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ЮРИЙ 
БОРИСОВИЧ 
СОЛОВЬЕВ 
 
1920–2013

Юрий Борисович внес неоценимый вклад в становление и развитие отечественного 
и международного дизайна. Создатель и руководитель первого в стране проект-
ного бюро промышленного дизайна (АХБ) (1945–1962). Создатель и директор Все-
союзного научно-исследовательского института технической эстетики (1962–1987). 
Главный редактор журнала «Техническая эстетика» (1964–1988). Вице-президент 
(1969–1976), а затем Президент Международного Союза обществ дизайнеров про-
мышленности ИКСИД (1977–1980), член Сената этого Союза (с 1981). Создатель  
и председатель Союза дизайнеров СССР, заместитель Председателя комиссии 
Верховного Совета СССР по культуре (1989–1991).

Награды:

Премия Совета Министров СССР за лучший дизайнерский проект (1980).
Государственная премия ГДР за исключительный вклад в развитие международно-
го дизайна (1980).
Премия Американского общества промышленных дизайнеров (ИДСА) за исключи-
тельный вклад в развитие дизайна на международном уровне (1985).
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Почетный диплом «За исключительный вклад в развитие дизайна в Советском  
Союзе и на международном уровне» (Токио, 1989).
Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства (1999).
Медаль «За исключительный вклад в развитие дизайнерского образования»  
(Лондон, 2001).

V Международный научный форум дизайнеров
Сборник материалов. – М., 2014. 100 с., ил.

Сборник содержит тезисы и другие материалы, подготовленные для V Международного научного форума 
дизайнеров, который прошел 9 апреля 2014 г. в Московском государственном университете дизайна и 
технологии. Форум, посвященный памяти Ю.Б. Соловьева, стал своеобразным отчетом о становлении 
и развитии отечественного дизайна во второй половине XX века и о работе, направленной на его 
возрождение и дальнейшее развитие в XXI веке. Освещается широкий круг актуальных вопросов истории, 
теории, методологии и практики отечественного дизайна, а также дизайн-образования. В сборнике также 
опубликованы результаты конкурса МГУДТ «Лучшая студенческая научная работа в области дизайна», 
оглашенные на Форуме.
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ВВЕДЕНИЕ

9 апреля 2014 г. в Московском государственном университете дизайна и технологии 
прошел V Международный научный форум дизайнеров.
Особенностью Форума явилось посвящение его памяти ушедшего недавно из жизни 
основоположника и патриарха отечественного дизайна Ю.Б. Соловьева (1920–2013 
гг.). За годы его руководства Всесоюзным научно-исследовательским институтом 
технической эстетики была сформирована уникальная государственная система 
промышленного дизайна, а также профессиональная служба дизайн-экспертизы 
качества промышленной продукции. Он основал и возглавил профессиональную 
организацию – Союз дизайнеров СССР, ставшую качественно новым звеном в си-
стеме отечественного дизайна.
В итоге в Советском Союзе, ныне на экономическом и культурном пространстве 
России, Беларуси, Казахстана, Украины, государств Закавказья, Балтии, Средней 
Азии, официально появилось новое направление проектной деятельности – про-
мышленный дизайн, новые научные дисциплины – техническая эстетика и эргоно-
мика, и новая профессия – промышленный дизайнер.
Ю.Б. Соловьев верил в будущее дизайна, который «может и должен сделать жизнь 
лучше, преобразить окружающую человека предметную среду, помочь сохранить 
лучшие национальные традиции».
Форум стал своеобразным отчетом нового поколения российских дизайнеров об их 
работе, направленной на возрождение и дальнейшее развитие отечественного ди-
зайна.
В работе (очно и заочно) V Международного научного форума дизайнеров приня-
ли участие ведущие научные сотрудники, преподаватели дизайн-ориентированных 
учебных заведений и практикующие дизайнеры России, Казахстана, Беларуси, 
Швеции, а также студенты, аспиранты и молодые специалисты, представляющие 
творческий потенциал нового поколения дизайнеров XXI столетия.
Общее количество тезисов, поступивших в Оргкомитет Форума – 39. В них затронут 
широкий круг актуальных вопросов истории, теории, методологии и практики в пер-
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вую очередь отечественного дизайна, а также дизайн-образования с целью обоб-
щения накопленного опыта дизайн-деятельности и формирования новых подходов 
к ее дальнейшему развитию в XXI веке.
В адрес Форума поступили приветствия от Международного совета организаций 
промышленного дизайна (ICSID) за подписью Генерального секретаря Делки де 
Сильва, дизайнеров Казахстана и Беларуси, дизайнеров и архитекторов г. Харько-
ва; искусствовед из Швеции Маргарета Тильберг, готовящая издание о советском 
дизайне, деятельности ВНИИТЭ, не единожды побывавшая в Москве и встречав-
шаяся с Ю.Б. Соловьевым, прислала рассказ о своем исследовании и пожелания 
успехов российским дизайнерам.
С приветствиями к участникам заседания выступили проректор по науке МГУДТ 
Ю.С. Шустов, президент МОА «Союз дизайнеров», вице-президент РАХ А.Л. Бо-
быкин, зам.директора ВНИИТЭ И.А. Сосунова, председатель отделения дизайна и 
архитектуры РАЕН А.С. Смирнов и проректор по науке МГХПА им. С.Г. Строганова 
А.Н. Лаврентьев.
На заседании, которое вел председатель Оргкомитета, вице-президент МОА «Союз 
дизайнеров» В.Ф. Рунге, было заслушано 16 докладов и сообщений. Об этапах ста-
новления и развития отечественного дизайна в период 1962–2012 гг., вкладе Ю.Б. 
Соловьева в этот процесс, а также в формирование международного признания 
отечественного дизайна говорили в своих докладах ветераны ВНИИТЭ А.А. Гра-
шин  и Е.Е. Задесенец. Актуальным тенденциям современного дизайна на примере 
проектов Московского музея дизайна 2012–2014 гг. было посвящено выступление 
Е.В. Сокольниковой. Об особенностях подготовки дизайнеров в новых условиях 
говорилось в докладах И.Н. Чупова, Ханты-Мансийск, З.Н. Исниязова, Казахстан, 
М.М. Михеевой, Москва. Большой интерес вызвал рассказ с показом слайдов Л.П. 
Смирновой о бытовой предметной среде ребенка первого года жизни и другие вы-
ступления.
По окончанию работы Форума авторы лучших докладов и оригинальных компью-
терных презентаций были награждены специальными дипломами. Медаль имени 
Александра Родченко, учрежденная МОА «Союз дизайнеров», вручена Е.Е. Заде-
сенцу, инициатору проведения Научных форумов, члену Оргкомитетов всех пяти 
состоявшихся Форумов. Медалью имени Владимира Татлина награжден А.Н. Лав-
рентьев, проректор МГХПА им. С.Г. Строганова. Одновременно состоялась церемо-
ния награждения победителей конкурса «Лучшая студенческая научная работа в 
области дизайна», организуемого МГУДТ при поддержке МОА «Союз дизайнеров», 
Российской академии художеств, ВНИИТЭ и РАЕН. Победители конкурса выступи-
ли перед участниками с сообщениями о своих работах.
Состоялась презентация 4-х томного издания ВНИИТЭ, подготовленного к 50-ле-
тию образования Института и содержащего уникальные материалы исследований 
по отечественному дизайну с 1962 по 2012 гг., Сборника учебных дизайн-проектов 
промышленных изделий инновационного характера и других изданий ВНИИТЭ, а 
также издания «IV Научный форум дизайнеров».





Приветствия участникам Форума

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ 
ФОРУМА

От имени Международного совета организаций промышленного дизайна (ICSID), 
я рада передать поздравления V Международному научному форуму дизайнеров.
Посвящая форум бывшему сенатору ИКСИД г-ну Юрию Соловьеву, хотим отметить 
его особое значение для ИКСИД. Его вклад в нашу организацию с 1968 г., когда 
ВНИИТЭ стал членом ИКСИД, стал значительным. Он был избран вице-президен-
том в течение трех сроков, а затем работал в качестве президента с 1977 по 1979. 
В течение этого времени он сыграл важную роль в создании первого семинара «Ин-
тердизайн» в Минске в 1971 году и проведении Конгресса ИКСИД в Москве. После 
своего пребывания на посту президента он был назначен сенатором ИКСИД. В этой 
роли он общался со мной по ряду ключевых вопросов, которые оказывали влияние 
на профессиональную деятельность.
Его помнят в мировом дизайнерском сообществе как большого сторонника дизайна.
ИКСИД глубоко благодарен за десятилетия сотрудничества с нашими российскими 
коллегами.
Мы гордимся тем, что объединяем организации из более чем 50 стран в их стрем-
лении улучшить мир через дизайн. На протяжении более 45 лет мы сотрудничали с 
ВНИИТЭ и другими коллегами для того, чтобы поддержать профессию дизайнера 
и стали свидетелем большого успеха. Мы полны решимости продолжать эту работу 
в будущем.
Мы ценим вашу поддержку нашему стремлению создать мир, в котором дизайн 
повышает наше социальное, культурное, экономическое и экологическое качество 
жизни.
Наилучшие пожелания, успешного проведения форума и обсуждения деятельности 
в сфере дизайна и его дальнейшего развития. Пожалуйста, поделитесь с нами от-
четами, новостями и фотографиями, освещающими это событие.
Мы с нетерпением ждем вашего дальнейшего участия в работе ИКСИД.

С уважением,
Дилки де Сильва
Генеральный секретарь

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Я искренне рад приветствовать участников V Международного научного форума 
дизайнеров от имени коллектива Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута технической эстетики. Новый форум – несомненное свидетельство жизне-
способности отечественного дизайнерского сообщества, проявление глубокой от-
ветственности лидеров профессиональной деятельности за развитие российского 
дизайна, уникальная площадка для ознакомления с новыми творческими резуль-
татами, установления полезных рабочих контактов, ориентации нашей творческой 
молодежи на перспективные направления деятельности.
За год, прошедший со времени проведения IV Научного форума, мы с вами стали 
инициаторами если не переломных, то весьма значимых для состояния российского 
дизайна событий. Укрепились перспективные контакты с Минпромторговли России, 
так, на основе разработанного ВНИИТЭ проекта Правительством РФ была утвер-
ждена «Дорожная карта по развитию инжиниринга и промышленного дизайна до 
2020 года».
Тем не менее, профессиональное сообщество пребывает пока в двойственном по-
ложении. С одной стороны, ни одна из серьезных элитных групп не отрицает зна-
чение дизайна для создания конкурентоспособной промышленности, нацеленной на 
формирование новых рынков инновационной продукции, способной к эффективно-
му саморазвитию, обеспечивающей обороноспособность страны и т.д. Более того, 
как только у предприятий, например, оборонно-промышленного комплекса, улучша-
ется ситуация с финансированием, они проявляют интерес к дизайну и эргономике, 
в том числе для достижения экспортной привлекательности продукции.
С другой – объем и уровень НИР в сфере дизайна не соответствуют потребностям 
сегодняшнего дня, накапливается технологическое отставание от стран-конкурен-
тов, препятствующее реализации дизайн-проектов мирового уровня и т.д.
Профессиональному сообществу необходимо активно наращивать усилия, чтобы 
одолеть свою часть пути к нормализации ситуации в российском дизайне. Уверен, 
что работа V Научного форума дизайнеров будет способствовать успеху этой глав-
ной задачи.
Желаю всем участникам форума новых успехов в профессиональной деятельно-
сти, здоровья, творческих удач.

С уважением,
Директор ФГБНУ ВНИИТЭ                                                       В.И. Кулайкин



ЛАУРЕАТЫ ФОРУМА

 
ДИПЛОМЫ 
Ворошнин Сергей Федорович (Набережные Челны, Россия), за активное участие 
студентов вузов Республики Татарстан в работе Научных форумов дизайнеров.
Моренко Иван Владимирович (Москва, Россия), за исследование актуальных про-
блем современного эргодизайна.
Тильберг Маргарета (Стокгольм, Швеция), за подготовку фундаментального ис-
следования по истории отечественного дизайна «Made in the USSR. Дизайн в Со-
ветском Союзе 1962–1991».
Цеханович Анатолий Викторович (Минск, Беларусь), за освещение роли Ю.Б. Со-
ловьева в становлении и развитии белорусского дизайна.
Чупов Игорь Николаевич (Ханты-Мансийск, Россия), за разработку оригинальных 
подходов к совершенствованию дизайн-образования.
Московский государственный университет дизайна и технологии (ректор – В.С. 
Белгородский), за большую работу по организации Научных форумов дизайнеров.
Институт дизайна Московского государственного университета дизайна и 
технологии (директор – Т.И. Образцова), за большую работу по организации Науч-
ных форумов дизайнеров.
Отдел экспериментального проектирования экспозиционных систем и слож-
ных средовых объектов (зав. отделом – В.П. Анисимов) ВНИИТЭ, за большую ра-
боту по проведению Научных форумов дизайнеров.
Казахская головная архитектурно-строительная академия (Президент – А.А. 
Кусаинов) (Алматы, Республика Казахстан), за активное участие в работе Научных 
форумов дизайнеров.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 
V МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ФОРУМА 
ДИЗАЙНЕРОВ!

От имени Харьковских дизайнеров и архитекторов, заинтересованных в развитии 
данных сфер деятельности, благодарим Вас за приглашение принять участие в V 
Международном форуме, который состоится 9 апреля 2014г. в Москве. 
Организованные и проводимые МОА «Союз дизайнеров» подобные мероприятия 
вызывают огромное уважение и признание среди дизайнеров, архитекторов, а так-
же представителей международных, научных и академических кругов.
К огромному сожалению, нам только вчера поступила информация о времени и 
месте проведения данного мероприятия. Эти и другие возникшие ограничения не 
позволяют нам вовремя и физически принять участие в данном Форуме. 
Обращаемся к Вам с просьбой оказать нам информационно-материальную под-
держку в общем деле развития дизайна и архитектуры. Рассчитываем на Вашу 
помощь в получении комплекта (4 книги) монографий, посвященных становлению 
и развитию отечественного дизайна в период 1962–2012 гг., сборника учебных (сту-
денческих) дизайн-проектов промышленных изделий инновационного характера, 
сборника материалов V, а также IV – предыдущего – Международного научного 
форума и других изданий МОА «Союз дизайнеров» и ВНИИТЭ, имеющих прямое 
отношение к данному мероприятию. 

С уважением,
коллектив Центра дизайна, инноваций и технологий, Харьков, Украина.
Директор «Укртехноарт» И.И. Качанов 

Дизайнеры Беларуси рады поздравить участников V Международного научного фо-
рума дизайнеров с открытием представительного собрания и желают всем успеш-
ной плодотворной работы, здоровья и удачи!
Пусть светлый образ Юрия Борисовича Соловьёва вдохновляет Вас на новые науч-
ные открытия и творческие подвиги в дизайне!

А.В. Цеханович,
Председатель ОМОА «Союз дизайнеров», г. Минск,
делегат Учредительного съезда Союза дизайнеров СССР 

Задесенец  
Евгений Ефимович
(Москва, Россия), награжден
медалью имени Александра 
Родченко за активное участие и 
большой вклад в организацию и 
проведение Научных форумов 
дизайнеров (2010–2014 гг.)

Лаврентьев Александр 
Николаевич
(Москва, Россия), награжден
медалью имени Владимира 
Татлина за выдающийся вклад 
в развитие отечественного 
дизайна и многолетнюю научно-
образовательную деятельность 
в сфере дизайна

Приветствия участникам Форума
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ

ЗАДЕСЕНЕЦ Е.Е., РАЕН

ВКЛАД Ю.Б. СОЛОВЬЕВА В ФОРМИРОВАНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ДИЗАЙНА

Воспоминания о Ю.Б. Соловьеве, чаще всего, ассоциируются с обсуждением его 
выдающейся роли в создании в СССР государственной системы промышленного 
дизайна, которой он успешно руководил в течение более двух десятилетий. Зна-
чительно реже говорят о значении его активной деятельности, направленной на 
становление престижа отечественного дизайна за рубежом, налаживание меж-
дународных связей, творческих и деловых контактов советских и иностранных 
специалистов и организаций в области дизайна. При этом из поля зрения зачастую 
исчезает тот факт, что многолетнее научно-техническое и гуманитарное сотрудни-
чество ВНИИТЭ с мировым дизайнерским сообществом, использование професси-
ональной информации и опыта экономически развитых стран в результате участия 
в международной деятельности не только во многом способствовали развитию 
отечественного дизайна, но и позволили разработать новые методы и средства 
дизайн-проектирования в интересах отечественной промышленности с целью соз-
дания конкурентоспособной продукции и решения актуальных социально-экономи-
ческих задач по улучшению качества жизни населения России. 
Многие годы ВНИИТЭ под руководством и при непосредственном участии Ю.Б. Со-
ловьева вел обмен научно-технической информацией, проводил совместные иссле-
дования и работы в сфере дизайна и эргономики, организовывал многосторонние 
совещания специалистов, участвовал в деятельности международных дизайнер-
ских организаций и проведении специализированных выставок по дизайну в стране 
и за рубежом.
В докладе делается попытка проанализировать и обобщить некоторые реальные 

результаты этой стороны деятельности Ю.Б. Соловьева и подчеркнуть их практиче-
скую ценность для развития отечественного дизайна. Акцент делается на рассмо-
трении трех направлений международного сотрудничества, где заслуги Ю.Б.Соло-
вьева проявляются особенно наглядно: проведение международных дизайнерских 
выставок за рубежом, сотрудничество с ИКСИД и организация проектных семина-
ров «Интердизайн». 
За время работы Ю.Б. Соловьева во ВНИИТЭ по его инициативе были проведе-
ны выставки «Дизайн в СССР» и «Советский дизайнер» в Софии (1968 г., 1983 г.), 
Варшаве и Кракове (1968 г., 1979 г.), Брюсселе (1973 г.), Штутгарте (1976 г., 1987 
г.), Хельсинки (1978 г.), Загребе (1981 г.), Берлине (1982 г.), Праге (1988 г.), Бомбее, 
Дели и Бангалоре (1981 г., 1989 г.). В этот же период зарубежными национальными 
организациями дизайна при содействии ВНИИТЭ были показаны в Москве и ряде 
других городов выставки дизайна Финляндии, Великобритании, ФРГ, Дании, ГДР, 
Венгрии, Италии, Индии.
Организация и показ во многих странах мира подобных выставок, подготовленных 
специалистами ВНИИТЭ, способствовали пропаганде достижений СССР, наглядно 
показывали основные концепции и принципы, сложившиеся в отечественном дизай-
не, и его подлинный гуманистический характер.
Участие ВНИИТЭ в работе ИКСИД, организуемых им Всемирных Конгрессов и Гене-
ральных ассамблей, различных международных форумов и научных конференций 
с участием представителей СССР, на которых обсуждались актуальные проблемы 
дизайна, открыло для отечественных дизайнеров возможность практического об-
мена опытом в области дизайна на международном уровне, формируя тем самым 
мировое общественное представление о советском дизайне как высокопрофесси-
ональной творческой деятельности, имеющей большой потенциал для промышлен-
ности, культуры и образования. Учитывая большой вклад Ю.Б. Соловьева в раз-
витие международного дизайна, он трижды избирался вице-президентом ИКСИД 
(1969, 1971 и 1975 гг.) и Президентом ИКСИД в 1977 г.
По идее Ю.Б. Соловьева, начиная с 1971 г. в рамках ИКСИД стали проводиться 
проектные семинары «Интердизайн», во время которых группа дизайнеров из раз-
ных стран занимается изучением и проектным решением конкретной проблемы, 
имеющей региональное или международное значение. Первый проектный семинар 
под руководством Ю.Б. Соловьева прошел в Минске (1971 г.), позднее в Харькове 
(1977 г.), Тбилиси (1980 г.), Баку (1983 г.) и Ереване (1985 г.). Сегодня их количество 
перевалило за 45.
В 2001 г. в Лондоне сенатору ИКСИД Ю.Б. Соловьеву была вручена медаль в па-
мять об известном английском дизайнере М. Блэке «За разработку концепции семи-
наров «Интердизайн» в знак признания заслуг в развитии ИКСИД». 
В своем последнем интервью Н. Грачеву «Эстетика Юрия Соловьева» он говорил: 
«…Дизайн – вся моя жизнь. Я родился в стране, которая крайне нуждается в дизай-
не, но практически не использует его возможности. Я сожалею о том, что, будучи в 
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целях совершенствования сегодняшней теории и практики дизайна.
Буквально на днях исполнится 52 года со дня рождения современного отечествен-
ного дизайна, новейшая история развития которого началась с создания в апреле 
1962 г. Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики 
(ВНИИТЭ). Организатором, первым и бессменным руководителем этого Института 
на протяжении 25 лет был Ю.Б. Соловьев, памяти которого посвящен V Научный 
форум дизайнеров. 
Уже через несколько лет ВНИИТЭ стал ядром государственной системы дизайна в 
нашей стране, которая объединяла собственно ВНИИТЭ и его 10 филиалов в столи-
цах союзных республик и крупных промышленных центрах, СХКБ, отделы и группы 
дизайна на промышленных предприятиях, в КБ, институтах и т.д.
Результаты такой деятельности сферы дизайна в СССР и опыт развития дизайна в 
постперестроечный период послужили основным материалом для написания обоб-
щающих научных трудов о проблемах создания и функционирования Государствен-
ной системы дизайна в период 1962–1992 гг. и его развития в период модернизации 
экономики в 1993-2012 гг. Цель такого исследования состояла в целенаправленном 
формировании научно-методической базы развития современного отечественного 
дизайна как профессиональной деятельности и дизайн-образования в условиях ры-
ночной экономики.
Рассматривая становление национальной государственной системы дизайна в на-
шей стране сквозь призму деятельности ВНИИТЭ, в первой книге, изданной в двух 
томах, подобран и проанализирован обширный (опубликованных и неопубликован-
ный) материал по теории, методике, истории дизайна и дизайн-образованию, прак-
тике дизайн-проектирования.
В основных самостоятельных разделах-главах последовательно рассматриваются 
следующие темы: «Предпосылки создания системы отечественного дизайна в по-
слевоенные годы», «Становление государственной системы дизайна», «Наиболее 
значимые научно-теоретические, исторические и методические исследования в 
отечественном дизайне», «ВНИИТЭ и создание Союза дизайнеров СССР» (Т. 1); 
«ВНИИТЭ и дизайн в отраслях промышленности», «Практика дизайн проектирова-
ния в период 1962–1992 гг.». В Приложении кратко изложена хроника (события, 
цифры, факты) становления и развития отечественной государственной системы 
дизайна (Т. 2).
Во второй книге, изданной также в 2-х томах, проведены результаты анализа и 
обобщения научно-методического опыта функционирования отечественного дизай-
на в 1993–2012 гг., рассматриваемые сквозь призму деятельности специалистов 
ВНИИТЭ (ныне действующих и бывших, но не потерявших связи с альма-матер).
В основных самостоятельных разделах-главах этой книги последовательно рас-
сматриваются следующие темы: «Теоретические, научно-методические и истори-
ческие исследования в отечественном дизайне (аналитический обзор)», «Дизайн 
как средство решения проблем в социальной сфере», «Качество жизни населения 

известной мере ответственным за развитие дизайна в стране, не сделал всего того, 
что обязан был сделать.
Но все же я верю в будущее моей профессии. Дизайн может и должен сделать 
жизнь лучше, преобразить окружающую человека предметную среду, помочь со-
хранить лучшие национальные традиции». 
Эти слова являются своеобразным обращением к тем, кто сегодня продолжает 
дело основоположника отечественного дизайна, блестящего организатора и выда-
ющегося руководителя Ю.Б. Соловьева.

ГРАШИН А.А., ВНИИТЭ

К ВЫХОДУ В СВЕТ ДВУХ МОНОГРАФИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ СТАНОВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДИЗАЙНА В ПЕРИОД 1962–2012 ГГ. 
КРАТКИЙ ОБЗОР

Основным результатом деятельности государственной системы дизайна в нашей 
стране в 1960–80-е гг. прошлого столетия стала разработка, апробация и внедре-
ние в практику народного хозяйства основополагающих теоретических принципов, 
методологии и конкретных дизайн-технологий, которые определили сущность оте-
чественного дизайна, его специфику, стратегию и перспективы развития. Однако, 
уже, начиная с 1990-х годов, наметился разрыв между тем, что было наработано 
ранее, и реалиями функционирования сегодняшней дизайн-деятельности. В настоя-
щее время, несмотря на известные усилия ВНИИТЭ, ряда дизайн-ориентированных 
вузов, а также общественных дизайнерских организаций, отечественный дизайн 
стал все более удаляться от принятых ранее позиций, становиться неопределенным 
и плохо прогнозируемым.
Одной из важнейших причин этой ситуации является незнание прошлой практики 
отечественного дизайна, неосведомленность о тех наработках, которые были ранее 
сделаны, неумение использовать имеющийся положительный опыт для решения 
современных теоретических, методических и практических проблем дизайна.
Отсюда однозначно следует не только актуальность проведения анализа и де-
тальных исследований истории развития отечественного дизайна, но и моральная 
обязанность через публикацию результатов этих исследований информировать об 
этом широкую научную общественность и предоставить для современных дизай-
неров возможность максимального освоения и использования прошлого опыта в 



1716

Тезисы докладов и сообщенийТезисы докладов и сообщений

Огромен вклад Ю.Б. Соловьёва в развитие дизайна в Беларуси. Был создан Бе-
лорусский филиал ВНИИТЭ (1966 год), для которого было возведено современное 
6-ти этажное здание. Первый этаж занимал выставочный павильон. На остальных 
этажах располагались тематические отделы, библиотека, зал заседаний, кинозал, 
опытное производство. Из 10-ти филиалов только белорусский имел своё собствен-
ное здание, приспособленное для развития дизайна.
Как-то, будучи в Минске, Ю.Б. Соловьёв отметил, что по своему научно-профес-
сиональному потенциалу Белорусский филиал входит в первую тройку лучших фи-
лиалов – и само здание к этому располагает, остальным филиалам надо бы пере-
нять опыт минчан. При случае Ю.Б. Соловьёв интересовался тем, как идут дела 
на кафедре промышленного искусства, которую открыли в Белорусском театраль-
но-художественном институте в 1967 году не без его активного участия (ныне это 
факультет дизайна Белорусской государственной академии искусств). Он являлся 
руководителем десятка аспирантов из Минска.
Предприятия республики имели хорошо укомплектованные профессионалами 
службы дизайна. Так, «Гомсельмаш» (г. Гомель) имел отдел дизайна с эргономи-
ческой лабораторией и опытным производством. Витебский телевизионный завод 
«Витязь» и Минский завод «Горизонт» имели службы с макетными мастерскими. 
Уникальной была служба художественного конструирования (так тогда назывался 
дизайн) Центрального конструкторского бюро «Пеленг» БелОМО, укомплектован-
ная выпускниками ведущих вузов страны. Широкая гамма представителей профес-
сиональных школ в одном месте позволяла коллективу успешно решать проблемы 
индустриального дизайна.
Дизайнеры ЦКБ «Пеленг» БелОМО – участники отечественных и зарубежных вы-
ставок, медалисты ВДНХ СССР, два из них стали делегатами учредительного съез-
да Союза дизайнеров СССР.
Юрий Борисович отмечал высокие достижения белорусского дизайна вообще и осо-
бо Белорусского филиала ВНИИТЭ, на счету которого были масштабные проекты. 
Например, для Главтяжстанкопрома Министерства станкостроения и инструмен-
тальной промышленности (МВиИП) были выполнены концептуальные по формо-
образованию разработки в масштабах Союза ССР по созданию унифицированных 
гамм станков.
Обычно о приезде Юрия Борисовича в Минск дизайнеры узнавали от своих коллег 
из БФ ВНИИТЭ. Объявлялся творческий день и дизайнеры ЦКБ «Пеленг» шли в 
«Храм дизайнера» на улице Жданова, 15 послушать своего кумира. В один из та-
ких приездов дизайнеры подарили ему цветную фотографию Минска, сделанную из 
космоса. «Так это у вас делают такие фотоаппараты?», – с восхищением спросил 
Соловьёв.
С лёгкой руки Юрия Борисовича Соловьёва был создан Союз дизайнеров СССР. 
Дизайн и дизайнеры получили официальное признание в Союзе и за рубежом. Ди-
зайнеры оптико-механической отрасли с энтузиазмом приняли это долгожданное 

и дизайн», «Проблемы экодизайна», «Проблемы дизайнерского образования», «Ос-
новные направления исследований по эргономике. Опыт ВНИИТЭ» (Т. 1); «Меж-
дународная деятельность ВНИИТЭ в сфере дизайна на современном этапе», 
«Проблемы государственной поддержки развития сферы дизайна в России», «Дея-
тельность творческих общественных объединений дизайнеров», а также Заключе-
ния «Возможные пути развития ВНИИТЭ на среднесрочную перспективу». В При-
ложении кратко изложена хроника (события, цифры, факты) состояния и развития 
сферы отечественного дизайна в рассматриваемый период (Т. 2).
Междисциплинарный, интегративный, межотраслевой, гуманитарный характер 
дизайнерской деятельности определял, несмотря на трудный перестроечный и 
постперестроечный период, инновационность и повышенное внимание дизайна к 
социальным и экологическим сторонам общественного прогресса, к развитию сфер 
проектирования и образовании.
Поэтому в этих книгах делается акцент не только на внутрипрофессиональные про-
блемы отечественного дизайна, его теорию, методологию, практику и дизайн-об-
разование, но и на участие специалистов-дизайнеров в крупномасштабных науч-
но-технических программах, в том числе и программах социальной направленности.

