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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Арт-дизайн достаточно новое 

явление в современном проектном творчестве, он заявил о себе во второй 

половине XX века в эпоху постмодернизма, когда своеобразие, 

индивидуальность, эксперименты с материалом, формой и общей концепцией 

стали яркой особенностью авторского стиля. Исследования показывают, что 

становление и формирование арт-дизайна как самостоятельного направления 

в проектировании идет на протяжении всего времени его существования, 

отличительные признаки еще не приобрели необходимого обобщения и 

конкретики. 

По словам британского исследователя А.Коулза арт-дизайн – это «тот 

тип искусства, на который вы смотрите сидя на нем», при этом важно 

отметить, что два основных «ингредиента» арт-дизайна – дизайн и искусство 

– не механически совмещаются в объекте, а взаимодействуют на 

концептуальной основе [18]. 

Рассматривать арт-дизайн как явление, безусловно следует не 

изолировано, а в рамках общей системы дизайна, и того как он интегрируется 

с другими видами проектного творчества, так как он развивается параллельно 

с другими видами искусства, то может совмещать в себе черты других 

направлений, но смысловая нагрузка и цель идут с ними в разрез.Так же очень 

важную роль играет материал, он влияет не только на форму объекта, но и на 

общую концепцию и смысловую нагрузку. Эпоксидная смола является 

достаточно популярным материалом в промышленности, в сферу дизайна она 

вошла относительно не давно, то как она интегрируется с арт – дизайном в 

полной мере не определено.   Актуальность темы исследования определяет 

неполная проработка теоретической составляющей феномена арт-дизайна в 
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трудах исследователей и ограниченная возможность использования 

современных материалов в рамках создания арт-объектов. 

Степень разработанности темы исследования.В настоящее время 

опубликовано небольшое количество работ, которые посвящены изучению 

темы арт-дизайна и применению эпоксидной смолы в дизайн-творчестве. Его 

проблематика рассматривается в разных контекстах и с использованием 

разных подходов к исследуемому феномену, выходит на множество смежных 

направлений искусства, областей знания, степень разработанности которых 

существенно влияет и на степень разработанности проблем арт-дизайна: 

Выготский В.Л. «Психология искусства»,Рыклин, М. К. Искусство как 

препятствие», Нельсон Дж. «Проблемы дизайна». 

Традиционно арт-дизайн изучается культурологами, искусствоведами, 

дизайнерами, рассматривающими его, как специфический вид искусства, 

наряду с изобразительным, декоративно-прикладным искусством, 

архитектурой: Вощук, О. Постмодернистская интерпретация арт-дизайна. 

Рассматривается основная теория дизайна, предполагающая изучение общих 

закономерностей, специфических особенностей, видов, функций, 

выразительных возможностей: Степанов, А.В. «Арт-дизайн: структура и 

содержание понятия», Михеева М.М. «Современные методы в дизайне»:.  

Связь арт-дизайна и используемого материала так же исследуется в 

работах деятелей искусства: Коськов М.А. «Предметное творчество: в 3-х 

частях»,Ларионова А.И «Эпоксидная смола в дизайн-творчесвте». 

Цель исследования - выявить возможность использования эпоксидной 

смолы как современного материала в арт-дизайне. 

Задачи исследования 

1. Проанализировать методические материалы и научную литературу по 

теме исследования; 

2. Раскрыть понятие арт-дизайна. Выделить и систематизировать 

основные аспекты и особенности арт-дизайна; 
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3. Изучить целесообразность использования эпоксидной смолы в арт-

дизайне; 

4. Определить основные этапы и технологические особенности создания 

создания изделия из эпоксидной смолы; 

5. Разработать теоретическую часть и выполнить практический проект 

изделия с использованием эпоксидной смолы; 

 

Объект исследования – арт-дизайн как один из видов дизайна. 

Предметом исследования является эпоксидная смола, как современный 

материал арт-дизайна. 

Методологическая основа исследования. В процессе исследования 

были использованы отдельные элементы системного подхода, 

способствующие выработке эффективной стратегии при поиске и анализе 

источников по теме исследования, элементы аксиологического подхода, 

который выполняет роль связующего звена между теорией и практикой, и 

главной особенностью которого является концепция взаимозависимого, 

взаимодействующего мира, культур, творческих концептов.  

Элементы функционального подхода, который позволяет рассматривать 

отношения системы арт-дизайна и использования в нем современных 

материалов с другими системами дизайна абстрактно, не вникая впроцессы, 

происходящие конкретно в каждой системе. Семантический подход, который 

заключается в реконструкции этимологии слов, превращающихся в понятия, 

концепты и факты. 

Методы исследования. В процессе исследования использовались 

следующие методы: анализ, классификация, обобщение, синтез, практическое 

моделирование. 

Теоретическая значимость: исследование обогащает теоретические 

разработки практического аспекта использования эпоксидной смолы в арт-

дизайне, систематизируя имеющиеся данные, и выявляя ключевые признаки и 
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особенности процесса создания арт-объекта. Аналитические данные 

расширяют представления о эпоксидной смоле и арт-дизайне как виде 

проектного творчества, о материалах, которые используются при создании 

проекта. 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть 

использованы в учебной и практической деятельности по разработке 

интерьеров, в практике арт-дизайна. 

Полученную в ходе работы информацию можно использовать в качестве 

инструкции при создании объекта арт-дизайна с использованием эпоксидной 

смолы. 

Научная новизна данной работы состоит в глубоком анализе феномена 

арт-дизайна, который позволяет применить полученные данные в процессе 

моделирования дизайна интерьера и создания изделий арт-дизайна с 

использованием такого современного материала, как эпоксидная смола. 
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Глава 1. Теоретический анализ арт-дизайна. 

 

1.1. Теоретические основы и история возникновения арт-дизайна. 

Арт-дизайн как отдельный вид дизайнерского творчества появился 

относительно недавно, впервые открыто заявлять о себе он начал во второй 

половине XX века в период постмодернизма и ар-деко [20]. 

Следовательно, его отличительные от других видов искусств признаки 

еще четко не сформированы, данный аспект рассматривает Т.М. Степанова, 

член союза художников России в работе «Арт-дизайн: онтопроектный 

аспект», по ее мнению, неопределенность данного понятия, связана с тем, что 

данный вид творчества только начинает формироваться как отдельное звено и 

может совмещать в себе черты и изобразительного искусства и декоративного. 

Его отличительной чертой является стремление к системному 

проектированию, которое направлено на воплощение дизайнерской мысли и 

имеет различные стороны и методы, минимизирует вероятность ошибок, так 

как методы наделены системой контроля [27]. 

  И прежде чем рассматривать существующие определения понятия 

«арт-дизайн», необходимо рассмотреть некоторые аспекты этого явления. 

Власов В.Г. утверждал, что основное средство выраженияэтого вида 

проектного творчества – это шок, «вызов нехудожественной природы», 

парадоксально создающий, своим демонстративным антиэстетизмом некую 

эстетическую ситуацию[5]. 

Этот аспект рассматривает и Козлов М.А. в своей статье «Понятие арт-

дизайна и арт-объекта в мире современного искусства», он  говорит о том, что 

«Арт-дизайн (дизайн-искусство) – вид дизайна с преобладанием  
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эстетического начала, «проектирование эмоций», цели которого сближаются 

с задачами декоративного  или даже изобразительного искусства» [14]. 

К примеру, Джозеф Кошут, американский художник, эссеист и 

публицист, свою работу «Один и три стула» (см. рисунок.1), создал еще в 

студенческие годы, главным объектом в инсталляции является обычный стул, 

его фотография и копия словарной статьи «Стул», «Экспрессия заключалась в 

идее, а не в форме – форма была лишь приемом на службе идеи», так он 

объяснил общую концепцию своего произведения. Казалось бы, обычный и 

знакомый каждому предмет мебели в своей интерпретации становится 

объектом арт-дизайна. 

Ключевую роль занимает сама идея, концепция, смысл который 

закладывает автор «Все искусство (после Дюшана) концептуально по своей 

природе, потому что искусство и существует лишь в виде идеи» [19].  

Одним из отличительных признаков арт-дизайна по мнению 

Кондратьевой К.А., является его индивидуальность, авторская 

художественная самобытность, рукотворная неповторимость, при этом 

авторская, штучная работа является показателем элитарности изделия. 

Посути, объекты арт-дизайна – это декоративные композиции, которые так 

или иначе переплетаются «с другими видами искусств» и заимствуют 

некоторые образы [16]. 

Часто эти композиции преследуют цель произвести на зрителя 

впечатление, представляют не только материальную ценность, но и 

художественную, их утилитарные функции и признаки уходят на второй план. 

