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Введение

Городская  среда  подразумевает  все  пространство  города,  с  его

улицами,  домами,   площадями,  скверами,  парками,  автобусными

остановками,  витрины  магазинов  и  многообразием  больших  и  малых

архитектурных  и  скульптурных  форм.  Городская  среда  может  влиять  на

человека  принося  радость,  счастье,  эмоции  или  же  наоборот  вызывать

негатив,  городская  среда  зависит  от  зависит  от  мелочей:  от  зонирования

малого  городского  пространства  скверов,  мини-рынков,  дворов,  наружной

рекламы,  от  размещения  остановочного  пункта,  малой  архитектурной

формы,  малой  скульптурной  формы,  городской  мебели.  «Так  называемые

мелочи» делают взаимоотношение жителей и городской среды приятными и

гуманными,  приближают  человека  к  городу.  Они  срастаются  с  городской

средой и воспринимаются как неотъемлемая часть городской среды.

Для  города  образ-очень  многогранное  явление.  Это  результат

воздействия  целой системы взаимосвязанных  сил,  благодаря  которым сам

город складывается в целом.

Образ  города, его «лицо» определяется, прежде всего, социальными

условиями  жизни  общества,  конкретными  историческими  судьбами,  его

ролью  в  жизни  страны  и  народа,  уровнем  развития  культуры,  науки,

искусства,  техники,  бытовыми  и  национальными  особенностями.

Определяется  образ  города  также  его  функциональной  характеристикой,

профилем  его  профессионализации  как  города  промышленного,  города

науки,  отдыха,  сельскохозяйственного,  и  пр.  В  значительной  степени  он

зависит от экономических возможностей страны, от систем транспорта.
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Проблема  социокультурного  моделирования  и  конструирования

посвящены  работы  И.  Покровского  [55],  в  которых   выделяется  два

возможных отношения к миру в эпоху технической цивилизации: бездушно-

техническое  оперирование,  овладение  миром,  природой,  всем  бытием  и

«обживание»  мира.  С  открытостью  бытия  И.  Покровский  связывает  суть

пространства,  которое не есть нечто гомогенное и равнозначное в каждой

своей  части,  не  есть  безличное  и  бескачественное  вместилище  жизни,

дизайна  и  искусства.  Не  захватывать,  а  обживать  пространство  должен

дизайн, «собирать» пространство, намечая его смысловой центр. В качестве

таких  стягивающих  центров  выступает  предметно-вещественные

образования  их  «взаимопринадлежности».  И  тогда  пространство  есть

«место»,  где  раскрываются  формы  природного  «бытия»  и  человеческого

обитания. 

За  всю  историю  существования  дизайна  является  объектом

исследования, прежде всего со стороны самих мастеров дизайна, рефлексия

которых на процесс и результат собственной деятельности превратила их в

теоретиков. К числу таких практиков, но и одновременно теоретиков следует

отнести У. Мартина [72].

 Теоретическое исследование специфика дизайнерской деятельности

проводится  в  работах  В.Р.  Аронова  ,  в  которых  исследуется  проектная

сторона дизайна, задачи, цели и методы проектирования.

Огромную  роль  в  становлении  дизайна  и  его  теоретическим

осмыслением сыграли идеи,  восходящие к  традициям функционализма,   в

частности,  лозунг  американского  архитектора:  «Форма  определяется

функцией»,-  формула  американского  архитектора  Ф.Л.  Райта:  «Форма  и

функция  едины»,-  сам  функционализм  как  художественно-практическое

течение ХХ в., охватившее собой практически все области материальной и

духовной культуры – искусства и архитектуры.
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Исследования  по  истории  дизайна,  осуществленные  А.А.  Беляевой

[46], позволяет точнее определить его природу и возможности. На базе этих

работ  можно  обосновать  необходимость  в  продуктах  дизайна,  а  также

существования  этих  продуктов.  Для  исследования  современного  дизайна

были  изучены  работы,  посвященные  архитектуре  и  деятельности  по

преобразованию пространства, а также рассматривающие отдельные аспекты

дизайна. Здесь необходимо назвать труды В.Г. Глазычева [49].

С 80-х годов прошлого века дизайн рассматривается в рамках нового

средового  подхода,   согласно  которому  мир  воспринимается  уже  не  как

совокупность  отдельных вещей.  Базовая  категория  «среда»  -  определялась

семантически  как  «предметно-пространственная  среда».  Дизайн  среды  в

русле средового проектирования рассматривали: А.В. Иконников [42], В.Т.

Шимко [88], Г.З. Каганов [51] и другие.

Так  же  рассмотрена  литература,  посвященная  образцам  садово-

паркового  искусства,  описанию их  устройства  и  структуры.  В  книге  Д.С.

Лихачева парк рассматривался более с эстетической точки зрения. В других

исследованиях преобладают черты архитектурности в понимании парка как

части дворцово-паркового комплекса. Это работы С.Н. Палентреера [89].

С.Н. Палентреер [89] попытался дать общий очерк садово-паркового

искусства  Западной  Европы  ХVIII-XIX вв.  на  примере  самых  известных

шедевров  искусства  паркостроения.   Автор  отмечает  влияние  садово-

паркового  искусства  Востока,  прежде  всего  Китая  и  Японии,  с  его

философией, на европейское искусство.

Исследования  генезиса  проектной  культуры  дизайна  проводилось

Скубиной  [45].  Особое  внимание  обращалось  на  системные  объекты,

комплекса  предметно-пространственной  среды,  которые  создавались

дизайном и архитектурой.

Некоторые исследователи рассматривают дизайн как вид искусства,

относя  его  к  сфере  эстетической  культуры.  Поэтому  исследования
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эстетических  потребностей  человека  и  в  целом  –  эстетического  освоения

мира – были чрезвычайно полезны для нашей работы. Отметим в этой связи

исследования М. Кагана [96] и других.

Эмоциональная  структура,  ее  виды  и  особенности  формирования

рассматривают  М.Ф.  Уткин,  Е.В.  Никитина,  Г.Е.  Пялль  [91]  .  Учебное

пособие  раскрывают  задачи,  специфику  и  средства  выполнения  средовых

(архитектурно-дизайнерских)  проектов  разного  класса  и  назначения  на

примере комплексного формирования городской среды.

Среди  трудов  о  скульптуре  выделяется  работа,  в  которой  автор

определяет возможность и необходимость участия пластики в архитектурном

ансамбле  жилого  района,  выделяет  общие  принципы  создания

пространственной композиции жилого района Е.Л. Беляева [45], указывает

конкретные  средства  и  методы  создания  декоративной  скульптуры  В.С.

Сперанская [84].

Л. Холмянский [69] уделяет внимание проблеме скульптуры в жилом

квартале,  подчеркивает  специфические  внутренние  связи  скульптуры  и

архитектуры  в  новых  условиях.  Наиболее  существенные  формы

взаимовлияния  архитектуры  и  монументально-декоративной  скульптуры

раскрываются в книге И. Ивановой [75]. Композиционная связь скульптуры и

архитектуры  прослеживаются  на  основе  анализа  современной

художественной  практики.  Особо  подчеркивается  роль  пространственно-

пластического единства скульптуры и архитектуры в создании окружающей

городской среды.

История города, его значимые даты, биография скульпторов Барнаула

и их основные работы представлены в исследовании под редакцией  В.А.

Скубневского [45] и А.М. Ковалевой [93].

Городской скульптуре малых форм посвящены публикации в местной

периодической  печати,  носящие,  преимущественно  информативный

характер. Это публикации С. Михайлова [84], М. Лейкина [71] и др.
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В целом в литературе по дизайну явно прослеживается его развитие в

различных направлениях, разные подходы к изучению  дизайна. Выделяется

литература  о  средовом  дизайне,  в  котором  раскрывается  категории  и

принципы  проектной  деятельности,  связанные  с  задачами  средового

проектирования.  Так  в  публикациях  А.В.  Сазикова  [85]  рассматривается

формирование окружающей человека предметно-пространственной среды.

Но  наибольший  интерес  представляла  литература  о  городской

скульптуре  малых  форм,  однако  особого  внимания  этой  теме  еще  не

уделялось,  фундаментальных  трудов  нет,  но  нашлись  статьи  из  газет  и

информация  на  персональных  сайтах  скульпторов,  которые  работают  в

данном направлении. В них рассказывается биография скульпторов и кратко

об их работах.  Так же в  некоторых публикациях  содержится  интервью,  в

которых  скульпторы  рассказывают  о  своем  творчестве  и  о  перспективах

городской скульптуры в городе.

Цель: рассмотреть современную городскую скульптуру малых форм

как элемент средового дизайна, выявив ее роль в формировании гармоничной

городской среды «на примере города Барнаула».

Для достижения этой цели в дипломной работе решаются следующие

задачи:

1.Выявить специфику средового дизайна, рассмотрев его в контексте

дизайна как проектно-творческой деятельности.

2.Рассмотреть понятие, специфику и типологию скульптуры как вида

искусства.

3.Дать  характеристику  городской  скульптуры  малых  форм  как

средству  эстетического  наполнения  городской  среды,  рассмотреть  ее

типологию,  проанализировать  истоки,  охарактеризовать  современный этап

развития.

4.Проследить  историю  формирования  художественно-эстетического

облика города Барнаула.
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5.Выявить и типологизировать Барнаульскую городскую скульптуру

малых форм, охарактеризовать ее эстетические качества, а также определить

ее  роль  в  организации  микропространств  города  и  наполнение  городской

среды художественно-эстетическим содержанием.

Объект исследования: дизайн городской среды.

Предмет  исследования:  городская  скульптура  малых  форм  как

элемент средового дизайна.

Прямыми  источниками  в  исследовании  явились  произведения

городской скульптуры малых форм в городе Барнаул.

Методологическую базу исследования составили труды  теоретиков,

историков  искусства,  дизайна  России  и  Запада,  посвященные  проблемам

взаимодействия  скульптуры  и  городской  среды,  в  которых  основное

внимание  уделялось  исследованию  вопросов  формирования  эстетической

целостности  городской  среды  как  пространство  художественной

деятельности. В.Л. Глазычев [59], А.В. Иконников [52], К. Линч [55].

Методика  исследования  основана  на  совокупности  историко-

художественного,  сравнительного,  формально-стилистического  анализа

памятников средовой скульптуры, а также на их натурном обследовании с

фотофиксацией.
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Глава  1.  Городская  скульптура  малых  форм  в  контексте  средового

дизайна

1.1. Дизайн  среды  как  формирования  гармоничного  городского

пространства

Понятие  «дизайн»  появилось  в  начале  ХХ  века,  когда  на  помощь

ремесленному  декоративно-прикладному  искусству,  выборочно

формировавшему в  течение тысячелетий предметный мир среды обитания

человека, пришло массовое производство всего комплекса окружающих нас

вещей.  История  дизайна  как  проекто-художественная  деятельность  берет

свое  начало  в  середине  XIX века  и  связана  с  развитием индустриального

производства, создавшим потребности в новой профессии.