ЦЕХАНОВИЧ А.В., ОМОА «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ», Г. МИНСК

ЗВЁЗДНАЯ ЭПОХА ИНДУСТРИАЛЬНОГО ДИЗАЙНА

Слово «дизайн» было на слуху уже в начале шестидесятых годов прошлого века. 
Не все понимали, что это такое, но была вера в его могучую силу: «дизайн может 
всё»! В то время в дизайне не было ничего – ни специалистов-профессионалов (их 
подменяли архитекторы, конструкторы, инженеры и т.д.), ни опыта, ни методик по 
дизайн-проектированию, ни научных исследований в области дизайна. Специали-
сты, занятые в сфере индустриального дизайна, «варились в собственном соку» и 
это отражалось как на качестве дизайн-проектирования, так и на качестве выпу-
скаемой продукции.
К счастью, именно в это время судьба дизайна оказалась в руках талантливого ху-
дожника и организатора – Ю.Б. Соловьёва. Он инициировал создание научно-прак-
тического центра дизайна – ВНИИТЭ с филиалами. Под его началом вышел в свет 
бюллетень «Техническая эстетика», ставший настольной книгой для многих поко-
лений дизайнеров, способствуя росту профессионализма дизайнеров и поднятию 
престижа индустриального дизайна.
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дуемый объект, а его выделенный сегмент, на который возможно воздействовать 
проектными средствами (архитектурой, дизайном, информационными технология-
ми и т.п.), с подсказки С. Мкртчяна, назовем проектным (проект – замысел, идея, 
воплощенные в форму описания, обоснования, чертежей, раскрывающих сущность 
замысла и возможность его практической реализации).
Проектное пространство – пространство проектного воздействия. «Вся культура 
может быть истолкована как деятельность организации пространства», – этими 
словами П. Флоренский начинает свое сочинение «Анализ пространственности». 
«Я верю в то, что архитектура – разумный способ организации пространства», – 
выдающийся зодчий XX века Луис Кан так определил свое кредо. «Пространство, 
а не камень – материал архитектуры», – говорил своим ученикам Н.А. Ладовский.
Мы уверены, что наиболее приемлемым определением проектной деятельности ар-
хитектора/дизайнера/инженера является организация пространства, а профессия 
эта называется спейсмейкер (от англ. space – космос, пространство, место, объем, 
площадь и maker – творец, создатель, организатор, «делатель»). Спейсмейкер – 
универсальный специалист, объединяющий в себе архитектора, дизайнера, худож-
ника, IT-инженера.
Величайший спейсмейкер Японии Кензо Танге писал о свойственном древним 
мастерам редкостном умении мыслить образами пространства: «Пространство в 
японской архитектуре – природа сама по себе, пространство, дарованное природой. 
Даже если это пространство ограничено, оно не образует независимый мир, отдель-
ный от природы, оно рассматривается в теснейшей связи со своим окружением». 
Японцы – истинные спейсмейкеры, мыслящие как пространственники. Когда извест-
ного архитектора Кенго Кума спросили, что самое драгоценное для него в японском 
традиционном зодчестве, он ответил: «Конечно, это сад. Когда-то в Японии не было 
архитекторов, только декораторы и садовники. Садовники иногда проектировали 
что-то, что стояло в садах. Вот идеал архитектуры: вы проектируете окружение, и 
оно рождает здание». Из окружения/сада Института Технологий префектуры Ка-
нагава в 2008 году родилось здание – неакадемическая аудитория, рукотворный 
сад, спроектированный молодым, но уже снискавшим славу архитектором Дзунья 
Исигами. Стеклянный, полный света и воздуха зал-сад вырос из живописно рас-
ставленных трехсот пяти изящных пятиметровых в высоту колонн. Вот, что заявил 
сам автор: «Я хотел так организовать пространство, чтобы его границы с общим 
окружением были неотчетливы и условны. Такая гибкость позволила не формиро-
вать окружение, а раскрыть его реальность». 
Еще один выдающийся спейсмейкер современности Тадао Андо утверждает: «Фи-
лософ или писатель использует слова, чтобы заставить мыслить других. Сила сло-
ва огромна. Архитектура – это слово, сказанное пространством. Бетонная стена 
говорит со зрителем. И это весомое слово. <…> Процесс создания архитектурного 
произведения – это передача изобразительных аспектов реального мира в про-
странственной конструкции, которая представляет собой абстрактную структуру, 

событие и ответили на него проведением ежегодных двухнедельных научно-прак-
тических семинаров отрасли. Начало было положено в Маковзе под Минском.
Тема первого семинара звучала кратко, но убедительно: «Фотоаппарат будущего». 
Методическое руководство семинаром взял на себя Союз дизайнеров СССР и ВНИ-
ИТЭ. Семинары проводились регулярно: весной – под Минском в Маковзе, осенью 
– под Ленинградом в Дубках (9 семинаров вплоть до распада Советского Союза).
С развалом Советского Союза дизайнеры «разбежались» по своим национальным 
квартирам. Рухнула всеобъемлющая стройная система дизайна, которая давала 
силы, вдохновение на протяжении многих лет. Сейчас мы внимательно всматри-
ваемся в черты образа Дизайнера-основоположника, которые всё ярче начинают 
проявляться по мере того, как неумолимо мимо мчится время в пространстве бы-
тия. Мы начинаем понимать, что потеряли, что надо возрождать.
Постскриптум. ВНИИТЭ канул в лету, дизайнеры ушли. «Храм дизайна» дизайнерам 
больше не принадлежит, там живут другие интересы, государственная система ди-
зайна приказала долго жить.
Надеемся и ждём – кто склеит осколки? Возможно, это сделает новое поколение 
дизайнеров на пространстве стран-участниц СНГ.

АВЕТИСЯН А.ДЖ., МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ, 
ОТДЕЛЕНИЕ В МОСКВЕ

ПРЕДМЕТНИКИ И ПРОСТРАНСТВЕННИКИ

Предметники – это мы. Это мы, отрекшись от природы, снуем в «предметно-про-
странственной среде» («предмет» на первом месте). Это наше пространственное 
«пред-ставление», по замечанию Хайдеггера, есть «наступающее, овладевающее 
о-пред-мечивание». Это у нас в синонимах слова «предмет» – и «вещь», и «штука», 
и «экземпляр» – нечто материально-ощупываемое. Да и мысли, идеи наши, как пра-
вило, материально-наглядные – облечены в плоть. Отсюда и «предметные беседы», 
и «предметные занятия», и «предметная среда», и «вещное пространство», и все та 
же – «предметно-пространственная среда» («пространство» на втором месте).
Мы солидарны с С.В.Мкртчяном, который проанализировав ряд названных терми-
нов и понятий, пришел к выводу, что они «не в полной мере охватывают область, 
в границах которой должны действовать архитекторы и дизайнеры, поскольку не 
указывают на целостность объекта проектного воздействия [курсив автора]». 
Считаем целесообразным рассматривать пространство как самостоятельно иссле-
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со стороны потребителя. Со стороны производства она выглядит следующим образом: 
• по дальнейшему применению сувениров: корпоративные, бизнес-сувениры, про-
мо-сувениры или рекламные, региональные, национальные;
• по технологии производства и условиям создания, с учетом масштаба: изделия, 
выполненные ручным способом, изготовленные машинным способом, декоративные 
изделия;
• относительно времени создания: старинная вещь, современное изделие и современ-
ное изделие с отсылом на старину;
• по материалу сувениры могут быть изготовлены из твердых или мягких материалов, 
а также в смешанной технике;
• по информационной составляющей: сувенир, отражающий ситуацию, образ, знак, 
легенду, место, время. Эти составляющие могут использоваться вместе или по от-
дельности.
• С точки зрения потребителя сувенир рассматривается:
• по количественной характеристике конечного потребителя: индивидуальные и груп-
повые. Групповые делятся на: профессиональные, конфессиональные, корпоратив-
ные, бытовые, праздничные. Индивидуальные могут быть частью групповых;
• по психо-демографическим характеристикам относительно возраста, пола и соци-
ального положения. Исходя из возраста: классический, постнеклассический, без-
делушки. С точки зрения пола: мужские, женские, детские (дошкольный, школьный 
и подростковый, мальчики и девочки). С точки зрения социального положения: vip-су-
вениры и сувениры эконом класса;
• по использованию сувенира потребителем или по наличию в нем функции: пассив-
ные, активные и интерактивные;
• по каналу восприятия, которым сувенир «доходит» до покупателя: визуальный, так-
тильный или аудиальный. Может использовать также комплексное восприятие. 
Литература
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основанную на ясной логике». 
Основанное на ясной логике окружение – проектное пространство – в руках япон-
ских спейсмейкеров превращается в организованное пространство. 

АКИНФЕЕВА И.И., ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУВЕНИРА И ЕГО 
ТИПОЛОГИЯ

Сувенир является неотъемлемой частью современного мира. Но полной теории и 
классификации не существует. Чтобы давать определение сувениру, необходимо 
рассмотреть понятия предмета или вещи. Определение предмета и вещи можно 
найти в исследованиях Т.Ю. Быстровой и А.К. Хисматулина, в работах М. Коськова, 
также в словарях Т.Ф. Ефремовой и С.И. Ожегова. В итоге можно сказать, что 
предмет – это обособленный объект или материальное явление, которое вмеща-
ет некие свойства и качества. А вещь – это предмет, представляющий какую-либо 
степень полезности для человека [1, с.18; 2, с.4-10; 5; 6]. К определению сувенира в 
своих исследованиях подходили А.В. Рябчиков, Ф.И. Шарков, но они рассматривали 
его в качестве рекламной составляющей в маркетинге [3, с.163, 165]. Р.А. Барди-
на дала определение сувенира, но с точки зрения художественных промыслов [4, 
с.271]. 
Обобщая все вышеупомянутые теории, можно сказать, что сувенир – это, прежде 
всего, вещь, которая, в первую очередь, несет коммуникативную функцию, отсыла-
ет обладателя к тому месту или времени, связь с которыми она имеет, может об-
ладать рядом дополнительных функций, воплощает в себе идейно-эмоциональное 
содержание, сопровождает человека по жизни и приносит пользу или эстетическое 
удовольствие.
Точной типологии сувениров в современном мире нет. Существует деление сувени-
ров по их дальнейшему применению, так, например, бизнес-сувениры, корпоратив-
ные, туристические, музейные и т.д. Т.Ю. Быстрова и А.К. Хисматулин предлагают 
взять за основу формулу коммуникации, предложенную американским исследова-
телем Г. Лассуэлом (1902–1978): «кто – сообщает – что – по какому каналу – кому 
– с каким эффектом?», так как в ней рассматривается социально-коммуникативный 
подход в качестве методологического основания исследования [1, с.39]. 
Автором предлагается рассмотреть типологию сувенира со стороны производства и 
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установившейся градостроительной методики конкретному человеку с его всегда 
индивидуальным характером восприятия и разнообразием форм жизнедеятельно-
сти отводилось недостаточное место. Следующая важная причина, способствую-
щая формированию городского дизайна как самостоятельной профессиональной 
деятельности – существование в сфере деятельности и профессий, формирующих 
город, «ничейной территории». Стало очевидно, что ни в рамках традиционной 
архитектуры, ни в рамках градостроительства не решаются проблемы непосред-
ственного и обыденного контакта человека с городом. Градостроительное проекти-
рование ведется в таких масштабах, которые не позволяют разглядеть все мелочи 
городской жизни.
В настоящее время всё большую актуальность приобретают вопросы эстетической 
реконструкции среды городских общественных пространств – фрагментов город-
ской среды, имеющих важный градостроительный статус и предназначенных для 
социального, политического, экономического общения горожан. Однако в теории 
и практике градостроительства отсутствует системный подход к проектированию 
данных городских территорий с позиций устойчивого развития их среды. Составные 
элементы городских общественных пространств рассматриваются как отдельно 
взятые градостроительные объекты (магазины, парикмахерские, кафе, городские 
улицы и площади, озеленение), оторванные от общей эстетической ситуации. Ре-
зультатом этого стала разобщенность общественного пространства города.
Человек сам создает свою среду обитания. Дизайнеры призваны улучшать ее с 
эстетической, функциональной и эргономической точек зрения, создавать прият-
ную атмосферу в каждом объекте. Чтобы решить проблемы города, связанные с 
эстетическим архитектурно-дизайнерским решением окружающей искусственной 
среды, нужно приложить много усилий.
 История показывает нам постоянно развивающуюся, изменяющуюся архитектуру в 
процессе борьбы нового со старым, изменения общего художественного стиля при 
национальном своеобразии архитектуры каждой страны. Однако в каждом периоде 
были устойчивые признаки, определяющие стиль. Этот стиль, отражающий опреде-
ленную эпоху, отмирает с ней и не может быть полностью восстановлен.

АТАЕВ Х.М., СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ СРЕДОВОГО ДИЗАЙНА

Сегодня приобретают актуальность вопросы преобразования и реконструкции сре-
ды современного города с учетом новейших инженерных и социальных требований, 
с соблюдением интересов пользователей на уровне не столько количественном, 
сколько качественном. Особо остро встают проблемы в старых городах, где стал-
киваются вопросы сохранения исторических средовых ценностей и приобретения 
новых средовых качеств, соответствующих современному пониманию комфорта.
Современное неудовлетворительное моральное и физическое состояние объектов 
городской среды и несоответствие их функционального наполнения снижают со-
циальную эффективность пространств города, что требует активного профессио-
нального вмешательства, особенно, в процесс формирования предметно-простран-
ственного окружения активно эксплуатируемых исторически ценных городских 
пространств. Развитие дизайна городской среды как новой области творческой де-
ятельности явилось следствием определенных экономических и социальных дости-
жений городской жизни. С увеличением объема информации и расширением сети 
коммуникаций в городе возрастает значение предметного наполнения.
 Ландшафтному дизайну отведена роль «посредника» в решении вопросов соот-
ветствия исторически-сложившейся среды жизнеобитания запросам современной 
жизни, который должен охватывать уровень быстрых перемен и деталей организа-
ции среды. Дизайн среды – проектирование с позиций широкого охвата проблемы 
взаимоотношений человека с природой, предметно-пространственным и социокуль-
турным окружением в целях создания гармоничной во всех отношениях среды.
Далеко не всегда горожанин отдает себе отчет в том, насколько его жизнедея-
тельность в городской среде зависит от этих предметов и насколько они влияют на 
облик и образ города. И хотя вся история градостроительства говорит нам о раз-
нообразных формах городского оборудования, специальный интерес к этому слою 
предметно-пространственной среды возник относительно недавно. Решение про-
блемы организации и реконструкции среды обитания человека является серьезной 
задачей, стоящей перед дизайнерами, архитекторами и проектировщиками. Объе-
динение их усилий – наиболее выигрышный вариант для решения этих вопросов. 
Рассмотрение данных проблем лежит в плоскости изучения вопросов формирова-
ния и развития комплексных объектов.
Очевидно, наиболее объективной причиной стала неудовлетворенность качеством 
современной городской среды и методами решения актуальных городских проблем. 
И дело не только в том, насколько эффективно решаются эти проблемы. В рамках 
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ный процесс, начатый в сценической и кинематографической практике, в офор-
мительской практике мест питания, досуга и отдыха, перекинулась в жилище, в 
котором, при сохранении неизменности начального смысла крова, места обитания 
семьи и бытовых процессов, стали разворачиваться сценарно-разыгранные ком-
позиции, наполненные зачастую преувеличенным смысловым содержанием. Этот 
процесс увлекателен не только для его создателей, но и для его потребителей, что 
вызывает неподдельный интерес к дизайнерско-оформительскому творчеству со 
стороны непрофессионалов. 
Однако следует констатировать, что за внешними яркими проявлениями, которы-
ми характеризуется современный этап проектирования и строительства жилых 
домов и квартир, наметилось явное отставание в части типологического осмыс-
ления и упорядочивания архитектурно-планировочных решений. Современная ар-
хитектурно-дизайнерская наука и практика не была теоретически и практически 
подготовлена к современному этапу, во время которого пришлось вести поиск объ-
емно-пространственного образа казахстанского жилища и адаптацию архитектур-
но-дизайнерской среды под конкретные требования совместно с потребителем.

БОБЫКИН А.Л., МОА «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ»

ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РОЛЬ ВЫБОРА СОВРЕМЕННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И НОВЫХ ВИДОВ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РАЗВИТИИ 
АРХИТЕКТУРЫ И СРЕДОВОГО ДИЗАЙНА

В развитии архитектуры и средового дизайна последнее время появились новые 
тенденции – перенос объектов проектирования и строительства на значительное 
удаление от крупных городов и поселков. Это связано со многими факторами. Ос-
новные: стремление к уединению, экология, безопасность, экономия полезного ра-
бочего времени и, конечно же, снижение стоимости объектов недвижимости.
Человек устал от жизни в мегаполисе, от многочисленных общений и отсутствия 
«личного пространства», от неоправданной потери жизненного времени, от плохой 
экологии и неполноценных продуктов питания.
Все чаще при получении заказа на проектирование и строительство загородной 
недвижимости мы сталкиваемся с удаленностью объекта на сотни километров от 
крупных городов.

АХМЕДОВА А.Т., ЛИПСКИЙ С.А., МОК КАЗГАСА

ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО 
КАЗАХСТАНСКОГО ЖИЛИЩА

Современный этап формирования предметно-пространственной среды казахстан-
ского жилища радикально отличается от предыдущих и обладает своими особенно-
стями. Массовое строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов, 
начавшееся в 90-е годы ХХ столетия, четко обозначило три большие задачи, кото-
рые стоят перед архитекторами и дизайнерами при проектировании жилища.
К первой из них следует отнести поиск регионального стиля, который является не 
самоцелью, а отражением природно-климатических условий, национальных тради-
ций, принципов и приемов жизни населения. Можно констатировать, что региональ-
ный стиль есть результат эстетического осмысления пространственного образа, 
возникающего как ответ на культивируемый образ жизни и поведения в быту. В 
современных условиях массовой застройки региональный стиль должен стать ре-
зультатом научного поиска и экспериментального проектирования жилища, а не 
следствием «проб и ошибок» застройщика.
Второй важной задачей является создание комфортных условий для проживания. 
Комфортность городского жилища есть сложное и многозначное понятие. При его 
определении, в первую очередь, проявляются такие его составляющие, как гиги-
енический, архитектурно-планировочный, функциональный, психологический, тех-
нический, эстетический комфорт. Одной из важных составляющих современного 
комфортного жилища является уровень его технической оснащенности – не просто 
количественной, но и качественной, которая делает дом более удобным для про-
живания, облегчает многие бытовые процессы, экономит время и средства хозяев.
Городское жилище является частью системы, и степень его оснащения является 
частью общей городской системы и напрямую зависит от ее организации. Повы-
шение комфортности городского жилища может происходить и опосредованно, за 
счет повышения уровня комфортности прилегающих территорий, участков и строе-
ний города, что имеет большое значение в крупных городах.
К третьей задаче следует отнести желание индивидуализации предметно-про-
странственного образа как отражения характера и образа жизни его владельца. 
Этот процесс охватил практически все трудоспособное население. На него огром-
ное влияние оказывают значительно расширившиеся кругозор и потребительские 
возможности людей, а также кинематограф и высокая мобильность населения.
Оформление жилища в определенном стиле, а зачастую, в столкновении несколь-
ких стилей, стало довольно распространенным явлением в обществе. Увлекатель-
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со временем решены. Все это не может кардинально не подействовать на развитие 
архитектуры и дизайна и к этому мы должны быть готовы уже сегодня!
Сказанное – лишь инструмент, мотивация творческого процесса для наших специа-
листов в создании принципиально новых, удаленных от центра поселений и малых 
городов на обширных просторах России.

БУДНИКОВА О.В., ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ГОРОД КАК АРТ-ПЛОЩАДКА ФОРМИРОВАНИЯ СТИЛЯ 
КОСТЮМА

Организовывать мир вокруг себя всегда было свойственно человеку. Особенно в 
городе, с его своеобразным скоростным режимом, требованиями аэродинамики и 
специфической, слегка «припылённой» колористикой. Человек приспосабливается, 
но ему не хватает чувств. И горожане с особым, неким ностальгическим настроени-
ем любуются ландшафтными уголками, открытыми пространствами; релаксируют 
в театре, картинной галерее, камерных территориях. Отсюда и постоянные искания 
в цвете и форме костюма как мобильной съёмной конструкции, передвигающейся 
вместе с нами и активно влияющей на настроение, психологическое состояние и 
комфорт. Горожанину сегодня милее приглушенные, сложные цветосочетания. Ме-
няющийся образ человека – главный объект проектирования в дизайне. 
В результате модификации мужской и женской роли в обществе выявилось сти-
листическое направление унисекс (англ. unisex – единый пол, универсальный пол). 
Оно определяет внешний вид человека, включая одежду, обувь, причёску, макияж 
и парфюм. Главная черта всех вещей этого стиля – отсутствие признаков, указы-
вающих на половую принадлежность их владельца. Наиболее близкое к категории 
унисекс стилистическое направление милитари характеризуется использованием 
элементов военного снаряжения: военных ботинок, камуфлированной одежды, 
военных головных уборов (например, беретов), жетонов, брелоков в форме пуль 
и т.д. Спецификой города становятся граффити как стиль молодежной одежды, 
основанный на принципах декоративного оформления одежды принтами с текста-
ми, надписями, этническими символами, а также рисунки, выполненные на стенах 
зданий, бетонных заборах и инженерных конструкциях.
Высокие скорости, мобильность и коммуникативность вынуждают делать костюм 
более обтекаемым, маневренным. И здесь незаменимым становится минимализм, 
отличающийся пренебрежением к декору ради поиска идеальных пропорций и цве-

Положительное в данном выборе: прекрасная, не тронутая цивилизацией природа, 
чистая вода, невысокая стоимость земли, экологически чистые продукты питания, 
безопасность и психологическое спокойствие, высвобождение массы жизненного 
времени, ограниченный круг общения.
В последние годы человек освоил множество простых, недорогих и удобных совре-
менных строительных технологий с применением новых материалов для быстрого 
и качественного возведения недвижимого имущества. К ним относятся ЛСТК (лег-
кие стальные тонкостенные конструкции), легкие бетоны (пенобетоны, пенополи-
стерольные смеси), экологические, негорючие утеплители и др. Уже существуют 
и работают мобильные установки для проведения строительных работ на месте. 
Главное, что необходимые материалы, применяемые для подобного строительства, 
можно найти на территории для строительства (вода, песок, камень), а недостаю-
щие компоненты и оборудование легко «забросить» на строительную площадку по 
воде или воздуху.
Сложности в реализации выбора: коммуникативность и инженерия. Кардинальная 
смена жизнедеятельности современного человека не должна лишать его плодов 
цивилизации, к которым он привык. Необходимо иметь возможность дистанционной 
работы и быстрой связи, что сегодня пока повсеместно невозможно. Спутниковая 
связь дорогая, а сотовая связь пока не везде присутствует, а значит, привычных 
уже Wi-Fi, Скайп, Вайбера и, вообще, Интернета нет. Это только вопрос времени.
Инженерия современного жилища – главная составляющая комфорта проживания 
и серьезный фактор влияния на архитектуру, формообразование объектов и фор-
мирование окружающей среды.
Автономные системы жизнедеятельности за последние годы принципиально изме-
нились. Сегодня мы уже решили вопросы канализации, геотермального отопления 
домов и горячей водоподготовки. Знаем, как быстро и недорого строить дороги и 
взлетно-посадочные полосы для малой авиации из местных грунтов. Умеем добы-
вать и эффективно очищать воду. Остается решить последнюю задачу – независи-
мое получение электроэнергии. Это, пожалуй, самое сложное и необходимое. Без 
электроэнергии не может решаться ни одна инженерная задача проекта: не будет 
освещения, не работают тепловые, циркуляционные и водяные насосы, а, значит, 
не будет тепла и воды.
Светлые умы всего мира ищут ответ на поставленные вопросы по возобновляемым 
источникам энергетики. Разрабатываются и совершенствуются методы получения 
энергии от солнца, воды, ветра, физического расщепления газов и органических 
соединений. Создаются миниэлектростанции и биореакторы. Но это – одна сторона 
решения энергетической задачи. Вторая, более сложная, состоит в хранении энер-
гии или беспроводной передаче ее на значительное расстояние. Ведется постоян-
ная работа по увеличению емкости аккумуляторов, вернулись к загадкам экспери-
ментов Николы Тесла по беспроводному переносу энергии на расстояния.
Задачи, стоящие перед учеными, сложные, но решаемые. Я уверен, что они будут 
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товых соотношений. К минимализму тесно примыкает так называемый индустри-
альный стиль. В дизайне костюма он характеризуется наличием открытых кон-
структивных линий: швы на лицевой стороне, вытачки наружу и т.п. по аналогии 
с интерьером, где видны строительные формы и коммуникации: трубы, вентили, 
провода. Согласно концепции урбанизма XXI века, мир должен быть перестроен по 
рациональному принципу технической цивилизации, где проектируется всё: цвет, 
свет, запахи, погода, акустический фон среды и т.д. Развиваются неотехнологиче-
ский и тактильный дизайн (Touch Design – проектирование тактильных пережива-
ний). Актуальность развития направления хай-тач (high touch – высокое прикоснове-
ние, лёгкое касание) в дизайне костюма не вызывает сомнений. В мировой практике 
вместо термина «искусство текстиля» всё чаще встречается наименование fiber art 
– искусство волокна. Одежда становится комфортной и удобной. В основе формо-
образования костюма лежит принцип свободного движения и имидж независимой, 
раскованной в своем поведении личности. 
Городской или уличный стиль придерживается лишь образов современной моды, 
но из менее качественных и недорогих материалов, «пиратских» копий модных 
брендов. Стритстайл (англ. street-style или streetwear) – уличная мода, не имеющая 
конкретной привязки к субкультурам или высокой моде, способ одеваться, смеши-
вая стили и торговые марки. Понятие «художественная невменяемость» – термин 
искусства постмодернизма – можно применить к определенной группе носителей 
костюма, обозначая поведение, неадекватное жизненной обстановке, находящейся 
вне времени. 
Костюм, выполняя определенные функции, удовлетворяет таким значимым потреб-
ностям человека, как общение с другим, себе подобным. Отсюда – стремление боль-
шей части делового мира к элитному корпоративному стилю: нахождение аналогич-
ных себе по внешней оболочке людей и, в свою очередь, отделение или обособление 
от иных, не соответствующих статусу, вкусам, взглядам субъектов. Потребитель 
более осознанно выбирает цвета и оригинальную продукцию, которая обладает «ин-
дивидуальностью», имеет «свою историю». 
Аналогичные процессы происходят и в архитектуре, где вновь рассматриваются 
предложения о разработке концепции мобильной жилой ячейки, имеющей возмож-
ность перемещаться в пространстве вместе с «хозяином» и подсоединяться в лю-
бом необходимом человеку месте к глобальным сетям обеспечения. Популярными 
становятся капсульные коллекции моделей одежды и капсульные отели. В дизайне 
с помощью нанотехнологий идет насыщение миникомпьютерами, солнечными бата-
реями, мобильными средствами коммуникации и т.п., что во многом сближает совре-
менные архитектуру и костюм.
Таким образом, полистилизм костюма современного города необходимо рассматри-
вать в единстве с архитектурной составляющей, условиями быта: жильем и пита-
нием, традициями, с технологиями и производствами, с развитием международных 
отношений и торговлей. Только в комплексе можно полностью увидеть и понять вза-
имосвязи и процессы формирования новых стилей. 