Но от привычных нам направлений в искусстве  

арт-дизайн отличается смешением стилей и методов, сочетанием 

нестандартных материалов, нестандартной формой  и композицией [21].  

Арт-дизайн так или иначе существует в одном пространстве с другими 

видами искусств и в связи с этим имеет определенную специфику в плане 
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формирования образа проектируемого объекта. Этот аспект рассматривает 

Степанов А.В. в своей работе «Арт-дизайн в системе проектной культуры». По 

его словам, при их взаимодействии объект арт-дизайна может совмещать в 

себе определенные черты других видов искусств, при этом сохраняя толику 

присущих арт-дизайну особенностей [28]. 

К примеру, по утверждению Степанова А.В. члена союзов журналистов 

и члена союза Художников России, такое взаимодействие можно проследить 

при сравнении объектов арт-дизайна и концептуального искусства, если 

внешний облик проектируемых объектов может быть полностью идентичным, 

то в контексте они могут нести абсолютно разную образную смысловую 

нагрузку [28]. 

Дизайн и искусство очень долгое время находились на определенной 

дистанции друг от друга, но все же оказывали влияние: «Граница, отделяющая 

дизайн от искусства, всегда была подвижной и условной, во всяком случае 

более проницаемой, чем кажется многим решительно разводящим в разные 

стороны пользу и красоту, практичность и духовность, материальную 

предметность и художественную образность» [1]. 

К примеру, в подтверждении этого можно отметить что многие 

представители «классического искусства», являются в дизайне и арт-дизайне 

ключевыми фигурами. Казимир Малевич, Андре Бретон, Пит Мондриани др. 

оказали огромное влияние на дизайн, их абстракции, формы, сочетания цвета, 

прослеживаются в различных направлениях, появляются движения 

неопластицизма, DeStijl, сюрреализм как направление в искусстве стал 

популярным у художников, архитекторов, здесь присутствует идея 

совмещения сна и реальности, противоречивые формы, нестандартные 

сочетания цвета и материала, однако это результат  тщательной 

продуманности, системного проектирования, что прослеживается и в арт-

дизайне. 
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Многие искусствоведы рассматривают в своих работах взаимодействие 

дизайна и искусства, место арт – дизайна в творческом пространстве. По 

мнению искусствоведа О.Вощук, «воплощение средствами дизайна задач 

искусства – такова суть бинома арт-дизайна. Важно отметить, что два 

основных «ингредиента» арт-дизайна – дизайн и искусствоне механически 

совмещаются в арт-дизайн-объекте, а взаимодействуют концептуально» [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на объекты арт-дизайна 

оказывают влияние другие виды изобразительного искусства и они 

формируются под этим влиянием, но не теряют своих особенностей и 

утилитарного назначения. Они существуют на стыке дизайна и искусства, 

совмещая в себе эти явления и дополняя друг друга и в этом проявляется 

уникальность арт-дизайна. 

Некоторые определения понятия арт-дизайн, которые нам дают 

искусствоведы и культурологи. 

В своей статье «Арт-дизайн: структура и содержание понятия» Степанов 

А.В. член союза художников, дает следующее определение: «Арт-дизайн – это 

вид (точнее тип) проектирования в рамках предметно- пространственных, 

антропо-предметных, натурно-предметных систем и совершающихся в них 

действиях (деятельности), особенность которого состоит в организации 

принципиального преимущества эстетической функциональности 

проектируемого образа над функциональностью прагматической» [28]. 

М. Литвинова в статье «Арт-дизайн – искусство дизайна» говорит о том, 

что: «Арт-дизайн – это вид творчества, основанный на знании всех законов 

гармонии известных искусству, а также естественно научных основ 

организации природы и цивилизации, находящихся в тесном единстве и 

взаимопроникновении. Объекты арт-дизайна, - дороги, они привносят в 

интерьер яркий штрих, заставляют задуматься. Часто это экспонаты выставок 

не более». 
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БыстроваВ.Ю.  культуролог, искусствовед, доктор философских наук 

определяет арт – дизайн как «… ряд творческих течений, направленных на 

синтез с художественным и архитектурным формообразованием. Центральное 

место среди профессиональных средств занимает графическое изображение» 

[4]. 

Российский художник, график и теоретик искусств В.Г. Власов дает свое 

определение в «Большом энциклопедическом словаре: «Арт-дизайн (от лат. 

artis– искусство, designare – обозначать, определять назначение) и течение 

авангардного искусства, получившее распространение в 1980-х, главным 

образом в СССР и социалистических странах Восточной Европы. В 

композициях арт-дизайна соединялись приемы авангардного, 

изобразительного искусства и промышленного дизайна», «… арт-дизайн стал 

дерзкой формой протеста художника против окружающей его лжи 

общественной жизни» [5]. 

Еще одна статья – «Арт-дизайн в зарубежном проектировании мебели 

XX – начала XXI вв.» принадлежит М.А. Морозовой, автор сформулировала 

определение понятия арт-дизайн: 

 «Арт-дизайн - феномен постмодернистской культуры, который 

характеризуется многообразием художественных позиций, смешением 

стилей и художественных методов, индивидуальным творческим подходом и 

активным экспериментированием в области формообразования. Один из 

основных постулатов арт-дизайна  - практически ничем не регламентируемый 

поток творческой фантазии художника, который уже не 

сдерживают жесткие рамки технологий» [24]. 

В каждом из приведенных определений у автора есть свое понимание, 

видение арт-дизайна, как отдельного вида творчества, некоторые определения 

раскрыты достаточно подробно, для понимания концепции особенностей 

этого направления, некоторые определения достаточно емкие и передают 

только саму суть и основные особенности арт-дизайна.  
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Исходя из этого можно выделить основные особенности феномена арт-

дизайн: 

1. Неожиданные комбинации цвета; 

2. Смешение стилей и методов; 

3. Экспериментирование; 

4. Использование нестандартных разнообразных материалов в 

одном объекте; 

5. Системное проектирование; 

6. Элитарность изделия; 

7. Направленность на впечатление, получаемое от образа 

воспринимаемого объекта, а не на утилитарные функции. 

Таким образом, сущность арт-дизайна – протест, которые заключен в 

определенные рамки формообразования, выраженный в применении 

экзотических стилей, нетрадиционных материалов и методов. 

ранее в дизайне не применявшихся. Ориентировавшийся не только на сам 

объект арт-дизайна, но и на восприятие этого объекта, провоцируя реакцию 

зрителя. Организация диалога «объект арт-дизайна – зритель» – вот основная 

функция объектов, она заключается в обмене информацией на уровнях духа и 

разума . 

 

История возникновения арт-дизайна. Возникновение такого явления 

как арт-дизайн многие исследователи связывают с появлением миланской 

экспериментальной группы «Алхимия», во второй половине XX века в 1967 

году. это была галерея экспериментальных работ, которые не были 

предназначены для промышленного производства, были доступны только для 

определенного круга лиц, что указывало на некую элитарность и 

индивидуальность нового направления арт-дизайн. Создали эту галерею 

миланские дизайнеры А. Мендини, А. Гуррьеро, Э. Соттасс. 
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Произведения, которые они создавали вызывали у зрителя, споры, 

восхищение, шок. Они преследовали цель превратить товары общего обихода, 

которые выпускались огромными партиями, во что-то более элитарное и 

уникальное с определенной эстетической нагрузкой, так же они развивали 

экспериментаторский подход в дизайне, что способствовало развитию новых 

направлений, материалов и стилей, они допускали возможность совмещения 

«высокого» искусства и декора, долго отвергавшегося критиками-

искусствоведами того времени, и в результате итальянский дизайн стал 

синонимом такого явления как арт-дизайн, который и развивался в 80-х годах 

XX века.  

Новое направления имело существенные отличия от привычных для 

того времени видов искусства, он характеризовался смешением стилей и 

методов, ранее не применявшихся, совмещением различных материалов, 

комбинаций цвета, света и формы, экспериментированием с общей 

композицией и смысловой нагрузкой, так же показателем была определенная 

элитарность изделия, штучность, не имеющая аналогов [30].   

 Предпосылки арт-дизайна так же наблюдаются и«…в чисто 

декоративных изделиях, которые создавались мастерами-ремесленниками в 

доиндустриальную эпоху, и в отдельных изящных и экстравагантных, 

оригинальных и уникальных изделиях периода ар-деко, и в проявлении 

определенного эcтетизма у многих профессиональных художников 

прикладного искусства…» [3]. 