Дизайн – это вид проектно-художественной деятельности, связанный

с  разработкой  предметного  окружения  человека,  систем  визуальной

коммуникации и информации, организацией жизни и деятельности человека

на  функциональных,  рациональных  началах.  В  своей  работе  дизайнер

пользуется  все  арсеналом  проектных  средств:  от  технического

конструирования,  компоновки-до  композиционного  формообразования,

стилеобразования;  от  функционального  анализа  –  до  организационных,

концептуальных  моделей  предметной  среды.  Однако  все  эти  средства

подчинены  выявлению  общекультурного,  художественно-образного

понимания дизайнером  всего комплекса проблем предметного мира и мира

коммуникации.  Разработка  этой  «второй  природы»  базируется  на  ряде

принципиальных методов – функциональном анализе, компоновки, создание

пространственной и графической композиционной структуры, стилизации и

т.д.
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Цель  дизайна  –  удовлетворение  потребностей  человека,  включая

потребность  в  культурной  идентификации,  эффективной  организации

предметной  и  информационной  среде  жизни  и  деятельности   на  основе

художественно-образных моделях. Эта работа художника с формой, поэтому

процессы  формообразования  здесь  принципиальны.  Форма  интегрирует

понимание  дизайнером  всего  круга  стоящих  перед  ним  задач:  как

социокультурных, технологических, утилитарных, а так же художественных. 

Через форму дизайнер общается с человеком (под формой понимается

не только конструкция, материал и оболочка, но и вся структура.

История дизайна, так же как и сам дизайн, имеет свои внутренние области,

жанры.  Отдельно  пишется  история  моды  и  костюма,  так  же  история

графического  дизайна  и  рекламы,  ткани  и  бытовых  приборов,  история

интерьера и выставочного дизайна, история посуды и мебели.

Однако во всех областях, несмотря на узкую специализацию и свои

проблемы,  есть  нечто,  что  их  объединяет,  а  именно  проектный  подход,

визуальная культура, проектная культура, технологические, художественные

и функциональные проблемы [39].

Дизайн  -  это  одновременно  и  продукт  культуры,  инструмент

культурного  строительства,  а  также  фактор  активного  формирования

культуры.

Оказалось,  что веками бытовали методы создания  одежды,  посуды,

мебели, инструментов и другие изделия прикладного характера, когда один и

тот же мастер придумывал, изготавливал, а также украшал свою продукцию,

в новых условиях требовались изменения [62]. Потребовался особый отряд

специалистов  дизайнеров,  занятых  только  проектированием  будущих

приборов  и  вещей,   потому  что  их  непосредственное  изготовление  на

станках,  в  сборочных  цехах  лучше  получалось  у  специалистов-

производственников,  рабочих  и  инженеров.  В  результате  выпуск  нужных
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товаров и изделий увеличился , а сами товары приобрели совершенно другой

облик [48].

Дизайн городской среды в качестве  самостоятельно вида проектно-

художественной деятельности сформировался во второй половине прошлого

века  на  стыке  дизайна,  градостроительства  и  архитектуры.  Под  этим

направлением  понимают  комплексное  формирование  общественного

пространства  города,  расположенного  на  уровне  первого  этажа  городской

застройки и обеспечивающего жизнедеятельность городского общества [63].

К  элементам  городского  дизайна  относится:  подпорные  стенки,

высокая  и  низкая  зелень,  водоемы,  мощения  и  др.  формы  ландшафтного

дизайна:  малые  архитектурные  формы и  городское  оборудование;  особую

группу компонентов городского дизайна составляет  устройства и средства

информации (указатели, информационное табло, часы), бытовая и торговая

реклама (витрины, плакаты, щиты, афиши).

Важная  часть  городского  дизайна-  различные  монументально-

декоративные установки и объекты (символы, рельефы, барельефы, росписи,

декоративные  орнаменты,  вазы),  сюда  же  относятся  различные  способы

отделки  ограждений  городского  пространства  –  фактура,  цвет  стен,  от

отдельных  деталей  до  колористического  пространства,  а  также  элементы

периодического,  временного  и  праздничного  оформления  (лозунги,

объемные установки, цветочные гирлянды) [45]. Завершают перечень форм

городского дизайна такие утилитарно необходимые,  но весьма заметные в

городском интерьере вещи, как временные заборы, переносные ограждения и

указатели, конструкции.

Элементы  городского  дизайна  могут  выполнять  в  среде  самые

разнообразные  композиционные  роли-дополнять  «вторым»  масштабом

крупные  архитектурно-пространственные  построения,  гармонизировать

колористический  ряд,  активность  среды,  экранировать  неблагоприятные

видовые точки или наоборот, усилить яркость, обращать внимание зрителя
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на  себя  ,отвлекая  его  второстепенных  или  ненужных  мест.  Наконец,

специальными приемами и формами «вписывать» данную средовую систему

в  общий  контекст  места,  района  [84].  При  этом  многие  из  них,  будучи

долговременными,  капитальными  фиксируя  основные  художественные

решения,  закрепляют  их,  другие  временные,  либо  отмечают  сменные

события  и  состояния,  либо  сменяются  сами  по  мере  моральной  или

физической амортизации.

Все элементы городского дизайна можно условно разделить на три

группы в зависимости от назначения и условий размещения:

1. Оборудование и инженерные устройства, вызванные общими потребностями

технологии  городской  деятельности  (указатели  уличного  движения,

контактные сети транспорта,  уличное освещение)  эти формы принадлежат

всему городу и проектируются «абстрактно» с учетом этого обстоятельства.

2.  Вещное наполнение,  предназначенное обеспечить «местные» потребности

(витрины  и  рекламы  магазинов,  наборы  малых  форм  и  ландшафтных

включений в специализированных парках, оборудование детских площадок,

рекреационных  зон  общественного  центра),  которые  проектируются  и

отбираются относительно свободно в привязке к данной средовой ситуации.

3. Элементы  городского  дизайна,  требующие  одновременно  и  «местного»

адреса,  и  отметки  о  принадлежности  к  какой-либо  общегородской

функциональной  системе  (сеть  «фирменных»  учреждений,  транспортная

инфраструктура),  где  дизайнер  должен  раскрыть  качество  своего

произведения, и его «личную» особенность [65].

Как  правило,  в  среде  элементы  городского  дизайна  применяются

функционально-композиционными группировками, составляя либо ряды, или

компактное образование, рассеянную по средовому пространству «россыпь»,

формируя  в  «большом»  средовом  объекте  «микроуголки»  со  своим

эмоциональным климатом, своими формами поведения горожан [55].
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Наряду  с  традиционными  компонентами  дизайна  и  приемами  их

проектирования,  городская  среда  активно  ищет  новые  формы.  Одна  из

тенденций  –  соединение,  синтез  в  одном  едином  дизайнерском  элементе

разных,  порой  далеких  друг  от  друга  функций:   комплексная

информационная установка, играющая роль городской скульптуры, подсвет

магистрали, позволяющий лучше ориентироваться в городе и т.д.

При этом рядом с функциями, издавна освоенными прикладниками,

возникают  новые  разновидности-  совмещение  ограждений  с  торговыми

киосками, поющие скульптуры, гигантские бытовые приборы, телеэкраны  и

другие  «вещи-события»,  акцентирующие  наиболее  значительные  точки

средств, превращающие среду в новый культурный символ, «дух места» [48].

И происходит это независимо от того, в какой стилистике выполнено

произведение  -  в  новом  общественном  центре  или  же  «под  старину»  в

историческом городе. 

Гигантскую  сферу  дизайнерских  работ  составляет  архитектурный

дизайн,  приватизировавший  специфическую  долю  раньше  безраздельно

принадлежавшей  архитектуре  строительной  сферы:  объект,  который

возводят в массовом порядке и призван обеспечивать,  прежде всего,  наши

утилитарные запросы- стандартные жилые дома, типовые больницы, школы,

большинство  унифицированных  по  функциям,  параметрам,  видам

оборудования  «рядовых»  офисов,  магазинов,  часто  повторяющихся

промышленных и инженерных сооружений  [65]. 

Существуют и другие разновидности дизайнерского проектирования.

Например,  ландшафтный  дизайн  -  это  искусство  создавать  и

облагораживать естественную красоту вокруг себя. Человеку близка природа

от рождения, поэтому совсем без нее он не может. Не зря в городах строятся

парки, возле жилых домов высаживаются клумбы, расстилаются газоны. Все

это  вдохновляет  нас  и  радует  своими  пестрыми  красками,  приятными

ароматами.  Несомненно,  важно  помнить  о  том,  какое  целительное
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воздействие  природные насаждения имеют на  атмосферу воздуха.  Чистый

воздух и ощущения покоя – это конечная цель продуманных и оригинальных

решений  специалистов  ландшафтного  дизайна.  Или  арт-дизайн,

произведения  которые  подчеркивают  художественный  эффект  любых

объектов и сооружений, превращая их в декоративное панно, скульптуры и

многое  другое.  Но  этот  вид  дизайна  еще  не  обрел  определенной  цели  и

средства,  как  например  графический,  промышленный или  архитектурный,

еще ищет свое лицо [46].

Но  одна  область  дизайнерской  работы  уже  сегодня  не  только  в

состоянии соперничать с традиционно устоявшимися сферами дизайна, но и

начинает главенствовать над ними, используя все их достижения для своих

целей. Речь идет о средовом дизайне, получившем самостоятельность около

полувека  назад,  когда  потребителя,  и  проектировщики  осознали,  что  вся

продукция отдельных дизайнов взаимодействует между  собой, создавая в

целом  уникальное  по  значимости  и  широте  охвата  явление-  предметно-

пространственную среду [53].

Специфичны  и  художественные  возможности  дизайна  среду-  этим

произведениям  подвластен  ирония,  смех,  критика  действительности.  С

городской средой тесно связано понятие потенциала. Следовательно, важно

уделять максимальное внимание вопросам его воспроизводства, освоения и

использования,  самому  городскому  образу  жизни,  концентрация  их  в

крупнейших культурных центрах с высокоразвитой культурной средой. Под

потенциалом  города  понимается  способность  городского  сообщества  к

развитию; под «культурным потенциалом города»- способность городского

сообщества к развитию культурно-творческих направлений деятельности, в

том числе и средопреобразующей [62]. 