ВЛАСЕНКО О.В., СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

Компьютерная графика в системе художественного образования позволяет опти-
мизировать и сделать наиболее эффективным образовательный процесс, наиболее 
успешно осуществлять межпредметные связи, обучать студентов работе с совре-
менным оборудованием, развивать абстрактное и логическое мышление. Ком-
пьютерные технологии расширяют спектр развития и применения в дизайнерской 
деятельности творческих задач, позволяют углубить профессиональный кругозор 
студентов.
В ряде вузов применение компьютерных технологий в подготовке студентов носит 
случайный, эпизодический характер и во многом зависит от предпочтений педагога. 
Ещё нет единой системы использования компьютерных программ, нет нормативных 
рекомендаций по количеству и качеству электронной технике в соответствующих 
кабинетах, кафедрах, нормативно не определены доля академического рисования 
и доля компьютерной графики при исполнении проектно-графических работ на со-
ответствующих отделениях.
Педагогическая практика показывает, что умение работать в различных компью-
терных программах необходимо и полезно преподавателям многих дисциплин, т.к. 
компьютерная графика является удобным средством при изучении академических 
законов дизайнерского искусства. Она может использоваться как вспомогательное 
средство исполнения замысла художника относительно других академических дис-
циплин и может выступать как самостоятельная часть проектирования. Область 
применения компьютерной графики расширилась от анимационных фильмов и 
рекламы до компьютерных игр и научно-исследовательских разработок. В связи с 
активным вхождением компьютерной графики в жизнь каждого цивилизованного 
человека закономерно встает вопрос о необходимости её изучения в средних и выс-
ших профессиональных учебных заведениях нашей страны. С самого первого дня 
обучения будущий дизайнер-студент, изучающий законы проектирования, должен 
погружаться в специфические научно-прикладные знания и приобретать особые 
художественно-графические и проектно-графические навыки. 
Одной из актуальных педагогических проблем является проблема качества подго-
товки студентов-дизайнеров. Возникает необходимость улучшения качества обра-
зовательного процесса с помощью современных методов и педагогических техно-
логий обучения. В связи с этим актуализируются вопросы включения компьютерных 
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технологий в образовательный процесс подготовки студентов-дизайнеров, а также 
методического обеспечения этого процесса соответствующими технологиями. Кро-
ме того, компьютеризация в общеобразовательном процессе дает возможность 
осуществления профессионально-ориентированного обучения. Как известно, на 
сегодняшний день основной задачей высшей школы является формирование лич-
ности конкурентоспособного специалиста, и выпускник, свободно владеющий ком-
пьютерными программами, будет востребован в сфере дизайна. 
Из сказанного следует, что человек, занимающийся компьютерной графикой, дол-
жен постоянно и активно расширять свой кругозор, приобретать навыки работы с 
различного рода графическими программами, развивать и тренировать восприятие, 
формировать исследовательские умения, навыки принятия оптимальных решений. 
На сегодняшний день способность современных компьютерных графических про-
грамм достигла очень высокого уровня. Трехмерная графика в настоящее время 
облегчает взаимодействие человека с компьютером путем применения специаль-
ных интерфейсов. Эти программы активно используют дизайнеры среды и инте-
рьера, архитекторы, художники-дизайнеры, web-дизайнеры. Компьютерная гра-
фика используется дизайнерами-графиками в рекламе, полиграфии, в работе с 
компьютерной графикой, чертежами, цифровыми фотоизображениями. Эта дисци-
плина развивает специальные изобразительные навыки, позволяет обучающимся 
моделировать как реальные, так и вымышленные объекты, экспериментировать 
с цветовыми и композиционными решениями. Обучение компьютерной графике 
способствует творческому самовыражению студентов, расширяет их творческие 
возможности проектирования, сокращает время исполнения проектов. Дополни-
тельные возможности для развития творчества появляются в процессе выполне-
ния проектов, основанных на сформулированной системе исполнительских и твор-
ческих заданий. 
Необходимость решения выше перечисленных проблем свидетельствует о возмож-
ности полной компьютеризации в обучении студентов-дизайнеров проектной дея-
тельности в условиях профессиональной подготовки. Образование и подготовка 
специалистов в области дизайна – это неотъемлемая часть художественного об-
разования. 
В этом плане большое значение имеют работы, посвященные методике преподава-
ния информационных технологий: B.JI. Акуленко, Л.Ю. Бегениной, А.Л. Буран, Л.В. 
Витвитской, Т.В. Волнистовой, А.И. Газейкиной, С.Г. Гузевой, В.И. Литецкой, И.З. 
Никаноренкова, И.А. Райкина, С.А. Самсонова, Г.В. Самолысова, Н.Г. Тарасова, А.В. 
Тимофеева, Е.М. Чертаковой и др. 

ВОРОШНИН С.Ф., ОАО «КАМАЗ»

БРЕНД-ДИЗАЙН

Бренд-дизайн – очередной шаг в профессиональной деятельности промышленного 
дизайна. Зарождение бренд-дизайна было:
– когда Дмитрий Азрикан разрабатывал дизайн-программу «Электромера» (1973-
1979гг.) как системный «продукт»; 
– когда появилась «Проектная концепция фирменного стиля КАМАЗ» (1977г.), в 
которой фирменному стилю отводится функция визуализации всех процессов дея-
тельности фирмы (корпорации). При этом деятельность фирмы «визуализируется» 
в 4-х сферах: продукт, производство, коммерция, соцкультбыт.
Новые рабочие места для дизайнеров. Теперь Бренд-дизайн – одно из новых совре-
менных направлений профессиональной деятельности. Он имеет 2 активных пути 
развития: независимые дизайн-студии и службы Бренд-дизайна внутри фирм (кор-
пораций). Оба пути только дополняют, но не исключают друг друга.
Независимые дизайн-студии – это аутсорсинг. Их нанимают фирмы (корпорации) 
для разовых целей и программ. Но фирмы (корпорации) могут получить результат 
от «наемников» только:
– если есть единая дизайн-политика внутри фирмы;
– если есть служба Бренд-дизайна, способная сформулировать дизайн-заказ (Т.З.) 
и принять его профессионально;
– если внутри фирмы (корпорации) идет постоянный мониторинг и «управление» 
имиджем фирмы.
Для решения вышеуказанных проблем возникает потребность в службе Бренд-ди-
зайна внутри фирмы (корпорации).
Первый пример: Политика ОАО «КАМАЗ» в области фирменного стиля.
В соответствии с миссией и стратегическими задачами Общества по сохранению 
лидерства на российском автомобильном рынке и активной интеграцией в мировое 
автомобилестроение необходимо внедрять и повышать ценность бренда и торговой 
марки KАМАZ в сознании целевой аудитории по всему мировому сообществу авто-
пользователей.
Ценность бренда КАМАZ – это важный нематериальный актив в балансе, отобра-
женный в рыночной капитализации. Его оценка составляется из суммы образов 
Общества и ее продукции у тех, кто имеет хоть какое-то отношение к продукции и 
деятельности Общества.
Базовым средством для увеличения ценности бренда является руководство по фирмен-
ному стилю в разных сферах деятельности, которое реализуется средствами дизайна, 
архитектуры, графики и подлежит применению всеми подразделениями Общества.
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Главной целью фирменного стиля является визуализация основных ценностей Об-
щества. Основные ценности побуждают, а ценность бренда отображает (визуали-
зирует) результат работы Общества.

Цель достигается за счет решения следующих задач:
1. Общество следует стратегии единого бренда. Бренд KАМАZ в латинском написа-
нии неизменен на любом рынке, независимо от географического положения. Еди-
ный бренд всегда сильнее. 
2. Отдельные виды продукции, услуг и деятельности могут иметь собственные име-
на, эмблемы, знаки, но не в коем случае не должны заслонять основной бренд – имя 
«KАМАZ». 
3. Правильное, единое применение констант фирменного стиля создает целена-
правленное, определенное, устойчивое, характерное впечатление (воздействие) об 
образе Общества. 
4. Все, кто действуют от имени «KАМАZ», должны обладать знаниями, талантом и 
опытом визуализации запросов с точки зрения клиента, уметь действовать соответ-
ственно бренду KАМАZ и оценивать, что да, а что нет.
5. Пошаговое внедрение современных методов дизайна, инструментов эстетики 
производства, PSK и выделение необходимых ресурсов для решения поставленных 
задач.
6. Гибкая адаптация фирменного стиля к глобальным тенденциям, предполагающая 
использование средств дизайна и рекламы для наглядного и привлекательного об-
раза Общества, приемлемого во всех регионах мира.
7. Постоянно совершенствовать константы и элементы фирменного стиля во всех 
сферах деятельности Общества.
8. Принимать решения, не противоречащие Политике и целям фирменного стиля 
Общества.
9. Для поддержания и повышения ценности бренда необходимо постоянно забо-
титься о нем и уделять ему ежедневное внимание.

Второй пример:
1. «Руководство по фирменному стилю ОАО «КАМАЗ». Книга 1 (стр. 425).
Глава 1.1. «Базовые константы фирменного стиля ОАО «КАМАЗ».
Глава 1.2. «Указания по применению корпоративных носителей и маркировке транс-
портных средств».
Глава 1.3. «Указания по оформлению документации».
Глава 1.4. «Указания по оформлению рекламной полиграфии».
Глава 1.5.«Указания по применению визуальных коммуникаций и наружной рекла-
мы в городской среде».

Глава 1.6. «Указания по промоакциям, выставочному оборудованию и применению 
элементов ФС».
Глава 1.7. «Указания по оформлению сувенирной продукции».
Глава 1.8. «Указания по применению визуальных коммуникаций и элементов эсте-
тики в интерьере (АБК)».
Глава 1.9. «Указания по применению элементов эстетики производства и визуали-
зации в промышленных интерьерах».
Глава 1.10. «Указание по маркировке спецодежды».
2. «Руководство по фирменному стилю для субъектов дилерской сети ОАО «КА-
МАЗ». Книга 2 (стр.356). Приложение к книге 2 (стр.85). Мультибренд.
Вводится новая специализация в профессии дизайнера – Бренд-дизайн. Это на-
правление проектной деятельности способно создать новый имидж России в мире.

ДЕМБИЧ Н.Д., СЕЛИВЕРСТОВА М.Г., ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СТИЛЕОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКИХ 
ПРОСТРАНСТВ (НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ)

Локальный художественный стиль предполагает формирование средствами ди-
зайна стилистически целостных семантических образований (ансамблей) в рамках 
городских улиц и кварталов. Такие стилистически упорядоченные и художественно 
целостные ансамбли обогащают общую образно-семантическую структуру города, 
становясь в ней своеобразными ориентирами и образными доминантами. При этом 
основными приоритетами становятся исторические, социальные и функциональные 
составляющие.
Ранее роль дизайна была скорее тактическая – позволяла «улучшить» среду обита-
ния. Новая же роль – стратегическая – обеспечивает решение не только проектных 
задач, но и образование связей разных пластов общества в осуществлении ком-
плексного формирования городской среды.
В 2013 году при активном сотрудничестве с общественностью, муниципальными 
властями и Союзом предпринимателей Тверского района города Москвы препода-
ватели и студенты кафедры дизайна среды Института бизнеса и дизайна работали 
над проектом по организации предметно-пространственной среды исторической 
застройки центральной части города. Одним из самых неблагополучных мест в 
Тверском районе Москвы является проулок между улицами Новослободская и Су-
щевская вблизи станции метро Менделеевская. Три студенческие группы под ру-
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ководством преподавателей на начальном этапе работ осуществляли сбор исто-
рических документов и их систематизацию, анализировали исходную ситуацию 
выявленных проблемных объектов городской среды, выдвигали смелые творческие 
идеи и, наконец, занимались разработкой многовариантных проектных решений 
предметно-пространственной среды этой территории.
В современном демократическом обществе появляется необходимость учитывать 
пожелания жителей города – основных заказчиков проектов, направленных на 
благоустройство городских территорий. Но эти заказчики не являются професси-
оналами, их портрет многолик, он включает в себя и пол, и возраст, и социальный 
статус. Поэтому основной задачей становится создание пространств, оптимальных 
и с точки зрения социальных аспектов, и со стороны профессионального подхода, с 
учетом пожеланий и стремлений жителей-заказчиков. При плотном сотрудничестве 
жителей, чиновников, туристов и студентов повышается не только творческий по-
тенциал, но и просветительский, образовательный уровень. Такое сотрудничество 
взаимно обогащает, объединяет и активизирует всех участников процесса, созда-
вая единый вектор, направленный на практический результат. 
Наши партнеры на экскурсиях по интересующим объектам, на семинарах, «круглых 
столах» и конференциях помогали выявлять проблемы района, ставить конкрет-
ные цели и определять задачи. Результатом такой работы стал проект, выигравший 
Конкурс на лучший проект по благоустройству Тверского района г. Москвы, объяв-
ленный Управой Тверского района и утвержденный к внедрению. 
Необходимо сказать о том, что подобными проектами, в силу различных причин, ни 
государственные проектные организации, ни тем более частные проектировщики 
заниматься не имеют возможности. Одной из таких причин является растянутость 
во времени при разработке проектов с глубоким предпроектным исследованием и 
вдумчивой детальной разработкой концептуального этапа. Этот факт, в свою оче-
редь, делает основным потребителем результатов такой работы молодежь. Все это 
в сумме адресует подобные проекты именно к творческому студенчеству. 
В процессе учебного проектирования желание вооружить наших студентов проч-
ным фундаментом знаний поддерживается стремлением быть на уровне меж-
дународных требований, включающих связь с практикой, способность быстро 
адаптироваться к динамично меняющейся оперативной обстановке, коллективное 
творчество. Студенты получают возможность решать не только проектные, но и 
исследовательские, управленческие и организационные задачи. Также студен-
ты, работающие с подобными проектами, получают своеобразную историческую 
«прививку». В силу складывающихся обстоятельств, когда большинство студентов 
специальности дизайн среды все чаще будут работать в условиях старой историче-
ской застройки (вторичного фонда) и формировать среду в зданиях, подлежащих 
перестройке (реконструкции, реновации, ревитализации), методически верным яв-
ляется решение вводить подобные работы в систему обязательных учебных про-
грамм по проектированию.

ЕРМОЛАЕВА Л.П., МГУДТ

ЗНАКОВОЕ-КОНТЕКСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДИЗАЙНЕРОВ

Знаково-контекстное (или просто контекстное) обучение – методы активного об-
учения в средней и высшей школе, ориентированные на подготовку студентов и 
постепенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной дея-
тельности.
Контекстное обучение опирается на теорию, в соответствии с которой усвоение 
социального опыта осуществляется в результате активной, пристрастной деятель-
ности субъекта. В нём получают воплощение следующие принципы: активность 
личности; проблемность; единство обучения и воспитания; последовательное моде-
лирование содержания и условий профессиональной деятельности специалистов в 
формах учебного процесса студентов. Особое внимание обращается на реализацию 
постепенного, поэтапного перехода студентов к базовым формам деятельности бо-
лее высокого ранга: от учебной деятельности академического типа к квазипрофес-
сиональной (деловые и дидактические игры) и затем к учебно-профессиональной 
деятельности. Преподавание общеобразовательных дисциплин ведётся в контек-
сте профессиональной деятельности в сочетании с академическими знаниями. Для 
реализации теоретических подходов в контекстном обучении предлагается в пол-
ном объеме использовать методы активного обучения.
 Необходимо комплексно подходить к использованию разных форм, методов и 
средств активного обучения в органическом сочетании с традиционными методами.
В соответствии с данным подходом контекстное обучение следует относить к об-
разовательным технологиям, чья главная задача состоит в оптимизации препода-
вания и учения с опорой не на процессы восприятия или памяти, а прежде всего на 
творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. Вот почему в контекст-
ном подходе особую роль играют активные и интенсифицирующие методы и формы 
обучения или даже технологии, обеспечивающие интенсивное развитие личности 
студента и педагога.
Конструирование учебного процесса осуществляется с помощью информации и 
практической деятельности.
Идея компетентностного подхода появилась в ходе подготовки «Концепции модер-
низации российского образования до 2010 года» и в настоящее время рассматрива-
ется как симптом смены ценностных ориентиров и целей образования .
Компетентнос ть – категория, принадлежащая сфере отношений между знанием и 
практической деятельностью человека.
Существует множество подходов к определению ключевых компетентностей. В 
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программных документах по модернизации российского образования выделяются 
следующие компетентности:
познавательная деятельность, основанная на усвоение знаний из различных источ-
ников информации; 
общественная деятельность; 
трудовая деятельность;
информационная и коммуникативная.
Мы живем в обществе бурно развивающихся технологий, когда объем информа-
ции удваивается каждые 3 года, список профессий обновляется более чем на 50 % 
каждые 7 лет и, чтобы быть успешным, человеку приходится менять место работы 
в среднем 3 – 5 раз в жизни (доказано статистикой). Фундаментальные академи-
ческие знания в эпоху Интернета и электронных справочников перестают быть ка-
питалом. От человека теперь требуется не столько обладание какой бы то ни было 
специальной информацией, сколько умение ориентироваться в информационных 
потоках, быть мобильным, осваивать новые технологии, самообучаться, искать и 
использовать недостающие знания или другие ресурсы. Если знания сами по себе 
больше не ценность, то какой результат образования необходим личности и востре-
бован обществом?
Идея компетентностно-ориентированного образования – один из ответов на вопрос 
о направлениях модернизации образования. Формирование компетенций студен-
тов, т.е. способность применять знания в реальной жизненной ситуации, являет-
ся одной из наиболее актуальных проблем современного образования. Понятия 
«компетентность» и «компетенция» трактуются по-разному. Словарь иностранных 
слов раскрывает понятие «компетентный» как обладающий компетенцией – кругом 
полномочий какого-либо учреждения, лица или кругом дел, вопросов, подлежа-
щих чьему-либо ведению: (фр. сompetentia) – компетентный, право-мочный; (лат. 
сompetents) – соответствующий, способный; (англ. сompetence ) – способ-ность 
(компетенция).
Компетентность – одна из составляющих профессионализма, в структуре которого 
выделяются профессиональная востребованность, профессиональная пригодность, 
профессиональная удовлетворенность, профессиональный успех. Таким образом, 
общей для всех попыток дать определение компетенции является понимание ее как 
способности индивида справляться с разными задачами, как совокупность знаний, 
умений и навыков, которые необходимы для выполнения конкретной работы. 
Основа для насыщенной, интересной жизни и творческой деятельности дизайнера 
– применение опыта и перехода из одной области жизни и творчества в другую; это 
знак здорового человеческого существования, основа экологического мышления в 
самом широком понимании. Отсутствие обмена опытом может привести к быстрому 
исчерпанию физических и психологических ресурсов личности.

ИВАНОВА Г.А., СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

ИЗ ИСТОРИИ ДИЗАЙНА В РОССИИ (ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ФАКУЛЬТЕТА ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ)

Дизайн – неотъемлемая составляющая нашей жизни. Базовые теоретические зна-
ния имеются в книжках и Интернете. Больше умеешь – лучше вооружен. Но для 
этого надо читать, постоянно пробовать что-то новое, изучать чужие работы, пы-
таться повторить их, искать собственные решения и фишки. 
В переводе с английского «дизайн» означает рисунок, план, проект, чертеж, узор, 
умысел, что породило производные понятия: дизайнер – художник-конструктор, 
дизайн-форма. Но слово «дизайн» имеет неоднозначную трактовку и дизайнер, с 
одной стороны – конструктор, с другой – художник – оформитель. Понятие дизайна 
объемное и включает в себя дизайн массовый, элитный, городской, архитектурный, 
Web-дизайн, графический, кустарный дизайн, фитодизайн, рекламный дизайн, ин-
формационный, программный, текстовый дизайн. Дизайнер-профессионал просто 
обязан быть мастером во всех областях своей профессии. 
История развития дизайна берет свое начало с середины XIX в. – времени появ-
ления массового машинного производства и разделения труда. До промышленной 
революции в труде ремесленника, делающего одну и ту же вещь из одного и того 
же материала, дизайн всегда сочетался с изготовлением изделия. Производством 
бытовых вещей издавна занимались ремесленники и, понятно, в малом количестве. 
Ремесленник – не дизайнер. С приходом века индустриализации появились худож-
ники-оформители на предприятиях, которые отвечали за эстетический вид произ-
водимой продукции. 
С начала XX века из западной Европы в Россию приходит понятие «дизайнер» – 
художник-конструктор, связанный с массовым производством, его уровнем и воз-
можностями. Дизайнер был обязан сохранять чистоту идеи, знать этнографию, 
социологию быта, психологию, физиологию, медицину, эргономику, технологию 
изготовления вещи, свойства материалов, возможные инженерные и конструктор-
ские решения.
На первом этапе своего развития (1917-1922 гг.) дизайн в России формировался 
на стыке производства и агитационно-массового искусства. Основным объектом 
стало художественное оформление новых форм общественной активности масс: 
политических шествий и уличных празднеств. В этот период наиболее интенсивно 
развивается графический дизайн, который проявляется в создании плаката, рекла-
мы, книжной продукции.
На втором этапе дизайн переориентировался на решение практических задач: 
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разработку бытового оборудования для жилищ, обстановки рабочих клубов, обще-
ственных интерьеров. Основная цель – организация предметной среды с учетом 
общих процессов в сферах труда, быта и культуры. Наиболее ярко проявили себя в 
графическом дизайне Л. Лисицкий и А.Родченко. Их изобретения вошли в золотой 
фонд мирового дизайна: фотомонтаж, коллаж, шрифтовые композиции, рекламная 
и плакатная графика. Им принадлежат разработки новых принципов организации 
выставочных и бытовых интерьеров, типовой мебели, архитектурных ансамблей.
Третий этап (1933-1960 гг.) перестал быть интегрирующей творческой деятельно-
стью. Принцип стандартизации стали применять не только к человеку, но и к соз-
даваемой искусственной среде. Дизайн как единый процесс формообразования 
окружающей среды перестал существовать. Он был расчленен на узко прикладные 
направления: инженерно-технический, предметно-бытовой и декоративно-оформи-
тельский, которые стали восприниматься как различные виды деятельности. 
Четвертый этап развития дизайна (1960-1980 гг.) был связан с появлением нового 
направления – художественного конструирования, которое опиралось, в основном, 
на науку, инженерию и было связано с деятельностью Всесоюзного научно-иссле-
довательского института технической эстетики (ВНИИТЭ) и специальных худо-
жественно-конструкторских бюро (СХКБ). Они были первыми государственными 
организациями дизайнерского проектирования. Большое внимание уделялось раз-
работке новой концептуальной базы дизайн-деятельности, обоснованию ее новых 
видов, органично отвечающих современным требованиям. 
Практика дизайна претерпела множество изменений: работа индивидуальных ху-
дожников в большинстве случаев сменилась работой целых коллективов или отде-
лов дизайна в системе фирмы, или независимых дизайн-фирм. В то же время, как 
ни странно, постановка теоретических вопросов за эти годы не принесла ничего 
существенно нового. 
Практика перестроилась полностью. В дизайнерских отделах и фирмах возникают 
новые виды работы художника, происходит разделение труда внутри проектирова-
ния и не удивительно, что персонал отдельных крупных дизайн-фирм превышает 
сегодня сотню человек. 
История дизайна – это, прежде всего история национального дизайна. Дизайн, 
осознающий свою этнокультурную идентичность, прежде всего, подчеркивает свое 
национальное своеобразие, выделяющее его в ряду других культур.
За последние два десятилетия практика дизайна необычайно осложнилась, и про-
вести границу между дизайном и другими областями профессиональной деятельно-
сти художника вне искусства становится все сложнее. Проектирование принципи-
ально новых промышленных изделий, косметические изменения во внешнем облике 
промышленной продукции, создание фирменного стиля, охватывающего все сферы 
деятельности современной корпорации, решение экспозиций – все это сегодня на-
зывается дизайном и выполняется профессиональными дизайнерами. Фактически, 
сейчас невозможно найти область социальной практики, в которой не принимали 

бы весьма деятельное участие профессиональные художники-проектировщики, ди-
зайнеры. 
Дизайнер-профессионал должен строить решение зрительно воспринимаемой фор-
мы изделия в соответствии с его назначением, материалом и конструкцией, отка-
зываясь от декораторства. Он должен стремиться к максимальной экономичности 
решения, снижению стоимости его производства за счет применения наиболее 
выгодных в конкретном случае материалов и упрощения технологии. В то же вре-
мя идеальный дизайнер должен обеспечить максимальную прибыльность для про-
мышленной компании, производящей продукт, в создании которого он принимает 
участие. 

