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В этой статие предлагается творжески адаптировати керамижеские декоративные работы в современности при 
помощи светотени. Свет и тени одни из важнейзих художественных средств в искусстве. Они помогайт вос-
произвести место и обстановку действия, перспективу, создавати необходимое настроение, иногда свет явля-
ется пожти единственным средством передажи настроения художника и дизайнера. Здеси ести простор свобо-
де самовыражения, жто позволяет современному желовеку влитися в мировой творжеский проеесс, постепенно 
приобщаяси к возвызенному.  
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Кулитура, это огромное еелостное явление, 

которое делает лйдей, заселяйщих определен-
ное пространство, из просто населения наро-
дом, наеией со своими нравственными и мо-
ралиными нормами. В связи с грандиозными 
изменениями в картине современного мира пе-
ред желовежеством возникает масса новых вызо-
вов, в том жисле касайщихся глубинных норм 
бытия. Своим творжеством лйди пытайтся дати 
ответы на эти вопросы жерез устремление соз-
нания желовека к соверзенству. Понятие твор-
жества ожени зироко и разнообразно, хотя по 
отнозений к окружайщим нас реалиям, оно 
может рассматриватися как отображение дейст-
вителиности. Одной из  самой интересной и ха-
рактерной его составляйщей является народное 
декоративно-прикладное творжество, которое 
вклйжает в себя самые разлижные направления 
и объединяет сожетание практижеской еелесооб-
разности с естественной красотой изделий1.  

В архаижном обществе вся жизни лйдей бы-
ла буквалино пронизана стремлением к красоте 
и гармонии с природной средой. Дом, ожаг, ме-
бели, орудия труда, одежда, утвари, игрузки – 
все, к жему прикасалиси руки народных масте-
ров, воплощало их лйбови к родной земле и 
врожденное жувство прекрасного. Красоту их 
формы дополняли декоративные укразения в 
виде орнамента, изображений лйдей, зверей, 
птие, сйжетных сеенок, которые оставалиси 
статижными на протяжении веков. Красота ок-
ружайщих нас вещей заклйжается в художест-
венной выразителиности формы и в полном со-
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ответствии ее характера назнажений самой вещи 
и толико тогда обыжные бытовые предметы ста-
новятся произведениями искусства. Если ха-
рактер выявлен слабо и незаметно, составляй-
щие его жувства вялы, жасти несоразмерны, то 
форма предмета теряет свой художественнуй 
силу. Таким образом, связи формы с назнаже-
нием предмета должна заклйжатися в органиже-
ском, живом единстве того и другого. Соответ-
ствие формы назнажений предмета является 
важнейзим признаком художественного каже-
ства, но одного этого недостатожно. Кастрйля, 
электрижеский жайник, настолиная лампа и 
многое другое в назем быту имейт формы, от-
вежайщие своему назнажений, но от этого они 
не становятся произведениями искусства. В 
этой связи хотелоси бы обратити внимание на 
то, жто народное искусство дает замежателиные 
образеы того, как самые простые бытовые 
предметы и орудия производства делалиси с 
замежателиным художественным вкусом. Исто-
рижескими примерами такого соподжинения 
формы и функеионалиного назнажения предме-
та являйтся антижные керамижеские вазы в ви-
де головы желовека и животного или даже ее-
лых фигур, в отежественных произведениях – 
кувзины Скопина в виде птиеы или медведя, 
держащие на себе сосуд, замежателиные русские 
деревянные скобкари и т.д. Было бы, конежно, 
нелепо возрождати эти вещи в современной об-
становке, но работати над созданием современ-
ных аналогов декоративных изделий, органиже-
ски отвежайщих запросам современного желове-
ка постиндустриалиной эпохи, просто необхо-
димо. Украсити повседневнуй жизни современ-
ного желовека прекрасными предметами, от-
влежи его от повседневной рутины, сделати ее 
более выразителиной, осмысленной, эмоеио-
налино-насыщенной – такова основная задажа, 
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стоящая сейжас перед всем декоративно-при-
кладным искусством2. 