Средовой  дизайн  занимает  совершенно  особое  место  в  проектной

культуре,  что  становится  понятным  при  сравнении  его  с  архитектурным

творчеством. Дизайн среды, в отличии от архитектуры, соединил важнейшие
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особенности  просто  дизайна  и  просто  среды:  примат  рационально-

изобразительного  начала  в  становлении  образа  и  включенность  сознания

потребителя  в  эстетическом  продукте  существования  средового  объекта-

атмосферу среды [68].  Поскольку любая  среда  складывается  не  только  из

архитектурных  компонентов  –  тут  можно  встретить  что  угодно,  от

специально придуманного объекта до неуместного  и случайных украшений-

весь мир внеархитектурных предметах и явлениях, часто весьма далекие от

эстетических  задачах,  автоматически  включается  в  число  художественных

событий, стал средством формирования произведений нового вида искусства

[46].

Дизайн  среды  в  полном  смысле  возникает  лишь  при  осмыслении

человека  в  пространстве  в  реальном  действии,  для  чего  среда  должна

обладать  эмоциональной  информативностью,  «отзывчивостью»  по

отношению к человеку. Именно в этой ситуации деятельности дизайнера как

специалиста,  участвующего  в  формировании  среды  жизнедеятельности

человека,  очень  велика.  В  целом,  если  рассмотреть  средовой  дизайн

контексте  проектно-творческой  деятельности,  то  можно  увидеть,  что  его

спецификой  является  способность  наполнить  существующую  или

проектируемую  пространственную  среду,  а  так  же  удовлетворить

функциональные и эстетические потребности человека. Должна быть создана

предметно-пространственная среда полифонического звучания, обладающая

возможность  развития  во  времени  и  пространстве,  гармоническая  по

отношению к человеку во всех проявлениях его жизнедеятельности.

1.2. Городская скульптура малых форм создания

художественно-эстетического облика города

За последние годы значительно оживился интерес людей и зрителей к

эстетическому  осмыслению  явлений,  как  классического  художественного
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наследия, так и современного искусства, к воспитанию вкуса и правильного

понимания  прекрасного.  Особенно  усилился  этот  интерес  в  связи  с

оживлением  дискуссии  вокруг  проблем  современного  искусства,  его

особенностей,  достижений  и  отдельных  недостатков.  Достижение

изобразительного искусства весьма известны в различных видах искусства,

заметны они и в скульптуре. 

Скульптура – вид изобразительного искусства, произведения которого

имеют  объемную,  трехмерную  форму  и  выполняется  из  твердых  или

пластических материалов [51].

Скульптура -  ваяние,  пластика (греч.plastike,  от  plasso-  леплю),  вид

изобразительного искусства,  основан на принципе объемного,  физического

трехмерного изображения.

Как  правило,  объект  изображения  в  скульптуре-  человек,  реже

животное  (анималистический  жанр),  еще  реже  природа  (пейзаж)  и  вещи

(натюрморт).  Постановка  фигуры в  пространстве  ,  передача  ее  движения,

поза,  жест,  светотеневая  моделировка,  усиливающая  рельефность  формы,

фактура  лепки  или  обработка  материала,  архитектоническая  организация

объема,  зрительный  эффект  его  массы,  весовые  отношения,  выбор

пропорции,  специфический  в  каждом  случаи  характер  силуэта  является

главными  выразительными  средствами  скульптуры.  Объемная  скульптура

форм  строится  в  реальном  пространстве  по  законам  гармонии,  ритма,

равновесия,  взаимодействия  с  окружающей архитектурной  или  природной

средой и на основе анатомических (структурных) особенностей той или иной

модели.

Основными  разновидностями  скульптуры  является  круглая

скульптура и рельеф [72].

Важен сам вопрос выбора материала для скульптуры, связь материала

с  содержанием  и  формой,  допустимость  перевода  одного  и  того  же

произведения в различные материалы.

16



Классификация материала для скульптуры очень большая.

Классическая скульптура – это мраморная. Именно этот материал удобен в

работе, красив- использовали художники эпохи Возрождения и античности.

Времена меняются , и в начала ХХ века скульпторы принялись высекать свои

свои  работы  преимущественно  из  гранита.  Дело  в  том  что  материал  не

выносит современной технологии и  под воздействием окружающей среды

неуклонно разрушается [47]. Современная городская и парковая скульптура

чаще  всего  высечена  из  гранита  или  отлита  из  металла  –  в  основном  из

бронзы или  других  стойких  к  коррозии  сплавов,  но  имеют  место  быть  и

бетонные  произведения,  их  так  же  огромное  количество.  Встречаются

прекрасные  скульптуры  из  дерева.  Каждый  из  материала  приносит  в

городскую  скульптуру  свой  шарм,  красоту,  свой  смысл.  Современная  же

городская  скульптура  малых  форм  чаще  всего  выполняется  из  металла,

бетона и дерева, а так же имеет быть место и растительной пластике – это

современное оригинальное оформление цветочными композициями, которые

в последнее время входят в моду [65]. Металлический каркас из проволоки в

форме бедующей фигуры выкладываются изнутри слоем мха и растительным

субстратом.  Поверхность  подготовленного  каркаса  в  сплошь  засаживают

ковровыми  растениями,  которые,   разрастаясь  и  смыкаясь  образуют

трехмерную фигуру – чашу, глобус, животное, гирлянду, колонну и прочее.

Упрошенный  вариант  цветы  в  вазонах  или  же  подвесная  корзина  в  виде

цветочного шара. Но такая скульптура радует глаз человека только в летний

период времени. Так же и скульптура из снега задует тоже только в холодное

время года [51].

По  своему  назначению  скульптура  подразделяется  на

монументальную,  монументально-декоративную,  станковую  и  скульптуру

малых форм.

Станковая  скульптура  предназначена  для  показа  на  выставках  или

музеях,  для  украшения  общественных,  жилых  и  прочих  интерьеров.
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Станковую скульптуру можно увидеть на художественных рынках во всем

мире.  Станковая  скульптура-это  своеобразное  произведение

монументального искусства в миниатюре. Такой вид скульптуры рассчитан

на визуальное восприятие с близкого расстояния.  

Довольно  часто  созерцание  станковой  скульптуры  предполагает

визуальный контакт с любым зрителем. 

Станковая  скульптура  любого  формата  и  размера  может

продемонстрировать некоторые виды скульптурных композиций. Например,

может быть изображен бюст, фигура человека или голова животного. Такая

разновидность  скульптуры  сочетает  в  себе  несколько  художественных

жанров: портрет, сюжетная композиция и анималистика [48].

Скульптура  малых  форм  содержит  в  себе  и  некоторые  черты

декоративности, поскольку она в основном призвана украшать быт человека,

его  жилье.  Особенно это  относится  к  произведениям  из  фаянса,  фарфора,

которые  обычно расцвечивают разными красками, так что выразительность

создается  не  только  формой,  но  и  цветом.  В  скульптуре  малых  форм

возможны  сатирические  образы,  шаржи.  Будучи  по  своему  характеру

искусством  многотиражным,  когда  художник  создает  произведения

повторяясь  (в  условиях  промышленного  производства)  в  тысячах

экземпляров, скульптура малых форм этой своей особенностью граничит с

прикладным искусством [55] .

К  монументальной  скульптуре  относится  однофигурные  и

многофигурные  памятники,  монументы  в  память  выдающихся  событий  и

бюсты-монументы. Все они устанавливаются в общественных местах, чаще

всего на открытом воздухе. Они всегда бывают обобщенными по замыслу и

художественной форме, отличается крупными размерами (обычно две – три

натуральные  величины),  долговечностью  материала.  Монументальная

скульптура  служит  делу  пропаганды  важнейших  преобразующих

общественных  идей.  Памятник  всегда  обращается  к  широким  массам
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зрителей и утверждает положительный образ (разумеется, с точки зрения тех,

кто этот памятник сооружает) [51]. Городские памятники обычно находятся

под  охраной  государства  ,  увековечивают  тех  людей,  которые  приобрели

всеобщую известность.  Нельзя поставить  на городской площади памятник

близкому  человеку  скульптора  –брату,  жене,  другу  (  не  только  по

экономическим и техническим причинам), тогда как для выставки, музея в

станковом выполнении портрета возможны. Именно здесь и проходит раздел

между станковым и монументальным искусством. 

Эта  скульптура,  рассчитана  на  конкретное  архитектурно-

пространственное  или  природное  окружение,  адресуемая  массовому

зрителю, призванная конкретизировать архитектурные образы и дополнить

выразительность архитектурных форм новыми оттенками.

Мастер  монументального  памятника  должен   правильно  поставить

фигуру,  сделать  силуэт  выразительным  и  красивым  со  всех  сторон  и  с

разного  расстояния.  Содержание  памятника  должно восприниматься  как  с

первого взгляда, так и при движении проходя мимо памятника или вокруг

него,  то  есть  быть  читабельным  с  разного  ракурса.  Различные  аспекты,

развивая  основную идею памятника,  делают ее  многогранную и  богатую.

Поза, жесты фигуры, ее движение должны быть композиционно решены так

чтобы было понятно содержание. Выразительность не только лица, но и всей

статуи,  полное  соответствие  внешнего  вида  внутреннего  мира  героя-

обязательное  условие  для  монументального  памятника  [47].  Одни

воспринимают  из  далека  и  как  бы  в  целом,  а  другие,  подходя  ближе  к

памятнику всматриваются в выражение лица, каждую складку, какой взгляд. 

Памятник  должен  не  только  обладать  выразительным  силуэтом,  а

также быть соразмерным, пропорциональным, представляя собой целостное

произведение  искусства.  Ведь  вместе  с  идейным  содержанием  памятник

несет и функции архитектурно - художественные. Это не просто эстетическая

вертикаль,  объем  или  ритмическое  чередование  объема,  а  так  же
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выразительный  образ  человека,  который  придает  смысл  целому

архитектурному  ансамблю,  он  центрирует,  венчает  пространство  площади

[41].

Однако  не  всякий  памятник  будет  выглядеть  эстетично  на  фоне

открытого  пространства  площади.  Если  скульптор  решил  композицию

памятника  в виде сидящей фигуры, то такой памятник больше уместен в

парке  либо  аллеи  или  на  фоне  архитектурного  сооружения,  чем  посреди

площади большого города. Такую статую гораздо естественнее и органичнее

поместить  там,  где  нет  шумного  движения,  где  окружающая  обстановка

располагает зрителей остановится возле  скульптуры, посидеть и рассмотреть

ее на близком расстоянии.

Помимо  монументальной  скульптуры,  облик  города  определяет  и

монументально-  декоративная скульптура .  Ее можно встретить буквально

каждом шагу. Она тесно связана с архитектурой, а говоря шире- вообще с

окружением  и  включает  все  виды  скульптурного  убранства  зданий,  как

изнутри,   так и снаружи:  статуи на городских мостах,  группы на фасадах

зданий,  в  нишах  или  перед  порталом,  рельефы  и  др.  Монументально-

декоративная  скульптура  решает  большие  идейно-образные   задачи.