ИСНИЯЗОВ З.Н., КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 
ИСКУССТВ ИМ. Т. ЖУРГЕНОВА

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КАЗАХСТАНА

Международная ассоциация «Союз дизайнеров», членом которой является Казах-
станский Союз дизайнеров, является правопреемницей Союза дизайнеров СССР в 
части прогрессивнях идей и новаций, призванных помочь современным дизайнерам 
выйти на международный уровень. Союз, основанный талантливым мастером Юри-
ем Борисовичем Соловьевым, объединил дизайнеров на пространствах всего СНГ, 
придал новый импульс развитию национальных дизайнерских школ.
Члены МОАСД сегодня успешно работают и в Казахстане, находясь на передовой 
общенациональных инновационных проектов и правительственных программ. Воз-
можность творческого взаимного общения и обогащения дает возможность спло-
тить усилия для достижения высоких целей поднятия уровня конкурентности наци-
ональных экономик и государств в целом.
Необходимость соотвествовать бурно меняющемуся миру поставила наиболее 
остро проблему подготовки профессиональных кадров во всех областях дизайна. 
Кредитная система обучения, впервые апробированная в Казахстане 20 лет назад 
в стенах Казахской Головной архитектурно-строительной академии, принесла опре-
деленные результаты. Такой важнейший критерий кредитной системы обучения, 
как образовательная мобильность, дал возможность более тесного общения сту-
дентов, магистрантов и преподавателей с коллегами из ведущих образовательных 
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центров в России, Европе и Америке. 
Такая система не сразу была принята как самими вузами, так и практикующими 
дизайнерами – профессионалами в своих областях. Больше всего вопросов возни-
кало по поводу резкого уменьшения контактных часов с преподавателем в расчете 
на самостоятельное получение знаний студентами. Приводились доводы о том, что 
вузы искусства имеют свою специфику, особенность которой состоит в том, что для 
подготовки полноценного специалиста-дизайнера необходимо постоянное общение 
студента с преподавателем. Все эти споры носили конструктивный характер и спо-
собствовали тому, что образовательная программа подготовки специалистов по 
специальности 5В042100 –«Дизайн» менялась, дополнялась и, в результате, стала 
более гибкой и менее регламентированной в части дисциплин обязательного ком-
понента. Это позволяет вузам достаточно самостоятельно выстраивать свою обра-
зовательную программу в зависимости от специфики учреждения (архитектурные 
вузы, академии искусств и т.д.). Кроме того, особый акцент был сделан на возмож-
ность самих работодателей влиять на формирование учебных планов и программ 
с целью подготовки востребованных специалистов. С этой целью, например, в Ка-
захской Национальной академии искусств им. Т. Жургенова каждый год утверж-
дение учебных планов происходит с активным участием приглашенных специали-
стов-практиков, с которыми у кафедр заключены договоры о сотрудничстве. Все 
изменения и замечания в учебные планы и программы, высказанные работодателя-
ми, обязательно вносятся в протоколы заседаний и утверждаются.
Однако наиболее весомым аргументом в защиту кредитной системы обучения на 
уровне государственной политики в Казахстане можно считать возможность син-
хронизации учебных планов с ведущими мировыми школами дизайна, что позволя-
ет студентам и магистрантам казахстанских вузов встраиваться в международный 
образовательный процесс.
Это особенно важно для специалистов во всех областях дизайна, поскольку именно 
дизайн является локомотивом мировой экономики и именно профессионалы-ди-
зайнеры должны чутко и своевременно реагировать на все текущие изменения в 
современной жизни. Профессия дизайнера востребована не только в экономике 
любой страны, но и в духовной жизни как сложное явление современной культуры, 
и это заставляет по-новому осмыслить не только специфику работы современного 
дизайнера, но и ответсвенность процесса подготовки такого специалиста.

КАРЯКИНА О.Е., ПРОФЕССИОНАЛ

ВОПРОСЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА ЧЕРЕЗ ВЕБ-ДИЗАЙН

Институции, представляющие современное искусство – музеи, галереи, выставоч-
ные залы – давно обогатились возможностью показывать произведения искусства 
в сети Интернет. На сайтах многих галерей есть персональные страницы художни-
ков, где можно увидеть их работы. Однако наиболее полно творчество художника 
обычно бывает представлено на его персональном сайте.
В этой статье рассматривается, каким образом и насколько полно используются 
возможности веб-дизайна при создании персональных сайтов современных худож-
ников, а также ставится вопрос о том, существуют ли особенности, которые отли-
чают персональный сайт художника от простой галереи работ или страницы-порт-
фолио в социальных сетях.
Рассмотрим некоторые виды сайтов. 
«Сайт-рубрикатор» – это один из самых распространенных форматов представле-
ния художника в сети. Он представляет собой структурированную галерею работ. 
Характерный пример – сайт художника Джефа Кунса (www.jeffkoons.com). Структу-
ра сайта: вверху расположено статичное меню, состоящее из разделов «работы», 
«выставки», «биография», «библиография», «контакты»; в центре страницы распо-
ложено изображение произведения, справа и слева от него располагаются тексто-
вые пункты меню. Работы внутри раздела структурированы по сериям, а каждая из 
серий – по названиям работ. 
Такой демонстрационный сайт дает возможность быстро ориентироваться в рабо-
тах и сериях. Текстовая информация сведена к минимуму: у каждой работы указано 
название, размеры и год создания. Структура сайта напоминает типовую структуру 
интернет-магазина.
Сайт-коллаж. Заходя на такой сайт, пользователь видит коллаж из произведений 
художника. Каждый элемент коллажа ведет на страницу произведения с подроб-
ным описанием и дополнительными изображениями. Таким образом, при заходе на 
сайт сразу создается общее впечатление о работах художника, а альтернативная 
навигация, которой является данный коллаж, создает возможность перемещения 
по сайту от картинки к картинке. При этом порядок просмотра определяется интуи-
тивным выбором пользователя. Пример такого сайта – www.franko-b.com.
Информационно-хронологический сайт. Яркий пример подобного дизайна – сайт 
Тома Вессельмана (www.tomwesselmannestate.org) – показывает образ художника в 
развитии. Основа структуры – разделение произведений художника в хронологиче-
ском порядке по декадам. Сайт насыщен искусствоведческими текстами о каждом 
из периодов, работы в галерее также структурированы по декадам. Такой сайт дает 
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возможность увидеть ретроспективу работ художника и получить представление о 
временном контексте, в котором он работал.
В сайте присутствует интерактивный элемент: зритель может сам выбрать из пред-
ложенных вариантов, как организовать галерею (вертикально, горизонтально или 
хаотично). Текст к работам находится в открывающемся меню «picture info».
Сайт – «фрагментированное пространство». Этот тип сайтов принципиально отли-
чается от предыдущих отсутствием статичного меню. То, что мы видим на экране, 
представляет собой фрагмент большего изображения, по которому можно пере-
мещаться в произвольном направлении. В качестве примера можно привести сайт 
www.antonispittas.info. Вместо пунктов меню на главной странице показан способ 
управления перемещением: вверх – вниз – предыдущий – следующий. Это един-
ственный постоянно видимый управляющий элемент сайта. 
Сайт создает ощущение путешествия по выставке: фотографии объекта переме-
жаются фотографиями монтажа и крупными текстами. Создается ощущение, что 
ты побывал на выставке художника, всмотрелся в детали. Одна из особенностей 
дизайна: у зрителя нет возможности выборочного просмотра.
«Сайт-бродилка». «Бродилка» – это термин, который используется для обозначения 
компьютерных игр, где можно перемещаться по виртуальному пространству. Они 
построены по принципу создания искусственной реальности, внутри которой поль-
зователь может совершать произвольные действия. Пример – сайт Вима Дельвуа, 
который построен по принципу перемещения по виртуальному пространству, запол-
ненному абсурдистскими образами художника. Вим Дельвуа вступает в игру со зри-
телем, начиная с игры слов Wim Delvoye = Walt Disney и заканчивая обозначениями 
разделов «Cloaca», «Foundry» и т.д. Вим Дельвуа использует возможности веб-ди-
зайна, приглашая зрителя в игровое, абсурдистское пространство, подчеркиваю-
щее характер его собственных произведений.
Довольно редкий пример сайта художника, который практически не содержит изо-
бражений – «сайт-стейтмент» Джона Балдессари (www.baldessari.org). Сайт дает 
список всех выставок и публикаций о художнике, тексты лекций, интервью, катало-
ги, книги о художнике и обладает огромной теоретической ценностью.
В отличие от предыдущего, очень распространен тип «сайта-каталога», который 
наряду с галереей работ дает большое количество информации о событиях, текстов 
художника, видео, эскизы. Характерный пример подобного сайта – www.ilya-emilia-
kabakov.com – сайт Ильи и Эмилии Кабаковых. Это портал, в котором можно найти 
исчерпывающую информацию о художнике, его работах, философской основе его 
творчества, информации о выставках и проектах. Разветвленная и сложная, но в 
то же время логичная и интуитивно понятная структура способствует простоте на-
хождения нужной информации. Поскольку текст является важным концептуальным 
элементом работы, очень важен, то он вынесен на отдельную страницу.
Существует и такой тип сайтов, который интегрирует работы художника в свою 
структуру, который создается, как единый организм, и размывает границы между 

пространством произведения и пространством самой страницы – «сайт – медийный 
проект». Такой сайт сам по себе становится художественным высказыванием. На-
пример, сайт Пипилотти Рист (www.pipilottirist.net).
Таким образом, персональный сайт художника может выполнять различные функ-
ции, помимо галереи работ. И роль веб-проектирования и разработки структуры и 
основанного на ней дизайна сайта также очень важна. Однако также необходимо 
очень продуманно подходить к балансу «произведение искусства – объект дизай-
на», чтобы дизайн не становился главенствующим элементом.

КОЛТАШОВА Л.Ю., МГУДТ

ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПОДХОД В СОЗДАНИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОДЕЖДЫ ПУТЕМ ИЗУЧЕНИЯ 
И ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫНКА 
СПЕЦОДЕЖДЫ

История специальной или форменной одежды начинается вместе с историей пер-
вых цивилизаций. Тот или иной элемент одежды говорил о статусе владельца, о его 
принадлежности к какой-либо социальной или профессиональной группе. Рабочая 
одежда повторяла повседневную. Однако была одежда и специального назначе-
ния. Так, на Руси рыбаки по Белому морю отправлялись на лов в олифанцах – оде-
жде, пропитанной олифой.
История российской рабочей формы берет свое начало в 40-х годах XVIII века, ког-
да фабриканты ввели на своих мануфактурах рубахи единого покроя. Революция 
привлекла внимание советских художников-конструктивистов к промышленному 
производству, к утилитарному дизайну, к проектированию специальной одежды. 
Впервые научный подход в разработке спецодежды был изложен еще в 1926-1927 
гг., когда Наркомом труда перед научными учреждениями была поставлена задача 
по изучению спецодежды «со стороны защитных свойств материалов против произ-
водственных форм покроя одежды». Система социальной защиты труда во многом 
определяет порядок в стране, динамику экономического и социального развития. 
Начало XXI века – время, когда формируются культурные отношения «работник – 
работодатель». Меняется менталитет руководящего звена предприятий: крупные 
компании все чаще предпочитают не экономить на здоровье своих сотрудников, так 
как от этого напрямую зависит полученная прибыль, имидж предприятия. Требова-
ния, предъявляемые к дизайну специальной одежды для персонала предприятий, 
велики. Удобная, обладающая высокими защитными свойствами, выполненная из 
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современных материалов с применением самых последних технологий одежда, – 
важный фактор стабильности предприятия, положительного отношения человека 
к выполняемой работе.
Изучая спецодежду по назначению и использованию, мы классифицировали ее по 
группам. Развернутая классификация одежды позволяет на этапе изучения и ис-
следования рынка спецодежды выявить объект, который представляет наиболь-
ший интерес с позиций дизайнерского проектирования. Предложена следующая 
классификация спецодежды: 1. Рабочая профессиональная (защитная, предупре-
ждающая, изолирующая, санитарная, медицинская); 2. Спецодежда среднего клас-
са (элитная, корпоративная, форменная).
Доля рынка рабочей профессиональной одежды в России на сегодня 50%, это самая 
доступная по цене спецодежда. Основная характеристика, на которую обращают 
внимание при выборе данного типа спецодежды – ее прочность. Взаимодействуя с 
человеком, спецодежда должна обладать такими свойствами, формой, строением, 
которые бы соответствовали анатомии и физиологии человека: защитными свой-
ствами, гигиеническими свойствами, антропометрическими, психофизическими и 
эстетическими свойствами.
Самыми быстрорастущими рынками профессиональной одежды в мире считаются 
страны Европы. Наиболее широко профессиональная одежда в Европе использу-
ется в гостиничном бизнесе, системе общественного питания. За десять лет со-
вокупные объемы заказов униформы в Европе выросли с 155 миллионов изделий 
до 170. Европейским лидером по потреблению спецодежды остается Германия. В 
настоящее время в Европе профессиональная одежда подразделяется на пять ос-
новных категорий: защитная, рабочая, профессиональная повседневная, деловая, 
униформа.
Эксперты – исследователи рынка спецодежды предполагают, что к 2012г. эта гра-
дация значительно упростится и сведется к трем основным разновидностям: рабо-
чей, выходной, деловой. Наибольший интерес для изучения и исследования худож-
ником-дизайнером представляет рабочая одежда, которую классифицируют как 
«евроодежда» и элитная продукция.
Она отличается от традиционной более высоким качеством ткани, фурнитуры и 
пошива, лучше соответствует характеру выполняемых работ, несет элемент корпо-
ративного стиля – украшена символикой или логотипом предприятия, выдержана в 
фирменных цветах компании. Корпоративная спецодежда помогает в формирова-
нии позитивного имиджа компании. Выполняя утилитарную функцию, спецодежда 
становится дополнительным инструментом маркетинга, которым пользуются наи-
более прозорливые руководители. При проектировании одежды подобного класса 
используются нестандартные дизайнерские решения, а также ткани нового поко-
ления. Именно эта одежда формирует «модные тенденции» на рынке спецодеж-
ды. Значимость, актуальность и востребованность спецодежды на промышленном 
рынке высока. 

Специализированная одежда мало подвержена влиянию моды. Но в современном 
мире, при развитии нанотехнологий и производств, изделия спецодежды не долж-
ны быть негармоничны и безлики. Поэтому задача дизайнера становится сложной 
и интересной – поиск новых композиционных решений, новых форм и конструкций, 
оригинальных цветовых и стилевых решений, комбинации и трансформации эле-
ментов. Результатом проведенных исследований явилась коллекция специализи-
рованной одежды с использованием светоотражающих материалов. Коллекция 
актуальна и готова к внедрению в производство.

ЛАВРЕНТЬЕВ А.Н., МГХПА ИМ. С.Г. СТРОГАНОВА

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 
ДИЗАЙНА ВО ВНИИТЭ. 1960-Е – 1990-Е ГОДЫ

С момента воссоздания Строгановского училища в 1945 году в документах его 
ректора З.Н.Быкова подчеркивалась необходимость научного сопровождения под-
готовки художника-конструктора эргономикой, теорией композиции, историей ди-
зайна и техники. С другой стороны, в планах директора ВНИИТЭ Ю.Б.Соловьева 
присутствовала идея связи Института с подготовкой дизайнерских кадров. Обра-
зование – одна из постоянных научных тем Института, наряду с формированием 
научно-теоретической базы дизайна, исследованием истории и методики проекти-
рования, а также исследованиями в области эргономики (но это отдельная тема). 
Каждый проект ВНИИТЭ сопровождался научным отчетом – своего рода проек-
тно-методическим исследованием.
На протяжении десятилетий менялись направления теоретических исследований. 
1. История дизайна, «производственное искусство» и дизайн-образование.
В середине 1960-х искусствоведы Н.В. Воронов, Л.А. Жадова, А.В. Абрамова, 
Л. Марц систематизировали материал истории дизайна и дизайнерского образова-
ния. Это было время первых сборников статей «Художественно-конструкторское 
образование». 
2. Системный подход к дизайну и исследованию проектной деятельности.
В 1960-е и 1970-е годы под руководством М.В Федорова тематика исследований 
включала проблемы оценки эстетической ценности промышленных изделий, изу-
чение их потребительских свойств, анализ метода проектного прогнозирования. В 
Институте под его началом работали, наряду с методологами, искусствоведами и 
историками культуры, архитекторы: Э.П. Григорьев, В.В. Зефельд, В.И.Казаринова, 
А.С.Козлов, Э.К.Перлина, О.Ф. Пронина, Ю.С.Сомов. В 1965 г. вместе с Г.П. Ще-
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циокультурные и исторические проблемы, проблемы формообразования.
С. Хан-Магомедов ввел термин «предметно-художественное творчество» для того, 
чтобы изначально определить единство дизайна с архитектурой, с тем, что называ-
ется прикладным искусством, прото-дизайном, арт-дизайном, что входит в область 
сценического оформления, искуства книги, творческих экспериментов художников. 
Центральная тема исторических исследований – русский художественный авангард 
как нереализованное наследие в области формо- и стилеобразования, история оте-
чественного дизайна 1920-х и 1930-х годов, «производственное искусство» в рабо-
тах Е.В. Сидориной.
Другое направление – культурологические исследования в сфере дизайна, поиск 
стилевых закономерностей, выработка концепций описания процессов, происходя-
щих в культуре, проектной деятельности. С этой темой выступали В.Р. Аронов, Л.П. 
Монахова, Г.Н. Яковлева, Г.Г. Курьерова, А.Г. Раппапорт, В.Ф. Сидоренко, В.Л. Гла-
зычев, А.Б. Гофман, Л.Б. Переверзев.
Третье направление – это проблемы формообразования, авторская рефлексия со-
временных художников и дизайнеров. Свои творческие концепции, опыты, необыч-
ные эффекты и технологии демонстрировали А. Ермолаев, И.Чуйков, Ф. Инфанте, 
В. Колейчук, М. Литвинов, Б. Рахманинов, Л. Лапин, В. Ветров, И. Преснецова, Б. 
Стучебрюков, А. Пушкарев и многие другие. В первый год работы семинара Е.А. 
Розенблюм познакомил участников с проектами Сенежской студии. О систематике 
формообразования, категориях композиции, разнообразных структурах рассказы-
вали М.Г. Эрлих, В.Ф. Маркузон, А.Д. Ярмоленко. На базе изучения проблем фор-
мообразования по инициативе В. Колейчука возник и работал в течение семи лет 
с 1984 года в Центре технической эстетики на Пушкинской площади научно-прак-
тический семинар «Эксперимент в дизайне» как своего рода система повышения 
квалификации в области современных технологий художественно-образного моде-
лирования.
4. Подготовка в 1990-е годы «Библиотеки дизайнера и эргономиста» под редакцией 
Л.А. Кузьмичева, О.И. Генисаретского, С.И. Серова, В.Ф. Сидоренко и Е.В. Черне-
вич разворачивалась уже не только как теоретическое исследование, но и как це-
лостный издательский проект в 14-ти томах, отмеченный Государственной премией 
РФ в 1997 г. Рождалось осознание многогранности и многомерности проектной 
культуры дизайна, его истории и теории.

дровицким О.И. Генисаретский начал заниматься вопросами теории и методологии 
системного и художественного проектирования, средового подхода в дизайне и ар-
хитектуре, экологии культуры и эстетического воспитания. 
Г.Б. Минервин разработал новый тип теоретического описания дизайна, его си-
стемы и проектной деятельности под названием «Архитектоника промышленных 
форм», ставший названием одноименного курса в МГПХА. Сложилась практика 
рассматривать теоретические исследования как часть проектирования. В эти же 
годы в 9-ом отделе ВНИИТЭ работала теоретическая группа под руководством В.Ф. 
Сидоренко (Л.Б. Переверзев, В.И. Пузанов, А.П. Мельников, Р.О. Антонов, А.А. Ру-
бин) которая занималась разработкой методики художественного конструирования. 
Этот опыт воплотился в двухтомном издании «Методика художественного констру-
ирования» и «Эргономика: принципы и рекомендации» (издания 1978 и 1983). В ос-
нове концепции «Методики» лежали идеи концептуализации проекта, построения 
воображаемого ряда музейных (культурных) прототипов, принцип эксперимента. 
Здесь впервые были сформулированы категории проектной деятельности: проект-
ный образ, функция вещи, морфология вещи, технологическая форма вещи, этапы 
процесса художественного конструирования.
3. Дизайн в системе культуры, формообразование и эксперимент, проблемы стиле-
образования и творческих концепций в дизайне.
В 1977 году руководство ВНИИТЭ дало согласие на приглашение совершенно новой 
группы сотрудников из сферы архитектуры и искусствознания. Причина – осозна-
ние необходимости обновить представления о дизайне и его месте в культуре, пау-
за в работах по истории дизайна, художественная слабость и несамостоятельность 
отечественного дизайна. Историк архитектуры авангарда С.О. Хан-Магомедов со-
брал уникальную группу искусствоведов различных специализаций и опыта. Знаток 
зарубежного дизайна В.Р. Аронов, авторы статей в журнале «ДИ» по вопросам ди-
зайна, архитектуры и предметного творчества Л.П. Монахова, историк техники Р.О. 
Антонов, сотрудница ГТГ Н.Л. Адаскина, культурологи Г.Н. Яковлева и Г.З. Каганов, 
исследователь итальянского дизайна Г.Г. Курьерова, искусствовед и редактор жур-
нала «Техническая эстетика» Г.Л. Демосфенова, архитекторы В.Ф. Маркузон, В.Ф. 
Колейчук, Е.В. Асс, позднее возглавивший группу городского дизайна, в которую 
вошли Ю.И. Аввакумов, Е.Л. Беляева, И.А .Добрицына, Г.З. Каганов. 
Инструментом исследования и влияния на профессионально-творческую ситуа-
цию Института стал постоянно действующий семинар «Художественные проблемы 
предметно-пространственной среды», который, по мнению его организатора С.О. 
Хан-Магомедова, должен был помочь восстановить баланс общетеоретических, 
прикладных и результативных (нормативно-методических) разработок. Доклады, 
круглые столы и конференции отражали основные направления исследований – со-
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и соответствующие по функциональной типологии теме учебного проектирования. 
Главное преимущество использования реальных объектов в качестве аналогов – 
возможность погружения обучающегося в предметно-пространственную ситуацию 
в процессе ее функционирования, исследования логической последовательности 
формирования интерьерного пространства, анализа качества результатов ди-
зайн-проектирования.
Организационная деятельность преподавателя заключается, в первую очередь, 
в составлении программы, определяющей наиболее важный перечень задач ис-
следования реального объекта – аналога. Внимание студентов акцентируется на 
исследовании формирования и практической реализации дизайн-концепта. Основ-
ные направления исследования: характеристики глубинно-пространственной ком-
позиции объекта-аналога, использованные художественные средства и принципы 
композиционного построения; примененные способы и приемы формирования 
функциональных характеристик предметно-пространственного комплекса объекта 
и его эмоцинально-эстетического образа. В методических схемах предусматрива-
ется использование интерактивных игровых методов обучения (эдьютеймента), 
позволяющих повысить привлекательность поисково-исследовательской работы и 
личную мотивацию студентов. Интерактивность игровых методов заключается в 
изменении роли студента в процессе исследования объекта – аналога. Для форми-
рования комплексной информации об объекте-аналоге исследования проводятся с 
позиций представителей целевых групп (с точки зрения посетителя, сотрудника) 
и с профессиональной точки зрения (дизайнера), изучая и оценивая достоинства 
и недостатки дизайн-проектирования объекта-аналога. Анализ полученной инфор-
мации и разработка концептуальных предложений в соответствии с разработанной 
методической схемой проводится с помощью интеллект-карт /2/.
Эффективность разработанных методических схем предпроектного анализа на 
основе применения интерактивных и ментальных методов подтверждена поло-
жительными результатами, полученными при их апробации в учебном, курсовом 
и дипломном дизайн-проектировании интерьеров объектов архитектурной среды 
(магазины, кафе).

Литература
1. Шимко В.Т., Уткин М.Ф., Рунге В.Ф. Архитектурно-дизайнерское проектирование 
интерьера (проблемы и тенденции). Учебник. – М.: Архитектура-С, 2011.
2. Мирзоева М.С. Интеллект-карты в методических схемах дизайн-образования. IV 
Научный форум дизайнеров. Сборник статей. – М., 2013. –с.119-120.

МИРЗОЕВА М.С., ИНСТИТУТ КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕДПРОЕКТНОГО 
АНАЛИЗА В ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ

В соответствии с принципами Болонской декларации, актуальной задачей ди-
зайн-образования в сфере проектирования объектов среды является разработка и 
внедрение в учебный процесс эффективных практико-ориентированных методиче-
ских схем обучения студентов. 
Проводимые на кафедре композиции, графики и проектирования Института комму-
никативных технологий исследования направлены на формирование учебно-мето-
дических комплексов подготовки студентов по профилю «Дизайн среды» с учетом 
современных требований к специалисту в сфере дизайна и прежде всего ориен-
тации на социальный заказ. Методические разработки ведутся в направлении по-
иска инновационных организационных форм учебного процесса. Особое внимание 
уделяется практическому применению в учебном процессе интерактивных методов 
поисковых исследований через взаимодействие с объектом изучения, анализу кон-
кретных, практических ситуаций (case-study), эффективным способам освоения 
информации и генерирования идей с помощью техник визуализации (ментальные 
карты). 
При выборе объектов для учебного проектирования учитывались современные 
тенденции в сфере дизайнерской деятельности и сроки подготовки бакалавров-ди-
зайнеров по программе бакалавриата третьего поколения. В разработанном ме-
тодическом комплексе в перечень объектов для учебного дизайн-проектирования 
включены интерьеры жилой (квартира городского типа) и общественной среды. На 
основе результатов анализа целенаправленности международных программ в ка-
честве объектов проектирования общественной среды выбраны интерьеры объек-
тов торговли и питания: магазины, бутики, шоу-румы, кафе, чайные и пр.
Основная целевая установка дисциплины в процессе учебного проектирования – 
разработка идеи проекта – дизайн-концепции – и способов ее реализации /1/. Бази-
сом для создания дизайн-концепции проекта являются результаты исследований, 
проводимых в рамках предпроектного анализа, в том числе анализа аналогов. На 
этапе предпроектного анализа дизайн-проектировании интерьеров жилой сре-
ды в качестве аналогового ряда предусматривается использование традиционно 
сформированной информационной базы – фотоматериалов, визуализаций работ 
дизайнеров, выбранных с учетом установленных критериев. В разработанных мето-
дических схемах при дизайн-проектировании интерьеров общественной среды ана-
логовый ряд, кроме фотоматериалов, включает материализованные дизайнерские 
решения – реальные объекты, существующие в окружающей архитектурной среде 
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для разгрузки автомобильных дорог и метрополитена. 
В начале исследования нами были определены ключевые факторы, влияющие на 
конечный результат. В мировой практике услуг государственного сектора происхо-
дит сдвиг от формального офисного подхода к проектированию, ориентированному 
на нужды граждан. В российской ситуации пока еще превалирует принцип адми-
нистративной целесообразности, где потребитель не рассматривается как цель 
существования сферы госуслуг и как её центральный персонаж. Это положение 
стало отправной точкой. В исследованиях мы сосредоточились не на тех, кто пре-
доставляет услуги, а на тех, кому они предназначены. Определив тональность про-
екта, мы использовали системный подход, при котором рассматривали задачу как 
совокупность компонентов, связанных между собой и с инфраструктурой по трем 
направлениям: Пользователи, Среда и Средства. В исследовании по всем направ-
лениям были задействованы адресный опрос, глубинное интервью, фотонаблюде-
ние, функциональный анализ объектов. 
Когда мы собрали результаты и окинули их взглядом все разом, то воскликнули 
вслед за поэтом: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?». Студентов боль-
ше всего впечатлило халатное отношение к пассажирам, игнорирование интересов 
инвалидов, детей, пожилых людей, полный информационный вакуум. Вывод они 
сделали такой: в РЖД, видимо, думают, что дизайн – это цвет электричек и за-
боров. Проанализировав полученные данные, мы выявили достаточно обширный 
список взаимосвязанных проблем, требующих комплексных решений, и собрали 
коллекцию соответствующих примеров, уже зарекомендовавших себя в мировой 
практике.
Департамент транспорта Москвы проявил интерес к нашему экспресс-исследова-
нию и оценил его как всеобъемлющее, хотя мы смогли уделить ему лишь 6 занятий.

