьезная проблема 
взаимосвязи вузовского образования и реальной практики. Это положение 
еще больше усугубляется в связи с подписанием «Болонского соглашения», 
принесшего дополнительную нестабильность и шаткость в бывшую стройную 
систему подготовки специалистов вузе.

В таких условиях вузы начали судорожно искать новые формы организации 
проектной практики для студентов старших курсов, вплоть до проведения та-
кой практики в проектных мастерских и студиях практикующих педагогов вуза, 
благо их в отличие от сторонних организаций можно каким-то образом обя-
зать.

из опыта кГасу. Мы также были вынуждены приспосабливаться к новым усло-
виям и организовывать проектную практику на кафедре, распределив студен-
тов по практикующим педагогам. Благо, что такие на кафедре были. Низкие 
зарплаты в вузе подвигали преподавателей на поиск приработка на стороне. 
Возникали творческие мастерские, а также дизайнеры-фрилансеры. На ка-
федре работали также молодые практикующие дизайнеры, как правило, со-
вмещая работу на 0,5 ставки с обучением в аспирантуре и практической де-
ятельностью. Через них также осуществлялась связь с реальной практикой: 
присутствие реальных тем и вопросов реальной практики в учебном процессе.

Конечно условия прохождения проектной практики на кафедре были далеки 
от прежних столичных институтов и в первую очередь, это выража-лось в ло-
кальности тематики проектов и уровне решения проектных задач. Но этот не-
достаток компенсировался тем, что в рамках практике студенты осваивали но-
вейшие и актуальные для их диплома программные продук-ты,которые были 
не предусмотрены в вузовской программе.

Однако, последовавшие затем министерские нововведения, направленные 
на борьбу с «неэффективными» вузами, сделали из-за формальных показа-
телей не целесообразным сотрудничество вуза с практиками, работавшими 
на кафедрах на 0,5 ставки. С уходом практикующих «полставочников» из вуза 
практически оборвалась последняя нить, связывавшая образование с реаль-
ной практикой. При этом, как в насмешку, министерством вводятся показатели 
связи вуза с производством. Для решения этой проблемы в вузах возникают 
проректора и ответственные за связь с производством, связь формальную, на-
думанную, неестественную.

2010-е. модель «интеграции практических задач в учебный про-цесс 
вуза» 

опыт кГасу. Три формы интеграции практических задач в учебный процесс. 
У нас в вузе наряду с традиционным выполнением дипломных проектов на ре-
альной подоснове и реальным заказам существует опыт работы по совместным 
долгосрочным программам университета с Мэрией Казани и Минстроем респу-
блики. Первая получила название «100 скверов», вторая - «Дизайн города XXI 
века».

2013-2015. вуз для практики: программа «100 скверов казани». Со-
вместная программа КГАСУ иГавАПУ началась в преддверии Всемирной Уни-
версиады в Казани. В ее основу была положена идея возрождения популярно-
го в 1970-80-х гг. движениястроительных отрядов. По замыслу организаторов 
в рамках курсового проекта студенты Института Архитектуры и Дизайна наше-
го университета разрабатывали эскизные проекты вариантов благоустройства 
ряда скверов Казани по заданию ГлавАПУ и администрации районов, где эти 
скверы располагались. Далее после выполнения проектов, их рассмотрения 
происходил выбор оптимальных вариантов. Студентам - авторам отобранных 
вариантов предлагалось детализировать свои варианты вплоть до выполне-
ния рабочей документации. Последняя становилась основой для последую-
щей работы строительных отрядов, сформированных из студентов университе-
та смежных строительных специальностей. Строительные отряды работали над 
реализацией совместно с профессиональными строителями, авторский надзор 
при этом оставался за студентом-архитектором, автором проекта. В итоге вы-
страивалась идеальная схема выполнения реального практического задачи 
в учебном процессе с последующей ее реализацией. 

Однако идеальной эта модель была только на первый взгляд. У нее была 
и «оборотная сторона». Реальный, а затем и реализуемый проект наклады-
вал жесткие ограничения, и прежде всего на выбор средств реализации за-
мысла, который, как правило, определялся реальными возможностями того 
или иного района. А они были очень и очень ограниченными. Поэтому студен-
тов на этом проекте приходилось учить «вчерашнему дню», без использования 
новейших технологий, материалов, уличного оборудования, арт-объектов и пр. 
необходимых компонентов современной городской среды. Кроме того, имен-



Дизайн ревю № 1–4 январь — Декабрь 2016

Грашин а. а. Проблемы подготовки кадров промышленного дизайна

50  51

но такого проекта у нас в учебном плане нет, поэтому приходилось последний 
изменять и делать проект сквера вместо благоустройства жилого двора, да еще 
и в другом семестре. Кроме того, возникала необходимость исправления, до-
делки и детализации некоторых проектов, выполнения рабочей документации, 
что вело к замене или сокращению еще одного курсового проекта и допол-
нительной нагрузке на педагога. Все это создавало определенные трудности 
организационного и методического характера. 

2011-2013. практика для вуза: программа «дизайн города XXI века». 
Наряду с программой «100 скверов Казани» на кафедре Дизайна КГАСУ ве-
лась совместная с Минстроем РТ долгосрочная программа «Дизайн города XXI 
века». Ее инициатором выступила кафедра, а поэтому она строилась на прямо 
противоположных принципах. Во главе угла стоял учебный процесс, в который 
включались реальные проектные задачи. Студенты четвертого курса специ-
альности ДАС (направление «проектирование городской среды») выполняли 
курсовой проект организации предметно-пространственной среды высоком-
фортного городского пространства (пешеходной улицы). Было решено этот 
проект выполнять не только на реальной подоснове - для одного из городов 
РТ-, но и по заданию реального заказчика - администрации города. Совместно 
с Минстроем были определены объекты проектирования на несколько лет и их 
заказчики. Получив задание от представителя Минстроя и реального заказчи-
ка студенты выезжали на место для обследования - фотофиксации, зарисовок-, 
встречи с местными жителями. Далее составлялась ис-торическая справка, вы-
являлись особенности и проблемы проектируемого объекта (будущей пеше-
ходной улицы), собирался и систематизировался отечественный и зарубежный 
опыт проектирования подобных объектов. На стадии общего концептуального 
решения пешеходной улицы студенческая группа разбивалась на микро-кол-
лективы по 3-4 студента, которая вырабатывала общий вариант - концепцию 
на уровне функционального зонирования и планировочного решения улицы. 
А затем в последующем каждый из участников выполнял свой фрагмент ули-
цы с детальной планировкой в масштабе 1:500 (200) и разработкой комплекта 
уличной мебели и оборудования. В отличие от программы «100 скверов» здесь 
не шла речь об обязательной реализации проекта. Поэтому допускалась ори-
ентация на новейшие тенденции в области городского дизайна. 

Работа с реальным объектом, конкретным заказчиком с периодическим рас-
смотрением и обсуждением с последним этапов и результатов работы дало 
безусловно положительный эффект. У студентов повысилась ответственность, 
самоотдача, заинтересованность в проекте. Конечно от такого сотрудничества 
больше получил учебный процесс, на который и была соорентирована про-
грамма в первую очередь, в отличие от программы «скверы». Заказчик при 
этом также получил идеи, проектные концепции по благоустройсву городского 
центра, но не комплект рабочей документации для локального объекта.

2016. практика в вузе: воркшоп «Новогоднее оформление центра каза-
ни». В ноябре 2016 года в преддверии круглого стола на тему «Цвет и свет 

в городе», проводимого главным художником Казани Ж.В.Белицкой, на на-
шей кафедре прошел недельный воркшоп на тему «Новогоднего оформления 
центра Казани». Студенты в это время были освобождены от всех занятий, 
и с утра до вечера в институте занимались только этим концептуальным про-
ектом. Они были разбиты на три группы по темам: «Ярмарочная площадь перед 
Кремлем», «Протока Булак», «Магистрали города». Модераторами выступали 
вместе с преподавателями студенческой группы вышеупомянутый главный ху-
дожник города, заведующий кафедрой и руководитель секции «гра-фический 
дизайн» Дмитрий Кошкин. Недельный «сплошняк» с мозговым штурмом, кра-
ткосрочными эскизами и дискуссиями, персональной работой и работой в кол-
лективе был завершен, его итог удовлетворил всех. Выставка работ по трем те-
мам и их электронная презентация и доклады была представлена на круглый 
стол, а главный художник получил в свой арсенал материал с концептуальными 
идеями. 

Сегодня проблемы взаимодействия реальной практики и вузовского архитек-
турно-художественного образования получают особую остроту в связи с пе-
реходом на новые образовательные стандарты, где объем производственных 
практик значительно возрос и где дипломный проект бакалавра вообще пред-
усмотрен выполняться в рамках преддипломной производственной практики, 
которая возросладо 20 недель (против 8-ми, ранее у специалиста) при сокра-
щении времени аудиторной работы над ВКР. На консультации по ВКР сегодня 
выделяется всего 16 часов, включая итоговую аттестацию, вместо прежних 50 
часов (у специалиста) т.е. время аудиторных занятий практически выделяет-
ся только на оформление ВКР.

При этом делается попытка максимальной увязки образования с реальной 
практикой в готовящемся новом образовательном стандарте 4-го поколения. 
Предполагается, что он вообще будет базироваться на профессиональном 
стандарте. Однако, кроме декларативного заявление это должно иметь основа-
ния. Необходимы механизмы взаимодействия вузовской науки и образования 
с реалями практики. Пока же история этого процесса взаимодействия за по-
следние 40 лет показывает прямо обратный результат.

Из истории мы знаем пример интеграции вуза и практики в Германии 1950-
1960-х гг. Это известные Ульмская школа дизайна и фирма Браун, которым 
удалось реализовать мечту Баухауза об интеграции образования и реальной 
практики. Но эта интеграция скорее была исключением из правил, да и про-
существовала Ульмская школа всего 15 лет.
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контрапункт как модель целостного 
дизайн-образоВания

Жердев Е. В.

статья посвящена контрапункту как модели целостного дизайн-образо-
вания. Рассматривается исторический и современный опыт диалектиче-
ской взаимосвязи частных и общих вопросов, составляющих парадигму 
целостного подхода к решению комплексных задач в формировании 
профессиональных качеств будущего дизайнера.

Ключевые слова: контрапункт, целостность, образование, дизайн, культура, 
наука, производство

Контрапункт (Kontrapunkt) переводится с немецкого языка как «точка про-
тив точки». Это слово получило широкое распространение в области музыки 
как вид многоголосия или полифонии. В дизайне этот термин стал актуальным 
в Баухаузе, когда Вальтер Гропиус сравнивал теоретические основы формоо-
бразования с контрапунктом в музыкальной композиции. Для дизайнера, счи-
тал Гропиус, роль контрапункта играет грамматика формообразования, правила 
ритмики, пропорций, гармонии, закономерности пространства. Необходимым, 
по его мнению, является всестороннее репродуктивное освоение природных 
форм. Ведущими дисциплинами, в соответствии с таким пониманием содержа-
ния образования, были: теория пространства, теория цвета, теория компози-
ции, теория перспективы, теория конструирования, рисунок природных форм, 
черчение, макетирование и моделирование, математика, физика, механика, ма-
териаловедение и технология [1].

Контрапунктом можно считать инновации Иоханнеса Иттена в образовании ба-
ухаузовских студентов, которые вместе с ним занимались геометрией и ритми-
кой формы, проблемами пропорций и живописной выразительности компози-
ций. Занятия Иттена по созданию образа базировались на учениях о контрастах, 
которые позволяли объяснить студентам, как соотносятся светлое и темное, 
материал и текстура, форма и цвет, строится ритм и достигается экспрессия 
форм. Как и Гропиус, Иттен видел огромную пользу в понимании музыкальной 
композиции. Когда пианист, знакомясь впервые с музыкальным произведени-
ем, говорил Иттен, старается прочувствовать его в целом, он не стремится сы-
грать каждую ноту и каждый такт отдельно, а скорее старается схватить самые 
общие, крупные черты композиции. Только после длительного и многотрудного 
изучения всех частностей произведения он может добиться точного исполне-
ния.

Наряду с изучением полярных контрастов Иттен вводил упражнения на ос-
лабление и концентрацию внимания. Если новые идеи, считал Иттен, должны 
быть облачены в новую художественную форму, то в художнике соответствен-
но следует развивать и координировать его физические, чувственные, духов-
ные и интеллектуальные силы в их гармонии. Эта позиция определяла далеко 

идущие методы баухаузовской педагогики: формировалась творческая сущ-
ность человека, взятого во всей его целостности. Для этого Иттен, отталкиваясь 
от восточной философии и учения йогов, начинал свои занятия с расслабле-
ния тела, внутренних органов, с упражнений для рук, ног и позвоночника, ис-
пользуя звуковые вибрации. С помощью дыхательных упражнений он старался 
научить студентов дышать спокойнее и глубже. При этом Иттен читал лекции, 
что позволяло перейти к освоению средств художественной выразительности 
в проектной практике [2].

Опыт контрапункта ярко выражен в творчестве и педагогической деятельности 
В. В. Кандинского (с 1922 г. — профессор Баухауза). В 1911 году он организо-
вал в Мюнхене сообщество художников «Синий всадник», в которое входили 
Франц Марк, Давид Бурлюк, Арнольд Шёнберг и другие. Последний, как из-
вестно, был не только художником, но в первую очередь композитором. Имен-
но в его композиторской деятельности раскрылся принцип контрапункта.

Арнольд Шёнберг (1874—1951), австрийский композитор, разработал си-
стему сочинения музыки, получившую название додекафония (двенадцатиз-
вучие) — метод сочинения музыки, возникший в процессе развития атона-
лизма. В основе композиции атонализма, его интонационной основы, лежит 
контрапункт, определяемый так называемым ракоходным (инверсионным) 
принципом последовательности звуков. При сочинении музыки композитор 
по своему желанию выбирает те или иные группы контрапунктирующих голо-
сов и аккордов различных модусов ряда из определенной последовательности 
двенадцати звуков различной высоты.

Авангардность контрапункта в музыке Шёнберга вдохновила творчество Кан-
динского. Она нашла свое непосредственное отражение в его картинах. Кан-
динский признавал внутреннюю красоту музыки Шёнберга: «Эта внутренняя 
красота есть красота, которую, отказываясь от привычной красивости, изо-
бражают в силу повелительной внутренней необходимости. Человеку, не при-
выкшему к этому, эта внутренняя красота, конечно, кажется уродством, ибо 
человек вообще склонен к внешнему и не охотно признает внутреннюю не-
обходимость, — особенно в наше время! Этот полный отказ от привычно-
красивого есть путь, которым в наши дни идет венский композитор Арнольд 
Шенберг… Музыка Шенберга вводит нас в новое царство, где музыкальные 
переживания являются уже не акустическими, а чисто психическими. Здесь 
начинается „музыка будущего“» [3, с. 33].

Кандинский видел контрапунктную связь музыки и живописи в творче-
стве П. Сезанна: «Он поднимает „nature-morte“ до той высоты, где внешне-
„мертвые“ вещи становятся внутренне живыми. Он трактует эти вещи так же, 
как человека, ибо обладает даром всюду видеть внутреннюю жизнь. Он дает им 
красочное выражение, которое является внутренней живописной нотой, и от-
ливает их в форму, поднимающуюся до абстрактно-звучащих, излучающих гар-
монию…» [3, с. 35].
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Кандинский считал, «что каждый вид искусства сравнивает свои элементы 
с элементами другого. Наиболее плодотворные уроки можно в данном случае 
извлечь из музыки… Такое сопоставление средств различнейших видов ис-
кусства, это перенимание одного от другого может быть успешным только в том 
случае, если оно будет не внешним, а принципиальным. Это значит, что одно 
искусство должно учиться у другого, как пользоваться своими средствами; оно 
должно учиться для того, чтобы затем по тому же принципу применять свои 
собственные средства…» [3, с. 38]. Контрапунктом воспринимается улавли-
ваемая Кандинским связь между цветом и звуком музыкальных инструментов: 
«Голубой цвет, представленный музыкально, похож на флейту, синий — на ви-
олончель и, делаясь все темнее, на чудесные звуки контрабаса; в глубокой, 
торжественной форме звучание синего можно сравнить с низкими нотами ор-
гана» [3, с. 69].

Говоря о композиции, Кандинский подразумевал две задачи: создание единых 
форм и композицию картины как целого. Эта последняя определяется музы-
кальным термином «контрапункт». По его мнению, беспредметная живопись 
знаменует, наперекор ее теоретикам, полное отмирание живописной семан-
тики. Однако, считает он, беспредметная живопись, жертвуя иконическим зна-
ком, тем глубже разрабатывает индексальный и символический компоненты. 
Разделение темного и светлого на две большие части, растворение тонов вто-
рого порядка в этих больших частях, слияние этих тонов, напоминающих двуз-
вучие вагнеровских труб, открывают, считает Кандинский, новые возможности 
сверхчеловеческой силы краски самой по себе [4].

К контрапункту относит Кандинский взаимодействие точек и линий на плоско-
сти. Причем точки и линии, по его мнению, существуют не только в графике 
или живописи, но и в балете, и в музыке и других видах искусства.

«Уже в старинных формах балета, пишет Кандинский, существовали „пуан-
ты“ — термин, происходящий от слова point. Так быстрый бег на кончиках 
пальцев ног оставляет на земле точки. Балетный танцовщик использует точку 
и в прыжке…» [4, с. 95]. В музыке точка может воспроизводиться любыми 
инструментами (в особенности ударными), причем целостные композиции для 
рояля возможны, считает Кандинский, исключительно в виде одновременного 
или последовательного сочетания звучащих точек.

Говоря о линии, Кандинский пишет, что в ней элемент времени ощутим в зна-
чительно большей мере, чем в точке: длительность есть категория временная. 
Большинство музыкальных инструментов имеет линеарный характер. Высота 
звуков у различных инструментов соответствует толщине линии: совсем тон-
кая производится скрипкой, флейтой-пикколо; несколько шире — второй 
скрипкой, кларнетом; с более низкими инструментами осуществляется пере-
ход ко все более широким линиям, вплоть до самых низких тонов контрабаса 
и тубы [4].

Огромное значение музыке придавал в своей поэзии А. Блок. На юбилее 
Большого драматического театра 13 февраля 1920 года он произнес речь, ко-
торую закончил следующими словами: «Позвольте мне пожелать всем нам, 
чтобы мы берегли музыку, которая для художника всего дороже, без которой 
художник умирает. Будем защищать ее всякими силами, какие у нас есть. Будем 
помнить прямо в упор обращенные слова Гоголя: „Если музыка нас покинет, 
что будет с нашим миром?“» [5, с. 224].

Известный кинорежиссер Сергей Юткевич принадлежал к убежденным сторон-
никам контрапункта и коллажа. Эти явления отличаются динамикой контра-
стов, смен, сопоставлений, столкновений различных фактур, жанров, приемов. 
Они обогащают взаимодействие и соперничество всех видов искусств — и все 
это не как самоцель, а для непрестанного обновления и обострения воспри-
ятия зрителем [6]. Особое место он отводил музыке. Юткевич писал: «Да, 
конченным может считать себя тот художник, кто стал невосприимчив к му-
зыке своего времени… Если утрачена эта чуткость, отзывчивость ума и серд-
ца, то не прикрыть духовную опустошенность законами ремесла. А художнику 
кино, чье творчество ежедневно гулко резонирует среди миллионов зрителей, 
наполняющих залы кинотеатров особенно страшно вот так „оглохнуть“, поте-
рять способность слышать музыку жизни» [7, с. 8].

Юткевич писал, что в работе режиссера очень важным становится знание при-
роды музыки; первое, на что необходимо любому художнику обратить вни-
мание, изучая природу музыки, так это на воображение, которое необходимо 
и в творчестве режиссера в качестве контрапункта. «В моем воображении, — 
писал Юткевич, — фильм возникает прежде всего как музыка, в широком, 
не в технологическом смысле слова... Вот в этом смысле мне хочется говорить 
контрапункте и полифонии режиссерского искусства» [7, с. 8].

Контрапунктом, считает режиссер, «является соединение в одновременном 
звучании двух и более мелодически самостоятельных голосов, одинаковых 
по ритму. Как близко это определение к самой сути режиссерского творчества! 
Ведь в фильме вы все время ощущаете его контрапунктное построение...» [7, 
с. 9].

Контрапунктом становятся тропеические фигуры, используемые в художе-
ственном творчестве. К ним относятся метафора, метонимия, символ, аллего-
рия, синоним и омоним, а также такие разновидности метафоры как олице-
творение, параллелизм, эпитет, метаморфоз, перифраз, сравнение, антитеза, 
оксиморон и катахреза. Особенно выразительны эти фигуры в дизайнерском 
формообразовании, где первостепенную роль играет утилитарная функция. 
Ценностная инновационная значимость этих фигур, особенно метафоры, за-
ключается в том, что они позволяют на основе переноса черт различных со-
циокультурных и природных явлений жизни человека на утилитарную форму 
объекта, достичь неожиданного, иногда парадоксального визуального эффек-
та, вызывающего обостренный интерес к вещи у потребителя. Как показывает 
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опыт, принципы метафорической образности, при внедрении их в производ-
ство, способствуют успешной реализации товаров народного потребления.

Сейчас на «рыночном» этапе развития российской экономики многие из суще-
ствующих произведений дизайна не являются визуальными текстами, в резуль-
тате чего реципиент не может прочитать и понять смысл дизайнерской концеп-
ции, что отрицательно сказывается на диалоге «человек-машина». Природа 
естественного языка не может быть адекватной визуальному языку. Поэтому 
необходимо переходить к освоению знаково-символических, метафорических, 
аллегорических и других языков, которые в целом составляют художественный 
язык дизайна.

В рыночных условиях с учетом разнообразных видов дизайн-технологий перед 
дизайнером ставится сверхзадача по созданию формы изделий, отличающихся 
оригинальностью, образностью, новизной художественных решений, соответ-
ствующих требованиям стиля и моды. В поисках лучшего решения дизайнер 
должен стремиться к тому, чтобы потребитель мог увидеть в товаре свои соб-
ственные потребности, свой образ жизни, свой портрет [8].

В плане контрапунктного дизайн-образования важной становится проблема 
целостности. Категория «целостность» является основной составляющей хо-
лизма (от греч. holos — целый, весь) — идеалистического направления в фи-
лософии, согласно которому миром управляет процесс творческой эволюции, 
процесс создания новых целостностей. Понятие «холизм» связано с разработ-
кой системной методологии и системной парадигмы в познании. Холизм об-
ладает синергетическим эффектом, благодаря которому целое больше своих 
частей. Целое (целостность) трактуется в холизме как высшее философское 
понятие, синтезирующее в себе объективное и субъективное; оно провозгла-
шается последней реальностью универсума. Согласно холизму высшая кон-
кретная форма органической целостности — человеческая личность. Холисти-
ческая тенденция в современной науке и практике становится преобладающей, 
что закономерно распространяется и на техническую эстетику, и на процесс 
дизайн-образования. В современном дизайн-образовании актуальной стано-
вится проблема целостной подготовки будущих дизайнеров во взаимосвязи 
с культурой, наукой и производством.

Концепция контрапункта как целостной модели дизайн-образования была ак-
туальной и во ВХУТЕМАСе. В подготовке будущих дизайнеров каждый препо-
даватель ВХУТЕМАСа имел свои принципы, что в итоге создавало целостную 
универсальную профессиональную личность. Так, если А. М. Родченко пони-
мал динамику как трансформацию вещи, то В. Е. Татлин подразумевал здесь 
создание пружинящей и гибкой конструкции предмета, по подобию природ-
ных форм. Если Родченко видел идеал «инженера-художника» в специалисте, 
способном применить новые, необычные научно-технические принципы для 
достижения эстетических целей, специалисте, умеющем вступить в плодот-
ворный контакт с инженером, то Татлин отстаивал независимость художника 

от инженера в поисках новых форм. Для Родченко проектный замысел вещи 
высвечивался прежде всего в ракурсе культуры — культуры проектного мыш-
ления, производства, потребления, технической культуры, наконец, художе-
ственной культуры эпохи. Для Татлина этот замысел связывался с эстетически 
выразительным подбором материалов и с органичностью формы. Однако обе 
концепции формировали целостную творческую роль художника в проектиро-
вании вещи [9].

Проблема целостного дизайн-образования решалась в 1960—80-х гг. Цен-
тральной учебно-экспериментальной студией художественного проектиро-
вания под руководством Е. А. Розенблюма. Начав работу в 1964 г. как по-
стоянный семинар промышленного и оформительского искусства на базе 
Дома творчества «Сенеж», в 1967 г. семинар был преобразован в Центральную 
учебно-экспериментальную студию художественного проектирования Союза 
художников СССР. Студия была запроектирована в форме динамически изме-
няющегося творческого коллектива: два-три раза в год художники собирались 
для совместной проектной деятельности в атмосфере, не связанной повсед-
невной текучкой, духовно раскованной — на природе, на берегу живописного 
озера.

На Сенеже роль контрапункта выполнял синтез как основа целостного обуче-
ния. Каждый проект решался как особая конкретно-содержательная компози-
ция, находимая в поисках своего рода эстетического интеграла, такой целост-
ности художественной формы, которая выражала бы собой проектируемый 
объект во всех его культурно-жизненных связях и опосредствованиях. Худож-
ников учили «думать» особо, художественно-проектно. В основе концепции 
художественного проектирования лежало понятие «открытая форма». Она 
объяснялась тем, что форма единичной вещи рождается не только из частной 
утилитарной функции, но и из интуиции пространства, в котором данная вещь 
находит свое место. Такую форму, функционирующую в человеческом про-
странстве, рождающуюся из человеческого общения, определяли как «откры-
тую». При «открытой» форме не человек подстраивается к машинной системе, 
а система организуется вокруг человека [10].

Важной составляющей целостного дизайн-образования является передача 
опыта от маститых дизайнеров к начинающим. Многие опытные дизайнеры 
сумели интегрировать в себе и творческий потенциал, и полученные акаде-
мические знания, и приобретенную информацию о последних достижениях 
научно-технического прогресса, уровне развития художественной культуры 
и реализовать это все в объектах своего проектирования. К этому следует до-
бавить общественное признание их творческих результатов. То есть, как го-
ворят художники, необходимо учиться у старых мастеров. Именно мастеров. 
Слово «мастер» в нашем контексте не случайное. Только у подлинного мастера 
в области дизайна можно научиться целостному творческому процессу.
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В связи с этим, эффективной формой обучения в области дизайна, наряду ко-
нечно с обычными методами, стали бы «мастер-классы». Опыт в других обла-
стях художественного творчества (музыка, театр, изобразительное искусство 
и др.) показывает, что мастер-классы являются эффективной формой обуче-
ния, которая наилучшим образом позволяет интегрировать образовательные 
дисциплины и практический опыт. В отличие от понятия «учебное заведение» 
мастер-класс предполагает самоопределение, связанное с актуальностью 
и жизнеспособностью системы образования, обоснованием и наращиванием 
ее творческого потенциала.

Таким образом, контрапункт как модель целостного дизайн-образования яв-
ляется универсумом, позволяющим интериоризировать различные виды ис-
кусства в процесс дизайнерского творчества. Он позволяет передавать куль-
туру от одного поколения к другому, сохранять знания, добытые человеком 
за всю его многовековую историю. Он символизирует определенный уровень 
общественных и человеческих потребностей, связанных с научно-техническим 
прогрессом, с усложнением и обогащением содержания профессиональной 
деятельности. При этом образ культуры не остается неизменным, а как бы пе-
ресоздается и претворяется в новую, согласно холизму, целостность.
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дизайн-проекты поколения «Next» 
(«SaloNe Satellite»)

Майстровская М. М.

Рассматривается крупный конкурсный и выставочный проект в об-
ласти дизайна жилой и общественной среды — миланский «салон 
сателлит» как открытая престижная выставочная площадка для моло-
дых дизайнеров поколения Next со всего мира.

Ключевые слова: дизайн жилой и общественной среды, мебель, аксессуа-
ры интерьера, Миланский мебельный салон

Рассматривая и обсуждая проблемы, связанные с образованием в сфере ди-
зайна, с подготовкой молодых проектировщиков и их профессиональной на-
правленностью, вступление их в проектную среду, обязывает рассмотреть 
важный момент их творческой презентации в системе выставок, конкурсов 
и смотров, которая сложилась в настоящее время. Речь пойдет о предметном 
дизайне жилой и общественной среды, и прежде всего о мебели, светильниках 
и аксессуарах интерьера. Некоторые из таких крупных конкурсных и выста-
вочных проектов хотелось бы кратко проанализировать. Наиболее значимы-
ми в этом направлении стали для отечественной практики «Салон Сателлит» 
(«Salone Satellite») Миланского Мебельного Салона, и его филиал в Москве, 
который проходит в рамках выставки «iSaloni WorldWide», отечественный кон-
курс «КРЕАТА», учрежденный в рамках Союза Дизайнеров России и проводя-
щийся на протяжении уже многих лет, а так же конкурс «Мебель поколения 
NEXT» в рамках Национальной премии в области промышленного мебельного 
дизайна «Российская кабриоль». Они стали теми открытыми для молодых ди-
зайнеров престижными выставочными площадками, местом встреч и дискус-
сий, где показываются самые острые и новационные проекты, осуществляется 
их презентация и апробация новых идей на взгляд высокого профессиональ-
ного жюри, отраслевой критики и предпринимателей, а так же просто рядовых 
посетителей выставок, адресатов этих замыслов и творческих поисков.

Эти выставки-конкурсы заслуживают внимания и рассмотрения в качестве эф-
фективных средств в плане подготовки, творческого становления и призна-
ния молодого поколения дизайнеров. Постараемся более подробно остано-
виться на каждом из них.

Самым крупным и важным с точки зрения представительности, широты охвата 
и престижности, безусловно, является «Салон Сателлит». Этот крупный между-
народный смотр, выставочно-конкурсный проект ежегодно представляется 
в Милане в рамках Миланского мебельного салона, параллельно с работами 
крупнейших фирм и признанных мировых дизайнеров. Организация Салона 
проходит под патронажем «Federlegno Arrero», Итальянской Федерации пред-
приятий, работающих в области деревообработки и производства предметов 
интерьера и «ИЧЕ» (Института внешней торговли) (I.C.E. Istituto nazionale per 
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il Commercio Estero), который являясь государственной организацией, занима-
ется вопросами развития торгового обмена, делового сотрудничества и про-
мышленной кооперации, а так же оказывает поддержку в области професси-
онального обучения, включая исследовательскую деятельность, инновации, 
распространение опыта и продвижение молодых профессионалов.

На Миланской выставке раздел «Салона Сателлита» включает выставку сту-
денческих и молодежных проектов, представляемую ведущими дизайнерски-
ми образовательными заведениями всего мира и молодежными дизайн-бюро. 
Это работы студентов колледжей, институтов, академий, студий, молодых про-
фессиональных проектных бюро и т. д. приехавших из самых разных стран. 
География Салона всеобъемлющая. Он занимает отдельный большой пави-
льон, особенно посещаемый посетителями знаменитого Большого Салона, 
в какой-то степени утвердившегося за пятьдесят лет своего проведения, в ка-
честве законодателя новаций в области дизайна и производства предметов 
для интерьера. Почти все посетителя Большого Салона, уделив время своим 
непосредственным интересам, приходят в павильон «Salone Satellite» — что 
бы вдохновиться неожиданными и чуть «сумасшедшими», парадоксальными 
и спорными идеями, образами, формами, представленными на суд искушен-
ного в этой специальной области зрителя, найти что-либо более «загадочное» 
и необычное, чем на Большом Салоне. Проекты, выставленные в его экспо-
зиции поражают формами, концепциями и идеями, шокирующими посетите-
ля и уводящими от сегодняшнего дня и привычных будней в сферу «чистых», 
не порой «необычных», а обязательно «необычных» идей и образов.

«Салон Сателлит» журналисты метко окрестили «Площадкой молодняка». 
Он специально выделен устроителями Миланского салона для молодых, для 
самых смелых и поисковых проектов, порой смешных, порой остроумных 
и эпатажных. На «Сателлите» представляются не обязательно выдающиеся 
и бесспорные проекты, они не обязательно должны быть высокого качества 
и безупречно хороши. Оригинальность не означает качества и высокого испол-
нения. Напротив, в большинстве своем они спорные, часто не рациональные 

и не всегда умные, однако они качественно иного уровня — они представ-
ляют интересные новаторские идеи, поиски и эксперименты. Они обращены, 
если говорить более детально даже не к самому предмету, который проекти-
руется, а к концепции предмета в новом, остро современном образе жизни, 
поведении, запросах.

Проекты отбираются на основании конкурса по оценке высокого и профессио-
нального международного жюри, которое останавливает свой выбор на самых 
оригинальных и перспективных направлениях и образцах. Условия «Сателли-
та» отличаются от организации Большого Салона. Отобранным претендентам 
со всего мира выставочный стенд предоставляется бесплатно, но конкурс до-
стигает 5 человек на место и, как правило, включает несколько сот экспонен-
тов (около 500 проектов).

В 2016 году Миланский мебельный Салон отмечал свое 55-летие, будучи ор-
ганизованным, впервые в 1961 году. «Салон Сателлит» более молодой проект 
он возникает лишь в 1997 г., как альтернативная попытка большого дизайна 
определить свои направления и выработать экспериментальные пути, дав 
свободу молодому поколению дизайнеров, и предоставив поле и площадку 
для опытов и экспериментов. С другой стороны подобное экспериментальное 
и опытное поле дает возможность производителям уловить новые идеи и вдох-
новиться новыми формами. Для участников «Сателлита» выставка становится 
стартовой площадкой их профессиональной карьеры. Так как многие произво-
дители посещают выставку в надежде на новые таланты и новые оригинальные 
изделия, которые можно внедрить в уже реальное производство, пусть даже 
не большими сериями. И хотя средний процент, внедряемый в промышленное 
производство проектов весьма не велик — 1—1,5 %, это не исключает акту-
альности их поисков. Многие дизайнерские студии так же находят новых пер-
спективных сотрудников для работы. А в целом экспозиция «Сателлита» дает 
пищу для размышлений специалистов и производителей, и готовит публику 
к новым удивительным идеям.
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Модели, предоставленные на Сателлите не столько должны быть внедрены 
в производство и выпускаться промышленностью, сколько предназначены 
будоражить воображение и будить мысль проектировщиков, «приучать» по-
сетителей к новым формам и подходам, пытаться по-новому сформулировать 
и сделать давно привычные или же абсолютно новые предметы обихода, об-
щественной и жилой среды, куда в первую очередь входят предметы мебели, 
светильники, аксессуары интерьера, и конечно же вещи, которым даже трудно 
дать определение, настолько они необычны по функции и своему предназна-
чению.

Выставка поддерживает и предъявляет зрителю и специалисту самые послед-
ние поиски не только в области стиля, формы, но и новых функций, новых и не-
обычных предметов интерьера для самых различных целей, социальных слоев, 
возрастных групп, специальностей и т. д.

Она расширяет само русло искусства и дизайна мебели как социального яв-
ления для обустройства и формирования жизненной среды человека нового 
времени. И главное, нового образа жизни, новых пристрастий и предпочтений.

И, пожалуй, порой именно здесь, и именно эти предметы и весь предмет-
ный мир дает возможность наглядно увидеть, как изменяется и трансформиру-
ется наше привычное и повседневное мироустройство и жизненные процессы. 
Так как просто формотворчество никогда не было успешным, и лишь в силу от-
вета на поставленные жизнью вопросы — т. е. новые функции, новые манеры 
поведения, новые виды деятельности, и приведение их к комфорту и эстетике 
и были всегда целью и задачей дизайна. Огромное значение имеют новые тех-
нологии и новые материалы, которые так же весомо изменяют формообразо-
вание предметного мира.

Личные впечатления от выставки «Салона Сателлита» в Милане, начиная 
с 2001 года стали отправной точкой в попытке более подробно познакомить-
ся с этим исключительным дизайнерским экспозиционным проектом, уяснить 
себе его цели и задачи, а так же представить разнообразие способов, средств 

и критериев его креативных проектов за все последующие годы. Безусловно, 
даже бегло и очень кратно, невозможно предъявить даже самые интересные 
проекты, поэтому представляется целесообразным остановиться лишь на тен-
денциях Салона в поисках новых идей и форм, направлений поиска и экспери-
ментов.

В павильоне «Салона Сателит»-2001 была представлена выставка, которая де-
монстрировала практически все технологии, которые применяются в совре-
менном промышленном производстве. Каждый стенд выставки представлял 
какую-либо одну из технологий — традиционную столярную, штампы всех об-
разцов и материалов, литье из синтетических материалов, гнутоклееные формы, 
формование, гнутье, прессформы вспененных материалов, отливки, металло-
конструкции, новейшие технологии производства изделий из гнутого и зака-
ленного стекла «фьюзинга» и т. д. Все совершенно невообразимое количество 
и разнообразие современных технологических процессов и оборудования, ко-
торые позволяют достичь небывалых эффектов формообразования, которым 
они обладают для проектирования. В каком-то плане эта выставка технологий 
была дидактическим и информационным материалом, обобщающим современ-
ный спектр выразительных форм и возможностей для современного дизайна.

Вереница проектов «Салона Сателлита» представляла диваны и кресла ориги-
нальной формы и хитроумных, а при ближайшем рассмотрении простых, в ко-
нечном счете, но при этом достаточно умных конструкций. Диваны и кресла 
для глубокого, полноценного отдыха. Одним из вариантов кресла на конструк-
тивной основе качалке-гамака, на двух опорах, или круговой диван, позволяю-
щие принимать максимально расслабленное положение, войти в медитативное 
состояние, почувствовать себя максимально удобно и комфортно. Речь идет 
о предметах, обладающих значительно более высоким уровнем комфорта, не-
жели традиционные мебельные формы.

Другой темой стал юмор. Веселое и остроумное отношение к вещи, переосмыс-
ленной в некую игру и даже легкий фарс. Маленькие стульчики из металличе-
ского прутка с СД-дисками в виде опор спинки и даже настоящим (в горшке) 
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было группой немецких разработчиков. Оно представляло собой сферы с раз-
личным покрытием внутри, с круговым изображением безбрежнего морского 
пейзажа, с мягким ворсом, который заглушал звуки извне, сформированным 
из кусочков цветного поролона полем, способным погружать человека в тиши-
ну и покой. В экспозиции было представлено огромное количество студенче-
ских проектов из самых разных стран и дизайнерских заведений: США, Фран-
ции, Австрии, Японии и др.

Смешные, дерзкие, совершенно не считающиеся с нормами или даже техноло-
гиями, проекты студентов и молодых дизайнеров сосредотачивались на разра-
ботке различных аспектов интерьерного предмета, приводя к игре, к движению, 
заставляя человека контактировать с предметом, делают его ярким и образным, 
похожим на «живые» природные формы. Предпочтение в проектах отдавалось 
ярким, локальным цветам, оригинальной форме и использованию новых и тра-
диционных материалов, которые осмысляются в новых аспектах и по новому 
выявляются их качества, порой не открытые раньше.

Много поисков работы со светом, который переосмысляется и становится од-
ним из рабочих художественных средств современного интерьера и мебели, 
придавая им дополнительные эффекты выразительности. Именно поэтому про-
екты самых разнообразных светильников занимают практически второе место 
в выставочном поле Салона.

Свет, является не просто освещением в интерьере, он более активно выступает 
в создании индивидуальной среды, создает настроение и определенные эмо-
ции, демонстрирует свои возможности в новом дизайне. Он оказывается, чуть 
ли не ведущим выразительным средством подсвечивая локальные пластмас-
совые кресла изнутри, высвечивая столешницы столов, не говоря уже о под-
светке шкафных зон и функциональных плоскостей, оригинально выявляя 
подсветкой формы и декоративные особенности предметов. Поливариантный 
свет в интерьере выступает создателем определенного образного и эмоцио-

кактусом под прозрачным пластмассовым сидением. Так что пожелание «сесть 
на кактус» оказывается выполненным, но при этом со смехом и шуткой.

Проектными задачами становится не только достижение нового, повышенного 
или даже сверхвысокого комфорта, но и осмысление новых материалов и их вы-
разительных и технологических возможностей. Прежде всего, это «живые ма-
териалы», например, стекла, при нажатии на которые слой цветного геля, нахо-
дящийся внутри между двумя стеклами или листами пластика, меняет рисунок 
на крышке столика или плитках пола, или плоскостях мебели. Игра рисунка 
крышки при прикосновении к ней дает эффект контакта, т. е. «живой» реакции 
вещи, и тем самым делает ее несоизмеримо более коммуникабельной.

Полностью литые из специального латекса предметы мягкой мебели локальных 
пастельных цветов создавали новое ощущение. В них нет каркаса и обивки, 
как в традиционных предметах мягкой мебели, но качество и прочность этого 
блок-кресла не вызывает сомнений и имеет своеобразный эстетический эф-
фект. Другой подход демонстрировал нарочито грубую ручную обработку на-
турального дерева и хорошо известный «бросовый дизайн» из непритязатель-
ных бытовых предметов, переосмысленный в своей функции и возможностях. 
Внимание привлекли не только и не столько поиски новой формы, сколько на-
сыщение вещи новыми качествами и новыми функциями, не свойственными 
ей раньше. Так, интересно «кресло» из мягкого полиуретана, в которое можно 
забираться с ногами и головой, как в кокон, устраиваться, как захочется пред-
приимчивому обладателю этого предмета.

Остроумны и домашние мини-дискотеки, представляющие собой спускающую-
ся сверху круговую сетку с укрепленными вверху музыкальными динамиками 
и цветовыми мигалками-лампочками, создавали эффект домашней мини-дис-
котеки на одного-двух человек. В этой зоне личного пространства «молодой 
человек» может расслабиться, потанцевать, помедитировать — отключиться 
от напряженной работы или учебы. Оборудование для медитаций показано 
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нального сценария, заставляя интерьер или отдельные предметы мебели или 
убранства «играть»: гаснуть, и светиться, усиливать или уменьшать силу света, 
менять колорит, мигать, перемещаться по форме предмета, становиться более 
сложными в своей художественной функции и более активными в коммуника-
ции с человеком.

С 2005 года компания «COSMIT», которая является непосредственным орга-
низатором Миланского Салона, начала новый проект «iSaloni WorldWide» — 
Furnishing ideas Made in Italy, включающий не только готовые решения 
и изделия в области интерьера, но и предложение «идей», дающих стимул 
к творчеству. Эта выставка, включающая лучшие результаты ежегодного Боль-
шого Салона, стала передвижной, посещающей другие страны и города, в том 
числе Москву. Где с 2005 года ежегодно проходит не только предъявление 
классического итальянского дизайна, но и организуется региональный конкурс 
«Салона Сателлита», как вариант дающий возможность молодым людям разных 
возрастов и образования из России, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Белорус-
сии и других регионов СНГ участвовать в творческом смотре молодых талант-
ливых и ищущих дизайнеров. Куратор выставки — Марфа Гриффин Уилшаир.

Как правило, отделы Московского «Сателлита» располагаются перед вхо-
дом в залы большой промышленной выставки, организуя целый блок, специ-
ально для них спроектированных стендов со своими проектами. За эти годы 
на Московском «Сателлите» были представлены сотни и сотни оригинальных 
и острых проектов, которые выставляют или же отдельные дизайнеры, или 
студии и бюро, или учебные дизайнерские заведения. Так во всех московских 
Салонах принимали участие студенты, дипломники и выпускники Строгановки, 
которые не раз представляли свои креативные проекты в «Салоне Сателлите» 
в Милане.

В московском конкурсе принимают участие, как правило, около 30 проектов. 
Он проходит в три этапа: первый — это отбор заочно поданных на соревнова-

ние проектов и портфолио авторов, второй — это представление выполненных 
в материале опытных образцов в Крокус-Экспо, где проходят выставки, а за-
ключительный этап финала проходит на Большом Миланском Салоне. На по-
следний этап отправляются трое участников, авторы проектов удостоенных 
первых трех мест, которые награждаются бесплатными путевками на Милан-
ский Салон. Участие в «Salone Satellite» это шанс для каждого из конкурсантов 
заявить о себе, постараться донести свои идеи и проекты до промышленной 
реализации. И, по отношению именно к этому состязанию, как никогда акту-
альна фраза: «Главное не победа, а участие».

Формат выставки включает помимо показа самых предметов и проектной ин-
формации, графики, проспектов и т. д. непосредственное общение, беседы, 
знакомства, объяснения авторами своих замыслов и задач, помимо встреч 
и мастер-классов с ведущими дизайнерами, семинаров и круглых столов 
на конкретные актуальные темы. Так многие проекты действительно нуждают-
ся в пояснении и осмыслении своего замысла. Это делает московский «Салон 
Сателлит» уникальной площадкой для обмена опытом, получения информации, 
в какой-то степени зоной высокой конкуренции, но главное средой творче-
ского вдохновения. И как говорила одна из участниц Салона, талантливая вы-
пускница Строгановки Анна Смурыгина: «Все мы получили от этой выставки 
самое бесценное, что есть на земле — это общение друг с другом, общение 
с производителями и обычными посетителями выставки… а память об этом 
знаменательном событии навсегда останется в жизни каждого из нас, как яр-
кое и ни с чем не сравнимое воспоминание».

В каком-то смысле «Салон Сателлит» можно назвать провокационным десан-
том в мир современного дизайна, который разрушает стереотипы и мышления 
и формообразования, заставляет переосмыслять привычные функции и при-
вычные образы. Это все новое, молодое, и как все молодое — агрессивное, 
острое, немного «сумасшедшее» и неожиданное, и, как правило всегда актив-
ное, «борющееся за место под солнцем» в большом дизайне. Конечно, как 
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и везде здесь, встречаются много откровенных глупостей. Т.к. в зоне, где нет 
критериев, бывает и такое, и всегда нужно «отделять зерна от плевел». Хотя 
бесспорно, сложно рассмотреть в этом хаосе самых неожиданных, неорди-
нарных идей и работ — те, за которыми стоят перспективы завтрашнего дня. 
Однако, пожалуй, самым главным является создание из этих разнородных про-
ектов своеобразной среды с высокой концентрацией творческой активности, 
неким фонтаном идей и образов (порой страшилок, порой фарса, порой игры), 
направленных на пробуждение творческой фантазии, на активизацию творче-
ской мысли, на включение на полную мощность самого творческого процесса.