Скульптура развивает и разъясняет идею и назначение сооружения, в то же

время,  усиливает  звучание  архитектурных  форм (иногда  по соответствию,

иногда по контрасту) [45] 

Блестящим  примером  архитектурно-скульптурного  синтеза  в

искусстве  социалистического  реализма  явился  Советский  павильон  на

Всемирной выставке в 1937 году в Париже, сооруженный по проекту Б.М.

Иофана  и  увенчанный  прославившейся  с  тех  пор  скульптурной  группой

работы  В.И.  Мухиной.  Все  здание  пронизано  движением,  переданным  в

нарастании горизонтальных форм, переходящих в главной центральной части

в вертикаль взлетающего пилона.  Установленная на кровле пилона группа

«Рабочий Колхозница» в своей композиции последовательно повторяет это
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движение:  сначала-  вперед,  а  затем-ввысь.  Высоко  взметнув  верх  серп  и

молот,  дружно  шагают  –  рабочий  и  колхозница,  олицетворяющие  весь

советский народ [48]. Композиция стоится на диагонали, она придает этому

движению стремительность. Этими средствами скульптор ярко выразил идею

движения  советского  народа  вперед,  к  коммунизму.  Сюжетно

конкретизированное  и  раскрытое  в  скульптурной  группе,  это  движение,

получает  подготовку  и  опору  ,  словно  в  оркестной  инструментовке,  в

звучании архитектурных форм всего здания. 

Так  же  как  и  в  монументальной  скульптуре,  важную  роль  играет

пропорциональность  масштабов  и  соотношение  объема  памятника  и

пространства,  в котором он поставлен. При этом скульптору нужно иметь в

виду  не  только  математические  масштабы  и  правильное  соотношение  с

пропорциями   архитектуры,  но  и  человеческое  восприятие.  К

монументально-декоративной  скульптуре  относится  и  садово-парковая

скульптура:  бюсты,  декоративные  вазы,  фонтаны,  статуи  и  т.  д.  Эта

скульптура тесно связана с  пейзажем парка, хорошо гармонирует с природой

[65].

Разновидностью  монументально-декоративной  является  городская

скульптура  малых  форм,  которая  призвана  создавать  или  подчеркнуть

неповторимость  и  единственность  каждого  конкретного  места,

предназначенного  будить  воображение  и  эмоции.  Ведь  именно  через  нее

возможна  связь  архитектуры  с  изобразительным  искусством,  которое

эстетизирует  окружение  и  жизнь  человека,  взывая  к  его  чувствам  и

мышлению  одновременно,  вносит  разнообразие  и  гармонию,  столь

необходимые человеку  [91].  Характерной особенностью этой скульптуры,

является  демонстративно  подчеркнутое  отсутствие  монументальности  и

демократизм.  Для  того  чтобы  скульптура  гармоничнее  вписалась  в

городскую среду и для ее оживления, объекты городской скульптуры, как

правило,  устанавливаются  без  постамента  и  даже  подиума,  несомненно
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приближая  их  к  зрителю.  Претензия  на  увековечивание  какого-либо

исторического события или личности, как правило, отсутствует. 

Скульптуры  скорее  апеллируют  к  чувству  юмора  и  ряде  случаев

демонстрирует иронию и сарказм по поводу общих, взятых из повседневной

жизни, в связи с чем вызывает неподдельный интерес жителей и туристов.

Малая форма, привлекает своей соразмерностью человека: заставляя подойти

к  ней,  сфотографироваться,  разглядеть,  потрогать.  Она  неотъемлемая,  а

порой и решающая часть коммуникации города и человека. Именно малые

формы  делают  город  красивым,  преображают  внешний  облик,  приятным.

Далеко не все подобные скульптуры имеют название, предоставляя зрителю

возможность самому придумать его, и далеко не все имена создателей работ

известны.

Городская  скульптура  малых  форм  подразделяет  по  назначению:

детскую  игровую,  рекламную,  декоративную,  пластические  формы

городской мебели, скульптура фонтанов.

Декоративная  скульптура  призвана  украшать  определенное

микропространство  города,  она  не  выполняет  ни  какой  функции  кроме

эстетической.  К  ней  относятся  фигуры  небольших  размеров  людей,

животных, ваз и предметов. 

Рекламная скульптура несет в себе информацию, рассказывающую о

узнаваемом  товаре  или  о  месте,  которое  зритель  должен  непременно

посетить.  В  наши  дни  рекламу  можно  увидеть  по  всюду,  ее  огромное

множество,  она  появляется  на  улицах  города  в  виде  вывесок,  баннеров,

плакатов  или  же  транслируются  на  больших  экранах  торговых  центров.

Такая реклама уже обыденное явление и на нее уже ни как не реагируют. А

вот рекламная скульптура явление редкое и точно обратит на себя внимание

и как следствие информация от рекламодателей будет донесена.

Детская  игровая  скульптура,  предназначена  для  детей  и  игры.  С

помощью этой скульптуры ребенок познает мир и развивается. Он может ее
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потрогать  или  даже  посидеть  на  ней,  что  не  принято  в  монументальной

скульптуре.  Детская  игровая  скульптура  отличается  яркими  цветами,

небольшим  размером.  Чаще  всего  скульптуры сказочных  персонажей  или

животных.

Скульптура  фонтанов,  причем  не  фонтанов,  которые  занимают

огромные площади, а небольшие которые предают атмосферу одиночества, в

хорошем  смысле,  даже  в  шумном  городе.  Эти  фонтаны  не  несут  в  себе

помпы  и  величия  монументально-декоративной  скульптуры,  но  дают

ощущение, как будто фонтан только для одного зрителя, даже для каждого

по отдельности.

Пластические формы городской мебели, призваны создавать комфорт

и благоприятную эстетическую наполненность города.  Например,  обычная

городская урна может быть выполнена в виде медведя, а у парковой скамьи

ножки в виде рыбки. 

Развиваться  городская скульптура малых форм начала относительно

недавно,  но  ее  родителем  можно  считать  декоративную  пластику,

наполненную эстетическим содержанием  городское пространство, а также

можно  считать  садово-парковую  или  ландшафтную  скульптуру,  а  потому

предыстория городской скульптуры малых форм насчитывают столетия.

В Италии в эпоху Возрождения развитие скульптуры опередило на

некоторое  время  развитие  других  разновидностей  искусства.  Скульптура

стала доминировать на площадях и в первых образцах загородных вилл, в

уютных  садах,  в  отделке  фонтанов.  Фонтаны со  скульптурами  приобрели

такую популярность,  что итальянские образцы были заимствованы в сады

Франции,  Чехии,  Англии  (Прага,  фонтан  в  саду  Королевского  летнего

дворца).  Поэтический  фонтан  с  небольшой  скульптурой  стал  героем

драматических спектаклей в театре, а образцы фонтанов Италии покупали и

вывозили в  знатные поместья  даже  XIX-XX веках  (итальянский фонтан с
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рельефом амуров, сад и Воронцовский дворец (Алупка) в Крыму, усадьбы в

Англии, поместье в США и многие другие) [65]. 

Сад  барокко  (регулярные  сады)  почти  невозможно представить  без

садово-парковых скульптур. Еще в начале возникновения подобных садов их

насыщали архитектурой и статуями. Декоративный характер имели и вазы, а

также  скульптура.  Почти  все  скульпторы  барокко  отдали  дань  садово-

парковой скульптуре, такие как Пюже, Матьяш Берард Браун, Ян Брокоф,

Жирардон [84].

В  XIX веке различные европейские города изобилуют необычными

скульптурами,  которые  совершенно  без  очередей  и  билетов  вы  можете

увидеть под открытым небом.

На примере дирекции одного из старейших вокзалов Парижа – Сен

Лазар  –  рачительно  относится  к  ненужным  вещам.  Вместо  того  чтобы

выбросить  вышедшие  из  стоя  часы,  которые  когда-  то   украшали  собой

фасад, внутренние помещение и перроны вокзала, из них сделали памятник

времени, которое особенно дорого, когда опаздываешь на самолет. С другой

стороны  вокзала  расположился  памятник  забывчивости  и  нерадивости

пассажиров, состоящий из оставленных на вокзале или поезде чемоданы, за

которыми так и ни кто не вернулся.

В  самом  центре  Парижа,  в  небольшом  парке  рядом  с  площадью

Согласия,  в  небеса  взмыли белоснежные руки и  ноги,  а  также девушка в

кресле, которая свысока взирает на посетителей парка. Рядом, уже на земле,

установлен  бюст  даме,  лицо  которой  заботливо  скрывает  занавеска,

придерживаемая двумя белыми перчатками [41]. 

В одну из Парижских галерей зазывает широкой улыбкой желтый кот,

с  порога  рассказывая  возможному посетителю,  что его  ожидает  встреча  с

современным, а не с классическим искусством.

Покрытые патиной времени нежные влюбленные сжимают друг друга

в объятиях во дворе-колодце, окруженном зданиями делового центра города.
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Городская  скульптура  Парижа  раскована  по  своему  содержанию,

композиции динамичные и яркие.  Материалы самые разнообразные,  это и

металл и бетон, даже ненужные вещи.

Символ Берлина – медведь украшает не только герб города, но и его

улицы.  Это  и  пластиковый  «превед,  медвед»  у  магазинов  сувениров,  и

недовырезанный  из  красного  полена  медведь-буратино.  На  улицах  можно

найти улетающую в небо на зонтике пышную барышню или металлического

короля  в  золотистой  короне  из  фольги.  Скульптуры  Берлина  менее

динамичны  относительно  Парижских  скульптур,  но  так  же  вызывают

неподдельный интерес  у  жителей  и  конечно  у  гостей  страны.  В  качестве

материалов выступает дерево, металл и даже пластик.

Самый  грустный  и  пронзительный  памятник  в  Будапеште-  это

бронзовые ботинки и туфли, которые стоят на набережной, у самой воды.

Этот мемориал посвящен жителям города, которых фашисты во время войны

расстреливали  прямо  на  берегу  Дуная,  предварительно  заставляя  снимать

обувь, чтобы использовать ее в дальнейшем.

Есть  в  Будапеште  и  более  оптимистичные  городские  скульптуры.

Например,  мраморный венгр,  куда-то беззаботно едущий на самокате,  или

каменная роза, стремящаяся в небо. Забавная лягушка, выслеживающая мух

и  комаров  в  одном  из  парков  города.  Или  указатель,  на  который житель

города или турист привязывают ленточку, чтобы исполнились их желания.

Посреди города можно увидеть лесного сатира на дереве,  а из дома вдруг

выпорхнет каменный Пегас, вдохновляющий всех, кто его видит.