МОРЕНКО И.В., НИУ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ ВИЗУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
НАВИГАЦИИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ С 
НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Современные крупные города, занимающие десятки квадратных километров пло-
щади, становятся сложными многофункциональными и многоуровневыми организ-
мами со сложной структурой районов, кварталов и улиц. Для правильного взаимо-
действия с данной средой необходимо создание и постоянное развитие визуальных 
систем ориентирования. Культурные нормы и законы большинства стран мира 

МИХЕЕВА М.М., МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КУРС «ДИЗАЙН-
ИССЛЕДОВАНИЯ» В МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА

Методы дизайнерского анализа до последнего времени оставались инструментом 
узкопрофессиональной деятельности, исследование рынка считалось прерогати-
вой маркетинга. С изменением общей экономической ситуации начали меняться 
приоритеты бизнеса. Методы маркетинга перестали давать желаемый результат, 
так как никогда не выносились за пределы прилавка магазина, в то время как имен-
но «постприлавочному» вопросу всё чаще уделяет внимание бизнес в современных 
условиях жесткой конкуренции. В разных областях деятельности появилась потреб-
ность в «понимании потребителя», кардинально меняющая вектор интересов с вы-
пуска «привлекательного» товара на проектирование человекоориентированного, 
инновационного продукта. А это именно тот подход, в котором дизайн наиболее 
компетентен.
В последнее десятилетие предмет «Design research» активно вводится в учебные 
программы западных высших школ дизайна и бизнеса, выделяется в самостоятель-
ную специальность. 
Дисциплина «Дизайн-исследование» впервые в России была включена в учебную 
программу МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедре «Промышленный дизайн» в 2007 
году и содержит как теоретическую, так и практическую часть. При полном отсут-
ствии учебной литературы я опиралась в своем авторском курсе на собственный 
опыт участия в системных проектах «Электромера» и «БАМЗ», разработанных в 
70-80-е годы во ВНИИТЭ. Лидеры направления «Design thinking» преподносят свои 
достижения как нечто новое, возникшее на рубеже 20-21 столетий. Никак не могу 
согласиться с такой позицией. Основные методы – наблюдение, фотометрия, ин-
тервью, персонаж-моделирование, тестирование прототипов (правда, под другими 
терминами) – использовались в названных выше дизайн-программах за 20 лет до 
появления их в арсенале «Design thinking». 
Теоретическое освоение курса предполагает изучение состояния и тенденций в 
данной сфере, методов и техник исследований, способов обработки и обобщения 
результатов. Практическая его часть направлена на приобретение студентами на-
выков применения основных методов, опыта интерпретации полученных данных, 
формулирования рекомендаций для проектирования и работы в команде.
В качестве практического и методического примера в докладе рассматривается 
экспресс-исследование «Электричка как городской транспорт»1, выполненное ко-
мандой студентов второго курса кафедры «Промышленный дизайн». Тема выбира-
лась самими студентами и связана с планами правительства Москвы по привлече-
нию населения мегаполиса к пользованию альтернативным городским транспортом 

1 Участники разработки: Дарья Болотникова, Екатерина Захмылова, Ольга Материкина, Сергей Прудников, 
Юлия Журавлева, Наталья Соловьева, Андрей Тимофеев, Владимир Шипилов. 
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эффективные способы донести до них нужную информацию – отказ от использова-
ния мелких элементов, высокая контрастность, простота подачи данных.
Современные технологии также могут быть использованы для упрощения ориен-
тирования упомянутых трёх категорий. Новые цифровые разработки идут рука об 
руку с дизайном, чтобы сделать окружающую среду удобной для всех. Уже сей-
час стали доступными персональные GPS навигаторы с голосовым интерфейсом, 
беспроводные датчики движения и узконаправленные системы воспроизведения 
звука. Такие технические средства позволяют обеспечить индивидуальный подход 
для людей с разными потребностями и нуждами. 
Решение проблемы ориентирования людей с нарушением зрения в большинстве 
случаев не только упрощает взаимодействие данной группы с городской средой, но 
и улучшает восприятие визуальной навигации остальными группами потребителей. 
Социально-ответственный дизайн должен быть нормой при проектировании любых 
визуальных систем ориентирования.

НИКОЛЬСКИЙ М.В., ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Р.ДЕРЖАВИНА

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИЗАЙН-СРЕДЫ 
ХРАМОВОГО ПРОСТРАНСТВА

Известно, что пространство любого храма (независимо от конфессиональной 
принадлежности) формировалось и формируется в зависимости от религиозной 
необходимости. Как правило, эстетическая и формообразующая составляющие в 
данной связи не учитывались в силу чисто духовного предназначения храма и его 
внутреннего пространства. При этом многовековая история христианских храмов и 
их соответствующее оформление сформировали особую логику дизайн-среды это-
го специфического пространства.
Если сформулировать эту логику в культурно философском плане, то храм и хра-
мовое пространство можно охарактеризовать как «синтез искусств». Данный тер-
мин ввел в научный обиход Павел Флоренский в своей работе «Храмовое действо 
как синтез искусств». В данном контексте, храмовое пространство аккумулирует 
в себе все виды искусств, в том числе и «вспомогательные». При этом статичная 
художественная форма храмового пространства (в его православном смысле) объ-
единяют в себе архитектурную, дизайнерскую и художественно-монументальную 
составляющие. Но с точки зрения законов организации внутреннего пространства, 

требуют, чтобы при разработке данных систем учитывались права и потребности 
людей с ограниченными возможностями. 
Дизайнер, проектирующий систему ориентирования, должен учитывать в своей ра-
боте потребности двух основных групп инвалидов. В первую группу входят люди с 
проблемами зрительного восприятия, во вторую – инвалиды по физическому состо-
янию. В данном докладе рассматриваются особенности разработки систем ориен-
тирования с учетом нужд первой группы.
В первую очередь следует выделить три основные категории людей с нарушением 
зрительной системы: полностью слепые, дальтоники, люди с ослабленным зрением. 
Каждая из этих категорий имеет свои уникальные особенности ориентирования в 
пространстве.
Люди с полной слепотой (в среднем – 2% населения) не могут видеть знаки, цвет, 
шрифты. Их способ взаимодействия со средой – слуховые и тактильные ощущения. 
Для облегчения ориентирования данной категории есть следующие решения: ду-
блирование надписей шрифтом Брайля; использование тактильных карт и рельеф-
ных букв без излишних декоративных элементов; нанесение на перила и стены 
«лент» с информацией, доступной только для слепых (с помощью шрифта Брай-
ля); дополнение визуальных систем ориентации системами звуковоспроизведения 
(«говорящие» знаки); рельефные элементы, размещаемые на полу, указывающие 
направление следования.
Люди с нарушением цветовосприятия (в среднем – 8% населения) не различают 
некоторые цвета. Дальтонизм можем быть частичным (протанопия, дейтеранопия, 
тританопия, аномальная трихромазия) или полным (монохромазия – отсутствие 
цветового зрения). Дальтоники сталкиваются с двумя проблемами использования 
визуальных систем ориентации: цвета с незначительным цветовым контрастом сли-
ваются в один (например, определенные оттенки коричневого сливается с красным, 
а салатового – с оранжевым); неверно воспринимаются названия цветов, что ус-
ложняет ориентацию с использованием цветового кодирования. Для решения этих 
проблем необходимо увеличение контрастности и введение подписей с названиями 
используемых в проекте цветов в макет. Именно такой способ использовали дизай-
неры, разрабатывавшие новую схему Московского метрополитена. 
Существует и другой способ адаптации навигации для людей с нарушением цвето-
восприятия – полный отказ от использования цвета в пользу черно-белого решения. 
Цветовое кодирование в этом случае заменяется на графическое. Используется 
штриховка разной плотности, пунктирные линии и т.д. Пример использования по-
добного решения можно увидеть в Лондоне. Дизайнеры создали дублирующие мо-
нохромные схемы и карты для дальтоников.
Люди с ослабленным зрением (в среднем – 25% населения) видят с большим тру-
дом. При ориентации по визуальным подсказкам они испытывают сложности с 
фокусировкой зрения на слишком мелких элементах навигации. Как и дальтоники, 
слабовидящие плохо различают цвета с низким цветовым контрастом. Наиболее 
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пространство стен с помощью законов «обратной перспективы»;
• пространство православного храма всегда иерархично, что определяется его трех-
частным членением, а также ярусностью росписей и иконостаса в соответствии с 
«небесной иерархией» изображенных персонажей;
• доминантной точкой любого православного храма (расположенной на восток) яв-
ляется иконостас, которому подчинена вся настенная живопись, а также вся архи-
тектоника основного пространства (не включая притвор и алтарь). Данное обсто-
ятельство формирует храмовое пространство как центростремительное, в центре 
которого находятся Царские врата иконостаса и престол за ними. Так совпадают 
духовный и дизайнерский центр в православном храмоздательстве. 
Становится очевидным соподчиненность храмового искусства общей духовной 
идее, где основная цель – выражение мира «горнего» видимыми символическими 
средствами формы, цвета, пятна и линии. Храмовое пространство аккумулирует в 
себе различные виды искусств, находящихся в гармоническом соотношении с ос-
новной духовно-изобразительной идеей – зримыми средствами свидетельствовать 
о Боговоплощении. Таким образом, эстетику и дизайн внутреннего убранства храма 
определяет его духовная составляющая. Причем, в данном контексте эстетика про-
странства храма становится языком выражения духовности, а точнее Богословия 
православного храма.
История христианского храмоздательства показывает и выявляет важную законо-
мерность в соотношении эстетики и богословия. Если эстетическая составляющая 
игнорируется, то храмовое искусство приобретает примитивные формы, что в ре-
зультате приводит к «умалению» богословской сущности, так как она (символиче-
ски) перестает считываться человеком в силу того, что примитивный образ малосо-
держателен. С другой стороны, если эстетизм религиозного символа максимально 
эффектен, художественно выразителен и самоценен, то, как правило, он теряет 
свою духовную составляющую. Данное обстоятельство выводит предмет или эле-
мент храмового пространства в плоскость светского искусства. 
Таким образом, при создании дизайна любого православного храмового простран-
ства необходим духовно-эстетический баланс между красотой искусства и его ду-
ховной составляющей, а точнее – особый язык храмового искусства, прежде всего, 
язык духовный, но воплощенный с помощью особых выразительных средств фор-
мы, цвета, пятна и линии. Данный феномен особого баланса между духовностью и 
выразительностью хорошо известен в русском религиозном искусстве, о чем сви-
детельствует множество храмов и храмовых комплексов средневековья, а также 
современных памятников духовного зодчества и дизайна.

православный храм создавался как духовно-эстетический символ мира «горнего», 
где эстетическая составляющая не является целью, а выступает как средство вы-
ражения духовной идеи.
Следовательно, художественно-эстетическая составляющая храмового простран-
ства соподчинена его духовно-религиозному смыслу. В этой связи дизайн-среда 
православного храма за многие века своего существования и развития сформиро-
валась как квинтэссенция духовной, эстетической и социально-аксиологической со-
ставляющих, где духовная составляющая является определяющей для двух других 
(или, по крайней мере, так должно быть).
Русское православное храмоздательство в своих высших проявлениях достигло 
полной «симфонии» (и даже синхронизации) в понятиях духовной и эстетической 
составляющих. Можно привести такие примеры, как храм иконы Казанской Божией 
Матери в Москве на Красной площади, интерьер Успенского собора Московского 
Кремля, Рождественский собор Ферапонтова монастыря, Покровский собор Мар-
фо-Мариинской обители и т.д. В этих памятниках нет противопоставления духов-
ности и эстетизма. Духовное содержание интерьера храма выражено с помощью 
эстетических (и даже дизайнерских) законов оформления архитектурного про-
странства. На этой основе формируются специфические особенности организации 
дизайн-среды храмового пространства:
• отсутствие резкого перехода между потолком и стенами внутреннего простран-
ства храма, как в архитектурном, так и в живописном решениях. Это объясняется 
стремлением молящегося «вверх» к миру «горнему» из мира «дольнего». Отсюда 
– принцип «тяжелого низа» и «легкого верха» (от цоколя до барабанов);
• храмовое пространство обычно имеет множество повторяющихся элементов как 
в малых архитектурных формах, так и в росписи стен (например, один и тот же эле-
мент в орнаментах, большое количество подпруженных арок, ярусы иконостаса и 
тябловые повторения, пелены, изображенные по всему цоколю, обилие одинаковых 
крестов и т.п.). Данная закономерность дает возможность молящемуся сосредото-
читься на основной цели своего нахождения в храме;
• отсутствие иллюзорности и какой-либо искусственной моделировки объемов в пра-
вославном храме определяет внутреннее пространство как целостное (в понимании 
целостности уставного храмового творчества как такового). Храмовое простран-
ство не стремится каким-либо образом смоделировать измерение мира «горнего», 
оно лишь указывает на него (при этом мы знаем, что в пространстве готического 
храма совершенно иная ситуация);
• живописное (и цветовое) убранство интерьера православного храма, в лучших его 
архитектонических проявлениях, не создает иллюзии трехмерного объема, а зна-
чит, не является центробежным – оно центростремительно и расширяет видимое 
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Не менее важный является вопрос организации зоны с ограниченным доступом – 
площадок обучения ориентации в пространстве. В ходе эксперимента были пред-
ложены три вида обучающих площадок для детей младшего, среднего и старшего 
школьного возраста. При проектировании тренировочных площадок были учтены 
эргономические параметры детей соответствующих возрастов, а также особые 
потребности детей с нарушением зрения. В связи с тем, что эти дети нуждаются 
в развитии слуховых, зрительных и осязательных навыков, было решено спроекти-
ровать площадки с яркими цветовыми акцентами, с различными поверхностями и в 
соответствии с ростом ребенка. Данные приспособления не только помогут детям 
научиться не бояться препятствий внешнего мира, но и будут развивать его физи-
чески. 
Усовершенствование помещений для обучения ориентации будет способствовать 
адаптации ребенка в городе и ориентированию в больших пространствах. Мы 
предлагаем, в дополнение к обычным кабинетам по пространственному ориенти-
рованию, комнаты со специальными стенами, на которых будут экраны, звуковой 
и видео ряд и которые зададут определенную ситуацию, в соответствии с которой 
дети должны ориентироваться в предлагаемых условиях. Пол будет выстлан специ-
альными тактильными плитами. 
Мы поняли, что обучение детей в школе-интернате должно включать в себя не 
только программу знаний, но и навыки по ориентации в пространстве. Мы должны 
создать все условия, чтобы ребенок был морально готов к взрослой жизни и смог 
бы обходиться сам, без посторонней помощи. Ребенок с нарушением зрения должен 
чувствовать себя полноценным членом общества. Мы должны научить его компен-
сировать свой недостаток другими средствами, например, средствами дизайна, 
которые мы предлагаем: пользоваться тактильными плитами, читать информаци-
онные стенды, развивать в ребенке слуховые и тактильные навыки.

ПИСКЛАКОВ П.В., ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ДИЗАЙН-
ОБРАЗОВАНИИ

В течение многих лет в системе российского, да и не только российского образова-
ния, основной схемой взаимодействия студента и преподавателя в процессе обуче-
ния является схема «мастер и подмастерье», в которой преподаватель («мастер») 
обладает опытом, знаниями и умениями, передаваемыми студентам («подмасте-
рьям») практически из уст в уста. Задачей же студента в этой схеме является тща-
тельнейшая фиксация всех передаваемых преподавателем знаний и дальнейшее 

НУРКУШЕВА Л.Т., ИМАНБАЕВА Ж.А., МОК КАЗГАCА

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ С ПОЗИЦИИ 
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ 
ЗРИТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Целью исследования является выявление и разработка основных рекомендаций по 
созданию эргономичного предметного оборудования, отвечающих особым нуждам 
слепых и слабовидящих детей в школах-интернатах, которые будет способствовать 
развитию полноценной личности. В ходе исследования были проведены натурные 
обследования, анкетный опрос учащихся школы, их родителей и учителей. Проа-
нализировав результаты, было выявлено, что желательно использовать плавные 
углы мебели, закрыть их защитным материалом, на путях передвижения использо-
вать направляющие поручни, применять закрытые ограждения. В наше время раз-
работаны различные виды тифлотехнических средств, которые облегчают жизнь, 
компенсируют нарушения зрения и могут использоваться при обучении, в быту, при 
ориентировании и передвижениях. Применение тифлотехнических средств в школе 
может подготовить ребенка с проблемами зрения к самостоятельной жизни в обще-
стве без помощи посторонних.
 Исследования показали, что, в первую очередь, при проектировании предметно-
го оборудования следует учитывать безопасность конструкций и экологичность 
используемых материалов. Мы предлагаем следующие средства дизайна, при по-
мощи которых можно облегчить и обезопасить жизнь слепому и слабовидящему 
ребенку: система тактильных плит; яркие стенды с информациями, которые будут 
дублироваться шрифтом Брайля; специальная одежда для учащихся школ-интер-
натов и работников; усовершенствованное помещение, обеспечивающее ориента-
цию при движении, тактильные коридоры; подсветка плинтусов в школе-интернате; 
специальные обучающие конструкторы. 
Пешеходный путь инвалидов с дефектами зрения рекомендуется организовывать 
с помощью «направляющей (ведущей) линии», то есть тактильными плитами. В 
дополнение к существующим хотелось бы порекомендовать плиты, которые будут 
служить «отправным пунктом». Они будут лежать перед информационными стен-
дами, написанными шрифтом Брайля. Ребенок или взрослый с проблемами зрения 
сможет понять, что здесь есть информационный стенд, и прочитать то, что ему 
нужно. Далее мы предлагаем устанавливать ряд плит с обозначениями «учрежде-
ние образования», которые будут находиться неподалеку от этих учреждений, на 
остановках или на перекрестках, а также плиты с обозначением «учреждение тор-
говли» и «переход». 
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силу особенностей данного метода. Тем не менее, использование его в сочетании с 
эвристической беседой позволяет развить критическое мышление студента, сфор-
мулировать собственное отношение к конкретным примерам дизайна и аргументи-
ровать его.
Автор использует эти методы в рамках читаемых им курсов в Южно-Уральском 
государственном университете в сочетании с методологией дизайн-мышления, ис-
пользуемой для формирования у студентов системного подхода к проектной дея-
тельности. Опыт применения активных методов обучения показывает, что именно 
они позволяют в дальнейшем ставить перед студентами комплексные задачи, по-
зволяющие оценить уровень компетенций, с решением которых студенты успешно 
справляются.

РУНГЕ В.Ф., МОА «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ»

ДИЗАЙН В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

«Был ли в Советском Союзе промышленный дизайн?» – этот вопрос сегодня чаще 
всего носит, к сожалению, не познавательно-заинтересованный, а саркастиче-
ски-риторический характер. С полным основанием можно утверждать, что дизайн 
был и как проектная деятельность, и как реальная продукция, в частности в оп-
тико-механической и ряде других отраслей промышленности. Основополагающую 
роль играл ВНИИТЭ, стоявший во главе всей государственной системы дизайна.
Одной из важнейших составляющих развития отечественного дизайна было функ-
ционирование художественно-конструкторских организаций различного статуса: от 
крупных региональных и отраслевых организаций до коллективов на предприятиях, 
в проектных организациях. В 1973 году насчитывалось около 1570 подразделений; 
к концу 1980-х годов в сфере дизайна трудилось свыше 15 тысяч специалистов раз-
личного профиля.
К числу успешно выполнявших свои функции головных организаций в конкретных 
отраслях производства промышленной продукции относились: МосСХКБлегмаш, 
МСХКБ «Эстел» и отраслевая служба художественного конструирования в опти-
ко-механической промышленности. Их деятельность представляет научно-методи-
ческий и исторический интерес в плане опыта организации работы и собственно 
художественного конструирования.
Минлегпищемаш, в систему которого входило МосСХКБлегмаш, было многоотрас-
левым министерством, заводы которого поставляли технологическое оборудование 
для предприятий более 60 других министерств и ведомств; производился также до-
вольно широкий ассортимент бытовых приборов.

их воспроизведение или применение в строгом соответствии с изложенными пре-
подавателем правилами. Примером такой схемы взаимодействия является класси-
ческая форма лекции в аудитории, когда преподаватель читает лекцию, а студенты 
конспектируют все, что сказал преподаватель. Студенту в рамках такой лекции от-
водится пассивная роль, роль слушателя, потому методы подобного рода относят-
ся к категории пассивных методов обучения. Недостатком этих методов является 
слабая вовлеченность студента в процесс обучения, что в результате приводит к 
низкому уровню знаний студентов – большинство студентов сможет впоследствии 
лишь механически воспроизвести материал, применить же его смогут единицы. 
С целью повышения эффективности процесса обучения в современном образова-
нии все чаще применяются активные методы обучения – методы, предполагаю-
щие высокую степень вовлеченность студента, его деятельное участие в процессе 
формирования собственных знаний и умений. Изменения, происходящие в системе 
российского образования, в частности, принятие федеральных государственных 
образовательных стандартов, также ориентирует преподавателей на подобную 
перестройку самого процесса обучения. Например, все стандарты высшего образо-
вания (стандарты третьего поколения), вступившие в действие в 2011 году, регла-
ментируют доминирование практических занятий над лекционными и минимальное 
количество занятий, проводимых в другой форме.
Рассмотрим наиболее распространенные методы активного обучения применитель-
но к дизайн-образованию:
1. Эвристическая беседа – преподаватель задает студентам открытые вопросы, на 
которые они дают ответы, исходя из своего опыта и знаний, и в процессе беседы 
самостоятельно формулируют новые знания. Метод успешно применяется в рам-
ках музейной образовательной деятельности и поэтому легко применим в рамках 
таких дисциплин, как «История искусств», «История дизайна», а также дисциплин 
«Колористика», «Композиция» и других, когда студенты на основе анализа произ-
ведений искусства и собственных исследований сами формулируют законы цвета 
и композиции.
2. Метод «Мозговой штурм» – сначала студенты генерируют идеи, а затем оценива-
ют их, отбирая лучшие. В дизайн-обучении данный метод позволяет сформировать 
у студентов критическое мышление, развить творческое воображение. Использо-
вание, помимо мозгового штурма, других методов активизации творческого мыш-
ления позволяет дать студентам набор приемов генерации идей, тем самым снимая 
«проблему одной идеи».
3. Метод «Деловая игра» – моделирование для студентов реальной ситуации из 
практической деятельности профессионала-дизайнера. В дизайн-образовании ме-
тод деловых игр позволяет смоделировать ситуации общения с клиентом, с арт-ди-
ректором и другими участниками процесса дизайн-проектирования, формируя ком-
муникативные компетенции студента.
4. Метод конкретных ситуаций («case study») находит ограниченное применение в 
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ственного конструирования. Во-первых, профессионализм и энтузиазм коллектива 
– в основном выпускников Строгановки. Во-вторых, тесная связь с инженерами и 
технологами предприятия. Неоценимой была также методическая и творческая по-
мощь специалистов ВНИИТЭ. В конце 1970 года Ученый совет института под пред-
седательством Ю.Б. Соловьева, наделенный широкими полномочиями по дизайну в 
стране, заслушал отчеты художественно-конструкторских подразделений отрасли. 
Положительно оценив деятельность дизайнеров, Совет довольно резко высказался 
в адрес руководителей предприятий за недопонимание возможностей дизайна, что 
в итоге весьма положительно сказалось на положении дел.
Одним из эффективных средств повышения качества продукции, ее потребитель-
ского уровня стала Государственная аттестация на Знак качества, введенная в 
1967 году. Объективную экспертную оценку продукции осуществлял ВНИИТЭ. Крас-
ногорский завод одним из первых в стране привлек Институт к экспертизе изделий 
на предварительных этапах проектирования, а также к созданию дизайн-проектов 
новых изделий. С участием ВНИИТЭ создавался графический фирменный стиль 
«Зенита».
Особое внимание уделялось концептуальному (перспективному) дизайнерскому 
проектированию, в том числе с привлечением студентов МВХПУ (б. Строганов-
ское). При консультативном участии заводских специалистов, их помощи в маке-
тировании были выполнены курсовые и дипломные проекты научных приборов и 
фототехники (фотокамеры различных типов, аппаратура для съемки удаленных 
объектов). Совместная работа с заводчанами позволяла студентам глубже усвоить 
методику проектирования, ознакомиться с особенностями технологических процес-
сов высокоточного производства и в будущем успешнее входить в специальность. В 
период с 1965 по 1985 годы более 30-ти студентов и выпускников Строгановки вза-
имодействовали тем или иным образом с заводом (от полугодовой стажировки до 
многолетней работы в коллективе дизайнеров). Пятеро из них стали лауреатами Го-
сударственной премии РФ в области литературы и искусства (дизайн) за 2001 год.

СЕНЬКОВСКИЙ В.В., РАЕН

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ДИЗАЙНА

Основанием для развития дизайна (художественного конструирования), а в даль-
нейшем для правовой охраны объектов дизайна явилось постановление Правитель-
ства от 22 апреля 1962 № 394 «Об улучшении качества продукции машиностроения 
и товаров культурно-бытового назначения путем внедрения методов художествен-
ного конструирования».

