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Устоявшиеся художественные каноны со временем видоиз-

меняются и трансформируются в иные конструктивные формы и 

тектонические оболочки. Опыт применения монументального де-

коративного искусства в городской среде XX века оказывается 

плодотворным и достоин изучения и творческого осмысления. 
Автор обращается к опыту архитектурно-строительной деятель-

ности Челябинска 70–80-х годов XX века – объектам обществен-

ных гражданских сооружений, в которых декоративные компо-

ненты имели важное композиционно-образное и семантическое 

значение. 
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На протяжении длительного времени неотъемлемую часть архитектур-

ного облика советских городов составляли декоративные компоненты раз-

нообразных видов монументального искусства: росписи, скульптурного 

рельефа, мозаики, лепного орнамента, – украшавших фасады многих об-

щественных сооружений. В организации городской среды участвовали 

различные структуры: от уличных фонарей и необходимого оборудования, 

до гранитных обелисков и монументов видным общественным деятелям 

или в честь памятных исторических событий. С освоением инновационных 

подходов и методов архитектурно-дизайнерского искусства, введением 

новых стилей постмодернистской эпохи, казалось бы, остались позади ис-

пытанные временем классические формы организации экстерьера город-

ской среды. С введением стиля деконструкции, применением большого 

количества стекла – в архитектуре уходило в прошлое монументальное де-

коративное искусство и, сегодня оно уже не играет той роли, которую вы-

полняло в облике многих общественных сооружений и жилых объектов. 

Архитектурная объемно-пластическая модель, динамично разворачиваемая 

в пространстве городских кварталов, становится самодостаточной. Но мо-

жет ли архитектурная среда современного мегаполиса полностью отка-

заться от привычных малых декоративных форм, которые нередко связы-

вают человека с пространством, человека с природой? 

Однозначного ответа на поставленный вопрос, вероятно, дать нельзя. 

Сегодня архитекторы-проектировщики осваивают другие, более естест-

венные и камерные, бионические формы организации городских про-
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странств, опуская монументальные скульптуры с пьедесталов на землю 

или погружая пластические объемы в водную гладь, уводя их в толщу ес-

тественной природной материи, или наоборот, применяют динамичные во 

времени и масштабные в пространстве авангардные арт-объекты. Совре-

менная архитектура и урбанистика открывает нам новое прочтение опы-

та взаимодействия с культурами прошлых эпох. Абстрагируясь от кон-

кретных условий и мировоззренческих/идеологических устоев време-

ни, учитывая динамику образно-композиционного восприятия объектов, 

порой выстраивается цепочка удивительных сопоставлений. Так, величе-

ственные скульптурные колоссы фигур рабочих и колхозниц, чинно стоя-

щих на парапетах и карнизах московских высоток сталинской эпохи, уди-

вительным образом сопоставляются с монументальными скульптура-

ми британца Энтони Громли нашего времени. И делаешь вывод, так ли 

уж безвозвратно уходит в прошлое устоявшиеся художественные каноны 

времени, – скорее, они видоизменяются и трансформируются в другие 

конструктивные формы и тектонические оболочки, заключая в себе иные 

смыслы. Опыт применения декоративного искусства в городской среде 

XX века оказывается плодотворным и достоин изучения и творческого ос-

мысления. 

Обратимся к еще пока недалекой истории формирования облика от-

дельных архитектурных сооружений Южно-Уральского города-миллион-

ника (такой статус город получил в 1976 году) Челябинска 70–80-х годов 

XX века – объектам общественных гражданских сооружений, в которых 

декоративные компоненты имели важное композиционно-образное и се-

мантическое значение [4]. К таким сооружениям относился челябинский 

Дом моделей (проект архитектора Е.В. Александрова, 1973), фасад здания 

которого ныне безвозвратно утрачен (рис. 1а, б). 

В фокусе декоративного оформления главного фасада, обращенного на 

красную линию проспекта, была ажурная чугунная решетка известного 

бренда каслинского литья, – своеобразный декоративный элемент, мас-

штабно представлявший лицо города. Едиными средствами объемно-

планировочной композиции и художественной структурой плоскости фа-

сада здания архитекторами был сделан главный акцент на идее раскрытой 

книги, т.к. комплекс вписывался в границы городского ансамбля, вклю-

чавшего в себя классическое здание Публичной библиотеки (архитекторы 

М.П. Мочалова, Б.В. Петров, 1963). Композиция чугунного декоративного 

панно состояла из набора различных модулей («Кедр», «Цветок», худож-

ника А.П. Ракова) с изображением уральской флоры и фауны, выглядела 

целостной художественной структурой, сомасштабной пространству и че-

ловеку, вносила в городскую архитектуру элемент оригинальности и но-

визны. 
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Рис. 1. Фасад здания Дома моделей, г. Челябинск, пр. Ленина, 57. Архитектор – 

Е.В. Александров, 1973; а – общий вид; б – декоративная чугунная решетка 

фасада здания, модули: «Кедр» (М-18), «Цветок» (№ 1): автор А. П. Раков.  