Если говорить о городской скульптуре малых форм в России, то так

же прослеживается истоки в скульптурах садов и парков. В Древней Руси

сады в основном носили утилитарный характер: в основном место отводят

огородам,  плодовым  деревьям,  но  со  временем  стали  появляться

декоративные  деревья  и  кусты.   В  качестве  ограды  используется  живая

изгородь  или  деревянная  ограда.  Пруды  устанавливались  для  разведения
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рыбы, купания, полива. В  17 веке в России уже создают увеселительные, или

«красные»  сады  (Измайлово,  Коломенское).  В  Кремле-  это  Верхний  и

Нижний  Набережные  сады,  «висячие  сады»  .  Знаменитым  является

Измайловский сад в Москве. В нем есть все: ботанический сад, зверинец [57].

При Петре  I русское садово-парковое строительство переходит на создание

классического регулярного сада в ландшафтном дизайне. Это Петродворец,

Стрельня, Царское село. Регулярные сады в Петербурге строят иностранцы.

А в 1710 г.  в России создается садовая контора.  Она занимается закупкой

различных  растений  за  границей  для  строительства  парков  Москвы  и

Петербурга. 

Исключительный  характер  имело  создание  сада  в  усадьбе

Архангельское близ Москвы. Во время классицизма здесь создавали сад на

террасах (что свойственно именно барокко), а его парадную часть украсили

невероятным количеством скульптур декоративно-мемориального характера.

Владелец  усадьбы,  князь  Юсупов иногда  специально  выкупал  интересные

усадьбы, чтобы забрать садово-парковую скульптуру оттуда и перевезти в

Архангельское,  как  это было с  усадьбой Алексея  Разумовского  1748-1822

[51]. 

Сады  классицизма  имели  пейзажный  характер.  Поэтому

насыщенность  скульптурой  была  маленькой,  а  ее  характер  значительно

отличался  от  программ  барочных  скульптур.  Возродили  моду  на

древнегреческих и римских богов, муз, амуров, вымышленных персонажей,

обелиски, балюстрады.   Типичный для классицизма набор садово- парковой

скульптуры  имела  усадьба  Алабино  младшего  брата  скандального  богача

Акинфия Демидова- Никиты Демидова. Необычным был только материал –

богатый Никита заказывал скульптуру из долговременного чугуна. Здесь и

Аполлон  на  искусственном  холме,  декоративные  вазы,  декоративные

сфинксы, а въезд в усадьбу украшали обелиска [70].
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Исполинскую статую древнегреческого Пифии из металла и для сада

Безбородко Александра Андреевича в Полюстрово  под Петербургом, размер

который он удивлял гостей.

Круг тем садовой скульптуры в XIX веке расширилось. Если в начале

века  доминировал  классицизм,  постепенно  переродился  в  сухой,

изможденный  академизм,  то  с  середины  века  возникают  барочные  темы.

Сначала  Летний сад  в  Петербурге  превратился  в  почти  пейзажный,  а  сад

украсил монумент баснописцу Крылову [52].

Период  конец  XIX-XX века  в  России  был  очень  сложным  в

историческом  плане,  что  не  могло  повлиять  на  искусство  в  целом  и  на

скульптуру в  частности.  Как  и  живопись этого  времени,  она  не  избежала

влияния  модернистских  течений,  а  также  настроений  декаданса,

свойственных части русской интеллигенции. Ряд  мастеров были связаны с

символизмом, или работали под влиянием салонных веяний. Одновременно

происходило и развитие реалистических тенденций.

Кризис  монументального  искусства,  связанный  с  утратой  прочных

мировоззренческих  ориентиров,  а  также  отсутствием  стилевого  единства:

предпочтения  средового  дизайна  градостроительства,  а  вместе  с  тем  и

перенесение  акцентов  с  организацией  крупных  городских  пространств  на

оформление микропространства;  размывание видов и жанров искусства,  в

целом   характерное   для  современного  искусства,  в  связи,  с  чем

монументальная скульптура становится более камерной, а станковая как бы

выходит  за  пределы  интерьера;  эксперимент,  который  ранее  был  присущ

преимущественно станковой скульптуре теперь стал возможным и в других

разновидностях  скульптуры;  ориентированность  на  западные  образцы  и

традиции. Складывается новое, более современное понимание пластического

искусства.  В  эти  годы  начинают  работать  многие   мастера,  которые

прославляются  в  советское  время.  Революционно-демократические  идеалы

также  оказывали  влияние  на  поиски  нового  в  жанре.  В  скульптуре
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появляются  демократические  образы  новые  герои.  Молодое  поколение

мастеров  –  уже  не  эпигоны  классицизма.  Они  постигли  современность

стремились воплотить нового героя искали новую форму- отчасти благодаря

и влиянию импрессионизма. Реалистическая пластика обогащается новыми,

более разнообразными средствами выражения [57]. Больших успехов в этот

период  достигают  портрет,  станковая  и  декоративная  пластика.

Монументальная  скульптура  становится  менее  значительной,  хотя  есть  и

видные  работы  –  памятник  Александру  Сергеевичу  Пушкину  в  городе

Пушкин  работы  Роберта  Баха,  памятник  Ивану  Федорову  работы  Сергея

Волнухина,  памятник  Николаю  Васильевичу  Гоголю  скульптора  Николая

Андреева.   В  этих  работах  с  разной  степенью  успеха  решилась  задача

пластической  выразительности,  и  тем  не  менее  им  также  присуще

стремление авторов к возможно более полному раскрытию внутреннего мира

героя реалистическими средствами [72].

Скульптура  ХХ  играет  важную  роль  декоративного  пространства

компонента в архитектуре зданий и ансамблей, используется при создании

градостроительных  комплексов,   в  которых  наряду  с  многочисленными

новыми памятниками и монументальными композициями (Э.Д. Амашукели,

В.З. Бородай, М.К. Аникушин, О.К. Комов, Ю.Г. Орехов, А.П. Кибальников)

важное  место  принадлежит  садово-парковой  скульптуре,  скульптурному

оформлению жилых кварталов [51].

Таким образом, скульптура начинает осваивать новые территории –

улицы городов, по примеру Запада там, городская скульптура малых форм

уже со второй половины ХХ века получила распространение. В 1998 году

Британский  совет  по  туризму,  культуре  и  спорту  издал  положение  о

формировании  креативного  города.  Вызвано  это  было  экономическими

причинами.  Запад,  конкурируя  с  Китаем,  пришел  к  созданию  креативной

экономики, в основе которой должен стоять креативный человек,  который

может  создавать,  начал  вкладывать  деньги.   В  Англии  существует  две
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программы:  одна  –  формирование  креативного  класса,  вторая  –создание

креативного города с пространствами, где обыватели погружаются в такую

диалоговую среду. Она характеризуется современным дизайном, дороги там

планируются так, как удобно человеку, в виде свободных дорожек, там много

кафе  и  пространства  для  общения.  Создаются  условия  для  коммуникации

различных  мультикультур  или  субкультур,  толерантности.  Главная

особенность  «креативные  вещи»,  например,  городская  скульптура  малых

форм,  заключается  в  том,  что   они позволяют осуществлять  сотворчество

между художником и зрителем, полноценное соавторство.

Скульптура  имеет  многовековую  историю,  и  на  протяжении  всего

этого  времени  она  постоянно  изменялась.  Скульптура  как  вид  искусства

имеет большую художественную и историческую ценность в эстетическом

воспитании.  В  распоряжении  ваятеля  лишь  один  момент  действия,  но

несущей  на  себе  печать  всего  предшествующего  и  последующего.

Пластическая  выразительность  скульптуры  передает  красоту  движения  и

способна  оказывать  сильное  эмоциональное   влияние  на  человека.  По

содержанию  и  функциям  скульптура  делится  на  монументальную,

монументально-декоративную,  скульптуру  малых  форм  и  станковую

скульптура.  Развиваясь  в  тесном  взаимодействии,  эти  скульптуры  имеют

свои особенности и по-разному воздействуют на городскую среду.
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Глава 2. Художественно-эстетический облик города Барнаула

2.1. История формирования художественно-эстетического облика города

Барнаула

На юго-западе России, за уральским каменным поясом, за могучими

сибирскими  реками  и  обширными  равнинами  лежит  Алтайский  край,  его

административная  столица  город  Барнаул-  это  крупный  научный,

культурный, промышленный центр Сибири. Истории города около трехсот

лет, за это время он очень изменился. Официально годом основания считают

1730  гол,  когда  горнозаводчик  Акинфий  Демидов  перевез  на  Алтай  200

приписных  крестьян  для  закладки  заводов.  Однако  документально

подтвержденным  является  1739  год,  когда  Демидовым  началось

строительство  серебро-плавильного  завода,  что  послужило импульсом для

развития  вокруг  него.  В  небольшую  деревню  Усть-Барнаульскую

устремились переселенцы и служащие люди из Центральной России и Урала,

а в  1771 году Барнаулу был присвоен статус «горного города». Благодаря

этому статусу, несмотря на отдаленность от столицы, город рос, и в 1835году

в городе проживало уже более  9000 тысяч человек, город застраивался под

влиянием архитектуры Санкт-Петербурга [53].

С XIX века в Барнауле начинается господство классицизма. Ансамбль

Демидовской площади в Барнауле типичен для сибирского города периода

половины  XIX  века и одновременно неповторим. Размещена Демидовская

площадь на пересечении нескольких улиц,  перспектива , открывающаяся в

сторону Барнаула и заводского пруда, устраняли ее замкнутость. Раскрытие в

сторону заводского пруда дало возможность включить в ансамбль не только

зеркало пруда у подножия горы [44]. 
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Среди  памятников  промышленного  классицизма  –  ансамбль

Барнаульского серебро - плавильного завода (в советское время спичечная

фабрика).  Завод  сердце,  причина  возникновения  Барнаула,  именно

ландшафт-  бурная  река  Барнаулка  впадающая  в  Обь,  гора  с  ленточным

сосновым бором,  низкий  левый  берег  Барнаулки  –  определил  изначально

культурное пространство города.  Вслед за  Уралом в Барнауле был создан

художественный  образ  промышленных  сооружений  в  формах  русского

классицизма. Ансамбль заводского двора был похож на столичную площадь:

монументальные ордерные фасады плавильных фабрик и мощные аркады их

стен.  Художественные  корректировки  в  город  принес  модерн,  он  хорошо

вписался в архитектуру Барнаула, хотя и не так заметно (ул. Никитина, 90). В

начале ХХ века на улице Пушкинской строятся деревянные, привлекающие

своей  резьбой.  Архитектор  А.  Шиловский  построил  дом-пассаж

барнаульского купца первой гильдии И.Ф. Смирнова – нарядное каменное

двухэтажное  здание  с  преобладанием  в  декоре  фасада  с  мотивами

неоклассицизма, а купеческие и мещанские усадьбы, торговые дома, так же

внесли свою прелесть в облик города [59].  В 1917 году пожар уничтожил

многие  постройки  Барнаула,  отмеченные  выразительной  резьбой  и

стилистическими  признаками  своего  времени,  пострадали  и  многие

кирпичные здания.