Головной дизайнерской организацией в электронной промышленности являлось 
МСХКБ «Эстел». На него были возложены централизованная разработка и внедре-
ние художественно-конструкторских и эргономических проектов массовых видов 
товаров народного потребления, сложной радиоэлектронной техники, выпускаемых 
предприятиями отрасли. В организации также велась разработка теоретических и 
методических материалов и стандартов, проводилась экспертиза продукции отрас-
ли на соответствие требованиям технической эстетики и эргономики, координация 
и методическое руководство работами по дизайну в отрасли.
Одной из наиболее благополучных в области дизайна отраслей народного хозяй-
ства обоснованно считалась оптико-механическая промышленность. Особо выде-
лялась деятельность оптико-механического завода в подмосковном Красногорске 
(бренд «Зенит»), который с начала 1980-х годов выполнял функции головного пред-
приятия по дизайну в отрасли. Весомый вклад был внесен специалистами ВНИИТЭ 
и кафедрой промышленного искусства МВХПУ (б. Строгановское).
Тройственный союз (промышленное предприятие – художественно-промышленный 
вуз – научно-исследовательский центр дизайна страны), результаты его деятельно-
сти не менее интересны и значимы, чем взаимосвязь фирмы «Браун» и Ульмской 
школы в ФРГ, профессора Коваржа и его студентов с предприятиями в Чехослова-
кии и пр.
Продукция завода имела заслуженный авторитет и пользовалась большим спросом 
в стране и за рубежом. 1970-е годы фотолюбители даже называли эрой «Зенита». 
Фотоаппаратами этой марки снимали профессионалы, любители, экспедиции в экс-
тремальных условиях Северного Полюса и Гималаев, космонавты; они были вклю-
чены в Книгу рекордов Гиннесса как самые массовые зеркальные фотоаппараты в 
мире. Престижный английский журнал для фотолюбителей «What Digital Camera» 
объявил «Зенит» лучшим фотоаппаратом 1979 года, поставив его выше американ-
ских, японских и немецких камер. В 1980 г. завод получил Международную премию 
«Золотой Меркурий» за развитие производства и международное сотрудничество; 
«Зениты» выпускал завод под Минском, с маркой «Зенит» поставлялись на экспорт 
фотоаппараты киевского «Арсенала», ленинградского «ЛОМО», детские микроско-
пы Уральского оптико-механического завода и даже часы.
Конструктивные решения, технология изготовления и дизайн фото- и кинотехни-
ки постоянно совершенствовались. Дизайнерами были предложены оригинальные 
патенточистые компоновочные схемы, новые принципы формообразования с уче-
том «человеческого фактора», инновационных технологий. В частности, концепция 
формообразования «зеркалки» с выделением несущего внутреннего металличе-
ского корпуса и внешних пластмассовых щитков-кожухов, воплощенная в «Зени-
те-16», получила высокую оценку легендарного Р. Лоуи и его коллеги-помощника 
из Франции Э. Эндта. Они заложили эту концепцию в разработку «зеркалки» для 
Красногорского завода в 1973 году.
Основные факторы, обеспечившие продуктивную деятельность службы художе-
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– товарный вид: качество выполнения изделия, художественность отделки, цвето-
вое решение.
Сама суть эстетических показателей качества и технического уровня изделия, фор-
мируемых дизайнером в процессе художественного конструирования, подразуме-
вает непременное условие – их единство техническим качествам изделия.
Обеспечение новизны и соответствие эстетическим требованиям промышленного 
образца происходит в процессе художественного конструирования изделия или, как 
сейчас говорят, в процессе дизайнерского проектирования.

СМИРНОВА Л.П., ВНИИТЭ

ФОРМИРОВАНИЕ БЫТОВОЙ ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ 
РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Бытовая предметная среда ребёнка первого года жизни является комплексным 
объектом проектирования, позволяющим осуществить целостный подход к опред-
мечиванию сфер человеческой жизнедеятельности. Большое значение в создании 
предметной среды имеет дизайн-проектирование, обеспечивающее необходимую 
разработку всего предметного контекста, включая формирование необходимого 
набора потребительских свойств для каждого элемента такой среды [1]. Анализ 
принципов и методов формообразования отдельных элементов БПС ребёнка пер-
вого года жизни необходимо проводить с позиции формирования эстетической цен-
ности и её соотношения с социально-утилитарной ценностью и эргономическими 
требованиями [2].
Инстинктивная связь между мамой и ребёнком – условие здоровой психики ребёнка 
и его уверенности в себе и в окружающей среде. Социальная ситуация психиче-
ского развития ребёнка младенческого возраста, ситуация неразрывного единства 
ребёнка и взрослого, ситуация психологического комфорта крайне важны для нор-
мального физического и психического развития ребёнка [3].
В системе «Мама – ребёнок – элемент БПС – БПС» определены два типа потреби-
телей. Ребёнок от рождения до года ― это первый тип потребителя БПС, который 
характеризуется вполне объективными антропометрическими и психофизическими 
признаками, требующий постоянного ухода и поэтапной заботы вплоть до совер-
шеннолетия. Наиболее важен первый год жизни ребёнка, т.к. в этот период закла-
дывается основы здоровья и здоровьесберегающего поведения, которые будут 
переданы следующим поколениям [4]. В связи с тем, что данный тип потребителей 
не имеет возможности самостоятельно сформулировать требования к элементам 

С 1 августа 1962 года было введено в действие Положение о товарных знаках. 
Согласно Положению товарный знак и знак обслуживания представляют собой 
оригинально оформленное художественное изображение (оригинальные названия 
и слова, отдельные сочетания букв, цифр, виньетки, различные виды упаковок, ху-
дожественные композиции и рисунки в сочетании с буквами, цифрами, словами или 
без них). Это относилось к объектам графического дизайна.
В 1965 году вышло Положение о промышленных образцах. Ведение правовой охра-
ны промышленных образцов стимулировало повышение качества продукции и ка-
чественную разработку объектов графического дизайна и промышленного дизайна. 
Согласно Положению промышленным образцом (промышленным рисунком, моде-
лью) признавалось новое пригодное к осуществлению промышленным способом 
художественное решение изделия, которым достигалось единство его технических 
и эстетических качеств. В дальнейшем положение о промышленных образцах 1991 
года и патентном законе 1992 года к промышленному образцу относилось художе-
ственно-конструкторское решение внешнего вида изделия.
В соответствие со статьей 1352 части четвертой Гражданского кодекса, вступив-
шего в силу с 1 января 2008 года, основными понятиями, относящимися к правовой 
охране промышленных образцов, являются:
– художественно-конструкторское решение;
– изделие промышленного производства;
– изделие кустарно-ремесленного производства;
– существенные признаки;
– новизна промышленного образца;
– оригинальный промышленный образец;
– эстетические особенности внешнего вида;
– перечень существенных признаков;
– сущность промышленного образца.
Практика рассмотрения заявок на промышленные образцы определила, что общи-
ми показателями, относящимися к различным изделиям, в зависимости от функци-
онально-утилитарного назначения можно назвать следующие:
– рациональность формы: соответствие формы изделия его функции, конструкции, 
материалам, технологии изготовления;
– взаимосвязь изделия со средой: соответствие габаритных размеров условиям 
предметной среды;
– пластическое и композиционное совершенство формы: композиционная органи-
зованность основных элементов, при которой все элементы должны быть увязаны 
между собой по принципу главного (основного) и второстепенного, логически ком-
поноваться в ритмическую систему объемно-пространственной структуры;
– соответствие современным художественно-конструкторским тенденциям;
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СОКОЛЬНИКОВА Е.В., МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ ДИЗАЙНА

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА 
НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТОВ МОСКОВСКОГО МУЗЕЯ 
ДИЗАЙНА 2012–2014 ГГ.

Во второй половине ХХ века, наравне с распространением универсальных принци-
пов функционального проектирования, начинает формироваться понимание уни-
кальной роли различных национальных культур в обогащении мировой дизайн-прак-
тики. Результатом интенсивного культурного обмена, вызванного технологическим 
прогрессом и глобализационными тенденциями в экономике, стала не только опре-
деленная степень унификации объектов дизайна, но и лучшее понимание индивиду-
альных особенностей дизайна в различных странах. Как отмечал К. Кантор в своем 
выступлении на конгрессе ИКСИД 1975 г.: «Сегодня следует рассматривать дизайн, 
как социальное явление внутри общества, определяющееся не только и не столько 
«универсальной техникой», сколько уникальной и устойчивой совокупностью основ-
ных ценностей и норм общества – то есть ядром его культуры»2.

среды, а также своё состояние комфортности, необходимо проведение соответ-
ствующего исследования и анализа потребительских свойств элементов БПС по 
уходу за ребёнком первого года жизни.
Мама (или другой взрослый, непосредственно осуществляющий уход за ребёнком) 
является вторым типом потребителя. Наилучшее проектное решение при формиро-
вании БПС ребёнка первого года жизни предусматривает удовлетворение потреб-
ностей самого ребёнка и его мамы, присутствие которой является обязательным 
условием для гармоничного развития ребёнка. Организм ребёнка постоянно взаи-
модействует с окружающей средой. Это взаимодействие осуществляется с первых 
дней его жизни при помощи органов чувств, сформировавшихся к моменту рожде-
ния. Новорожденный слышит, видит, ощущает боль, тепло, холод, воспринимает 
запахи и разные вкусовые раздражители [5].
Дети подвергаются влиянию всего многообразия факторов среды обитания и 
жизнедеятельности, которые отличаются многокомпонентностью и разнонаправ-
ленностью воздействия. Жизнь ребёнка, родившегося в мегаполисе, можно рас-
сматривать как постоянную адаптацию к его среде. Однако способности человека 
к адаптации имеют определённые границы. Изменение окружающей среды под 
влиянием техногенных факторов всё чаще приводит к неадекватности адаптаци-
онных реакций жителей современных мегаполисов. Воздействие неблагоприятной 
экологической обстановки и климатических условий усиливает отрицательное вли-
яние на несформировавшийся детский организм [6]. В процессе проектирования со-
временных элементов БПС по уходу за ребёнком первого года жизни необходимо 
учитывать факторы воздействия агрессивной среды мегаполиса.
Проведение функционального анализа системы «Мама – ребёнок – элемент БПС 
– БПС» и разработка требований дизайна к потребительским свойствам изделий 
(объектов), входящих в данную систему, осуществляется путём:
• построения функционально-морфологической структуры деятельности матери по 
уходу за ребёнком и расчленения всех функциональных процессов на этапы;
• выявления основных типов потребителей (тип 1, тип 2);
• определения воздействия окружающей среды и условий потребления;
• выявления основных видовых групп элементов БПС и минимально необходимого 
набора их потребительских свойств;
• оценки культурно-социальных характеристик и художественной ценности объек-
тов [7].
Правильная организация БПС ребёнка первого года жизни, соответствие элемен-
тов этой среды каждому из этапов развития ребёнка позволят матери (родителям) 
осуществлять качественный уход за ребёнком, способствуя его физическому и пси-
хологическому развитию, обеспечивая одновременно женщине психологический, 
эмоциональный и функциональный комфорт.

4 Кантор К. М. Дизайн в противоречиях культуры и природы в различных регионах мира /  Карл Кантор 
Теория и история дизайна // Техническая эстетика и промышленный дизайн. – 2006. – №8
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дизайна. Были показаны возможности новых технологий в дизайне (3-д печать, 
лазерная нарезка и т.п.), а также методы переосмысления традиционных народ-
ных форм и технологий в современном проектировании. В настоящий момент идет 
подготовка выставок, посвященных дизайну Великобритании, Польши, Швеции и 
Дании. 

СОСУНОВА И.А., ВНИИТЭ

СОВРЕМЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН КАК 
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА

Крылатые слова Г. Форда: «Красота дает прибыль потому, что на нее есть массо-
вый спрос. Красота – это коммерческий продукт», в целом справедливы до сих пор, 
однако они вовсе не исчерпывают роли дизайна в нашем мире. Так, например, оче-
видно, что в условиях глубоко стратифицированного и социально дифференциро-
ванного современного общества некоторые конкретные результаты дизайнерского 
проектирования могут приобретать значительное влияние на социальное самочув-
ствие индивидов и групп. Одной из главных причин этого является наличие системы 
атрибутивных признаков, подчеркивающих принадлежность человека к определен-
ной страте, группе, т.е. своего рода «маркеров» социальной позиции, символизи-
рующих групповую принадлежность. К числу таких признаков обычно относится 
обладание определенными вещами и т.п. Если общепринятые требования данной 
системы человеком не выполняются, он может испытывать реальные или мнимые, 
но болезненно переживаемые «сбои» в налаживании социального взаимодействия 
с другими людьми, в сохранении социальной дистанции и т.д., что, в конечном счете, 
угрожает его самооценке и социальному самочувствию.
 Являясь самостоятельным видом дизайна, промышленный дизайн не выходит за 
пределы его основной парадигмы, предполагающей неразрывность социальных, 
утилитарно-функциональных и эстетических требований к искусственной природ-
ной среде («второй природе»), а также органическое единство искусства и расчета 
на основе объективных законов проектной деятельности. 
Согласно современному подходу, дизайнер должен активно включаться в проек-
тирование любых изделий и оборудования, ведя широкий поиск решения проблем, 
связанных с потребительскими и эксплуатационными свойствами этих изделий (т.е. 

История дизайна ХХ века писалась преимущественно в рамках Западной цивилиза-
ции, сконцентрированной вокруг дизайна крупнейших стран Европы и США. Но на 
современном этап все большее внимание начинает уделяться новым школам ди-
зайна, находящимся на пути самоопределения в таких странах, как Китай, Индия, 
Мексика, Иран, Израиль и др., а также переосмыслению роли различных стран Азии 
и Европы в истории дизайна ХХ века. С этой точки зрения создание в 2012 г. в г. Мо-
скве первого в России Музея дизайна, продолжающего традиции Музея дизайна, от-
крывшегося в 1989 в г. Лондоне, является процессом закономерным и актуальным. 
Своей основной задачей Московский музей дизайна ставит сохранение и актуали-
зацию культурного наследия отечественного дизайна и его пропаганду в стране и 
за рубежом. В 2012-14 гг. Московский музей дизайна организовал три выставки, 
охватывающие различные периоды отечественной истории дизайна. Выставка 
«Дизайн упаковки: Сделано в России» представила ретроспективу отечественного 
дизайна от народных истоков и традиций до современных работ молодых дизайне-
ров. Знаменитые проекты русского авангарда были показаны на выставке «Спорт-
культ». Первая выставка музея – «Советский дизайн 1950-1980-х» – познакомила 
посетителей с незаслуженно забытым и недооцененным опытом советской шко-
лы проектирования. В рамках подготовки выставки команда Музея сняла более 15 
видео-роликов, включающих эксклюзивные интервью с выдающимися советскими 
дизайнерами Ю.Б. Соловьевым, В.Ф. Рунге, В.С. Акоповым, И.А. Зайцевым, В.П. 
Анисимовым, А.П. Ермолаевым и др. Командой Музея была также проведена науч-
но-исследовательская и реставрационная работа. 
В настоящий момент ведется работа над созданием коллекции 3-Д моделей лучших 
образцов отечественного дизайна, как реализованных в массовой промышленно-
сти, так и существовавших лишь в виде чертежей и макетов, для демонстрации на 
тач-скринах и планшетах с приложениями «дополненной реальности». Эти модели, 
совместно с цифровыми фото- и видео-материалами, станут основой виртуального 
Музея истории русского дизайна. Новый тип интерактивного виртуального Музея 
сможет путешествовать в другие города и страны благодаря уникальной концепции 
мобильного зала в автобусе. В рамках международной выставочно-образователь-
ной деятельности актуальные концепции социалистической школы дизайна уже 
были продемонстрированы Московским музеем дизайна на выставке в Пекине «Об-
щие вещи: Советский и Китайский дизайн, 1950-1980-е годы».
Помимо знания и уважения собственной истории следующим условием эффектив-
ного развития и самоопределения современного Российского дизайна является его 
знакомство с ведущими достижениями мировой практики и вовлеченность в акту-
альные международные процессы. С этой целью Московский музей дизайна стре-
мится организовывать выставки, рассказывающие о передовом опыте в дизайне 
других стран. На выставке «Голландский дизайн: новая роскошь в эпоху аскетизма» 
были затронуты актуальные проблемы экологического дизайна будущего, во мно-
гом перекликающиеся с социально-ориентированным подходом советской школы 
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СТРИЖАК А.В., МГУДТ

ПРОЕКТНАЯ ГРАФИКА В ПРОЦЕССЕ ДИЗАЙН-
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В нынешний век бурного развития компьютерных технологий резко увеличились 
возможности человека по созданию эффектных изображений (визуализации, виде-
оролики и т.д.) Эти изменения влияют и на проектную графику. Возникают вопросы: 
какая сейчас должна быть проектная графика, какие принципы должны лежать в 
ее основе, какие ее виды востребованы, какие функции она должна выполнять и 
т.д.?
Проектная графика является одним из основных профессиональных средств дизай-
нера по формированию, развитию и выражению проектного замысла. В основе ее 
использования в традиционном проектировании лежат три основных принципа [2]: 
графическая форма соответствует содержанию проектной идеи; на каждом этапе 
проектирования проявляется многовариантность развития проектной идеи; харак-
тер проектного эскизирования обусловлен особенностями развития проектного за-
мысла.
Из этих принципов вытекают основные функции проектной графики в дизайн-про-
ектировании:
1. Способ мышления дизайнера при помощи профессионального языка. 
2. Метод фиксации идей, результатов мыслительного процесса.
3. Инструмент создания образа проектируемого объекта.
4. Контроль процесса проектирования.
5. Коммуникация-обмен информацией между проектировщиком и окружающими.
С нашей точки зрения эти принципы и функции востребованы сейчас и будут ак-
туальны в будущем. В свою очередь, среди основных видов графической подачи 
можно выделить: зарисовки, линейные наброски, линейно-тоновые наброски, то-
нально-живописные наброски, поисковый рисунок, эскиз, демонстрационный (тех-
нический рисунок), чертежи и графические схемы. Все они останутся в будущем, 
а вот техническая форма исполнения изменится – они будут исполняться и при 
помощи ручной подачи, и компьютерных технологий, при этом соответствие гра-
фической формы содержанию проектного замысла несомненно останется. На наш 
взгляд все дело заключается в методах проектирования. Дж. Джонс в своей книге 
«Методы проектирования»[1] выделил три основных вида проектирования: проекти-
ровщик – черный ящик (творческое озарение); проектировщик – прозрачный ящик; 
проектировщик – самоорганизующаяся система. Объектом этих методов проекти-
рования выступает не столько проектирование, в общепринятом смысле этого сло-
ва, сколько мыслительная деятельность, предшествующая выполнению набросков 
и чертежей. Проектировщику предлагается «думать вслух», что позволит другим 
людям ознакомиться с процессами мышления, которые до сих пор были от них скры-

сфера применения промышленного дизайна сближается с комплексным инжини-
рингом, независимо от формы привлечения дизайнера к проектированию). Сей-
час можно констатировать, что: рынок изделий промышленного дизайна жестко 
сегментирован на несколько групп потребителей, различающихся, прежде всего, 
доходами; собственно дизайнерские услуги превратились в настоящее время в зна-
чимый сегмент экономики; промышленный дизайн превратился в значимый фактор 
формирования социокультурной реальности.
 Понятие социокультурной реальности гораздо шире, чем понятие искусственной 
предметно-пространственной среды. В нашем контексте особо важно, что социо-
культурная реальность имеет два измерения: материальное (вещественное) – это 
готовые изделия и т.п. и идеальное, духовное (ценности, значения, идеалы, нормы, 
представления, иллюзии и т.п.). При этом первое служит основой и носителем вто-
рого, а второе воплощается и выражается в первом. 
Менее очевидна, но не менее важна роль дизайна в «культурной трансляции» раз-
личных стереотипов при традиционной опоре на те же самые стереотипы. Отраже-
нием данного факта, например, стало формирование в последние годы так называ-
емого гендерного маркетинга, строящегося на постулате о проявлении мужчинами 
и женщинами в потребительском поведении разных предпочтений и требований, 
вытекающих из разных гендерных ролей. Стоит при этом отметить, что объек-
тивные, чисто эргономические различия между мужчинами и женщинами можно 
учесть для большинства видов продукции, сделав их в этом отношении достаточно 
универсальными. 
Однако промышленный дизайн может выступать и как средство воздействия на 
сами стереотипы. Правда, в какой-то степени преобразующей роли дизайна препят-
ствует сам дух постмодерна. Так, согласно возможно слишком пессимистичным, но 
достаточно адекватным реальностям нашего мира, взглядам одного из лидеров Но-
вого дизайна 80-ых г.г. прошлого века А. Бранци, наша цивилизация превратилась 
в Холодную Метрополию новых меньшинств с предметным миром «однообразного 
разнообразия», наполненным ничего не значащими вариациями.
Однако в условиях современной России в любом случае необходимо развивать те-
орию промышленного дизайна как многофункциональной системы деятельности, 
обобщать и анализировать практический опыт на основе неразрывности теорети-
ческих и эмпирических аспектов дизайна, развивать социологические исследования 
в области дизайна, потребительского поведения различных социально-демографи-
ческих групп.
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СУДАРУШКИНА Е.С., МГУДТ

МЕСТО РАСТИТЕЛЬНЫХ МОТИВОВ СТИЛЯ «МОДЕРН» В 
СОВРЕМЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ ТКАНЕЙ

Растительные мотивы являются неисчерпаемым источником инновационных реше-
ний в области орнаментального оформления костюма, а также в создании необыч-
ных конструктивных идей. Изучение исторического опыта создания орнаменталь-
ных образов на основе природных объектов необходимо и актуально в современном 
промышленном производстве одежды. Процесс исторических исследований культу-
ры является одной из особенностей двадцатого века и следующих за ним периодов, 
показывающих возможности эволюционного развития моды. Влияние одной моды 
на последующие, трансформируясь во времени, выглядит как игра культур и исто-
рии. Начало века внедрило в сознание художников идею отказа от канонов, позво-
лило проектному искусству развиваться свободно и смело. Необычайно быстрое 
развитие технологий, появление новых интересных материалов, философских и 
творческих идей объединяют современных художников с художниками начала 
двадцатого столетия. Поэтому появление мотивов в стиле «ар деко» закономерно 
для нашего времени.
Проведённый анализ коллекций известных домов моды подтвердил данное предпо-
ложение. Растительный орнамент, выполненный в стилистике «модерн», украшает 
многие работы современных дизайнеров. Конечно, он несёт в себе приметы двад-
цать первого века, но основные признаки, присущие этому причудливому стилю, 
сохранили свою актуальность. Каждый стиль имеет этапы развития форм, их чле-
нений, цветовых характеристик и орнаментации. Орнамент считается разрушите-
лем формы, но сейчас мы встречаем коллекции, переполненные орнаментом и цве-
том. Это наглядно видно в последних коллекциях McQueen, где мотивы из костей 
и колосьев выложены в вычурные узоры, с характерной для «ар деко» симметрич-
ной структурой и упругой пластикой орнаментального пространства. Полистилизм 
распространён в современной моде и в моде начала двадцатого века, он помогает 
выявить индивидуальность модельера. Примером могут служить такие имена, как 
Westwood, Ungaro, McQueen. Присутствие сильно стилизованных цветов и растений, 
характерных для «модерна», встречаются в коллекциях домов Balenciaga, Kenzo, 
Prada, Erin, Miu-Miu, Dior . Наиболее популярны мотивы лилий, маков, орхидей, ко-
лосьев, камышей, экзотических цветов и фруктов. Переплетающиеся, тянущиеся 
стебли и корни растений являются доминантой коллекций Cavalli, Versace, Ferretti.
Процесс создания современной моды заключается в виртуальном представлении 
о модных тенденциях. Отсутствие конкретности элемента костюма, абстрактность 
образа, имеющего множество вариантов, выступают на первый план. Модели с 
растительным орнаментом можно разделить на две группы по принципу взаимо-
действия текстильного или кружевного рисунка с формой и конструкцией модели. 

ты, так как протекали у проектировщика в голове. Таким образом, процесс проекти-
рования объективируется.
Традиционным методом для учебного проектирования на данный момент является 
метод открытой системы («прозрачный ящик»), основанный на логичном и последо-
вательном развитии проектной идеи. Процесс проектирования проходит последова-
тельные этапы [4], где каждому этапу соответствует определенный вид графики, 
выполняющий свою функцию – систематично и последовательно отражать этапы 
развития проектного замысла:
1. Анализ проблемы – графическая схема; зарисовки.
2. Основные функции и подфункции – графическая схема, линейные наброски.
3. Способ реализации и основные функциональные элементы – линейные наброски.
4. Количественно определенная структура (компоновка) – линейные наброски.
5. Общая форма и форма элементов – линейные наброски, линейно-тоновые на-
броски.
6. Углубление и детализация проектируемого объекта – поисковый рисунок, эскиз 
в цвете.
7. Окончательный вид объекта (проект) – визуально-графическая подача в составе: 
демонстрационный (технический) рисунок, чертеж, графические схемы.
Этот поэтапный метод проектирования эффективен для обучения студентов пер-
вых курсов вузов, так как дает возможность детальной проработки каждого аспек-
та проектирования. Но ускорившиеся процессы и уменьшившиеся сроки транс-
формируют процесс обучения и проектирования. На наш взгляд, решение кроется 
в дальнейшем развитии методов проектирования, поскольку проектная графика 
должна отражать изменившиеся условия проектирования. Основой для создания 
нового метода проектирования может служить метод «Проектировщик как само-
организующаяся система». Это модель «осознания себя + ситуации» или «стра-
тегии + цели». Такой метод близок к постмодернистскому понятию Ризомы (фр. 
rhizome-корневище), введенному в 1976 г. Делёзом и Гваттари [2]. Он интересен 
нам своей пластичной, изменяющейся структурой. Ризома фиксирует принципиаль-
но внеструктурный и нелинейный способ организации целостности, оставляющий 
возможность реализации ее внутреннего креативного потенциала – самоконфигу-
рирования. Метод проектирования на основе самоорганизующейся системы позво-
лит выразить фундаментальную для постмодерна установку на презумпцию разру-
шения традиционных представлений о структуре как семантически центрированной 
и стабильно определенной. Он явится средством обозначения радикальной альтер-
нативы замкнутым и статичным линейным структурам, предполагающим жесткую 
осевую ориентацию. Поэтому формирование нового нелинейного метода проекти-
рования, основанного на системе «Проектировщик как самоорганизующаяся систе-
ма» и установках постмодерна на самоорганизующиеся среды с соответствующей 
графической формой, в которой будет отражаться новое содержание, представля-
ется нам перспективным направлением в решении этой проблемы.
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В течение последних 6 лет Маргарета Тильберг занимается изучением достояния 
ВНИИТЭ, скрупулезно собирая и анализируя материал по его опыту и истории. До-
клад, сделанный после её приезда в Россию для знакомства с ВНИИТЭ и его сотруд-
никами, произвел фурор в Стокгольмском Институте Макса Планка. Успехи русских 
дизайнеров, опередившие время и весьма актуальные для сегодняшнего состояния 
дизайна, вызвали интерес шведских коллег, и М. Тильберг получила гранд на на-
писание книги. Материал для V Международного научного форума дизайнеров в 
Москве, – рассказ об основной идее готовящегося издания 4.