Во всем многообразии альтернативных выступлений молодежные проек-
ты можно попытаться сгруппировать по самым существенным и наиболее по-
вторяющимся направлениям формообразования. Остановимся на самых инте-
ресных направлениях определяющих поиски.

Первым и, пожалуй, самым распространенным является трансформер — пред-
меты многофункциональные, трансформирующиеся, меняющие свою форму 
и соединяющие в себе 2—3 и более функций: складывающиеся, раскладыва-
ющиеся, перевертывающиеся, сворачивающиеся и т. д. Причем каждая из по-
зиций несет свою определенную функцию или новый функциональный аспект, 
новое формообразование. Привлекают сюжеты многофункциональности в од-
ном предмете, его компактность и при этом различные функции и универсаль-
ность. Кажется, порой, что их делали дети, которые так и не наигрались в дет-
стве, и продолжают вести игру, но уже в системе новых профессиональных 
правил игры.

К таким проектам в первую очередь относятся следующие: Проект «Дюна» 
(Ольга Щукина и Любовь Борисовская, Россия, 2007) — секционный мат, 
трансформирующийся в разные формы сидений; «Пико» (Латайтис Мантас, 
Литва) — легко трансформирующийся столик для кофе; «Три желания» (Страз-
даите Бригита, Литва) — предмет который представляет собой легко адапти-

руемый стул-стол-шкаф; Стул 2В R”NOT (Валушите Рута, Литва) из двух крас-
но-белых раздвигающихся половинок; проект занявший первое место в 2009 
«Babel», (Мантас Латайтис, Литва) — это одновременно столик и этажерка, 
в чем-то похожий на матрешку: каждая из полок, повернувшись на пол оборо-
та, опускается вниз, и так до тех пор пока все ярусы не сложатся в аккуратную 
коробку; другой проект этого года, так же удостоенный первого места «Friday» 
(Наталья Кузнецова, Латвия), столик, который полностью складывался, отвечая 
сложившейся фразе: «мы не воздух возим, только мебель»; «Guess What» (Бай-
ба Циекуре, Латвия) — стул и стол одновременно; «BWcollection» (Эвита Берге, 
Эстония) — стул, оснащенный спинкой-столиком, которая сгибается пополам 
при помощи нехитрого приспособления; «Puseratta» (Инесе Лейте, Литва) — 
трансформер — матрас легко превращается в лежак с подголовником, или же 
в небольшой пуф; «United design» — это рюкзак и надувной матрас; а крес-
ло-трансформер «Морской камешек» (Дмитрий Матросов, Россия) быстро рас-
кладывается в спальное место; «Павлин» (Юрий Алехно и Мария Ключник, Бе-
ларусь) — трансформируемый стол-кресло, в котором маленький столик, как 
павлин, распускает хвост и становится комфортабельным креслом; и т. д.

Другую группу проектов представляют комбинаторные интерьерные «универ-
сальные системы», проектирующие не отдельный оригинальный предмет, а си-
стему взаимозаменяемых модулей, способных к различным и неожиданным 
компоновкам. Огромное значение для таких систем имеют соединительные 
узлы и элементы, обеспечивающие таким системам мобильность-универсаль-
ность-практичность. Проект емкостей, плоскостей и зеркал «Комби» (Гражви-
да Рачкаускайте, Литва) как раз спроектирован в этот ключе, он способен при-
спосабливаться и трансформироваться в зависимости от пространственных 
возможностей и потребностей пользователя.

К следующей группе можно отнести «вещи-игры», которые задумываются 
и претворяются в качестве игры, но обладают при этом некими конкретными 
функциональными свойствами и качествами. К ним можно отнести: проект та-
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бурета «Garmoska» (Витаус Гячис, Литва), на поверхностях которого закрепле-
но множество карманов, его можно без труда сложить и повесить на плечо, как 
сумку; стул «Пегасус» (Пастор Эрвинг, Латвия) — это модернизированная дет-
ская лошадка, на которой можно сидеть, качаться и как утверждает автор — 
это интерактивная мебель для работы, отдыха и развлечений.

Свет, его значение и разнообразие в интерьере рождают множество самых не-
ожиданных предложений, сочетаний, форм и наполнений, материалов и кон-
струкций от самых невероятных до практически классических светильников. 
Однако мысль соединяет несоединимое, так «Textile+light» (Лайго Анике, Эсто-
ния) соединил, силу света и лучшие свойства текстиля в ковре, сверкающем 
в темноте; а забавная лампа «Jelly in Bubble» датского дизайнера Лона Стид-
сена представляет собой синтетическую медузу, помещенную в стеклянный 
плафон и подсвеченную сверху светодиодами; в проекте «Паста» (Кундзиня 
Илзе, Латвия) световые лампы-волокна становятся интерьерной перегород-
кой, и т. д.

Очень часто встречаются проекты, которые можно отнести к идее «вторая жизнь 
вещи» или «помойный дизайн», т. е. предметы, переделанные из уже отживших 
или совершенно бросовых материалов и вещей. Формы которых переосмысля-
ются и приобретают новые свойства и даже эстетические качества. При этом 
решая глобальные проблемы — избавления от отходов жизненных процессов, 
и даже преследуя некую экономичность подхода к проблемам новых вещей 
и предметов жизнеустройства. Так например: проект «ecoBench» (Эко-скамей-
ка,) (Аурелия Уогинтайте, Литва) изготовлена из вторичного материала. По-
верхность для сидения сформирована из скрученных газет, которые аккуратно 
сложены горизонтально; а лампа для местного освещения «Терка» (Юлия Ком-
лева, Россия) как раз и сделана из старой кухонной терки и сковороды, од-
нако имеет современный и законченный вид оригинальной вещи; светильник 

«Plate&Play» (дизайн-бюро OSTENGRUPPE, Россия) cделан из предметов кухон-
ной утвари и столовых приборов, обеспечивая необычные функции обычной 
кухонной посуды и т. д.

В ряду молодежных проектов можно встретить и предметы с уникальными 
и редкими свойствами и предназначениями, которые возникают от потребно-
сти в неких редкостных ситуациях и до которых просто невозможно додумать-
ся, такими экзотичными они кажутся в ряду обычной номенклатуры предметов 
обстановочного и интерьерного комплекса сегодняшних дней. Как, напри-
мер ширма — перегородка в дизайн-офисе, (Карина Еганян, Россия, МГХПА) 
с трубками — пробирками в которые можно вставлять то рулончики бумаги, 
например эскизов и набросков дизайнера, то цветы или какие-нибудь другие 
самые неожиданные предметы, создавая свой индивидуальный мир, колорит 
и среду, по настроению, по конкретному случаю, и тем самым отгораживаться 
от соседей по комнате, что так необходимо для сосредоточения и погружения 
в творческий процесс.

Одной из наиболее разрабатываемых тем представляется экологическая тема 
Эко-Био. Экологические и биооморфные формы и образы, так же очень ак-
туальны. Прежде всего хотелось бы отметить проекты «Flower» и «Forest» 
(Анны Смурыгиной, Москва), которые наиболее ярко и вдохновенно выражают 
идею экологического окружения человека, превращая кресло в цветок, а книж-
ные полки в деревья, которые всегда у вас дома; проект «Флое» (ХМБ, Латвия) 
представлял удобные и пластичные формы-кресла для медитации и отдыха 
на воде и т. д.

Тема юмора и иронии — одна из любимых и предпочтительных. Так, греческая 
дизайнерская студия CTRLZAK предложила ироническое решение подвесного 
светильника «Satellite», который выполнен из старого офтальмологическо-
го инструмента, а источник света расположен там, куда смотрели пациенты, 
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проверяя зрение; другой предмет, который отвечает теме — это огромный 
полиуретановый модуль-кирпич (Сергей Чеботарев, Украина), созданный 
как многофункциональный, простой, дешевый и удобный мебельный предмет, 
на котором можно сидеть, лежать, хранить в нем вещи.

Не обошел вниманием молодежные проекты и постмодернизм, со своим стрем-
лением к аранжировкам неоклассических и традиционных форм, которые на-
чинают совершенно по новому компоновать, создавая совершенно новые 
предметы и формы, как, бы играя в кубики, но выстраивая из них небывалое.

Другим не менее интересным направлением является переосмысление хорошо 
известной формы, но не функциональной и из другого ряда — игры, традиции, 
ремесла, искусства, промышленности и т. д. Мебель — аригами, (Мама-дизайн, 
Россия) сделанная из согнутого листа полипропилена с фиксацией на кнопках. 
Это предметы, в которых совершенно чуждая форма переосмысляется в форму 
интерьерного предмета, наделяется определенной функцией и жизнеспособ-
ностью для функционировании, в совершенно не свойственной ему системе 
вещей и среды. Предметы, в которых происходит переосмысление формы, ни-
когда ранее не предназначавшейся для использования в интерьере, в мебель-
ную функцию.

В ряду проектных направлений значительное место занимают — Арт-объекты, 
которые пытаются творчески переосмыслить историю изобразительного 
и прикладного искусства, отсылая к самым неожиданным ассоциациям и про-
изведениям, авторам и формам, превращая все эти темы в функциональные 
предметы для современного интерьера. Так проект Екатерины Европиной 
из Москвы, представлял собой вариации из стекла на тему творчества Кандин-
ского; а проект «Lamp Square» (Ирина Юрченко, Россия) был создан по моти-
вам творчества Пита Мондриана и выполнен из стекла; Шкаф Ярослава Рас-
садина, Россия, «P-bookshelf» — комбинация старинных маятниковых часов 
и функциональной полки; а проект «Orch.idea» (Таураса Сталниониса, Литва) 
соединил часы и вентилятор; оригинальные часы «Постмодерн» (Наталья Вдо-
венко, Россия) встроенные в пол со световой дорожкой посередине; или же 
полка «Decay shelf» (Станислав Кац, Латвия) — способная привнести в дом 
нотку барочного декаданса и т. д.

В экспозиции «Сателлита» при, казалось бы, самых невероятных и спорных 
проектах встречаются и предметы чистого, строгого, классического дизайна, 
выверенные с позиции логики, технологии и функции.

Каждая классификация или попытка систематизации такого неординарного 
и неожиданного явления как молодежные проекты «Салона Сателлита» обре-
чена на неполноту или не может охватить все стороны и направления поисков, 
которые представляются молодыми авторами. Таким образом, некие — уни-
кальные единичные решения, будут обязательно присутствовать, как пример 
необъятности поисковых моментов.

К слову нужно вспомнить и отечественные выставки 70-х годов, которые прош-
ли под эгидой Молодежной секции Союза Художников и предъявляли подобные 
поисковые оригинальные и неожиданные проекты, включавшие и трансфор-
меры, и создание целостной модульной системы из раскладывающихся блоков 
и матиков для динамичной молодежной среды, и сервировку обеденного стола 
в виде экологического и идеалистического пейзажа с предметами-формами 
и т. д. Эти две выставки Молодых дизайнеров 1977 и 1978 годов были анало-
гичными в поисках нового — во всех его проявлениях в формах, концепциях, 
функциях, материалах, образах. Они объединили молодых профессионалов, 
искавших свой путь в дизайне. И хотелось бы отметить, что из участников этих 
выставок, впоследствии вышли известные и плодотворные в своей профессии 
дизайнеры.

Наше время подарило бурное развитие новых материалов и технологий, кото-
рые еще порой не осмыслены дизайнерской мыслью, и применение их остается 
в рамках традиционных решений формообразования. Часто проект ориенти-
рован на разработку новых качеств материала — то традиционного, и хорошо 
известного, то новационного и еще не известного. Каждый раз дизайнеры пы-
таются понять или интерпретировать его выразительные особенности и воз-
можности формообразования, которые можно добиваться и с помощь особой 
обработки, как например: рукотворной, грубой, или наоборот ультра совер-
шенной, непонятно как и какими технологиями достигнутой.

Но меняются не только технологии, но и образ жизни, манеры поведения, пси-
хология поведения и даже в большей степени подвергаются изменению наши 
представления о комфорте, то что недавно вполне удовлетворяло человека, 
сейчас начинает пересматриваться и переосмысляться и проекты бывают ори-
ентированы на новые функции, которых не было раньше и которые рождены 
нашим современным образом жизни и представлениями о комфорте и красоте.

Я не берусь относить все это грандиозное разнообразие проектов, выполнен-
ных молодыми дизайнерами к каким-либо известным направлениям современ-
ного проектирования среды и интерьера, и систематизировать по полочкам этот 
не поддающийся калейдоскоп идей, подходов, интерпретаций и т. д. А лишь 
пытаюсь представить, насколько это возможно общую картину, из которой уже 
отчетливо проступают русла направлений и тем. Обозначить эти русла, т. е. вы-
явит наиболее болевые или наоборот привлекательные для нового поколения 
дизайнеров пути, по которым движется их непредвзятый ум и пытливое вооб-
ражение, новое видение и ощущение жизненного процесса, свойственного но-
вой молодежной культуре. Попытаться увидеть, возможные «ниши», которые 
в силу тех или иных причин и обстоятельств остались неразработанными или 
недостаточно разработанными широким промышленным дизайном или не от-
раженными в поисках арт-дизайна. Эти лакуны в плане — формы, игры, транс-
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формера, новой функции, «мусорного дизайна» и т. д. привлекают молодежь 
и тех, кто не хочет затонуть в море промышленных массовых изделий.

Важным для данного рассмотрения было очертить круг вопросов связанных 
с выставочно-конкурсной деятельностью в контексте дизайнерского образо-
вания, которая имеет огромное значение для вступающих в профессиональ-
ный круг молодых, талантливых и ищущих дизайнеров.

примечания

В процессе работы над статьей, стало очевидно, что огромный и чрезвычайно 
интересный проектный материал, представленный на уже многочисленных вы-
ставках, невозможно проанализировать в одной небольшой статье, и что для 
более полного, но при этом краткого анализа, предстоит сделать серию статей, 
посвященных этому важному аспекту в современной дизайн-педагогике.

УДК 74.01/. 09

роль личного общения педагога 
и ученика В процессе дизайнерского 
образоВания

Упине А. М., Савельева И. Н.

самым разумным и целесообразным является сочетание лучших, про-
веренных временем традиций в сфере воспитания и образования с но-
выми технологическими возможностями, являющимися следствием 
развития науки и техники.

Ключевые слова: дизайн-образование, роль личности педагога, творче-
ская индивидуальность

Двадцать первый век — век бурного развития компьютерных технологий, ко-
торые буквально перевернули нашу жизнь, поменяли наши привычки, наши 
возможности и критерии оценки во всех сферах.

Мы теперь имеем доступ к бесконечному количеству различной информации, 
которую можно получить в любую минуту без всякого труда.

Нам теперь не нужны почтовые отделения, мы мгновенно обмениваемся по-
сланиями и легко пересылаем и получаем нужные документы, не тратя время 
и не выходя на улицу.

Нам теперь не нужны географические карты и справочные бюро. Мы без про-
блем можем найти, как проехать в любое место и сколько на это понадобится 
времени.

Нам не надо «рыться» в библиотечных фондах, «в хронологической пыли бы-
тописания Земли». Всё это легко доставляет нам интернет.

Нам теперь практически не нужны стационарные телефоны. Теперь про-
сто трудно представить, как мы раньше обходились без «мобильников».

Мы теперь редко увидим подростка, просто смотрящего на то, что окружает 
нас, что проплывает за окном, скажем поезда или троллейбуса. Он не может 
оторвать глаз от «экранчика и кнопочек», глубоко погрузившись в виртуаль-
ный мир и забыв обо всём на свете. На наш взгляд это теперь приобрело на-
столько «угрожающие масштабы», что возникает опасность отрыва молодёжи 
от действительности и возникновения трудностей в адаптировании с реаль-
ным миром, в общении с которым надо обязательно уметь делать многое само-
му.

Получение обширнейшей информации теперь часто носит бессистемный ха-
рактер. в процессе образования и воспитания информация должна быть опре-
делённым образом дозирована в отношении её объёма, содержания и основ-
ных целей, которые ставятся в соответствии с возрастом и уровнем развития 
интеллекта. Кроме того, «всемирная паутина» наряду с полезными сведени-
ями, расширяющими кругозор, перенасыщена весьма сомнительной и даже 
часто ошибочной информацией, которую обучающийся часто просто в силу 
отсутствия опыта, не в состоянии сам систематизировать и подвергнуть кри-
тическому отбору.

Поэтому, справедливо восхищаясь поистине революционными достижениями 
науки и новейших технологий, произошедшими за несколько последних деся-
тилетий всё чаще начинают посещать мысли о том, что приобретая очень много 
новых возможностей, мы, оказывается, и очень многое теряем.

Перекладывая свои заботы «на плечи машин», мы постепенно утрачиваем свои 
собственные способности справляться с проблемами самостоятельно. Без по-
стоянной тренировки у нас попросту атрофируются некоторые функции, ис-
чезают практические навыки и умения.

Особый смысл это соображение имеет при освоении творческих специально-
стей, к числу которых относится и дизайн. Ещё в глубокой древности, напри-
мер, в Древнем Египте, методы обучения при освоении различных специаль-
ностей кардинально различались. В отличие от будущих чиновников, военных 
и судей — архитекторов, ремесленников, художников, танцовщиц учили лич-
ным примером, совместным участием в решении творческих и практических 
задач. В этом случае роль Учителя была особо значимой. следует подчеркнуть, 
что педагоги, учителя во все периоды развития человеческого общества были 
одним из самых уважаемых и привилегированных его членов.
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К сожалению, приходится констатировать, что престиж этой профессии в на-
стоящее время в нашей стране резко упал. Имеются в виду не только школь-
ные учителя — в основном — преподаватели ВУЗов. Это объясняется тем, что 
в наш прагматичный век результат любого труда, прибыль от него хотят видеть 
сию минуту, забывая о том, что деятельность педагога — это работа на пер-
спективу. Существует прямая зависимость между тем, как и чему учат сейчас 
и тем, насколько духовным, социально адаптированным и профессиональным 
станет будущее общество [1—7].

Всё сказанное позволяет утверждать, что самым разумным и целесообразным 
является сочетание лучших, проверенных временем традиций в сфере воспи-
тания и образования с новыми технологическими возможностями, являющи-
мися следствием закономерного развития науки и техники.

Подчёркивать значимость новых творческих методов и приёмов в практике 
дизайн-проектирования, порожденных компьютерными технологиями, сейчас 
уже нет необходимости. Это бесспорно: художник получил в своё распоряже-
ние новый инструмент, новые средства, как и те, которые были у него раньше: 
кисти, краски, бумагу и др., значимость которых в творческом процессе при 
этом всегда останется самой существенной.

Восприятие искусства и наслаждение им ВСЕГДА будет связана с феноменом 
человеческих возможностей, возможностей его духа, творческой индивиду-
альности, его тела, его вдохновения, морали, интеллекта, воображения.

Никогда не будет возможным виртуально, с помощью тестирования, научить 
балерину танцевать, пианиста играть на фортепьяно, спортсмена ставить ре-
корды, а вокалиста — петь. То же относится и к обучению художников любого 
профиля.

Сказанное — однозначно и бесспорно.

Такой вид деятельности, как дизайн, где в процессе творчества синтезируются 
задачи и их решения из сфер искусства, науки и техники, по своей глубинной 
сути является самым современным. Творчество в сфере дизайна способно ре-
ализовать в итоге решение синтеза многокритериальных философских, психо-
логических, технических и, конечно — художественных задач.

В их решении и, особенно — в образовательном процессе, ведущую роль в ста-
новлении творческой личности дизайнера всегда играл и будет играть Учитель, 
который воспринимает своего ученика как единомышленника и соавтора, оди-
наково увлечённого самим процессом творчества, а не только его конечным 
результатом.
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в статье автор рассуждает о художественном образовании, его базо-
вых принципах, мастерах и школах, проектной культуре, обращаясь 
к примеру баухауза и Российской академии художеств. акцент при 
этом делается на опыте современного художественного образования 
великобритании и сШа. в завершении формулируются задачи в худо-
жественном образовании в тюменском регионе.

Ключевые слова: художественное образование, проектная культура, худо-
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Наша область проводит эксперименты, которым сложно найти аналоги. Уни-
кальность ситуации требует наличия профессионального континуума и осто-
рожных, продуманных решений. Если бы это происходило в Москве, где про-
живает где-то более 20 тыс. профессиональных мастеров искусств, ситуация 
не была бы критичной. Но в Тюмени, где в 20 раз меньше мэтров, и лишь едини-
цы из них могут быть отнесены к мастерам национального масштаба, а тради-
ция художественного образования непродолжительна, требуется чрезвычай-
ная взвешенность шагов.

Начало художественного образования. В 1585 г. в Болонье была образована 
первая художественная школа — «Академия вступивших на правильный путь» 
братьев Карраччи. Задачи «воспитать мастера» перед ней не ставилась — 
только обучить навыкам перспективного изображения и анатомии. Искусство 
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Карраччи обладало высоким техницизмом, Аннибале Карраччи беспокоился 
о наращивании искусством изобразительных навыков. С тех пор академиче-
ское образование развивалось, пик его массового развития приходится на вто-
рую половину и конец ХХ века. Со временем оформились две линии:

 — первая — дать талантам ремесло;
 — вторая — сформировать личность художника, дать основы ремесла.

Об этой дилемме остроумно заметил Анатоль Франс: искусству угрожают 
два монстра — художник, не являющийся мастером, и мастер, не являющийся 
художником. Безопасный и простой путь — первый: передавать навыки и уме-
ния, и большинство школ идет этим путем.

Мы до сих пор не знаем, что человеку дано природой, а чему нужно и можно 
обучить. Вторая грань этой проблемы и художественного образования — пси-
хофизика искусств. Известно, что подбор людей с той или иной психофизи-
кой — серьезнейшая проблема. Речь идет не только о том, чтобы верно вы-
строить отбор обучающихся, специализации образования, но и о соответствии 
программ, методик личности студента и педагога. Этот фактор — один из клю-
чевых в «школах» (это слово мы используем применительно ко всем уровням 
и явлениям образования). Психофизических аспектов образования мы не ста-
нем касаться, она требует отдельного разговора. Ответы на вопросы — в мо-
делях художественного образования; мы попробуем рассмотреть несколько 
наиболее известных и поучительных.

Искусство — тонкая материя, и когда сегодня с легкостью открываются шко-
лы, модернизируются образовательные условия, поражаешься, как лихо при-
нимаются решения на основе «очевидности» — но очевидность, как правило, 
означает лишь мышление обыденными шаблонами и чаще всего ошибочна. 
Когда мы задаемся вопросами — кто в искусстве, как, у кого, в каких формах 
и объемах учился, то естественным образом возникают вопросы: нужно ли во-
обще художественное образование, какое, для чего, в каких алгоритмах? Если 
проведем статистику — то вопрос не окажется праздным: самоучки от Мике-
ланджело до Льва Толстого, Пикассо и Федора Шехтеля, Льва Кулешова, Фрэн-
ка Ллойда Райта или Ле Корбюзье создавали себя сами, но их произведения 
революционировали искусство и формировали едва ли не основную линию 
искусств.

Академическое художественное образование (мы избегаем канцеляризма 
«образование в области искусства» и называем «художественным» все виды 
образования в искусстве) очень молодо, в отличие от университетского или 
ремесленного образования. Имеющийся опыт дает основания для некоторых 
выводов об методиках, моделях, о пропорциях «обучения» и «самообразова-
ния». Напомню, что «обучением» занимались ремесленные школы, а привычку 
к самообразованию прививали университеты.

Широкое и повсеместное развитие школ искусств относится ко второй поло-
вине ХХ века. Если все школы 1900-х годов известны наперечет, и чтобы их 

все перечислить, достанет одной странички, то сегодня школ сотни и тысячи 
самых разных моделей и уровней; использующих классические формы и ин-
новационные, и в связи с этим возникают жгучие вопросы, ответы на которые 
имеют жизненный характер.

Сегодняшний мир определяется несколькими базовыми особенностями. 
Мы вступили в фазу развития, которая именуется проектной культурой, про-
ектной цивилизацией — или цивилизацией Дизайна (так, с большой буквы 
предлагают ее называть Брюс Арчер и исследователи из Королевского коллед-
жа искусств; при этом под Дизайном понимается не столько проектирование 
симпатичных вещей, сколько типы культуры и мышления)5. В 1965 году ита-
льянский архитектор и дизайнер Джо Понти заявлял: «Наша эпоха является 
величайшей в истории человечества; это эпоха, когда все меняется и делается 
заново». Началась эта эпоха примерно в XV веке в Возрождении: перекрытие 
собора Санта Мария дель Фьоре, который долгое время стоял недостроенным, 
архитектором Филиппо Брунеллески было одним из первых деяний новой про-
ектной культуры. До эпохи Возрождения основой творческого мышления были 
аналоги, каноны и прецеденты, после Брунеллески — инновации. Проектная 
культура осознана и описана лет 30 назад, но толком не замечена у нас — на за-
щите кандидатской диссертации в 2005 году заведующий кафедрой культуро-
логии УрГУ Медведев объявил: «Я — заведующий кафедрой культурологии, 
а не знаю никакой „проектной культуры“». Термины проектирования («фор-
мат», «проект», «тип», «модель», «метод», «концепция» и др.) вошли в повсед-
невный язык, в процесс создания искусств, хотя вопрос — в том ли качестве?

Проектная культура предполагает постановку целей, формирование задач, на-
хождение средств и решение любых проблем инновационными средствами. 
Прежний опыт больше не спасает — он неэффективен и бесполезен, носит гу-
манитарный и познавательный, но не деятельный характер. Проектная куль-
тура позволила быстро и эффективно решать многие застарелые проблемы, 
но она же породила и свои издержки. Скорость общественного развития уве-
личилась в 80—100 раз (утверждает Фрэнсис Фукуяма), развитие становится 
непредсказуемым, плохо управляемым. Из тысячи инноваций, изобретений, 
открытий 999 бесполезны или вредны6. Многие процессы происходят не за-
меченными, на них не успевают реагировать. Это дает фору тем, кто успевает 
осознать перемены, кто обладает проектным мышлением и мобильностью.

Организационная демократия становится одним из политических и социальных 
следствий перемен. Еще пишутся труды о роли менеджмента, о преимуществах 
«управления» по сравнению с авторитарным «руководством», а уже очевидны 
новые общественные феномены. Как и традиционная демократия, «организа-
ционная демократия» опирается на самоуправление, гражданское общество 
и гражданские инициативы. Но ее основной ячейкой становится «сетевое со-
общество», самостоятельно формирующее цели, задачи, критерии и способы 
5 Сидоренко В. Ф. Дизайн как общеобразовательная дисциплина; В сб.: Дизайн в общеобразовательной системе. — М.: ВНИИТЭ, 1994, 
с. 9—14.

6 Бестужев-Лада И. В. На пути к альтернативной цивилизации // Техническая эстетика. — 1991. — № 2, с. 4—6.
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интеллектуальной, эстетической, социальной и политической деятельно-
сти народа во благо человека»8;

4. бурное развитие сферы культуры, досуга, профессиональных искусств 
и культурной индустрии;

5. высокий образовательный уровень, переход ко всеобщему высшему об-
разованию (первая страна, готовящаяся к такому переходу — Япония), 
непрерывное развитие и обучение, университетизация образования; об-
разовательная мобильность;

6. быстро развивающиеся коммуникации, социальная открытость; энергич-
ный рост школ искусств; смена их форматов, методов обучения и переч-
ней специальностей;

7. развивающие, деятельные и проектные средства в художественном об-
разовании;

8. развитие сетевых коллективов и структур.

Обратимся к опыту известных школ: лучшего учебного заведения искусств ХХ 
века — немецкого Баухауза, Российской академии художеств.

Российская академия художеств была уникальным по задачам учебным заве-
дением — ведь она должна была формировать идеального мастера, воплоща-
ющего лучшие представления об искусстве и мастерстве, человеке и обществе. 
Поэтому обучение начиналось с 7—9 лет. Этот опыт воспринимается важным 
и сегодня. Ранняя профессионализация и хороша и плоха. Подростки — иде-
альный материал для «лепки». Молодой возраст для начала образования, об-
учения, формирования личности идеален. Он — норма в музыке, танце, спорте. 
Распространен он в изобразительном искусстве и дизайне. Чем старше чело-
век — тем он менее восприимчив и податлив. Раннее духовное взросление — 
хорошая почва для саморазвития. Другая сторона такой практики — утрата 
свежести восприятия и самостоятельности в творчестве.

Если бы не наши правила, устанавливаемые далекими от искусства людьми, 
идеальным было бы 2—4 года начальной или специальной художественной 
школы. Срок должен определяться школой и для разных детей он должен бы 
быть разным — ведь есть разная скорость восприятии и личностные каче-
ства, разные стартовые условия. Дальше — 4 года колледжа или института. 
Принципиальная разница между ними могла — только в возрасте обучающих-
ся, как показывает опыт тюменской школы дизайна. В программах, по сути, 
она сегодня несущественна, по крайней мере в художественном образовании. 
На последней стадии — 2—3 года, в зависимости от специализации, для за-
вершения вузовского образования. Художественное училище и бакалавриат 
идентичны, недаром обсуждается вопрос приравнивания образования в кол-
леджах к бакалавриату. Колледжи как-то в России превратились в «среднее 

8 Важные утверждения: «В настоящее время мы стали свидетелями создания такой универсальной вселенной, в рамках которой понятие 
«культура» приходит на смену понятию «цивилизация» и еще: «Мы утверждаем, что показатели культуры и развития должны служить мерой ин-
теллектуальной, эстетической, социальной и политической деятельности народа во благо человека»: Всемирный доклад по культуре. 1998 год. 
Культура, творчество и рынки. — Москва: Ладомир / Юнеско, 2001. — 488 с.

действий. Под «сетью» при этом подразумевается не Интернет, а группа людей, 
объединяемых любовью, общими интересами и единой моралью. Все эффек-
тивные экономические, научные и художественные явления второй половины 
ХХ века возникали как сетевые — от Sony до Microsoft, от Таганки до какого-
нибудь отделения дизайна Тюменского колледжа искусств. Прообразом «сети» 
была русская община, современная «сеть» более мобильна и вооружена техно-
логически. Сеть самоуправляема и саморегулируема, она сама настраивается 
на высокие результаты и адаптируется к переменам7.

Еще в 1920-годы отечественные теоретики пропагандировали теорию «искус-
ства-жизнестроения». По сути, на смену традиционному государству, как тогда 
казалось, должно прийти государство, организованное и управляющее по за-
конам искусства. Естественно, эта теория вызвала отповедь. Но творческие, 
научные и учебные коллективы — исторически это и были «сетевыми само-
управляющимися сообществами». Отношения в них строились на «всепрони-
кающем, связующем лидерстве». Сегодня. Через 90 лет идеи «искусства-жиз-
нестроения» уже не кажутся столь наивными, как прежде.

Рассматривая базовые принципы художественного образования, мы не случай-
но обратились к проблеме управления. В последние годы в административной 
среде распространена точка зрения, что профессиональному управленцу все 
равно, чем руководить. Увы, опыт эффективных современных коллективов го-
ворит о другом. «Менеджмент душит взаимоотношения, моральные ценности 
и мотивацию», — заявляют Кеннет Клок и Джоан Голдсмит, — «управленче-
ские отношения — замкнутый круг», «менеджмент негативно влияет на ка-
чество продукции и обслуживание потребителей». Это выводы из книги «Ко-
нец менеджмента и становление организационной демократии». Она вышла 
в 2002 году на английском языке, в 2004 — на русском в издательстве «Питер». 
В книге анализируются эффективные организации, опыт создания творческих 
коллективов и условия достижения высоких результатов. Сегодня вопрос ста-
вится так — «не примитивное управление, а эффективное лидерство, при ко-
тором лидер избирается последователями». Менеджменту оставляется роль 
консервации собственной роли, сопротивления переменам. И к творческим 
коллективам, какими в идеале должны быть все школы искусств, это относится 
больше, чем к любым другим организмам.

Мы вступили в такой отрезок истории, в котором определяющую роль начина-
ют играть:

1. изменения, которых не знала история, высокая скорость перемен;

2. мобильное, опережающее, проектное и креативное мышление;

3. гуманитаризация цивилизации; «на смену понятию „цивилизация“ при-
ходит понятие „культура“, показатели которой становятся главной мерой 

7 Подробнее о феноменах «организационной демократии», «сетевых сообществах» и их роли в творческих коллективах см.: К. Клок, Дж. Гол-
дсмит, Конец менеджмента и становление организационной демократии. — СПб.: Питер, 2004; Томас А. Стюарт, Интеллектуальный капитал. 
Новый источник богатства организаций / Пер. с англ. В. Ноздриной. — М.: Поколение, 2007. 
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образование». В мире, откуда мы обычно заимствуем инновации, колледж — 
основное звено высшего образования. Понятно, что подростки должны более 
осторожно воспитываться, в среднем звене нужны «классные дамы», личност-
ный патронаж, связь с родителями. В вузе в этом нужда поменьше. Идеальной 
была бы свобода учебных заведений самим решать — кого, в каком возрасте 
и на какие программы принимать и сколько учить, в зависимости от личных 
способностей.

Курс на «идеального человека», широко образованного и всесторонне развито-
го гения — еще одно изобретение Российской академии художеств (дальше — 
РАХ): будущий художник обучался танцам, театральному искусству, риторике. 
История и философия, литература были едва ли не главными предметами.

Образование отчуждалось от жизни намеренно, и тепличная среда для россий-
ского образования считалась верной, но это относится не только к российской 
школе. «Закрытость» — важный тепличный момент, позволяющий сконцентри-
роваться на задачах образования и в какой-то мере ослабить влияние среды.

Хотя, как мы отметили, главный путь художественного образования — «дать та-
лантам ремесло», в программах и сегодня многое является реминисценцией 
«идеальной модели» РАХ. Даже по недавним правилам студентам до 3-х кур-
сов запрещалось работать. Многие фанатичные педагоги и сегодня запрещают 
студентам — «сырому материалу» — раньше времени погружаться в практику 
профессии.

Впрочем, Эйнштейн говорил, что для нашего времени характерно «совершен-
ство средств и беспорядочность целей». Раскоординация целей, средств, 
действий стала печальной нормой. Ею страдают придуманные в середине 
1990-х годов Госстандарты, введенные якобы для стыковки нашего образова-
ния с мировым. Программы мировых художественных школ отличаются раз-
нообразием и вариативностью, например, в дизайнерских школах Великобри-
тании третий год обучения вообще проходит на производстве, — разве это 
стыковка? Наши Госстандарты перегружены ворохом ненужных дисциплин, 
определяемых людьми, не работающими в профессии и не способными осоз-
нать образовательный оптимум. Один из предметов у дизайнеров в первом по-
колении стандартов именовался «Физика, химия цвета, технология красителей 
и колористика». Кто бы смог прочитать этот курс на стыке дисциплин, некото-
рые из которых (колористика) в России никогда не преподавались? Но разра-
ботчица стандарта втолковывала, что этот предмет — на европейский манер: 
«вы преподавайте, что хотите, а называться предмет должен так». С тех пор 
уже можно было изучить европейские программы, но последние стандарты 
еще хуже. В них предметы именуются разномастно и дублируют друг друга 
(у дизайнеров — «Организация проектной деятельности» и «Организация 
архитектурно-дизайнерской деятельности» — кто бы объяснил различия?). 
Если в 1970-е — 1980-е годы дизайнеры в среднем звене за весь срок изучали 
19—20 дисциплин, то нынче они в сессию сдают столько же. Часовой объ-

ем и количество дисциплин таковы, что ошалелые студенты едва успевают их 
сдать, но не понять и не усвоить.

Дух места — творческая атмосфера. Иван Иванович Шувалов, создавший Рос-
сийскую академию «свободных художеств», уступил президентский пост Ива-
ну Ивановичу Бецкому, о котором остряки сочинили поговорку «Иван Иваныч 
Бецкой — человек немецкой». В академии началась муштра, наказания. В штат 
набирались европейские, преимущественно немецкие мастера («несть проро-
ка в своем отечестве»), которых правильнее было бы называть «пропадава-
тели» — пропадали они надолго. За первые 40 лет — вопреки установкам — 
она готовила либо безусловных технарей вроде Егорова, или оторванных 
от жизни романтиков, не приспособленных к жизни, с амбициями, и стала — 
по сути — поставщиком сломанных судеб. «Связь с жизнь» время от времени 
устанавливали отдельные ее выпускники вопреки академии.

Сегодня часто новые школы создаются схожим путем — набираются люди с не-
ясными творческими свойствами и перспективой. Складываются формальные 
коллективы, которым трудно придать динамику, вдохнуть в них креативные 
качества. С учетом солидной номенклатуры дисциплин, большинство школ вы-
пускают самодовольных, но не обученных людей, не понимающих ничего про 
искусство, творчество, психофизику, специфику и этику профессии. Многие 
из них ничего не умеют, кроме преподавания. Благо постоянно открываются 
новые школы, нуждающиеся в преподавателях.

Иной подход к понятию «образовательная среда» в Лондонском университете 
искусств. Он состоит из шести абсолютно независимых колледжей, во многом 
дублирующих друг друга по программам. Но во всех колледжах — разная 
атмосфера, образовательная среда, ее темп и дух. Сначала поступающие мо-
гут учиться на «основном отделении» в любом из колледжей, перейти с него 
в другой колледж. При зачислении учитывается упомянутая психофизика 
и креативный тип, комиссия из представителей всех колледжей рекомендует 
абитуриенту колледж, соответствующий его наклонностям. В процессе обу-
чения можно сменить колледж на тот, который более соответствует личным 
данным. Удивительно ли, что Лондонский университет искусств имеет такие 
высокие результаты и рейтинг, а некоторые специальности — мода в колледже 
Сен-Мартин рассматриваются чуть ли не лучшими в мире9.

Развитие образования. Взрывной рост художественного образования в мире 
и России происходит во второй половине ХХ века, когда появилось большин-
ство учебных заведений. При полном отсутствии специалистов возникли около 
100 школ дизайна в Москве. Как шутят мои коллеги, преподавателей дизайна 
на Москву человек 20, все известны наперечет, одни и те же персоны «пере-
катываются» из вуза в вуз. В каждом областном центре России в 1990-е годы 
возникли от 2 до 5 школ; в Тюмени — 11. «Не было ни гроша, да вдруг алтын». 
Кажется, радость — а на деле трагедия и обман народа.

9 Мелкумова Я. Время и место // Вещь-Эксперт. — 2006. — № 2, с. 28—34.
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Высоко котируется английское художественно-дизайнерское, архитектурное 
образование. По некоторым данным, в Лондоне 160 школ дизайна. Боль-
шинство относительно молоды. Упомянутому Лондонскому университету ис-
кусств — 60 лет (24 тысячи студентов). Но образование в Англии возникло 
как итог длительного развития дизайна, архитектуры, искусств. Создавался 
английский дизайн полтора столетия — с шестидесятых годов XIX века таки-
ми энтузиастами, как Уильям Моррис. Будучи богатым, он тратил свое состоя-
ние на возрождение ремесел и выпуск дешевой «красоты» для простых людей 
(правда, шедевры искусств сметались из магазина Морриса и появлялись в до-
рогих антикварных салонах). Моррис — фанатичный деятель искусств соз-
дал много — понятие «охраны памятников старины» и другое. Он создал одну 
из первых сетевых структур — движение «Искусства и ремесла», читал лекции, 
писал полемические статьи и т. д. Его моральный и творческий пример, теории 
и фанатичная деятельность инспирировали классический английский дизайн, 
наиболее фундаментальный и эффективный в мире.

Одним из существенных структурных следствий английского дизайна стала 
реформа образования при Маргарет Тэтчер. На основе исследований приро-
ды Дизайна, проведенных Брюсом Арчером и др., в 1500 учебных заведениях, 
от школ до вузов, вместо изобразительного искусства стал преподаваться ди-
зайн (в Англии есть даже министерство дизайна). Накопив жирок, английский 
дизайн создал мощнейшую образовательную систему, приносящую стране 
сотни миллионов фунтов. В Лондоне разным видам дизайна учатся пример-
но 40 тыс. студентов, преимущественно иностранцы. Это сказывается на всей 
культуре: городской среде и архитектуре, телевидении и музейном деле: боль-
шинство из примерно 30 главных музеев Лондона совершенно великолеп-
ны по экспозициям, проектному остроумию, дидактическому разнообразию, 
на которое равняется весь мир.

Но первично ли образование? История свидетельствует, что оно — следствие 
процессов, складывания профессиональной среды, появления личностей, ма-
стеров, энтузиастов. Так, несколько человек в Германии (под влиянием Морри-
са) в 1907 году создали Союз промышленников, архитекторов и художников — 
Der deutsche Werkbund, который инспирировал дизайнерскую и социальную 
перестройку Германии, строительство прекрасного жилья для рабочих, луч-
шие в мире стандарты DIN и курс на высокое качество продукции. К 1980-
м годам Германия стала страной тотального дизайна, качественной социальной 
культуры и великолепной жилой среды, хорошей и красивой предметной сре-
ды.

Модели художественных школ. Лучшее в ХХ веке учебное заведение искусств 
и дизайна — Bauchaus было примером оптимальных параметров. В нем учи-
лись всего 180 студентов, но каких — многие из них стали звездной кастой ди-
зайна ХХ века. Преподавали 10 мастеров, часть из которых были выучениками 
этой школы. 6 преподавателей из 10 были выдающимися мастерами искусств 
и известными педагогами-новаторами (Василий Кандинский, Вальтер Гропи-

ус, Пауль Клее, Йоханнес Иттен, Йозеф Альберс и Ласло Мхой-Надь, осталь-
ные — выпускники Баухауза — стали таковыми позже: Марсель Брейер, Ма-
рианна Брандт, Вильгельм Вагенфельд). Специально построенное знаменитое 
здание было уникальным как по архитектуре, так и по огромной площади — 
ок. 10 тыс. кв. м, имело кроме аудиторий, мастерских, выставочных и большого 
общего зала, столовую, огромное пятиэтажное общежитие, а также 10 домов 
для преподавателей. По российским нормативам (кто тот умник, который при-
думал «нормативы площадей»?) в Баухаузе должно было учиться 667 студен-
тов. И вся эта роскошь построена в нищей, разоренной войной и революцией 
1918 года Германии! Эта крошечная школа изобрела и передала промышлен-
ности почти все образцы и формы вещей ХХ века, выпускающиеся и до сих пор: 
мебель, типографику, бытовые стекло и металл, текстиль и керамику, стиль ин-
терьера. То есть ее вклад в мировое искусство уникален.

Большие школы неэффективны, неуправляемы и бестолковы. Отсюда путь дро-
бления на автономные образования замкнутого цикла. Сейчас мы в очередной 
раз перенимаем западную манеру, например, дискретизацию вузов на инсти-
туты. Но по сути лишь переименовываем факультеты (вспомним — «менед-
жмент сохраняет статус-кво»), тогда как западные школы состоят из автоно-
мий: колледжей, школ, центров, каждый из которых ведет свою политику. Так, 
шесть колледжей Лондонского университета искусств независимы друг от дру-
га и даже дублируют образовательные профили:

 — Camberwell College of Arts,
 — Central Saint Martins College of Art and Design,
 — Chelsea College of Art and Design,
 — London College of Communication,
 — London College of Fashion,
 — Wimbledon College of Art.

Объединяют их «подготовительное отделение», библиотеки, которыми могут 
пользоваться все студенты и преподаватели, единая стратегия. Схожая струк-
тура у МГУ, где 55 тыс. студентов, а факультеты МГУ автономны и являются, 
по словам ректора Садовничева, — юридическими лицами, отчисляющими 
на общие цели 30 % своих доходов.

В 1960-е — 1970- годы в лидеры художественного образования вырвались 
США: две сотни художественных вузов, не считая факультетов и отделений 
в университетах. Музыкальное образование ведется в США в 42 специализиро-
ванных вузах, тогда как вне США их 40, в России музыка преподается в 11 кон-
серваториях (есть и другие школы). Благодаря широкой сети и изощренному 
разнообразию дисциплин США стали центром мировой культуры, Нью-Йорк — 
центром искусств, Лос-Анджелес — центром коммерческого кино. Лучшие 
и передовые по технологиям библиотеки, концертные залы, музеи, театры 
являются следствием развитого художественного образования. США — уже 
не художественная провинция. Американская архитектура, гуманитарная на-
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ука вообще не имеют равных. В вузах США — огромное число специальностей: 
архитектура, изобразительные и пластические искусства, театр, кино, музы-
ка, современные технологичные искусства, дизайн, одежда, анимация, искус-
ствознание и критика, художественная пропаганда и продвижение искусств 
и проектов. Но главный пример США дают в том, что рядом с академическими 
дисциплинами в школах преподаются предметы, способствующие реализации 
художественных продуктов, их популяризации, изучению и продвижению. 
Оперативно открываются актуальные дисциплины — 3D технологии, компью-
терные игры, искусства, связанные с IT.

США показывают примеры экономической отдачи от образования: в виде хо-
рошо подготовленной и техничной культурной индустрии. Так, только десять 
самых кассовых фильмов Голливуда в 1998 г. принесли США 7800 млрд долла-
ров. Вообще в мире доходы от профессионального искусства — один из самых 
быстро растущих секторов, как и в целом быстро растет культурная инфра-
структура (музеи, музыкальные центры и залы, театры и др.). Публикации му-
зыкальных произведений в 1998 г. составили 5838 млрд долларов, а реализа-
ция музыкальных записей принесла (без пиратской деятельности) 39689 млн 
долларов.

Вузы искусств не бывают крупными. В Англии, правда, есть и большие, и очень 
большие, ведь она — лидер в обучении иностранных студентов. Но чаще вузы 
искусств невелики — от парижской Эколь де Бозар до Красноярской акаде-
мии музыки и танца — как правило, от 300 человек до 1—2 тысяч.

Тенденция к разрастанию школ — генеральная. Объединение разнородных 
школ прослеживается только в Тюмени, в свете опыта Лондонского универси-
тета искусств — это опасное, возможно, и губительное деяние. В Красноярске, 
несмотря на создание Федерального университета, остались 8 небольших школ 
искусств (на 900 тыс. жителей): 3 института (художественный институт, акаде-
мия музыки и танца, театральная академия — от 190 до 300 человек), 5 училищ 
(около 300—400 человек) и один УКП — Кемеровской академии культуры.