В  связи  с  ростом  численности  населения,  как  следствие,  город

постоянно  менял  свой  облик:  увеличилась  площадь  города,  возводились

новые  здания,  изменился  архитектурный  стиль  построек.  Развитие

промышленности,  индустриализация,  технический  прогресс  ХХ  века

повлияли на жизнь человека в городе. В последние десятилетия рост города

Барнаула обеспечивается за счет сельского населения и миграции. Все чаще

население  деревень  устремляется  в  город,  что  приводит  к  урбанизации,

уплотнению  городской  застройки.  Урбанизация  давно  стала  проблемой

крупных городов во всем мире: так как известно, что процессе урбанизации
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город  подвержен  пространственно-временному  изменению,  в  результате

которого  ухудшаются  условия  физического  и  эстетического  пространства

[48].  В  таких  условиях  человеку  становится  все  труднее чувствовать  себя

комфортнее. Специалисты разных областей науки, в том числе архитекторы,

пытаются решить вопрос эстетического и гармоничного среды города.

Градостроительная концепция города-сада виделась градостроителям

Сибири конца  XIX- начала  XX вв.,  в первую очередь,  вариантом решения

жилищной проблемы и проблем озеленения и благоустройства [114]. 

Основные  пункты  градостроительного  проекта:  участки  под

строительство жилого комплекса предлагались размером в (107х80 м); жилые

здания не должны были превышать два этажа; один дом- одна семья: 80%

площади должно было быть абсолютно свободно от построек и находится

под  садом,  огородом,  цветником,  хвойными  насаждениями;  земельный

участок по плану нельзя было обносить забором; скот и птицу разрешалось

держать только в закрытом помещении; нельзя весь участок использовать в

качестве  огорода;  каждый  дом  должен  иметь  свою  неповторимость  и

индивидуальность.

Несмотря  на  некоторый  утопизм  этих  идей,  по  общему  замыслу

город-сад  должен  занять  территорию  в  девять  гектаров.  Центром  нового

города  предполагалось  сделать  идеально  круглую  площадь,  от  которой

отходило  бы  шесть  симметричных  радиусов-бульваров.  Площадь  должна

была напоминать солнце, бульвары - солнечные лучи. Радиус по плану- это

один километр. По периметру площадь предполагалась обсадить зелеными

насаждениями, преимущественно отдавалось деревьям [59]. 

По  сути,  это  была  модель  идеального  города:  существует

промышленная  и  жилая  зона.  Согласно  плану,  городской  общественный

транспорт предполагалось пустить только по бульварам, грузовой-в объезд

города.  На  кольцевые  улицы,  представляющие  собой  парковую  зону,

автомобилям въезд был запрещен. 
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По одному из  вариантов  планировалось  разместить,  сад  -  город  на

месте  нынешней  площади  Сахарова.  Позже,  в  середине  1918  года,  был

разработан на тех же принципах проект западной части города, в районе реки

Пивоварки. Еще одна восточная площадка для строительства сада-города в

Барнауле должна была расположиться в районе овчинно-меховой фабрики.

За  пределы  сада-города  вынесены  были  фабрики,  нефтебазы,   сырьевые

кожевенные  склады,  железнодорожные  мастерские  и  железнодорожные

дороги, водопроводный резервуар, кладбище, тюрьму.

В северной части города приступили к строительству. Было выделено

300  участков  для  строительства.  Но  желающие  оказалось  много  что

пришлось проводить жеребьевку. Стимулом было то, что погорельцы желали

обзавестись жильем. Однако из-за общей хозяйственной неупорядоченности

в  ходе  реализации  проекта  нарушились  элементарные  градостроительные

нормы, а строительство нередко происходил самозахват территории [53].

Позднее, в середине 1930-х годов проектируемый центр сместился в

сторону площади Текстильщиков. Первые три луча бульвара пересекались с

Московским (Ленинским) проспектом. Далее от проспекта, как в зеркальном

отражении, планировалось создавать еще один градостроительный комплекс

на  Привокзальной  площади.  Постройки  должны  были  образовывать  все

новые и новые круги, где каждый последующий круг- больше предыдущего.

При  этом  круговые  улицы  так  же  по  периметру  мыслилось  обсадить

деревьями  и  кустарниками.  Ведь  весь  город-сад  по  огромному  радиусу

должен был быть окружен небольшими  участками сохранившихся лесов,

создавая своеобразный зеленый пояс [59].

 Но  планы и  реальное  строительство  не  совпадали,  отчасти   из-за

стоимости проекта, а так же после прихода Советской власти. В результате в

феврале 1932 года из Москвы прибыла комиссия для подбора площадки под

строительство  будущего  текстильного  комбината.  Ситуация  осложнялась

отсутствием  общего  перспективного  плана  развития  города.  Если
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первоначальна  комбинат  хотели  строить  на  юге  от  города,  у  деревни

Ерестной, то в последствии, после изучения климатических особенностей и

розы ветров решили готовить строительную площадку на севере от города, в

том месте где уже начали планировать на местности и строить город-сад [59].

В  Барнауле  проект  город-сад   в  целом  не  был  осуществлен,  но

некоторые влияния идей сказались на облике социалистического города,  к

строительству которого в Барнауле приступили в 1930 году -  в  частности

парк Изумрудный и расположение некоторых улиц. Когда уже стало ясно,

что план города-сада не будет реализован, жители дома №10 на проспекте

Калинина  своими  силами  возвели  парковые  зон:  для  детей  дошкольного

возраста и парк для старшего поколения. В этом дворе парке был фонтан,

удобные  скамьи,  беседки,  театральная  сцена.  По  всей  диагонали  парка

проходила аллея пирамидальных тополей, достигавших высоту в 25 метров

[43].

 Идея создания города-сада возникло еще на Западе, было создано Э.

Говардом.  По  сути  Барнаул  мог  преобразится  в  небольшое  поселение  с

обильным  озелененным  пространством,  с  ограниченным  количеством

жителей, которые получили бы и городские удобства и связь с природой. В

жилых  кварталах  предполагалось  строительство  коттеджей  с

облагороженной городской средой: садами, цветниками, местом для отдыха.

Но,  как  уже  было  выше  сказано,  проект  по  разным  причинам  был

приостановлен, и все же, как известно ничто не пропадает бесследно. Да и

стремления человека улучшить среду своего обитания не исчезнут, а будут

только развиваться.

Многообразие  общественных  центров  и  комплексов,

градостроительных и ландшафтных условий, предопределяет и многообразие

приемов экологической реновации от традиционного озеленения до создания

пространств  с  искусственным  микроклиматом,  от  освоения  подземного

пространства  до  создания  пешеходных  зон.  Наибольший  интерес
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предполагает уличная сеть в центральной части города Барнаула и создание

на  ней  системы  малых  озелененных  пространств.  Прогулочное  движение

многообразно и требует специально организованных городских пространств

для  отдыха-  это  одна  из  приоритетных  сфер  современного

градостроительства.  Город наши дни стараются  облагородить  скамейками,

фонарями,  беседками,  фонтанами,  скульптурой  малых  форм,  подставками

под цветы. А так как вопрос создания функционального и уютного города на

сегодняшний день актуален, то вузы стараются подготовить специалистов,

готовых  его  разрешить.  Украшением  города  займутся  студенты

архитектурных  и  дизайнерских  специальностей.  Об  этом  сообщает

официальный  сайт  Барнаула.  Далеко  не  все  малые  скульптурные  и

архитектурные формы являются украшением Барнаул и отвечает высокому

художественному вкусу. 

Задачи  перед  настоящим  и  будущим  специалистами  остаются

прежними,  сделать  город более  эстетичным,  удобным и функциональным.

Средства  с  каждым годом  становятся  ярче  и  разнообразней:  арт-объекты,

малые скульптурные формы. Хотелось бы выделить скульптуру малых форм,

отличающуюся этетическим и порой очень  личным наполнением,  которое

вносит в  свое  произведение  автор-скульптор.  Действующие лица,  которые

привносят  своими  работами  в  город  Барнаул  неповторимый  образ:  М.

Авдеев, Э.В. Добровольский, С.Г. Мозговой, В.А. Метелица, Н.В. Звонков и

другие.

 2  сентября  2011  года,  75  лет  исполнилось  скульптору  Николаю

Викторовичу Звонкову.  Творчество Николая Викторовича хорошо знакомо

жителям не только Барнаула, но и Алтайского края. Бюст В. Высоцкого у

здания Алтайской государственной педагогической академии,  памятник Н.

Мерзликину в городе Новоалтайск, памятник П.А. Столыпину в Славгороде-

все  это  работы  Николая  Васильевича.  Но  большинство  работ  известный

скульптор подарил, родному Ленинскому району. Самые известные – фонтан
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«Эмблема медиков» у городской больницы №12, ваза «Каменный цветок» у

Дворца  культуры  города  Барнаула,  «Журавли»  на  улице  Шукшина,

сказочный  скульптурный  городок  возле  школы  №126,  а  также  визитная

карточка  Ленинского  района-  памятник  В.М.  Шукшину  и  другие.  Общее

число работ Звонкова приближается к 50. Работы скульптора выполнены и

металла.

Работы  скульптора  уносят  зрителей  в  сказку  и  добро.  А  город

приобретает окрас домашнего тепла и непринужденности.

Участник  краевых  тематических  выставок  Сергей  Геннадьевич

Мозговой.  У  Сергея  Геннадьевича  состоялось  более  десяти  персональных

выставок. Природная пластика- одна из любимых его сфер. Используя формы

дерева, корневища, коряги создает уникальные скульптурные композиции и

мебель.  Текстура  дерева  мастерски  используется  автором,  сохраняя

природную естественность, придает произведению неповторимость, а так же

грацию, которая несет природа. Мозговой работает  и в малой пластике, и с

монументальными формами, предназначенными для украшения интерьеров и

ландшафта.  Уникальны произведения  анималистического  жанра.  Сохраняя

пластику дерева, мастер лишь выставляет форму и отшлифовывает создание

природой.  Используя  широкий  спектр  древесины  (сосна,  береза,  тополь,

клен,  яблоня,  вяз,  облепиха),  обладая  хорошим  чувством  материала,

Мозговой в своих работах подчеркивает, обыгрывает замысловатость корней

и  веток.  Произведения  Сергея  Геннадьевича  пластичны,  выразительны,

одухотворены. Автор «говорит» с деревом любой породы на «Ты». Мастер

также  работает  и  в  жанре  «ню».  Работы  этого  скульптора  отличается

неуемной фантазией и динамичностью. 