М. Дюшан, французский художник, один из ярких представителей 

сюрреализма и дадаизма, был очень важным предшественником арт-дизайна, 

в начале прошлого века он предложил союз искусства с предметами 

промышленного дизайна [10]. 

В работе «Дадаизм и постмодернизм // Германия XX век: Модернизм, 

авангард, постмодернизм» В.Д. Седельник определяет суть самовыражения 
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дадаизма в провокации, в «антиискусстве», в котором нет морали, логики, 

традиций, обычные бытовые вещи были в насмешку, определенные черты 

этого направления проявляются и в арт-дизайне, а именно, шок, вызов, эпатаж 

[26]. 

Так же в становлении арт-дизайна как направления в искусстве сыграл 

свою роль период Ар-Деко, в котором совмещались различные течения 

декоративного творчества, он унаследовал главный принцип модерна 

«искусство ради искусства», впервые об этом написал Э.А.По в своей работе 

«ThePoeticPrinciple»: «Мы взяли в голову мысль написать стихотворение 

просто ради стихотворения… это стихотворение, которое есть стихотворение 

и ничего более, это стихотворение написанное исключительно ради 

стихотворения», в рамках этой концепции озабоченность моралью, 

принципами и ценностями не имела отношения и даже считалась вредной для 

качеств художественного произведения [24]. 

Г. Пеше, итальянский дизайнер, художник, является одним из самых 

выдающихся представителей арт-дизайна, он положил в основу арт-дизайна 

концепции «эмоционального» и «поведенческого» дизайна-концепции, это 

сформировало новый этап в становлении арт-дизайна и современного 

искусства. Произведения, которые создавал Г.Пеше (см. рисунок 2) несут 

эмоциональный посыл, послание зрителю, в них заключена интрига, которую 

пытается разгадать зритель. 

Иссэй Миякэ, японский модельер, так же является ярким 

представителем арт-дизайна, он воплощает это направление в искусстве в 

дизайне одежды, в своих коллекциях, в основе он превозносит принцип 

оригами, для него одежда – предмет искусства. Необычные цвета, формы и 

технологии, смешение различных материалов, все это присутствует в работах 

Иссэй Мияке (см. рисунок 3). 
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Таким образом, в рамках становления арт-дизайна происходило 

«переосмысление» привычных обществу взглядов на предметы 

искусства в целом, «...в определенном контексте каждый предмет теряет свое 

первоначальное значение и становится произведением искусства» [21]. 

Арт-дизайн представляется как некое новое осмысление пространства 

(среды). Он связан с созданием уникальных произведений, с проектированием 

образно-пластической, художественной формывещи. Поэтому это 

направление дизайна сближается с декоративно-художественным 

творчеством и современным искусством. Именно в арт-дизайне вещь 

поднимается с утилитарного до художественного уровня, разрушая 

обыденный привычно-повседневный образ «вешалка или кресло становится 

неким произведением искусства» [6]. 

 

1.2. Основные виды современных материалов, применяемых в 

художественной практике арт-дизайна 

 

На протяжении всего существования искусства, дизайна и арт-дизайна в 

частности, материальная база не отделима от проектного творчества, качество 

получаемых арт-объектов напрямую связано с тем, какого качества будет 

материал, его виды и свойства связаны с процессами развития и 

воспроизведения дизайн-формы.  

Он играет очень важную роль в формировании будущего арт-объекта на 

протяжении долгого времени определял особенность творчества художника и 

ремесленника, круг решения его профессиональных задач. И неслучайно в 

названиях факультетов первых школ дизайна «Баухауза» и ВХУТЕМАСа есть 

отсылки на используемые материалы: гончарное дело, столярное 

производство, металлообработка [13]. 
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В наше время прогресс не стоит на месте, для арт-дизайна важно 

усовершенствование технологий, внедрение новых современных материалов, 

научных разработок, это позволяет расширить границы дизайнерского 

искусства, улучшить качество изделия, ведь любая форма, это материальное 

воплощение первоначального идейного замысла. 

Материал – предметы, вещества, из которых изготавливается что-

либо. XX век по праву называют веком новых технологий. Порошковая 

металлургия, компьютерные и лазерные технологии, микроэлектроника, 

генная инженерия, расщепление ядра атома, так же XX век принес с собой и 

новые материалы.  

Сегодня нас повсюду окружают изделия из металлических сплавов, 

полиэтилена, полиуретана, полистирола и других соединений органической 

химии, композитов, делающих керамику прочнее металла, стекло - легким и 

небьющимся, как пластик, а металл по теплопроводности таким же, как стекло 

и керамика. 

Такое разнообразие материалов «…не только расширяет границы 

творчества дизайнера, но и также предъявляет особые требования к его 

профессиональным знаниям и умениям…» [17]. 

Н.П. Котельников   в своем пособии «Архитектурно-дизайнерское 

материаловедение» говорит о том, что условия в которых будет 

эксплуатироваться изделие, зачастую может определять выбор материала, 

следовательно, в процессе подбора анализируются его физические и 

химические свойства, а также возможные изменения свойств и внешних 

характеристик материала при воздействии на него окружающих факторов.  

По его словам, очень многие виды материалов и природные, и 

синтетические, по своим свойствам имеют как ограничения в использовании, 

так и преимущественные сферы в которых может быть использован материал. 

Но вне зависимости от каких-либо внешних эстетических свойств материала, 
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не последнюю роль играют эксплуатационно-технические свойства, такие как 

прочность и долговечность [23]. 

Так же необходимо отметить, что на современном уровне технического 

и научного процесса отчетливо проявляется не только влияние материалов и 

их свойств на создание и развитие принципов формообразования, но и 

обратный процесс, когда проектная форма требует качественного нового 

материала. «Непрерывное обновление палитры материалов дизайнера 

оставляет свой отпечаток на подход к формообразованию изделий» [25]. 

Таким образом, возникновение новых материалов, более легких и 

дешевых в производстве, позволяет расширить границы творчества, сделать 

его более доступным, позволяет создавать новые формы и применять материал 

практически во всех сферах дизайнерского творчества. 

Рассмотрим определение некоторых материалов, которые используются 

в арт-дизайне: 

1. Металл (от лат. metallum - «шахта, рудник») – группа химических 

элементов, обладающих в виде простых веществ при нормальных 

условиях характерными металлическими свойствами, такими как 

высокая электро- и теплопроводимость, высокая пластичность, 

ковкость и металлический блеск; 

В наше время металл является одним из самых востребованных 

материалов, которые применяются как в строительстве, в быту, так и в 

декоративном творчестве, это обуславливается тем, что металлы имеют 

преимущественно длительный срок службы, достаточно устойчивы к 

внешним факторам, а также при правильной обработке имеют приятный и 

красивый внешний вид.  

Существует огромное множество видов металлов, которые используются 

в практике арт-дизайна, чаще всего это нержавеющая сталь, различные 
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драгоценные металлы, декоративная нержавеющая сталь, которая благодаря 

современным технологиям при получении может иметь восемь стандартных 

цветов и более сорока видов фактур. 

2. Дерево – материал, производимый из древесных растений; 

Несмотря на то, что существует огромное количество более практичных 

материалов, декоративные изделия из дерева все еще достаточно популярны, 

так как дерево, с точки зрения безопасности и экологии является идеальным 

материалом, достаточно легко в обработке, но при воздействии внешних 

факторов, может деформироваться и терять свои свойства.  

Специфика применения арт-дизайне зависит от сырья, чаще всего для 

декоративных изделий используют древесину лиственных пород, так как они 

обладают высокой плотностью и прочностью, удачно сочетается с другими 

видами материалов. 

3. Кожа – материал, получаемый путем выделки шкур животных в 

условиях традиционного хозяйства или промышленных предприятий; 

Кожа, как материал в арт-дизайне пользуется огромной популярностью, 

еще в каменном веке первобытные люди пытались украсить свои одежды из 

шкур другими предметами из кожи: сумки, ремни, пояса. Этот материал 

характеризуются экологичностью, долговечностью, определенной 

эстетической составляющей. Множество способов обработки кожи, 

позволяют использовать этот материал во многих сферах жизни человека, в 

том числе и промышленности, но все же именно в декоративном искусстве она 

кожа приобрела большую популярность. 

4. Полимеры и пластики, - органические материалы, основой которых 

являются синтетические или природные высокомолекулярные 

соединения (полимеры). 



 

19 

 

Сегодня предпочтительным материалом в дизайнерской деятельности, 

являются полимерные соединения, они имеют достаточно не большую 

плотность, устойчивы к внешним факторам, просты в получении и 

применении, позволяют создавать новые формы. Большинство окружающих 

предметов представляют собой различные соединения полимеров, так же 

полимеры применяются практически во всех сферах жизни человека, в том 

числе и в арт-дизайне.  Еще во второй половине XX века были получены 

первые полимерные соединения, самый прочный из которых являлся 

стеклопластик [2]. 