Специальности. США имеют наиболее мощную систему школ искусств, 9 на-
правлений только дизайнерского образования (под дизайном понимается не-
сколько другое): Fashion Design School, Graphic Design School, Interior Design 
School, Photography School, Film School, Animation School, Online Graphic Design 
Degree, Web Design School, Video Game Design School. Есть очень важные на-
правления, которые у нас и не планируются — компьютерные игры, например. 
Только фотография преподается в 118 институтах (у нас — ни в одном). В шта-
те Калифорния — 12 художественных институтов и колледжей, во многих го-
родах не по одному вузу.

Вузы растут, развивают направления и специальности. Важная тенденция — 
создание ассоциаций. Еще лет десять назад американцы и здесь были пионе-
рами — объединили школы схожего профиля в ассоциации. Отдельные шко-
лы договариваются о совместных программах, позволяя студентам выбирать 

профессоров и дисциплины, пользоваться библиотечными фондами. И даже 
организуют транспорт, чтобы студенты могли передвигаться на лекции, в би-
блиотеки и кампусы. Очевидно, что выгоды подобного сотрудничества не толь-
ко повышает привлекательность школ, входящих в подобные формирования, 
но дает синергию каждой из школ. Такое ощущение, что на сегодняшнем витке 
цивилизации примитивная конкуренция заменяется эффективным взаимодей-
ствием.

В современных школах много «прикладных» дисциплин — вроде «управле-
ния дизайнерскими проектами» или «продвижения продуктов», «реклама в … 
сфере». Специальности различаются прикладной направленностью, например, 
фотография: научная, рекламная, цифровая и т. д. Быстро открываются новые 
специальности — появились компьютерные игры — сразу открывается «про-
ектирование игр». А мы выпроваживаем ребят, которым говорим, может быть, 
через год-два академия откроет «информационный дизайн»…

Профили школ искусств. Заведения искусств различаются профилями и раз-
ведением специальностей в рамках школ: отдельно — вузы искусств со шко-
лами «изящных искусств», «моды», «дизайна» и сопутствующих предметов; 
отдельно — архитектуры; отдельно — музыки; отдельно — театра; кино 
или телевидения. Всепрофильные школы почти не видны, зато просматри-
вается нацеленность на единые творческий комплекс дисциплин, например, 
кинопроизводство: и звук, и изображение, и проектирование костюмов и де-
кораций, рекламу готового продукта и организацию процессов и т. п. Или пла-
стические искусства и их продвижение — в полном цикле от изготовления 
до продажи.

Чем шире профиль школы, — тем ниже статус, так сложилось исторически. 
Почему-то у нас некоторые из специальностей — оказываются в технической 
среде, например, — архитектура, тогда как структура зарубежных школ более 
продумана. Может быть, поэтому у нас и нет толковой современной архитекту-
ры — даже в Москве, мало кому понятно, что такое архитектура и чем она от-
личается от строительства? О том, что здесь есть проблема — свидетельствует 
отделение в свое время УралГАХА от политехнического института или Новоси-
бирской архитектурно-художественной академии от архитектурно-строитель-
ного университета.

Неуправляемая «головная боль» — художественно-педагогические школы. 
Образование в них часто в руках университетского руководства, поэтому они 
являются рассадниками неоправданной самодеятельности, а вовсе не худо-
жественной культуры. В Европе доводилось бывать в художественно-педа-
гогических школах. Во-первых, зрительно они ничем не отличаются от ака-
демических: то же преобладание творческих дисциплин. Правда, их набор 
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более широк — студенты осваивают все, что относится к искусству. На очень 
высоком уровне в них поставлены и оборудованы мастерские. Преподают 
не какие-то ни на что не годные «педагоги», а мастера. Не случайно, творче-
ский уровень того, что делают будущие немецкие педагоги, мало отличается 
от работ профессиональных мастеров: живопись, шелкография, студенческие 
издания, графика, скульптура, фотографии; сама атмосфера худграфов, как 
нам показалось, — настоящая художественная. В атмосфере наших педагоги-
ческих факультетов — неприязнь к «педагогике» из-за краткого объема специ-
альных курсов, обида на недостаточность «художественности» и мастерства. 
Выпускники наших учительских школ (и вузов, и педагогических отделений 
училищ) чаще всего не будут работать в общеобразовательных школах, а по-
пытаются сделать карьеру в искусстве. И эта ситуация длится лет 50, значит, 
перемены не произойдут и в следующие 50. Сегодня самая массовая фигура 
российского художника — выпускник худграфа, вместо черчения и рисования 
в школе он преподает в институте и обеспечивает отставание образования 
от мировых художественных тенденций. Увы!

Уровень заведения не влияет на его репутацию. Например, как считается, 
Красноярское художественное училище — «хорошее», а Красноярский ху-
дожественный институт — «не очень». Московская ВАШГД (по сути, средняя 
школа на базе Калининского училища) или художественное училище Памяти 
1905 года — «качественные», а (здесь может быть перечень из десятков ву-
зов) — слабые. И на молву сложно влиять, ее суждения основательны, хотя 
и не всегда справедливы.

Модели обучения. Единственная модель — обучение у Мастера. Леонардо 
учился у Андреа Верроккьо, Боттичелли — у Филиппо Липпи, а у него — уже 
сын Филиппо, Филиппино. Очень важно самообразование: Микеланджело, Пи-
кассо, Шехтель, Корбюзье и многие творцы искусства были самоучками, как 
и Райт, Бородин или Пастернак и Булгаков, масса других знаменитостей. Фор-
мула самообразования: сформировавшийся человек, имеющий цели, желание, 
вкус и понимание вещей погружается в художественные процессы; обладая 
свежим взглядом, он отбирает нужное, формирует себя. Но очевидно, что 
преподаватель вообще, не имеющий никаких завоеваний в искусстве, никого 
и не воспитает — разве что самодовольного и герметичного сноба, не способ-
ного развиваться.

Как и прежде, когда великие мастера становились таковыми, выбирая себе 
великих учителей, в сегодняшнем образовании толковые люди поступают 
«на преподавателей». В РАХ — золотое время — период преподавания Павла 
Петровича Чистякова. Он один воспитал Врубеля, Репина, Сурикова, Серова, 

Рябушкина, Сомова, Бенуа, Борисова-Мусатова и других. Другого такого случая 
не было, чтобы один педагог воспитал такую плеяду таких выдающихся ма-
стеров. Для начальства он был вздорным заносчивым «диссидентом». Чистя-
ков мог не обращать внимания на тех, кого считал бездарью или лентяем. 
Сегодня он бы не удержался в вузе, да и тогда ему было непросто. Но какой 
исторический результат!

Кстати, «народное художественное творчество» (что это?), развивающееся 
в вузах культуры, — российский, большевистский феномен. «Народные худо-
жественные промыслы» возрождены, вернее, созданы на пустом месте в 1930-
е годы в заботе о сохранении традиций в контексте радикальных перемен. 
На месте давно исчезнувших промыслов — Мстеры, Холуя, Дымки и др. появи-
лись новоделы. В Швеции или Финляндии самым серьезным образом изучали, 
расчищали традицию и из нее выводили дизайн и современное производство. 
У нас директивами заново создавали среду без корней, вроде тобольской ко-
сти; вместо иконы — появлялись шкатулки для безделушек, вместо коклюшек 
и кружев — роспись подносов и электрических чайников и т. п. Путь в тупик.

Досуг, творчество масс, обучение искусству детей — серьезнейшие соци-
альные задачи современной жизни. Развитие этой сферы — на плечах про-
фессиональных искусств. Две эти среды — искусства и массового творчества 
в мире относительно едины, диффундируют, в том числе за счет совместных 
акций — выставок, пленэров и школ, хеппенингов и энверроументов, твор-
ческих объединений, обществ и современных коммуникаций. Более того, не-
которые движения — например, «актуальное искусство», отменили понятие 
«академических навыков», предоставив гражданам свободу художественной 
рефлексии. Наше «народное художественное творчество» — малозначимая 
самодеятельность, осененная школами культуры, поразительная по пошлости 
и непрофессионализму, по безжизненности и пустоте. Так, радикальное давно 
исчезнувшее болезненное направление неоавангарда — боди-арт — в Тюме-
ни выродился в омерзительное украшение полуголых тел и их сценическую 
демонстрацию непритязательной публике.

Все школы искусств возникали как детища художественно одаренных людей, 
мастеров, энтузиастов. Зато новые русские школы дизайна и искусства — биз-
нес-проекты. Ни одна не стала явлением. Кроме, естественно, нашей, тюмен-
ской, которая создавалась по первому принципу.

Образовательная среда. «Энтузиазм есть принцип науки и искусства» — идея 
одного из создателей романтизма Фридриха Шлегеля. Других принципов нет. 
Новый фактор, скорее препятствие естественной передаче человеческого и ху-
дожественного опыта — так называемая глобализация, вернее, порождаемая 
ею монетизация человеческих отношений и феномен «эффективности» фи-
нансовых вложений в образование, разрыв в оплате труда разных работников 
школ. Новыми критериями стали размеры школ (большая, надо полагать, чис-
лится лучшей, чем малая), уровень их финансирования (поляризация зарплат, 
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структура расходов, при которой производственные расходы урезаются ради 
приоритета зарплат административной верхушки). Некоторые прежде автори-
тетные школы превратились в муляжи самих себя, их уделом стало гордиться 
собой, своей историей, статусом — больше ничего. Самоценным критерием 
становятся доходы от образовательных «услуг» (все именовать «услугой» — 
американская традиция, не европейская). Качество и содержание подготов-
ки мастеров искусств, их творческие успехи не учитываются в рейтингах вузов, 
в отличие от бессмысленного «финансирования», тупой «остепененности» (ка-
кая степень была у Рихтера или Репина?), наличия площадей (каких, для чего, 
какие на деле необходимы?) или «грифованной литературы, изданной за по-
следние 5 или 10 лет» (а лучшие книги выходили и 70, и 50, и 30 лет назад; вы-
ходят сегодня и без грифа, — говорю «авторитетно», как автор грифованного 
учебника).

Японцы некогда вычислили среднюю эффективность школ искусств — только 
5 из 100 их выпускников имеют перспективы в искусстве. Образование, опре-
делявшееся исторически на личностью мастера и энтузиаста теперь ошибочно 
передается в руки управленцев, далеких от искусства, доверяется преподава-
телю, являющемуся с точки зрения личных творческих достижений «никем». 
А ведь ничего не изменилось: будущему творцу нужны опережающие навыки 
из рук реального профессионала. Это неизменно.

Попробуем кратко сформулировать задачи в художественном образовании 
в нашем регионе, как они видятся в контексте сказанного:

 — вести гибкую политику по подбору кадров мастеров, способных препо-
давать (то есть обладающих бескорыстием, заинтересованностью в раз-
витии дела и талантом к обучению — себя и других);

 — открывать специальности только «под мастеров»;
 — минимизировать специальности (музыка — 320 + 50—60 человек, боль-
ше не поднять; дизайн — сегодня — 60+ 100—120; театр — 20 человек 
раз в 4 года; мультимедия — 60—80 человек; бакалавриат в искусстве — 
40—60 человек; телевидение — 50—60; искусствознание с грехом — 
10—12 человек раз в 4 года, ДПИ — 60; всего = 700—850 человек; 
остальное — видимость и обман);

 — переходить к аналитическим и творческим методикам преподавания 
на стыке наук, искусств, практики и ремесел;

 — создать систему управления школами, способствующую раскрытию по-
тенциала педагогов и студентов, а для этого — отработать эффективную 
структуру образования, учитывающую практику самоуправления творче-
ских коллективов, избегать громоздкости и бюрократизации управления;

 — отработать систему творческих акций для ранней профессионализации 
учеников;

 — развести академическое образование и самодеятельность;

 — синхронизировать развитие образования с развитием инфраструктуры 
искусств, учитывая, что «свободные художества» нуждаются в поддержке 
в период становления, но не обязательно в создании «рабочих мест»;

 — предусмотреть меры по развитию инфраструктуры профессиональных 
искусств, самодеятельности населения, творческой самодеятельности 
профессионалов.

Цели художественного образования отличаются от целей, называемых в «от-
раслевых» концепциях. Они могут выглядеть так:

 — создание профессиональной творческой среды в сфере музыки, танца, 
театрального дела, дизайна, станковых искусств, мультимедийных техно-
логий, архитектуры, фотоискусства, телевизионного искусства, художе-
ственной критики;

 — за счет всемерного развития профессиональных искусств и професси-
ональной среды дать импульс развитию культуры, духовной сферы ре-
гиона; за счет этого в свою очередь повысить статус региона в системе 
российских регионов, улучшить самооценку и самоуважение граждан; 
сделать их жизнь более осмысленной, наполненной, тем самым нейтрали-
зовать негативные социальные тенденции.

Путь:
 — развитие подготовки мастеров как для учреждений искусств, так и для 
общества, с заделом;

 — развитие «свободной деятельности» в профессиях искусства, вне при-
вязки к «отраслям».

Философия художественного образования. Образцовым учебным заведением 
искусств ХХ века был немецкий Баухауз. Ко всему прочему, его создатель Валь-
тер Гропиус резонно сформулировал актуальный принцип художественного 
образования: «единство профессиональных устремлений, культурного станов-
ления и политической ответственности».

«Профессиональные устремления» — способ реализовать человеческое есте-
ство: воплотить себя, самоосуществиться, осуществить жизненное предназна-
чение; программа человеческой жизни наиболее органично реализуется в ху-
дожественной сфере.

«Культурное становление» — личностное развитие, усвоение опыта человече-
ства, адаптация к изменяющимся условиям и новым задачам, что сегодня ста-
новится чрезвычайно актуальным.

«Политическая ответственность» — определяет направления действий, зада-
ет, так сказать, путь к другим, к настоящему и будущему.
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особенности магистратуры как 
уроВня индиВидуального образоВания 
дизайнера

Меерович М. Г., Ямова Е. В.

характеризуются изменения содержания и форм организации учебно-
образовательного процесса, прежде всего, магистерских программ, 
необходимые для того, чтобы соответствовать вызовам времени: 1) 
изменению технологической платформы учебного процесса, 2) транс-
формации институционального ядра сферы образования, 3) измене-
нию социальных и социокультурных институтов, 4) смене онтологиче-
ских моделей (картины мира и профессиональной деятельности), 5) 
трансформации желаний, потребностей и запросов потребителя.

Ключевые слова: дизайн архитектурной среды, бакалавр, магистрант, уче-
ние, обучение, индивидуальная образовательная программа

Необходимость улучшения качества подготовки бакалавров и магистрантов — 
дизайнеров требует соответствующего изменения не только содержания, 
но и форм организации учебно-образовательного процесса, в первую очередь, 
для магистерских программ. И, прежде всего, понимания принципиального от-
личия в формах организации учебного процесса в магистратуре от бакалавриа-
та, которое заключается в изменении самого подхода к процессу образования.

Бакалавр — это учащийся, который с помощью обязательных системы учебных 
предметов осваивает те объемы: а) знаний, б) умений, в) навыков, которые не-
обходимы ему для обретения конкретных: а) общекультурных, б) общепрофес-
сиональных, в) профессиональных компетенции. С позиции управления обу-
чением на этом этапе ключевую роль играет преподаватель, который в рамках 
определенного учебным планом списка конкретных дисциплин, осуществляет 
передачу знаний, умений, навыков и формирование компетенций в формах: 
а) лекций, б) семинарских занятий в) практических (лабораторных и пр.) за-
нятий, г) курсовых проектов (работ), д) производственных (преддипломной) 
практик и пр. форм обучения.

Сегодня эта система организации учебно-образовательного процесса, практи-
чески в неизменном виде, переходит на уровень магистратуры. Меняются лишь 
наименования дисциплин и сетка часов. А сама форма обучения в магистрату-
ре опирается на точно такое же как и в бакалавриате разделение подготовки 
на: а) лекции (когда преподаватель транслирует знания в форме монолога), 
б) практические занятия (курсовые, лабораторные, расчетные и пр. работы — 
когда преподаватель контролирует выполнение магистрантом учебных зада-
ний, формируя у него навыки исполнения конкретных проектных, технических, 
расчетных задач); в) самостоятельную работу магистранта (когда магистрант 
должен самостоятельно прочитать предписанный ему список литературы).

Однако, разделяя мнение ряда авторов (А. Е. Волков, Т. М. Ковалева, Е. И. Фрум-
кин, П. Г. Щедровицкий и др.), мы считаем подобный подход малоэффектив-
ным. Особенно в отношении программы подготовки магистрантов творческих 
специальностей группы направления (УГНП): «Архитектура»10, в частно-
сти: «Дизайн архитектурной среды» (07.03.03) и «Архитектура» (07.04.01). 
Мы рассматриваем магистратуру как специфический уровень индивидуального 
(причем, самоорганизованного) образования, концепция обучения на котором 
должна быть принципиально иной.

Главное отличие этого уровня образования в том, что при переходе из бакалав-
риата в магистратуру у учащегося должен кардинальным образом изменяться 
подход к обучению. Прежде всего, в отношении самоопределения в отноше-
нии как содержания: знаний, умений, навыков, так ив конкретном наполнении 
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенции, 
которые понадобятся ему в будущей деятельности на конкретном месте в про-
гнозируемой (гипотетической) системе профессионального труда. То есть, ему 
необходимо самостоятельно (с помощью преподавателя, о чем будет подробно 
сказано ниже) наметить содержание, цели, задачи и компетенции своей бу-
дущей деятельности. Только на основе самостоятельного определения целей, 
задач и смысла своего обучения, магистрант способен будет в дальнейшем 
сформировать свою индивидуальную образовательную программу — основу 
пребывания в магистратуре.

При таком подходе резко меняется и предназначение преподавателя. В его 
обязанности теперь должны входить, прежде всего, консультации и методиче-
ская помощь в процессе формировании магистрантом своей индивидуальной 
программы. А также осуществление «навигации» в выборе магистрантом спи-
ска необходимых ему дисциплин по выбору, которые предлагает та или иная 
учебная программа. И даже в конкретизации содержания тех учебных предме-
тов, базовых курсов, дисциплин вариативного блока, освоение которых явля-
ется для магистранта обязательным в рамках ученого плана данного учебного 
заведения.

Теоретико-методологические основания подобного подхода сформулирова-
ны в разработках П. Г. Щедровицкого11. Они базируются на онтологическом 
различении двух видов учебной деятельность — «обучение» и «учение». Сущ-
ность различия заключается в том, что в случае «обучения» активный субъек-
том выступает преподаватель (учитель). В «учении» — сам ученик.

В фундаментальном труде отца П. Г. Щедровицкого — Г. П. Щедровицкого, 
под названием «Педагогика и логика», на основе базовых положений систем-
но-структурной методологии и теории деятельности, разработанных в Мо-

10 Несмотря на официальное отнесение данной группы специальностей к техническим наукам, мы основываемся на убежденности о генетиче-
ской причастности их к творческим.

11 Щедровицкий П. Г. Об исследовательской программе тьюторства //Школа и открытое образование: сб. науч. трудов по материалам 3-й Все-
российской науч.-практич. тьюторской конф. — Москва — Томск, 1999; Щедровицкий П. Г. Очерки по философии образования. — Кемерово, 
1993 и др.
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сковском методологическом кружке (ММК)12, введена в научный обиход ти-
пология ситуаций учения-обучения. В ней и выделяются два названных типа 
«обучение» и «учение». Эти два вида учебной деятельности, несмотря на то, 
что они тесно связаны, можно отнести к разным полюсам учебного процес-
са. Первый основан на том, что ключевые управленческие функции замыкает 
на себя учитель — он субъект осуществления процесса; во второй субъектом 
образования является ученик. Можно, огрубляя, сказать, что эффективность 
«обучения» зависит от деятельности преподавателя и от дисциплинированно-
сти обучающегося. А эффективность «учения» зависит, прежде всего, от мо-
тивации ученика — от той работы, которую он осуществляет самостоятельно, 
осмысленно и целенаправленно, формируя собственную систему знаний (ком-
петенций).

В рамках традиционных системы подготовки кадров (особенно востребованных 
для обеспечения кадрами индустриально развитого производства, получив-
ших развитие и институциональное становление в различных странах именно 
в период технологической революции во второй половине XVIII — середине 
XIX вв.), функция обучения состояла в том, чтобы обеспечить формирование 
у индивидов конкретных навыков конкретной деятельности в соответствии 
с функциональными местами в реально существующей сфере производства 
(продукции, знаний, технологий и пр.). Обучение конкретным видам деятель-
ности являлось ключевым звеном в процессе их воспроизводства в стенах об-
разовательного учреждения, которое обеспечивало трансляцию знаний, уме-
ний и культурных образцов деятельности (рис. 1)13. Вся эта система относится 
к ситуации «обучения», в которой активным началом выступает учитель (пре-
подаватель).

Ситуация «учения» кардинальным образом отличается от ситуации «обуче-
ния». В ней активным началом (субъектом) выступает сам ученик. Эта ситуация 
предопределена тем изменением образовательной системы, которые происхо-
дят сегодня, когда на смену традиционным подходам к обучению, приходят но-
вые — основанные на индивидуальных образовательных моделях.

Однако современные учебные программы продолжают опираться на приори-
тет процесса «обучения» при полном игнорировании «учения»14. Такой под-
ход малоэффективен. Прежде всего потому что в современных условиях ди-
зайнер (архитектор) давно превратились в предпринимателя, который не ждет, 
когда очередной заказ отыщет его; он сам настойчиво предлагает свои услуги. 
А это означает, что ему есть, что предложить: прогрессивнее, оригинальнее, 
дешевле, комфортнее — чем это было вчера и чем это предлагают другие… 
Такой профессионал заинтересован в инновационных знаниях, теориях, тех-
12  Щедровицкий Г. П. Московский методологический кружок: развитие идей и подходов. / Из архива Г. П. Щедровицкого. Т. 8. Вып. 1. М., 
2004. 352 с.; Бабайцев А. Ю. СМД-методология (системо-мыследеятельностная методология) // Постмодернизм. Энциклопедия / Под ред. 
А. А. Грицанова, М. А. Можейко. М.; Минск, 2001; Розин В. М. Московский методологический кружок (ММК) // Энциклопедия эпистемологии 
и философии науки. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2009; ММК в лицах. М., 2006 и др.

13  Щедровицкий Г. П., Розин В. М., Алексеев Н. Г., Непомнящая Н. Педагогика и логика. — М.: Касталь, 1993.

14 Несмотря на выделение в современных учебных планах значительных объемов часов самостоятельной работы, она, как правило, никак спе-
циально не организована, не контролируется, не отслеживается в отношениипромужеточных этапов и стадий ее протекания и не оценивается 
в формах промежуточной аттестации.

нических, экономических, пространственных эффектах, новых принципах фор-
мотворчества… Именно на этом основывается формирование представлений 
будущего профессионала о его будущей деятельности, формулировка им це-
лей и задач своего учения. Именно в результате подобной организации про-
цесса учения, на смену прежней традиционной профессиональной культуре 
приходит новая. Обеспечить подобный подход можно за счет внедрения спец-
ифических форм организации педагогического процесса, которые специально 
направлены на обеспечение содержательного сопровождения практического 
выхода учащегося на формирование своей собственной индивидуальной об-
разовательной программы. Особенностью этого подхода является установ-
ка на «комплексирование» знаний из разных научных предметов, умений 
и навыков из разных систем деятельности; соотносить, связывать их воеди-
но. Магистрант, формируя свою индивидуальную программу должен опреде-
лить набор т. н. «предметных знаний», т. е. набор конкретных блоков знаний 
из предлагаемого ему списка дисциплин, которые с помощью преподавателя 
необходимо соотнести и связать воедино. А также дополнить его теми блоками 
знаний, которые в данном учебном заведении отсутствуют, но представлены 
в вузах-партнерах в рамках системы «дистанционного получения кредитов».

В соответствии с традициями российской психолого-педагогической школы 
(Т. М. Ковалева, П. Г. Щедровицкий и др.), целью учения является: а) освоение 
человеком навыков конкретного вида деятельности, б) превращение знания 
в средство деятельности, в) достижение определённых типов продуктивности 
(производительности) в осуществлении деятельности. Собственно, для этого 
и необходима индивидуальная образовательная программа, позволяющая уча-
щемуся в соответствии с его интересами и предрасположенностью формиро-
вать и развивать компетенции, которые понадобятся ему в будущем. Задача 
формирования индивидуальной образовательной программы превращается, 
по сути дела, в необходимость создания такого предмета будущей деятель-
ности дизайнера, такого нового модельного представления объекта (или ти-
пологии объектов) проектирования или исследования, через которые можно 
формировать, а затем осваивать (научить себя) новые знания или овладеть 
практико-методическими навыками.

Сегодня система подготовки дизайнеров вынуждена реагировать на вызовы 
времени, а именно: 1) изменение технологической платформы учебного про-
цесса, 2) трансформацию институционального ядра сферы образования, 3) 
изменение социальных и социокультурных институтов, 4) смену онтологиче-
ских моделей (картина мира и представления о профессиональной деятель-
ности), 5) трансформацию желаний, потребностей и запросов потребителя. 
А задача магистратуры, как второй ступени высшего образования, заключается 
в создании условий для самостоятельного формировании будущим професси-
оналом своего деятельностного сознания и навыка практического воплощения 
сформированных компетенций.
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ориентиры проектного тВорчестВа
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статья рассказывает о фундаментальных принципах проектной дея-
тельности, выделяя пять компонентов процесса средового проектиро-
вания: определение принципа устройства, систему проектных контек-
стов, оптимизацию средств выражения, способы развития рефлексии, 
ориентиры амбивалентного творчества.

Ключевые слова: универсальность, средовое проектирование, структура, 
контекст, простота, рефлексия, граничность, художественный язык

Пройдя стадию постепенного восходящего движения вдоль горизонтальной 
оси времени развития цивилизации человечество в последние десятилетия 
перешло в состояние стремительного вертикального подъема, где каждый сле-
дующий миг может изменить не только кривую графика, но и саму систему ко-
ординат. Перемены захватили не только материальные сферы, но и фундамен-
тальные основы воспроизводства Человека как социокультурного существа, 
соответственно, и практику образования и мышления. Вынужденный отвечать 
на многочисленные вызовы цивилизации, «человек проектирующий» все ин-
тенсивнее изменяет социальную реальность и необратимо изменяется сам. 
То разнообразие средств, технологий и материалов творчества, которое проду-
цирует сегодняшний дизайн-процесс, практически не поддаётся систематизи-
рованию и прогнозированию. Неустойчивость, нелинейность, необратимость, 
открытость мира, познание которого составляет сущность образования, про-
воцируют необходимость его преобразования в направлении содержательной 
и организационной открытости, усиления творческой составляющей, духа сво-
боды и спонтанности [7].

Однако, природа деятельности проектировщика предполагает критичность как 
один из важнейших инструментов, а отсутствие сегодня устойчивых критериев 
оценки чего-либо в мире творчества делает ее осуществление практически не-
возможным. Общеизвестно, что человек, обладающий проектным мышлением, 

должен уметь анализировать ситуацию, формулировать представление о про-
межуточных и конечных желаемых результатах проектной деятельности, твор-
чески мыслить и формировать представления о последствиях своей проектной 
деятельности. Проектное мышление можно определить как особый тип отно-
шения к действительности, суть которого заключается в исследовании возмож-
ностей, способов и средств «переустройства» некоторого фрагмента реально-
сти с целью приведения его в соответствие с неким идеалом. Исследователи 
философии современного образования выделяют несколько его важнейших, 
фундаментальных особенностей, первой среди которых называют универ-
сальность. В монографии Н. П. Пищулина и Ю. А. Огородникова «Философия 
образования» определены две взаимосвязанные стороны этого понятия: уни-
версальность образованной личности, способной результативно действовать 
в широком диапазоне сфер жизни, и опора обучения на универсалии, то есть 
предельно общие понятия, стягивающие в единый проблемный узел многие 
области бытия [5]. В качестве подобных понятий могли бы выступать базисные 
универсалии проектной деятельности, выходящие за рамки модных трендов, 
не зависящие от количественных, скоростных и содержательных цивилизаци-
онных изменений.

Нашей задачей является обзор универсальных закономерностей устрой-
ства творческого процесса, выходящих за рамки возможных специфик — кон-
кретного жанра, проявления индивидуальности, духа времени, принадлежно-
сти к какому-либо стилистическому, идеологическому или методологическому 
контексту.Потребность в таком взгляде возникает при столкновении бесконеч-
но и непрерывно расширяющимся полем концепций и реализаций и связана 
с необходимостью анализировать существующее, синтезировать возможное 
и проектироватьбудущее, обозначаякритерии профессиональной нормы в ху-
дожественно-проектной практике. Предлагаемая в качестве гипотезы «систе-
ма координат» включает пять позиций: определение принципа устройства, 
систему проектных контекстов, оптимизацию средств выражения, способы 
развития рефлексии и ориентиры амбивалентного творчества.

1. структура (определение принципа устройства)

Создавать архитектуру означает наводить порядок.

Ле Корбюзье

В выходящем сегодня за рамки представимого многообразии художественных 
проявлений особенно важным становится экспертный потенциал проектной 
культуры. Потребность осмыслить и систематизировать разнообразие формоо-
бразующих возможностей в художественной и проектной практике выдвигает 
на передний план понятие структурности. Общеизвестно, что двумя составля-
ющими процесса проектирования являются анализ и синтез, связанные в пер-
вую очередь со способностью восприятия реальности, видения окружающе-
го мира и закономерностей его устройства. Корбюзье называет архитектуру 
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наведением порядка, а «Новый словарь дизайнера» объединяет созидатель-
ную деятельность понятием «структура»:
«Структура — средство объединения событий, явлений, объектов предметно-
го мира, различных типов сознания, мироотношений, дающее роднящие нити 
всему тому, что натворили природа и человек. Хотя структура может быть 
простейшей, плоской, метрической, однообразной, ей более присуща много-
слойность, пространственность. Высшие проявления структурности динамич-
ны, изменяемы в течение жизни, открыты контактам, влияниям, развитию… 
Неструктурированному восприятию мир представляется как нагромождение, 
хаос поступков, действий, высказываний, явлений, предметов, построек, при-
родных и человеческих аномалий — чего не скажешь о сознании, различаю-
щем связи, ритмы, акценты мироустройства. Структура существует только ря-
дом со стихийностью, связана с ней, иначе — оборачивается отталкивающей 
решеткой, клеткой, унификацией, бессмыслицей» [2, с. 43].

Присущая сознанию проектировщика структурность означает способность 
увидеть характер организации материи, в том числе и стихийной, свободной 
организации. Навык видения, осознания и фиксация композиционной законо-
мерности устройства чего-либо, или т. н. «формулы» объекта, является базовой 
компетенцией проектного образования, так как лежит в основе предпроект-
ного анализа. Та же способность необходима и в процессе проектного твор-
чества, т. к. ясное осознание принципа организации произведения позволяет 
находить и синтезировать наиболее точные средства воплощения замысла. 
Развитие этих средств в современной культуре напрямую связано с актуали-
зацией в начале 20 века понятия художественного языка. В данном контексте 
под художественным языком подразумевается язык визуальный, т. е. знаковая 
система, оперирующая общими для визуальных искусств элементами — точ-
ка, линия, пятно, плоскость, структура, ритм, цвет, свет, фактура, форма, объем 
и пространство [8].

Веками изобразительное искусство служило одним из инструментов изуче-
ния мира и выражения к нему своего отношения. Время активных изменений 
в создании материального окружения человека заставило его перенапра-
вить исследовательский интерес с изучения устройства внешнего окружения 
в глубины самого творческого процесса, сделав одним из главных объектов 
художественного интереса собственно художественный язык. Относительно 
недавно (немногим больше века назад) в изобразительном искусстве начал-
ся процесс глобального переосмысления его роли и значения для развития 
человеческой культуры. Связано это переосмысление было в первую очередь 
с появлением новых видов искусства, фотографии и кино, которые своими 
сравнительно более развитыми возможностями практически упразднили из-
начальную «повествовательную» функцию изобразительного искусства, тем 
самым спровоцировав усиленное развитие его эмоционально-выразительной 
стороны. А это, в свою очередь, породило пристальный интерес художников 
непосредственно к художественному языку высказывания.

Именно в начале 20 века, благодаря объективной необходимости анализа 
и применения открываемых наукой и техникой возможностей в архитектуре 
и дизайне, впервые отчетливо встает проблема осмысления устройства едино-
го языка визуальных видов искусства. Благодаря формальным поискам аван-
гарда и модернизма происходит смысловое переформатирование деятельно-
сти художника. Возникает и оформляется понятие современного искусства, 
характерного не столько временными границами, сколько сущностными осо-
бенностями, отличающими его от искусства традиционного. Это принципиаль-
ная экспериментальность, отсутствие прямых отсылок к реальности, апелляция 
к области эмоций, восприятий, впечатлений, использование компонентов худо-
жественного воздействия, таких как композиция, форма, цвет, ритм, фактура 
непосредственно в качестве повода для создания произведения [8].

Начало этого процесса обычно связывают с французским импрессионизмом, 
где новые средства выразительности находились интуитивно, опытным путем, 
и конечной целью их работы была передача более «воздушно-эмоционально-
го» состояния реальности. Впервые же картина как «проект», а ее язык, как 
обособленное от сюжета средство выразительности, появляются в живопис-
ном творчестве французского художника Поля Сезанна. Художник первым 
поставил задачу «неизобразительного» использования живописных средств, 
переведя акценты художественной деятельности с уровня изобразительно-
го мастерства на уровень созидания «новой реальности». Практически с Се-
занна начинается эра художника-демиурга, творца новой реальности, и живо-
пись на несколько десятилетий становится в авангарде пластических искусств, 
вдохновляя своими открытиями архитекторов и дизайнеров. Этот важнейший 
период переосмысления роли и расширения границ искусства, пройдя стадии 
всевозможных «измов», завершается послевоенным абстрактным экспрессио-
низмом, где, в последовательном отказе от изобразительности, живопись до-
ходит до возможного предела.

Естественно, что «построение» живописного произведения потребовало ана-
лиза живописных средств и закономерностей их взаимодействия, с помощью 
которых осуществляли свою деятельность не только художники, но и предста-
вители материальной культуры — дизайнеры и архитекторы. Импрессионизм 
и постимпрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм, дадаизм, неопластицизм, су-
прематизм, конструктивизм и, наконец, абстрактный экспрессионизм и поп-арт 
вносят свою лепту в расширение палитры средств и приемов искусства. А их 
представители, придя в первые учебные заведения, готовящие художников-
проектировщиков нового типа, Баухауз и ВХУТЕМАС, сталкиваются с необхо-
димостью превратить результаты этих новых открытий в учебные упражнения 
(впоследствии превращенные в пропедевтические курсы), которые помогали 
бы освоению не только подражательных навыков, но и осмысленному компо-
зиционному творчеству. Приход художников-авангардистов в проектное обра-
зование позволил систематизировать и углубить те интуитивные открытия, ко-
торые были сделаны ими в собственной художественной практике. Там и тогда 



Дизайн ревю № 1–4 январь — Декабрь 2016

Шулика т. о. «Система координат» — базовые ориентиры проектного творчества

100  101

начал оформляться алфавит современного художественного языка, которым 
по сей день пользуются проектировщики всего мира.

Искусство второй половины 20 — начала 21 века, развивая открытия аван-
гарда, проявляет повышенный интерес к концептуальной стороне творческого 
процесса, продолжая развивать палитру средств, материалов и технологий соз-
дания произведений. Акцент делается не на конечном продукте, а на концеп-
ции или процессе создания произведения, приходит не только свобода работы 
с формой, но и со средой в целом, что рождает новые формы пространствен-
ного творчества, такие как инсталляция, перформанс, хепенинг, паблик-арт, 
предполагающие активное участие зрителя в достраивании произведения ис-
кусства и тем самым смещая его границы в сторону «творчества самой жизни».

Современные художники используют фрагменты и образы природы и предмет-
ного мира, фотографию, коллаж, видео, звук, вплоть до экспериментов с соб-
ственным телом, превращая искусство в многослойное разножанровое шоу. 
Активное включение медиатехнологий в «сферу производства» произведений 
искусства, концептуализация, политизация и коммерциализация искусства, 
возрастание роли куратора и галериста в художественном процессе транс-
формируют статус художественного языка, на новом уровне возвращая ему 
прикладное значение средства визуализации концептуального или сюжетного 
замысла.

Самый общий взгляд на историю современной культуры позволяет обнаружить, 
что благодаря открытиям авангарда и модернизма искусство в 20 веке стало 
источником открытия структуры и закономерностей художественного языка, 
помогая развитию проектных жанров творчества. Сегодня полем наиболее сме-
лых инноваций стал архитектурный дизайн, где за последние полвека произо-
шла эволюция от модернистской ясности в сторону усложнения технологий 
формообразования и увеличения степеней свободы. Этому активно способ-
ствует и относительно недавно появившаяся, но уже активно претендующая 
на главную роль виртуальная реальность, упразднившая понятие «невозмож-
ного» даже в архитектуре.Сегодня понятие структурности выступает гарантией 
экологического развития проектной профессии, являясь не только базовым 
принципом формообразования, но и основой организации процесса проект-
ного творчества.

2. контекст (взаимодействие с проектными ограничениями)

Ни к старому, ни к новому, а к нужному.

Владимир Татлин

Контекст — объемное, многоплановое смысловое поле, в котором находится 
проектировщик, система координат будущего проекта. Очевидно, что проек-
тирование невозможно вне контекста в реальности — ситуационного, мате-
риального, природного, временного, экономического, социального и многих 
других. Чем внимательнее отношение проектировщика к ситуации проектиро-

вания, тем большее количество «подсказок» он может из нее извлечь. Основ-
ным навыком в работе с объемно понимаемым контекстом является способ-
ность анализировать его разнообразные составляющие и факторы, в которых 
часто «зашифровано» будущее решение, и задача проектировщика заключает-
ся в том, чтобы их обнаружить, почувствовать, проанализировать и создать с их 
помощью питательную среду для «прорастания» проектного решения.

Одним из наиболее важных контекстов является «дух места» (или «гений ме-
ста» по Гегелю). Дух места — система ощущений, чувствований, знаний, указы-
вающих проектировщику возможные координаты творчества, степени свободы 
и объем ограничений. Дух места слагается из множества компонентов — осо-
бенности географии, климата, рельефа, застройки, исторический и социаль-
но-культурный фон, но важнейший из них — природа. Дух места неотделим 
от понятия «средовой атмосферы», создание которой является одной из важ-
нейших задач архитектора-дизайнера. Очевидно, что существование вообще 
неотделимо от контекста, так же, как и проектирование невозможно вне его, 
все, что создает человек, вторично, опирается на опыт предшественников 
и наилучшего творца — природы, если же проектировщик претендует на роль 
большую, чем просто грамотное соответствие и вписанность в житейскую дан-
ность, то должен сознавать необходимость специальных усилий на эту тему.

Реакции на ситуацию проектирования могут быть разные — от почти «аноним-
ных» — растворение, доразвитие — до противопоставления окружению и до-
минирования объекта. Анонимность в данном случае — не отказ от авторства, 
от собственной точки зрения, это стремление дойти до сути решаемой пробле-
мы, подняться до уровня природного совершенства, не подменяя эти усилия 
преднамеренной фантазией и творческим произволом. Для того, чтобы вы-
брать наиболее «уместный» тип реагирования на особенности ситуациинужно 
почувствовать ее атмосферу, пережить ее красоту и проанализировать пробле-
мы. Дух места можно рассматривать как глобально — например, в масштабе 
сторон света — север, юг, запад, восток, имея ввиду сложившиеся традиции 
и менталитет, так и локально, проникая в нюансы и детали, ощущая дуновение 
ветра, шелест травы, шум оживленной магистрали или пустоту воскресного го-
рода. Примером рождения проекта под влиянием средового контекста являет-
ся «Дом над водопадом» Ф. Л. Райта, где не только принцип пространственного 
устройства здания заимствован из окружающего природного ландшафта, и до-
веден до чистоты пластической формулы, но и материал для постройки добы-
вается на месте, и дом «вырастает» из тех же скал, на которых стоит.

Не менее важными условиями проектирования являются пожелания заказчи-
ка, функциональный, конструктивный, социальный, экономический, образный 
контексты, каждый из которых вносит свой вклад в зависимости от конкретных 
особенностей проекта. В реальном проектировании контексты, как правило, 
переплетаются и смешиваются, но чаще всего в каждом конкретном случае до-
минируют один-два «главных», которые сильнее всего влияют на конечный об-
раз проекта.
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Наиболее «трудноуловимым» в ряду других контекстов является «дух време-
ни» — независимо от воли проектировщика присутствующий во всех проектах 
и постройках, даже если они заведомо не имеют «лица». Дух времени — ощу-
щение, которое проявляется как на уровне фундаментальных, философских, 
мировоззренческих откровений, характера научных взглядов и архитектурных 
решений, так и прежде и раньше всего, в продуктах художественной деятель-
ности, в характере поведения людей, в моде, в стиле существования молоде-
жи, в самых рядовых мелочах проявления жизни. Для проектной деятельности 
дух времени является ориентиром и предпосылкой творчества, инструментом 
ориентации в современном мире. Сегодняшнее обострение социальных про-
блем (межэтнические отношения, экономическое расслоение населения), про-
блем экологических (загрязнение среды; потепление климата, нехватка воды 
и пищи, перенаселение), культурных (повышение безграмотности, снижение 
эстетических и нравственных критериев) рождает понимание необходимости 
ещё более осмысленного расходования земных, человеческих, интеллектуаль-
ных ресурсов, что в первую очередь касается деятельности проектировщика. 
Осмысленность, рациональность, сдержанность, культура существования по-
степенно становятся чертами духа сегодняшнего времени [2, с. 16].

Контекстуальность является источником проектных идей и этической нормой 
проектировщика.

3. простота (оптимизация средств выражения)

Отказ не отнимает. Отказ одаривает.

Одаривает неисчерпаемой силой простоты.

Мартин Хайдеггер

Западное общество разучилось жить просто: у нас слишком много материаль-
ных благ, слишком большой выбор, слишком много соблазнов, слишком мно-
го желаний, слишком много еды. Мы транжирим и разрушаем все. Мы использу-
ем одноразовые ручки, посуду, зажигалки, фотоаппараты и т. п., производство 
которых приводит к загрязнению воды, воздуха, а значит и природы в целом. 
Изобилие не приносит ни грации, ни элегантности. Оно разрушает душу и за-
крепощает. Зато простота позволяет решить множество проблем. Простота — 
это обладание малым, позволяющее открыть путь к главному, к сути вещей [4].

Оптимизация выразительных средств служит инструментом повышения каче-
ства творческого продукта и одновременно — одним из способов развития 
профессионального сознания. Идея ограничения средств опирается на одну 
из основных операций мышления — абстрагирование, состоящую в том, что 
при непосредственном чувственно-образном отражении окружающей среды 
субъект выделяет одни свойства, становящиеся ориентирами для восприятия 
и действия, в то время как другие игнорируются. Абстрагирование является 
для художника инструментом формирования обобщенных образов реальности, 
позволяющим выделить в ней значимые для деятельности связи и отношения 

объектов, ограничив их от других. Это обособление от тех или иных свойств, 
качеств предмета или явления, необходимо для выделения существенных, 
то есть определяющих суть предмета признаков.

Абстрагирование как художественный метод оформился в беспредметном ис-
кусстве, возникшем в 20 веке усилиями художников фовизма, Василия Кандин-
ского, кубистов, футуристов. Супрематизм Казимира Малевича и неопласти-
цизм голландской группы «Стиль» (Питер Мондриан, Тео Ван Дусбург, Геррит 
Ритвельд и др.) противопоставили простоту, ясность, функциональность чи-
стых геометрических форм случайности, неопределенности и произволу при-
роды. Основой художественной абстракции служит создание пластической 
формулы чего-либо — от объекта до концепции. Характерным примером яв-
ляется «Черный квадрат» Малевича, картина, символизирующая отказ от тра-
диционной живописи и переход к чистой геометрии супрематизма [2, с. 93].

Иосиф Бродский в Нобелевской лекции недаром называет поэзию ускорите-
лем сознания, инструментом которого служит поэтический язык. Овладевая 
им в совершенстве, поэт не может уже не следовать его законам и он, язык, 
заводит его так далеко, как он сам и не планировал оказаться, начиная сти-
хотворение. Сокращение художественных средств ведет к необходимости 
более тщательного их отбора, а, значит, и повышения качества произведения 
за счетконцентрации энергии в минимальном творческом жесте. Недаром так 
поражает афоризм — спрессованная мысль, аналогом которой в искусстве 
является «пластическая формула». Процесс ее создания подразумевает три 
стадии: обнаружение (видение) главных свойств предмета или явления, на-
хождение оптимально выразительных и адекватных ему пластических средств, 
воплощение их в материале. Значение владения языком в этой триаде трудно 
переоценить. Великий Мис ван дер Роэ сказал — «Меньше значит больше» 
(Lessismore), нам лишь остается с ним согласиться.

Таким образом, простота есть залог повышения качества продукта.

4. Рефлексия (развитие креативного сознания)

У каждого ребенка есть творческое начало.

Вопрос в том, как его сохранить, когда ребенок станет взрослым.

Пабло Пикассо

Развитие проектного мышления влечет за собой изменения в культурных цен-
ностях и «онтологических приоритетах»: характерная для проектирующего че-
ловека устремлённость в будущее обусловливает девальвацию традиционных 
консервативных ценностей и акцентирование ценностей инноваций и творче-
ства. В мышлении проектировщика присутствует вызов самому себе, на кото-
рый постоянно надо отвечать, что заставляет его занимать «подвижную» по-
зицию в мире, предполагающую постоянное диалектическое самоотрицание 
и самоизменение.
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Традиция и опыт, являясь необходимым фундаментом любой профессиональ-
ной деятельности, не могут быть двигателем эволюции, возлагая эту роль 
на пассионариев, результатом усилий которых по преодолению банальности 
становится разрушение принятой «нормы». Аналогично интуитивным дей-
ствиям ребенка, который естественным образом лишен взрослого «знания», 
маргинал способен, невзирая на очевидное, совершать открытие. Открытия 
ребенка незначительны в масштабе прожитой взрослыми жизни, но органи-
чески необходимы в его маленьком пространстве. Они могут дать пример пре-
одоления «незнания» взрослым, вставшим на этот путь, действия которых воз-
можно приведут к открытиям иных масштабов, но если в исполнении ребенка 
наивность и непосредственность умиляет, то нестандартность поведения 
взрослого, как правило, редко встречает поддержку окружающих. Необходи-
мым дизайнеру для подобных экспериментов свойством, является непосред-
ственность — тип отношений с миром, когда человек открыт внешнему миру 
настолько, что может без оглядки на правила, моду и СНИПы проявлять свою 
внутреннюю сущность. Сущность профессии проектировщика — в создании 
проекта, «проброса вперед». Инструментами подобной деятельности являют-
ся обращение к архаическому опыту, наивному искусству, импровизация, не-
тривиальность, игра.