Эдуард  Добровольский  родился  21  сентября  1965  года  в  городе

Барнаул,  Алтайского  края.  В 1982 году,  после окончания  средней школы,

поступил в Новоалтайское художественное училище. В 1987 году поступил и

в  1992  году  окончил  Санкт-Петербургское  ордена  Трудового  Красного
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Знамени высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной.

Мне  была  присвоена  квалификация  -  художественной  обработке  металла.

После  окончания  института  работал  в  творческих  мастерских  Союза

художников  Алтая.  Его  работы на  улицах  города  -  это  «Яблоня»  металл,

«Снимается  кино»  металл,  эмблема  агентства  надвижимости  «Медведь»

металл,  эмблема  клуба  «Байк-бар»  металл,  «Покупатели»  металл,

скульптурная композиция «Синьор Помидор и Чиполино» металл и другие. 

Э.  Добровольский  работает  с  металлом  и  наполняет  Барнаул

скульптурами, которое несут в себе легкость, легкость, жизнелюбие, а так же

искрометный  юмор,  иногда  задумчивости  и  мощь.  Автор  вносит  и

скульптурные черты своего характера или настроения.

Город Барнаул  берет свое развитие от 1730 года. Постепенно город

разрастался  и  менял  свой  эстетический  облик,  от  небольшого  поселка  до

мегаполиса, и все эти годы он претерпевал изменения. Их вносили различные

архитектурные стили и направления: модерн, эклектика, классицизм и др. В

новом  времени  архитекторы,  специалисты  и  дизайнеры,  причастные  к

формированию  городской  среды  Барнаула,  предпочитают  работать  в

эклектической манере, то есть смешения нескольких стилевых направлений.

Так как средовой дизайн очень актуальная тема для Барнаула, то многие вузы

открывают  специальности,  для  обучения  дизайну.  Но  есть  специалисты,

которые уже сегодня меняют облик города, это скульпторы. Каждый из них

работает в свойственной только ему манере, делая город краше, интересней,

эстетичней.  

2.2.  Городская  скульптура  малых  форм  в  организации

микропространств города Барнаула

Индивидуальность  города  Барнаула  во  много  определяется

спецификой образа жизни горожан, особенностями ландшафта, спецификой
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архитектуры и монументальной скульптуры, а также и городской скульпторы

малых форм.

В  свою  очередь  городская  скульптора   малых  форм  разделить  на

типы,  каждый  из  которых  отличается  своими  особенностями  и  вносит  в

городскую среду.

Декоративная скульптура малых форм.

Декоративная  скульптура  призвана  украшать  определенное

микропространство  города,  она  не  выполняет  никакой  функции,  кроме

эстетической.  К  ней  относятся  фигуры  небольших  размеров  людей,

животных,  также  вазы  и  любые  другие  изображения,  вплоть  до

беспредметных.  В  Барнауле  к  этому  типу  можно  отнести  скульптурную

группу под названием «Снимается кино» [8].В металле зафиксирован кадр из

фильма  Чарли  Чаплина-  Чарли,  убегающий  от  полисмена,  вооруженной

дубинкой, и женщина с кинокамерой начала ХХ века, снимающая эту сцену.

Эта композиция уже стала местом паломничества горожан-  к ней  приходят

специально для фотографий. Веселая композиция, посвященная творчеству

Чарли  Чаплина,  настраивает  на  хорошее  настроение  и  сразу  заставляет

вспомнить о кино. Скульптура гармонично вписывается в городскую среду

Барнаула,  не  нарушая  ее  целостности,  не  раздражает,  вызывая  улыбку  у

прохожих.  Так  же  небольшая  фигура  Чарли  Чаплина  великого  актера  из

металла, установлена возле входа в кинотеатр Мир, что очень символично,

Золотой  Чарли  с  тростью  и  в  котелке,  не  теряется  среди  ярких  афиш

кинотеатра, а напротив является достойным и гармоничным дополнением.

У  Парфенова  и  Красулина  русалка  сама  состоит  из  ветвей  [22].

Нежный ,слегка удивительный лик девушки, а волосы, превращаются в струи

ветра, которые обтекают сосны и уходят к земле. Лик русалки был невидим,

если смотреть на сосну с тропинки. И только если ты поднимешь глаза, то

сквозь сосны, сквозь лучи пробивающиеся между ветвями, на тебя смотрит
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нежное лицо, которое растворяется в пространстве, как улыбка «чеширского

кота»

Интересна скульптура грустного влюбленного, который каждый день

на  одном  и  том  же  месте  ждет  свою  возлюбленную  [6].Фигура  одета  в

старомодный  костюм  и  узкий  галстук,  а  опирается  молодой  человек  на

скамью  с  антивандальными  надписями.  Эта  скульптура  по  количеству

назначенных свиданий может составить конкуренцию памятнику Пушкина. 

Он ждет, она не пришла. Роза в руке, костюм с иголочки образца 70-х годов,

начищенные до блеска ботинки, влюбленный однако грустит, облокотившись

на лавочку, с надеждой глядя на часы, висящие рядом на столбе. Скульптура

привносит  романтическую  наполненность  под  тенью  деревьев  и  немного

грусти, задумчивости в микропространстве напротив здания педагогического

университета.

В Железнодорожном районе во всей красе предстает перед зрителем

«Жар-птица» [5], выполненная из металла. Гордая птица с резными перьями

поражает  зрителей  своим  величием  и  придает  скверу  свое  очарование  и

неповторимый облик. Белоснежный Лебедь Андрюша [18], скрывает изъяны

старой  железной  трубы,  и  сколько  вандалы  не  пытались  устранить

скульптуру у них не получилось, более того вся труба украшена лебедями,

выполнеными из  разным материалов  и  в  разных манерах.  В  своей работе

скульптор  передал  всю  тоску  и  нежность,  ведь  это  не  просто  украшение

города, но и памятная скульптура.

На Комсомольском проспекте из газона выныривают озорные синие

дельфины [13], своим присутствием они дополняют среду того места. 

На проспекте  Ленина в районе ЦУМа расположилось декоративное

сооружение «Столб с надписями о любви на разных языках» [27], а также

место «одинокого мамонта» заняла «двух метровая ваза» [28], выполненная

из искусственного камня.
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На Красноармейском проспекте  в  районе  улицы Анатолия  дремлет

многовековой  каменный  старец  среди  цветущих  растений  [39],  дополняя

собой композицию клумбы внося собой гармонию. Скульптура «Восточный

гороскоп» выполнена также из дерева, она знакомит зрителя с особенностью

другой  страны  и  несет  в  себе  эстетическое  содержание,  обогащая  среду

своего микропространства.

Рекламная скульптура.

 Рекламная  скульптура,  несет  в  себе  информационный  характер,

рассказывая о товаре или месте, которое посетитель обязан посетить. В наше

время рекламу можно увидеть по всюду, будь это баннер или рекламный щит

или же большой экран на торговом центре, такую рекламу уже практически

ни кто не замечает потому что уже привыкли к обыденности масс-маркета. А

вот  рекламная  скульптура-  явление  не  столь  распространенное  и  на  него

обязательно  обратят  внимание,  и  информация  от  рекламодателей  будет

донесена до зрителя. 

В  Барнауле  рекламная  скульптура  представлена  скульптурой

«Дровосек»  [12].  Установленной  рядом  с  Домом  Художественной  Стали.

Другая  работа  «Покупатели»  [11],  она  установлена  возле  супермаркета

«Лента».  Фигуры  выполнены  из  металла,  призывают  последовать  их

примеру, и насладится шопингом по полной.

Детская игровая

Детская игровая скульптура предназначена для детей и для их игры. С

помощью этой скульптуры ребенок познает мир  и развивается. Он может ее

потрогать  и  даже  посидеть  на  ней,  что  не  преимущественно  для

монументальной скульптуры. Детская игровая скульптура отличается яркими

цветами   и  небольшим  размером.  Чаще  всего  это  скульптура  сказочных

персонажей  или  животных.  Барнаул  наполнен  скульптурой  этого  типа,  в

основном это фигуры животных, а так же персонажи мультфильмов и сказок.
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К примеру во дворе дома Кирова, 38а уютно украшают детскую площадку

«Герои  сказок»  [36].  Фигуры  яркие,  динамичные.  Дети  знакомятся  с

классической литературой и в то же время не забывают современные добрые

мультики. 

На  улице  Пролетарской  стоит  милая  скульптура  «Лиса»  [24],  а  во

дворе одного из домов этой же улице расположились «Утки»[39] . Яркие и

позитивные фигуры которые вызывают только приятные эмоции как у детей

так и у взрослых.

Два милых медвежонка стоящих в обнимку, выполненных из бетона

окрашены в  коричневый  цвет,  вносят  разнообразие  и  гармонию во  дворе

жилого дома, а по соседству две милых уточки в яркой раскраски, заставляют

улыбаться при виде их [47],вызывая желания подойти и погладить, потрогать

и пощупать. 

На  проспекте  Ленина  на  клумбе  недалеко  от  магазина  Норд-Вест

притаился «Леопард» [43], выполненный из бетона. 

Дети, живущие неподалеку, очень довольны этой скульптурой, и не

раз  были  замечены  катающимися  на  ней.  В  целом  в  окружающей  среде

привносит ощущение степенности и покоя, а так же гармонию и общий вид

небольшого пространства города.

Скульптура фонтанов.

Скульптура фонтанов, причем не таких фонтанов, которые занимают

огромную  площадку,  а  небольшие  ,  которые  предпочитают  атмосферу

одиночества,  в  хорошем  плане,  даже  в  огромном  и  шумном  городе.  Эти

фонтаны  не  несут  в  себе  помпы  и  величия  монументально-декоративной

скульптуры,  но  дают  ощущение,  как  будто  этот  фонтан  только  для  одно

зрителя, для каждого в отдельности. Примером может послужить небольшой

фонтан с рыбкой из металла установленный на ул. Молодежная [45].Фонтан

находится  возле  столовой,  многие  желающие  приходят  поесть  и
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полюбоваться скульптурой, а кто-то даже загадать желание.  Скульптурная

композиция  обогащает  и  украшает  городскую  среду  и  его

микропространство.

Пластические формы городской мебели.

Пластическая форма городской мебели, призваны создавать комфорт

и  благоприятную эстетическую  наполненность  города.  Например  обычная

городская урна может быть выполнена в виде медведя, а у парковой скамьи

ноги выполнены в виде рыбы. Примером служит урна в виде «Медведя»[44],

установлена  напротив  магазина  Норд-Вест.  Выполняя  функцию не  только

украшения городской скульптуры, но и делать город чище.