Особой популярностью среди полимеров пользуется эпоксидная смола, 

ценный по своим специфическим особенностям продукт находит свое 

применение в творчестве художников, дизайнеров, архитекторов. Объекты 

арт-дизайна, выполненные с применением эпоксидной смолы, имеют 

достаточно необычный вид, а свойства самого материала позволяют создавать 

новые формы, сочетать различные материалы.  

 

1.3. Художественно концептуальное многообразие, смешение стилей и 

методов, индивидуальный творческий подход и 

экспериментирование в арт-дизайне 

В современной проектной культуре, по словам И.Уваровой,«…арт-

дизайн является уникальным явлением, которое характеризуется 

многообразием художественных позиций, смешением стилей и 

художественных методов, индивидуальным творческим подходом и активным 

экспериментированием в области формообразования…» [29]. 

Центральное место в проектировании арт-объектов занимает именно 

художественно-концептуальное многообразие. Определение основной 

концепции является самостоятельным этапом в процессе формирования 
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проекта будущего изделия, через определение основных проблем и 

противоречий, формирование темы, складывается модель будущего изделия, 

которая реализуется в процессе формообразования. В формировании общей 

концепции определяющую роль играет мировоззрение автора. 

В монографии Т.Ю. Быстровой «Вещь. Форма. Стиль: Введение в 

философию дизайна» подробно рассматривается влияние мировоззрения на 

проектную деятельность. Оно «оказывает влияние на формирование 

концепции, которая представляет собой способ понимания себя как творца и 

профессионала, а также трактовку проектируемой вещи в ее цельности. Это 

фиксированная и осмысленная точка зрения, позволяющая дизайнеру выбрать 

и выработать ведущие конструктивные принципы и подходы. Наличие 

концепции как раз и предполагает задействованность в проектной 

деятельности рационального начала» [5]. 

Таким образом, чем обширнее понимание и мировоззрение художника, 

творца, тем глубже понимание и осмысление основной 

проблематики и ее решение. И так же «ведущий замысел должен быть не 

только оформлен в проекте готовой вещи, но и осмыслен, сформулирован. 

Современный дизайнер работает, следовательно, не только с предметом, но и 

со словом». 

О.И. Генисаретский, советский искусствовед, философ, общественный 

деятель, теоретик дизайна, в одной из своих статей говорит о том, что 

концепция является одной из наиболее важных составляющих в проектной 

деятельности дизайнера. Творческие концепции являются содержанием 

творческого создания, творческой воли, вместе с выраженными в них 

ценностными ориентациями субъектов проектирования [8]. 

 Множественность концепций и разнообразных связанных с ними типов 

рациональности - это две стороны рефлексивности проектной культуры [22]. 

Рефлексивность в данном контексте – возможность свободного, 

самопроизвольного существования проектной деятельности. Исходя из этого, 
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можно сделать вывод, что сам процесс проектирования, это не только создание 

проекта, но и процесс концептуализации, процесс определения влияния арт-

объекта на зрителя и его восприятия относительно окружающих его объектов. 

  

По мнению О. Генисаретского, основная проблематика проектного 

творчества, это социокультурные свойства проекта, его понимание зрителем и 

возможность влияния на мировосприятие зрителя путем воздействия на 

жизненные концепции. Следовательно, один из аспектов проектной 

деятельности, это определение комплексов проблем, возникающих при 

проектировании, а многообразие концепций направлено на их решение [7]. 

 Для арт-дизайна характерно совмещение различных элементов и 

стилевых направлений в одном произведении, характерными чертами этой 

особенности являются объединение разных стилистических деталей, они 

могут быть и не гармоничны по фактуре, цвету и общему дизайнерскому 

решению и этим вызывает интерес зрителя. 

Е.А. Заева-Бурдонская, в работе «Средовой подход и проблемы стиля в 

дизайне» рассматривает аспекты стилеообразования и говорит о том, что 

«проблема стиля в дизайне является одной из самых сложных и 

неоднозначных в силу своей достаточно фрагментарной разработанности». По 

ее мнению., «…практически невозможно представить себе целостную картину 

стилевого развития этого, ставшего одним из важнейших на рубеже 

тысячелетий, вида искусств» [11]. 

Стилеобразование в арт-дизайне имеет прямую связь с различными 

методами проектирования, где ведущая роль предназначена концептуальной 

составляющей проектируемого объекта, где в свою очередь имеет важное 

значение проблема «стиля».  

М. Каган выявляет понятие стиля как «систему внутренних связей 

между всеми компонентами творческого процесса: содержанием и формой, 
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идеей, темой, пространственными построениями, колоритом, техникой 

выполнения, приемами и материалами...», делая акцент на качествах [12].  

«Стили в искусстве не имеют четких границ, они плавно переходят один 

в другой и находятся в непрерывном развитии, смешении и противодействии. 

В рамках одного исторического художественного стиля всегда зарождается 

новый, а тот в свою очередь, переходит в следующий. Многие стили 

сосуществуют одновременно и поэтому «чистых стилей» вообще не бывает» 

[5]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что главная составляющая в 

процессе формирования объекта, это не поиск каких-либо «незыблемых 

конструкций», которые определяют аспекты стиля, а особенности именно 

смешения стилей, то как они взаимодействуют друг с другом, и тот результат 

который получается в процессе стилеобразования.  

В арт-дизайне смешение стилей является определяющей особенностью, 

в процессе стилеобразования возникает новый образ, который влияет на 

восприятие арт-объекта зрителем и на то, какие эмоции он испытывает от 

образа произведения.  

Создавая арт-объект, автор может совмещать и различные методы, 

позволяющие создавать совершенно новые формы, структуры и конструкции 

Необходимость использования новых методов в арт-дизайне обуславливается 

потребностью человечества в новизне, которая дает тот самый яркий 

эмоциональный импульс при восприятии и эксплуатации объектов арт-

дизайна. 

 Данный аспект прослеживается в деятельности группы «Мемфис» и 

«Алхимия», именно в результате деятельности которых и начал 

формироваться арт-дизайн, в работах итальянского дизайнера Э. Соттасса, 

создателя группы «Мемфис», и его участников прослеживается 

демонстративное смешение приемов и методов проектирования, 
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использование различных, часто на первый взгляд не сочетаемых материалов 

и форм. 

В.Т. Шимко в работе «Архитектурно-дизайнерское проектирование» 

выделяет следующие методы проектирования [32]: 

1. Эвристические методы 

В основе этого метода сопоставление каких-либо связей и отношений, 

поиск сходств и подобий, применение этого метода помогает устранить 

противоречия в проблематике проекта в зависимости от поставленных задач. 

2. Метод агрегатирования 

 В рамках метода агрегатирования, объект рассматривается, как 

конструкция, разделенная на фрагменты, при агрегатировании проектировщик 

уделяет вниманию каждому фрагменту, что помогает более подробно 

рассмотреть и отработать форму и конструкцию проекта, что помогает 

избежать ошибок при изготовлении итогового проекта.  

3. Метод ассоциаций 

 Способ проектировании, в основе которого лежит сопоставление 

предметов и качеств объекта, он приводит к открытии. Новых аспектов 

проектируемого объекта. 

4. Метод структурного моделирования 

Используется при поиске формы будущего объекта, является гибким 

методом в лане организации предметных и пространственных образований. 

5. Комбинаторика 

Метод формообразования, в основе которого поиск, применение 

различных структур, смешение приемов проектирования объекта дизайна. 

Выбор определенного метода зависит от проблематики проекта и задач, 

которые ставит перед собой проектировщик. Джонс Д.К. в своей книге 

«Методы художественного проектирования» выделяет 35 методов [9]. 

Но также для решения задачи дизайнер может совмещать и несколько 

приемов в одной работе, итальянский дизайнер Д.Понти отстаивал идею 
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«суперискусства», основная концепция этой идеи состоит в возможности 

объединения различных приемов и видов деятельности для создания 

искусственной среды. 

 Экспериментирование в арт-дизайне в большинстве случаев направлено 

на формирование определенных функциональных принципов,  саму идею, так 

как арт-дизайн может совмещать в себе различные особенности нескольких 

стилей, жанров и не придерживаться какой либо отдельной направленности, в 

отличии от других видов дизайнерского творчества, таких как фотография, 

кинематограф, изобразительное искусство, где произведения имею 

принадлежность к определенной жанровой структуре в то время как в других 

видах творчества, таких как живопись, скульптура, экспериментирование 

направлено на формирование самой формы объекта.  