Игра — способ наших отношений с миром, с себе подобными. Человек так 
устроен, что самые непосредственные, натуральные ощущения формируются, 
определяются правилами восприятия, или, можно сказать, игровыми принци-
пами. Эти правила поначалу простейшие, лишь немного приоткрывающие ми-
роустройство, со временем становятся сложными, многослойными, изощрён-
ными. Игра смыслами позволяет узнавать объект восприятия или изучения 
с разных сторон, в разных аспектах, с разных точек зрения.

Для дизайнера сознательная игра является продуктивным инструментом миро-
понимания и передачи его другим с помощью условного моделирования тех 
или иных характеристик реальности, артикуляции выразительности свойств 
объекта, с помощью схематизации, переводящих сложные, не поддающиеся 
пониманию реальности, в уровень условных, упрощённых схем, позволяющих 
понять структуру, устройство, смысл сложных объёмных явлений. Игра — одна 
из форм освоения реальности, позволяющая через упрощение, условность по-
нимая жизненные явления, находить нетривиальные формы творческого вы-
ражения [2, с. 23].

Архаическая изобразительная культура или протокультура дает примеры про-
изведений, целью которых является повышение выразительности. Это обоб-
щение формы, почти абстрактное использование элементов изобразительного 
языка, работа с несколькими масштабами в одном произведении, использо-
вание условных приемов, изобразительных метафор. Наивное искусство про-
исходит от отсутствия у художника-непрофессионала умения изображать 
и создавать красоту окружающего мира «правильно». Однако, удивление 
и преклонение перед этой красотой толкает его к творчеству, а неумелость 

лишь усугубляет энергию творческого выплеска. Работы некоторых из наи-
вных живописцев, таких как француз Анри Руссо или грузин Нико Пиросма-
ни висят в музеях рядом с великими мастерами, а наивное искусство в целом 
является для профессионалов источником личных художественных открытий. 
Упомянем француженку Нику де Сан Фаль, американца Александра Калде-
ра и многих других, сохранивших непосредственность восприятия, добавив 
к нему отточенный выразительный язык [2, с. 28].

Примером проявления нетривиальности в современном искусстве является да-
даизм — движение в художественной культуре, возникшее в Европе и Америке 
в начале 20 века как реакция молодых поэтов, писателей, художников, музы-
кантов, разочарованных жизнью, чувствовавших отвращение к варварству Вто-
рой Мировой войны, выражавших протест против традиционных обществен-
ных ценностей. Случайность названия (фр. «dada» — лошадка) обнаруживает 
принципиальное свойство дадаизма — абсурдность, спонтанность, пародий-
ность с целью демонстрации протеста против нелепости, безжизненности та-
кого положения вещей, которое называется здравым смыслом. За этим стоит 
протест художника против искусства и жизни, которые скрываются за ставши-
ми, казалось бы, очевидными, безусловными нормами, принципами, приёма-
ми существования и творчества. Одновременно с принципиальным эпатажем 
художники дадаизма искали позитивные ценности, через иронию и эпатаж 
выходили к новой чистоте; дерзость, задиристость, вызов в отношениях с тра-
диционным искусством и традиционным бытом — оборотная сторона детской 
непосредственности и открытости миру. С помощью пародии, насмешки, орга-
низации скандальных акций и выставок дадаисты отрицали существовавшие 
до них концепции искусства, опираясь, всё же, на средства выразительности 
футуризма, кубизма, абстракционизма [2, с. 67].

Джексон Поллок, представитель абстрактного экспрессионизма, разливавший 
краски на холсте, расстеленном на полу, говорил в интервью 1950 года: «Со-
временный художник не может выразить свою эпоху, самолет, атомную бомбу, 
радио, прибегая к старым формам Ренессанса или какой-нибудь другой куль-
туры прошлого. Каждая эпоха обретает свою собственную технику» [2, с. 58].

Одним из средств поиска и достижения состояния выхода за пределы является 
импровизация — тип отношений с процессом создания произведения, отно-
сящийся к явлениям художественного творчества на сцене, в музыке, поэзии, 
живописи, когда произведение создается в момент его исполнения. Импрови-
зация в искусстве соединяет естественное для народной традиции заземление, 
оестествление акта художественного творчества, включение его в поток жизни 
и высочайшую способность художника, профессионала рождать невероятное, 
выходящее за рамки ожидаемого.

Нетривиальность — возможно, важнейшее качество дизайнера и искомый ре-
зультат его творчества. Она предполагает способность, не отворачиваясь от ре-
альности, не отбрасывая опыт, знания, естественность реакции, натуральность 
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чувств, умудряться смотреть на всякое событие, задачу, задание как на абсо-
лютно новое, незнакомое. Такие отношения с творчеством подразумевают по-
иск новых средств, методов, приемов, избегающих натуральных, очевидных, 
лежащих на поверхности решений проблемы. Нетривиальность — вовсе не си-
ноним неповторимости — свободное от шаблонов восприятие органично при-
водит к результатам неожиданным, нетиповым, провоцирует открытие.

Совокупность перечисленных средств и форм творческой активности объеди-
няет понятие рефлексии. Помимо многослойного реагирования на разноо-
бразные контексты в процессе проектного анализа, рефлексия — необходи-
мый инструмент, помогающий дизайнеру на этапе творческого синтеза.

Инструментом развития креативного сознания является многоуровневая реф-
лексия, предполагающая альтернативный взгляд на технологию и результа-
ты творчества, что является необходимым условием движения к профессио-
нальному открытию.

5. Граничность (условия амбивалентного творчества)

Положение художника скромно. Это всего лишь канал.

Пит Мондриан

Граничность — важнейшая профессиональная категория, отражающая стрем-
ление человека нашего времени существовать, не замыкаясь в рамках на-
циональной традиции, профессиональных, географических, психологиче-
ских границ, в пространстве между общепринятым и субъективным, реальным 
и концептуальным, сознательным и чувственным, организованным и стихий-
ным, осмысленным и интуитивным. Эстетика граничности выражается в до-
полнении традиционных для проектной культуры структурной ясности, умной 
организованности формы, определенности композиции и художественного 
принципа — чертами непосредственности, немотивированности, спонтанно-
сти.

Граничность в живописи — соединение дыхания реальности с подчеркнутой 
осмысленностью приемов изображения, в проекте — сочетание контекстуаль-
ности размышлений о проблеме со стремлением к самовыражению, в педаго-
гике — слияние осмысленности условий решения учебной задачи со стихий-
ностью творческого акта.

Первым условием подобного существования в профессии является умение ви-
деть окружающую реальность в определенном свете. Интерес к граничности 
проявляется во внимании к ограничивающей предметности — горизонту, со-
единению, сопряжению, стыку; к граничным состояниям — началу, встрече, 
утру, вечеру; к двусмысленным объектам и ситуациям — глухой стене, ограж-
дению, заколоченному окну, неоткрывающейся двери. Для художника подоб-
ные наблюдения — повод для творчества, так как содержат концентрат неба-
нальности, выходят за пределы обыденного. Мышление дизайнера стремится 
обнаружить за неоднозначными проявлениями общие закономерности — 

архетипы, вычленяя которые получает возможность взаимодействия с ними 
в проектном творчестве [2, с. 12].

Амбивалентность — явление сосуществования в области чувственного вос-
приятия противоположных чувств по отношению к одному и тому же объек-
ту. На уровне структуры личности амбивалентность — это сосуществование 
противоположных, взаимоисключающих эмоциональных установок (любви 
и ненависти) к объекту, одна из которых оказывается при этом вытеснена в об-
ласть бессознательного и оказывает действие, не осознаваемое личностью. 
В художественном творчестве наиболее определенно амбивалентность про-
является в ситуации одновременного переживания художественного произве-
дения как действительности и сознания его условности. Трудности художника 
заключаются в том, что он легко, незаметно для себя соскальзывает либо в на-
туральность переживания и отражения реальности, либо забывает о ней, це-
ликом погружаясь в условности моделирования действительности. Художник, 
осуществляющий модель неоднозначного амбивалентного творчества, живет 
одновременно в мире высокого и низкого, светлого и темного, умного и наи-
вного, планируемого и спонтанного, серьезного и ироничного, традиционного 
и сегодняшнего, простого и сложного [2, с. 7].

Проектирующий художник — явление противоречивое, амбивалентное: как 
художник, он должен быть открыт миру, свободен от готовых формул воспри-
ятия, должен, как бы ничего не умея, создавать язык, форму высказывания 
каждый раз заново, впервые; как проектировщик, он должен понимать задачи, 
которые ставит реальность и уметь решать их, обладая знаниями и умениями. 
Граничность в работе проектировщика — это осознанная амбивалентность 
устремлений и противостоящей им реальности, требующая единовременного 
освобождения от категоричности, субъективности и беспомощности перед ли-
цом суровой практики.

Граничность — искомая характеристика творческого процесса и его желаемый 
результат.

Итогом существования в подобной системе координат может стать свобо-
да творчества. Что ей мешает? Конечно же, «нелепый мир, с его прагматиз-
мом и безумным идеализмом, мелочной определенностью и абсурдным фан-
тазерством, механичностью и неконтролируемым мистицизмом, а главное, 
всезаполняющей пошлостью поверхностных объяснений, решений, продуктов 
активности. Следствия? Неспособность человека жить глубокими эмоциями, 
многомерный страх перед будущим, боязнь принимать решения, брать на себя 
ответственность, боязнь себя, государства, времени, в котором живет. Смирен-
ная, рабская психология подменяет реализм цинизмом, скептицизмом, под-
меняет поиск себя зависимостью от внешних обстоятельств жизни. В целом 
это выливается в переживание несправедливости жизни, несовпадения пред-
назначенности человека, его природы и возможностей его реальной жизни, 
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причем не только в уровне личных страданий, но и в уровне человечества» [2, 
с. 36].

Однако, мир все же по-прежнему прекрасен, и он взывает к человеческим чув-
ствам, к непосредственным способностям видеть, слышать, осязать, обонять, 
дающим человеку шанс сохранить полноту существования в современных ре-
алиях, какими бы переусложненными они не казались. Для этого важно быть 
открытым, проницаемым, видящим, чувствующим, реагирующим, а не жестким, 
целеустремленным и определенным.

В каждом индивидуальном творческом опыте осмысление собственной «си-
стемы координат» рано или поздно обязательно происходит. В случае, когда 
речь идет о той или иной школе, подобные «правила» являются основой ее 
профессионального и философского кредо. Понятно, что обаяние творчества 
исходит как раз из этих индивидуальных различий, но, помимо и рядом с ними, 
существуют те основы, на которых, как на китах, стоит любой процесс сози-
дания, и, руководствуясь которыми, можно пытаться оценивать вчера, сегод-
ня, а, возможно, и ближайшее завтра культурной среды. Ближайшее, потому 
что сегодня кажется опрометчивым оценивать дальние перспективы развития 
культуры, в особенности, ее визуальной составляющей. Так как именно сегод-
ня мы наблюдаем процесс все большей ее дематериализации в виртуальном, 
насыщенном нано-технологиями и суперконцепциями мире.

Суть средового творчества постоянно обновляется, что делает доминантой об-
учения профессии проектировщика не проектный результат, а путь к нему — 
умение творить: ощущать цель, видеть средства, генерировать идеи, преобра-
зовывать привычное в неожиданное и предугадывать возможные последствия. 
Предложенная совокупность ориентиров в поле проектного образования мо-
жет стать точкой отсчета для будущего проектной культуры, каким бы непред-
сказуемым оно не казалось нам сегодня.
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Савинкин В. В.

статья рассказывает о способах включения студентов кафедры «ди-
зайн архитектурной среды» маРхи в процесс реализации своих 
первых проектов, анализирует сложившийся опыт преподавания 
проектных дисциплин на начальных курсах и фиксирует индивиду-
альные методы работы педагога в современной ситуации.

Ключевые слова: учебное проектирование, средовой дизайн, найденный 
объект, скульптура, художник

Много лет подряд, выполняя средовые проекты с дипломникамии студентами 
старших курсов кафедры «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ, меня не раз 
посещала мысль о невозможности комплексной реализации задуманного.
Причины разные: глобализм идеи, отсутствие потенциального клиента или 
спонсора, нехватка средств, географическая отчужденность, административ-
ное равнодушие ко всему новому... но всегда весомые, чтобы «не пускаться 
во все тяжкие», а взять молодых и начать сначала. Уже в седьмой раз. Обуче-
ние на первых двух курсах — сплошное удовольствие для студента. Педагоги 
открывают ему глаза на мир архитектуры, дизайна и искусства, «заставляют» 
читать новый (и старый) Словарь для работы дизайнера в 21 веке, учат делать 
зарисовки своих любимых произведений, водят на выставки (6 раз в год), в те-
атры (2 раза в год), на концерты и соревнования (1 раз в год), советуют мас-
су мероприятий и книг, сайтов для глубокого погружения в мировую проектную 
культуру. Первое двухмесячное задание носит название «Мой выбор» и очер-
чивает фундаментальные границы архитектурно-дизайнерского проектирова-
ния XX века в конкретной авторской композиции традиционного подрамника 
55×75см в графической форме, подобной заявленным мастерам и постройкам. 
На «Основах архитектурно-дизайнерского проектирования» студенты выпол-
няют ряд проектных копий и заданий. Параллельно мы ведем курс «Основы 
пластической культуры», где в течение 2 и 3 семестра учащиеся изучают масте-
ров XX века: сначала преимущественно художников, на втором курсе скульпто-
ров. Это связано с задачами освоения пластических навыков общей проектной 
направленности: к концу второго семестра студенты должны уметь графически 
фиксировать проектную мысль (мастера, педагога, свою...), в третьем семестре 
во главу угла становится макетирование и моделирование. Кроме биографиче-
ских сведений и историй из жизни студенты осваивают пластические приемы 
создания художественной материи своего мастера. Этому способствует и про-
буждающая стремление к узнаванию статья в Новом словаре дизайнера, по-
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священная этому мастеру, выпущенном в 2014 году мастерской-ТАФ, и презен-
тация изученного материала перед коллегами-согруппниками с возможностью 
освоить наиболее характерный прием художественного выражения мастера 
всей группой.

Запомнилось следующее задание: переведение в объем надписей на картинах 
американского художника Эда Руша (родился в 1937 году). Кстати, дом для 
него в 1977 году проектировал в калифорнийской Венеции Фрэнк Гери. Худож-
ник дал архитектору идею использовать гофрированный металл как мономате-
риал при облицовке индивидуальных жилых домов в Калифорнии.

У каждого студента был лист ватмана, горизонтально разрезанный на пять по-
лос. Полосы склеивались в непрерывную четырехметровую ленту и, надрезаясь 
на половину ширины, плавно сгибались и врезались друг в друга. Образовыва-
лось слово, свое у каждого студента: небо, луна, арт, Руша... То, что художник 
изобразил графически, используя свето-теневые характеристики объемного 
шрифта, у студентов получилось в объеме и пространстве из бумажной ленты. 
Подобные упражнения «в приеме мастера» сопровождали выступления об Элс-
ворте Келли (1923—2015), Хансе Арпе (1886—1966) и других мастерах. Келли 
провоцировал студентов резать крупные листы цветной бумаги и складывать 
из них парные композиции, Арп — совмещать друг с другом белые пластичные 
формы из пенокартона разной толщины. Свободно, легко, глядя на произведе-
ния мастера, не всегда быстро, учитывая замечания педагога.

Итогом первого курса по «Основам пластической культуры» стала персональ-
ная защита следующих работ: анализ мастера (формат А1); объемно-про-
странственная постановка в духе мастера из предметного подбора, постоянно 
находящегося в стенах аудитории; натюрморт как творческая интерпрета-
ция живописно-графических приемов мастера (формат А2, материал творче-
ства: уголь, пастель).

В третьем семестре узнавание новых имен продолжилось, но упор был сде-
лан на значимые фигуры скульпторов XX века, персоналии, чье влияние можно 
было проследить и в архитектуре, и в предметном дизайне. Из всего много-
образия направлений современной скульптуры, заявленных в книге Джуди 
Коллинза «Современная скульптура», упор был сделан на разделы: «Новое 
формообразование», «Псевдофункциональные объекты», «Пространственные 
инсталляции». Масштаб графического высказывания остался в тех же рамках, 
в отличие от времени исследования (в течение двух месяцев вместо четырех). 
Теперь перед студентами стояла более конкретная задача: необходимо было 
выявить основной прием скульптора, продемонстрировать его технологию или 
вариации в различных произведениях мастера (6—12 визуальных имиджей-
зарисовок) и создать свою живописно-графическую композицию, фиксиру-
ющую положение скульптур в средовой ситуации, например: в выставочном 
зале, в парковой или общественной рекреационной зоне, на городской пло-
щади. Студент решал задачу взаимодействия арт-объекта в его окружении 

с другими элементами предметно-пространственного средового комплекса. 
Наиболее интересной с методической точки зрения оказалась работа по изу-
чению американского скульптора Дэвида Смита (1906—1965). На левой части 
формата А2 были в структурной сетке отражены все 28 композиций материа-
ла серии «Кубы», а на правой некоторые из них аппликативно накладывались 
друг на друга в пространственном распределении перспективно расположен-
ных скульптур. На переднем плане авторской фантазии работали контакт форм 
и их зачищенно-стальная текстура, на заднем читались лишь очертания стоя-
щего на линии горизонта скульптурного объекта. Скульпторы Ф. Стелла, Р. Сер-
ра, Христо, Р. Моррис, Р. Раушенберг и другие, изученные студентами, стали 
базой для итоговой работы по «Основам пластической культуры» в третьем 
семестре — наборе шахматных фигур в духе мастера. Задача была не только 
спроектировать, но и сделать шахматы своими руками. Заявленные ограниче-
ния носили следующий характер: в основе шахматной доски лежала черная 
и белая глянцевая керамическая плитка 100×100мм, отсюда размер фигуры 
должен был не превышать габариты 90×90×270мм, материал, прием, способ из-
готовления должны были максимально приближать работу студента к творче-
ству изучаемого мастера. Получились «разноцветно-картонный» Раушенберг, 
«фетровый» Моррис, «пластиковый» Серра, «стеклянно-воздушный» Дюшан, 
«пенобетонный» Мур и т. д. Тридцать две фигуры у каждого, шестнадцать про-
тив шестнадцати контрастно противопоставленных соперников 6 разных ти-
пов фигур-скульптур (рис. 1). Их отличия были выявлены литературно-описа-
тельно, образно-индивидуально и формально еще на предварительном этапе 
коллективного изучения темы «Шахматы». Каждый студент получил в качестве 
задания один из аспектов шахматного сканирования: история игры, ее гео-
графия, спортивные шахматы, шахматы архитекторов, фигуры в игре, шахматы 
в России... После экспресс-анализа учащиеся демонстрировали графический 
визуальный материал, сопровождая его сообщением. Оказалось, многие ар-
хитекторы, дизайнеры, художники сопровождали свое творчество «любимой» 
игрой. Цитаты знаменитостей подтверждают это. Так Марсель Дюшан опреде-
лял шахматы как самую «танцующую» из игр и энциклопедию судьбоносных 
ситуаций, способов действий и их возможных последствий. Они давали до-
полнительный импульс к работе молодых дизайнеров. Через месяц проект за-
вершился представлением черно-белых досок, 800×800 мм с расставленными 
в нужном порядке фигурами, готовыми к игре. Турнир состоялся прямо на за-
нятиях: каждый играл своими фигурами по вылетающей сетке, сначала 1/8, 
потом 1/4, полуфинал и финал. Итоговое коллективное фото в черно-белых 
одеждах стремилось выставить по ранжиру всех шестнадцать участвующих 
персонажей согласно расставленным на шахматной доске фигурам. За общей 
перформативностью события критерии оценки не должны были потерять сво-
его значения и дать студенту понимание глубины изучаемого материала масте-
ра.

Художественный принцип скульптора, заложенный в проектах шахмат, должен 
был ощущаться невооруженным взглядом, например, педагогом с соседнего 
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курса кафедры. Так проверялась персональная идентификация студентом ма-
стера, ценность и правильность их партии, в которой один точно выигрывал. 
Надеюсь, художник во втором и скульптор в третьем семестре не останутся 
в одиночестве изученных, а в будущем арсенал каждого молодого специали-
ста будет пополняться личностями разного характера и специальностей. Ста-
новиться студенту профессионалом необходимо осознанно и обязательно, хо-
рошим подспорьем ему в этом являются те, кто оставил свой чистый, свежий, 
ясный след в мировой проектной культуре двадцатого века. Доски сложены, 
шахматы упакованы, дожидаются участия в выставке (будут экспонированы 
на выставке «АРХ Москва» с 18 по 22 мая 2016 года).

Но поставленная цель еще не достигнута. Ежегодные апрельские миланские ме-
бельные международные салоны окунают каждого в море изделий предметно-
го дизайна. Они — в выставочных павильонах, на городских экспозиционных 
площадках, в шоу-румах мебельных фабрик и в витринах модных брендов. 
Легко прочитываются ежегодные тенденции (в 2016 году субъективные «архи-
тектурная образность», «сетчатая прозрачность», «флюорисцентная яркость», 
«растительная расточительность»), но главное — за ними стоит труд дизай-
нера вместе с фундаментальной масштабной производственно-маркетинговой 
базой. Сотни фабрик перетасовывают ежегодно дизайнеров, как игральные 
карты для создания нового, эксклюзивного, своеобразного, индивидуального 
продукта. Скорее — прототипа, ведь серийное продолжение после выставки 
получат единицы из массы представленного.

Когда-то причастный к российскому производству серийных дизайнерских 
изделий компании «Биоинъектор», я не могу без зависти наблюдать, как 
развиваются скандинавский, голландский, испанский, словенский дизайны, 
как итальянские дизайнеры завоевывают международные рынки, вторгаясь 
и в архитектурную среду. Например, в этом году Андреа Бранци является кура-
тором трех выставок, дизайнером нескольких новых предметов мебели и, ко-
нечно, автором персонального экспозиционного пространства с псевдофунк-
циональными геометрическими объектами-вазами, подвешенными на тросах 
и расставленными на невидимых подиумах. Общая колористика предметов: 
сочетание основных флюорисцентных цветов и золота. Формообразование 
на уровне усложненной геометрии казалось бы тривиальных форм, но несо-
единимых. Ощущение от выставки — солнечно-праздничное, незамусоренное, 
свежее, чистое. Точечные российские инъекции на миланском мебельном са-
лоне присутствуют, но чаще всего это продукт инициативной молодежи или 
обращение к историческому прошлому, известному во всем мире. Такими 
юбилеями, как 50, 40 лет итальянским фабрикам B&B и Magis соответственно, 
наши производители похвастать не могут. Биоинъектору в этом году исполни-
лось только 25 лет. Желание делать вещи, предметы, объекты, изделия своими 
руками, доступными средствами перекочевывает на занятия со студентами. 
Кому, как не им, создавать, начинать, возрождать, стремиться. Под громким 
и нескромным названием темы проектов четвертого семестра «Эксперимен-

тальные объекты будущих звезд российского дизайна» скрывается выстроен-
ная методика — попытка создать рукотворные образцы как вызов российским 
фабрикам, банальным и ограниченным ассортиментом, выпускающим мебель 
и кухонные уголки. Но это в перспективе, а в начале заявляются ограничения 
проекта, выраженные в принципиальных моментах, зафиксированные и про-
иллюстрированные педагогом, как правила:

 — собственноручный сбор найденных объектов с проявленными формаль-
ными качествами;

 — специальная подготовка найденных объектов для использования в про-
изводстве изделия;

 — соединение найденных объектов в цельную структуру, обладающую ху-
дожественным образом, единым способом соединения, функционально-
стью (именно здесь должны участвовать приобретенные ранее знания 
по изучению приемов проектирования мастеров);

 — напольный объект должен быть сомасштабен человеку, достаточно легко 
передвигаться;

 — упаковка, шильдик, промоушен изделия обсуждаются и фиксируются 
в эскизной графической форме;

 — поиск жизни объекта в различных средовых ситуациях носит характер 
(от его реального расположения на выставке в холле перед кафедрой ДАС 
или в жилом интерьере до «несбыточных» положений — на берегу моря, 
на линии горизонта, в кратере потухшего вулкана...).

После знакомства студентов с многочисленными подборами мебели милан-
ских мебельных салонов последних пяти лет (деревянные, стальные, сте-
клянные, аморфные, цветные, передвижные, сборно-разборные и т. д.)препо-
даватели ставят перед собой задачу показать студенту реальность создания 
изделия своими руками с привлечением немногочисленных инструментов, кре-
пежа и технологий. Все они легки в сборке, состоят из простых геометрических 
элементов и форм, имеют проявленные узлы крепления, ясны в производстве. 
Во всех примерах лозунг «Важно не что, а как!» имеет преобладающее значе-
ние и над функцией, и над эстетикой вещи. Стремление структурировать массу 
увиденных вещей превращает её в таблицу, где вертикаль — выявленные ха-
рактеристики современного предметного дизайна: эскизность, экономичность, 
экологичность, эргономичность, эмоциональность, а горизонталь — наиболее 
часто встречающиеся функции: сиденья, столы, ёмкости, вешалки, светиль-
ники. Минимум двадцать пять зарисовок современных объектов дизайнер-
ской мебели в табличной форме не только совершенствуют навык эскизного 
рисунка студента, но, главное, помогают определить, по меньшей мере, функ-
цию будущего изделия. Вслед за выбором назначения начинается поиск обра-
за, который основан на комбинаторике найденных к этому времени подборов 
предметов на улицах, дачах, складах и в московских подворотнях. Фрагменты 
будущего изделия вычерчиваются в схемах планов-фасадов, учитывая харак-
терные тонкости полуфабрикатов.
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Макет в масштабе 1:5 призван создать цельную композицию из казалось бы ра-
нее несоединимых элементов в придании функции будущему произведению: 
стул, скамья, стеллаж, стол, ширма, тумба, вешалка, светильник...Но взгляд сту-
дента определяет нюансы восприятия полезности: если стол, то на всю группу 
в 19 человек; если скамья, то и лежанка; если вешалка, то «призрак», если 
скамья — то почему-то «на двоих». Рассмотрение эскизных проектных пред-
ложений и рабочих макетов подводит к главному: проекту изделия (план, фа-
сад, разрез, в кратном пяти дизайнерском масштабе, аксонометрия). Он распо-
лагается в центре традиционного для МАРХИ метрового планшета, но обрастает 
по периметру двадцатисантиметровой ширины цитатами, образными имиджа-
ми, текстами, описаниями изделия, аналогами и прототипами, принципиальны-
ми конструктивными узлами, стремлением прикоснуться к таким сопровожда-
ющим, но важным вещам, как транспортировка, упаковка, персонификация, 
реклама. Фундамент планшета решается как ряд перспективных картин жизни 
спроектированного объекта в различных средовых ситуациях: в жилом инте-
рьере и выставочном зале, в офисном холле или детском саду/школе, на горе 
или на море... Разнохарактерность и многообразие материала работы над про-
ектом, демонстрация и процесса, и того, что получилось, требует от студента 
чёткой композиционной деятельности в структуре, выданной преподавателя-
ми. Тем более, что впервые за время обучения учащиеся решают проектные 
задачи в компьютерной графике на значимом формате (рис. 2).

Итог (полтора десятка квадратных метров проектных изысканий) представлен 
уважаемой комиссии, среди которой и преподаватели, и профессионалы из-
готовления подобного оборудования (группа «АрхГараж»), и почётный теоре-
тик из академических кругов с авангардным дизайнерским прошлым. Проекты 
защищаются, обсуждаются, затем корректируются, и начинается подготовка 
к завершающей стадии изготовления интерьерного дизайнерского объекта. 
Каждый пишет алгоритм действий для реализации проекта, покупает, предва-
рительно составив смету необходимых крепежных элементов (шайбы, болты, 
гайки, саморезы, винты, дюбеля, шурупы, уголки, пластины, петли) и список до-
полнительного оборудования, необходимого для процесса (дрель, шуруповерт, 
разводной ключ, отвертки, клей, краска, лампы, розетки, провода, верёвки). 
В процессе погружения в индивидуальное проектирование и изготовление 
объектов студенты осваивают компетенции работы в коллективе.

Непрекращающийся общий учебный процесс в весеннем семестре заставля-
ет просчитывать время и последовательность действий, учитывать досуг пар-
тнёров по работе, чувствовать плечо и руку друг друга, успевая слышать и ре-
акции педагога. Реальный процесс изготовления, естественно, вносит свои 
коррективы. От каких-то идей приходится отказаться, что-то видоизменяется, 
но большинство изделий постепенно рождается в трудовые четверги плюс до-
полнительное время, которое обычно раньше тратилось в кинотеатрах, театрах, 
фейсбуках иинстаграммах. Не сразу, но выстраиваются реальные объекты: 
стеллаж из пластиковых корзин, вешалка из перфорированной лазерным узо-

 Рисунок 1. Анализ творчества и принципов скульптора Дэвида Смита. 

3 семестр. 

Студ. Асланян Александра.

 а) серия «Кубы»; б) средовая картина; в) шахматы в духе мастера.
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ром доски на колёсах, стол-многоног, светильник из единообразных элементов 
электрофурнитуры, лежанка из крафтовых труб. Комплекты проектов и реали-
заций ложатся в основу будущей экспозиции в холле кафедры«Дизайн архи-
тектурной среды» МАРХИ. Процесс завершен.

Цель — «сделать своими руками спроектированную вещь» (формулировка за-
дания, выданного студентам на первом занятии по данному курсу дисциплины), 
нечто среднее между мебельным предметом и арт-объектом, оборудованием 
и скульптурой — достигнута.Есть надежда, что эти несколько объектов займут 
свое место в интерьерах самих авторов, они будут ими пользоваться, или по-
дарят на день рождения своим друзьям-неархитекторам, поставят в родитель-
ский дом или на дачу. Коллекция реализованных объектов утверждает, что 
«Дизайн для выживания» не утратил своих возрожденчески-переживатель-
ских моментов обустройства интерьера найденными объектами, в руках архи-
тектора-дизайнера становящимися произведениями искусства с обладанием 
псевдофункцией. В условиях сегодняшнего импортозамещения это становится 
еще актуальнее и своевременнее. Ведем переговоры с устроителями москов-
ских дизайнерских смотров-конкурсов и временных выставок. Подводим пе-
дагогические итоги.

Заглядывая в будущее данной проектной группы, есть намерения от конкрет-
ностей «реального» проектирования перенестись к размышлениям о далеких 
перспективах существования человека, проектировать дух будущего, но на базе 
кропотливой и въедливой аналитической работы на реальной ситуации. Спе-
циальные усилия педагоги направляют на реализацию студенческих проектов. 
Например — двухнедельная студенческая клаузура на II курсе легла в основу 
конкурса на Стелу обратного отсчета времени начала Чемпионата мира по хок-
кею (Москва, Санкт-Петербург, 6—22 мая 2016 года). Проект-победитель был 
разработан проектной группой «Поле-дизайн» и реализован, заняв свое место 
в среде «ВТБ Ледовый Дворец» в Парке Легенд на бывшей промышленной тер-
ритории. Проект дисциплины «Основы архитектурно-дизайнерского проекти-
рования» — дом для временного проживания в эко-парке «Ясно-поле» — но-
сит конкурсный характер и объект-победитель будет реализован летом.

В осязаемом будущем видится знакомство студентов кафедры с процессом 
обучения в зарубежных учебных заведениях, привлечение к сотрудничеству 
и параллельное выполнение типовых учебных заданий в разных столичных 
вузах с кафедрами средового дизайна. Как важнейшую персональную задачу 
педагоги видят поиск новых, нетривиальных, интерактивных форм не столько 
обучения, сколько взаимодействия со студентами, фокусируя процесс коллек-
тивного общения учеников и учителей в самую главную средовую ситуацию 
выделенного жизненного периода профессионального становления.

Стирание географических, учебных, смысловых границ за счет включенности 
современных студентов в цифровое пространство увеличивает палитру визу-
альных образов или (в лучшем случае) делает студента чуть более информи-

 Рисунок 2. Средовой объект. 

4 семестр. 

Студ. Парамонова Элина. 

 а) таблица; б) проект; в) реализация.
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рованным в архитектурно-дизайнерской сфере, чем его бывшие одноклассни-
ки. Помочь студенту осуществить свой выбор в безграничном пространстве, 
окутанном дигитальными сетями, и научить его чувствованию в процессе про-
ектирования призваны педагоги. Реализация их установок происходит через 
индивидуальную методику, базирующуюся на следующих принципах:

1. Открытие студенту «мира проектной культуры» через анализ мастеров 
искусства, дизайна, архитектуры, дающих импульс и возможность приме-
нить выявленные проектные принципы и приемы в учебном проектиро-
вании.

2. Ориентирование проектных задач и экспресс-упражнений на формиро-
вание образа жизни и становление ответственной профессиональной по-
зиции каждого студента.

3. Знакомство студенческой группы с актуальными тенденциями средового 
проектирования через посещение выставок (как образец –Венецианская 
архитектурная биеннале), знакомство с деятельностью архитектурных 
и дизайнерских бюро, встречи с практикующими выпускниками кафедры 
ДАС МАРХИ, лекции представителей архитектурной критики и искусство-
ведения.

4. Форма знакомства — индивидуальные аналитические задания, пред-
ставление которых складывается в коллективное исследование задан-
ной темы.

5. Культивирование экспериментального духа учебного проектирования 
как коллективного, так и индивидуального, независимо от масштаба по-
ставленных задач. Содействовать этому призваны средства сценарно-те-
атрализованных постановок и публичных перфомансов.

6. Направленность итоговых работ курсового проектирования на возмож-
ность реального воплощения за счет единообразия проектных тем, парал-
лельно выполняемых профессиональными проектными группами «Поле-
Дизайн» и «К-мастерская» с последующим перекрестным обсуждением.

Акцентирование художественной направленности современных тенденций 
средового проектирования призвано рождать у студентов творческий импульс, 
воспитывать чувство красоты дизайна, подразумевать адресата своей проект-
ной деятельности, формировать понимание цельности художественного образа 
средовой композиции. С точки зрения участников процесса, обучение в МАРХИ 
на кафедре ДАС рассматривается как организованное пространство жизнеде-
ятельности — среда, полная экспериментов и поиска новых форм проектных 
высказываний. В свою очередь она складывается из взаимопроникновения те-
оретического и практического, в постоянном аналитическом диалоге заинте-
ресованных в развитии сторон (педагоги-студенты), и, как следствие — в ре-
ализации мини-проектов, создании мульти-вариантов, рождении мега-идей.
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когнитиВный принцип В изучении 
истории дизайна

Михайлова А. С.

в статье рассматривается проблема восприятия современными сту-
дентами информации. обнажаются проблемы преподавания сту-
дентам творческих специальностей в условиях информационного 
общества. применительно к историко-теоретическим дисциплинам 
рассматриваются когнитивные приемы, позволяющие сделать про-
цесс усвоения информации более эффективным.

Ключевые слова: когнитивный подход, постиндустриальное образование, 
история дизайна, дизайн-образование, студентам творческих специально-
стей, архитектор-дизайнер, медушевская

Многочисленная констатация перехода человечества в новую стадию разви-
тия — постиндустриальную уже с десяток лет не оставляет нас равнодушными, 
в том числе в поисках новых инструментов и форм преподавания. Отталкиваясь 
от факта, что важной чертой постиндустриального общества является усиле-
ние роли и значения человеческого фактора, роста доли именно умственного 
высококвалифицированного и творческого труда (принципиально новые тре-
бования к качеству и объему образования, повышению квалификации и пере-
квалификации работников), мы приходим в наших рассуждениях к необходи-
мости активного задействования творческого потенциала студентов на всех 
уровнях получения образования. Безусловно, и, пожалуй, в большей степени 
это касается студентов творческих специальностей.

Парадокс ценности и одновременного обесценивания информации. Время, 
когда информация студентам в основном, поступала из рук преподавателя 
или признанных учебников, ушло в прошлое. Сегодня уже с раннего детства 
дети привыкают быть окруженными информационными потоками, виртуозно 
используют всевозможные гаджеты и являются активными пользователями 
интернета. В настоящее время люди находятся в состоянии постоянно работа-
ющего приемника, через который проходят ежедневно колоссальные объемы 
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информации. Все чаще встречаются формулировки, что мы живем в Эпоху от-
влекающихся людей. Ее отличительной чертой является чрезвычайно высокий 
уровень скорости развития технологий и, как следствие, вовлечение человека 
в бешеный ритм современной жизни. Прогресс, безусловно, имеет колоссаль-
ную важность, но также неоспоримы и негативные его моменты. Упомянутые 
выше скорости развития и существования не оставляют нам шансов сконцен-
трироваться на отдельных элементах нашей жизни или выполняемых задачах, 
слишком много отвлекающих моментов, да и постановка задач очень часто 
становится многозадачной, что приводит к распылению внимания и прикла-
дываемых усилий человека. Вредит во многом процессу усваивания материала 
как раз многозадачность, кажущееся ощущение а также вредная привычка со-
вмещения дел. Многие преподаватели в университетах отмечают, что именно 
привычка студентов сидеть в интернете становится причиной их неуспевае-
мости, плохого усвоения материала, в особенности серьезных текстов, а также 
ухудшения навыков запоминания материала. Другие говорят, что от избытка 
информации переполняется запас кратковременной памяти человека, а на-
личие полных текстов в таком быстром и свободном доступе — в интернете 
с одной стороны, весьма удобно, а с другой стороны, становится переложением 
функции памяти на некое внешнее хранилище, что явно ухудшает наши спо-
собности, делает слабее и менее эрудированными.

«Информационная эра», «информационный взрыв» — эти термины стали ви-
зитной карточкой нашего времени. Перегрузка мозга потоком информации 
приводит к так называемому «информационному перенасыщению», ставшим 
в XXI веке обычным аспектом жизни человека. Здесь также надо отметить 
любопытный факт, показывающий, насколько жадными мы становимся к ко-
личеству потребляемой информации (бесконечно скачиваемые электронные 
книги и издания, формирование визуальных библиотек, аккаунты на tumblr, 
pinterest, flickr и т. д.) — их становится настолько много, что мы не успеваем 
вернуться к скаченному материалу, зачастую откладывая изучение на потом. 
Все чаще приходится констатировать, что мы оперируем уже гигабайтами ин-
формации, исчисляя количество информации, но очень редко обращаем долж-
ное внимание на ее качество. В этом явлении наблюдается парадокс ценности 
и обесценивания информации.

к новому типу образования. творческий человек постиндустриального об-
щества. В нашей стране становится необходимой установка на опережающее 
образование — образование, которое способно удовлетворить потребность 
в знаниях, которых еще нет [1]. По этой установке начинается процесс пре-
образования образовательной системы из консервативной в опережающую, 
наибольшее внимание в которой направлено на формирование компетенций 
предвидения, прогнозирования, воспитание дальновидения и понимания при-
чинно-следственных связей, умение формулировать и применять комплекс 
превентивных и упреждающих действий, направленных на выживание циви-
лизации. Многими специалистами уже формулируется и составляется модель 

опережающей образовательной системы XXI века, основанная на модели ци-
вилизации устойчивого развития. Следует отметить, что в отличие от старой 
советской революционной привычки «ломать — не строить», в вышеназван-
ной новой образовательной системе весь опыт прежнего времени становится 
базой информационного постиндустриального общества, основанного на зна-
ниях и самообучении, и, в значительном объеме, самообразовании.

Как в любой образовательной системе, в новой присутствуют высшие идеа-
лы и цели. В качестве основных идей называются гуманизация, демократиза-
ция профессионального образования, формирование свойств непрерывного 
и опережающего образования [1]. Опережающее образование как совокуп-
ность процессов, направленных на подготовку человека к успешной деятель-
ности в новых условиях [1], обеспечит граждан постиндустриального общества 
компетенциями, которые позволят ему быть успешным профессионалом неза-
висимо от того, какими будут новые условия.

В отличие от индустриального, постиндустриальное общество основывается 
на использовании качественно иного ресурса — творческого потенциала лич-
ности, или, возможно, употребимее использовать модное нынче слово «кре-
ативность». Поэтому чрезвычайно актуальным становится включение в учеб-
ный процесс как инструмента познания многих аспектов ТРИЗ, майндмеппинга 
и элементов мозгового штурма.

Наши студенты, сталкиваясь с большим объемом информации, не могут зача-
стую систематизировать его или правильно отсортировать. Задача современ-
ного педагога уже состоит не столько в передаче информации, сколько в соз-
дании верного направления ее поиска, классифицирования и даже усвоения. 
В этом аспекте мы смело можем обратиться к опыту когнитивной науки. Когни-
тивистика (когнитивная наука) (лат. cognitio — познание) — междисципли-
нарное научное направление, объединяющее теорию познания, когнитивную 
психологию, нейрофизиологию, когнитивную лингвистику и теорию искус-
ственного интеллекта [2].

Безусловно, нет никакого смысла отказываться от апробированных способов 
преподавания, проверенных временем, тем более, что по мнению многих спе-
циалистов, черты современного университетского образования обрисовыва-
ются весьма дуалистично: профессионализм и универсализм, фундаменталь-
ность и теоретичность, многосторонность и целостность, единство научного 
и образовательного процессов (научно-образовательный процесс), сочета-
ние традиционного и инновационного подходов к обучению [1].

когнитивный подход в истории дизайна. Понятие когнитивной науки очень 
подробно рассматривается кандидатом психологических наук Марией Фалик-
ман [5]. Для когнитивной науки чрезвычайно важно рассмотрение различных 
аспектов познавательных процессов, включая мышление, восприятие, память, 
воображение, внимание, а также понимание, как происходит принятие реше-
ний, решение проблем, анализ, синтез, оценка, запоминание и пр.
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Использование когнитивного подхода в истории дизайна подводит нас к мыс-
ли о многообразии суждений исторических событий в эволюции предметно-
го формообразования. Активное вовлечение студентов в процесс обсужде-
ния приводит к проявлению их предшествующего опыта, и он будет касаться 
не только предшествующих дисциплин, но и его личного пережитого опыта, 
включая уже сформировавшееся мировоззрение, личностные характеристики. 
В частности можно видеть, что субъектно-объектные отношения преподавате-
ля и студентов, предметная направленность содержания учебных курсов до-
полняются саморегулируемым обучением [1], сотрудничеством и совместным 
использование знаний, сетевым взаимодействием, индивидуализацией обра-
зовательной деятельности.

Когнитивный подход в истории дизайна предполагает непременное рассмо-
трение следующих аспектов:

1. Связь с предшествующими дисциплинами. Обучение истории дизайна 
должно быть непременно связано с историей живописи, пластических 
искусств, архитектуры, или как минимум, школьного курса истории МХК. 
Студентам необходимо не просто воспринимать лекции, но и активно ста-
раться применить те знания, что были ими уже получены.

2. Обработка информации. Студенты должны овладеть принципиально 
новым уровнем обработки информации. Составление типологий, клас-
сификаций, майндмеппинг, инфографика, когнитивная графика. Ког-
нитивная графика — это совокупность приемов и методов образного 
представления условий задачи, которое позволяет либо сразу увидеть 
решение, либо получить подсказку для его нахождения [3]. Научение 
включает в себя обработку информации

3. Взаимосвязи. История дизайна многоаспектна, студентам самим до-
ставляет удовольствие находить и смысл формообразования отдельных 
объектов, и взаимосвязи развития событий и объектов. Естественно, ка-
чество усвоения при этом пропорционально растет. Еще одну хорошую 
услугу в этом направлении может оказать личное соучастие-переживание 
студента, когда он хотя бы мысленно пытается пройти путь создания того 
или иного изобретения/предмета. Как ни странно, это «изобретение ве-
лосипеда» оказывается весьма действенными и более наглядно демон-
стрирует процесс истории дизайна.

4. История дизайна — не просто совокупность стилей, имен и произве-
дений. Это история экономических стратегий, продуманных решений 
и вневременных типологических решений, это неперменно должно быть 
отражено в занятиях. Эволюция предметного формообразования легко 
демонстрирует нам цикличность решений в истории, осознавая законо-
мерности развития дизайна, связывая отстоящие через века объекты ди-
зайна, можно прийти к очень интересным выводам.

Из года в год с таким подходом занятия приобретают уникальность, Сказыва-
ется и различающаяся подготовка и мотивация студентов: осмысление одного 
и того же объекта происходит по-разному. Восприятие информации зависит 
от уже усвоенного и пройденного ранее материала, это активный процесс 
познания. Повтор материала исключается. Каждый новый виток восприя-
тия более качественный и глубокий, как и извлекаемый из научения смысл. 
В условиях общедоступности информации задача преподавателя по истории 
дизайна — контролировать целостное восприятие при все многоаспектности 
формирование дедуктивного восприятия у студента, двигаться от частного 
к целому, и наоборот, индуктивного, с целью сохранения целостности и при 
этом глубинного изучения эволюционного процесса предметного формообра-
зования.

Психологи-когнитивисты предлагают нам широкий арсенал методов и теорий, 
достаточно легко переносимых на процесс изучения истории дизайна.