М.Михеева

 «Сделано в СССР» и экспортируется по всему миру? Нет, этого не случилось никог-
да. И тем не менее... Дизайнеры, представители появившейся во времена хрущев-
ской оттепели профессии, создавали новейшие образцы потребительских изделий. 
Инновационный потенциал советского дизайна остается и по сей день неизученным 
феноменом.
Книга исследует доселе неизвестную уникальную модель «социалистического ди-
зайна», разработанную в СССР в период холодной войны в условиях плановой эко-
номики и призванную «догнать и перегнать Америку». Дизайн должен был преобра-
зовать новейшие кибернетические теории и методы в реальные производственные 
процессы и промышленные товары.
Исследования, положенные в основу книги, открывают новый уникальный взгляд 
на советский дизайн 60-х – 80-х годов и его представителей – «художников-кон-
структоров», лучшие из которых получили широкую международную известность.
Уходивший корнями в традиции авангарда двадцатых годов, родившийся в стенах 
ВХУТЕМАСа в Москве и Баухауса в Германии, дизайн 60-х опирался на успехи ма-
тематики, физики и космонавтики. Советские дизайнеры 60-х годов вдохновлялись 
ярким художественным языком итальянской школы дизайна и ее лучших предста-
вителей, таких, как Джио Понти, Джо Коломбо, Этторе Соттсас. Другим его краеу-
гольным камнем стал рационализм германского дизайна с его абсолютным вырази-
телем – стилем фирмы «Браун».
Созданная на этой широкой научной и художественной основе, школа советского 
дизайна стала совершенно уникальным культурологическим явлением, значитель-
но опередившим время. Ее идеи долговечности, экономности и экологичности мо-
гут быть чрезвычайно востребованными сегодня как способны решать наиболее 
острые проблемы современности. Этот загадочный период советского дизайна со-
вершенно недостаточно исследован профессиональной литературой. 
С переходом к рыночной экономике советский дизайн стал трактоваться в России 
как неудавшаяся бледная копия блестящих достижений западного собрата, а ди-
зайнеры СССР и восточного блока – как жалкие подражатели. Книга восстанав-
ливает справедливость и воздает должное трудам большой группы талантливых 

Первая – когда орнамент и форма согласуются друг с другом, вторая – когда форма 
и декор контрастируют.
Использование в современном костюме стиля «Модерн» идёт двумя путями: ими-
тация, то есть полное или частичное воспроизведение орнаментальных мотивов, 
или создание новых оригинальных произведений с помощью совокупности художе-
ственных приёмов. характерных для данного стиля. В современном оформлении 
ткани и моделировании костюма используются следующие приёмы стилизации: 
объединение, обобщение черт первоисточника, утрирование характерных черт, де-
формация. Все эти принципы неразрывно связаны с первоисточником, то есть со 
стилем «модерн». 
На основе проведённых исследований автором были созданы две коллекции: «Чёр-
ное и Белое» и « Городские Цветы» в соавторстве с Колташовой Л.Ю. Растительные 
мотивы в стилистике «ар деко» были использованы в колористическом и орнамен-
тальном оформлении моделей и аксессуаров к ним. Мотив цветка мак присутствует 
в нескольких монораппортных композициях, выполненных в технике «батик». Пер-
вая была показана в проекте «Некрополь» и удостоена диплома Международной 
выставки, вторая завоевала третье место в области фэшн-дизайна в международ-
ном проекте « Грани большого города». Также была создана серия методических 
таблиц «Стилизация растительного мотива», где орнаментальный мотив прошёл 
преобразование от натурной зарисовки до технологически выполненной раппорт-
ной ткани, представленной в разнообразных колористических решениях. Были по-
казаны способы декоративной разработки природной формы до превращения её 
в стилизованный и ритмически организованный текстильный орнамент, который 
можно использовать в создании предметов декоративно-прикладного искусства, 
тканей аксессуаров и в разработке костюма и ансамбля.

ТИЛЬБЕРГ М., СТОКГОЛЬМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«MADE IN THE USSR». ДИЗАЙН В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
1962–1991

Маргарета Тильберг – шведский историк, искусствовед, исследователь феноменов 
русской культуры. Первым её исследованием стал труд о творчестве художника 
русского авангарда Михаила Матюшина. Фактически М. Тильберг открыла М. Ма-
тюшина не только миру, но и нашим соотечественникам. В русском переводе книга 
«Цветная вселенная»3 вышла в 2008 году и стала своего рода сенсацией.

3 Маргарета Тильберг. Цветная Вселенная: Михаил Матюшин об искусстве  
и зрении / Серия «Очерки визуальности». – НЛО, 2008, 528 с.

4 Книга будет издана на английском языке.
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интерьеры наполняются офисной мебелью, отвечающей специфике деятельности 
групп пользователей в зависимости от общественной функции, профессиональной 
оргтехникой, предназначенной для длительного использования и обслуживания со-
ответствующих потоков, и декоративных элементов, функционально организующих 
среду. Интерьеры промышленных зданий в зависимости от специфики деятельности 
людей в помещениях, не связанных с отдыхом, приемом пищи и административной 
деятельностью, должны обеспечивать безопасность технологического процесса и 
санитарно-гигиеническое состояние помещений. Отсюда и наполнение интерьера 
сводится к правильной, функционально и эргономически организованной установке 
технологического и подъемно-транспортного оборудования, отвечающего специ-
фике производства. Установка инженерного оборудования носит чисто функци-
ональный характер, так как зависит от всевозможных разводок коммуникаций и 
расчета пользователей и объемов обслуживаемых помещений. Существенную 
роль в решении дизайна интерьеров играют санитарно-технические приборы. К ним 
предъявляются функциональные требования, требования обеспечения безопасно-
сти использования оборудования и эстетические требования, обеспечивающие ком-
фортность и выразительность интерьера. Также должен учитываться при подборе 
оборудования характер инженерно-технических и художественных средств для ре-
шения дизайна интерьера. 
Функциональные требования к оборудованию относятся к его размещению, функ-
циональным размерам, нормативным разрывам для обеспечения передвижения 
функциональных потоков и обслуживания деятельности пользователей с учетом 
эргономических параметров. Для выбора и размещения оборудования также учи-
тывается специфика деятельности индивида или группы пользователей, их состав, 
возраст, состояние здоровья. К этой группе требований можно отнести и обеспече-
ние санитарно-гигиенических условий среды. 
Требования безопасности основаны, прежде всего, на конструктивной и экологи-
ческой безопасности оборудования. Конструктивную безопасность обеспечивает 
надежность используемых материалов, конструктивных узлов и соединений, как 
несущих частей, так и накладных деталей оборудования. Опасные зоны выделя-
ются, огораживаются и обозначаются соответствующими знаками и указателями. 
Экологическая безопасность заключается в максимальном использовании эколо-
гичного материала и отделки. 
Требования красоты основаны на создании эстетически наполненной и гармонич-
но сбалансированной среды. Понятие эстетически наполненной среды базируется 
на восприятии индивидуумом или группой людей красоты как моды, общепринятой 
культуры, традиций. Именно гармоничное выражение в наибольшей степени отра-
жает комфортность нахождения человека в среде, удобство пользования элемен-
тами наполнения среды. 

людей. Это сделает возможным дальнейшее углубленное изучение их опыта и его 
использование в современных условиях.

Перевод с английского Дмитрия Азрикана

УРУСОВА М.Ю., СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО СРЕДОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ

К числу наиболее актуальных проблем современности относится проблема органи-
зации пространства с учетом современных стандартов и норм в зданиях и соору-
жениях, построенных в советский период. Физический износ конструкций еще не 
исчерпан, а социально и морально они уже устарели. Необходимость детального 
изучения предметов оборудования и благоустройство средовых объектов и систем 
обусловлена современным состоянием на рынке архитектурно-строительных работ, 
который является одним из основных работодателей для дизайнеров. Изучение ос-
новных конструктивных схем и работы конструкций позволят дизайнерам грамотно 
решать вопросы перепланировки и благоустройства средовых объектов и систем.
Правильный подбор оборудования для интерьера при архитектурно-дизайнерском 
проектировании позволяет решить основную проблему – создание комфортных ус-
ловий жизни, труда и отдыха человека, использующего данный объект. Элементы 
оборудования формируют сам интерьер. Современный подход к решению дизай-
на среды требует комплексного решения внутреннего пространства, с учетом его 
специфики и комфортности нахождения в нем человека. Группы оборудования 
интерьерной среды составляют мебель, бытовая техника, инженерное оборудо-
вание, технологическое оборудование, декоративные элементы. Особую группу 
оборудования составляют элементы, так или иначе связанные с конструктивными 
особенностями здания, обеспечивающие связи помещения, уровней, создающие 
теплофизический микроклимат. Сюда можно отнести лестницы, всевозможные 
потолочные конструкции, теплые полы, световое и отопительное оборудование, 
трансформирующиеся элементы. Принадлежность интерьера к жилой, обществен-
ной или промышленной среде определяет специфику оборудования. Так, жилой 
интерьер наполняется в основном комплектами бытовой мебели, предназначенной 
для длительного использования, в основном, для отдыха и обслуживания жизнеде-
ятельности семьи и приема гостей, бытовой техникой, обслуживающей потребно-
сти семьи, и декоративными элементами, характерными для жилья. Общественные 
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задачам вырабатывался выразительный образ жилища. Все отмечено простотой и 
целесообразностью, дышит своеобразной художественной силой.
Несмотря на многие общекавказские черты, складывавшиеся в народной архитек-
туре, в формах поселений, композиции жилищ, характере строительных элементов 
развивались и сугубо местные, локальные варианты, типичные для отдельных уще-
лий. В сложении основных строительных приемов отчетливо сказывается примене-
ние местных материалов – камня, сосновых бревен, глины и щебня [6].
В более влажных западных ущельях при обилии лесных массивов в строительстве 
жилищ применялось в основном дерево. Бревенчатые постройки придавали ха-
рактерный облик старым аулам. Бревенчатые дома складывались из цельных со-
сновых стволов, от чего зависели и размеры жилого помещения и его структура. 
Поперечные стены определялись длиной этих бревен, а продольные – в случае не-
обходимости – наращивались. Позднее, во второй половине XIX – начале XX веков, 
развивались более современные строительные формы, с применением уже новых 
материалов – самана, железа, досок. Планировка диктуется рельефом местности, 
формой расположения приусадебного участка, для нее характерны крытые хозяй-
ственные дворы.
Сегодня жизнь настоятельно выдвигает необходимость нового понимания народно-
го искусства. Оно может утвердиться только с наиболее прогрессивных традиций 
в решении современных проблем духовной культуры. Органичное соединение со-
временных архитектурных форм с элементами народного творчества, включение 
национальных декоративных мотивов, ритмически-орнаментальных и колористиче-
ских приемов в современный ландшафт придает художественному решению орга-
низации среды своеобразие и художественную выразительность. Народный опыт 
замысловато преломляется в фокусе современных технологических возможностей 
строительства, его пластического языка. Поиски этого своеобразия и сохранение 
органичной цельности на основе культурно-исторического опыта народа позволит 
современному искусству занять достойное место в интернациональном многообра-
зии культур [4].
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УРУСОВА Н.П., СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО В ДИЗАЙНЕ И АРХИТЕКТУРЕ 
КАВКАЗА

Сегодня народное искусство привлекает все большее внимание не только исследо-
вателей, но и широких слоев населения как в нашей стране, так и за рубежом. Осо-
бый интерес вызывает состояние народного искусства в наши дни и перспективы 
его развития. Вопрос о coxpaнности архаических пластов этнических художествен-
ных традиций в современном народном искусстве широко обсуждается. Некоторые 
исследователи традиционного искусства народов Европы и народного творчества 
в нашей стране пессимистически оценивают ситуацию. Большинство же иссле-
дователей видят хорошие перспективы развития народного искусства. Народное 
искусство как художественная система определяется в собственной целостности. 
Укрепляется значение рукотворности в создании вещей, дух ремесла и традиции.
Современный облик архитектурно-предметной среды складывается под влиянием 
целого ряда концепций. Одни из них возникли давно и утратили привкус новизны. 
Другие продолжают развиваться на экспериментально-художественном уровне и 
входят в обиход через журналы, выставки и салоны. Критерием выявления стилей 
послужили визуальные качества среды и отдельных ее элементов, опирающиеся на 
использование тех или иных доминирующих принципов формообразования.
О традиционном облике древних поселений судить в настоящее время становит-
ся все затруднительнее. Все большее число старых селений перестраивается по 
современной системе, все меньше сохраняется домов архаичного типа. Процесс 
формирования и развития типов народного жилища и общественных сооружений в 
основном определяется взаимодействием социальных и хозяйственно-экономиче-
ских предпосылок, природно-климатических условий и этнокультурных традиций [6].
Уже само расположение древних поселений Кавказа вблизи горных пастбищ, в изо-
лированных труднодоступных ущельях диктовалось как интересами скотоводческо-
го хозяйства, так и условиями безопасности. Народным строителям приходилось 
считаться и с сильно пересеченным рельефом, и с малоземельем в ущельях. Отсю-
да особенности террасного расположения поселений. Жилища обращались фаса-
дом в южную или юго-восточную сторону. Все аулы расположены, как правило, на 
солнечных склонах гор.
Находясь под естественной защитой гор и бурных речек, горцы в смутные времена 
все же прибегали и к строительству искусственных укреплений. Крепостные соору-
жения и дозорные башни, возвышаясь своими вертикалями над массивами жилищ, 
придавали аулам неповторимый облик. Именно в умении народного строителя под-
чинять природные и материальные возможности конструктивно-художественным 
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Система индивидуальных консультаций чрезвычайно важна во всех видах обучения 
творческой деятельности. Отличным средством дистанционного взаимодействия 
между педагогом и студентом оказался «скайп». Он позволяет в «живом» режиме 
моментально вносить любые изменения в представленные материалы.
Среди возможностей применения дистанционных форм можно выделить следую-
щие основные направления:
• усовершенствование процесса передачи информации, оповещения,
• новые возможности коммуникации преподавателей и учащихся,
• создание электронной базы знаний методических пособий – как литературы, так и 
фото-, видеоматериалов,
• новые подходы к включению потребителя в процессы и события культурной и 
творческой жизни.
Таким образом, являясь приверженцами классического образования с высоким про-
фессиональным уровнем знаний и умений, мы видим перспективу развития дистан-
ционных форм обучения в художественной сфере в основном в роли вспомогатель-
ного коммуникационного фактора, а не как замену очной или очно-заочной форме.

Открытые образовательные онлайн платформы
Многочисленные исследования показывают, что современный житель сети Интер-
нет имеет невысокую концентрацию внимания, чаще отвлекается, поверхностно 
вникает в смысл прочитанного/увиденного, глубина его не интересует. Мы «гало-
пом» пробегаем по большому потоку информации, практически не переваривая её. 
Основные усилия затрачиваются не на усвоение, а на фильтрацию. Чрезмерное 
количество яркой и динамичной графики быстро утомляет и снижает концентрацию 
внимания. Информационные потоки резко возросли, а мозг остался прежним, он не 
может перестроиться так быстро. Именно поэтому первостепенное значение имеет 
оформление учебных материалов, продуманного использования цвета, качествен-
ной и ритмичной вёрстки, неназойливой графики и видео. Большое значение для 
получения законченного восприятия имеет выдержанный (разумный) объем текста 
или длительность видео. Для «избалованного» Интернет-пользователя наиболее 
усвояемой информацией является графика и динамичные визуальные образы. 
Между тем известно, что обычный, хорошо продуманный текст не так сильно утом-
ляет и заставляет глубже погружаться в изучаемый вопрос с помощью фантазии. 
Текст будит/стимулирует фантазию, что особенно ценно для дизайнера. 
Вывод: для создания качественных (интерактивных) курсов необходимо привлече-
ние профессионалов из разных областей, естественно, включая IT. Другими сло-
вами, это ресурсоёмкий, а значит – затратный процесс. И без помощи государства 
здесь не обойтись.

5. Искусство Дагестана / Составители Магомедов Д.М., Микаилова Р.Ш. и др. – М.: 
Советский художник. 1981. – 200 с.
6. Кузнецова. Народное искусство карачаевцев и балкарцев. – Нальчик: Издатель-
ство «Эльбрус», 1982, стр. 176.

УТКИН М.Ф., ЗАЙЦЕВА Е.А., РАКОВА Н.Г., ЛЯПУНОВ С.В., ВШСД МАРХИ

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В 
СФЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ОПЫТ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СРЕДОВОГО ДИЗАЙНА МАРХИ

Образовательный процесс требует взвешенного, продуманного и выверенного под-
хода: с одной стороны, современные условия диктуют необходимость модернизации 
и внедрения новых методов, с другой – консервативность и традиционность зача-
стую являются синонимами качества подачи и усвоения учебного материала. В раз-
ных областях знания баланс между инновационностью и традиционностью должен 
быть различным. В частности, в сфере художественного образования внедрение 
новых методик и форм преподавания требует большой осторожности, особенно при 
обучении практическим дисциплинам, таким, как рисунок, живопись, проектирова-
ние и др. Для качественного обучения этим дисциплинам совершенно необходимо 
непосредственное взаимодействие преподавателя и учащегося. Если у преподава-
теля нет возможности занять место учащегося, чтобы увидеть постановку с его 
точки зрения и исправить своей рукой ошибки, эффективность учебного процесса 
очень мала. В результате увлечение новыми (дистанционными) методиками в пре-
подавании практических дисциплин приводит к развитию у учащегося творческих 
идей и неумению воплотить их руками. В свою очередь, этот процесс поддерживает 
глобальную негативную тенденцию разделения функций творческой задумки и ее 
проектного воплощения между «дизайнером» и «исполнителем», где место послед-
него занимают получившие классическое образование художники и архитекторы. 
В 2012 году мы проводили мониторинг мнения потребителей по вопросам наиболее 
предпочтительных форм предоставления дополнительных образовательных услуг 
и возможностей введения дистанционных форм обучения в сфере дизайна.
Мы видим перспективность и важность инновационных (дистанционных) форм обу-
чения не столько в методах преподавания, сколько в организации учебного процес-
са, тем самым некоторые теоретические аспекты изучаемых проблем могут быть 
исследованы учащимися в удобное для них время и в удобном месте.
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проектирования средового дизайна (в том числе интерьера), комплексное макети-
рование объектов средового и графического дизайна, материаловедение. Совре-
менная подготовка специалистов в области дизайна обязательно должна включать 
гармоничное развитие личности, способной к самосовершенствованию, анализу и 
поиску новых знаний в дизайнерской деятельности. Дизайнерские концепции, идеи 
должны характеризоваться новизной и оригинальностью.
В процессе поиска различных вариантов решения, продуцирования новых графи-
ческих образов, их трансформации и оперировании и заключается функциональ-
ность творческого воображения в проектной деятельности графического дизайне. 
На различных этапах дизайнерского искусства происходит активное мысленное 
оперирование: на старте рождения общей идеи проекта, в периоде изучения ана-
логов, в процессе конкретизации замысла, уточнения формы, точной проработки 
объектов графического дизайна. Продуцирование и преобразование образов, боль-
шей частью, двухмерных объектов является спецификой творческого воображения 
графического дизайнера. Работая над проектным образом, оперируя им, дизайнер 
обязан учитывать стилевое единство графических элементов, графический язык 
рождаемых изображений и объектов среды.
Технологические особенности построения графической продукции – это итог функ-
ционирования творческого воображения дизайнера, который творит в «материале», 
учитывая при разработке проекта, например, объем типографических прокатов, 
особенности изготовления высечки, припрессовки и т.д. Дизайнер должен иметь 
способность чувствовать интуитивные решения, которые позволяют ему перера-
батывать информацию в условиях её неопределенности, формулировать гипотезы 
решения творческих задач, учитывающие из передовой опыт, и совмещать их в но-
вые открывшиеся комбинации. В период рассмотрения дизайн-проекта нужно не 
только проанализировать прошлые преобразования, но и найти все необходимые 
преобразования наилучшего результата дизайнерской деятельности.
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ФИКИЕВА Л.М., МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

СУЩНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЮ В 
ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

Современный дизайн постоянно меняет свои организационные формы. В стреми-
тельном, информационно-насыщенном, динамично развивающимся социуме воз-
никают новые виды, цели и задачи дизайна, видоизменяются функции, объекты и 
продукты дизайнерской деятельности. Основной задачей дизайнера является чут-
кое реагирование на новизну изменений и с высоты позиций теории дизайна, соци-
ально-экономических, литературоведческих и других аспектов продвижение новых 
приоритетов в концептуальной основе планов и стратегии этого направления. 
М. Пресс и Р. Купер делаю акцент на постоянное стремление современных специ-
алистов в области графического дизайна к развитию исследовательских качеств, 
что проявляется в занятиях по теории дизайна, технологии материалов, эксплуа-
тационным характеристикам изделий, маркетингу, механизму потребления и др. 
Деятельность дизайнера должна быть связана с инновационными исследованиями, 
развитием национальной культуры, использованием лучших методов творческой 
деятельности, качественной коммуникации. Дизайнерская продукция – это дея-
тельность, в результате которой выпускается продукт, имеющий закодированное 
символическое значение, выражающееся через дизайн самого продукта и дизайн 
его рекламы. Цель кодирование – направить покупателя на предпочтительное вос-
приятие им данного продукта [3, с.57].
При создании уникального графического оформления внешнего вида и упаковки 
товара, его презентабельности, повышения его информативности и эстетичности 
появляется особая конкурентность продвижения товаров и услуг на рынке, способ-
ствующая росту продаж и прибыли. Вследствие вышеперечисленных факторов, 
значение графического дизайна усиливает свои позиции на формирование стиля 
жизни людей, бизнес и экономику в целом.
Конструирование дизайнером корпоративной идентичности состоит не только в 
проектировании элементов фирменного стиля (шрифта, цвета, персонажа, логоти-
па), но и в создании имиджа компании и условий его восприятия, рождении управ-
ляемой стратегии корпоративной коммуникации, которая раскрывает и показывает 
ценность организации и её направленность [3]. При рассмотрении данного вопроса 
важно отметить взаимосвязь графического и средового дизайна. При проектирова-
нии в графическом дизайне важно оценивать особенности среды, учитывая разницу 
во времени восприятия графического дизайна в пространстве. Поэтому необходимо 
включить в содержание обучения проектированию в графическом дизайне основы 



8382

Тезисы докладов и сообщенийТезисы докладов и сообщений

Объективное содержание образа есть некое идеальное представление о форме как 
об объекте действительности. Оно носит абсолютный характер, сложившийся на 
основе отношения к этому объекту многих людей. Такое содержание не зависит от 
мнения отдельного человека. Субъективное содержание выражает мысль автора 
по поводу разрабатываемой формы. Оно носит относительный характер, который, 
к тому же, выражает мнение каждого воспринимающего форму зрителя. В этом 
смысле образ субъективен. Устранение противоречия (крайнего различия) между 
объективным и субъективным содержанием образа и есть искомый момент его гар-
монизации или, по-другому, соблюдение в композиции принципа образности. При 
таком устранении образ приобретает правдиво-выразительный характер.
Прежде всего, следует указать на выявление условного характера образной дизайн 
– формы. В этом характере выражается не утилитарное, а ее художественно-ду-
ховное содержание. Даже в графическом дизайне, где формы часто предельно 
иллюстративны, такой характер проявляется в виде обобщений, выразительных 
укрупнений и тонально-цветовых корректировок форм. Тем более он выявляется 
в очевидно неизобразительных формах, как, например, в промышленном дизайне. 
Для достижения выразительности нужно, чтобы как сама композиция, так и ее 
элементы обладали достаточной степенью структурной сложности. Это не значит, 
что композиция должна содержать много элементов или что отдельные элементы 
должны иметь сложную форму или цвет. Структурная сложность зависит от разно-
образия средств, принципов, методов организации композиции. Нельзя понимать 
композицию как набор объектов, расположенных в определенной последователь-
ности в определенном месте. Хорошая композиция отличается от плохой, как поэ-
зия от набора зарифмованных слов. 