По мнению Вячеслава Калейчука «… эксперимент в дизайне опирается 

на три категории дизайнерского формообразования: материал, технологию, 

структуру…». В данном случае подразумевается концептуальный материал, 

композиционные элементы, образы изделий. Таким образом, эти категории в 

совокупности играют очень важную роль в проектировании художественного 

произведения, с их помощью автор определяет общую концепцию 

произведения, находит новые формы [20]. 

Медведев В.Ю.., кандидат искусствоведения говорит о том, что при 

экспериментировании в арт-дизайне работа начинается с наиболее общего 

уровня формообразования оно включает в себя пространственную 

организацию элементов изделия определяемую его структурой, компоновкой, 

технологией производства, а так же эстетической концепцией дизайнера, вне 

социальных, функциональных, семантических признаков. Концепция является 

решающей стадией процесса формообразования, в этом процессе 

закрепляются как функциональные характеристики объекта проектирования, 

так и его художественно образное решение [21].  
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Таким образом, при отсутствии эксперимента в области проектирования 

объектов творчества, который так или иначе помогает найти новые идеи и 

определить цели и проблематику, по словам В. Калейчука «…обусловлено, с 

одной стороны, тем, что нет конкретного социального заказа на 

эксперимент…». Наличие эксперимента в области арт-дизайна необходимо и 

важно, в процессе экспериментирования определяются пути решения задач и 

проблематики, которые ставит перед собой автор, и эта необходимость 

обуславливается развитием проектной деятельности, развитием общества. По 

мнению А. Лавреньева, эксперимент «…развивает формально-эстетический 

вкус» [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2.Разработка и основные этапы изготовления изделий с 

применением эпоксидной смолы. 

 

2.1.Общая концепция проекта и основные этапы изготовления изделий в 

арт-дизайне. 
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 Концепция (лат. Conseptio – понимание, познание) основная идея, 

замысел, ведущая мысль, план какого-либо научного труда, произведения 

искусства и т. д. [15]. 

Она определяет пути решения каких-либо задач, порядок и стратегию 

действий при создании арт-объекта. Правильно инициировать проект означает 

максимально приблизить его к успеху. Процесс инициации носит 

итерационный характер, поскольку ясность возникает не сразу и 

сопровождается несколькими очень важными решениями. 

По мнению Дж. Нельсона, на одном из первых шагов должна возникнуть 

общая концепция проекта, сама идея. Ее определение имеет очень важное 

значение для разработки проекта и всех его последующих этапов, на этапе ее 

разработки формулируются проблематика и цели проекта, задачи и пути их 

решения решения. 

По мнению Дьюи Д., изначально какой-либо элемент композиции, 

форма, стиль, всегда для начала появляется в голове проектировщика в виде 

образа будущего произведения, то есть в конечной его форме.   Потом этот 

замысел конкретизируется, обдумывается, рассматривается его 

целесообразность и непосредственно это и придает свободному образу 

конкретику, осмысленность, затем этот возникший в сознании образ, 

материализируется – «…сначала в виде проекта с помощью 

приемов композиционного формообразования, а потом – и нового элемента 

предметного мира, последовательное прохождение этого пути и выделяет 

любой объект предметного мира из всего природного материального 

окружения человека…». 

Определение общей концепции проекта помогает избежать ошибок в 

итоговом арт-объекте. В процессе моделирования проектировщик как правило 

может применять те материалы, которые будут использоваться при создании 

итогового изделия, что бы понять как они взаимодействуют друг с другом, и 

какова будет итоговая форма проекта. Существует множество различных 
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методов моделирования, в проектном творчестве обычно используется 

художественно-образное моделирование.  

Важную роль в процессе инициации объекта и воплощения его в 

материале, играет владение инструментами композиции – это является 

неотъемлемой частью проектного творчества и работы дизайнера, а навыки   

композиционного моделирования лежат в основе формообразования [11]. 

Таким образом, средства композиции являются основой 

художественного языка дизайнера, способствуют решению задач по 

организации пространства и формы, позволяют выражать формальными 

знаками идею, чувство, образ. Под композицией понимают строение, 

соотношение частей и целой объемно-пространственной структуры объекта. 

Композиция является фактором, связывающим конструкцию с эстетической 

формой.  

  Любой объект проектного творчества, по мнению А.Г.Тарасовой, имеет 

определенные этапы разработки, в своем пособии «Проектирование арт-

объектов», она выделяет следующие этапы: 

1. Предпроектный анализ 

Этот этап по праву можно считать самым важным в процессе разработки 

арт-объекта, это самая первая стадия реализации будущего проекта, которая 

включает в себя исследование и сбор информации об объекте, о технологиях 

производства и способов воспроизведения проектного замысла, в результате у 

проектировщика формируется основная идея для будущего арт-объекта. 

 

Шимко В.Т., кандидат искусствоведения в выделяет основные виды 

предпроектного анализа [31]: 

1. Художественный анализ; 

Он включает в себя анализ стилистических особенностей проекта, 

цветовые решения, композиционную составляющую, акценты, определяется 

общая концепция модели будущего изделия. 
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2. Анализ типа и статуса объекта; 

В рамках этого анализа формируется представление о назначении 

будущего объекта для общества и окружающего мира в целом. 

3. Структурно-морфологический анализ; 

Определяется перечень возможных материалов, которые будут 

использоваться в ходе выполнения проекта, «выстраивается объемно-

пространственная модель». 

4. Структурно-функциональный анализ; 

Функциональное назначение проекта в плане эффективности его 

использования в пространстве, «живые и мертвые зоны»; 

 

По словам О. Генисаретского, концепция является составляющей 

частью проектного замысла. В рамках этого этапа происходит поиск формы, 

общей композиции, разработка эскиза. Какие-то общие представления о 

будущем проекте посредством принципа «от общего к частному» 

конкретизируются и формируются. Проектировщик ставит перед собой 

задачи, и определяет общую проблематику [8]. 

Создается макет будущего арт-объекта. «Макет (фр. maquette – 

масштабная модель, итал. macchietta, уменьшительное от macchia) – модель 

объекта в уменьшенном масштабе или в натуральную величину, лишенная, как 

правило, функциональности представляемого объекта. Он необходим для 

представления будущего объекта в пространстве, поиска наличия тех или 

иных недостатков, а также для представления о «совокупности 

художественных форм». 

2. Материальное воплощение арт-объекта 

При создании арт-объектов используют различные материалы: бумагу, 

металл, стекло, дерево, пластмассу, фарфор, глину. Выбор материала зависит 

от назначения произведения, от создаваемого образа. Так же материал может 
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определять форму проектируемого объекта, что зависит от свойств самого 

материала и его утилитарных функций. 

Моделирование из простых фигур на любом уровне творческого развития 

является организующим началом при определении гармоничного 

пространства, а рассмотрение особенностей развития внутреннего и внешнего 

пространства и создание «личностных» пространств дает возможность 

почувствовать себя творцом. 

 

 

2.2. Эпоксидная смола как современный материал в арт-дизайне: 

получение, виды, свойства, особенности. 

 

Эпоксидная смола является синтетическим олигомерным 

соединением,проявляет свои свойства только при контакте со вторым 

компонентом отвердителем и в результате получается прочный полимер, 

обладающий уникальными адгезивными особенностями, благодаря им 

эпоксидная смола может склеивать практически любые материалы, дерево, 

камен., пластик, стекло и т.д. Адгезия в переводе с латинского означает 

«прилипание», в физике определяется как сцепление различных твердых или 

жидких тел [8]. 

В своей работе «Длинный век эпоксидки» Д. Старокадомский выделяет 

особенности возникновения и получения эпоксидной смолы. «Парадокс, но 

эпоксидная смола полученная впервые почти век назад, остается весьма 

востребованным материалом». 

Эпоксидные полимеры используют в промышленности, радиотехнике, в 

строительстве, в авио- и судостроительстве, в последнее время ее все чаще 
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используют в дизайне интерьеров, в промышленном дизайне и в декоративных 

изделиях элитарного назначение. 

По существу, эпоксидная смола является двухкомпонентным клеем, на 

основе синтетических соединений, ее цвет варьируется от прозрачного до 

темно-оранжевого, в творчестве и при созданий элементов декора, обычно 

используется прозрачная эпоксидная смола, но в строительстве и в других 

промышленных областях чаще используется желтая эпоксидная смола, она 

более дешевая в производстве [7]. 

Получение эпоксидной смолы 

В статье А. Воробьева «Компоненты и технологии», описан подробный 

процесс получения эпоксидной смолы [7]. 