1. Теория Брунера: научение путем открытий. Научение путем открытий под-
разумевает незаконченность изложения материала и формулировку задачи 
перед студентом довести исследования до конца, в том числе самостоятель-
но выявляя взаимосвязи, существующие между элементами информации. Ак-
тивный пример: деятельность двух дизайнеров разных эпох и стилей, но при 
этом с некоторой общностью, например, одного происхождения. Брунер вне-
дряет в свою теорию систему кодирования (выявление связей между поня-
тиями), чем как раз и является открытие. Выбор материала для исследования 
происходит по желанию студента, тем самым активируются необходимые ус-
ловия (по Брунеру) — настрой на открытие (и как следствие гораздо более 
эффективные поиски взаимосвязей), состояние потребности (интересующий 
вопрос гораздо сильнее волнует и будоражит нас), овладение конкретикой 
(попав в сферу интереса, тема с большей вероятностью уже будет знакома сту-
денту, а чем шире спектр информации, которой владеет студент, тем вероятнее 
успешное выполнение задания), и последнее — многообразие обучения, ко-
торое будет обеспечиваться специально сформулированным многоаспектным 
заданием с четко выстроенным алгоритмом.

2. Теория интеракционизма Жана Пиаже. Пиаже предложил два функциональ-
ных понятия — схема и операция. Схема — это определенным образом струк-
турированная информация о свойствах конкретного предмета (идея, понятие 
предмета). Операции — наиболее общие действия со схемами, которые ха-
рактеризуют высший уровень развития мышления человека. Уровень сформи-
рованности операций проявляется в процессе решения человеком различных 
задач. Теория интеракционизма позволяет перейти от системного шаблонизи-
рованного выполнения упражнений к более творческим, достигая соответству-
ющего уровня через увлеченность обучаемого.

3. Гештальтический подход (феноменологический) реализует представление 
о зависимости свойств восприятия от свойств объектов, составляющих его 
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структуру. Термин «феноменология» используется для обозначения совокуп-
ности знаний, определяющих взаимосвязь между различными наблюдениями 
явлений (феноменов) в соответствии с фундаментальной теорией, но непо-
средственно из этой теории не следующих. Чрезвычайно важным в этом под-
ходе является рассмотрение каждого объекта дизайна как феноменологиче-
ского явления, ключевой точки. Фокусировка на феноменальности объекта 
дизайна позволяет студентам сделать тоже достаточно неординарные выводы.

4. Теория Дэвида Аусюбеля. По Аусюбелю, объект обретает смысл, когда он вы-
зывает образ в «содержании сознания» в результате взаимосвязи с чем-то уже 
известным. В истории дизайна подобное сравнение весьма успешно может 
быть применено при выстраивании эволюции формы. Такой способ визуали-
зации весьма нагляден и прекрасно усваивается. Ключевой момент теории Ау-
сюбеля — восприятие.

5. Теория «Сценарии (скрипты) и контрфакты» (Р. Шенк, Р. Абельсон, Н. Рос). 
Под сценариями подразумеваются организованные единицы стереотипной 
информации, отражающие привычную последовательность событий. При этом 
предполагается, что человек не только заучивает, усваивает сценарии в гото-
вом виде, но и создает их сам, представляя, воображая будущий ход событий. 
Эта теория как нельзя лучше показывает нам возможность работы на опереже-
ние, в осознании и формировании своих сценариев...

6. Атрибутивные теории (А. Бандура, Г. Келли) — когнитивные теории мотива-
ции, изучающие предсказуемые тенденции интерпретировать события как при-
чины тех или иных поступков. Большая часть научения человека — результат 
наблюдения и подражания поведению других людей или символьных моделей 
(книги, СМИ, интернет и пр.). В изучении истории дизайна немало проявлений 
подобного явления, когда подражательное поведение приводит к положитель-
ным последствиям. Другой аспект атрибутивной теории — это приписыва-
ние человеку определенных свойств, если в сходных ситуациях он ведет себя 
аналогичным образом. В первом приближении атрибутивные теории говорят 
о том, что мы приписываем результаты наших действий различным факторам. 
Изучение этих факторов расширяет наше восприятие в отношении истории 
дизайна, дает нам возможнось ощущаить всепронизывающесть этого особого 
вида проектно-художественной деятельности и ответить на вопрос «почему же 
спроектировать ручку может быть весьма сложной задачей, как и спроектиро-
вать здание».

7. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера проявляется в том, что при 
встрече человека с противоречивой информацией о чем-либо или о ком-либо 
у него появляется особая мотивация, которая изменяет поведение — либо 
одно из представлений отвергается, либо ищется новая информация.

Не вызывает сомнений ни необходимость развития современной системы об-
разования, ни поиски новых подходов в дизайн-образовании. Когнитивная 
психология уже на протяжении полувека занимается важными исследовани-

ями в области познания и научения, на наш взгляд очень ценными для студен-
тов творческих специальностей, в том числе и для изучения истории дизайна.
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средоВой аспект В архитектурно-
дизайнерском образоВании

Стегнова Е. В.

в статье описываются методы взаимодействия со средой в процессе 
архитектурно-дизайнерского проектирования. предлагается алго-
ритм проектных шагов в учебном процессе с целью подробного изуче-
ния существующего контекста и создания проекта, соответствующего 
своему средовому окружению.

Ключевые слова: проектный анализ, среда, контекст, аналоговое проек-
тирование, инновационное проектирование, дизайн архитектурной среды

Средовое проектирование — это процесс, рассматривающий объединенную 
в себе множественность «пластов» жизни, среди которых, в первую очередь, 
следует выделить контекст как данность, состоящую из ландшафта, объектов 
архитектуры, сложившихся архитектурных пространств, в которых протека-
ют жизненные процессы, а также людей в их взаимодействии друг с другом, 
социальных, функциональных процессов, сакральных действий, в которых 
выражается отношения данных групп людей к миру. Процесс архитектурно-
дизайнерского (средового, контекстуального) проектирования подразумевает 
изучение всей сложности жизненных взаимоотношений людей, людей и при-
роды, людей и архитектуры между собой, для того, чтобы проектный процесс 
был направлен не просто на реализацию проектных идей отдельных объектов 
и пространств, но на изменение всех процессов, происходящих в среде дан-
ного контекста, на человека как индивидуума, со всеми его типологическими 
и ментальными особенностями восприятия жизни.
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Сегодня среда снова оказалась в центре внимания как специалистов — архи-
текторов-дизайнеров, так и преподавателе дисциплины «Архитектурно-дизай-
нерское проектирование».Впервые подобное внимание проектировщики и те-
оретики архитектуры проявили в 60-е годы 20века: тогда наблюдался всплеск 
интереса к этой проблеме, многие сотрудники Института технической эстетики 
помещали свои статьи в периодических изданиях, таких как сборники ВНИИТЭ 
с рассуждениями на темы что такое среда и каковы ее составляющие. Имен-
но тогда среда стала рассматриваться как системный объект и получила свое 
определение «среда — освоенное человеком его ближайшее окружение». Ар-
хитекторов призвали работать «оглядываясь» на среду и контекст. Правда, 
в то время под контекстом подразумевали, главным образом, архитектурный 
контекст, а реакция на него носила, в основном, характер системы ограниче-
ний. Речь шла о вписывании в контекст, в среду, для этого требовалось учиты-
вать высотные характеристики окружающей застройки, ее метро-ритмические 
особенности, высоту этажей, членения фасадов. Фактически на этом конча-
лась «реакция на контекст». Но именно в те годы была осознана необходи-
мость проектировать новые жилые образования с развитой инфраструктурой, 
то есть создавать среду для жизни. Классическим примером подобного под-
хода в проектировании стала застройка 9 квартала жилого района «Черемуш-
ки», с его планировочной организацией пространства между домами, малыми 
архитектурными формами, зонами парка, детских и спортивных площадок, бас-
сейна и полным набором объектов общественного назначения. Со временем 
интерес к созданию полноценной функциональной и художественно вырази-
тельной среды угас и только сейчас, спустя полвека в архитектурно-дизайнер-
ском сообществе опять звучат рассуждения о том, что сегодня нужно проекти-
ровать не отдельно взятый объект, каким бы замечательным он не был сам 
по себе, а пространство вокруг него, среду обитания человека, несущую в себе 
определенный эмоциональный заряд. Стало естественным проявлять интерес 
к конкретной средовой ситуации, ее истории и особенностям, комплексно под-
ходить к формированию среды, ее особого духа. Архитекторы, дизайнеры и ур-
банисты заново осознают необходимость учитывать в процессе проектирова-
ния среды все ее компоненты: пространство, архитектурные объекты 
и предметно-пространственный комплекс оборудования среды. Программа 
именно такой направленности реализуется в процессе архитектурно-дизай-
нерского образования по специальности ДАС на кафедре «Дизайн архитектур-
ной среды» МАРХИ. В процессе обучения предлагается методика, которая по-
зволяет в процессе проектирования учитывать множество факторов, наглядно 
увидеть и ощутить, что среда является системным объектом, в котором в нераз-
рывном единстве и взаимосвязи представлены разные стороны жизни. На за-
нятиях студент знакомится с понятиями «среда» и «контекст». Во многом их 
составляющие схожи, оба понятия являются системными, но если контекст но-
сит более объективный характер и обладает более устойчивыми признаками 
(имеется в виду, например, архитектурное окружение), то среда в качестве 
«освоенного человеком ближайшего окружения» является категорией более 

подвижной, изменяемой во времени и пространстве в силу ее насыщенности 
элементами оборудования и дизайна. Восприятие среды является результатом 
взаимодействия «реципиента» — потребителя со средой и зависит от его 
уровня культуры, художественного развития и восприятия. В этой ситуации по-
требитель-наблюдатель выступает как субъект восприятия по отношению 
к объекту — окружающей среде. Говоря о среде нельзя не упомянуть о таком 
уже устоявшемся понятии как «гений места» — «genius loci». Питером Вайлем 
написана книга под тем же названием «Гений места», в которой рассматрива-
ются различные значимые архитектурно-ландшафтные образования — города 
и памятники архитектуры в попытке дать объяснение этому понятию, опреде-
лить характер места, уловить «дух места». Об этом упоминают в своих высказы-
ваниях многие современные архитекторы — выдающиеся мастера 20—21 вв. 
Сегодня практически все выдающиеся архитекторы — дизайнеры опираются 
в своей работе на те или иные контексты, то есть действуют в рамках контек-
стуального проектирования. Контекстуальное проектирование не выделено 
в отдельное направление, но широко понятый контекстуализм является совре-
менным трендом сегодняшнего сознания. Понятие среды шире, объемнее по-
нятия контекста. Контекстов очень много. В ходе проектирования мы различа-
ем контексты: архитектурный, художественный, пластический, колористический, 
социальный, звуковой и прочие. Все это многообразие формирует определен-
ный характер окружающей среды и поэтому становится объектом подробного 
разбора и изучения в процессе архитектурно-дизайнерского образования. По-
сле определения сходства и различий между понятиями «контекст» и «среда» 
методика предполагает знакомство со способами взаимодействия архитектора 
с окружающей средой. Таких способов два: радикальный и комплементарный, 
а весь спектр других реакций лежит в поле между этими противоположными 
полюсами. В процессе обучения архитектурно-дизайнерскому проектирова-
нию студент определяет для себя позицию взаимодействия и это становится 
частью той системы рамок и ограничений, которые он дожжен выработать для 
совершения проектных действий. Заданная система ограничений позволяет 
студенту свободно действовать внутри очерченного круга проблем, проявляя 
изобретательность, творчество и оставаясь при этом в рамках намеченной кон-
цепции. «Свобода в рамках» позволяет охватить широкий круг проблем, со-
храняя проектную определенность. Кроме того, в процессе архитектурно-ди-
зайнерского проектирования важно определиться в подходе к решению 
проектных задач. В проектной практике существуют два подхода — аналого-
вый и инновационный. Аналоговый предполагает использование аналогов 
и прототипов в качестве основного метода обучения, тогда как инновационный 
подразумевает наличие проблем и поиски путей их решения за что получил 
второе название «проблемный подход». Проблемный подход является основ-
ным методом на кафедре ДАС МАРХИ, что не исключает изучение аналогов 
и прототипов в ходе аналитической работы над проектом. Таким образом, сту-
денты с самого начала прививается привычка рассматривать проектируемый 
объект в среде с учетом разных контекстов. Подобный подход к учебному про-
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цессу предполагает глубокое погружение в разного рода проблемы: функцио-
нальные, средовые, архитектурные, художественно-пластические. Реализовать 
это можно только с помощью большой аналитической работы. И тут надо уточ-
нить привычное специалисту-проектировщику понятие «предпроектный ана-
лиз». Предпроектный анализ предполагает конкретную фазу проектного про-
цесса, в течение которой архитектор-дизайнер собирает и анали зи рует ма те риал 
и потом использует результаты этого исследования в своем проектном творче-
стве. О. И. Генисаретский в своей работе «Средовое проектирование и проект-
ная культура» утверждает, что понятие предпроектного анализа является не-
полным, не отражает реальных проектных действий. Он говорит о том, что фаза 
предпроектных действий органически переходит в проект, поэтому корректнее 
было бы говорить о единстве аналитического и проектного процесса в течение 
всего проектного времени и ввести в оборот новый термин «проектный ана-
лиз». Определение это верно и на кафедре «Дизайн архитектурной среды» 
преподаватели пользуются этим термином в учебном процессе. В качестве 
примера средового подхода в архитектурно-дизайнерском проектирова-
нии можно рассмотреть учебный план по теме комплексного курсового проек-
та «Гибридное здание с образовательной функцией» для 4 курса. Он включает 
в себя алгоритм проектных действий, который позволяет студенту подробно 
исследовать средовую ситуацию и использовать полученную информацию 
в учебном проекте. В задачи проекта входит определение актуальности темы, 
определение возможных проектных предложений, исходя из архитектурного 
контекста, средового контекста, социального контекста (востребованность жи-
телями), процессуального контекста (учитывая сегодняшнюю реальность су-
ществования места), исторического контекста («память места»), функциональ-
ного (содержательного) контекста, (назначения проектируемого объекта). 
Составляющие среды — контекста выступают в качестве источника генериро-
вания идей. Это — существующий ландшафт, жизненные процессы, простран-
ственная организация, архитектурные объекты, предметно-пространственный 
комплекс, историческая подоплека, эстетические качества, особенности мен-
талитета жителей, региональные особенности и т. д. Таким образом есть три 
блока «контекстов», условно обозначенные как «контекст средовой», «кон-
текст функциональный», «контекст культурный».

Алгоритм проектных шагов:
 — Беседа на тему «что такое современное образование, кому и зачем оно 

нужно».
 — Сбор информации и микроисследование «школа как институт познания».
 — Эссе на тему «идеальное место для познания мира».
 — Выбор ситуации «Трубная площадь» в качестве подосновы для проек-

тирования в связи с ее доступностью для внимательного изучения. Обмеры; 
фотофиксация территории под проектируемую застройку. Функционально-
художественный анализ ситуации: определение характера пространства (от-
крытое, закрытое (замкнутое), полуоткрытое, полузакрытое), конфигурации 

пространства (вытянутое (направленное), свободное, сложное, простое, ком-
пактное, большое и т. д.).

 — Анализ места. Исследование ситуации в различных аспектах. Понятие 
«гений места», «дух места». М. Лотман: «„дух места“ — это присущая данно-
му месту пространственная ситуация». Среда места, увиденная глазами худож-
ника как выражение ее эмоционального состояния. Рисунки Москвы и Трубной 
площади Т. Мавриной, В. Винокура, А. Орлова, М. Климентова и др.

 — Изучение исторического контекста. Исторический анализ прошлого под-
разумевает всестороннее изучение материалов, связанных с прошлым быто-
ванием на основе исследований археологов, реставраторов, историков и кра-
еведов, мемуарных материалов, воспоминаний и заметок журналистов. Связан 
с развитием и изменением во времени разного рода функциональных и со-
циальных связей, а также изменений средового и архитектурного контекстов.

 — Проведение колористического анализа места. Попытка определить ко-
лористический строй существующего архитектурного контекста для уточнения 
характерных особенностей среды и использования выводов в процессе про-
ектирования.

 — Составление схемы высотности застройки (развертки по улицам и пер-
спективный рисунок).

 — Фиксация в рисунке силуэта застройки с основных видовых точек.
 — Обнаружение основных видовых точек в пространственной ситуации. Ви-

довые точки как основа пространственного построения объекта. Взгляд архи-
тектора: восприятие архитектуры через небо.

 — Создание коллажа на тему исследования материалов и фактур архитек-
турного контекста (определение преобладания или установление иного прин-
ципа взаимодействия материалов и фактур между собой).

 — Определение степени гармоничности существующей среды для ответа 
на вопрос «Является ли гармонизация существующего средового фрагмента 
задачей проектирования? Если да, то какие есть средства гармонизации?».

 — Составление транспортных схем изучаемого места. Анализ движе-
ния транспорта и пешеходов с целью «наложения» обеих схем друг на дру-
га для обнаружения «конфликтных точек», то есть выявления проблем для их 
дальнейшего решения архитектурно-дизайнерскими средствами.

 — Определение радиусов доступности как основы построения социально 
ориентированных схем для стратегического развития инфраструктуры данно-
го места.

 — Исследование социального контекста ситуации. Анализ городской среды 
с позиций универсального дизайна. Обнаружение проблем. Проектные пред-
ложения по их решению как демонстрация экологического сознания, профес-
сиональной грамотности, ответа на социальные вызовы общества, граждан-
ской зрелости. Определение наличия или отсутствия предметных комплексов 
в среде (элементов благоустройства, визуальной информации и коммуника-
ции, элементов для обеспечения досягаемости и безопасности — знаков, бор-
дюров, ограждений и т. д. Анализ климатических условий, рельефа местности, 
наличия или отсутствия зелени и составление схем их расположения. Выявле-
ние возможных конфликтов между людьми и существующей инфраструктурой.
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 — Компоновка на подрамниках изученного материала.
 — Выявление необходимости в конкретном месте на Трубной площади соз-

дать универсальный объект, соединяющий в себе образовательную и обще-
ственную функции: «дать городу новое общественное пространство и но-
вый тип образовательного учреждения».

 — Составление таблицы недостатков и достоинств данного места «Стратегии 
развития участка». В перспективном развитии из недостатков возникают угро-
зы, из достоинств — перспективы. Их комплексное исследование обозначает 
выход на возможные стратегии проектирования.

 — Знакомство с творчеством мастеров мировой архитектуры конца 20 — на-
чала 21 в.в. Проектирование по принципу «каждому студенту — свой мастер».

 — Коллективное чтение вслух книги В. Паперного «Fuck context».
 — Анализ творчества мастеров. Выявление творческих принципов как сред-

ства генерирования проектных идей. Проекция проектных принципов на соб-
ственную ситуацию;

 — Клаузура из готовых элементов «колонна в духе мастера».
 — Клаузура «кирпич» как самостоятельное проектное задание, выявляю-

щее творческие принципы изученного мастера с сохранением общей прямоу-
гольной формы и габаритов 250×120×60.

 — Коллективная работа над ситуационным макетом территории в м 1:200.
 — Знакомство с различными историческими и современными педагогиче-

скими системами образования школьников в качестве функциональной ос-
новы проектирования образа жизни и пространственной организации архи-
тектурной «материи» с целью увидеть как принципы педагогики могут быть 
реализованы в пространственной структуре.

 — Создание живописной работы как образной характеристики объекта.
 — Анализ прототипов образовательных учреждений и представление из-

ученного материала в форме презентаций (каждый студент изучает один объ-
ект).

 — Анализ прототипов музеев и представление в форме презентаций (каж-
дый студент берет для рассмотрения один объект).

 — Рисование изученных планировочных структур по памяти (упражнение 
на выявление внимательности и понимания планировочного устройства объ-
екта).

 — Клаузура «сценарий образа жизни в гибридном объекте с двойной функ-
цией».

 — Клаузура «проектное предложение» в макете в масштабе 1:200.
 — «Встраивание» проектного макета в ситуационный макет в масштабе 

1:200 и корректировка объемно-пространственного решения.
 — Клаузура «путь» как часть будущего интерьерного решения.
 — Проект рекреации в качестве пространственного каркаса средового объ-

екта. Схема зонирования.
 — Разработка схемы планировочных решений и ее связь со средой.

 — Составление индивидуального технического задание на проект. Опреде-
ление номенклатуры помещений.

 — Разработка проекта.

Таким образом, средовой подход в архитектурно-дизайнерском образовании 
на сегодняшний день наиболее полно реализует установку на формирование 
сознательного, думающего, глубоко чувствующего специалиста, озабоченного 
как проблемами социума, так и архитектурной среды и способного эффектив-
но решать стоящие перед ним проблемы.
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наиВный дизайн В городской среде — 
тенденции и перспектиВы

Барсуков Е. М.

Рассматриваются особенности формирования городской среды на ос-
нове непрофессиональной деятельности ее населения в области ди-
зайна. анализируются различные направления наивного дизайна, 
связанные с изменением эстетических качеств средовых объектов. 
определяются тенденции преобразования городских пространств 
с учетом интересов различных социальных слоев общества.

Ключевые слова: дизайн, городская среда, объекты, профессиональная 
деятельность

Сегодня в России, пожалуй, не найдется ни одного города, где наряду с объ-
ектами городского дизайна, выполненными промышленным способом, не со-
седствовали бы различные произведения, созданные народными умельцами.

Неумирающая тяга жителей города к внесению красоты не только в свою квар-
тиру или свой дом, но и в городское пространство побуждает их к творчеству 
и самовыражению. Этот особый вид творческой деятельности имеет свои ис-
токи, особенности, отличительные черты и свои названия. Названия, — потому 
что до настоящего времени среди специалистов, изучающих данный тип твор-
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чества, нет единства в трактовке термина, определяющего его специфику. 
Наивный, примитивный, бытовой, народный дизайн — наиболее характерные 
из них.

Чаще всего непрофессиональную деятельность в области дизайна называют 
наивным или примитивным дизайном. Наивный дизайн, по аналогии с наи-
вным искусством (термин, пришедший из французской художественной кри-
тики 19-начала 20 в.в., который обозначал произведения, созданные вне 
профессиональных школ и обладавшие определенными художественными 
особенностями) акцентирует внимание на невысоких художественных свой-
ствах дизайнерских объектов и качестве их исполнения. Хотя, справедливости 
ради, необходимо отметить в отдельных случаях встречаются примеры весьма 
оригинальных и качественных непрофессиональных дизайнерских решений.

В последние годы возрос интерес к наивному искусству как особому виду твор-
чества. Как и некоторые наивные художники, наивные дизайнеры зачастую 
не имеют не только художественного, но и вообще какого-либо образования. 
Побудительным мотивом их творчества чаще всего выступают самые разноо-
бразные утилитарные потребности.

Ни для кого не секрет, что дизайн — это сознательные и интуитивные усилия 
по решению проблемы, которая никогда не может быть единственно правиль-
но решена.

Также не секрет, что дизайн — это проект, образ, замысел, идея, необычность 
нестандартность деятельности. Наивный дизайн в определенной мере отвеча-
ет этим особенностям. Его объекты — результат решения тех или иных проблем 
на основе замысла, реализация которого сопряжена с определенной техноло-
гией исполнения, выбором соответствующих материалов, созданием особых 
эстетических и образных качеств.

Наивный дизайн, как сфера проявления творческого потенциала, связан 
не столько с жаждой самовыражения, сколько с желанием сделать свое окру-
жение более привлекательным, чем есть на самом деле. Во многом это обу-
словлено отсутствием необходимых средовых компонентов из-за дефицита 
финансовых средств формирования полноценной и качественной городской 

среды. Поэтому в ход идут имеющиеся в наличии предметы, которые «дораба-
тываются», «усовершенствуются» и «видоизменяются». Порой в процессе та-
кой модернизации объекты наивного дизайна меняют свое исходное целевое 
назначение, а их новые художественные качества (не всегда бесспорные) 
нередко призваны заполнить эстетическую пустоту, характерную для многих 
(особенно окраинных) районов современных российских городов.

В наивном дизайне порой своеобразно проявляется техническая смекалка, 
импровизация народных умельцев, знание ими основ того или иного ремесла. 
Нередко в результате такой деятельности возникают новые объекты с необыч-
ными эстетическими свойствами (Фото 1). Многим объектам наивного дизайна 
свойственно качество под названием креатив. Чаще всего креатив является 
результатом поиска нестандартного решения с учетом минимума средств на ре-
ализацию идеи. Издавна существует и определение такому подходу — «голь 
на выдумки хитра».

По аналогии с профессиональным дизайном в наивном дизайне можно выде-
лить следующие направления, связанные с улучшением эстетических качеств 
объектов разработки: архитектурного декора индивидуального жилища, фаса-
дов зданий и сооружений (архитектурный дизайн); автотранспортных средств 
(стайлинг); а также улучшением и совершенствованием промышленных образ-
цов. Довольно часто наивный дизайн затрагивает сферу рекламного и графи-
ческого дизайна. Отдельные произведения наивного творчества вправе пре-
тендовать на роль объектов арт-дизайна.

Городская среда, как известно, разнообразна по целому ряду характеристик. 
Это разнообразие проявляется не только в функциональном назначении раз-
личных фрагментов города — улиц, площадей, дворов, парков, скверов, буль-
варов, но и в их эстетических свойствах. Во многом они зависят от конкретного 
оснащения среды — оборудования и предметного наполнения, участвующих 
в осуществлении средовых процессов.

Профессор В. Т. Шимко в свое время обратил внимание на уникальную черту 
практически любой средовой ситуации «приспосабливаться» (адаптировать-
ся) к вкусам, привычкам и желаниям потребителя [1]. Процессы адаптации но-
сят обоюдный характер — «с одной стороны, человек изменяет какие-то черты 

 Фото 1. Пример решения благо-
устройства с использованием под-
ручных средств

Фото 2. Творчество Елены Авдеевой

Фото 3. Наивная живопись на фаса-
де жилого дома в Воронеже
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своего окружения в соответствии со своими пристрастиями и возможностями, 
с другой — среда формирует у него новые привычки и представления, меняя 
если не весь образ жизни, то хотя бы его параметры» [1, с. 121—122].

Широко представлены также в городской среде объекты наивного дизайна, 
связанные с ландшафтом и благоустройством. Как правило, наивный ланд-
шафтный дизайн призван восполнить недостаток (или полное отсутствие) 
необходимых объектов обустройства городской среды — ограждений, улич-
ной мебели, оборудования детских и спортивных площадок.

Одним из распространенных жанров наивного дизайна в городской среде ста-
ло преобразование фасадов зданий самодеятельными художниками.

Так, например, в Воронеже на улице Владимира Невского фасады девятиэ-
тажных зданий украсили картины местной художницы Елены Авдеевой с не-
затейливыми сюжетами: лебеди, кувшинки, реки, пальмы, горы, водопады… 
[Фото 2].

Заказчиком масштабных полотен выступила Управляющая компания «Бульвар 
Победы». Экзотические пейзажи пришлись по душе не только жильцам «рас-
писных» домов, сделавшие типовые строения чуть ли не «самыми красивыми 
в округе», но и жителям соседних домов, пожелавших так же преобразить 
свои места проживания.

Наивный дизайн, направленный на формирование городской предметно-про-
странственной среды, представляет собой самостоятельное сложное культур-
ное явление. Эта одна из наиболее популярных областей непрофессиональ-
ной современной художественной деятельности, нуждающейся в содействии 
со стороны профессионалов.

Любопытно в связи с этим обратить внимание на новое направление в биз-
несе, получившее неофициальное название «краудсорсинг» (от английского 
«crowd» — «толпа» и «sourcing» — «подбор ресурсов»), и связанное с привле-
чением любителей к разработке изделий и даже к решению корпоративных во-
просов в области исследований и разработок в свободное время. Это направ-
ление создано в расчете на предполагаемое желание потребителей бесплатно 
или за небольшую цену поделиться своими идеями с компанией, исключитель-
но из интереса увидеть эти идеи воплощенными в производстве.

Творчество отдельных наивных дизайнеров может также представлять интерес 
для определенных бизнес-структур в части реализации креативных дизайнер-
ских идей.

Многие эксперты в области изучения и проектирования городской среды от-
мечают различные аспекты ее дискомфортности, такие как: нарушение «чело-
веческих» масштабов; несоответствие эстетических свойств улиц и площадей 
их функциональному назначению; диспропорции между «центром» и «пери-
ферией» в уровне и качестве благоустройства; плохая организация среды для 
разных возрастных и социальных групп людей и др.

По мнению О. В. Масловской «между средой и проектируемыми, планируе-
мыми, управляемыми объектами существует принципиальная разница. Среда 
не может быть запроектирована „напрямую“, как любой объект, она создаётся 
её обитателями в процессе обживания. Намерения архитектора и жителя могут 
существенно разниться. Проектный образ и реальность часто не совпадают. 
Особенно характерно это для произведений „современной архитектуры“» [2, 
с. 18].

Одним из наглядных примеров преобразований городской среды, изначально 
формировавшейся на основе профессионального замысла, но впоследствии 
«самодеятельности» видоизмененной, может служить поселок Пессак, по-
строенный во Франции в 1920-е годы по проекту Ле Корбюзье. Наряду с наи-
вной живописью в пространство строгих геометрических объемов вторглись 
скатные кровли над террасами; окна были уменьшены, а открытые дворики 
замкнуты.Стремление жителей индивидуализировать свою среду, сделать ее 
более уютной вступило в конфликт с проектной идеей. Наивное «поправило» 
профессиональное.

При формировании городской среды должны быть учтены интересы различ-
ных социальных групп населения, в том числе детей, молодежи, пенсионеров, 
инвалидов.

Довольно широкое распространение получили всевозможные проявления 
уличного творчества под названием стрит-арт — направление в современном 
изобразительном искусстве, отличительной особенностью которого является 
ярко выраженный урбанистический характер [3]. К стрит-арту относятся граф-
фити (изображения, рисунки или надписи, выцарапанные, написанные или 
нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях), по-
стеры, различные скульптурные инсталляции и др. В создании объектов стрит-
арта принимают участие самые разные категории людей, отличающиеся как 
по своему социальному положению и возрасту, так и по уровню профессио-
нальной подготовки. Зачастую объектами их творчества становятся значитель-
ные по своему масштабу городские поверхности — от небольших ограждений 
до протяженных заборов и крупных фасадов зданий различного назначения.

Сегодня ни для кого, ни секрет — неудовлетворительное моральное и физиче-
ское состояние объектов городской среды (а порой, и их отсутствие вообще) 
снижает социальную эффективность пространств города.

В связи с этим можно сделать вывод о том, что преобразование городских про-
странств невозможно осуществлять без учета интересов различных социаль-
ных слоев населения, а также без участия местных жителей в создании эстети-
чески полноценной среды их обитания.

Следует также признать тот факт, что наряду с самодеятельным творчеством 
населения, участвующим в процессе индивидуализации своего жизненного 
пространства, ведущая роль остается за профессионалами. Именно деятель-
ность профессиональных дизайнеров способствует созданию качественной 
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и комфортной городской среды, содействует формированию эстетического 
вкуса общества.

При создании объектов городского дизайна вне зависимости от вида творче-
ской деятельности должен быть соблюден один из основополагающих про-
ектных принципов, обеспечивающий целостность и художественно-стилевое 
единство элементов благоустройства и сложившейся городской среды.

Как показывает анализ отечественной и зарубежной практики наивный ди-
зайн в лучших своих проявлениях создает выразительный средовой контраст 
и содействует активизации деятельности всех профессионалов, ответственных 
за достойные условия жизни человека.
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аВторский образоВательно-креатиВный 
«да-да». 
инноВационная модель 
системы разВития гуманитарно-
технологического мыШления

Хайман В. И.

Гибридное гуманитарно-технологическое мышление специалистов но-
вой формации на современном этапе взаимовлияния технологий и ис-
кусства — инновационный продукт многоуровневой разновозрастной 
и многоступенчатой педагогической системы авторской творческой 
и научно-методической школы «да-да». образовательно-креативный 
кластер — новый этап генезиса Школы, воплощение диссеминацион-
ной модели предъявления образовательного продукта социуму.

Ключевые слова: Образование, дизайн, наука, искусства, мышление, гума-
нитарное, технологическое, гибридность, биполярность, инновации, креа-
тивность, диссеминация

Более пяти лет тому назад кафедрой дизайна Набережночелнинского институ-
та социально-педагогических технологий и ресурсов (НИСПТР) был разработан 
совместный проект с ее же основателем, лидером российского довузовского ху-
дожественно-проектного образования — Школой архитектуры и дизайна «ДА-
ДА». Школа создана в 1990 году и работает на основе Авторской концепции 
непрерывного художественно-проектного образования в сформированном ею 
разновозрастном синергетическом креативном пространстве. Главная миссия 
нового проекта — формирование исследовательского, экспериментального 

и разновозрастного учебного пространства, где в процессе широкой образо-
вательной деятельности изучаются особенности влияния новых технологий 
на искусство, специфика их взаимодействия на современном этапе. Продуктом 
должны были стать новые креативные образовательные технологии, а также 
активный поиск возможностей применения результатов в реальном социокуль-
турном пространстве.

Авторская концепция предусматривала содружество субъектов стратегиче-
ского партнерского проекта, включающего обновленную кафедру Инноваци-
онного дизайна НИСПТР (в настоящее время НГПУ) и Школу «ДА-ДА». К ним 
предлагалось примкнуть профильные информационно-проектные классы Ли-
цея информационных технологий и дизайна, который должен был создаваться 
на базе средней общеобразовательной школы, где к тому времени уже рабо-
тали сформированные Школой «ДА-ДА» художественно-проектные классы. 
Предполагалось подключение к проекту и Малого инновационного предпри-
ятия института под новым брендом — «Н.Г.П.И.» (Наука/Генерации/Проекты/
Инновации).

Основное место локализации — исторически сформировавшееся к тому вре-
мени за двадцать лет образовательно-креативное пространство Школы архи-
тектуры и дизайна «ДА-ДА» и располагающейся в нем кафедрой теперь уже 
Инновационного дизайна [1].

слияние визуальных искусств, науки и технологий

Принципиально, что в основу формировавшейся образовательной структуры 
была положена концепция взаимодействия, взаимопроникновения и слияния 
искусств, науки и современных технологий.

Известно, что на протяжении всей истории человечества искусство и наука по-
всеместно и многогранно взаимодействовали. Существуют области, где именно 
искусство воздействует на технологию и производство, а так же области, где 
процесс такого взаимодействия выглядит более чем естественно (примером та-
кого взаимодействия служат дизайн и архитектура). В частности, уже многие 
ответы на вопросы взаимодействия, взаимовлияния и соотношения науки 
и технологии с художественными проблемами архитектуры давал важнейший 
литературный труд широко известного архитекторам и строителям француз-
ского инженера путей сообщения Огюста Шуази. Его книга «История архи-
тектуры» вышла в свет более 130 лет тому назад в Париже, а первый русский 
перевод выполненный архитектором Н. С. Курдюковым, появился в 1910 г. Как 
было сказано в Предисловии к изданию 1935 года, приведенного в третьем 
издании 2002 г. «…В сущности, книга Шуази дает не историю архитектуры 
как искусства, имеющего свои специфические, чисто художественные задачи, 
разрешающего проблемы пространства, ритма, пропорций, а вернее — умно 
и внимательно написанную историю архитектурной техники, строительного 
дела, сочетая ее с широким охватом всех известных времени автора памят-
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ников…» [2]. По версии О. Шуази, история архитектуры зеркально отражает 
историю развития технологий, техники и конструкций.

И оттого, что техника и искусство находятся в непрерывном развитии, их взаи-
модействие всегда остается динамичным.

На сегодняшний момент искусство, дизайн и архитектура вошли в новую ста-
дию, когда существенно меняются их способы работы и распределяются зоны 
ответственности. В авангарде этих трёх областей творческой деятельности 
идёт работа с социальными сетями, виртуальностью, робототехникой, интерне-
том, биотехнологиями, массивами данных и т. п. Методы и технологии разраба-
тываются перекрёстно и заимствуются не только друг у друга, но и из большого 
круга технологических и наукоёмких профессий. Это связано со сложившей-
ся уникальной ситуацией, когда часто невозможно определить какой области 
принадлежит та или иная проблема и задача, и к какой области можно отнести 
её решение.

проблемы развития гибридного биполярного мышления

Современное состояние вещей требует специалистов новой формации — ги-
бридных специалистов, которые обладают как гуманитарным, так и техниче-
ским или технологическим мышлением.

Такое «сплавленное» биполярное сознание может быть или дано от рождения, 
что бывает достаточно редко, или вырабатываться в процессе обучения, где 
для формирования специалиста требуется длительный и комплексный процесс 
с самого начала его воспитания. В этом случае человека необходимо вести 
с самого детства, погружая его в среду гибридного биполярного мышления, где 
он приспосабливается решать разноплановые задачи одновременно как на гу-
манитарном, так и на технологическом уровне.

Инновационность, продвинутость объектов дизайна и архитектуры связыва-
ется сегодня с приобретением ими таких качеств как интерактивность, адап-
тивность, генеративность, аттрактивность и т. п. Так, например, архитекторы 
и дизайнеры-параметристы, как пишет Евгения Репина в редакционной ста-
тье журнала TATLIN «…замахнулись, ни много ни мало, на новую этическую па-
радигму, которая должна перестроить отношения между первой и второй при-
родой. По мнению Эдуарда Хаймана, одна из ключевых фигур этого дискурса, 
традиционная архитектура, ограниченная исторически несовершенным есте-
ственнонаучным знанием, была вынуждена конструировать мифы и инстру-
менты работы с ними, вместо того, чтобы соответствовать окружающему миру 
в его природной/физической данности. В связи с тем, что наука 20—21 веков 
открыла новое знание об устройстве природы, вычислительная парадигма пре-
одолевает несоответствие двух начал и „приближает творческий метод к мето-
ду физическому/природному“. Это наконец-то позволяет архитектуре …быть 
честной по отношению к окружающей реальности, поскольку „живешь и про-

ектируешь в одном мире вместо того, чтобы жить в реальном мире, а проекти-
ровать в мифическом“» [3].

Перечисленные качества во многом характерны и для цифровых искусств, или 
арт-медиа, феномен которых образовался под влиянием новых технологий.

Наиболее распространенными видами цифрового искусства сегодня являют-
ся видео-арт, сетевое искусство и анимация, а также Science-Art — искусство, 
интерпретирующее новейшие научные разработки, и авангард высокотехноло-
гичного искусства — interactive и generative art, однако список этот закрывать 
еще не время…

Таким образом, встает вопрос о необходимости достаточно длительной под-
готовки квалифицированных специалистов умеющих работать, творить и соз-
давать инновации в междисциплинарном пространстве.

Исходя из этого, определилась главная цель формирования новой структу-
ры — организация и развитие многоуровневого и разновозрастного образо-
вательного пространства развивающего специфическое гуманитарно-техно-
логическое мышление в процессе реализации Совместного инновационного 
исследовательского и образовательного проекта. Предпосылки педагогиче-
ской философии уже были апробированы методикой всех трех образователь-
ных ступеней Школы «ДА-ДА». Так, например, что касается соотношения фор-
мы, конструкции и структуры, на первой ступени — для младших детей 7—9 
лет это выражается в виде придания внешней, визуально считываемой квази-
технологичности и структурности (1, 2, 3), на последующих же двух ступенях 
для старших детей и тинейджеров 10—18 лет, уже в виде реальных конструк-
тивных моделей (4, 5, 6, 7). Точно также это проявляется и в других аспек-
тах композиционного формообразования, например, в применении приемов 
и принципов биомиметики (8, 9, 10). В дальнейшем, образно-ассоциативные 
композиционные поиски преобразуются в проекты. Вначале детские, инфан-
тильные, но вполне соответствующие возрастной психологии восприятия 
и фантазийной интерпретации, ну а затем, с ростом мастерства все более при-
ближающиеся к студенческому уровню. Это и разного рода объекты (11, 12), 
и более конкретные, такие как малая архитектура (11, 12), инсталляции (17), 
модульные текстуры (16), или транспортные средства (13, 14, 15).

Лаборатория Визуальных и Пространственных Технологических Искусств 
<Lab_TechnoArts>. Именно такое название было дано проекту. Задачи, реали-
зующие его цели:

— разработка концепции и структуры взаимодействия субъектов совместного 
инновационного проекта, объединяемых в информационно-технологический 
художественно-проектный кластер;

— реформирование средней общеобразовательной школы с преобразовани-
ем ее в Лицей информационных технологий и дизайна. Организация в структу-
ре вновь образованного лицея информационно-проектных классов. Разработ-
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Илл.1,2 Конструктивно-ритмические структуры, 8 лет  
Илл.3 Оптические растровые  структуры, 13 лет 
Илл.4,5 Конструктивные статические и кинетические структуры, 14-15 лет 
Илл.6 Конструктивные вантово-стержневые тентовые структуры,  14-15 лет  
Илл.7 Бионические структуры, 8 лет  
Илл.8 Био-транспорт, макет и проектная графика, 12 лет 
Илл.9 Биомиметика, 16-17 лет  
Илл.10 Параметрическая биомиметика, 15 лет 
Илл.11 Конструктивно-структурная структурная биомиметика, 15 лет
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Илл.12,13. Биомиметика в транспортных средствах, проектная графика 
и макет,15 лет 
Илл.14. Инновации и экодизайн транспортного средства,  19 лет 
Илл.15. Квази-компьютерные модульные структуры, 16-17 лет 

Илл.16. Квази-компьютерная 3D оболочка-инсталляция, 21-22 года-
Илл.17. Параметрическое моделирование и трансформации в дизайне 
одежды, 19 лет 
Илл.18. 18_Колористика Цветочные коровы для городского праздника 
цветов, 14-15 лет 
Илл.19. Колористика микрорайна, 15 лет. Реализация 
Илл. 20.Колористика автозавода «SOLLRS», 15-17 лет. 
Илл. 21. Роспись интерьеров детсада, 15-19 лет на основе работ детей 
7-10 лет. 
Илл. 22.Макеты воркшопа_Параметрические объекты городской среды. 
Вафельные структуры, 18 лет-24 года. 
Илл. 23. Макет воркшопа. Интегративные структуры Tensegrity, 18 
лет-24 года.
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ка и внедрение учебных программ коррелированных с модернизированными 
учебными программами дисциплин Школы архитектуры и дизайна «ДА-ДА»;

— реорганизация кафедры дизайна НИСПТР в кафедру Инновационно-
го дизайна, определяющую и фиксирующую новые целевые аспекты. Раз-
работка междисциплинарных программ, объединяющих дисциплины об-
щепрофессионального цикла и цикла специальных дисциплин на основе 
информационно-технологической и экологической платформ взаимодействия, 
направленных на развитие гибридного мышления студентов в рамках вариа-
тивной части федеральных государственных стандартов высшего и среднего 
профессионального образования. Создание на базе кафедры лабораторий, 
соответствующих намеченным задачам в русле актуальных направлений: 
SUSTAINABLE DIVELOPMENT DESIGN, Параметрическое и Алгоритмическое мо-
делирование, DIGITAL FABRICATION;

— создание на базе МИП студенческих дизайнерских бюро, студий, проектно-
строительных и производственных отрядов под руководством преподавателей 
кафедры. Разработка инициативных, коммерческих и стартап-проектов в раз-
личных направлениях дизайна, ориентированных на внедрение инновацион-
ных технологий на стадиях проектирования и реализации, их реальное вопло-
щение;

— актуализация сквозной программы «Проектный Вектор» и учебных про-
грамм дисциплин, преподаваемых в Школе «ДА-ДА». Внедрение, на всех сту-
пенях Школы, где это представляется необходимым и возможным, элемен-
тов квази-дигитального художественно-проектного творчества (11, 16, 17) 
с усилением современной конструктивно-технологической и экологической 
составляющих, с постепенным переходом к реальным цифровым технологи-
ям творчества и репрезентации проектов, макетов и моделей на последующих 
ступенях;

— разработка, развитие и реализация концепции 5-ти ступенчатой системы 
непрерывного художественно-проектного образования в едином «Простран-
стве/Среде» Школы «ДА-ДА» и кафедры Инновационного дизайна, с вклю-
чением информационно-проектных классов вновь образованного Лицея, 
позиционирование образовавшейся коллаборации как информационно-тех-
нологического художественно-проектного кластера;

— ведение целенаправленного, непрерывного разно-уровневого поиска и со-
провождения талантливых детей на трех первых ступенях (в среде учащих-
ся Школы «ДА-ДА» и лицея) как потенциала абитуриентской базы среднего 
и высшего образования кафедры, профильных вузов России и зарубежья;

— ведение поиска и сопровождения талантливых студентов на ступенях ка-
федры Инновационного дизайна, работающих по программам среднего и выс-
шего профессионального образования. Цель — формирование научно-ис-
следовательского и педагогического кадрового потенциала Кафедры и Школы 
в парадигме совместного проекта;

— формирование преемственности между различными уровнями и ступенями 
информационно-технологического художественно-проектного образования;

— формирование системы работы с талантливыми и одаренными детьми 
и студентами, обладающими повышенным потенциалом развития гибридного 
биполярного гуманитарно-технологического мышления. Разработка, принятие 
и внедрение решений, требующих организационно-структурных изменений 
для создания условий работы этой системы;

— формирование системы распространения и коммерциализации апробиро-
ванных качественных авторских образовательных технологий в области ди-
зайн-педагогики в регионе, стране и за рубежом, в том числе и на условиях 
франчайзинга.

Формирование и продвижение бренда авторской школы «да-да» + 
<Lab_TechnoArts>

Важный аспект — использование уже сформированного бренда Автор-
ской творческой и научно-методической школы «ДА-ДА» для продвижения 
вновь формируемого бренда кафедры Инновационного дизайна НИСПТР и по-
зиционирование Лаборатории Визуальных и Пространственных Технологиче-
ских Искусств <Lab_TechnoArts> как регионального центра современных тех-
нологических искусств, медиа, дизайна и архитектуры. При этом, решение 
альтернативными компенсаторными методами городской и региональной про-
блемы — критически недостаточного количества учреждений культуры, отсут-
ствия музеев, содержащих экспозиции предметов мировой материальной куль-
туры, науки и техники, галерей и выставочных залов современного искусства, 
в том числе, пространственных искусств — архитектуры и дизайна, а также 
новейших формирующихся и развивающихся технологических искусств, ут-
верждается в качестве одной из основных целей Центра.

Решать эти задачи предполагалось:
 — использованием площадки Школы «ДА-ДА» для организации выста-
вочной и лекционной деятельности, проведения воркшопов в сфере 
дизайна, архитектуры, современных искусств, основанных на развитии 
высоких технологий, в том числе, с приглашением кураторов, экспозици-
онеров, лекторов и модераторов из других городов республики, России, 
а также ближнего и дальнего зарубежья;

 — расширением собственных библиотечных и мультимедийных информа-
ционных фондов кафедры Инновационного дизайна и Школы «ДА-ДА» 
в сфере мировой материальной, художественно-проектной культуры, ис-
кусства, науки и технологий.