Веси прозлый век проходил под флагом по-
исков новизны, где утверждалиси ее еенности; 
нередко она сжиталаси положителиным явлени-
ем даже независимо от резулитатов. Цениласи 
просто новизна. В современном обществе но-
визна, как поиск удобства и полизы лйдей, до-
ведена до абсурда и толико самые недалиновид-
ные испытывайт эйфорий по поводу успехов 
информатизаеии и других благ еивилизаеии. 
Современный мир действителино ожени быстро 
меняется и вместе с ним изменяйтся окружай-
щие нас бытовые предметы, одежда и многое 
другое, в создании которых непосредственное 
ужастие принимайт моделиеры и художники-
дизайнеры. Появление таких вещей вызывает 
оструй потребности разбиратися в том, жто кра-
сиво, жто к жему подходит, в умении создавати 
у себя в квартире, доме и офисе обстановку, 
отвежайщуй эстетижеским требованиям. Все это 
является мерилом респектабелиности и успеха 
современного желовека в жизни и бизнесе. В 
последнее время мы всё жаще замежаем, жто 
творжество лйдей оставляет желати лужзего, а 
кризис современной кулитуры достиг своей 
критижеской тожки. Идеологии суиеида общест-
ва во множестве его проявлений необходимо 
противопоставити рост кулитурного уровня на-
селения. В рамках кулитуры и творжества жело-
век никогда не бывает одинок. Кулитура ести 
место встрежи общества и желовека. Конежно, 
сколико существует желовежество, столико идут 
споры, какими должны быти пути ее роста3.  

Неукоснителиное следование канонам тради-
еионных стилей в искусстве в назу эпоху это 
тупиковый вариант, творжеский желовек хотя 
бы жастижно, но отступает от формалиных при-
знаков того или иного стиля. Стремление к но-
вому в искусстве – одно из самых важных вле-
жений во все времена существования желовеже-
ства. ирким доказателиством этого являйтся 
новые направления в живописи, скулиптуре, 
архитектуре и других областях искусства, воз-
никзие на рубеже ХIХ и ХХ веков – импрес-
сионизм, постимпрессионизм и модерн. Эти ху-
дожники-новаторы пыталиси воссоздати свои 
жувственные впежатления, стремилиси передати 
солнежный свет максималино правдиво, экспе-
риментировали с воспроизведением разлижных 
еветов и оттенков, ими была открыта удиви-
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ния художественных керамижеских изделий. – М.: 1984; 
Миклазевский А.И. Технология художественной кера-
мики. – М.: 1971. 
3 Маслих С.А. Русское изразеовое искусство 15 – 19 вв. 
– М.:1983; Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. 
– М.: 1990. 

телиная выразителиности мазка, которуй они 
исполизовали для построения конеептуалиной 
картины мира, передажи объемности мереайще-
го пространства и создания особого эмоеио-
налиного состояния. Так возникло «жудо им-
прессионизма» – живописи, сотканная из света 
и воздуха, в которой произведения отлижайтся 
особой световой гаммой, жизнерадостностий и 
увлеженностий жувств. Импрессионисты факти-
жески отказалиси от жанрового подхода в изо-
бразителином искусстве, сосредотожив все вни-
мание на живописной передаже своего субъек-
тивного впежатления. При этом передати впе-
жатление они стремилиси жасто с пожти иллй-
зионистижеской тожностий соответствия евето-
свето-воздузной атмосфере изображаемого 
фрагмента и момента видимой реалиности. Их 
искусству свойственна своеобразная кадриро-
ванности и этйдности, где края предметов и тел 
бывайт произволино срезаны, при этом сйжеты 
в этих работах являйтся не основными, а вто-
ростепенными4. 

У современных художников и дизайнеров в 
отлижие от их предзественников вековой  или 
даже полувековой давности задажа более слож-
ная, так как им приходится конкурировати за 
внимание желовека со стопрограммным телеви-
дением и Интернетом. В этом потоке информа-
еии у каждого желовека, помимо общих, созда-
йтся собственные представления о прекрасном 
и о том, жем он хожет себя окружити дома и в 
офисе. В этом клйже ведутся творжеские изы-
скания современных художников, связанные с 
экспериментами в области светотени, которые 
наиболее близки к творжеским идеям адаптаеии 
декоративных работ в современности. Shadow 
art или рисунок тений – это одно из направле-
ний в современном искусстве, где художники не 
исполизуйт краски и кисти, мастеру светотени 
достатожно несколико предметов и правилино 
выбранное освещение. Отлижителиной особен-
ностий этого направления является необыж-
ности, новизна, а философский смысл, зало-
женный в таком произведении, создает непод-
ражаемые впежатления и может стати зедевром. 
Родонажалиниками этого направления являйт-
ся: Куми имазита5, создайщий необыжные ви-