«Эпоксидные смолы представляют собой продукты конденсации 

многоатомных фенолов (дифенилолпропан, резорцин) с соединениями, 

содержащими эпоксидную группу, например, эпихлоргидрин глицерина, 

диглицидный эфир глицерина, дихлоргидрин глицерина». 

Для получения эпоксидных смол используют дифенилолпропан (диан 

или бисфенол А) и эпихлоргидрин. Сама реакция этих компонентов 

проводится в щелочной среде, в растворе гидроксида натрия.   

Примерное соотношение компонентов: 

• Дифенилолпропан — 100 массовых частей (1,0 моль) 

• Эпихлоргидрин — 93 массовых частей (2,3 моля) 

• Едкий натр (10-процентный раствор) — 35 массовых частей (2,0 моля) 

Дифенилолпропан это твердые соединения в виде кристаллов белого цвета, 

они плавятся при  154–156 °С. 
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Эпихлоргидрин — прозрачная бесцветная жидкость, температура кипения 

116–118 °С.  

Технологический процесс изготовления эпоксидной смолы  

 В емкость из нержавеющей стали помещают эпихлоргидрин и 

нагревают до 40–50 °С., при постоянном помешивании добавляют 

дифенилолпропан, когда он растворится и получится однородная жидкая 

масса постепенно вводят раствор едкого натра и при 60–70 °С, далее 

происходит процесс конденсации и отделения влаги,  это процесс 

продолжается примерно 1.5-2 ч., далее вводят воду. 

Происходит процесс отделения слоев, верхний слой убирают, а 

оставшуюся массу промывают теплой водой .Далее смолу необходимо 

высушить, этот процесс продолжается до прекращения отделения влаги и до 

того момента пока смола не станет прозрачной. 

Свойства эпоксидных смол 

Эпоксидная смола это жидкие, прозрачные соединения, могут иметь 

желтый или коричневый оттенок.  

 Отверждаются эпоксидные  смолы только при взаимодействии с 

отвердителем и только в определенных пропорциях, если не соблюдать эти 

пропорции, то эпоксидная смола может терять свои особенности после 

отвержения, менять цвет, трескаться, или вовсе на отвердевать. 

«В качестве отвердителей для эпоксидных смол применяются различные 

вещества: диамины  карбоновые кислоты или их ангидриды» 

 При совмещении эпоксидной смолы и отвердителя в результате 

проявляются ее свойства: 
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1. Адгезия к материалам с которыми взаимодействует смола 

2. Низкая электропроводимость; 

3. Прочность к механическим воздействиям; 

4. Стойкость к химическим компонентам; 

5. При отвердевании не выделяют летучих продуктов и отличаются малой 

усадкой около 2% от общей массы. 

От того сколько эпоксигрупп присутствует в смоле зависит сколько 

отвердителя необходимо для ее отвержения.  

   

Виды эпоксидных смол 

• ЭД- 20 – представляет собой жидкую смолу, которая наносится на 

армированный пластик и создает защитное покрытие. В большинстве 

случаев используется во время приготовления различных герметиков и 

клеев. 

• ЭД-22 – имеет жидкую консистенцию. Отличительным свойством 

является кристаллизация при длительном хранении. 

• ЭД-16 – отличается высокой степью вязкости и применяется в 

производстве оконных стеклопакетов. 

• ЭД-10 – применяется в радиотехнической продукции, так как не 

является токопроводящим материалом. 

В чистом виде эпоксидная смола не применяется, так как не имеет, 

потомучто проявляет свои свойства только в результате процесса 

полимеризации. Если раньше эпоксидные соединения применялись в 

основном в промышленности для склеивания поверхностей, то сейчас смола 

обретает все большую популярность. 

 

Стадии отвержения  
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1. Около 25-30 после смешивания двух компонентов смола все еще 

остается жидкой и проникает в мелкие трещины, углубления, если 

заливать поверхность из дерева, то  нужно это сделать именно в этот 

период, потому то далее она загустевает и не заполнит пространство, в 

результате это может сказаться на конечном результате. 

2. Чем больше времени проходит с момента смешивания компонентов тем 

менее текучей становится смола, в таком состоянии ей заливаю 

столешницы, полы или другие плоские поверхности, так как в густом 

состоянии ей легче управлять 

3. Когда она становится очень густой она не подходит для заливки 

рельефных поверхностей, именно на этой стадии проявляются свойства 

адгезии, такую смолу применяют для склеивания поверхностей. 

4. Далее смола загустевает еще больше и по консистенции больше 

напоминает резину, она уже не прилипает к рукам, но при этом 

эластичны, в это период можно е придать любую необходимую форму 

 В среднем процесс отвержения происходит за 15 часов, но для полной 

уверенности необходимо оставить изделие на 24 часа, если слой заливки более 

5 см., то в данном случае процесс полимеризации занимает около 72 часов. В 

процессе отвержении трогать или перемещать изделие не рекомендуется, так 

как внутри смола еще может не застыть и это повлияет на конечный результат. 

 

Температурный режим при застывании  

На процесс полимеризации и скорость отвержения эпоксидной смолы 

влияет температура, если компоненты подогреть на 10-15  градусов, 

кристаллизация ускорится в 2-3 раза. Так же процесс нагревания влияет на 

конечный результат, если применять отвердители горячего типа, то изделие 
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получается гораздо прочнее, выдерживает большие механические нагрузки, 

так же более устойчиво изделие к высоким температурам. «Кристаллизация в  

Применение эпоксидной смолы в арт-дизайне. 

 

Эпоксидные смолы, использующиеся в качестве основного материала в 

искусстве и дизайн-творчестве называют кампаудами. Они применяются при 

изготовлении сувенирной продукции, предметов быта, ювелирных изделий, 

мебели, в рисовании картин, в интерьере [7]. 

Существует определенный вид эпоксидной смолы, применяющийся для 

изготовления предметов творчества, она как правило прозрачная, обладает 

определенными особенностями. 

1.Высокая степень адгезии  расширяет поле деятельности дизайнера, смола 

отлично скрепляется с другими материалами (дерево, стекло, металл, 

пластик); 

2.Низкая электропроводимость позволяет использовать ее как изолятор, 

изделия могут иметь электрическую подсветку; 

3. Прочность. Смола имеет устойчивость к механическим повреждениям 

и внешним факторам; 

4. Безопасность и экологичность материала. Смола использующаяся для 

творчества производится по современным технологиям и абсолютно 

безопасна, как на стадии заливки, так и в готовом изделии; 

 

Возможность применения и спецификацию эпоксидной смолы  

 

рассматривала Шайхутдинова А.Р. в работе «Исследование эпоксидной смолы 

и ее применение в дизайне» [31]. 

В большинстве случаев эпоксидную смолу применяют при изготовлении 

предметов быта и элементов интерьера, создают различные виды 
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поверхностей, наливные полы, подоконники, столешницы, в мебельном 

производстве. 

 Особую нишу занимает ювелирная продукция, для этого был разработан 

так называемый «жидкий камень», состоит из смесей смолы и минеральных 

наполнителей. Так как эпоксидная смола хорошо поддается обработке, можно 

выполнить тонкие ювелирные работы с наполнением из драгоценных и 

полудрагоценных металлов и камней. Питер Циммерман представитель 

современного искусства художник, дизайнер, для презентации свой выставки 

картин он разместил в галерее масштабную инсталляцию из эпоксидной 

смолы, полностью залив ей полы в галерее (см. рисунок 4), красочные волны 

растекаются по залам создавая впечатление растаявших леденцов. 

 Самым популярным на данный момент изделием из эпоксидной смолы 

является «стол-река»,  в законченном виде изделие вызывает восторг у 

наблюдателя, слэбы из дерева залитые эпоксидной смолой смотрятся 

достаточно эффектно,  набирают популярность картины из эпоксидной смолы, 

часы и предметы интерьера. 

 

 Таким образом, сфера применения эпоксидной смолы достаточно 

широка, она отлично сочетается с различными материалами, позволяет 

создавать различные формы. Эпоксидную смолу можно использовать в 

качестве основного материала в арт-дизайне, так как для него характерно 

смешение стилей, материалов, необычные формы, что можно получить с 

помощью этого полимерного материала.  

Объектами арт-дизайна могут быть и предметы мебели, картины, 

посуда, ювелирная продукция, зависит от качеств и свойств, которыми 

обладают объекты арт-дизайна и те эмоции которые они  вызывают у зрителя.  