Благодаря синергетическому воздействию единого «пространства-среды» 
формируются способности к работе в разновозрастных и разно-уровне-
вых творческих командах, запускаются механизмы процесса активной соци-
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ализации учащихся и студентов. В результате, происходит взрывное развитие 
креативного мышления.

Реализация творческих амбиций, приобретение практического профессио-
нального и социального опыта участниками проекта и, вместе с тем, их коммер-
циализация ускоряется в связи с использованием образовательно-проектного 
потенциала кафедры Инновационного дизайна и Школы «ДА-ДА» при реше-
нии реальных социокультурных задач, в том числе, направленных на улучше-
ние эстетической среды города [4].

В русле задач, решаемых <Lab_TechnoArts>, планируется поиск инновацион-
ных методов решения социально-значимых художественно-проектных про-
блем в неограниченном спектре современных визуальных и пространственных 
и технологических искусств, медиа, архитектуры и дизайна, современных циф-
ровых технологий. Актуализируется вариативность использования потенци-
альных возможностей для взаимодействия субъектов стратегического партнер-
ского проекта в общей креативной среде разновозрастных коллективов. Среди 
них — творческие акции по созданию средовых инсталляций, организация 
перформансов, проведение воркшопов с разновозрастными группами участ-
ников как на территории «ДА-ДА», так и в городском пространстве. В структуре 
реального проектирования — уже многократно апробированное участие сту-
дентов в разработках, проектировании и реализации пространственных фраг-
ментов и объектов городской среды, общественных интерьеров города и реги-
она силами студенческих архитектурно-дизайнерских проектно-строительных 
отрядов и бюро, учащихся старших групп Школы «ДА-ДА» (19, 20, 21, 22).

Эволюция образовательной парадигмы

Симуляция инновационных образовательных технологий развивающих ди-
вергентное многовариантное мышление в информационном поле 21-го века, 
требует эволюции образовательной парадигмы. От изучения и применения 
в учебном проектировании материалов, технологий и конструкций, соответ-
ствующих уходящему индустриальному периоду развития общества необхо-
димо переходить к применению природосберегающих материалов, технологий 
и конструктивных решений, релевантных концепциям развития постиндустри-
ального информационного общества. При этом невозможно ожидать доста-
точной эффективности без внедрения в рамки академического образования 
актуальных технологий учебного проектирования. В том числе, основанных 
на параметрическом или вычислительном подходе и имеющем целью дальней-
ший переход к реальному проектированию и производству функциональных 
объемно-пространственных объектов и креативных арт-инсталляций с приме-
нением цифровых технологий.

Ознакомление с результатами научных и технологических исследований, из-
учающих проблемы создания новых связей — физических интерфейсов, для 
внесения интерактивной и генеративной составляющей в последующие про-
ектные разработки, ведут к еще одной важной цели: воспитанию современно-

го экологического и технологического мышления студентов на основе форми-
рования активного поля инновационных образовательно-исследовательских 
проектов. Эти проекты призваны применять и развивать новейшие научные 
концепции в дизайне и архитектуре, связанные с достижениями в области 
цифровых и ресурсосберегающих технологий проектирования.

Движение в заданном направлении может осуществляться через разработ-
ки инновационных методов решения социально-значимых проблем в русле 
SUSTAINABLE DIVELOPMENT DESIGN, при котором минимизируются негативные 
последствия использования природных, энергетических, временных матери-
альных и других ресурсов. Первостепенную роль здесь имеют исследования 
и разработки, основанные на вычислительной парадигме, развивающие мето-
ды проектирования с применением технологий Параметрического и Алгорит-
мического моделирования, элементов робототехники и нацеленные на прида-
ние качеств интерактивности и генеративности объектам взаимодействия. Для 
реализации проектных разработок в моделях и инсталляциях с применением 
цифровых технологий производства DIGITAL FABRICATION на инструменталь-
ной базе — 3D принтерах, фрезерных станках 3D и станках лазерной резки 
листовых материалов с ЧПУ и т. п., началось оснащение учебно-производ-
ственных лабораторий и мастерских оборудованием, соответствующим по-
ставленным задачам.

Потребовалась серьезная корректировка, актуализация вариативной части 
учебных планов. Закрепление названия кафедры, позиционирующей себя как 
«кафедра Инновационного дизайна» произошло именно благодаря измене-
ниям, которые вносились как на уровне высшего, так и среднего профессио-
нального образования. В перечень дисциплин специалитета и бакалавриата 
внесены специфические курсы: «Инновационные и креативные технологии 
проектирования средовых объектов», «Комбинаторика в дизайне среды», 
«Алгоритмические и параметрические методы проектирования в дизайне», 
«Системы автоматизированного проектирования и прототипирования в дизай-
не», «Современные теории и методологии устойчивого развития в дизайне». 
На уровне среднего профессионального образования, дающего на кафедре 
Инновационного дизайна широкую подготовку применительно ко всем прак-
тически сферам дизайна, внедрены дисциплины: «Инновации в дизайне», 
«Цифровые технологии проектирования и производства объектов дизайна». 
Практическое закрепление полученных знаний происходит во время проведе-
ния так называемых «Параметрических воркшопов», организуемых в рамках 
образовательного и исследовательского проекта «Точка ветвления» на терри-
тории России с 2010 года, и ставших уже ежегодными на кафедре Инноваци-
онного дизайна НГПУ: «Параметрические объекты городской среды на основе 
„вафельных“ структур», 2014 г. (23), «Интегративные структуры — Tensegrity», 
2015 г. (24), «Объекты среды на основе технологии Grid Shell», 2016 г. [5]. Фор-
мирование Авторского образовательно-креативного кластера
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С целью воплощения диссеминационной модели предъявления инновацион-
ного образовательного продукта системы многоуровневого и разновозраст-
ного развития гуманитарно-технологического мышления, положено начало 
формированию новой коммуникативной структуры, обеспечивающей распро-
странение опыта и креативности.

Основанием этому послужил анализ результатов длительного совместно-
го плодотворного сотрудничества с организациями и предприятиями города 
и региона. Подтверждена актуальность формирования Авторского образова-
тельно-креативного кластера «ДА-ДА», закрепляющего в качестве институции 
фактически сформировавшееся за многие годы и уже активно действующее 
явление, как открытой инновационной площадки направленной на професси-
ональную ориентацию, социализацию и успешное профессиональное станов-
ление учащихся Школы и студентов кафедры.

Заявлена основная миссия Кластера:
 — создание открытой образовательной и инновационно-креативной плат-
формы, призванной консолидировать ресурсы образовательных, твор-
ческих, проектных, производственных промышленных и строительных 
организаций с целью распространения, развития и практического при-
менения художественно-проектной активности студентов кафедры Ин-
новационного дизайна НГПУ и учащихся Школы архитектуры и дизайна 
«ДА-ДА»;

 — инициирование активности креативных индустрий города, участвующих 
в реальном формировании и развитии социокультурного пространства 
средствами архитектуры, дизайна, других современных высокотехноло-
гичных искусств.

Сформулировали основные направления взаимодействия:
 — формирование эффективных внутри-кластерных форм образовательно-
го, творческого и научно-технического сотрудничества между организа-
циями дополнительного предпрофессионального образования, среднего 
и высшего профессионального образования, творческими союзами, твор-
ческими проектными мастерскими и студиями, проектно-производствен-
ными фирмами, высокотехнологичным бизнесом и промышленностью;

 — создание инфраструктуры обеспечивающей комплексную поддержку 
сквозного инновационного цикла многоступенчатой непрерывной подго-
товки кадров квалифицированных специалистов в направлении «школа 
дополнительного предпрофессионального образования — художествен-
но-проектные и IT-дизайнерские лицейские классы общеобразователь-
ной школы — колледж — вуз — проектная организация — производ-
ство — профессиональный творческий союз»;

 — обеспечение целевой подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров образовательных организаций, творческих и проектных 
организаций и производственных предприятий в соответствии с потреб-
ностями участников кластера и перспективами широкой реализации ин-
новационных разработок в заявленной сфере;

 — объединение усилий участников кластера для реализации комплексных 
проектов по приоритетным направлениям науки и технологии, постанов-
ки на системную основу процессов передачи в производственный сектор 
результатов инновационных разработок, получения совместными про-
фессионально-студенческими проектными бюро и стартапами перспек-
тивных заказов на технологические разработки и инновационную про-
дукцию;

 — развитие межрегионального и межотраслевого взаимодействия, между-
народного сотрудничества в образовательной, проектной и научно-тех-
нической сфере на основе установления деловых и творческих связей 
с организациями и предприятиями из других сфер деятельности и реги-
онов;

 — осуществление транскорпоративных коммуникаций между участниками 
кластера.

Важным аспектом должен стать обмен информационными ресурсами для по-
лучения синергетического эффекта в использовании и развитии прорывных 
проектных технологий формирования дизайн-продуктов, объектов среды 
и городских пространств. Особого внимания заслуживает освоение методов, 
инициирующих художественно-проектные инновации в различных направле-
ниях, получение непосредственной информации из первоисточников — но-
сителей образцов проектной культуры, продвижение информации о деятель-
ности и креативном потенциале <Lab_TechnoArts> и ее кооперированных 
участников — кафедры Инновационного дизайна и Школы «ДА-ДА». Дости-
жение целей невозможно без развития партнерских межкафедральных и меж-
вузовских отношений на российском и на международном уровне, без встра-
ивания в международную систему обмена студентами, дающую возможность 
получения ими диверсифицированного и междисциплинарного образования. 
Все это способствует расширению границ продвижения бренда Лаборатории 
Визуальных и Пространственных Технологических Искусств <Lab_TechnoArts> 
с использованием потенциала российских и международных образовательных 
проектов. Необходимо расширение российского и международного информа-
ционного взаимного сотрудничества с творческими и образовательными кол-
лективами, работающими по программам, близким по духу и целям. Должны 
изучаться возможности и планироваться посещение продвинутых в технологи-
ческом плане учебных заведений искусств и дизайна, участие в творческих со-
бытиях мировых центров современного искусства и дизайна, в первую очередь 
в странах, являющихся традиционно ведущими в области развития дизайна, 
архитектуры и искусств, успешно применяющих и развивающих современные 
информационные технологии. Желательно участие в совместных с принимаю-
щими сторонами художественных акциях по направлениям, близким концеп-
ции <Lab_TechnoArts> или ею же инициированным, рассчитанным на разно-
возрастную категорию участников — от детей до студентов и postgraduated, 
от педагогов детского дизайн-образования до преподавателей колледжей 
и вузов страны, ближнего и дальнего зарубежья. Важным моментом для про-
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движения идей гуманитарно-технологического образования является участие 
преподавателей кафедры Инновационного дизайна и Школы «ДА-ДА» с лек-
циями, мастер-классами и выставочными экспозициями, как при организа-
ции воркшопов, авторских, персональных выставок на территории города, так 
и на территории принимающей стороны, в рамках международных творческих 
событий. Такого, например, как 1-й Международный Фестиваль для детей 
«PROF AREA for kids» в г. Котор (Черногория), где основатели Школы «ДА-ДА» 
презентовали авторскую концепцию и результаты ее успешной 25-ти летней 
реализации — учебной, творческой и социально-общественной деятельно-
сти в области архитектурно-дизайнерского образования. А команда педаго-
гов дала мастер-классы для учащихся и преподавателей черногорских студий 
и школ. В рамках фестиваля была намечена стратегия сотрудничества основа-
телей Школы «ДА-ДА» и ее педагогов с культурно-образовательным сообще-
ством Черногории и Dukley European Art Community.

Тема гибридного гуманитарно-технологического образования предусматри-
вает обязательное включение круга проблем, соответствующих заявленному 
проекту, на проводимых кафедрой и школой Всероссийских научно-практи-
ческих конференциях по проблемам непрерывного художественно-проектного 
образования «СТУПЕНИ».

Целесообразно использование проявляющегося зачастую в виде «детонатор-
ного эффекта» креативного потенциала творческой и научно-методической 
школы «ДА-ДА». Он служит источником генерирования образовательных и про-
ектных идей, обладает способностью к расширению пространства освоения 
проектной культуры, влияет на «диффузию» активности, инициирование дру-
гих, подчас не связанных с ним напрямую диверсифицированных креативных 
индустрий. Эта диссеминация идей Школы проявляется также и в связи с по-
явлением в пространстве художественно-проектного образования, и не только 
российского, новых экспериментаторов, ориентирующихся на ее творческую 
и педагогическую философию и ищущих пути сотрудничества.
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дизайнерское образоВание В рамках 
Военно-промыШленного центра 
(на примере опыта удмуртской 
республики)

Ившин К. С., Романов А. Р.

статья посвящена дизайнерскому образованию в удмуртской респу-
блике, которое свое начало берет с кафедры производственной эсте-
тики и прикладного искусства удГу, открытой в 1986 на базе ижмаша.

Ключевые слова: дизайнерское образование, служба дизайна Ижмаша, 
оружейное искусство, дизайн промышленных изделий

Дизайнерское образование в Удмуртской Республике развивается с 1986 года. 
Промышленное объединение «Ижмаш» в лице главного конструктора ЦКБ 
№ 36 д. т. н. В. А. Умняшкина и Удмуртский государственный университет 
(УдГУ) в лице проректора д. ф-м. н. В. А. Журавлева инициировали договорен-
ность Минвуза и Миноборонпрома СССР об открытии на художественно-гра-
фическом факультете специальности 0521 «Дизайн» (приказ Минвуза СССР 
от 22.02.86 г. № 130). Возглавил специальность А. М. Ермаков после успешного 
окончания аспирантуры МВХПУ и защиты кандидатской диссертации. Ижевск 
стал пятым городом в СССР после Москвы, Ленинграда, Харькова и Свердловска, 
в которых велась подготовка дизайнеров.

В 1986 году был проведен первый экспериментальный набор на новую образо-
ванную кафедру производственной эстетики и прикладного искусства. Пред-
метом обучения стал дизайн оружия и транспортных средств. Занятия прохо-
дили на площадях Ижмаша.

В 1988 году в соответствии с постановлением ЦК КПСС «Основные направле-
ния перестройки высшего и среднего образования в стране» и в целях под-
готовки кадров по специальности 0521 «Дизайн», и на основании договорён-
ности между генеральным директором ПО Ижмаш О. И. Собиным и ректором 
УдГУ В. А. Журавлевым был организован филиал кафедры производственной 
эстетики и прикладного искусства Удмуртского государственного университе-
та на базе ЦКБ № 36 ПО Ижмаш (приказ УдГУ от 22.06.88 г. № 111/01-08/417 
на основании приказа Минвуза СССР от 22.02.86 г. № 130). Заведующим фили-
алом кафедры был назначен В. А. Умняшкин (начальник ЦКБ № 36 ПО Ижмаш).

Службы дизайна Ижмаша, «Аксиона», Ижмото, Ижевского механического за-
вода, Радиозавода и др. в большей части были сформированы из первых вы-
пускников УдГУ.

В сентябре 1996 года ректоры УдГУ В. А. Журавлев и ИжГТУ И. В. Абрамов 
подписали соглашение о сотрудничестве с АО «Ижмаш», согласно которому 
филиал кафедры дизайна УдГУ при ЦКБ-36 в составе с некоторыми научны-
ми структурами ИжГТУ был преобразован в межвузовскую кафедру дизайна 
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промышленных изделий. Целью нового научного коллектива поставили под-
готовку дизайнеров с усиленной инженерной составляющей в рамках системы 
непрерывного образования «студент — рабочий — инженер».

Целью создания кафедры дизайна промышленных изделий являлась под-
готовка дизайнеров с усиленной инженерной подготовкой, специализирую-
щихся в области промышленных изделий. Придание кафедре статуса «межву-
зовской» создаёт в дальнейшем предпосылки для получения студентами двух 
образований. Например, диплом специалиста по специальности «Дизайн» 
и диплом бакалавра по одной из технических специальностей. Имеется согла-
шение от 30 сентября 1996 года, подписанное ректором УдГУ, ректором ИжГТУ 
и гендиректором АО «Ижмаш».

Образовательную программу кафедры совместно разработали ученые УдГУ 
и ИжГТУ, а АО «Ижмаш» предоставил в распоряжение студентов и преподава-
телей свои лаборатории. Изначально на кафедре сложились два направления 
подготовки специалистов — дизайн оружия (В. Н. Колосов, М. Е. Драгунов) 
и дизайн транспортных средств (В. А. Умняшкин, В. А. Савельев, Б. Я. Бендер-
ский) — под общим руководством д. т. н., профессора В. А. Умняшкина и при 
непосредственном участии в методической работе Л. В. Баталовой. Первое 
направление подготовки функционировало на площадке ФГУП «Ижевский ме-
ханический завод», второе — ОАО «Ижевский автомобильный завод» и ОАО 
«Ижевские мотоциклы».

В соответствии с решением учёного совета от 2 декабря 1997 г. и приказом 
№ 643/01-05 от 16 декабря 1997 года «Об организации в составе УдГУ Высшего 
колледжа дизайна» было принято решение ввести в состав нового колледжа 
кафедры «Дизайн», «Дизайн промышленных изделий и наземных транспорт-
ных систем», «Оружейное искусство и дизайн», выведя их из состава факуль-
тета искусств УдГУ. Директором Высшего колледжа дизайна был назначен 
заведующий кафедрой дизайна, кандидат искусствоведения А. М. Ермаков. 
Образование велось по специализациям: «Дизайн промышленных изделий», 
«Дизайн одежды», «Графический дизайн», «Средовой дизайн», «Фотодизайн», 
«Оружейное искусство и дизайн».

С 1998 года кафедра дизайна промышленных изделий стала структурным под-
разделением УдГУ, позже включив в свой состав коллектив кафедр черчения 
и дизайна одежды.

В июле 2002 года в Ижевском государственном техническом университете был 
организован факультет «Реклама и дизайн» (РиД) под руководством д. т. н., 
профессора М. М. Черных. Основной задачей факультета является подготов-
ка специалистов, знающих технологию производства и обладающих эстетиче-
ским вкусом.

От художественно-конструкторского отдела Ижмаша остались высококвали-
фицированные кадры, образовательные центры, материально-техническая 
и производственная база. В 2009 году был создан республиканский Научно-

образовательный центр (НОЦ) «Развитие дизайна и инжиниринга промышлен-
ных изделий в Удмуртской Республике» под руководством д. т. н., профессора 
В. А. Умняшкина. В число учредителей НОЦ вошли УдГУ, ИжГТУ, ОАО «Ижевский 
автомобильный завод», ООО «Инженерный центр „i-Дизайн“», Министерство 
промышленности и транспорта УР, Министерство образования и науки УР. От-
крытие направления технической эстетики и дизайна обусловлено необходи-
мостью обеспечения производства высокоэстетических конкурентоспособ-
ных товаров народного потребления комплексом предприятий оборонного 
профиля. В связи с этим в 2001 году была открыта аспирантура по специаль-
ности 17.00.06 «Техническая эстетика и дизайн», а в 2009 году — магистратура 
по направлению «Дизайн» (программа «Промышленный дизайн»).

НОЦ плотно сотрудничает с ОАО «Ижевский машиностроительный завод», ФГУП 
«Ижевский механический завод», ОАО «Ижевский автомобильный завод», ОАО 
«КАМАЗ», ОАО «НеФАЗ», ОАО «УваДрев», ФГБОУ ВПО «МГМУ (МАМИ)», ФГБОУ ВПО 
«Камская государственная инженерно-экономическая академия», ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алек-
сеева», ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» и др. Эти 
интегративные связи обусловлены необходимостью производства высокоэсте-
тичных конкурентоспособных товаров народного потребления, которое раз-
вивается на предприятиях оборонного комплекса республики.

Основные направления, в которых НОЦ реализует свою задачу — методоло-
гические основы дизайна промышленных изделий и транспортных средств, 
экологически чистый городской транспорт; эргономическое проектирование 
оружия двойного назначения и транспортных средств; системы автоматизиро-
ванного проектирования в дизайне — электронное геометрическое модели-
рование, прочностной анализ и визуализация; проектирование современных 
и традиционных деревянных конструкций; материаловедение в современном 
дизайн-проектировании; технология быстрого моделирования и изготовления 
изделий. Данные направления реализуются в рамках федеральных и ведом-
ственных программах Минобрнауки РФ.

Выпускники в настоящее время работают в промышленных комплексах Удмурт-
ской Республики и Приволжского федерального округа.

В 2013 году Министерство культуры РФ и Союз Дизайнеров России провели 
Национальный конкурс в области дизайна «Российская Виктория». По его ре-
зультатам ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», а также НОЦ 
«Развитие дизайна и инжиниринга промышленных изделий в Удмуртской Ре-
спублике» (В. А. Умняшкин, А. М. Ермаков, М. М. Черных, К. С. Ившин, С. В. Гро-
мовой, Б. Я. Бендерский, С. Н. Зыков и В. С. Лукьяненко) были награждены 
дипломами в номинации «Дизайн-педагогика» за создание многоуровневой 
системы подготовки научно-педагогических кадров и высококвалифициро-
ванных специалистов в области дизайна и инжиниринга промышленных из-
делий в Удмуртской Республики.
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Дембич Н. Д.

в настоящей статье проанализирован опыт внедрения методики соз-
дания комплексных междисциплинарных студенческих проектов 
в рамках преподавания средового дизайна с привлечением специали-
стов по маркетингу и брендингу на примере курсового и дипломного 
проектирования.

Ключевые слова: комплексное образование, дизайн среды, брендинг тер-
риторий, междисциплинарный проект, маркетинг

Целенаправленная работа по внедрению комплексного междисциплинарного 
подхода в процесс образования в рамках курсового и дипломного проекти-
рования на кафедре Дизайна среды Института бизнеса и дизайна началась 
в 2014/2015 учебном году, когда были сформулированы цели, задачи и исто-
рическая концепция.

В целом принцип междисциплинарного подхода к решению проектных задач 
в практике и образовании формировался уже длительное время. Известно, 
что в советский период с 60-ых годов ХХ века ВНИИТЭ разрабатывал проек-
ты по крупным государственным заказам, объединяя совместный труд специ-
алистов многих направлений. Специфика социально-экономических условий 
в советское время обеспечила особый фокус на крупные социальные объекты, 
проектирование которых требовало слаженной коллективной работы специ-
алистов различных сфер деятельности.

В дальнейшем, к концу ХХ века, после начала реформ, появлением крупной 
частной собственности и потребительского рынка на первый план вышли част-
ные заказы. Это обусловило дальнейшее развитие специальности Дизайн сре-
ды применительно к большему количеству видов предметно-пространствен-
ной среды.

Представляется, что будущее дизайна среды лежит в дальнейшей конверген-
ции с самыми различными специальностями: техническими, гуманитарными, 
социальными, такими как экономика, социология, психология и т. д. Инте-
ресным примером такой конвергенции становится брендинг территорий, где 
на первый план вместе с архитектурой и дизайном выходят маркетинг и ме-
неджмент.

Брэнд можно определить как комплекс визуальных, смысловых и ценностных 
характеристик, не только позволяющих отличить товар, но и придающий ему 

дополнительную социальную и коммерческую ценность. Разработка бренда, 
таким образом, является сложным комплексным процессом, требующим вовле-
чения специалистов из различных областей знания, включая маркетинг, эконо-
мику, градостроительство, социологию, историю, культурологию и др. Перво-
степенную роль в брендинге территорий играет дизайн среды, который и сам 
является комплексной междисциплинарной проектно-художественной дея-
тельностью, интегрирующей естественнонаучные, технические, гуманитарные 
знания, инженерное и художественное мышление, направленной на формиро-
вание на промышленной основе предметного мира в чрезвычайно обширной 
«зоне контакта» его с человеком во всех без исключения сферах жизнедея-
тельности [2].

Индекс бренда города (City Brand Index — CBI) измеряет восприятие отдель-
ных городов жителями развитых и развивающихся стран, что играет важную 
роль в развитии бизнеса, культуры и туристической инфраструктуры города. 
CBI измеряет следующие шесть параметров:

 — внешний облик. Оценивается на основе международного статуса города, 
его репутации и известности в мире. Также измеряется вклад города в на-
уку, культуру и значение в жизни страны.

 — Расположение. Оценка города в контексте восприятия благоприятности 
его климата, чистоты окружающей среды, привлекательности строений 
и парков.

 — инфраструктура. Определяет восприятие инфраструктуры города, ее об-
щую удовлетворительность, доступность и удобство расположения, также 
оцениваются общественные учреждения (школы, больницы), спортивные 
учреждения и транспортное сообщение.

 — люди. Показывает, насколько доброжелательны и приветливы жители го-
рода, насколько легко вновь прибывшим жителем влиться в сообщество, 
которое разделяет их язык и культуру, а также насколько защищенным 
чувствуют себя вновь прибывшие жители.

 — Ритм. Оценивается наличие в городе интересных мест для проведения 
свободного времени и досуга, а также привлекательность города в отно-
шении новых мест и идей для развлечения.

 — потенциал. Измеряет экономические и образовательные возможно-
сти города, такие как, например, возможности для поиска работы, веде-
ния бизнеса или получения высшего образования.

Важным инструментом брендинга является позиционирование города, пред-
полагающее декларирование городом своей миссии, назначения на регио-
нальном, национальном и международном уровнях в определенных целевых 
аудиториях. Основными инструментами брендинга являются вербальные и ви-
зуальные символы.

В 2002 году Саймон Анхольт, один из ведущих мировых специалистов в области 
брендинга, впервые употребил в качестве термина фразу «брендинг мест». Ан-
хольт стал одним из гуру, разработчиком нового комплексного подхода к брен-
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дингу территорий в противовес специализированному, сфокусированному 
на каком-то одном аспекте (например, туризме). По теории Анхольта суще-
ствует шесть элементов современного бренда территории: туризм, экспортные 
бренды, политика, бизнес и инвестиции, культура, люди. Как бы то ни было, 
туризм все равно остается на первом плане, поскольку люди привозят сами 
свои деньги в город. К притоку финансов относятся также экспортные брен-
ды, политика, бизнес и инвестиции. А вот культура и люди — из социальной 
сферы. Жители города могут и должны любить место, где они живут, беречь 
его и помогать. Гордиться его культурой. Зачастую разработка бренда сводится 
к логотипу и слогану. Или идея лого и слогана становятся центральной частью 
брендинга.

Создание бренда — это длительный процесс. Бывает краткосрочная популяр-
ность города в связи с тем или иным событием, но это не имеет никакого от-
ношения к имиджу.

Часто в брендинге территорий объединяются явления и события, которые 
до этого были известны и понятны, но до сих пор не имели отношения друг 
к другу и в проектной работе они заявляются в новом качестве. При разра-
ботке дизайна среды, как части комплексного подхода к брендингу терри-
торий, в современном постиндустриальном обществе традиционные виды 
синтеза изобразительных и пластических искусств с архитектурой начинают 
уступать место новым формам синтетического взаимодействия дизайна с архи-
тектурой, с монументально-декоративным, ландшафтным и градостроительным 
искусством, скульптурой, эргономикой и пр. [3].

В основе бренда могут лежать исторические события или легенды, традиции 
и ремёсла. Это могут быть личности с чьим именем и творчеством связан город 
или местность. Географическое расположение города, ландшафт, природно-
климатические особенности могут получить отражение в проектной работе. 
Если город не имел древней истории и появился вместе с огромным произ-
водством, то новая история или легенда дадут основу для бренда. Необходимо 
обобщить понимание индивидуальности каждого города до знаковой формы, 
до той сущности, которая впоследствии будет визуализирована средствами ди-
зайна [1].

Главное нужно помнить, что город становится брендом только тогда, когда 
его жители понимают и разделяют ценности этого «бренда», когда они ста-
новятся не равнодушными и пассивными получателями брендовых благ, а со-
авторами и соучастниками формирования живых и развивающихся представ-
лений о городе. Это утверждение предполагает значительно более широкий 
спектр возможностей дизайна в создании, поддержании и развитии образа го-
рода (Е. Э. Павловская).

В современном дизайне можно выделить два основных подхода к брендиро-
ванию места: создание запоминающегося логотипа с использованием имени 

(наименования) места или обобщенного образа (образов) места и его досто-
примечательностей.

Маркетинг и брендирование территорий становиться в последнее десятилетие 
важнейшим фактором успешности в конкурентной борьбе российских городов 
за привлечение инвестиций, креативного человеческого капитала и инноваци-
онного бизнеса. Эта работа становится все более важной частью деятельности 
в системе муниципального управления. В структуре городских администраций 
в последние годы появляются специальные службы и отделы, целенаправлен-
но занимающиеся брендингом, привлекая для этого специализированные ди-
зайн-бюро, PR-агентства и вовлекая в эту работу бизнес-структуры.

В 2015/2016 учебном году на кафедре Дизайна среды в институте Бизнеса и ди-
зайна начал формироваться междисциплинарный подход в методике дизайн-
образования. В осеннем семестре на кафедру был приглашен специалист те-
левидения и радиовещания со стажем практической работы, возглавляющий 
организацию, осуществляющую деятельность в области разработки медиа 
брендов. При его участии и консультациях креативного директора одного 
из ведущих телевизионных каналов был впервые запущен проект в рамках сту-
денческих курсовых работы на тему «Брендинг территорий». Проект выпол-
нялся для районов города Севастополя. Были сформированы творческие ко-
манды студентов, ими совместно выполнялись все этапы проектного процесса.

На этапе предпроектного исследования студентами был проведен анализ 
бренда, собран обширный фактический материал, изучены символы, свя-
занные с территорией, местный фольклор, историю, геральдику, топонимику 
названий города и его частей. Каждым студентом были выполнены задания 
на персонализацию города и его локальных территорий, его образ в будущем, 
что, несомненно, обогатило проект. Среди участников команд возникла кон-
куренция, своего рода соревнование, кто найдет более полный и интересный 
исследовательский материал. Проводились брифинги, публичные обсуждения, 
«мозговые штурмы».

На стадии разработки общей концепции студенты соединяли приемы и сред-
ства брендирования и организации предметно-пространственной среды, что 
дало существенный синергетический эффект. Так как целью комплексного ис-
следования было создать такую структуру объекта, которая была бы жизнеспо-
собной, системообразующей с устойчивой платформой и сильными функцио-
нальными связями. Благодаря вовлечению специалистов по брендингу, объект 
дополнился, у него появлялись новые функции. Такое усложнение предмет-
но-пространственной организации, в целом, внесло существенные изменения 
в состав, структуру и даже образ проектируемого объекта.

После предпроектного анализа и разработки концепции студенты приступили 
к дизайнерским работам, куда входила разработка концепции графического 
стиля, логотипа и его цветовой гаммы, подборка элементов средового дизайна, 
которые формировали образные характеристики и организовывали простран-
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ство данного места. Затем следовал этап многовариантного эскизирования 
и непосредственно этап проектной разработки.

Для междисциплинарных дипломных проектов по организации обществен-
ных объектов предметно-пространственной среды с разработкой назначения, 
бренда и стратегии продвижения были сформированы команды из студентов 
различных кафедр Института бизнеса и дизайна. Помимо студентов кафедры 
Дизайна среды в них вошли студенты кафедры Маркетинга факультета Бизнеса 
и управления.

Студенты проводили исследования рынка, выявляли проблемные сферы дея-
тельности и объекты, разрабатывали проект по их брендингу, дизайну и про-
движению. Учащиеся совместно проводили сбор информации, ее анализ, вы-
полняли работы, распределяя задачи между собой, обсуждая собранный 
каждым из них материал совместно.

Примером такой междисциплинарной комплексной студенческой работы стал 
дипломный проект по разработке дизайна среды и брендингу территорий ви-
ноградорско-винодельческого кластера, с включением функций агротуризма. 
В рамках преддипломной работы учащаяся: 1) выявила проблемную сферу; 2) 
нашла непосредственного заказчика — владельца виноградника в поселке Се-
мигорье (Новороссийский район). На данной территории под названием «Вин-
ная деревня» заказчик планировал расширить бизнес, запустить собственную 
винодельню с полным циклом производства, открыть гостиницы, рознич-
ный магазин по продаже вин, развить агротуризм. Изначально площадь терри-
тории составляла 133 га в долине реки Шкуратка, с возможностью увеличения 
площади до 1700 га.

Масштабные планы по развитию территории потребовали предварительной 
разработки бизнес-концепции, как этапа, предшествующего дизайн-проекту. 
Разработка бизнес-концепции осуществлялась совместно с кафедрой Марке-
тинга факультета Бизнеса и управления. Со студентами этой кафедры был про-
веден брифинг и, после детального изучения проблемы, было принято решение 
о создании проектной группы из нескольких студентов маркетологов третье-
го курса во главе с дипломницей кафедры Дизайна среды. Совместно были 
проанализированы исходные характеристики объекта: территория, ресурсы, 
сегмент, целевая аудитория и т. д., была поставлена цель, сформулированы 
задачи, обозначена миссия. Был осуществлен SWOT-анализ исходной харак-
теристики проекта: выявлены сильные и слабые стороны проекта, его возмож-
ности и угрозы. Проведен конкурентный анализ российского и зарубежного 
рынка, выявлены прямые и косвенные конкуренты. Были отмечены тренды за-
рубежного рынка винного туризма и их главные составляющие: традиции, со-
общество, обучение, экология и комплекс услуг. Для концепции «сообщество» 
была обозначена целевая аудитория — предприниматели и профессионалы. 
Далее был разработан бренд, развернутая программа продвижения на 5 лет, 
инструменты продвижения, каналы коммуникации и т. д.

По мере разработки маркетинговой части у дизайнера шла параллельная ра-
бота по визуальной идентификации, разработке функционального зониро-
вания территории, образа идеи, объемно-пространственной и предметной 
организации среды, а также фирменного стиля, которые стали формировать 
основные очертания дизайн-проекта.

На каждом из этапов разработки проекта «Винной деревни» с заказчиком про-
водились обсуждения и согласования по Скайпу. Таким образом, территори-
альная отдаленность не повлияла на качество проектирования.

Другой междисциплинарной проектной работой стал дипломный проект 
по реновации Горбуновской фабрики в городе Хотьково Сергиево-Посадского 
района Московской области. Дата основания фабрики — 1806 год, площадь 
комплекса –15 000 м2. В настоящее время помещения здания сдаются в арен-
ду малому бизнесу небольшими площадями. Владелец хотел заказать про-
стой проект интерьера с дальнейшим ремонтом и повторной сдачей площадей 
в аренду.

Такой проект, в его первоначальной форме (в представлении владельца), 
то есть сдача в розничную аренду малому бизнесу под точки торговли, ока-
зания услуг населению, небольшие офисы и т. д., не представлял научного 
и образовательного интереса в качестве дипломной работы. Было принято ре-
шение сделать анализ рынка и изучить существующий спрос на крупный обще-
ственный объект в небольшом отдалении от Москвы, с хорошей транспортной 
доступностью. В результате проведенного анализа была выбрана относительно 
новая для России форма международного творческого сотрудничества — арт-
резиденция. Концепцию арт-резиденции назвали HOTART — метафора, соче-
тающая в себе английское словосочетание «hot art» — «горячее искусство» 
и название города, где расположен объект (HOT — сокр. от Хотьково).

Арт-резиденция представляет собой масштабный комплексный проект. 
Это место, куда съезжаются творческие люди со всей России и стран ближнего 
и дальнего зарубежья, чтобы, погружаясь в новые впечатления, совместно за-
ниматься творчеством. Здесь должна быть налажена инфраструктура для ком-
фортного проживания в творческой атмосфере — справочная служба, охраня-
емые паркинги, гостиничные номера, удобные мастерские, лектории, офисные 
помещения, кафе, ресторан, широкие возможности для отдыха и развлечений.

По результатам обсуждения концепции с заказчиком, стала очевидна возмож-
ность реализации проекта, так как идея нового назначения объекта оказалась 
ему очень интересна. Было принято решение провести разработку бренда 
и стратегию продвижения совместно с кафедрой Маркетинга. Командой не-
скольких студентов третьего курса факультета Бизнеса и управления была раз-
работана креативная стратегия (выгода, позиция, ценности, характер бренда), 
составлен портрет потребителя, созданы схемы функционального зонирования 
и т. д., что оказало существенную помощь в дальнейшей разработке проекта.
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Еще одна комплексная междисциплинарная дипломная работа имела преиму-
щественно социальную направленность и была посвящена разработке проекта 
организации предметно-пространственной среды для людей с ограниченны-
ми возможностями двух групп: 1) колясочников; и 2) слепых и слабовидящих. 
На первом этапе работы студенты специальностей маркетинга и дизайна про-
вели поиск потенциального заказчика, в результате которого была выбрана 
Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива». Особый 
интерес для команды проектировщиков РООИ «Перспектива» представляла 
благодаря проводимым натурным исследованиям. Студенты были приглашены 
к участию в тестировании среды парка Сокольники с целью выявления мест, 
неприспособленных для лиц с ограниченными возможностями. В команду, 
проводившую тестирование, были включены представители различных групп 
инвалидности, а также обычные люди, которым завязывали глаза, сажали 
на коляски и предлагали преодолеть основные зоны и транзитные связи в пар-
ке. Таким образом, была изучена основная площадь парка. Результаты тестиро-
вания заносились в таблицы и давалась оценка среды с точки зрения ее адап-
тированности для людей с ограниченными возможностями. Далее решалось, 
какие виды универсального оборудования необходимо использовать в каждой 
конкретной ситуации. По результатам участия в этих натурных исследованиях 
студенты кафедр Дизайна среды и Маркетинга смогли: 1)смоделировать ана-
логичные ситуации в проектируемой среде; 2) найти на рынке фирмы, занима-
ющиеся производством соответствующей продукции; и 3)подобрать подходя-
щее оборудование и другие технические средства реабилитации.

На основании проектного опыта Института бизнеса и дизайна можно сделать 
вывод, что глубина проработки исследовательской аналитической части влия-
ет на качество дизайн проекта.

Методики, направленные на развитие междисциплинарных связей, в настоя-
щее время разрабатываются во многих зарубежных ВУЗах. Например, в Центре 
архитектурного образования Университетского колледжа г. Корка (Ирландия) 
(Centre for Architectural Education, University College Cork (UCC)) параллель-
но проводился аналогичный эксперимент по конвергентному образованию, 
в рамках которого студенты архитектуры были направлены в филологический 
институт для выполнения совместных проектов с журналистами. Междисци-
плинарные команды должны были самостоятельно найти организации или 
производства в городе, не связанные между собой и объединить их, чтобы 
в результате проявился эффект синергии. Студенты журналистики проводили 
интервью с представителями организаций, совместно с архитекторами и ди-
зайнерами обсуждали и создавали программы и сценарии, а затем уже студен-
ты архитектуры и дизайна делали проекты реализации этих концепций.

Например, для исторической, всемирно известной фабрики по производству 
виски Джемесон студенты в результате всестороннего анализа, который вклю-
чал в себя натурные исследования работы вискокурни, предложили проект 
создания на производственной территории современного театра. По замыслу 

авторов, производственный процесс должен был выступить фоном и декора-
цией для представлений. Соединение в единый территориальный комплекс 
производства исторических напитков и современного театра должно было 
дать сильный экономический и культурный эффект. Другой проект предпола-
гал объединение медицинского центра и производства средств профилактики 
и лечения из продуктов пчеловодства. Это должно было способствовать разви-
тию лабораторной фармацевтической и научно-исследовательской деятельно-
сти в сфере производства экологических и натуральных продуктов и лекарств 
на базе больницы.

Опыт подготовки комплексных междисциплинарных студенческих проектов 
с привлечением специалистов и студентов различных кафедр и направлений 
на базе кафедры Дизайна среды Института бизнеса и дизайна оказался инте-
ресным. Такая образовательная методика позволила раскрыть творческий по-
тенциал учащихся, помогла сделать студенческие проекты экономически более 
обоснованными, обеспечила лучшее шансы внедрения проектов. Более того, 
работа в коллектива студентов различных кафедр и направлений смодели-
ровала практическую работу в проектных организациях и компаниях, по сути 
явилась бизнес-инкубатором для студентов по специальностям дизайна среды 
и маркетинга. Международный и отечественный опыт внедрения комплекс-
ных междисциплинарных проектов в учебный процесс является общим миро-
вым трендом в образовании и подтверждает актуальность такой методики.
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предпроектный анализ — дисциплина 
базоВого курса специальности «дизайн 
архитектурной среды»

Манусевич Ю. П.

в статье раскрывается значение предпроектного анализа для форми-
рования проектных решений в городской среде. Названы основные 
аспекты средового анализа фрагмента исторического центра.

Ключевые слова: предпроектное исследование, предпроектный анализ, 
системный подход, дизайн архитектурной среды

«Предпроектный анализ» — дисциплина, входящая в обеспечение архитек-
турно-дизайнерского проектирования, которая преподается студентам кафе-
дры «Дизайн Архитектурной Среды» Мархи, во втором семестре 3-го курса. 
Кроме того, базовые принципы и подходы предпроектного анализа изучают-
ся и используются магистрантами 1-го года обучения в рамках выполнения 
«Предпроектного анализа в средовом исследовании» и входят составной ча-
стью в магистерскую диссертацию.

«Предпроектный анализ» совмещает в себе лекционный курс, в рамках кото-
рого студенты знакомятся с особенностями проектирования по прототипам, 
методам системного подхода и т. н. «тематического» проектирования. В иссле-
довательский арсенал вовлекаются основные термины и определения, кото-
рые раскрывают значение и функции архетипов среды, «внешней» и «внутрен-
ней» функции прототипа, представления о функционировании «открытых» 
типов городских систем, их многообразии, изменчивости и влиянии контекста 
архитектурной среды на процесс проектирования.

Вторая часть курса включает в себя выполнение предпроектного исследова-
ния фрагмента исторической среды, который является подсистемой в контек-
сте средовой системы исторической части г. Москвы.

В качестве подобного фрагмента, студентам обычно предлагается территория 
исторической части города, которая обладает несомненной архитектурной, 
исторической, градостроительной и социокультурной ценностями. Фрагмент 
расположен в границах: городской магистрали, Бульварного кольца и улиц 
с преимущественно пешеходным или смешанным типами движения (например, 
от Театральной улицы до Цветного бульвара, от Лубянки до Дмитровки).

На выбранной территории находятся мощные источники потребительской 
активности в виде нескольких станций метро, театры, памятники культуры, 
архитектуры, сложившиеся городские ансамбли и т. д. Таким образом, пред-
лагаемый фрагмент среды позволяет провести многокритериальный анализ, 
в котором бы, в равной степени были затронуты транспортные, планировочные 
и функциональные аспекты, вопросы социокультурной ценности, социальной 

значимости, безопасности, комфорта, выявлены ее ценностные аспекты для 
различного типа пользователей и многое другое.

Такой подход позволяет представить предпроектное исследование, в видеком-
плексного анализа сложной городской подсистемы, при выполнении которого, 
студенты знакомятся с литературными источниками, раскрывающими характер 
развития планировочной структуры места, выполняют ландшафтно-визуаль-
ный анализ, знакомятся с различными формами графо-аналитических проце-
дур, фото-фиксацией, выполняют натурные зарисовки и т. п.

В связи с тем, что выполнение подобного комплексного исследования пер-
сонально каждым студентом невозможно в рамках отведенного времени, все 
процедуры анализа и само исследование разбивается на этапы и аспекты, 
с каждым из которых группа знакомится через систему коротких сообщений 
и докладов в часы, отведенные для групповых занятий. Таким образом, каж-
дое персональное исследование осмысляется как фрагмент, входящий в ком-
плексную работу, которая выносится на публичную защиту в конце семестра.

Среди основных аспектов предпроектного исследования следует выделить:

— сбор материалов, раскрывающих особенности становления и развития про-
странственной структуры места, от первых упоминаний на городских планах 
в виде слободских поселений, через последующие уточнения городских на-
делов и парцелляции участков, приходя к современной сложившейся системе 
застройки. Для этого привлекаются знания о топонимике места, вербальные 
и графические свидетельства о планировочных преобразованиях, оставив-
ших принципиальные изменения в границах и рубежах исследуемого участка 
на картах городского центра, принадлежащих различным историческим пери-
одам, — все это фиксируется и используется в графоаналитическом иссле-
довании. Обсуждаются такие понятия как: уличная сеть, периметр застройки, 
«красная» линия застройки, парцелляция участков, топонимика среды и т. д. 
В качестве иллюстраций привлекаются гравюры, акварели, фотографии и т. п. 
и создается картина непрерывного планировочного развития фрагмента тер-
ритории исторического центра, как сложного системного образования (рис. 1).

Анализ транспортно-пешеходной системы позволяет выявить особенности 
динамически изменяющей структуры коммуникаций городского центра, про-
следить принципиальные изменения схем дорожного движения, заострить 
внимание на способах реализации новой для города концепции приоритета 
пешеходного движения над транспортным, которую мы наблюдаем в послед-
нее время. Студенты выявляют и анализируют способы организации движения 
на транспортных артериях, улицах с односторонним транспортным движением, 
улицах с режимом ограничения движения по времени, или полностью пеше-
ходных, которые имеют все большее распространение на территории город-
ского центра. Рассматриваются способы организации движения по полосам, 
характер дорожного покрытия и элементы благоустройства, способы парковки 
и новые дорожные знаки, которые определяют новый регламент поведения 
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Рис.1. Этапы развития планировочной структуры места.

Рис. 2. Анализ транспортно-пешеходной структуры.

Рис.3. Функциональный анализ среды.

Рис.4, 5. Элементы ландшафтно-визуального анализа (видовые точки, пер-
спективы, панорамы)

Рис 6. Световой каркас, световые «магниты»
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всех участников дорожного движения: автомобилистов, велосипедистов и пе-
шеходов, каждый из которых должен находиться в зоне безопасности и ком-
форта. Кроме того, актуализируются такие вопросы как доступность передви-
жения, минимизация усилий и временных затрат на достижение тех или иных 
объектов городского значения и т. п. (рис. 2).