Решетка каслинского литья утрачена при модернизации объекта в 2012 году 

 
Организация фасада другого памятника архитектуры 70–80-х годов 

XX века – здания Челябинского драматического театра (архитекторы: 

Ю.В. Александров, В.Л. Глазырин, Б.В. Баранов, реализация – 1982 год), 

определяет общую тенденцию советской архитектуры, ориентированной 

на гармонизацию экстерьерной среды города посредством включения в нее 

элементов монументального декоративного искусства (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Фрагмент портала главного фасада Челябинского драмтеатра,  

декорированного чугунным панно и скульптурой каслинского литья 

http://www.surmag.ru/site/view/3196
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Творческой группой архитекторов воплощена идея декорирования чу-

гунным литьем трех порталов здания театра. Гипсовые модели, по кото-

рым отливалась скульптура многофигурной фасадной композиции изго-

тавливались проектировщиком Ю.В. Александровым, главным скульпто-

ром выступал известный каслинский мастер А.С. Гилев. Декоративную 

композицию составляют скульптурные изображения великих русских ли-

тераторов А.С. Пушкина, И.А. Крылова, А.М. Горького и В.В. Маяковско-

го. В многочисленных горельефах изображались сюжетные сценические 

композиции, в овальных рамах верхнего яруса размещались портретные 

барельефы театральных деятелей. В целом, архитектурный образ здания 

театра соотносится с его функционально-эстетическим значением и посто-

янно напоминает горожанам о славной уральской традиции искусства кас-

линских мастеров-литейщиков. Проект не только подтверждает преемст-

венность культурно-исторических традиций региона, но и служит приме-

ром плодотворного использования монументально-декоративного искусст-

ва в современной архитектуре. Выразительный экстерьер театрального 

комплекса подчеркивает художественно-эстетическую привлекательность 

архитектурной доминанты центральной части города.  

Другое общественное сооружение – здание специализированного мага-

зина Челябинска «Океан» (ул. Пионерская, 7) [2]. Простой геометрический 

объем, спроектированный в конце 1960-х, динамично структурирован по 

всем фасадам ритмичными рядами железобетонных панелей с декоратив-

ной мозаикой (рис. 3). Перед нами тот случай, когда художественный эле-

мент становится ярким акцентом в архитектурном объекте. 

 

 

Рис. 3. Общественное сооружение – магазин «Океан»  

(ул. Пионерская, 7 г. Челябинск), конец 1960-х гг. 
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Выразительный орнамент вертикальной, волнообразный композиции 

мозаики усиливает динамику общей объемно-планировочной системы 

здания. Некоторая монотонность архитектурной оболочки типового объек-

та разбавляется полихромной колористикой фасада. После мордернизации 

объекта мозаичное панно на фасадах сооружения сохранилось, более того 

проектировщиками был усилен эффект образа аквариума. Декоративная 

композиция, составленная из кусочков смальты, обладающей эффектом 

внутреннего свечения, органично вписалась в архитектурный объект и ак-

тивно взаимодействовала со зрительским восприятием (рис. 4). 

 

 а     б  

Рис. 4. Общественное сооружение – магазин «Океан»  

(ул. Пионерская, 7, г. Челябинск), конец 1960-х гг.:  

а – фрагмент панельной конструкции; б – фрагмент мозаики 

 

Сегодня традиционное искусство мозаики динамично возвращается в 

эксерьеры современных архитектурных объектов города, облагораживая 

фасады зданий и превнося в них элемент оригинальности и разнообразия 

(например, орнаментальная керамическая плитка на фасаде рестарана 

«Шафран», парк Гагарина). Декорирование стен городских фасадов мозаи-

кой придает яркость и самобытность сооружениям, несет в себе эмоцио-

нальный заряд и служит целям экологического и психологического ком-

форта.  