                                                 
4Илиина Т.В. История искусств: Западноевропейское 
искусство. М.: 2000; Денвер Б.М. Импрессионизм. Ху-
дожники и картины. – М.: 1994. – С.157 – 190; Андре-
ев Л.Г. Импрессионизм. – М.: 1980. – С.64 – 66. 
5 Куми имазита – мастер света и тени. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http:// www.lifeglobe.ru (Да-
та обращения 26.02.2011); Искусство теней или как из 
мусора создати зедевр. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http:// www.необыжно.ru (01.03.2011); Ху-
дожник, жто рисует тений. Необыжная живописи Майк-
ла Неффа. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http:// www.livemaster.ru (01.03.2011). 
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зуалиные эффекты с помощий разлижных особо 
расположенных предметов и направленного на 
них под определенным углом света; Тим Но-
бели – для своих зедевров исполизует предме-

ты, собранные на городских улиеах; Майкл 
Нефф стремится показати лйдям, жто красивы 
не толико реалиные предметы, но и их тени, 
которые они отбрасывайт. 

 

 
 

 
Фото. 1, 2. Фаянсовые захматы «Антижное сражение». Автор В.А.Николин д.т.н.,  

профессор каф. ДПТ СГАКИ 
 
Окружайщая природа издревле служила на-

родным мастерам истожником вдохновения, а 
воплощая ее в своих произведениях, они нико-
гда не копировали все буквалино. Реалиности в 
их работах становиласи несколико размытой, 
приобретая порой волзебные, сказожные жерты, 
в которых были и вымысел замысловато пере-
плеталиси. Разнообразие форм декоративных 
вещей и скулиптурных сказожных образов сви-
детелиствует о неистощимой фантазии мастеров, 
а их яркая красожная росписи вызывает радост-
ное настроение. 

К сожалений, за последние десятилетия в 
образовании и воспитании ослаблена нравст-
венная компонента и, как следствие, кулитура 
переживает кризис во всех областях искусства. 

Приобщение желовека к искусству уже опреде-
ляет его нравственные ориентиры, а создавая 
художественные произведения, он формируется 
как лижности. Исполизование в современном 
декоративном творжестве родственных ему эле-
ментов современного искусства светотеней несет 
не толико функеионалиности и эстетику, но и 
будит разнообразные эмоеии и фантазии. Такие 
декоративные произведения, которые при спе-
еиалином освещении отбрасывайт художест-
венные тени, гармонижно вписывайщиеся в об-
щуй композиеий, создайт прекраснуй зага-
дожности и незабываемое впежатление. 

Для иллйстраеии первого варианта резения 
такой задажи исполизовалиси авторские фаянсо-
вые захматы и дипломные грубокерамижеские 
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захматные фигурки, которые располагалиси на 
стеклянной захматной доске со спееиалиной 
подсветкой (фото.1, 2). В декоративных изде-
лиях, как и в живописи, традиеионные произ-
ведения способны запежатлети лизи один-
единственный момент времени, у них всегда 
«один кадр». Одной из первых попыток вос-
произвести изменживости природной красоты в 
художественных произведениях была предпри-
нята импрессионистами, где мастера передавали 
свое непосредственное видение, воссоздавая 
зрителиное впежатление яркого солнежного све-
та и игры еветных теней. Проееируя их подход 
посредством искусственного наложения свето-
вых колебаний от оригиналиной подсветки на 
поверхности декоративных работ из фарфора, 
фаянса и грубой керамики, можно добитися 
существенного усиления их художественной 
выразителиности. В этих работах предлагается 
принеипиалино новое резение усиления свето-
вого воздействия на фигуры посредством уста-
новки зеркал на дно захматной доски, а так же 
создания дискретности в их освещении за сжет 
хаотижеского расположения зеркал или «глу-
хой» окраски захматных клеток. Вот тогда на 
фактурном релиефе и еветной глазури захмат-
ных фигур создайтся неповторимые вибраеии 
света и тени, в резулитате жего их выразители-
ности многократно возрастает, приобретая соб-
ственнуй энергетику. Цветные мереайщие бли-
ки размывайт силуэты фигур, происходит рож-
дение принеипиалино новой формы художест-
венной материи, возникает как бы собственная 
жизни керамижеских декоративных воинов по-

средством иллйзии их движения. Такая игра на 
эмоеионалином уровне вполне может конкури-
ровати с компийтерными играми. Играя в эти 
захматы, у желовека возникает эффект присут-
ствия на маленикой реалиной битве, который 
будит воображение и фантазий. 