Анализ планировочного каркаса, выявление сети основных магистралей, улиц 
и площадей, позволяет заострить особенное внимание на характере простран-
ственной организации площадей и их статусе в структуре исторического цен-
тра: от репрезентативных до камерных; проследить как меняется соотношение 
их габаритных параметров, масштабные соотношения, характер простран-
ственной композиции ансамбля площади, сомасштабность этих «узловых» 
образований в структуре плана — пользователям среды; каким образом про-
странственный статус площади меняет пространственные ощущения, характер 
предметного наполнения и эмоциональную составляющую.

В рамках функционального анализа фрагмента исторической средывы являют-
ся основные функции (баланс, ранг); характер функциональных преобразова-
ний за определенный исторический момент (например, за последние 50 лет); 
отмечаются тенденции и векторы развития, а также недостатки существующей 
системы функционального обеспечения территории. Доступность услуг, их из-
быточность или недостаточность — также в сфере подобного анализа.

Так, одним из существенных недостатков в функциональной структуре город-
ского центра может быть назван явный перевес мощных функциональных тор-
говых «магнитов», где предложенный ассортимент товаров и услуг становится 
доступен узкому сегменту потребителей в силу финансовых причин, по от-
ношению к учреждениям торговли и обслуживания с доступными товарами 
и услугами т. н. повседневного спроса. В этом же направлении, но более раз-
нообразно развивается и структура общественного питания. Кроме того, вы-
являются уникальные функции среды, являющиеся особенностью места, при-
чиной его притягательности для самых разных пользователей (рис. 3).

Одной из основных частей предпроектного исследования является ана-
лиз морфологической структуры или строения места, который позволяет рас-
крыть особенности планировочных, композиционных, силуэтных, масштабных 
и др. отношений, используя знания о «морфотипах» среды, которые изложены 
и закреплены в правилах регулирования застройки центральной части г. Мо-
сквы (МГСН 1.01-99, Методическое пособие по применению МГСН 1.01-99 при 
проектировании на территории морфотипов исторической застройки. и др.). 
Выявление и обозначение на плане фрагментов существующих морфотипов 
застройки, таких как: Старомосковский малоэтажный разреженный, 1-я поло-
вина XIX в.; Традиционный разноэтажный XIX — нач. XX вв.; Периметрально-
компактный рубежа XIX—XX вв.; 20—30 годы; «Конструктивизм»; 40—50 годы 
«Неоклассицизм»; Контрастно-этажный рубежа ХIХ—ХХ вв. и конца XX в. — 
позволяет обсуждать характер застройки, сложившейся в определенный исто-

рический период, выявлять особенности соотношения открытых и застроенных 
пространств, оценить максимальные габариты зданий (высоту, максимальную 
протяженность по фронту застройки), характер оформления красной линии, 
особенности организации внутриквартальной территории и т. д. Таким обра-
зом студенты знакомятся с профессиональным аналитическим инструментари-
ем и расширяют свой понятийный аппарат.

Выявление доминант среды, их роли в формировании визуальных картин и го-
родских ориентиров, знание о градостроительной, исторической, архитектур-
ной и культурной ценности объектов — формируют целостное представление 
о среде, системные основы анализа ее компонентов (рис. 4, 5).

Для объемного видения среды, значительный интерес представляют такие 
направления предпроектного анализа как: анализ навигационной системы 
исторического центра, ее основных компонентов, анализ рекламных элемен-
тов, анализ колористических особенностей среды, рассмотрение колоссаль-
ных возможностей светового дизайна, который в последнее время занял одно 
из лидирующих направлений, в создании уникальной городской среды.

Анализ световых каркасов, наложенных на пространственный каркас иссле-
дуемого фрагмента, позволяет выявить места особой концентрации зон, в ко-
торых реализуются различные световые сценарии, от «фестивалей Света», 
до праздничного, или рабочего режимов городского освещения. Свет перестал 
быть элементом технического оснащения, а превратился в мощный фактор, 
преображающий городскую среду. При этом нельзя забывать о том, что дей-
ствие света может не только развивать и совершенствовать средовые картины, 
но и видоизменять, трансформировать средовые параметры, вплоть до разру-
шения или деформации среды. Световое наполнение среды является мощным 
фактором эмоционального и художественного воздействия, а также средством 
создания комфортной и безопасной среды (рис. 6).

Среди ключевых направлений предпроектного исследования также необходи-
мо назвать выявление ее историко-культурной и социокультурной ценностей. 
В ходе исследования этой составляющей среды анализируются такие аспекты 
как:

 — планы сохранения исторических памятников (в контексте обсуждения 
статуса участка, его заповедного или охранного режима);

 — исторические, религиозные, общественно-политические предпосылки, 
наложившие свои особенности на формирование участка;

 — историко-культурная ценность (выявление событий, фактов истории 
и культуры, которые определяют потенциал развития места, например, 
его туристической функции);

 — связь с историческими событиями и лицами;
 — рассматривается традиционный исторический уклад, преимуществен-
ный тип занятия населения (связь с топонимикой места).
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Все это может способствовать возрождению утраченных образов, идентифи-
кации места средствами архитектурно-дизайнерского проектирования, помочь 
формировать задачи на следующей за предпроектной стадии — стадии про-
ектного синтеза.

Социальные проблемы развития среды позволяют заострить внимание сту-
дентов на социальной ответственности архитекторов в ходе принятия тех или 
иных проектных решений. В дальнейшем этому будет способствовать участие 
в работе междисциплинарных коллективов для выработки стратегий разви-
тия среды, принимаемые решения будут носить комплексный характер, а их 
оценка проводится с использованием таких критериев как: совершенствова-
ние «качества жизни», «комфорта», наличие социальных, благотворительных 
программ и др.

Несомненно, что вышеперечисленными направлениями предпроектного ана-
лиза не исчерпываются все его аспекты, и зачастую, сама ситуация будет под-
сказывать необходимость введения новых исследовательских проблематик 
и механизмов (например, при анализе фрагментов городской периферии).

Предпроектный анализ является базой для дальнейшего формирования 
и оценки вариантов проектных воздействий на средовую систему в процессе 
проектирования. Важным представляется то, что предпроектный анализ явля-
ется не только базой для профессионального развития, но и этапом форми-
рования социально-ответственного подхода будущих специалистов к среде, 
когда ключевым представлением должна стать мысль о том, что в центре боль-
шинства проектных преобразований лежат гуманистическая миссия архитек-
тора-дизайнера.

Проектный синтез раскрывает взаимосвязь исследовательских процедур и яв-
ляется эффективным средством корректировки проектного решения, опира-
ющегося на итоги предпроектного анализа, в недрах которого и формируется 
дальнейшая проектная стратегия.

Современный подход к проектированию любого средового объекта выдвигает 
предпроектное исследование на первый план, оно является не только непре-
менной составляющей, но и важным самостоятельным этапом, без которого 
эффективность дальнейших проектных процедур падает. Несомненна важ-
ность этой дисциплины для развития и профессионального роста студентов, 
которая должна со временем получать все большую долю в ходе обучения 
и выполнения архитектурно-дизайнерских проектов, как на этапе подготовки 
бакалавра, так и магистра.
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и стиля» В соВременных услоВиях

Фрейверт Л. Б.

методические основы преподавания «основ орнамента и стиля» в ста-
тье рассматриваются с точки зрения развития проектного мышления. 
учитываются не только исторические основы, но и современные ре-
алии, включая труды я. чернихова и современные исследования 
по авангардному искусству.

Ключевые слова: дизайн, орнамент, стиль, методика преподавания основ 
орнамента и стиля, творческое задание, художественная форма

Сейчас проводится много исследований того, какой процент нынешних выпуск-
ников реально работает по специальности. Он невелик, и на это много причин. 
Помимо разнообразных критериев отбора людей на работу, получение ди-
плома сейчас рассматривается, в большинстве случаев, как обретение статуса, 
а не способа заработать на жизнь. Кроме того, появляются новые профессии 
и рабочие места, где требуется высшее образование, независимо от профиля.

Если обратиться к ситуации, предположим 50-летней давности, то, теоретиче-
ски, тогда большинство выпускников были ориентированы на работу по специ-
альности. Но на практике часто складывалось по-другому. Нередко, например, 
из 10 выпускников пединститута по специальности трудились в дальнейшем 
1—2. Как работают в дальнейшей профессиональной жизни те умения, кото-
рые выработаны в студенческие годы — отдельный вопрос.

Дизайн и педагогика в этой сфере находится на особом положении. Среди лю-
дей этой профессии многие работали в различных областях или имеют ещё 
и другое образование. В биографиях значимых личностей в истории и совре-
менности дизайна действует та же закономерность. Очевидно, это не случай-
но. Само положение дизайна в культуре, когда он связан со всеми ее обла-
стями, предполагает, что духовный и практический опыт, полученный в других 
сферах, входит составной частью в дизайн и обогащают его.

Вопрос о тех вызовах, которые стоят перед современным образованием в об-
ласти дизайна, связан с множеством других вопросов. Наблюдая за стреми-
тельно меняющейся ситуацией, можно прийти к парадоксальным выводам: 
отвечать на вызовы времени, возможно, вовсе не обязательно. Предвидеть 
ситуацию на ближайшие 40 лет мы вряд ли сможем. Поэтому мы должны во-
оружить студента тем комплексом знаний и навыков, которые помогут ему ос-
ваивать различные варианты ситуаций в будущем.

С вызовами времени сталкиваются и педагоги в сфере дизайна. Комплекс 
изучаемых дисциплин и их содержание значительно отличаются от того, что 
проходили в студенческие годы они сами. Иногда названия предметов, их рас-
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положение в учебном плане буквально вынуждают педагогов насыщать препо-
давание темами и вопросами, которые призваны компенсировать отсутствие 
или позднее появление предметов не менее нужных.

Обратимся к конкретному и достаточно парадоксальному примеру. Так, исто-
рически сложившаяся система преподавания дизайна провозглашает отказ 
от «самоцельного» украшения. Во всех учебниках упоминается написанная 
более 100 лет тому назад статья А. Лооса «Орнамент и преступление». Как из-
вестно, она не убила орнамент как таковой ни в собственном творчестве Лооса, 
ни, тем более, в искусстве в целом. Но она высветила проблему, что вызовы 
нашего времени требуют от орнамента каких-то других ответов.

Ныне действующий учебный план по обучению дизайнеров-графиков включает 
в число изучаемых дисциплину, названия которой могут несколько различать-
ся: «орнамент», «основы орнамента и стиля», «история орнамента и стиля». 
С одной стороны, перед нами явный анахронизм и «уклон в прикладничество». 
С другой стороны, орнамент — прекрасная школа чистоты стиля, декоратив-
ной обобщенности форм, выявления свойств поверхности. Орнамент позво-
ляет поставить вопрос о пресловутом «как». Можно вспомнить, например, 
организованную в фонде М. Шемякина выставку «Башмак в искусстве». Орна-
мент — дисциплина, которая демонстрирует: дело не в наборе изображаемых 
растений или других элементов, а в способе их трактовке — линии, пропорции, 
композиция, построение раппорта и др. Для современного дизайнера орна-
мент — еще и способ осознать, как работают конструктивные закономерности. 
Единство и связь прошлого и нового можно ощутить, сравнивая такие разные 
и одновременно близкие работы Я. Чернихова как «Конструкция архитектур-
ных и машинных форм» и «Орнамент. Композиционно-классические постро-
ения» [1; 2] (М., 2008; М. Сварог и К, 2007). Современные переиздания этих 
книг говорят об их непреходящей актуальности. Определение композиций как 
«композиционно-классических», разумеется, никого не обманывает. Подход 
Чернихова остаётся конструктивистским, и его большая школа для дизайне-
ров-графиков. Значение «Конструкции архитектурных и машинных форм» для 
преподавания орнамента на современном этапе также трудно переоценить. 
Изучение этих форм и способ оформления действительно развязывает руки 
фантазии [2, с. 139]. Для рубежа 1920—30-х гг. был актуален вопрос о свя-
зи старого и нового. Поэтому Чернихов и подчеркивает, что «нельзя считать 
конструктивизм чем-то абсолютно новым, невиданным и неслыханным. Мож-
но сказать, что конструктивизм в своих элементарных первоосновах столь же 
древен, как строительное искусство, как созидательные способности челове-
ка» [там же, с. 217—218].

В современном пост (пост)модернистском мире, несмотря на глобализацию 
и модернизацию, или, напротив, благодаря им, вновь растёт интерес к истори-
ческому прошлому, к национально окрашенному искусству и, в том числе, к ор-
наменту. Полноценное изучение фольклорных форм невозможно без полного 
погружения в народную культуру, в быт и среду. Вряд ли это оправдано в об-

учении дизайнера. Копирование может принести определенную профессио-
нальную пользу, но в целом это, скорее, удел реставратора, а не проектиров-
щика. Работа, выполненная современным студентом-дизайнером, не должна 
претендовать на статус «антикварной обманки». Для развития дизайнерских 
способностей и умений в каждом задании необходимо присутствие в каждом 
задании проектного начала и при этом — определенная доля ироничной игры. 
Выполненные работы должны стать частью современного культурного контек-
ста.

В соответствии с данными установками мною был разработан корпус творче-
ских домашних заданий изучения предмета «основы орнамента и стиля». Все 
работы должны представлять собой целостные композиции с орнаментально-
декоративными элементами.

задания для первого семестра

1—2. Изобразить себя в виде произведений искусства Др. Египта и Между-
речья с применением орнаментально-декоративных элементов.

3. Сделать эскиз обложки книги, диска, комплекта открыток или видеокассеты, 
посвященной средневековью, с применением соответствующих орнамен-
тальных элементов.

4. Сделать иллюстрацию к реальной или воображаемой восточной сказке 
с применением соответствующих орнаментально-декоративных элементов. 
Иллюстрация должна отражать содержание сказки.

5. Сделать эскиз декорации спектакля или фильма, где действие происходит 
в Византии или на Руси до XVII в. включительно, с применением соответ-
ствующих орнаментально-декоративных элементов.

6. Сделать эскиз афиши или обложки буклета выставки западно-европей-
ской мебели и/или утвари, посуды, тканей XVII—XVIII вв. с применением 
соответствующих орнаментально-декоративных элементов.

7. Сделать эскиз программки поэтического вечера, конференции, спектакля, 
посвященного стилю «модерн» (серебряному веку) с применением соответ-
ствующих орнаментально-декоративных элементов.

Выбор конкретных форм задания в их привязке к стилю был продиктован ря-
дом соображений.

Задания 1—2. Как правило, Древний мир достаточно подробно изучается 
на истории искусства. Чтобы избежать чистого копирования и внести игро-
вой момент, студентам предложено включить себя в композицию, подчинив 
свою внешность, идеализированную в той или иной степени, данному стилю.

Задания 3—4, 6—7 ориентированы на будущую профессиональную деятель-
ность и предполагают не только умение создать композицию, но и знание 
определенных исторических, культурных реалий.
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Задание 3, посвященное средневековью, может быть выполнено на основе ре-
ально существующих или вымышленных изданий. Здесь студент может приду-
мать название, возможно, фамилию автора и включить в композицию те орна-
ментальные элементы, которые связаны с темой издания.

Задание 4 предполагает знакомство студента с восточными сказками; возмо-
жен собственный сюжет. Здесь важен внеевропейский компонент. По жела-
нию студента, он может обратиться к сказкам индейцев, народов Севера или 
Черной Африки и др. Здесь необходимо также продумать формат издания и, 
соответственно, его целевую аудиторию. Орнаментальные элементы могут 
быть как частью собственно изображения (одежда, утварь), так и декоратив-
ного обрамления.

Задание 5. Дизайнер-график работает преимущественно с двухмерными объ-
ектами. Но помещаются эти объекты в трехмерном мире, а в современной ре-
кламе, в частности, распространены объёмные динамичные конструкции. По-
этому какой-то опыт средового построения графику необходим. Легче сделать 
это на знакомом с детства материале. Может помочь опыт российских истори-
ческих фильмов и театральных спектаклей.

В некоторых учебных планах для дизайнеров-графиков изучение орнамента 
занимает два семестра. В таких обстоятельствах во втором семестре пред-
мет может взять на себя и ряд других задач.

Во-первых, нужно научить студента видеть в изображении в первую очередь 
не собственно предмет изображения, а выразительные средства и приёмы, ха-
рактеристики стиля. Необходимый навык профессионала — умение охваты-
вать внутренним взором все или многие стили одновременно. Для этого полез-
но представлять себе, как один и тот же предмет изображался в орнаментике 
различных стилей, Примерно так, как литераторы излагают «Серенького козли-
ка» в стиле Г. Р. Державина, В. В. Маяковского и других поэтов, дизайнер дол-
жен уметь стилизовать изображение одного и того же предмета или их группы 
различным способом.

Особую проблему представляет преподавание истории авангардного искус-
ства. К сожалению, в силу ограниченности времени именно это искусство ча-
сто оказывается обойденным. А ведь несомненно, что его опыт для дизайна 
бесценен. Вполне можно согласиться с В. С. Турчиным, что каждая разновид-
ность авангарда породила свой вариант абстракционизма. Так, путь, пройден-
ный от кубизма к геометрической абстракции, выявляет их связь и родство. 
Художники-абстракционисты приложили много усилий к тому, чтобы их ком-
позиции не превращались в узоры. Но их способы работы с точкой, линией 
и плоскостью, с геометрией чрезвычайно поучительны, а стилевая чистота их 
работ позволяет говорить о них в рамках дисциплины, изучающей основы ор-
намента и стиля. Тем более что декоративный подтекст там часто присутствует. 
Конечно, их приёмы нужно применять с большой осторожностью.

Абстракционисты первой половины ХХ века старались уйти от чисто декора-
тивного, «узорного» начала и одновременно выразить космологические осно-
вы, стоящие над отдельной личностью.

Опыт абстракционизма середины и второй половины ХХ века для дизайна 
не менее поучителен, и он может быть отражен в преподавании основ орна-
мента и стиля. Так, французский художник-ташист Ж. Матье известен и как гра-
фический дизайнер, работавший, в частности, для Air France. Его «бурные, 
разлетающиеся веером композиции были преобразованы им в декоративную 
вязь, сходную с мотивами барочной геральдики» [3, с. 150]. Абстракционизм 
второй половины ХХ века более непосредственно воплощает человеческую 
субъективность. Эти полотна обращены ко всему психофизическому аппарату 
человека. Так, например, Х. Хартунг «нашел способ моделирования процессов 
во внешнем мире самопродвижением живописного материала и запускающего 
его жеста» [там же, с. 125, выделено мной — Л.Ф.]. Известно также, что он ра-
ботал такими не специфическими для живописи инструментами как валики, 
щетки и т. п. [см. там же, с. 118]. Попытка пережить на себе опыт, подобный 
пережитому художниками второй волны авангарда (включая также оп-арт, аб-
страктный пейзажизм, эксперименты Н. де Сталя и др.), создать декоративную 
композицию на этой основе, думается, весьма полезна будущему дизайнеру.

задания второго семестра

Когда историческая часть предмета пройдена в первом семестре, возможен 
как бы «стереоскопический» взгляд на декоративный мотив, сравнение трак-
товок и стилевая вариативность. Этому посвящены два первых задания второ-
го семестра:

1. Выбрать один объект (растение, птица, животное, человеческая фигура 
и т. п.) и изобразить в 4-х орнаментальных композициях в различных сти-
лях.

2. Взять натюрмортную композицию и создать на ее основе 2 замкнутых и 2 
раппортных, ленточных (или 1+1) композиции в 4-х различных стилях.

Задания 3—4 посвящены интерпретации авангардного искусства, включая 
вторую половину ХХ века.

3. Создать 2 орнаментальных композиции в двух стилях из 4-х указанных:
а) кубизм; б) геометрическая абстракция в духе супрематизма; в) лириче-
ская абстракция (ташизм, абстрактный экспрессионизм, абстрактный пей-
зажизм); г) поп-арт.

4. Создать орнаментальную композицию из невозможных объектов.

Важной частью профессионализма является умение быстро включаться в ра-
боту, продуцировать идею. В экзаменационных билетах содержатся задания, 
которые необходимо выполнить непосредственно на экзамене.
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В первом семестре студент должен сделать орнаментальные эскизы двух зам-
кнутых, фризовых или раппортных, композиций в различных стилях. В билете 
указано, что там могут быть изображены растения, реальные или фантасти-
ческие животные, человеческие фигуры, геометрический орнамент из прямых 
и ломаных линий или кругов, овалов, спиралей и т. п.

Во втором семестре также непосредственно на экзамене создаются два за-
дания. Это либо две декоративно-орнаментальных замкнутых, ленточных 
или раппортных композиции в различных стилях с участием более сложных 
для изображения и «привязанных к стилю» объектов — мебели и тканей, 
средств транспорта, музыкальных инструментов и других атрибутов искусства, 
невозможных объектов, либо композиции в духе кубизма, поп-арта, лириче-
ской и геометрической абстракции.

Опыт показывает, что многие студенты проявляют активность, с интересом вы-
полняют эти задания. Их представления о стилях, о художественной форме, 
о современном искусстве, о возможностях творческой интерпретации объек-
тов и приёмов изображения расширяются, они получают первые навыки ра-
боты в разных стилях и приучаются к обоснованному отбору выразительных 
средств.

приложение

СПИСОК ЗАДАНИЙ В ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТАХ

1 СЕМЕСТР
1. Сделать 2 орнаментальных эскиза композиции с цветком в различных стилях.
2. Сделать 2 раппортных композиции с цветком в различных стилях.
3. Сделать 2 орнаментальных эскиза композиции с нецветущим растением в различных стилях.
4. Сделать 2 раппортных композиции с нецветущим растением в различных стилях.
5. Сделать 2 орнаментальных эскиза круговой композиции с нецветущим растением в различ-

ных стилях.
6. Сделать 2 орнаментальных эскиза круговой композиции с нецветущим растением в различ-

ных стилях.
7. Сделать 2 орнаментальных эскиза композиции с участием птиц или рыб в различных стилях.
8. Сделать 2 орнаментальных эскиза раппортной композиции с участием птиц или рыб в раз-

личных стилях.
9. Сделать 2 орнаментальных эскиза круговой композиции с участием птиц или рыб в различ-

ных стилях.
10. Сделать 2 орнаментальных эскиза композиции с участием реальных или/и фантастиче-

ских животных в различных стилях.
11. Сделать 2 орнаментальных эскиза раппортной композиции с участием реальных или/и фан-

тастических животных в различных стилях.
12. Сделать 2 орнаментальных эскиза круговой композиции с участием реальных или/и фанта-

стических животных в различных стилях.
13. Сделать 2 эскиза геометрического орнамента из прямых и ломаных линий в различных сти-

лях.
14. Сделать 2 эскиза геометрического орнамента из кривых линий в различных стилях. Возмож-

но применение окружностей, овалов, спиралей.
15. Сделать 2 эскиза раппортной композиции с геометрическим орнаментом из прямых и лома-

ных линий в различных стилях.

16. Сделать 2 эскиза раппортной композиции с геометрическим орнаментом из кривых линий 
в различных стилях. Возможно применение окружностей, овалов, спиралей.

17. Сделать 2 эскиза композиции в замкнутой геометрической фигуре с геометрическим орна-
ментом из прямых и ломаных линий в различных стилях.

18. Сделать 2 эскиза композиции в замкнутой геометрической фигуре с геометрическим орна-
ментом из кривых линий в различных стилях. Возможно применение окружностей, овалов, 
спиралей.

19. Сделать 2 эскиза симметричной композиции с участием человеческих фигур в различных 
стилях.

20. Сделать 2 эскиза раппортной композиции с участием человеческих фигур в различных сти-
лях.

2 СЕМЕСТР
1. Сделать 2 декоративно-орнаментальных ленточных или фризовых композиции с участи-

ем мебельных объектов и тканей в различных стилях.
2. Сделать 2 декоративно-орнаментальных раппортных или фризовых композиции с атрибута-

ми искусства в различных стилях.
3. Сделать 2 декоративно-орнаментальных раппортных или фризовых композиции в различных 

стилях с участием музыкальных инструментов и/или посуды.
4. Сделать 2 декоративно-орнаментальных ленточных или фризовых композиции с участием 

средств транспорта в различных стилях.
5. Сделать 2 декоративно-орнаментальных раппортных или фризовых композиции с посудой 

и другими объектами в духе кубизма
6. Сделать декоративно-орнаментальных ленточных или фризовых композиции в духе лириче-

ской и геометрической абстракции.
7. Сделать 2 декоративно-орнаментальные композиции в духе поп-арта, замкнутую и ленточ-

ную или фризовую.
8. Сделать 2 декоративно-орнаментальных композиции, замкнутую и ленточную или фризовую, 

с участием невозможных объектов.

Кроме того, в билетах есть теоретические вопросы. Если студент практиче-
ски демонстрирует владение материалом, ответ на него не обязателен. Ответ 
на него требуется в том случае, если студент желает повысить оценку. Частью 
ответа должны быть рисунки по соответствующей тематике.

Вопросы ко 2 семестру
1. Значение авангардного искусства в целом для развития современного орнамента.
2. Приемы кубизма в орнаменте.
3. Приемы геометрической абстракции в орнаменте.
4. Приемы лирической абстракции в современном орнаменте.
5. Приемы поп-арта в современном орнаменте.
6. Невозможные объекты в современном орнаменте.
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принципы преподаВания дизайнерам 
интерьера дисциплины «интерьеры 
разных Времен и народоВ»

Байбурова Р. М.

в статье приводится экскурс по архитектурно-художественным сти-
лям, начиная от первобытного общества и кончая постмодернизмом 
второй половины XX века.

Ключевые слова: интерьер, стиль, картина мира, общественный уклад

Типов интерьеров, предназначенных для разных целей, множество: культовые, 
жилые, крепостные, общественные, производственные и т. д. Естественно, что 
охватить в одном курсе всё их разнообразие не реально, но зато можно вычле-
нить черты, принципиальные для всего их спектра, и интерьеры рассматривать 
под этим углом зрения. Конечно, привлекаться могут только наиболее изучен-
ные варианты. Но и они, выстроенные в хронологической последовательности, 
позволяют составить представление об эволюции интерьера, существовавшего 
в рамках средиземноморской Афро-Евро-Азии.

Образы интерьеров складываются из пространственной их организации, 
убранства и наполнения, а они определяются разными объективными при-
чинами. Это образ жизни (оседлый или кочевой), климат, доступные строи-
тельные материалы, уровень строительной техники, строительные технологии. 
Это также национальные особенности (например, выраженная рациональ-
ность или эмоциональность), сторонние влияния на интерьеры, а порою за-
имствование отдельных элементов или целых образов. Очень важны сложив-
шиеся представления об удобстве и красоте, личные пристрастия заказчика 
и исполнителя, не говоря уже о возможности вложить в создание интерьера 
необходимые средства.

Но в одном географическом поясе все перечисленные причины остаются 
практически неизменными на протяжении столетий, а интерьеры, тем не ме-
нее, изменялись. Изменялись стилистически. Человек стремился обустраивать 
свою жизнь и создавать разнообразные формы, руководствуясь какими-то ха-
рактерными для своего времени положениями. А это представления о миро-
здании и о месте человека в нем, об общественном устройстве и роли человека 
в обществе, т. е. определенная картина мира. Именно она ложится в осно-
ву того или иного стиля, эта картина преобразуется по мере эволюции чело-
вечества, вызывая его смену. Мы определим стиль так. Стиль — это цельная 
система, запечатлевающая на всех уровнях (в архитектуре, интерьере, пласти-
ке, живописи, литературе, музыке, образе жизни, одежде и т. п.) представления 
современников об окружающем их мире. Причиной смены стилей является из-
менение картины мира современников.

Картина мира является своего рода стержнем, на который логически нанизы-
ваются все стилистические проявления, в случае интерьера — его простран-
ственная организация, декоративное убранство и наполнение. Такой подход 
помогает отсекать решения, заведомо ей противоречащие. Т.е. от учащего-
ся не требуется слепого заучивания многообразных в истории человечества 
пространственных и композиционных приемов, объемных решений, цветовых 
предпочтений и других особенностей, поскольку для определенного стиля они 
уже заданы господствующим мировоззрением. Далее мы рассмотрим эту ситу-
ацию на конкретных примерах, а пока что отметим три важных обстоятельства.

Первое. Все сказанное очевидно, когда сохранившиеся письменные источ-
ники сообщают о верованиях, общественном устройстве и о других подроб-
ностях жизни того или иного рассматриваемого народа, интерьеры которого 
нас интересуют. Но, когда таких свидетельств нет, сами сохранившиеся соору-
жения (порою руинированные) и интерьеры (порою фрагментарные), а также 
различные артефакты в известной степени повествуют о картине мира их соз-
дателей.

Второе. Мировоззрение диктует, в первую очередь, организацию интерьера. 
Различные внешние заимствования и другие, более частные, факторы сказы-
ваются, как правило, только на убранстве. Подражания какому-нибудь старому 
стилю легко распознаются по структуре интерьера, которая запечатлевает суть 
идей эпохи.

Третье. Во все времена требовалось время, чтобы новые идеи овладели об-
ществом. Так же не сразу проникали в реальную жизнь адекватные им новые 
формы. В результате в рамках господствующего стиля можно, наряду с наи-
более распространенными и полно выражающими его формами, встречаются 
как «задержавшиеся» более ранние, так и формы-заявки на новый грядущий 
стиль.

А теперь посмотрим, как картина мира определяет характер интерьера.

Наши первобытные предки были убеждены, что мир — это единый живой кос-
мос, частицами которого являлись и люди, и звери, и все природные элементы. 
Его пронизывали бесчисленные мистические связи, которые люди пытались 
расшифровать, понять (отсюда приметы и суеверия), на них воздействовать 
с помощью магии. Человек причислял себя к определенному тотему (это мог-
ли быть звери, растения), в котором продолжала существовать его посмертная 
душа. Т.е. человеческое сознание было абсолютно закрепощенным. В те вре-
мена жили общинами и от опасностей и непогоды нередко укрывались в пеще-
рах, стены которых нередко были расписаны изображениями животных. Этот 
интерьер уже содержал в себе зачатки будущих трех основных типов: жилого, 
общественного и сакрального; живопись на стенах считается элементом охот-
ничьей магии — перед этими изображениями совершались ритуалы, которые 
должны были обеспечить удачу на охоте.
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На следующем этапе истории человечества восторжествовала языческая кар-
тина мира. Согласно ей, миром правят боги, представленные сложной иерар-
хией, семейными связями и проч. (Этот уклад в известной степени воспроиз-
водил новые отношения в обществе.) События на Земле и человеческая жизнь, 
считалось, подчинены только воле богов. Ее пытались угадать, испросить, бо-
гов задабривали, благодарили. В разных регионах был свой пантеон языческих 
богов. И интерьеры этой поры более зависели от природных условий, от мен-
тальных особенностей их создателей и т. д., а потому столь разнообразны. 
Культовые интерьеры в Древнем Египте, каменные монументальные громады 
без окон, с мощными колоннами и скульптурой, совсем иные, чем современные 
им интерьеры богатого глиной Двуречья или современные им интерьеры Крита, 
с окнами и световыми колодцами, с сужающимися книзу цветными колоннами 
и др. Ни с чем не сравнимы интерьеры языческой Древней Греции, постигшей 
законы ордерного построения и использовавшей декор как средство подчер-
кнуть красоту архитектурных построений. Наконец, интерьеры Древнего Рима, 
основанные на открытиях древних греков, но могущественные и роскошные, 
под стать статусу властителей мировой империи.

Начиная с I в. н.э. в Рим начинают проникать монотеистические христианские 
идеи, а уже в IV в. христианство принимает император. Великая империя раз-
деляется на Восточную и Западную. Восточная империя, Византия, на тысяче-
летие станет очагом православия. Ее интерьеры унаследуют величие и пыш-
ность Древнего Рима, но их пространственные решения и убранство будут 
направлены на утверждение идеи единобожия. Западную римскую империю 
разрушат молодые европейские варвары.

Однако вскоре европейские вандалы добровольно станут неофитами-христи-
анами, приняв идею, что цель временного земного существования человека — 
спасение души для жизни вечной, которая последует за гробом. Земной мир 
полон испытаний в виде соблазнов и искушений, однако человеку дарована 
свобода выбора между угодными Богу делами и греховными. Эти идеи запечат-
лели интерьеры раннего европейского Средневековья (V—X вв.). Устройство 
и убранство храмовых базилик восхваляло Бога, а жилые интерьеры отгоражи-
вались от опасного наружного мира и были более чем скромными, практически 
лишенными всякого убранства.

Однако со временем земная жизнь стала приоткрываться различными при-
ятными подробностями, и сфера земных интересов неизменно расширялась; 
росло также внимание к человеку как индивидууму. Это зафиксировали ин-
терьеры романского стиля (X—XII вв.), но более всего готики (XII—XV вв.). 
Устройство базиликальных соборов, их масштабы, устремленность ввысь, 
убранство — все говорит о преданности Богу и неколебимости веры. Но жилая 
среда постепенно преобразуется. В готике помещения уже достаточно простор-
ные; стены утеплены деревянной обшивкой, украшенной орнаментами, убраны 
росписями, тканями и др.; декорация коснулась и потолков. На полу — ковро-
вый узор из керамических плиток. Окна с внутренними ставнями, но верхняя 

часть их уже застеклена, порою забрана витражами. Большой камин — деко-
ративная доминанта — и согревает, и освещает интерьер. Есть и специальные 
светильники, потолочные и стенные. Мебели немного, она жесткая, прослежи-
вается тенденция к ее разнообразию.

Проходит время, и увлеченные земными открытиями современники уже в пол-
ной мере начинают ценить временную земную жизнь. Становится бесспор-
ным, что и в ней немало радости, очарования, увлекательных загадок. Налицо 
оптимизм людей этого времени. Приходит осознание, что эти земные реалии 
были хорошо известны и ценимы в античном мире, культурные достижения 
которого бесконечно впечатляли и подталкивали к подражанию. Начинается 
эпоха Ренессанса или Возрождения (в Италии: начало XV в. — рубеж XVI—
XVII вв.). Предшествующий стиль воспринимается как стиль варваров (го-
тов), разрушивших великую культуру античности, и получает нарицательное 
название «готика». При этом адепты Ренессанса оставались убежденными 
христианами и продолжали создавать величественные соборы, но они отка-
зались от храмов готического базиликального типа и перешли к купольным, 
по византийскому образцу. Обращение к античности существенно обогатило 
накопленный к этому времени опыт работы с интерьерами. Ренессанс перенял 
ордерную систему древних, их изобретательные приемы декорирования и мо-
тивы орнаментов. Более того, теоретики и практики архитектуры Ренессанса 
Альберти и Палладио попытались воссоздать, насколько могли, древнерим-
ский домус. Дом получил симметричную, как в античном домусе, выверенную 
пространственно-планировочную композицию с центральным залом (по об-
разцу древнеримского атрия), регулярные ленты окон и дополнительные их 
оси на фасаде. Заметим, что современники Ренессанса уже не смирились бы 
с отсутствием окон, как это было в Древнем Риме, более того, виды из окон 
становятся важной эстетической составляющей жилого интерьера. (Подоб-
ный дом на столетия станет образцом, которому будут следовать европейские 
страны, хотя со временем он претерпит некоторые изменения.) Благодаря оби-
лию фресковой живописи в жилые интерьеры Ренессанса «вошел» ликующий 
окружающий мир: далекие и близкие пейзажи, архитектура и т. п. Интерьеры 
исключительно изобретательны, расцвечены яркими красками, в полной мере 
являя жизнеутверждающую картину мира и новый этап сознания современни-
ков. Кстати, в Ренессансе появляются первые образцы мягкой мебели.

Но и в Ренессансе взгляд на мир продолжал эволюционировать: радость зем-
ного бытия продолжала набирать силу. И вот уже правильные античные по-
строения уступают место впечатляющим иллюзиям и обманкам, формы укруп-
няются, наполняются энергией, палитра красок обогащается. Ренессансная 
увлеченность радостями земного бытия органично перерастает в желание 
вкусить их сполна, наслаждаться праздником жизни, восторгаться, изумляться. 
Наступает эпоха барокко (XVII в.), когда задействовано все, что может вызвать 
взрыв эмоций. Барочные храмовые интерьеры, свидетельствуя о глубине веры, 
буквально поражают триумфом ликующего художественного убранства. То же 
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в жилых интерьерах. Ошеломляют масштабы помещений, протяженность ан-
филад, использование большого, на два яруса ордера, мощная пластика, часто 
расположенные окна, благодаря чему в интерьер максимально вводится на-
ружное пространство, обилие цвета, золото, игра света. В декорировании ба-
рочной мебели, уже чрезвычайно разнообразной, повторяются декоративные 
приемы стиля.

Проснувшийся в свое время познавательный интерес способствовал бурному 
развитию в XVII в. научной мысли, что подтолкнуло мыслителей к раздумьям 
о человеке. И вот, к концу XVII столетия в барочных интерьерах светлеет пали-
тра и намечается крен к некоторой облегченности всегда полновесных, теле-
сных форм барокко. А это симптомы перемен в общественных настроениях. 
И действительно, желание поражать плавно эволюционировало в желание по-
лучать личное удовольствие от жизни, попытаться стать счастливым не только 
в вечной жизни, но и в ее краткий земной отрезок. На первый план выходят 
комфорт, изящество, любезность, галантное поведение, флирт. Новые настро-
ения нашли отражение в стиле рококо (первая половина XVIII в.) — легком, 
светлом, изысканном, игривом. Важнейший движущий фактор в интерьерах 
рококо — стремление к удобству, commodity. Дома уменьшились в размерах; 
помещения также утратили былую масштабность. Пространственно-плани-
ровочная композиция интерьеров скорее уравновешенная. Внимание сосре-
дотачивается ступенью ниже — на поверхности стен, они решаются симме-
трично, в частности, с использованием ложных парадных дверей. Регулярно 
расположенные на стенах филенки обрамлены или заполнены легкими кокет-
ливыми лепными или резными узорами. Поначалу эти узоры симметричные, 
но в убранстве зрелого рококо восторжествует асимметрия, что невероятно за-
острит декоративную палитру стиля. Краски преимущественно светлые. И еще: 
новым требованиям весьма соответствует восточная экзотика — интерьеры 
получают китайский (шинуазри) или мусульманский (тюркери) наряд.

На смену стилю рококо приходит классицизм (вторая половина XVIII в.). Его 
появление обусловили открытые в XVII в. разнообразные физические за-
коны, по которым существовал мир. В итоге мир предстал как сотворенный 
и запущенный Богом гигантский механизм, подобный часовому. Восторже-
ствовала так называемая механистическая модель мира. Ее открытие стало 
побудительным мотивом к возникновению новых идей в отношении человека. 
Согласно им, каждый человек обладает естественной природной разумностью, 
а значит, все люди равны и свободны удовлетворять свои интересы. Равенство 
и свобода людей объявляются данными природой естественными законами. 
Опора на них вплотную подвела к вопросам устройства государства как обще-
ства свободных граждан, которые добровольно ограничили свои естественные 
права. Подобные рассуждения проливали свет (по словам Декарта) на изна-
чально верное естественное устройство бытия. Адепты новых идей получили 
статус просветителей, а само явление в ряде стран — соответствующую корне-
вую основу: Просвещение (рус.), Siècle des Lumières (франц.), Enlightenment 

(англ.). Казалось, что следуя естественным законам, можно создать на Земле 
новый Золотой век, т. е. человек возомнил себя творцом, способным осчастли-
вить мир. Уже тогда появились зачатки атеизма, с этого времени, параллельно 
с развитием науки, неизменно набиравшего силу.

Творческая активность просветителей XVIII в. пришлась на вторую четверть — 
середину XVIII в. и определила художественные предпочтения второй по-
ловины этого столетия. Горячие дебаты просветителей находили отражение 
в литературных сочинениях, научных трактатах и эссе и неизменно получали 
отклик в светских салонах. Новые интригующие общество идеи шли в разрез 
с «легкомыслием» рококо, с его нацеленностью на развлечения и комфорт. Ин-
терьеры рококо тоже им не соответствовали. Идеальная среда обязана была 
представать разумными логичными композициями, ясными и выверенными 
формами. Подобные образы практиковал, к примеру, античный мир. В 1750-
х гг. вспыхнул интерес к раскопкам в древнеримских Помпеях и Геркулануме, 
погибшим при извержении вулкана Везувия в 79 г. н.э. Европейцы, к этому 
времени уже готовые к переменам в своей жизни, по достоинству оценили от-
лично сохранившиеся античные дома и виллы. В них, симметричных, пропор-
ционально упорядоченных и к тому же прекрасно декорированных, Европа во-
очию увидела именно то, что соответствовало представлениям об устроенном 
по законам мире. Это всеобщее господство законов запечатлел появившийся 
в середине XVIII в. новый стиль классицизм (лат. — образцовый). Он про-
возглашал истинным все естественное, созданное великим разумным началом 
(Творцом); соответственно основой законов классицизма становится естество, 
т. е. Природа.

А в интерьере законами классицизма выступают симметрия, ритмичность 
и пропорциональность или соразмерность частей и целого. Они восприни-
маются человеком как правильные на подсознательном уровне. Интерьеры 
классицизма — выверенные, пропорционированные, сомасштабные человеку. 
Не будем забывать также про commodity. Их убранство призвано всеми сред-
ствами — композиционным решением, использованием пластических укра-
шений, цветовой палитрой и т. п. — выявлять, подчеркивать логичную раз-
умную основу. То же касается наполнения интерьеров классицизма: мебели, 
светильников и разнообразных изделий декоративно-прикладного искусства. 
Оттолкнувшись в начале своего шествия от примеров Древнего Рима, богато 
и пышно украшенных, классицизм эволюционировал к очищенным от излиш-
него декора, пропорционально безупречным образцам Древней Греции.

В этот процесс вторгаются взбудоражившие Европу в конце столетия события 
во Франции, идущей в авангарде всех идей и начинаний. Пришедший к вла-
сти Наполеон намеревается создать новую великую могущественную империю 
и планомерно осуществляет свои замыслы. По-новому открывается Древний 
Рим — на первый план выступает запечатленное в его античных памятниках мо-
гущество и величие. Военные походы в Египет знакомят с мощью древнееги-
петских сооружений; благодаря симметричным построениям они легко вос-
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принимаются сознанием, опирающимся на классицистические формы. Итогом 
становится то, что в стране-законодательнице вкусов появляется новый стиль, 
стиль Империи (империи Наполеона) или ампир (фр. empire — империя) (ко-
нец XVIII — первая четверть XIX в.). В интерьерах ампира сохранялись все 
характерные для классицизма принципы: симметрия, регулярность, пропор-
циональность. Но в них, во-первых, эволюционные достижения классицизма 
были преобразованы в сильные могущественные формы: укрупнились масшта-
бы, а приемы декорирования подчеркивали мощь и великолепие (например, 
на гладком поле стены декор собран в мощные пластические аккорды и др.). 
Во-вторых, в одну из ведущих превратилась тема военного триумфа, исполь-
зовавшаяся, в основном, в орнаментике. И, в-третьих, популярными стали еги-
петские мотивы.

С различными нюансами ампир распространился, прежде всего, в тех странах 
Европы, где для него была сколько-нибудь соответствующая идейная подосно-
ва. Например, в Англии, которая мощно заявила о себе в конце XVIII — начале 
XIX в., а с 1800 г. возглавила Соединенное королевство Великобритании. По-
явление ампира в России спровоцировало вступление на царство (1801) мо-
лодого царя Александра I, задумавшего масштабные преобразования страны; 
в дальнейшем война с наполеоновской армией вызвала здесь взрыв граждан-
ственности и патриотизма. И т. д. И конечно, формированию интерьеров в сти-
ле ампир повсеместно способствовал авторитет Франции. К примеру, в Австрии 
и Германии не было соответствующих знаковых событий, но вследствие тради-
ционной ориентации на Францию аристократический жилой интерьер получил 
здесь новую стилистическую окраску. При этом классицистические интерьеры 
более скромных заказчиков в начале XIX в. продолжали, как и в XVIII-м, свое 
движение к совершенству пропорций, освобождению от излишних украша-
тельств; главным для них являлись архитектурная гармония и удобство. По-
степенно, но под воздействием уже иных мировоззренческих установок, этот 
поздний классицизм преобразуется в стиль бидермейер.

Уже в недрах классицизма забродили мысли об утопичности задач Просвеще-
ния, не устраивало игнорирование национальных и религиозных особенностей 
народов. Эти разочарования и желание вернуться к корням спровоцировали 
появление романтизма. Новые идеи набирали силу на фоне ампира, а во вто-
рой четверти XIX в. осознание некого тупика стало абсолютно очевидным. 
Поднял голову атеизм. Хотелось уединения в уютном семейном гнезде. В ин-
терьере сохранялся лишь стиль бидермейер, но с креном на удобство. И тогда 
обратились к истории. Наступила эпоха историзма, продлившаяся до начала 
1890-х гг., когда в интерьерах опробовались формы разных исторических 
стилей, трактованные с учетом наработанных в эволюции интерьера особен-
ностей. Развитие науки и машинных производств могло обеспечить широкие 
слои современников разнообразной декоративной атрибутикой любых пред-
шествовавших стилей. Но в первую очередь царило commodity. Со временем 
именно оно привело к появлению в интерьерах невероятного количества раз-

нообразной мебели и «безделок», подобранных исключительно по вкусу оби-
тателей и не связанных между собой стилистически. В итоге, интерьер утрачи-
вает архитектурность. Превалирует внимание к деталям.

В конце XIX в., практически одновременно, усилиями художников в разных 
странах был создан новый стиль модерн (1890-е—~1905), который противо-
поставил безликости и дробности предшествующих интерьеров, переполнен-
ных различными предметами и мотивами, новый стильный подход — объ-
единение красоты и пользы. Ядром пространственного решения интерьера 
становился холл или центральная лестница, вокруг которого/ой/ главные по-
мещения (порою свободно) перетекали одно в другое. Модерн использовал 
все известные к тому времени способы декорирования поверхностей, но трак-
товал их по-своему. Известные формы обретали новые образы с помощью 
художественно трактованной линии, то плавно и фантастично изгибающейся, 
то ломаной, с неожиданными узлами. Была предложена и новая мягкая коло-
ристическая гамма. Модерн ни в коей мере не отказывался от удобства в ин-
терьере, которое в течение десятилетий было чуть ли не основным двигателем 
происходивших в нем изменений, но взбунтовался против количества мебели 
и различных предметов. В интерьере должны остаться только предметы дей-
ствительно необходимые для жизни, но пусть они будут красивыми. Созданный 
практически одновременно в разных странах этот стиль получил разные на-
звания: в России — модерн, во Франции и Бельгии — Ар Нуво, в Германии — 
югендстиль, в Польше — сецессион и т. д.