Своеобразным визуальным фокусом в организации фасада Выставоч-

ного зала Союза художников Челябинска является декоративная горельеф-
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ная композиция «Живопись. Ваяние. Зодчество», выполненная челябин-

ским скульптором А.П. Кудрявцевым, 1970-е гг. [3]. Выставочный зал, 

расположенный в цокольном этаже многоэтажного жилого дома, безус-

ловно, нуждался в своеобразной «метке» местонахождения одного из круп-

ных центров художественной жизни города. Таким знаком и стала мону-

ментальная скульптурная композиция, эффектно выступающая на шерохо-

ватой бетонной поверхности – глухой стены экспозиционного плафонного 

зала второго этажа (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Фасад Выставочного зала Челябинской организации Союза художников, 

1970-е (ул. Цвиллинга, 34), архитектор Б.В. Петров.  

Автор горельефа «Живопись. Ваяние. Зодчество» А.П. Кудрявцев, 1970-е гг. 

 
Скульптурный металлический горельеф имеет не только декоративное, 

но и знаковое семантическое значение в экстерьерном облике города. Три 

грации, три музы символизируют живопись, ваяние, зодчество и служат 

своеобразным компасом местонахождения выставочного художественного 

центра города и области. Ритмичная игра светотени в горельефной компо-

зиции отвечает за динамичность восприятия компактной входной группы и 

служит позитивным опытом архитектурно-дизайнерской организации объ-

екта. 

Роль мощной пластической и смысловой доминантой выполняет мону-

ментальная роспись на фасаде здания Государственного архива Челябин-

ской области художника З.Н. Латфулина (рис. 6). 

Динамичная живописная композиция, выполненная в технике сграффи-

то, достаточно устойчивой к атмосферным осадкам, размещена на верхнем 

участке основного архитектурного объема и призвана выполнять целый 

комплекс функций: композиционную и организационно-пространствен-
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ную, смысловую и художественно-эстетическую. Архитектурно-художест-

венный образ сооружения служит мощной доминантой в экстерьерной 

структуре города в силу своего расположения на высокой точке ланд-

шафтного рельефа и притягателен взору человека с многих точек дальних 

площадок обозрения. Декорирование фасада здания монументальной рос-

писью обоснованно архитекторами-проектировщиками во многом и ме-

сторасположением объекта. 

 

 

Рис. 6. Здание Государственного архива Челябинской области. 

Архивохранилище № 1, Свердловский пр. 30А (1999–2000). На фасаде здания 

композиция в технике сграффито, художник – З.Н. Латфулин [1] 

 

Представив и проанализировав несколько челябинских архитектурных 

объектов, приходим к выводу о синтетическом подходе к проектированию 

общественных городских сооружений. Во второй половине XX века архи-

текторы разрабатывали и создавали проекты в традициях постконструкти-

визма, естественно обращались к дополнительным относительно зодчества 

видам монументально-декоративного искусства – росписи, мозаике, 

скульптуре. С вводом цифровых технологий в архитектурном проектиро-

вании, применением новых строительных материалов и конструкций из-

менился стиль сооружений, но, вместе с тем, обновляются методы синте-

зирования искусств, применяемые в создании многомерного архитектурно-

дизайнерского ансамбля, обращенного и соответствующего динамичному 

образу жизни человека информационного общества. Многие традицион-

ные виды декоративных искусств, трансформируясь в пространстве и 

плоскости, обретают обновленное прочтение.  
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СУЩНОСТЬ КОЛОРИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

В СОЗДАНИИ ПРОДУКТОВ ДИЗАЙНА 

 

 Т.А. Варгот  
  

Будущий специалист, работающий в разных сферах дизайна, 

должен знать и умело использовать знания колористики и цвето-

восприятия. Между цветовым решением товаров в промышлен-

ности и естественным восприятием человека существует опреде-

ленная зависимость. Достоверно установлено, что каждый цвет 

вызывает подсознательные ассоциации. 

Ключевые слова: колорит, цветовая грамота, связь формы и 
цвета, выразительные возможности колорита. 

 

Василий Кандинский говорил: цвет – это прямое воздействие на чело-

века [1]. И действительно, роль цвета велика, а в XXI веке цвет – один из 

основных элементов современного брендинга. Коммуникационное про-

странство, окружающее нас, становиться более насыщенным. По статисти-

ке, человек получает до 3500 рекламных сообщений в день. С помощью 

умелого использования знаний цветовой гармонии можно добиваться ре-

шения различных задач и создания необходимого эффекта. В процессе 

творческой деятельности дизайнер должен овладеть цветовой грамотой, 

иметь представление об образной, эмоциональной, декоративной роли цве-

та, знать свойства определенных цветов и способы их взаимодействия 

в композиции, учитывать связь формы и цвета, закономерности построе-

ния гармонических цветовых соотношений. 

http://ssgen.livejournal.com/391806.html/
http://shr-chel.ru/дпи/