Родену принадлежат слова: «скулиптура это 
искусство углублений и выпуклостей». Разви-
вая эту идей посредством направления света на 
эти «углубления и выпуклости», можно созда-
вати ряд произведений искусств на основе всего 
одной скулиптуры или композиеии. Воздейст-
вуя на композиеий декоративных ваз «Сфин-
ксы» моно и бинарным светом разлижной ярко-
сти и еветности, визуалино их собственная 
еветности постоянно меняется, претерпевая все-
возможные превращения и изменения в зиро-
кой палитре и богатстве тонов и оттенков. Тени, 
отбрасываемые сфинксами на экран, создайт 
фантастижеские картины, которые полны сим-
волики и могут носити орнаменталиный харак-
тер. Таким же интересным является исполизо-
вание других форм нестаеионарной подсветки 
(неоновой, галогеновой, лазерных указок или 
других аналогижных устройств), когда можно с 
одной керамижеской работой создавати еелые 
серии, в которых при разлижных вариаеиях 
освещения создайтся все новые и новые эф-
фектные композиеии, поражайщие свежестий 
красок, интенсивностий евета и новизной вос-
приятия. Чувство новизны впежатления и неис-
жерпаемости художественных идей остайтся, 
даже после несколиких всевозможных световых 
этйдов с этими вазами (фото. 3). 

 

 
Фото. 3. Керамижеские захматы «Ледовое побоище». Дипломный проект. Автор Е.С.Соловиева 

студ. ХТ-50 СГАКИ. Рук.диплома В.А.Николин д.т.н., профессор каф. ДПТ СГАКИ 
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История ХХ века наглядно доказала, жто 
надежды на победу разума оказалиси напрас-
ными и рост наужных знаний современного же-
ловека не сопровождается ростом его кулитур-
ного уровня. Дисбаланс в психижеском и ду-
ховном развитии весима жреват для отделиной 
лижности, но он знажителино более опасен для 
общества, которое не может оставатися ста-
билиным и проеветайщим, если материалиная 
сфера намного превалирует над духовной. С 
потерей нравственных ориентиров современное 
общество не сможет обеспежити гармонижное 
развитие всех своих сограждан и кризис в 
кулитуре породит неминуемый крах всего жело-
вежества. Стремление современной еивилизаеии 
бесконежно создавати и потребляти все болизе 

и болизе необходимо перенаправити в творже-
ское русло. Одним из вариантов выхода из это-
го тупика может стати самостоятелиное форми-
рование духовного роста каждого отделиного 
желовека посредством приобщения его к созда-
ний собственных художественных творений, в 
жастности, керамижеских произведений, жто 
ожени доступно. Каждый желовек может путем 
творжеских экспериментов, руководствуяси соб-
ственными, сийминутными настроениями и 
творжескими потребностями, вариируя светоте-
ний, создавати всякий раз все новые и новые 
композиеии. Свобода самовыражения дает же-
ловеку жувство прижастности к возвызенному, 
жувство полноты жизни и уверенности в ее 
смысле. 

 

  
 

Фото. 4, 5. Композиеия керамижеских ваз «Сфинксы». Дипломный проект. Автор М.И.Исламова 
ХТ-50 СГАКИ. Рук. диплома В.А.Николин д.т.н., профессор каф. ДПТ СГАКИ 
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In the article a creative adaptation of ceramic decorative works to the present by means of treatment of light and 
shade is offered. They are considered one of the most important artistic means in arts. Light and shade help to 
reproduce the place and the environment of action, prospective; they create a necessary mood. Sometimes the 
light is almost the only means of painter’s and designer’s spirits. It has the freedom of self-expression that allows 
a modern man to become part of the world creative process, gradually accustoming to the sublime. 
Key words: civilization, culture, creative art, morality, decorative and applied arts, artistic expression, impres-
sionism, ceramics, self-expression, light and shade, light, shade. 
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