ЦОЙ Л.В., МОК КАЗГАСА

ГОРОДСКОЙ МИФ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ

Данная статья посвящена вопросу целостности образа города и его «мифического 
поля» в условиях быстроразвивающейся городской инфраструктуры и возникших в 
связи с этим пространственных и знаковых противоречий. Нами предпринимается 
попытка предвидеть дальнейшее формирование алматинского мифа через его воз-
можные аналоги. В статье рассматривается городской миф Москвы, предпринятый 
с целью обнаружения параллелей с формирующимся мифом Алма-Аты. Матери-
алом анализа послужили произведения живописи – городские пейзажи Москвы, 
выполненные разными художниками в разное время [2].
Городской миф – это модель города, созданная массовым сознанием людей, насе-
ляющих этот город. Наиболее детально обустроенные городские мифы встреча-
ются в художественной литературе и живописи. Писатели и художники отходят от 
частного рассмотрения архитектуры, подвергая осмыслению образ города в целом, 

ХАПЧАЕВА З.А., СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ

Специалисты в области дизайна очень востребованы в наши дни. Работы должны 
быть яркими, выразительными и запоминающимися. В первую очередь, они должны 
нести в себе какую-то идею, художественный образ. Создание образа – основная 
задача дизайнера. Существуют определённые средства выразительности, широко 
известные приёмы, используемые художниками с древнейших времен до наших 
дней. Вместе с тем, человек постоянно ищет новые возможности, чтобы раскрыть 
свой внутренний мир, передать чувства, эмоции.
Учебная дисциплина «Основы композиции в дизайне среды» ориентирована на 
развитие у студентов объемно-пространственного видения, абстрактного мышле-
ния и воображения, а также на формирование у них профессиональных умений 
и навыков. Эта дисциплина может внести определенный вклад в развитие общей 
художественной культуры личности, обеспечив свободу в выражении своих идей 
средствами фронтальной, глубинно-пространственной, объёмно-пространственной 
композиции в дизайне среды.
Работа по созданию дизайн-проекта – это, в первую очередь, работа над образом. 
В соответствии с образом разрабатывается композиция. Композиция в дизайне вы-
ражает определенную идею, она определяется поставленной задачей, характером 
и назначением всего произведения. Глубинный смысл композиции проявляется в 
том случае, если она вызывает ассоциации. Нет четких правил гармоничного сое-
динения отдельных элементов в единое целое. Но эмоциональный художественный 
образ создается только тогда, когда соблюдены определенные условия: в едином 
композиционном пространстве должен выделяться изобразительный центр, чи-
таться форма, стиль и чувствоваться ритм. Это категории, общие для любого вида 
композиции. Всякое художественное произведение цельно и сложно. Цельность 
дает единство, а сложность – многообразное содержание. Сложность кучи камней 
не будет художественной сложностью. Это средство отвечает за раскрытие худо-
жественного замысла.
На такое раскрытие направлена всякая дизайнерская, впрочем, как и всякая другая 
художественная деятельность. Выраженный в форме образ наполняет ее глубо-
ким духовным содержанием, делает впечатляющей. Образная форма оказывает 
на зрителя более сильное и глубокое эмоционально-эстетическое воздействие, 
чем простая утилитарная форма. Суть принципа образности в формообразовании 
– гармонизация образной структуры формы. Дело в том, что всякий образ в худо-
жественной форме носит сложный, противоречивый, двойственный характер. Он 
складывается из единства противоположных, по сути, составляющих: объективного 
и субъективного, общего и единичного, рационального и эмоционального и, нако-
нец, содержательного и формального. 
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порт пяти морей» данная составляющая мифа в живописных произведениях встре-
чается лишь два раза. Видимо, он по-настоящему существовал лишь в эпоху «ста-
линской Москвы», как одна из форм образа «Москва – «сердце Родины моей».
Взаимодействие устойчивых культурных мифов формируют целостное «мифоло-
гическое поле», которое «кристаллизует» городской миф, делает его самодоста-
точным и едва ли не автономным – способным существовать в головах людей как 
бы сам по себе. Он существует в постройках вековой давности и проецируется в 
новостройки, проникает в прошлое и захватывает будущее.
Сравнивая результаты анализа московских пейзажей с аналогичной работой, про-
деланной для Алма-Аты, можно утверждать, что отсутствие прочного мифического 
образа во многом может быть объяснено отсутствием целостного «мифического 
поля». 
На данном этапе не последует каких-либо общих выводов относительно темы ис-
следования, так как мы рассмотрели лишь одно из многочисленных проявлений 
городского мифа. Однако с большой долей уверенности, мы можем сказать, что 
в совокупности с исследованием других сфер городской жизни, анализ художе-
ственных работ позволит сформировать полноценное устойчивое представление 
о городе.
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ЧАБАН Ю.Ю., ВНИИТЭ

ДИЗАЙН – РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР В КОНКУРЕНТНОЙ 
БОРЬБЕ

Образование ВНИИТЭ в 1962 году стало началом становления дизайна в стране на 
государственном уровне. За более чем полвека Институтом был накоплен огромный 
опыт дизайнерского проектирования различных товаров народного потребления – 
от транспортных средств или рабочего пространства операторов атомных станций 
до детской развивающей трансформируемой мебели. 
Весь этот опыт художественного конструирования всегда опирался на научную 
теоретико-методологическую базу, разрабатываемую с первых лет создания Ин-
ститута, и становился практическим фундаментом для нее. На сегодняшний день 

его суть, его душу и эмоции. Ролан Барт отмечал, что: «Семиолог с полным правом 
одинаково подходит к письменному тексту и рисунку: ему важно в них то свойство, 
что оба они являются знаками» [1, с.4]. Таким образом, картины предстают в роли 
текста, в котором сочетаются нравственные, культурные аспекты городской жизни 
изображенного на холсте времени.
Москва, пройдя огромный исторический путь, пришла к сформированному и чет-
кому образу. Он читаем, узнаваем и имеет несколько устойчивых составляющих 
своего мифа, которые присутствуют и в городском фольклоре, в том числе и поли-
тическом, и в литературе, как художественной, так и мемуарной, и в произведени-
ях изобразительного искусства. Это – «Москва белокаменная», «Москва – Третий 
Рим», «Москва златоглавая» (первопрестольная). Затем идут составляющие мифа, 
формировавшиеся в советское время. Они репрезентируют идеологизированный 
образ Москвы, как столицы СССР. Это такие образы, как «Москва – сердце Родины 
моей», «Москва – порт пяти морей»; «Москва – город-герой». И, наконец, карна-
вально-низовой образ – «Москва – большая деревня».
Конечно, во всех привлекаемых для анализа произведениях присутствуют личност-
ное видение художников, однако, созданные в контексте своего времени, эти жи-
вописные композиции ассимилируют настроения, и события своего времени и до-
вольно точно передают отмеченные выше составляющие образа Москвы. Поэтому 
можно утверждать, что произведения художников в рассматриваемом контексте 
представляют собой отражение московского мифа.
При анализе произведений было установлено, что большинство картин отвечает 
одновременно нескольким составляющим городского мифа. В таких картинах как 
«Последний караван» авт. Я.Д. Ромас, «Волга у стен Кремля» авт. Е.Е. Лансере, 
«Московский дворик» авт. В.Д. Поленов, «Вид Москвы времени Петра I» авт. К.И. 
Рабус и многих других, очевидно присутствие, как минимум, двух составляющих го-
родского мифа: Москва-Третий Рим и Москва белокаменная, Москва-Третий Рим 
и Москва златоглавая. Эти составляющие связаны и образуют единый «художе-
ственный» облик города. 
Нами было изучено 105 работ. В результате анализа наиболее распространенной 
среди художников оказалась ассоциация Москвы с Третьим Римом (26 работ), затем 
с «Большой деревней» (18 работ), «Москвой белокаменной» (первопрестольной) 
(12 работ), «Москвой златоглавой» (11 работ), и на последнем месте составляющая 
мифа – «Город-герой» (6 работ). Доля последнего настолько мала, что, кажется, 
будто эта составляющая мифа не актуальна. Однако данная составляющая мо-
сковского мифа представляется искусственно созданной, поэтому проявляется во 
многих других сферах городской жизни. Он конкретно соотносится с недавней исто-
рией, и связан с событиями осени-зимы 1941 г. В то время как остальные состав-
ляющие московского мифа являются «вневременными» и ярко представлены как в 
архитектуре, так и атмосфере города в целом. 
Хотим отметить тот факт, что, несмотря на распространенный образ – «Москва – 
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Но большинство на выставке составляли представители азиатских производителей 
мототехники, по сути игнорировавших использование выразительных подходов к 
своим экспозициям. Возможно, им казалось, что нет необходимости презентовать 
свою продукцию особым образом, ведь все «знают», что собой представляет их 
продукция. Но этим они только подчеркивали и усиливали бытующее мнение о сво-
ем отношении и к собственным товарам, и к потребителям.
Недалеко ушли от них и знакомые российскому потребителю еще с советских вре-
мен производители марки Jawa. Подобный подход можно было наблюдать и на 
стенде российского «Завода имени В.А. Дегтярева» (ЗиД), представившего, наряду 
с историческими образцами продукции, новейший образец, который наверняка смо-
жет составить достойную конкуренцию на российском рынке.
В условиях конкурентной борьбы дизайн становится решающим фактором и сред-
ством продвижения товаров на потребительский рынок. И те, кто сегодня смог на 
основе собственных преимуществ обеспечить новые свойства и качества своей 
продукции, впоследствии будут способны формировать покупательский спрос и за-
давать вектор развития отрасли, экономики, дизайна.

ЧУПОВ И.Н., ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА И 
ПРИКЛАДНЫХ ИСКУССТВ

МЕТОДИКИ ИЗ ПРОШЛОГО ВЕКА

Должен признаться, что немалый опыт работы в подготовке промышленных ди-
зайнеров ни сколько не прибавил уверенности в правильности применяемых форм 
и методов. Вместе с тем, некоторые проблемы представляются очевидными. Так, 
например: оторванность «основ композиции» от непосредственно «проектной ком-
позиции» создает для студента труднопреодолимую задачу связи их воедино. 
Не вызывает сомнений, что элементарная составляющая любой дисциплины (в 
том числе и «композиции»), взятая в отдельности, в большинстве случаев легко 
усваивается студентом. И, казалось бы, последовательно складывая эти кирпичики 
знаний в стройную систему, ко второму курсу мы вправе ожидать от нашего студен-
та положительных результатов, однако.… Но может быть к четвертому? И здесь 
приходится довольно часто разочаровываться. Куда же делись эти знания? Уверен, 
что никуда они ни делись – просто они остались лежать на тех же полочках, на ко-
торые мы их в свое время положили. Естественно, что задачи «проектной компози-
ции» на несколько порядков сложнее «учебной», но дело здесь, вероятно, не только 
и не столько в сложности: из односложной задача превращается в проблему со 

одним из направлений работы Института является пропаганда дизайна и методов 
художественного конструирования, в том числе с помощью проведения различных 
экспозиционных работ.
Сегодня выставочным делом занимается множество организаций, а обороты рынка 
исчисляются миллиардами рублей. За последние почти четверть века на россий-
ском рынке утвердился принцип «реклама – двигатель торговли». Пришло и пони-
мание, что одним из эффективных способов объективно прорекламировать про-
мышленное изделие является представление его широкому кругу потребителей, в 
том числе и на выставке.
Но наличие знания о том, каким образом организовывать и какими качествами 
должна обладать выставочная экспозиция, вызывает сомнения. Анализ недавно 
прошедшей выставки «Вело-мото парк 2014», проведенный в рамках исследования 
ВНИИТЭ «Принципы организации современной экспозиции транспортной техники», 
только подтверждает эти сомнения.
Разнообразные подходы участников выставки к экспонированию наглядно демон-
стрировали соответственный уровень готовности к продвижению своих товаров и 
услуг. Некоторые стенды имели и художественное оформление, предоставляя воз-
можность ознакомиться во всех отношениях с образцами техники. Однако у боль-
шинства участников выставки отсутствие выразительных средств в оформлении 
стендов приводило к тому, что даже интересные модели в экспозиции оставались 
без внимания посетителей. Большинство экспонентов превратили свои площадки 
в некое подобие склада с огромнейшим ассортиментом техники и абсолютным от-
сутствием полноценного доступа к ним. Но даже те, кто не забыл о применении 
выразительных средств при оформлении стендов, стремясь добиться некоторой 
оригинальности, казалось, намеренно игнорировали принципы эргономики и даже 
здравого смысла. Так, несколько особо «оригинальных» стендов, авторы которых 
стараясь как можно «ярче» выявить достоинства рекламируемых организаций, про-
сто слепили проходящих людей своей светотехникой.
В целом выставка вызвала достаточно большой интерес у посетителей и, в первую 
очередь, у молодежи. На ней было на что посмотреть. Известные зарубежные про-
изводители таких марок, как BMW, Yamaha, Stels, создавали настоящий ажиотаж 
вокруг своих стендов. Очевидное понимание того, что акцентирование внимания на 
свойствах и качестве товара – одна из первостепенных задач при организации экс-
позиции, четко прослеживалось в подходе к дизайну выставочных стендов предста-
вителей этих фирм. Учет эргономических требований при расположении экспона-
тов, позволяющих не только беспрепятственно пройти между ними, но и подробно 
их рассмотреть, оценить образцы превосходного промышленного дизайна, выделе-
ние экспонатов в экспозиционном пространстве цветографическими приемами или 
путем установки на подиумы, использование театральных приемов для создания 
подчеркнутого погружения некоторых экспонатов в иллюзорную среду – все это 
привлекало внимание и буквально завораживало зрителя, создавая тем самым оче-
реди к стендам.
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задачей на композицию. Это позволит с самого начала правильно сориентировать 
студента в плане решения реальных дизайнерских задач и мотивированности про-
цесса проектирования в целом. С другой стороны, этот подход приближает нас к мо-
дели безаналогового проектирования. Мы должны понимать, что от современного 
дизайнера ожидают, в первую очередь, креативных идей.
Считаю, что такие задания могут получить свое продолжение и на более поздних 
этапах обучения. В качестве эксперимента студентам четвертого курса в рамках 
дисциплины «конструирование» было предложено задание «Рабочий модуль опе-
ратора систем». Предполагалось, что проект должен носить чисто эргономическую 
направленность. Условность проекта заключалась в индивидуальном проектирова-
нии «сценария» рабочих функций оператора. Единственное условие, которое нужно 
было соблюсти – это работа оператора в положении сидя. Это позволяло более 
детально исследовать эргономические параметры и конструктивные решения си-
дений, отдельных элементов и рабочего пространства в целом. Представленный 
видеоряд иллюстрирует некоторые фрагменты этого процесса.
Любопытно констатировать, что для некоторых студентов это задание стало толч-
ком при выборе темы дипломного проекта. 

многими переменными. Именно это обстоятельство и приводит к тому, что красивая 
проектная дизайн-концепция начинает жить своей жизнью, как правило, в «голове» 
ноутбука, а реальный проект – в своей светлой студенческой. По известной логике, 
для того, что бы они как-то пересеклись, и существует руководитель. Все бы ничего, 
но для большинства наших выпускников в будущем уже не будет руководителей в 
таком качестве. Большинству из них с первых же дней предстоит самостоятельная 
работа. Эйфория по поводу своей исключительности быстро улетучивается и насту-
пает момент растерянности. Доверительный опрос молодых дизайнеров позволяет 
выделить несколько возникающих у них в связи с этим проблем:
• Не с кем посоветоваться. Необходимость самостоятельного принятия решения 
при выборе оптимального проектного варианта.
• Срок выполнения работы – «вчера». Непривычный лимит времени (его полное 
отсутствие на раскачку).
• Ничего в этой области не знаю.
Если последняя из перечисленных проблем обычно лечится временем, то за первые 
две в ответе остается школа. Не собираюсь обобщать, но в большинстве случа-
ев мы имеем дело с авторитарной образовательной системой, не способствующей 
формированию самостоятельной личности. Может быть, педагогу и не следует 
ограничиваться чисто английским «это – не то», как и не спешить делиться со сту-
дентом своей «креативной» идеей. На мой взгляд, очень важно так выстроить вза-
имоотношения между руководителем и учащимся, чтобы методом стимулирования 
поиска решения проблемы создать у студента ощущение «его идеи». В конечном 
счете, мы должны понимать, что оценка нас самих будет происходить уже на фоне 
совершенно иных эстетических ценностей, а в памяти выпускника останется лишь 
наша способность «научить» мыслить.
В свое время, анализируя ситуацию стартовых заданий, мне пришла в голову идея 
на первых порах отделить процесс проектирования от реального изделия через 
«условный функциональный объект» (УФО) с заданными свойствами. Результатом 
этой работы стали разнообразные модели, выполненные в пластилине. Это было 
совсем «недавно» – в 1976 году, тогда мы работали с коллегой, ныне профессором 
кафедры дизайна нашего института – В. М. Кузько. На наш взгляд, положительны-
ми здесь становятся несколько моментов: отсутствует мотивация «слизывания», 
включается аналитический аппарат сознания, формулируются реальные дизайнер-
ские задачи, соответствующие уровню компетентности студента в данный момент 
времени.
В предлагаемой методике слово «функциональный» нами понимается не букваль-
но. В зависимости от конкретных задач это слово может наполняться и другими 
смыслами, например: образный, конструктивный, технологический, имитирующий, 
модульный и другие. Важно, чтобы первые задания были, по возможности, отде-
лены от конкретного объекта, но непосредственно связаны с человеком с его эр-
гономическими возможностями, удобством пользования, и, что самое главное, – с 
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БЕЛОНОГОВА А.А., РУКОВОДИТЕЛЬ КОТОВА Н.В., МГУДТ

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ МОДУЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Модульные конструкции – совокупность блочно-модульных технических средств, 
предназначенных для решения широкого спектра задач в условиях минимальной 
информированности об окружающей обстановке.
В стандартизированные наборы модульных конструкций входит множество разноо-
бразных узлов и деталей, подобранных в соответствии с потенциальными сферами 
применения, технологиями сборки и нуждами заказчика. Принцип конструирования 
из отдельных функционально завершенных автономных узлов позволяет собирать 
модели различных мебельных конструкций.
Данная разновидность представляет собой конструктор. Основная идея таких ве-
щей – их компактность и многофункциональность. Ведь когда мы используем обыч-
ные предметы, драгоценные метры в квартире мы тратим на расстояние между 
столом и шкафом, диваном и комодом и т.п. Зато использование модульной мебели 
полностью решает эту проблему. В одном «лице» вы получаете и постель, и тумбоч-
ку , и вообще все необходимое.
Отличаются и материалы таких элементов интерьера. Вещи могут быть и деревян-
ными, и металлическими, и стеклянными, и пластиковыми. Так что вы наверняка 
сможете подобрать то, что придется вам по вкусу.
Модуль – законченная, завершенная, относительно самостоятельная часть целого. 
Отсюда модульная мебель для детской комнаты – это несколько модулей конкрет-
ного предмета детской мебели, которые выполнены в едином стиле, из одного ма-
териала. Отличаются такие модули размерами: высотой, глубиной, шириной.
Модульная система предназначено не только для квартир. Эта мебель настолько 
гибка и универсальна, что она также может быть использована в любой сфере 
человеческой деятельности. Модульные конструкции могут повсюду быть рядом с 
вами: на работе, на даче, дома, использоваться для детских садов и учебных учреж-
дений. Отдельные мебельные модули – уникальное для своего времени изобрете-
ние, незаменимое в нашей современной повседневной жизни.

ИТОГИ КОНКУРСА  
«ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ 
РАБОТА В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА»

Конкурс «Лучшая студенческая научная работа в области дизайна», учрежденный 
Московским государственным университетом дизайна и технологии, впервые стар-
товал в 2013 году. Главной целью конкурса является выявление и стимулирова-
ние творческих способностей студентов, привлечение их к участию в научных ис-
следованиях, усиление роли научно-теоретической работы в повышении качества 
дизайн-образования, сохранение и развитие культурного потенциала нации путем 
поддержки молодых талантливых ученых.
В конкурсе 2014 года приняли участие студенты дизайн-ориентированных вузов Мо-
сквы, в оргкомитет поступило более 50 научно-исследовательских работ, лучшие 
из которых были заслушаны на студенческой научно-практической конференции 
университета.
По итогам конкурса победители были награждены дипломом и медалью имени Фе-
дора Пармона, учрежденной Международной общественной ассоциацией «Союз 
дизайнеров», участники – дипломами Московского государственного университета 
дизайна и технологии.
Церемония награждения состоялась на V Международном научном форуме дизай-
неров 9 апреля 2014 года. Участники форума сердечно поздравили победителей и 
участников, пожелали конкурсу дальнейшего развития и процветания.

Победители конкурса 
«Лучшая студенческая 
научная работа в обла-
сти дизайна» 2014 г.

Белоногова А.А. (МГУДТ)
Бобкова Е.А. (МГУДТ)
Зайцева М.А. (МГУДТ)
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создании рекламного образа. За каждым шрифтом, за каждой буквой и каждым 
начертанием этой буквы стоят реальные люди – дизайнеры-шрифтовики. Именно 
они долго и упорно разрабатывают оригинальные шрифты.
У алфавита в культуре как минимум две функции. Во-первых, это совокупность 
символов, с помощью которых передается звуковой облик слов языка. Во-вторых, 
алфавит определяет общий стиль, графический дизайн текстов.
На сегодняшний день мы идем по тупиковому пути. Дизайнеры стараются латинизи-
ровать кириллицу. Это практически не удается. Со знаками, сходными с латиницей, 
проблем нет, но у нас есть много шипящих знаков, графемы которых до сегодняш-
него дня оставляют желать лучшего. 
Сфера употребления кириллицы постоянно сокращается, а сфера употребления 
латиницы – расширяется. В эпоху глобализации, когда начинают конкурировать 
технологии, которые до тех пор не соприкасались (а письмо – та же технология), 
обреченной технологией иногда оказывается не худшая, а та, которая по историче-
ским причинам оказалась менее востребованной. С точки зрения информационной 
функции кириллица ничем не хуже латиницы, но и левостороннее движение ничем 
не хуже правостороннего. Главная «вина» кириллицы лишь в том, что ей пользуют-
ся на порядок меньше людей, чем латиницей. 
В латинице логотипы создаются как бы сами собой. Графемы букв ритмически ско-
ординированы, и знаки складываются легко и непринужденно. Кириллица же вы-
нуждает все время думать о связи между конкретными буквами, составляющими 
логотип.
Вышесказанное определяет актуальность исследования путей развития кирилли-
цы, поскольку древнерусский язык был и остается важным историческим источни-
ком для изучения духовной культуры наших предков. В связи с этим автор поставил 
перед собой задачу разработать методику работы с кириллицей в контексте совре-
менного процесса развития типографики. В методическом пособии «Морфология 
Древнерусского Устава» автором исследована история Древнерусского Устава; 
инструменты, которые составили основу кириллической графики; разработаны схе-
мы начертания букв. На основе рукописи «Киевская псалтирь» 1397 года проведен 
анализ построения букв, реконструирована их морфология.
Книга предназначена для широкого круга читателей. Она нацелена как на дизай-
неров, так и на людей, интересующихся вопросами письменности, но не имеющих 
специальной подготовки. Конкурентов практически нет. Очень много существует 
книг с построениями различных латинских шрифтов (римский капитальный шрифт, 
рустика, каролингский минускул, готика). На данный момент нет ни одной книги, 
брошюры, раскрывающей тему построения допетровской кириллицы.
В предлагаемом проекте автор стремился не только по содержанию, но и всем об-
ликом, т.е. дизайном книги, продемонстрировать актуальность кириллицы и ее неис-
черпанные графические возможности в языке современной типографики.

БОБКОВА Е.А., РУКОВОДИТЕЛЬ СИДОРЕНКО В.Ф., МГУДТ

ПРОБЛЕМЫ ДОПЕТРОВСКОЙ КИРИЛЛИЦЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ ТИПОГРАФИКЕ

Цель настоящей статьи – познакомить читателя с исследованием автора возможно-
стей и методов использования допетровской кириллицы как одного из актуальных 
направлений в контексте процессов развития современной типографики.
В настоящее время в графическом дизайне существует ряд теоретических направ-
лений и практических разработок гарнитур кириллического шрифта. Дело в том, 
что в историческом процессе развития шрифтовой культуры латинице было уделе-
но больше внимания, нежели кириллице. Латиница за многовековое существование 
практически не претерпевала никаких серьезных изменений. Кириллицу постигла 
совсем иная участь. Две реформы, в результате которых кириллица потеряла более 
10 знаков.
К теме латиницы обращались неоднократно. В частности такие мастера эпохи 
Возрождения, как Бодони. Назрела необходимость обозначить место кириллицы в 
современной шрифтовой культуре, усилить ее конкурентоспособность. Кириллица – 
наименее использована, пластически уступает латинице. «Зачем ругаете кирилли-
цу? Нелюбимый ребенок никогда не вырастет талантливым и красивым. Неудобно 
работать, не у кого подсмотреть, нет высокой планки-ориентира? Если с латиницей 
легко работать – в этом нет заслуги ни нашей с вами, ни заслуги самой латиницы 
– просто ей достались тысячи работящих любящих рук, а кириллице – обвинения и 
расслабленность многих поколений» [Вера Евстафьева, дизайнер шрифта]. В ки-
риллице заложен мощный национальный колорит и возможности. 
Веками художники экспериментировали с размерами и начертаниями (гарнитура-
ми) букв, добиваясь максимальной выразительности, но сегодня с этими традици-
онными приемами успешно конкурирует включение в текст элементов из другой 
графической системы. Достаточно одного взгляда на московские рекламные щиты, 
на которых кириллица сплетается с латиницей, чтобы понять: фасцинация, которую 
несет для нас латиница, положительна. Во всяком случае, из этого предположения 
исходят дизайнеры. Тем большим шоком для нас будет то, что во многих странах 
фасцинация, связанная с кириллицей, носит преимущественно негативный харак-
тер. Когда из-за сбоя компьютера на мониторе появляются непонятные значки, 
американец с досадой восклицает: «Экран пошел кириллицей!». Более того, это же 
восклицание сегодня можно услышать и от сидящего за компьютером русского сту-
дента!
Одним из инструментов и выразительных средств графического дизайнера явля-
ется каллиграфия, которая наравне со шрифтом или изображением участвует в 
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Эстетика открытия Олимпийских игр в Сочи, выраженная дизайнерами, режиссёра-
ми и сценаристами, читается легко. Авангард, конструктивизм, Толстой, строитель-
ство Петербурга – там были представлены все лучшие достижения русского духа. 
Так, открытие Олимпиады – это послание иностранным партнерам о статусе Рос-
сии, но не имперском, а статусе союзника, партнера. То есть произошло разрушение 
образа России как врага, чего-то злого, огромного, холодного и недоступного. И это 
послание было выражено с использованием всего спектра средств, находящихся в 
распоряжении дизайна. 
Усложнение современного мира, изменение идеологии, межличностных отношений 
и системы ценностей ведёт к изменению предметно-пространственной среды, кото-
рая окружает людей и является продуктом их понимания красоты и гармонии. Яр-
ким примером постмодернизма, мне кажется, является вся концепция грандиозного 
олимпийского строительства в Сочи. Зимняя олимпиада-2014 уже явилась мощ-
нейшим стимулом для обновления и дальнейшего развития города-курорта Сочи. 
В рамках олимпийского строительства реализована целая программа основных 
олимпийских спортивных сооружений в горах, на берегу моря и объектов, обеспечи-
вающих жизнедеятельность, как спортивных сооружений, так и всего региона. Кро-
ме того, в таком городе, как Сочи, нельзя не говорить о развитии инфраструктуры 
энергетической, транспортной, экологической, социальной, курортной. 
Короткий обзор Олимпийских объектов города-курорта Сочи показывает, как сред-
ствами средового дизайна постмодернизма решалась проблема по созданию гу-
манной и эмоционально-наполненной среды. Дизайн-концепция направлена на раз-
витие Сочи как круглогодичного горноклиматического и горно-морского курорта, а 
так же и как одного из главных центров фестивальной, спортивно–туристической 
жизни общества. 
Сочи всегда был одним из любимых мест отдыха россиян, но неразвитая инфра-
структура совсем не соответствовала статусу современного города-курорта. Благо-
даря подготовке к Олимпиаде появилась возможность решить многие застарелые 
городские проблемы.
Предметный мир, созданный во время подготовки к олимпийским играм, должен 
стать носителем новой функции и художественный образ через техническую эсте-
тику, через воплощённые идеи дизайнеров и архитекторов, должен играть в нём 
главенствующую и созидающую новую реальность роль. И хочется верить, что эта 
реальность будет прекрасна.

 

ЗАЙЦЕВА М.А., РУКОВОДИТЕЛЬ КОТОВА Н.В., МГУДТ

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ 
ДИЗАЙНА НА ОБЩЕСТВО НА ПРИМЕРЕ XXII ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ГОРОДЕ СОЧИ

Последние несколько десятков лет ведутся довольно острые дискуссии о соотноше-
нии красоты и пользы, которые влияют на смену форм предметной среды. Говорят, 
что «вторая природа», созданная людьми, не только функциональна, но и непосред-
ственно воплощает в себе состояние культуры общества, отвечает эстетическим 
нормам и сложившимся вкусам.
Дизайн все теснее связывают с решением глобальных проблем человеческой жиз-
ни, с экономией природных ресурсов, борьбой против загрязнения окружающей 
среды, с воздействием на жизнь всего общества.
Появление большого количества новых предметных форм под воздействием науч-
но-технической революции приводит в массовых масштабах к новым представле-
ниям о красивом. Созданные дизайнерами формы получают широкое распростра-
нение в жизни, они воспринимаются как утверждение нового стиля. Техническую 
эстетику дизайна можно рассматривать как противоположность стихийного, ха-
отичного формообразования. Ведь техническая эстетика – это освоение мира по 
законам красоты.
Сегодня город становится многомерным, доминирует создание крупномасштаб-
ных зон, это видно на примере Олимпийского Сочи. Решения, показывающие на-
циональную самобытность и стирание её в общих, международных формах могли 
быть найдены только в союзе дизайнеров, архитекторов, социологов, экономистов 
и представителей индустрии, которые руководствовались законами технической 
эстетики. Влияние этих законов велико в оснащении спортсменов, рекламно-графи-
ческом дизайне спортивной униформы и всём воплощении грандиозного проекта 
под названием: «XXII-е зимние Олимпийские игры в Сочи». В рамках олимпийско-
го строительства реализована программа развития всего региона. В соответствии 
с законами технической эстетики возведены не только спортивные, но и объекты 
транспортной, экологической, социальной и курортной инфраструктуры. В рамках 
подготовки к Параолимпийским играм реализована концепция безбарьерной среды 
для маломобильных людей, созданной впервые в России в столь всеобъемлющем 
масштабе.
Церемония открытия, неотъемлемая часть Олимпиады – это очень важное, исходя-
щее от государства высказывание. И техническая эстетика, дизайн этого действа 
дают основу и возможность выражения этого посыла. В Сочи для церемонии от-
крытия возвели стадион «Фишт». Он получил свое название в честь одноименной 
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