 

3.2.Поэтапное описание изготовления светильника из эпоксидной 

смолы. 
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Для создания  проекта художники и дизайнеры прежде всего 

обращаются к различным источникам вдохновения. Источниками 

вдохновения могут служить какие-либо определенные объекты, форма, 

свойства материала, попуская через свое сознание в голове у проектировщика 

формируется представление о своем будущем произведении. 

Перед разработкой эскизов были изучены работы дизайнеров, которые 

работают с полимерными материалами. Г. Пеше (см. рисунок 5), его стол 

Tavolene был  выполнен из акриловых смол, материал залит в форму так, что 

бы смолы различных цветов могли свободно растекаться по поверхности, 

каждый стол был уникальным. Канделябры из метакрила, дизайнера  Ингрид 

Деснер (см. рисунок 6), метакрил - это разновидность полимерных 

соединений, которая излучает свет сама в себе. В представленной работе 

источником вдохновения послужила работа дизайнера Джо Коломбо 

светильник Acrilica (см. рисунок 7), изготовлен из прозрачного акрилового 

стекла, изначально этот материал использовали в промышленности и 

строительстве, но затем он привлек многих дизайнеров. 

 Прежде чем приступить к работе, были проанализированы работы 

мастеров в этом направлении, в основном, в творчестве эпоксидная смола 

применяется в качестве материала для создании ювелирных изделий, 

наливных полов, столешниц и подоконников, что помогло определиться с 

общей концепцией проекта. 

 Экспериментирование – очень важный этап в разработке, главная цель 

заключается в поиске формы, материалов стиля будущего произведения. 

Работа над эскизами может быть выполнена как и с использованием бумаги и 

акварели, так и с помощью компьютерных программ в трехмерном или 

двухмерном пространстве. 

 Процесс изготовления светильника с использованием эпоксидной смолы 

достаточно трудоемкий процесс. В ходе разработки эскизов, была определена 

форма будущей подставки из дерева, в качестве материала послужил цельный 
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брус из кедра, из него была  изготовлена подставка с пазом для основной части 

светильника, сверху подставка покрыта лаком для дерева с коричневым 

оттенком. Она достаточно массивная, что бы могла выдержать основную часть 

светильника, так как общий вес основной части около 4 кг. (см. рисунок 8), так 

же в самом светильнике присутствуют две деревянные вставки, которые очень 

органично сочетаются с со смолой.  

 Процесс изготовления части светильника из эпоксидной смолы 

достаточно длинный и трудоемкий в определенном плане. 

 Для данной работы была выбрана прозрачная эпоксидная 

смола«Кристалл» EpoxyArt (см. рисунок 9). Она отлично подходит для 

подобных работ, так как при смешивании компонентов не закипает, не 

образует пузырьков воздуха и хорошо смешивается с красителями и 

наполнителями. Для удобства она продается в комплекте с отвердителем, 

причем соотношение компонентов уже высчитано, их остается только 

смешать. Было решено использовать синий краситель, так как при 

подсвечивании он дает очень приятный, спокойный оттенок, так же  на 

деревянных вставках в смоле присутствует люминафорный порошок, который 

днем вбирает солнечный свет, а в темноте подсвечивается мягким,  голубым 

оттенком. 

 Для начала необходима форма, в которую заливать эпоксидную смолу, 

ее можно выполнить из силикона, залив им подходящую по размерам емкость, 

либо из оргстекла, склеив края клеевым пистолетом, этот способ не подходит 

если выбирать смолу, которая закипает при нагреве, так как клеевой состав 

может расплавиться. 

Для данной работы была подготовлена форма из дерева (см. рисунок 10). 

До начала работы необходимо подготовить необходимые материалы.  

1. Полиэтилен, для того что бы защитить поверхности от попадания 

эпоксидной смолы; 
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2. Распираторы, что пары смолы не попали в дыхательные пути, так как 

некоторые виды смолы  могут быть токсичны в жидком состоянии; 

3. Перчатки и фартук; 

4. Емкости для смешивания и деревянные или пластиковые палочки; 

5. Красители; 

6. Эпоксидная смола; 

7. Уровень; 

 

Так же в процессе работы необходимо соблюдать технику безопасности, 

работать в хорошо проветриваемом помещении, не допускать попадания 

состава на открытые участки кожи и слизистые. 

После подготовки формы необходимо ее установить на ровной 

поверхности, при необходимости воспользоваться уровнем. Если форма будет 

стоять неровно, то само изделие получится не той формы, которая была 

задумана изначально. 

Далее в форму устанавливаются деревянные вставки. Когда все 

подготовлено, можно приступать к смешиванию компонентов. 

Для начала два компонента необходимо смешивать между собой, около 3-

5 минут, после получения однородной массы можно добавлять краситель, 

после этого нужно все смешать, до получения однородного цвета (см. рисунок 

11). Так смола не быстросохнущая, ей можно дать настояться около 20 минут, 

после этого можно заливать саму форму, это делать нужно медленно, что бы 

не образовывалось пустот и пузырьков воздуха, так как это потом сложно 

будет исправить (см. рисунок 12). 

После заливки формы нужно оставить ее до полного отвержения, этот 

процесс занял около 24 часов. 

После отвержения эпоксидной смолы часть светильника можно вытащить 

из формы и приступить к дальнейшей обработке, а именно устранению 

неровностей, шлифовке, полировке (см. рисунок 13). 
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После окончательно обработки изделия в нижней части были вырезаны 

углубления под светодиодную ленту, которая будет источником света, при 

необходимости ее можно заменить. 

 Некоторые ошибки при работе с эпоксидной смолой и как их избежать: 

1. Эпоксидная смола так и не затвердела спустя указанное время; 

Это может указывать на то, что были неправильно подобраны 

компоненты, либо нарушены пропорции, так же причиной может служить 

низкая температура, в этом случае эпоксидная смола кристаллизуется 

гораздо медленнее. Плохо смешались компоненты. Если такое все же 

произошло испорченное покрытие нужно удалить. 

2. Клеевое соединение разрушается; 

Из возможных причин это слишком малое время отвержения, 

пустоты, излишнее сжатие струбцами формы, пористая поверхность 

впитала состав. Что бы избежать этого, нужно пористые поверхности 

покрывать двумя или тремя слоями, сжимать форму необходимо так, что 

бы смола немного выдавливалась из места соединения. 

3. Смола мутнеет; 

На смолу попал конденсат, либо в смолу попало слишком много 

воздуха. Необходимо поддерживать теплую температуру в помещении, и 

распределять смолу плавными движениями, без спешки. 

4. Покрытие имеет наплывы и потеки; 

Это может указывать на то, что слишком толстый слой заливки, либо 

слишком медленный процесс отвержения; 

 В ходе выполнения проекта были сделаны следующие выводы: 
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 Эпоксидная смола как современный материал в арт-дизайне 

используется сравнительно недавно, если ранее его применяли только в 

строительстве и промышленности, то сейчас свойства самого материала 

заинтересовали многих дизайнеров. 

 Каких-либо пособий по разработке и изготовлению изделий из 

эпоксидной смолы очень мало, все тонкости определяются в процессе работы.  

 Современное художественное проектирование в арт-дизайне 

характеризуется внедрением в проектный процесс новых технологий и 

материалов. 

 Сфера применения эпоксидной смолы  достаточно широка, используется 

в дизайне интерьеров, в промышленном дизайне, при изготовлении 

ювелирных изделий и предметов быта. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В соответствии с поставленными задачами, на основании изученных 

научных источников и литературы, можно сделать следующие выводы. 

 Арт-дизайн является достаточно новым направлением в искусстве, он 

начал зарождаться в Италии с появлением группы «Алхимия» в 1967 году, за 

время его становления он приобрел ряд отличительных признаков, но 

окончательно еще не сформировался: 

1. Смешение стилей, материалов, методов 

2. Главное в объектах арт-дизайна – концепция  
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3. Направленность на эмоциональное восприятие арт-объекта зрителем 

4. Экспериментирование 

Так как арт-дизайн существует в одном пространстве с другими 

направлениями в искусстве, то они оказывают влияние на процесс его 

формирования. Дизайн и искусство всегда оказывали влияние друг на друга: 

«Граница, отделяющая дизайн от искусства, всегда была подвижной и 

условной, во всяком случае более проницаемой, чем кажется многим 

решительно разводящим в разные стороны пользу и красоту, практичность и 

духовность, материальную предметность и художественную образность»[10]. 

Соответственно арт-дизайн необходимо рассматривать не изолировано 

от других видов искусств, а в совокупности, так как в процессе становления 

он вбирает в себя отличительные признаки других видов искусств. 