А в первой половине XX в. гигантские научные и технические достижения, 
приоткрывшаяся структура атома и Вселенной спровоцировали появление 
стиля модернизм, обращенного к первосути всякой, том числе архитектур-
ной формы. Это был еще один этап раскрепощения сознания людей. Однако 
симпатии разделились между разнообразными гранями модернизма — функ-
ционализмом и конструктивизмом, позднее в рамках модернизма появится 
интернациональный стиль и органическая архитектура. Практически с утверж-
дением модернизма возник стиль Ар Деко, ориентированный на подчеркнутое 
украшательство, но с некоторыми элементами модернизма. (Единого мнения 
относительно того, самостоятелен Ар Деко или это одна из разновидностей мо-
дернизма, нет.)

Благодаря стремительному развитию науки первосуть продолжала обрастать 
новыми подробностями, но первоначальный эмоциональный шок отступил, но-
вые открытия вписывались в ставшее привычным русло, более не будоража 
сознание. К середине XX в. модернизм в значительной степени исчерпал себя. 
Новых больших идей более не возникало, и человечество вернулось к при-
вычному декорированию интерьера, используя наработанную веками палитру 
приемов, мотивов, форм и т. д. Появляется стиль постмодернизм, в котором 
интерьер рассматривается как будто со стороны, в нем есть прямые «цитаты», 
игра, ирония и др. Постмодернизм второй половины XX в., возникший в из-
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вестной степени как реакция на модернизм, стал последним вариантом общего 
подхода к оформлению интерьера.

К середине XX в. путь раскрепощения сознания пройден до конца, значитель-
но укрепился атеизм. Теперь налицо человек, абсолютно свободный в своих 
предпочтениях. Во второй половине этого столетия и вплоть до наших дней 
люди создают интерьеры, наиболее адекватные своим личным представлени-
ям — с привлечением различных исторических стилей; постмодернистские, 
и даже постпостмодернистские; в стиле высоких технологий; минималистские; 
в индустриальном стиле; деконструктивистские; в этностиле (как ностальгия 
по первозданной цельности и простоте); вне всякой стилистики и т. д. и т. п. 
(Заметим, что эти новые художественные течения стали заявлять о себе уже 
в рамках постмодернизма и даже ранее, модернизма.)

Вместе с тем жизнь не стоит на месте. Научные изыскания, стремительно раз-
вивающаяся техника, ширящиеся возможности художественного выбора и др. 
не могут не сказаться на характере дизайна интерьеров в недалеком будущем. 
Но каким интерьер окажется, покажет время. Однако главным движущим фак-
тором останутся доминирующие в обществе идеи. А это — картина мира со-
временников, обусловленная развитием науки и техники, религиозными пред-
ставлениями и доминирующими политическими установками.
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За последние годы значительно оживился интерес к эстетическому осмысле-
нию явлений, как современного искусства, так и классического художествен-
ного наследия.

Как одно из самых перспективных направлений, в среде мастеров керамистов 
Северного Кавказа получило производство сувениров и так называемой «этно-
керамики». В опоре на рыночные отношения, профессиональные художники 
возрождают свое, родное, едва не утерянное в смутные времена тотального 
ширпотреба национальное искусство. Искусство, тысячелетиями существовав-
шее в регионе, восходящее своими корнями к кобанской культуре и опреде-
ленное искусствоведами как «керамика Кисловодской котловины», в те вре-

мена, когда Северный Кавказ соединял Европу и Азию со средиземноморьем 
и караванные тропы шелкового пути проходили через его перевалы, а Великое 
переселение народов оставляло в земле тысячи курганных захоронений раз-
личных культур. Уже тогда мастера-керамисты лепили горшки, миски, кувшины, 
соблюдая стилистическую целостность Кобана, сознавая значимость свое-
го труда, понимая, что существование цивилизаций бренно, а земля под нога-
ми — вечна.

Прямым наследником народных художественных традиций, мастером, восста-
навливающим едва не исчезнувший промысел, является Темирбулатов Каз-
бек Маджитович. Карачаево-балкарская керамика в его опытных руках приоб-
ретает то новое качественное значение, позволяющее ей выходить не только 
за рамки первоначальной утилитарности, но и, продолжая сохранять традици-
онность, подняться на уровень художественного искусства. К. М. Темирбулато-
вым на базе уже имеющихся средств и способов производства и декорирова-
ния керамики, разработаны авторские технологии, придающие изделиям его 
предприятия неповторимую и легко узнаваемую колористическую составля-
ющую.

В своих произведениях большее значение, чем сюжету он придает материа-
лу, качеству формы, ее цвету и фактуре. В результате внедрения архаики в со-
временное формообразование рождается новое направление, сочетающее 
эмоционально-региональное наполнение и профессиональное качество ис-
полнения. Пронизанные добрым, искрометным юмором изделия характерно 
и несколько автобиографично передают обычные, казалось бы, житейские 
сценки, подмеченные автором из жизни горцев, старинные легенды и сказания 
Нартского эпоса. Насыщенные и информативные, проникнутые пониманием 
национальной кавказской постановочности в жанровых сценках, они пред-
ставляют собой образцы керамики, как бы дошедшей до нас из глубины веков.

Образцы традиционной северокавказской керамики воодушевили его на соз-
дание больших напольных ваз национально-регионального характера. Широ-
кое тулово и укороченное горло, зооморфные ручки у основания в виде протом 
баранов и стилизованные под текстуру рога, декоративные налепы из узоров, 
снятых с традиционных орнаментов в виде валюты, бараньих рожек, трилист-
ника, спирали и других элеменов, обусловлены стремлением автора передать 
в форме и орнаментации опыт декорирования прикладного искусства Север-
ного Кавказа. В общей сюжетной тематике ваз отражены народные художе-
ственные традиции, фольклорные мотивы, с удивительной тщательностью 
исполнены детали узорочья национальных костюмов, наблюдается прямое 
перенесение элементов архитектурного зодчества. Особые составы лаков по-
мимо приглушенного блеска, придают изделиям темные, патиновые оттенки эт-
нической старины и колоритности, демонстрируя глубокие знания художника 
в области древних истоков выбранного направления.
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Перед нами предстает керамика, сочетающая в себе как греко-римские, так 
и кавкасионские художественные традиции, представляя собой своеобразный 
синкретизм культур Северо-Западного и Северного Кавказа. Профили, деко-
ративные элементы, связанные не только с классическим греко-римским на-
полнением, но и рунические знаки, тамговые и тамгообразные штампы, лоще-
ние, зооморфные ручки, зажимы, прищепы и устойчивую семантику орнамента 
зависящую от типа изделия можно определить, как орнаментальную систему 
карачаево-балкарского керамического искусства. Изобилие иранских, тюр-
ских компонентов, автохтонных кавказских, к числу которых относится не-
сомненное присутствие элементов кобанской культуры, объясняет исключи-
тельное многообразие орнаментальных форм, в процессе производственной 
практики трансформировавшихся в декоративные, но, тем не менее, не утра-
тивших своего знакового характера.

Тимур Казбекович Темирбулатов является основоположником династии. Стар-
ший сын — Тимур является продолжателем дела отца, полностью соблюдает 
заложенные им традиции, увлекается гончарной чернолощеной керамикой 
и развивает новое направление в этой области. Большую роль в его произ-
водстве играет фактурность поверхности и теплые тона естественных природ-
ных окрасок обожженной глины: красного и терракотового цвета. восстановил 
старинную технологию обжига и глазурования в молоке, в результате чего вы-
пускаемая на предприятии керамическая посуда приобретает ровный, темно-
коричневый цвет, несмотря на традиционное лощение, не только глянцевую 
и блестящую, но и определенную «бархатистость» поверхности.

Художественная выразительность изделий заключена не только в определен-
ном «этническом» цвете или орнаменте, но и в пластическом решении. На-
несение рельефов, утолщение и характерное смещение краев, подчеркивание 
низкого поддона или кольцевой ножки, ручек хорошо входящих в общий си-
луэт и порой декорированных фигурками — это части одного законченного 
скульптурного целого, гармонично объединяющегося с родственным ему этни-
ческим окружением.

Так же, как и братья по цеху, известный в регионе художник-прикладник, изго-
тавливающий замечательные фарфоровые изделия Амин Хаджи-Исхакович Уз-
денов, является выпускником художественно-графического факультета КЧГУ. 
Член Союза художников России, Заслуженный художник КЧР, руководитель 
и главный художник фабрики сувениров «Узден», чья продукция была причис-
лена к изделиям народных художественных промыслов Ставропольского края.

Сформировавшийся «Узденовский» стиль, оказавшийся проводником новых 
и очень специфичных решений, явился производным интеллектуальных идей 
и духовных исканий художника-керамиста в области национальной иденти-
фикации. Обращаясь к народному искусству, автор внедряется в традицион-
ный творческий процесс, предлагая свои профессиональные решения, что 
не разрушает целостной природы этнической направленности, а вносит новое 

влияние, неуклонно видоизменяющееся под воздействием социальных и куль-
турных факторов.

Активно развивающееся в регионе искусство, опираясь на протокультуру, ста-
вит перед собой задачу связать в единое целое возрождение национальной 
самобытности, красоту и целесообразность, техническое и эстетическое нача-
ла, создание новых видов и типов изделий, целостный предметный мир, соот-
ветствующий уровню развития материальной и духовной культуры современ-
ного общества.
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Развитие ребёнка, как личности — глубокий и многосторонний процесс. 
На него оказывают своё влияние внешние факторы и внутренние процессы, 
которые присущи человеку. Развитие ребёнка, в которое входят такие состав-
ляющие, как социальные, психические и духовные, — происходит в условиях 
общества и среды, в которой находится личность. На сегодняшний день в об-
ществе чётко обозначилась проблема соответствия среды задачам гармонич-
ного развития личности ребёнка и его успешной социализации в общество.

Среда, является реальной действительностью, в условиях которой происходит 
развитие человека (Подласый, 2001). Соответственно, на первое место в пер-
вичной социализации ребёнка выходит социальная и домашняя среда. На наш 
взгляд, именно соответствие самого ближайшего окружения ребёнка — так 
называемая, микросреда — является самым важным фактором в развитии 
личности малыша. Она подразумевает совокупность социальных и предмет-
ных средств развития ребёнка. Соответствие всех этих средств способно дать 
ребёнку возможность проявить свои врожденные способности, реализовать 
свою природную активность и любознательность.

Когда речь идет о благоприятности среды для развития ребёнка, нужно 
не забывать о таком аналитическом инструменте как гендер. «Гендер» (от англ. 
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gender — род) — совокупность культурных и социальных норм, предписыва-
емых обществом людям в зависимости от их биологического пола (Бутовская, 
2013). Гендерная социализация ребёнка особенно актуальна, так как пони-
мание половой принадлежности и выработка соответствующего поведении 
формируется в раннем детстве. Игнорирование же этого фактора при вос-
питании может повлечь за собой проблемы с самоидентификацией человека 
в будущем. Также гендерные особенности предполагают различия в подходах 
к воспитанию творческой личности ребёнка.

Это связано, в первую очередь с тем, что половые особенности подразумевают 
биологические различия между людьми, которые обусловлены генетическими 
особенностями строения. Понятие пола становится ещё более широким, если 
принимать в расчет то, что кроме биологических различий существуют еще 
разделение человеческих особей на социальные роли. Эти различия ребёнок 
копирует из «взрослого» мира и задача развивающей среды в разработке пра-
вильных ориентиров, учитывая вышеперечисленные различия, и особенности.

Основные особенности заключаются в гендерных различиях детей в поведе-
нии, а также в эмоциональных свойствах нервной системы. Уже с рождения 
девочки и мальчики по-разному слышат и видят, чувствуют и выражают свои 
эмоции. Не секрет, что девочки более послушны, внушаемы и более «социаль-
ны», а мальчики — изобретательны, рискованны и склонны к доминированию. 
Также, в зависимости от половой принадлежности, дети по-разному воспри-
нимают информацию: мальчики по большей части — визуально, а девочки — 
на слух. Это лишь основные различия, которые нужно учитывать при разработ-
ке среды для ребёнка.

При создании выразительного образа среды с учётом гендерного фактора, 
в дизайн практике используются несколько основных принципов.

Один из основных принципов основан на учёте культурной традиции в пони-
мании роли полов. Отражается этот принцип в использовании контрастных 
средств построения композиции предметной среды. Это проявляется в исполь-
зовании геометрических форм как «мужского» дизайна, а более пластичные 
формы (органические) являются выражением женского дизайна.

При разработке пространства для мальчика дизайнер должен обратить внима-
ние на простые лаконичные формы предметов мебели, декора. Также в этом 
случае будут уместны прямые линии и углы. Вычурность, плавность не свой-
ственна «мужскому характеру».

При оформлении предметной среды для девочки дизайн-концепция будет бо-
лее пластичной, с декором, выраженным кривыми линиями, круглыми форма-
ми. Гнутые ножки мебели, округлое изголовье кровати, круглое зеркало — это 
все предметы с «женским характером».

Также в определенной культуре изначально заложены различия в цвето-
вой гамме по половой принадлежности. В европейских традициях принято 

использовать оттенки голубого, синего, зелёного, а также акцентов красного, 
жёлтого и оранжевого цветов в предметной среде мальчиков. В среде разви-
тия девочек используют в большей мере розовый, красный, белый цвета, а так-
же акценты сиреневого, бирюзового, оранжевого и жёлтого цветов.

Еще один принцип, который нужно учитывать при разработке дизайн-проек-
та предметной среды — это эмоциональные различия полов. Это очень важ-
ный гендерный признак, который даёт вектор развития личности ребёнка в со-
ответствии его врождённым особенностям.

При разработке пространства для ребёнка мужского пола нужно дать дорогу 
врождённой изобретательности, заложив в проекте возможность трансфор-
мации предметной среды. Переносные и передвижные модули подтолкнут 
к правильному творческому развитию. Также гендерной особенностью маль-
чика является высокая подвижность, которую тоже нужно учитывать в проекте 
предметной среды. Комоды-лесенки хорошо подойдут для малышей, шведская 
стенка, батут — для детей постарше.

Гендерные особенности девочек связаны с более тонкой эмоциональной чув-
ствительностью. Это проявляется в склонности девочек ко всему красивому, 
к приятным запахам, звукам. При создании проекта дизайнер должен уделить 
внимание произведениям искусства, вычурным деталям, приятным тканям. 
Также нужно не забывать о комфортной мебели и зеркалах.

Различие социальных ролей в обществе — принцип, основанный на формиро-
вании правильного осознания ребёнком своей социальной роли, под влиянием 
социокультурных норм. Игнорирование этого гендерного фактора может по-
влечь за собой проблемы успешной социализации личности во взрослой жиз-
ни. Также этот фактор важен для творческого развития ребёнка.

При разработке образа «мужской среды» будут актуальны атрибуты «мужских 
профессий». Например: моряк, пират, рыцарь, футболист, боксёр и т. д. На сте-
не можно повесить карту, или футбольную атрибутику, можно оформить инте-
рьер в стиле космического корабля. Вариантов множество и их выбор целиком 
зависит от предпочтения ребёнка, его интересов.

Для яркого образа интерьера для девочек характерны «женские» образы 
принцесс, фей, танцовщиц и т. д. Узор на обоях, тканях, балдахин над кроватью 
подчеркнёт «женственность» выбранной стилистики.

Гендерную окраску носят также и стили дизайна, и этот принцип также мо-
жет помочь при работе над дизайн-проектом. Так, например, классицизм, хай-
тек можно отнести к более мужским, чем, скажем, прованс или барокко, кото-
рые имеют более женские черты. Для построения среды для ребёнка с чертами 
определённого стиля достаточно лёгкого цитирования его основных характе-
ристик в формах и предметах интерьера.

Итоговую роль в проекте зачастую играет личность самого дизайнера, его ген-
дерное восприятие и способность аналитического подхода к ситуации для 
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разработки концептуального решения с учётом гендерной ситуации. И в этом 
ключе можно сказать, что при формировании среды влияние гендера на дизай-
нера также важно, как и влияние личности дизайнера на формирование ген-
дерных установок. Это происходит, главным образом, благодаря тесной свя-
зи творца со своим творением (в данном случае — предметной средой).

Гендерная установка личности дизайнера — один из самых важных принци-
пов, влияющих на конечный результат разрабатываемой предметной среды. 
Среда, созданная дизайнером, в свою очередь, отражает образ жизни в усло-
виях определенной социокультурной системы.

На основе проведенного исследования и анализа возможностей формирова-
ния предметной среды для детей, нами были рассмотрены основные принци-
пы создания гармоничной, концептуально обоснованной среды для успешной 
социализации и творческого развития ребёнка. Также мы постарались приве-
сти примеры реализации выразительного образа предметной среды, деятель-
ность, в условиях которой позволяет ребёнку проявить пытливость, любозна-
тельность, стремиться к творческому отображению всего познанного. И, что 
особенно важно: в условиях такой среды ребёнок будет иметь возможность 
проявить свою гендерную идентичность, что в будущем поможет ему сформи-
ровать правильные социальные роли. Это и является, как нам кажется, главны-
ми условиями гармоничной творческого развития ребёнка.
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Дизайн (от англ. design — конструкция, конструирование, проектирование, 
разработка, а также проект, замысел, план, рисунок, эскиз, чертеж) — вид дея-
тельности, в ходе которой проектируются эстетические качества изделия, сво-
его рода «художественное конструирование».

Дизайн не ограничивается только художественным конструированием, 
но и участвует в решении более широких социально и технических проблем 
функционирования производства, потребления и существования людей 
в предметной среде, путём грамотного построения её визуальных и функцио-
нальных свойств.

Объектом дизайна может быть любое новое техническое промышленное изде-
лие (система, комплекс). Это не только художественно-образная конструкция 
предмета, но и его функционально-идейная структура и требования, завися-
щие от целесообразности, рациональности и значимости [3].

Предмет дизайна чрезвычайно субъективен, как и всё что нас окружает. Так 
как на его оценку влияет мнение, а мнения могут быть расхожи — по вкусовым 
и иным причинам.

Возникновение и обособление дизайна как особого вида проектно-художе-
ственной деятельности относят к концу ХIХ в. одновременно с промышленной 
революцией — повсеместным развитием массового машинного производства. 
Из-за огромного товарного наполнения рынка внимание производителей все 
больше обращалось на привлекательность и разнообразие внешнего вида вы-
пускаемых изделий, а также на потребительские качества продукции. В ре-
зультате возникла необходимость в особом специалисте, способном не только 
создавать привлекательный внешний вид, но и хорошо разбираться в констру-
ировании и технологии машинного производства. Только в условиях решения 
комплексных инженерных и художественных задач можно создать качествен-
ную и конкурентоспособную продукцию.
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К самым сильным и значимым школам, начавшим подготовку и выпуск дипло-
мированных специалистов в области дизайна, относятся германский Баухауз 
и советский ВХУТЕМАС.

Обучение во ВХУТЕМАСе строилось по своеобразному дедуктивному спосо-
бу — от общего художественно-пластического образования, через специ-
альное художественное к профессиональному образованию. Соответственно 
была построена и структура института: он включал, помимо специальных фа-
культетов обязательное для всех вводное «Основное отделение». Вводное об-
учение осуществлялось по четырем направлениям: графическому, плоскостно-
цветовому, объемно-пространственному, пространственному.

В новом учебном заведении художественное творчество трактовали как широ-
кую сферу, включавшую и создание произведений искусства, и художественно 
ценных предметов быта и техники. Программа обучения нащупывалась до-
вольно быстро. Более или менее окончательно методика обучения отработа-
лась к 1922—1923 годам, хотя дисциплины художественного и технического 
циклов часто вступали в противоречие, их соотношение менялось, что приво-
дило к известной изоляции их друг от друга. Все это можно понять — создава-
лась новая специальность.

Первые два года обучения, где студенты получали общехудожественное обра-
зование, были названы основным отделением. В процессе формирования это-
го отделения было сделано немало ценных методических находок. Этот курс, 
наряду с вводным курсом «Баухауза», по существу, предвосхитил все вводные 
курсы современных дизайнерских школ. Руководители ВХУТЕМАСа рассматри-
вали подготовку художника-производственника как синтетическую задачу 
воспитания всесторонне и гармонично развитого работника нового общества. 
Факультеты металло- и деревообработки делали очень большую работу, про-
кладывая путь будущему дизайну. Для реализации учебных программ были 
организованы производственные мастерские, которые мыслились как худо-
жественно-конструкторский центр, где могут выполняться любые задания — 
от архитектурных макетов до костюма [5].

В программе Баухауза Вальтер Гропиус поставил цель создать подлинное содру-
жество учащих и учащихся, собрать воедино все виды художественного творче-
ства по подобию средневековых сообществ строительства храмов — мастеров, 
подмастерьев и учеников: архитекторов и каменщиков, скульпторов и живо-
писцев, резчиков по камню и дереву, плотников и столяров, мастеров витража. 
Их сплачивал общий труд возведения и украшения собора, длившийся порой 
десятилетиями и более, труд над объектом, специфическими свойствами кото-
рого были духовный смысл и целостность. Они накладывали особый отпечаток 
на весь быт и систему отношений внутри этих сообществ, которые в Германии 
назывались «Баухютте» («хижина строительства», отсюда и название Баухауз).

Первые шаги Баухауза были неотделимы от социально-эстетических позиций, 
принимавшихся и разделявшихся его создателями в самом широком плане. От-
сюда и пафос первой программы Баухауза, в которой, в частности, говорилось:

«Конечная цель всякой художественной деятельности — здание! Украшение 
его было когда-то важнейшей задачей изобразительных искусств, и они явля-
лись неотъемлемой частью архитектуры. Сегодня они пребывают в замкнутой 
обособленности, из которой могут выйти благодаря лишь совместной и вза-
имопроникающей деятельности всех творческих работников. Архитекторы, 
скульпторы и живописцы должны заново признать и научиться понимать рас-
члененную форму сооружения в единстве всех его частей; только тогда они на-
полнят свои произведения тем архитектоническим духом, который был утерян 
ими в салонном искусстве».

По этой программе при всех трудностях послевоенных лет было начато созда-
ние школы нового типа. Были приглашены соответствующие педагогические 
кадры, начали создаваться мастерские и получили развитие учебные про-
граммы. Первые годы были годами педагогических и художественных поисков 
и экспериментов [2].

Обучение в Баухауз начиналось с вводного курса, на котором учащемуся нужно 
было приобрести ряд навыков, которые давали ему возможность научиться об-
ращению с материалами, формой, цветом. Этот вводный курс был обязателен 
для всех, и только тот, кто заканчивал его с успехом начинал изучение специ-
альных предметов в мастерских мебели, керамики, металла, текстиля, настен-
ной живописи, сценических декораций, графического и фотографического ис-
кусства.

Нужно отметить, что в 1920—30 гг. между Баухаузом в Германии и ВХУТЕМАСом 
в СССР существовали активные профессиональные, творческие и дружеские 
связи. Многие отечественные художники преподавали в Баухаузе, также Хан-
нес Майер в 1930 г. прибыл в советскую Россию для помощи в строительстве. 
В конце октября того же года Майера назначили профессором ВАСИ, прием-
ника ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа. Профессиональный обмен, постоянные выстав-
ки, публикации и переписка оказали большое влияние на формирование ме-
тодологии и творческой атмосферы в этих школах. Почти одновременно эти 
учебные заведения стали первыми школами дизайн-образования. ВХУТЕМАС 
и Баухауз стояли у истоков промышленного проектирования. Именно две эти 
школы были центрами инноваций и концепций в области стандартизированно-
го массового дизайна [1].

Учебную подготовку во ВХУТЕМАСе и Баухаузе объединяли схожие художе-
ственные основания, а также цели, которые педагоги ставили перед студен-
тами: быть не просто создателями оригинальных форм, а уметь проектировать 
для производства, знать техническую и технологическую сторону проекта. 
Кроме того, дизайн-образование в этих школах строилось на комплексе теоре-
тических знаний, адаптированных к задачам проектирования. Судя по набору 
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дисциплин и задач, это образование нельзя назвать чисто художественным, 
поскольку оно имеет качественные отличия от него.

ВХУТЕМАС и Баухауз явились основными учебными заведениями, где под руко-
водством лидеров новаторских творческих течений развивался новый профес-
сиональный язык. Архитекторы, художники и скульпторы, преподававшие тог-
да в этих вузах, разрабатывали и внедряли новую методологию преподавания. 
Они не просто искали новые формы обучения студентов уже отработанным 
в практике профессиональным приемам и методам, в ходе учебного процесса 
экспериментировали с различными материалами и вырабатывали новые уни-
версальные проектные приемы и средства художественной выразительности.

«Очищение художественного образа» от лишней декоративности было важным 
принципом преподавательской деятельности ВХУТЕМАСа и Баухауза. Изобра-
жая простейшие формы, преподаватели-новаторы авангардисты формировали 
«азбуку композиционной грамоты». На примере формообразования из про-
стых геометрических форм закладывались универсальные проектные приемы 
и средства художественной выразительности проектируемого объекта. Боль-
шое внимание уделялось таким важным элементам как линия, форма, цвет, 
движение, фактура, текстура. Постоянно проводились эксперименты по взаи-
модействию различных материалов, фактуры и текстуры, цвета и формы и т. д. 
Ключевым моментом было абстрактно-композиционное моделирование [4].

На основании сказанного можно сделать следующие выводы:

1. ВХУТЕМАС и Баухауз, создали оригинальные, не имевшие аналогов в про-
шлом модели художественно-промышленных вузов. Преподавая и экспе-
риментируя в этих школах, художники авангарда, скульпторы и архитекто-
ры разработали концепцию эстетического формообразования и создали 
одну из ранних систем дизайн-образования.

2. Многие пропедевтические дисциплины ВХУТЕМАСа и Баухауза сегодня 
интегрированы в учебные программы архитектурно-художественных ву-
зов.

3. Универсальный проектный метод, теоретическое и методическое насле-
дие этих важнейших центров формирования нового стиля до сих пор про-
должают питать стилеобразующие процессы в сфере архитектуры, дизай-
на и художественного творчества.

Сегодня в ведущих ВУЗах страны идет активный процесс освоения двух- 
и трехмерного цифрового искусства, открываются актуальные и широко вос-
требованные специальности и специализации, одновременно ведутся научные 
и практические поиски, направленные на оптимальное использование мульти-
медийного комплекса в подготовке будущих специалистов различных областей 
дизайна. Сегодня практически все дизайн-проекты создаются в компьютер-
ных программах. Это, несомненно, дает множество положительных результа-
тов: сокращается время проектирования, в отличие от ручной подачи работы; 
возможность внести корректировки в проект даже на последних этапах мо-

делирования; итоговая цифровая подача выглядит более выигрышно, неже-
ли ручная; сокращаются затраченные усилия и расходные материалы. Однако 
компьютеризация всех процессов не всегда приводит к хорошим результатам. 
Во многих ВУЗах часы на обучение профилирующим предметам, такие как ри-
сунок и живопись стремительно сокращаются. Сейчас многие дизайнеры даже 
не могут нарисовать эскиз, задумку своего проекта, за неимением рисовальных 
навыков. Зачастую это приводит к затрудненному общению работников в ди-
зайн-агентствах. Сегодня дизайнеры практически не имеют опыта работы с на-
туральными материалами, это затрудняет их общее понимание и правильное 
внедрение в проект.

Вместе с тем во многих ВУЗах России уменьшают срок обучения дизайну, под-
страиваясь под Болонскую систему образования. Повсеместно происходит 
сужение учебной программы с целью упразднения ненужных предметов для 
студентов. Однако ненужными предметами считаются рисунок и живопись, ко-
торые в реальности являются профилирующими. В процессе изучения акаде-
мического рисунка студенты знакомятся с основами художественного проекти-
рования: построение перспективы, анализ пропорций, предмета и конструкции, 
также законы света и тени, основы композиции. Живопись открывает основ-
ные законы цвета, света, формы.

Подводя итоги, можно наблюдать неутешительную тенденцию к полному пере-
ходу искусства дизайна в цифровой вид. Это существенно ускоряет разработ-
ку объекта, а также, при грамотной подаче материала, обеспечивает лучшую 
привлекательность товара. Но это не могло не повлиять на качество выпускае-
мой продукции: она стала хуже. Изначальные принципы ранних дизайнерских 
школ как раз заключались в том, чтобы работать непосредственно с матери-
алом, из которого объект и будет сделан. Ни одна компьютерная программа 
не сможет точно показать, как будет выглядеть конечный продукт, а сам прин-
цип цифровой разработки не позволяет прочувствовать работу с материалами 
и методами сборки, что очень сильно усложняет работу технологам.
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Следует учесть, что эстетика городов претерпела значительные модификации 
в период 60-70-х гг. Характерное для этого времени типовое проектирование 
вытеснило архитектуру как искусство и трансформировало ее в сугубо техно-
логическую деятельность. В крупных городах территории стали застраивать-
ся типовыми микрорайонами. Одинаковые, четко распланированные, они ак-
тивно проникали в исторически сложившиеся части поселений, разрушая их 
привычные образы и исторические планировки.

В нынешнее время перед людьми стоит задача, переделки строгих устоев 
времен СССР. При переосмыслении городского пространства важно выделять 
и эстетически подчеркивать функциональные зоны, которые закрепляют устой-
чивый образ города, являются значимым фактором его внутреннего упорядо-
чения. Образцами такого выделения служат городские площади, администра-
тивные, деловые, культурные центры. Многие из них сложились исторически 
и продолжают сохраняться в качестве особых городских сред. Сегодня людям 
необходимы другие, более  мелкие ориентиры. Один из важнейших аспек-
тов городской среды - ее художественное оформление. 

В современных условиях, есть множество видов оформления городской среды. 
Наиболее популярное из них произведения монументально - декоративного 
искусства. 

К монументальному - декоративному искусству относятся памятники и мемо-
риальные скульптурные композиции, живописные и мозаичные панно, деко-
ративное убранство зданий, витражи, а также произведения, выполненные 
в иных техниках. 

Монументальная скульптура. Этот вид изобразительного искусства не явля-
ется самым древним, но произведения монументальной скульптуры - наибо-
лее распространённая его форма. Произведения монументального искусства, 
вступая в синтез с архитектурой и пейзажем, становятся важной пластической 
или смысловой доминантой ансамбля и местности. Образно-тематические 
элементы фасадов и интерьеров стилистическими своими особенностями ото-
бражают современные идейные веяния и социальные тенденции, воплощают 
философские концепции. Обычно произведения монументального искусства 
увековечивают выдающихся деятелей, значительных исторических событий, 
но тематика и стилистическая направленность их напрямую связаны и с общим 
социальным климатом и атмосферой, преобладающей в общественной жизни. 

Монументальная живопись - разновидность монументального искусства, жи-
вопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях. 
Она может являться либо доминантой архитектурного памятника, либо его 
украшением. Если говорить о современном выражении монументальной живо-
писи в городской среде, следует отметить, что используя новейшие технологии 
и материалы мастера, научились облагораживать старые здания и дома. 

Мозаика - искусство, где изображения и орнамент составляются из кусочков 
разноцветных натуральных камней, стекла (смальты), керамики, дерева и дру-
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статья посвящена вопросу облагораживания городской среды 
и влияния на нее искусства. возможности современной архитектуры 
практически безграничны, в отличии от тех времен, когда типовое 
проектирование вытеснило искусство и трансформировало ее в сугу-
бо технологическую деятельность. Наша нынешняя задача, переделка 
строгих устоев не нарушая целостности архитектуры и культурного на-
следия наших предков. Главное наше орудие в этом деле - это художе-
ственное оформление.

Ключевые слова:  город, городская среда, монументальность, мозаика, ви-
траж,  сграффито, граффито, рельеф

Город и городская среда - основная тема в повестке современного общества. 
В 21 веке человечество перешагнуло порог, после которого большая часть 
населения Земли проживает в городах. Только в России, за последнее время, 
процент городских жителей вырос до 70%. При том, что большинство россий-
ских городов - результат быстрой индустриализации. Города, в которых среда 
«заснула» вместе с жителями спальных микрорайонов. Такая среда обитания 
достались нам в наследство, и перед нами стоит вопрос, что с этим можно сде-
лать, как облагородить место, в котором мы живем? В этой статье мы с вами 
рассмотрим влияние искусства на городскую среду.

Для начала стоит понять, что же такое город и городская среда. 

Город - крупный населённый пункт, Который имеет развитую систему хозяй-
ства и экономики, является скоплением архитектурных и инженерных соору-
жений, обеспечивающих жизнеобеспечение населения. 

Изучением устройства города занимается специальная дисциплина -градо-
строительство, которая изучает законы и правила устройства городов. Градо-
строительство родилось в недрах архитектуры, но со временем города стали 
большими, и для их планирования стали нужны дополнительные знания - о ги-
гиене, экономике, экологии, транспорте и многом другом. 

Городская среда – это среда обитания и деятельности людей, где природа 
и созданный людьми материальный мир тесно соседствуют, для более благо-
приятного существования человека в городе. 

Благоустройством городской среды занимаются архитекторы и градостроите-
ли.

Для них, в современном мире, стали привычными такие понятия как «город-
ская среда», «сельская среда», «пространственная среда поселения», «куль-
турная среда».
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гих материалов. Существует два типа мозаичных произведений: составленные 
из малых кубиков смальты или камня и получаемые из тонких пластов разноц-
ветных мраморов и яшм, вырезанных и составленных по контурам изображе-
ния (так называемая флорентийская мозаика). 

Витраж - это прозрачные картины, рисунки, узоры, выполняемые из стекла или 
на стекле. Они обычно устанавливаются в световых проемах - окнах, дверях, 
фонарях. В связи с усовершенствованием художественной обработки стекла, 
расширено и понятие «витраж». Витражами называют любое декоративное 
стеклянное заполнение оконных и дверных проемов, фонарей, плафонов, сво-
дов, куполов, сплошных плоскостей стен и специальных украшений художе-
ственных изделий.

Сграффито или граффито - техника создания настенных изображений, досто-
инством которых является их большая стойкость.

Простейший случай двухцветного сграффито — нанесение на стену одного 
слоя штукатурки, отличающегося по цвету от основы. Если в некоторых местах 
процарапать слой, обнажится нижний, другого цвета и получится двухцветный 
рисунок. Для получения многоцветного сграффито на стену наносят несколько 
отличающихся по цвету слоёв штукатурки (штукатурку окрашивают разными 
пигментами); затем штукатурку соскребают на разную глубину, чтобы обна-
жить слой с нужным цветом.

Такие росписи очень трудоемки, их трудно исправлять, поэтому, для выпол-
нения росписи в такой технике часто используют трафарет, чтобы избежать 
ошибок.

Рельеф - вид изобразительного искусства, один из основных видов скульпту-
ры, в котором всё изображаемое создаётся с помощью объёмов, выступающих 
из плоскости фона. Выполняется с применением сокращений в перспективе, 
обыкновенно рассматривается фронтально. Рельеф, таким образом, противо-
положен круглой скульптуре. Фигурное или орнаментальное изображение вы-
полняется на плоскости из камня, глины, металла, дерева с помощью лепки, 
резьбы и чеканки. 

Обобщая сказанное выше, следует еще раз подчеркнуть, что крупный город се-
годня - это весьма сложное пространственное и культурное образование, кото-
рое нельзя представить себе как единое целое, поскольку оно слишком велико 
и неоднородно для этого. Соответственно требуются специальные средства, 
в особенности эстетические, которые помогли бы осмыслить городское про-
странство. Главное сейчас - это расширение сферы социального участия в об-
лагораживании городской среды. 
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специфика программных заданий 
специального рисунка В дизайн 
образоВании

Фролов О.П.

После окончания Ленинградского высшего художественно-промышленного 
училища им. В.И. Мухиной, с 1959 по 1977 г. г. автор был определён главным 
дизайнером Центрального конструкторского бюро по проектированию судов 
на подводных крыльях. Главный конструктор ЦКБ Ростислав Евгеньевич Алек-
сеев, разрабатывая семейство судов на подводных крыльях морского и озер-
но-речного плавания был заинтересован в поиске и уточнении архитектуры 
присущей новому виду водного транспорта. Через нескольких лет совмест-
ной работы, однажды он предложил дизайнерскому коллективу ЦКБ, чуть ли 
не на абстрактном уровне, разработать архитектуру судна на подводных кры-
льях, без учета конструкторских и технологических ограничений. Этим самым 
показать возможность заглянуть в неизвестную перспективу развития архитек-
турного образа судов на подводных крыльях. Предложить образ судна, который 
бы звучал современной архитектурой на возможно многие годы эксплуатации. 
Через немалые творческие усилия нам было сложно выполнить это задание. 
Этот случай не однажды возвращал меня к вопросу, каким образом коллективу 
дизайнеров применить, приобретённые знания, касающиеся изучения акаде-
мического рисунка в Ленинградском высшем художественно- промышленном 
училище? Были ли, достаточными полученные знания по рисунку? Студенты 
художественных институтов и высших художественно-промышленных училищ, 
завершая свое обучение могли грамотно изображать двойную постановку об-
нажённых натурщиков. В течении многих лет не простой работы, стоя у двух-
метровой пластилиновой модели или графического изображения внешнего 
вида совершенно нового вида транспорта, постоянно посещала мысль, поче-
му в альма-матер, при обучении рисунку не вводились задания, развивающие 
у студентов дополнительные мыслительные преобразовательные фантазийные 
способности, которые так необходимые в творческой деятельности дизайнера.

Как говорил великий мастер Микеланджело. «Рисунок – основа всего, фунда-
мент». Являясь многовекторным, рисунок выступает во всех изобразительных 
акциях, как самостоятельный вид искусства. То есть, совершенно бесспорно, 
он является основой при создании живописных полотен, скульптурных станко-
вых и монументальных произведений, театральных декораций, архитектурных 
и дизайнерских проектов. 
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 Обучение рисунку неразрывно связано с глубоким изучением, осмыслением 
и отображением окружающей действительности человека, с решением и во-
площением художественно-образных творческих задач, имеющих отношение 
и к архитектурным и специальностям художественных вузов. Известно, что 
опытными педагогами-методистами издавалось и издается значительное коли-
чество пособий, руководств, самоучителей. Много ценных методических при-
емов обучения рисунку выработано преподавателями кафедр рисунка МГХИ 
имени В. И. Сурикова, МВХПУ (б. Строгановское), ЛВХПУ имени В. И. Мухиной, 
Ленинградского художественного института имени И. Е. Репина, Московского 
художественного училища имени 1905 года и многих других. Содержание их 
публикаций направлено на главное –в конечном итоге научить изображению 
человеческой натуры и окружающей его среду в строго академическом ключе. 
На курсе – «Рисунок» и в настоящее время уделяется значительное внимание 
изображению человека. Что касается вузов на кафедрах рисунка художествен-
ной направленности в перечне основных заданий в строгой последовательно-
сти учащимся предлагается в традиционном академическом ключе осваивать 
законы основ композиции, перспективы, пластической анатомии, понимание 
представление о форме, объеме и конструкции. К тому же, в творческой подго-
товке художника-академиста, рисунок должен отображать умение тщательной 
проработки изображаемого или беглого натурного наброска. Чем лучше уча-
щийся выполнить рисунок с натуры, тем выше оценивается его произведение.

Известно, что принятые учебные программы по рисунку в архитектурных вузах 
издавна заимствованы у профессиональных учебных заведений художествен-
ного профиля, готовящих живописцев и скульпторов. В учебных программах 
этих вузов, в перечне заданий более всего внимание студентов обращено 
на освоение рисунка академической направленности. Рисунка в содержа-
нии которого не последнюю роль отведено умению изображать человека, при 
этом акцентируется внимание на изучение его скелета, на копирование гипсо-
вых муляжей: стопы, кисти руки и тому подобное. Возникает вопрос, обучая 
студентов архитектурной и дизайнерской специальностей, есть ли необходи-
мость уделять столько внимания изображению человека, с такой анатомиче-
ской подробностью, которую осуществляют учащиеся художественных вузов? 
Думается, что архитектору или дизайнеру не стоит подымать планку умения 
рисовать человека, до уровня художника-живописца. Как видно, их обучение 
должно отличаться от живописца или скульптора. Нет сомнения, курс «Ри-
сунок», в данном контексте должен быть ориентированным на предстоящую 
деятельность. Как известно, и в тех и других вузах, прежде всего подготовка 
студентов направлена на освоение академического рисунка, роль которого на-
ходится в русле базовой учебной основы – научить студента умению реально 
передавать окружающий мир. 

Многие годы на кафедре дизайн-проектирования и изобразительных искусств 
в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университет, 
в перечень заданий академического рисунка введены новационные учебные 

задания, которые определились, как относящиеся к специальному рисунку. 
Особенность специального курса «Рисунок» в том, что он представлен спец-
ифическими заданиями, которые органично вписываются в программу зада-
ний академической направленности. Рассматривается главная цель: предло-
женными заданиями обозначить творчески необходимую связь с дисциплиной 
«Проектирование». То есть, в данном случае, осуществляется интеграция 
специального рисунка с процессом проектирования. Характерной чертой 
нового метода обозначено не только копированием окружающей реально-
сти, а также владение приемами, развивать у учащихся образно ассоциатив-
ное мышление, фантазийные изобретательские способности, способствующие 
извлечению таящихся в глубине сознания мыслительных преобразовательных 
способностей, на поиск нового, находящего реализацию на ключевом пред-
мете проектирование. Следовательно, процесс обучения учащихся изобра-
зительным дисциплинам, объединенным общими целями с проектированием 
обогащает деятельность архитектора и дизайнера, укрепляет профессиона-
лизм на едином поле творчества. 

Из выше отмеченного следует: за период обучения учащиеся, наряду с выпол-
нением академического рисунка осваивают дополнительные знания и умения 
с целью выполнения заданий специального рисунка, которые находят место 
развитию у студентов дополнительные творческие преобразовательные спо-
собности, способствующие трансформации учебных заданий академиче-
ской трактовки в декоративные формализованные или абстрактные компози-
ции, которые находят применение на дисци- плине «Проектирование». 

 Начиная с 1982 года в ГИСИ, ныне Н НГАСУ на кафедре основ архитектурно-
го проектирования при обучении студентов архитекторов проектированию 
одновременно автором были сделаны первые шаги внедрения разработанных 
специальных заданий на предметах рисунок, живопись и скульптуре. При под-
ведении итогов, проведенного эксперимента оказалось, что прогрессивное об-
учение студентов архитекторов, построенное на включении в выше указанные 
дисциплины специальных заданий завершилось положительным результато. 
В рамках расширения и обновления учебных программ к 2013 году автором 

1. академический рисунок черепа человека

2-3. графические преобразования академического рисунка 
черепа человека
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были разработаны для всех дизайнерских специальностей «Методические 
пособия для преподавателей». Целью создания данных программ, в первую 
очередь, послужила необходимость расширения диапазона знаний в области 
практического применения, рисунка, приближенного к дизайн-проектирова-
нию, научить студентов комплексному подходу к решению проектных задач. 

 Следует так же отметить, что во всех вузах на архитектурных и дизайнерских 
специальностях, как известно, только на первом курсе изучается колористика. 
Оказалось, что, приобретенные умения и знания на дисциплине «Колористи-
ка», к завершению учебы не редко забываются студентами. В ННГАСУ на ди-
зайнерских специальностях: интерьере, промышленном дизайне, графическом 
дизайне, дизайне среды, предмет –«Колористика» обязательно вводится 
в курсовые работы выполняемые на рисунке и на живописи. Включение цвета 
в задания спецрисунка значительно расширяет границы творчества. Студенты 
в своих проектных разработках совершеннее познают образную красоту цвета, 
обретают готовность успешно осваивать и применять в своих работах цвето-
вую культуру - ее богатство.

 Значимость изучения рисунка в семействе дизайнерских специальностей по-
зволила выстроить учебные задания по восходящей сложности с учетом содер-
жательного разграничения: для кафедры художественного проектирования 
интерьеров на специальном рисунке учебные задания построены с целью по-
нимания, что есть пространство; для кафедры промышленного дизайна в про-
грамму рисунка введены ряд специальных заданий на изучение и освоение 
объема; для кафедры графического дизайна предложены задания, обучающие 
студентов композиционному изображению своих творческих работ в основном 
на плоскости; кафедра средового дизайна ориентирована на программу, охва-
тывающую учебные задания на освоение объема и пространства.

В настоящее время в учебных аудиториях Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета, выше задействованная методика 
открыла возможность обучать студентов спецрисунку, нашедшему реализацию 
в учебном процессе, обусловила интергацию с другими дисциплинами, обозна-
чила в творческих оригинальных работах более обширное понимание и зна-
чение главного компонента творчества – композицию, наметила понимание 
в программном содержании творческих дисциплин общую изобразительную 
культуру.
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17 мая 2016 года в Москве прошла Международная научная конференция «Ди-
зайнерское образование. Педагогические направления и творческие вопро-
сы». Она была организована Научно-исследовательским институтом теории 
и истории изобразительных искусств при Российской академии художеств 
при участии Национальной Академии Дизайна, Союза Дизайнеров России, 
Международной ассоциации «Союза дизайнеров» (МОА «СД»), Московской го-
сударственной художественно-промышленной академия имени С. Г. Строга-
нова (МГХПА им. Строганова), Московского архитектурного института (госу-
дарственной академии) (МАрхИ) и прошла в Российской академии художеств 
(Москва, ул. Пречистинка, 21).

В программу конференции вошли:

 — обсуждение проблем подготовки специалистов для российского дизайна,
 — определение педагогических направлений и методик современного ди-
зайнерского и общехудожественного образования,

 — развитие контактов дизайнерских, архитектурных и гуманитарных вузов, 
в которых преподают основы дизайна,

 — систематизация опыта средних специальных дизайнерских школ, а также 
преподавания основ дизайна в системе школьного образования.

В конференции участвовали (непосредственно и дистанционно) 52 представи-
теля дизайнерских профессий из 11 городов Российской Федерации, а также 
из Чикаго и Атланты (США). По результатам конференции публикуются статьи, 
основанные на подготовленных для нее выступлениях.
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