Арт-дизайн так или иначе является частью  культуры, его можно 

рассматривать как одно из средств формирования целостной художественной 

среды, в настоящее время изделия арт-дизайна больше направлены на 

элитарность, нежели чем на массовое производство. 

Эпоксидная смола и другие полимерные соединения, как материал в арт-

дизайне активно используется не так давно, в отличии от более привычных 

материалов. Целесообразность применения этого материала определяется 

рядом преимуществ эпоксидной смолы в сравнении с другими материалами. 

Она обладает устойчивостью к механическим повреждениям, в застывшем 

состоянии, она по прочности может сравниться с камнем, так же устойчива к 

химическим воздействиям, и перепадам температуры. 

Современное художественное проектирование характеризуется 

внедрением новых материалов, стилей, направлений и форм, а так же 

экспериментированием в различных направлениях. Определенные свойства 

эпоксидной смолы привлекают многих дизайнеров и позволяют работать с ней 

в различных направлениях. Что позволяет развиваться как художнику, 

проектировщику, и создавать новые формы. 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы: 

1. Аронов В. Р. Дизайн в культуре ХХ века  1945-1990./ Аронов В.Р.  М.: 

Дмитрий Аронов. 2013. 406 с. 

2. Байер В.Е. Материаловедение для архитекторов, реставраторов, 

дизайнеров: Учеб. пособие / В.Е. Байер. - М.: 2004. - 250, с.: ил. 

3. Белоусова, Ю. В. Понятие «арт-дизайн» в контексте современных 

исследований / Ю. В. Беловусова, Д. С. Лекомцева, В. А. Трунова // Креативные 

основы художественного образования : материалы Международной научно-

практической конференции, 28-30 марта 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-

пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург, 2011. - С. 22-27. 

4. Быстрова Т.Ю. Вещь, форма, стиль. Введение в философию дизайна / 

Быстрова Т.Ю. — Москва, Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2018. — 374 c. 



 

43 

 

5. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного 

искусства [Текст]: в 8 т. / В.Г. Власов. – П.: ЛИТА, 2000. – Т.1. – 864 с. 

6. Вощук Оксана / Арт-дизайн в Санкт-Петербурге: постмодернистская 

интерпретация// ДИ, 2007, № 1. - С. 110-112. 

7. Воробьев А., Смолы, применяемые в радиоэлектронной 

промышленности. Компоненты и технологии, 2003 № 3, с. 166-167. 

8. Генисаретский О.И. Проектная культура и концептуализм / Социально-

культурные проблемы образа жизни и предметной среды: сборник статей. М.: 

ВНИИТЭ, 1987. С. 39 - 53. 

9. Джонс Дж. К. Методы проектирования. М., 1986.  243 с. 

10. Жеребило Т.В. Термины и понятия лингвистики: Лексика. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография: Словарь-справочник. – Назрань: ООО 

«Пилигрим», 2011. – 128 с. 

11. Заева-Бурдонская Е. А. Средовой подход и проблемы стиля в дизайне // 

Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. ВЕСТНИК 

МГХПУ. № 1-2. 2009. С. 3-15. 

12. Каган М. С. Морфология искусства / М. С. Каган. – Л.: Искусство, 1972 – 

440 с. 

13. Койнова Н.В.  Роль ВХУТЕМАСа и Баухауза в становлении образования 

в области промышленного дизайна // Академический вестник УралНИИпроект 

РААСН. 2011. №1. – с. 87. 

14. Козлов М.А. Понятие арт-дизайна и арт-объекта в мире современного 

искусства / М.А. Козлов // Форум. Серия: гуманитарные и экономические 

науки. – В. – н. 2. – 2015. – с. 82-86.   

15. Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов . - Москва : Эксмо, 2006 (Тверь : 

Тверской полиграфкомбинат). - 669, [2] с. 

16. Кондратьева К.А. Дизайн и экология культуры / К.А. Кондратьева. - 

М.: МВХПУ им. Строганова, 2000. 105 с. 



 

44 

 

17. Котельников, Н. П. Архитектурно-дизайнерское материаловедение: 

электронное учебно-методическое пособие / Н. П. Котельников ; Тольяттинский 

государственный университет. - Тольятти: Тольяттинский гос. ун-т, 2018, - 107 с. 

18. Коулз.А – DesignArt: on art is romance with design / А. Коулз. – London: 

Tate Publishin,2005. 144 p. 

19. Кошут Д. Искусство после философии / Искусствознание. 2001. №1.   

С. 543—5б3. 

20. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учебное пособие / 

А.Н.Лаврентьев. - М.:Гардарики, 2007. 303 с.: ил. 

21. Медведев В. Ю. сущность дизайна : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 052400 - 

"Дизайн" / В.Ю. Медведев ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "С.-Петерб. гос. ун-т технологии и 

дизайна". - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : СПГУТД, 2007. - 91 с. ; 

20 см.. - Библиогр.: с. 89-90.  

22. Мелконян К.А., Марченко М.Н. Развитие пространственного 

мышления у студентов дизайнеров // Международный журнал 

экспериментального образования. – 2016. – № 12-3. – С. 446-447; 

23. Михайлов С. М. Основы дизайна : Учебник для специальности 2902.00 

«Дизайн архитектурной среды»/ С. М. Михайлов, Л. М. Кулеева. — Казань : 

«Новое Знание», 1999. — 240 с., ил. 

24. Морозова М. А. Арт-дизайн в зарубежном проектировании мебели XX - 

начала XXI вв. : диссертация ... кандидата искусствоведения : 17.00.06 / Морозова 

Маргарита Алексеевна; [Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т технологии и 

дизайна]. - Санкт-Петербург, 2008. - 175 с ил. 

25. Смирнова, Л.Э. История и теория дизайна [Текст] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности "Декоративно-прикладное искусство 

и дизайн" / Л. Э. Смирнова ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский федеральный ун-т. - Красноярск : СФУ, 2014. - 223 с. : ил. 



 

45 

 

26. Седельник В.Д. Дадаизм и постмодернизм // Германия. ХХ век: 

Модернизм, авангард, постмодернизм. - М., 2008. - С. 45-72.  

27. Степанов А.В. Арт-дизайн: структура и содержание понятия / А. В. 

Степанов // Вестник Учебно-методического объединения по 

профессионально-педагогическому образованию. Дизайн-образование : 

специализированный выпуск / авт.-сост. Е. В. Ткаченко, С. М. Кожуховская, 

В. Э. Штейнберг. — Екатеринбург, 2007. — Вып. 2 (41). — С. 135–138.  

28. Степанов А. В. Арт-дизайн в системе проектной культуры / А. В. 

Степанов // Арт-дизайн: структура, содержание и перспективы развития 

специализации : сборник научных трудов / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - 

Екатеринбург, 2009. - С. 12-15. 

29. Уварова, И. Арт-дизайн в современной культуре / И. Уварова // 

Философско-культурологические и педагогические проблемы современного 

дизайна и искусства : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 24-25 марта 2010 

г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство 

РГППУ, 2010. - С. 109-114. 

30. Фатеева, Н. А. Арт-дизайн в контексте артизации современной культуры 

/ Н. А. Фатеева, А. Б. Костерина // XXI век – век дизайна: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. — Екатеринбург, 2014. – С. 

167-173 с. 

31. Шайхутдинова А.Р., Саерова К.В., Петрова Н.С., Исследование 

эпоксидной смолы и ее применение в дизайне / Поколение будущего: взгляд 

молодых ученых. -  2019,  238 с. 

32.  Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы 

теории / Шимко В.Т.  — М.: СПЦ-принт, 2003. – 135 с.  

33. Эдгар Алан По: «Поэтический паринцип» / По Э.А. - Домашний журнал – 

1850. -  С.1. 

 

 



 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

 

Рис. 1 -  Джосеф Кошут «Один и три стула», 1965. 
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Рис. 2 - Г. Пеше «Голгофа», 1972. 
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Рис. 3 -  Иссэй Мияке «Оригами», 2007. 
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Рис. 4 - Питер Циммерман, наливные полы из эпоксидной смолы, галерея Fur 

Neue Kust, 2016. 
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Рис. 5 - Г. Пеше, стол «Tavolene», 2008. 
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Рис. 6 - Ингрид Деснер, канделябры из метакрила, 2014. 
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Рис. 7 - Джо Коломбо, светильник «Acrilica», 1962. 
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Рис. 8 – подставка для светильника. 
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Рис. 9 - эпоксидная смола «Mg Epoxy Art».  
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Рис. 10 - форма для заливки. 

 

 

Рис. 11 - смешивание компонентов. 
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Рис. 12 - смешивание компонентов. 

 

 

 

Рис. 13 – шлифовка изделия.. 
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