Все  типы  малой  городской  скульптуры  приветствуют  в  городе

Барнауле,  но только в  разном отношении.  В процессе  исследования  стало

очевидно, что первенство численности занимают детская игровая скульптура,

выполненная в основном из бетона, реже дерева. На втором месте рекламная

скульптура,  чаще  всего  это  работы  Э.  Добровольского  выполненные  в

металле. Затем идет декоративная скульптура малых форм, материалы самые

разнообразные  и  металл,  дерево,  бетон.  Пластическая  форма  городской

мебели, пока в Барнауле сильной популярности не получил. Несомненно, все

типы городской скульптуры малых форм делают среду города эстетичной  и

так же могут служить экономике города.

 Рассмотрев  малую  городскую  скульптуру  города  Барнаула  ,  явно

видны задачи которые выполнены данные виды скульптуры,  и она играет

очень важную роль в организации пространства города, является связующей

частью  между  городом  и  жителем,  создает  теплую  атмосферу  городской

среды.  Благодаря  скульптуре  малых  форм  появилось  очень  много

гармоничных  и  эстетичных  уголков,  созданных  средствами  средового

дизайна.  Городская скульптура малых форм одухотворяет  город,  наполняя

микропространство уголков улиц, парков, скверов, дворов.
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Заключение

Городская  среда  подразумевает  все  пространство  города,  с  его

домами, улицами, площадями, парками, витринами магазинов, автобусными

остановками и всем разнообразием больших и малых архитектурных и малых

скульптурных форм. 

Элементы  городского  дизайна  могут  выполнять  в  среде  самые

разнообразные  композиционные  роли  -  дополнять  «вторым»  масштабом

крупные  архитектурно-пространственные  построения,  гармонировать

колористический  ряд,  усилить  яркость,  активность  среды,  экранировать

неблагоприятные видовые точки или наоборот, обращать на себя внимание

зрителя,  отвлекая  его  второстепенных  или  же  слабых  мест.  Наконец,

специальными приемами и формами «вписывать» данную средовую систему

в  общий  контекст  места,  района.  Задачей  средового  дизайна  является

создание  удобного  и  эстетически  сложенного  пространства,  созданного,  в

том числе, по средствам архитектуры и скульптуры.

В связи с оживленными дискуссиями вокруг проблем современного

искусства,  его  особенностей,  его  достижений  и  отдельных  недостатков,

усилился  интерес  к  скульптуре.  Достижения  изобразительного  искусства

весьма заметны в различных видах  искусства, заметны они и в скульптуре.

Скульптура  имеет  многовековую  историю,  и  на  протяжении  всего  этого

времени   она  постоянно  менялась.  Скульптура  как  вид  искусства  имеет

большую  художественную  и  историческую  ценность  в  эстетическом

воспитании. 

Веками скульптура развивалась, менялось ее назначение, смысловая

наполненность, размеры. Вносила корректировки и Западная скульптура, ее
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примеру следовала Россия.  Скульптура плавно перемещалась из парков на

улицы города. Несмотря на то, что в Европе XIX века преобладало мнение,

что скульптура в парках и городах применима лишь в связке с архитектурой,

со  временем  и  сюда  проникло  восточное  веяние,  отдавшее  предпочтение

свободному размещению скульптур на природе.

Немаловажную роль играет местоположение городской скульптуры.

Так,  например,  простая  статуя  может  быть  расположена  по  соседству  с

пышной, густой растительностью; более сложное же творение лучше всего

будет  смотреться  в  спокойном  месте.  Кроме  этого,  городская  скульптура

малых  форм  не  должна  быть  изолирована  от  людского  взгляда,  и  быть

достаточно освещенной. Определенной динамики  в общей картине города

можно достичь, размещая произведения искусства асимметричным образом.

Перспектива  развития  пластики  малых  форм  широкая  и

многообразная.  Сектор ее эстетического влияния не ограничен музеем или

выставочным залом. Украшая жилой интерьер и городскую среду, создавая

теплый  эстетический  микроклимат,  скульптура  малых  форм  ограниченно

входит  в  быт  и  духовный  мир  каждого   человека.  Удачно  подобранные

городские  скульптуры,  безусловно,  добавляют  городу  шарма,  делают  его

лицо запоминающимся и уникальным.

Несомненно, современная городская скульптура играет важную роль в

формировании гармоничной городской среды Барнаула. Город Барнаул берет

свое  развитие  от  1730  года.  Постепенно  город  расстался  и  менял  свой

эстетический облик, от небольшого поселка до крупного города,  и все эти

годы он претерпевал изменения. Их вносили различные архитектурные стили

и  направления:  модерн,  классицизм,  эклектика  и  др.  В  новом  времени

архитекторы, специалисты, дизайнер причастные к формированию городской

среды Барнаула предпочитают работать в эклектической манере,  то есть в

стиле смешения нескольких стилевых направлений.
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Занимаясь  размещением  силуэтных  градообразующих  ансамблей,

нельзя забывать о городской среде, как форме эстетического воздействия на

человека.  Размещение  отдельных  элементов  и  комплексов  малых

архитектурных  форм,  скульптуры,  рекламы,  грамотного  подбора  сортов

зеленых насаждений по их эстетическим свойствам,  воспринимаемым, как

правило,  на  уровне  человеческого  глаза,  позволит  воздействовать  на

подсознание жителей, воспитывая их вкус и культуру. В настоящие время

городская  скульптура  малой  формы  несет  в  себе  идеологию  или  какую-

нибудь политическую окраску. Но эти небольшие фигурки, пусть звучит это

фамильярно, «кричат»: «Люди оглянитесь вокруг, присмотритесь, оглянитесь

на  долю секунды».  Малая  скульптурная  форма  сегодня  приносит  в  город

свою прелесть и индивидуальность. Дает понять тем, кто хочет видеть, что в

мире есть не только бешенный ритм жизни, работы, но и другие не менее

важные аспекты, без которых, сам человек лишь грубый материал-как камень

или же дерево. 

В этих скульптурах есть душа, они трепетны, чувственны. У каждой

из них своя история, нужно только остановится и посмотреть, проникнуть и

скульптура сама заговорит с вами.

45



Список источников и литературы

Источники:

1. «Аисты». Автор Э.В. Добровольский. Фото автора.

2. «Павлин». Фото автора.

3. «Женщина». Фото автора.

4. «Женщина с младенцем». Фото автора.

5. «Избушка на курьих ножках» 

https://2gis.ru/barnaul/geo/563645758026512

6. «Деревья». Автор Э.В. Добровольский. Фото автора.

7. «Снимают кино». Автор Э.В. Добровольский. Фото автора.

8. «Покупатели». Автор Э.В. Добровольский https://2gis.ru/barnaul/geo/

563645764008129/gallery/geo/563645764008129

9. «Памятник несчастному влюбленному». Автор Э.В. Добровольский.

Фото автора.

10.«Фонтан Рыба». Фото автора.

11.«Фонтан Глобус». Фото автора.

12.«Гном». Фото автора.

13.«Женщина с детьми». Фото автора.

14.«Мотоцикл». Фото автора.

15.«Памятник влюбленным». Фото автора.
46



16.«Дровосек». Фото автора.

17.«Скамья желаний». Фото автора.

18.«Медведь» .Фото автора.

19.«Колыванская ваза в честь 250-ления г. Барнаула». Фото автора.

20.«Колыванская вазав честь 50-летия края». Фото автора.

21.«Обручальные кольца». Фото автора.

22.«Еноты». Фото автора.

23.«Лось». Фото автора.

24.«Лиса». Фото автора.

25.«Утки». Фото автора.

26.«Водопад». Фото автора.

27.«Столб с надписями о любви на разных языках». Фото автора.

28.«Двухметровая ваза». Фото автора.

29.«Ваза». Фото автора.

30.«Школьницы». Фото автора.

31.«Белка». Фото автора.

32.«Шары». Фото автора.

33.«Лев». Фото автора.

34.«Утки». Фото автора.

35.«Мишки». Фото автора.

36.«Лебедь Андрюша». В. Метелица 

37.«Пионеры»

47



Литература:

38. «Аполлон. Терминологический словарь. Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство. Архитектура. М.:  «Эллис Лак», 1997 г.»

39.Архитектура  и  градостроительство,  Энциклопедия/  Гл.ред.  А.В.

Иконников, М.: Строиздат, 2011г. 688с.

40.  С.Базазьянц  «Скульптура  и  среда».  //  Советская  скульптура  74.М.:75.

Советский художник, 76.С. 124-140.

41.С.Базазьянц  «Монументальное  строительство  в  координатах  среды.//

Художник город. / Сост. М.Л. Терехович. М.:Советский художник 1988г. 18-

40с.

42.Барнаул: Энциклопедия/ [ред.:В.А. Скубневский (гл.ред.) и др.] Барнаул:

Изд. АГУ 2000 г.

43.  Барнаул:   Архитектурные  образы  начала  ХХ  века/  [авт.сост.  Т.М.

Степанская и др.: фото С.Семенова ]. Барнаул:Алтай, 1994г.

44.Е.Л.  Беляева  Архитектурно-пространственная  среда  города  как  объект

зрительного восприятия. М.:Стройиздат.-127, 187с.

45.Е.Л.  Беляева  Архитектурно-пространственная  среда  города  как  объект

зрительного воспитания. М.: Стойиздат, 1997г. 127с.

46. О. Воронова Искусство скульптуры. М.: Знание, 1981г.

47. В.В. Владимиров Город и ландшафт. Проблемы, конструктивные задачи,

решения. М.: Мысль, 1986г. 238с.

48.В.Л.Глазычев Социально-экологическая интерпретация городской среды.

М.:1984г.180с.

49. В.Л.Глазычев Эволюция городской среды. Российский феномен.//Человек

и город.Т1.М.: изд-во МГВП КОКС, 2000г. 53-54с.

50.В. Ермонская «Что такое скульптура». М.:1977г.

51.И.Иванова «Скульптура и город». М.:Стройиздат. 1975г.

52.А.В.  Иконникова  «Искусство  среда  времени (Эстетическая  организация

городской среды)» М.: Советский художник.1985г. 336с.

48



53.М.Лейкин  «Вокруг  света»//Проект  России:  архитектура,  дизайн,

строительство, технология. -2002/3. №25. 56-61с.

54. К. Линч «Образ города. / Перевод с англ. В.Л. Глазычева. Под ред. А.В.

Иконникова. М.:Стройиздат, 1982.

55.  Г.З.  Каганов  «Проблемы  восприятия  городской  среды

населением.//Урбоэкология./ред. Т.И. Алексеева, Л.С. Белоконь, Е.З. Година.

М.:Наука, 1990г. 38-45с.

56. М.С. Каган «Эстетика»

57.А.  Мартин  «История  прекрасного  будущего»//  Проект  Россия:

архитектура, дизайн, строительство, технология.2002г. №25, 6-11с.

58.Г.Б.Минервин  «Основные  задачи  и  принципы  художественного

проектирования». Дизайн архитектурной среды :учеб.пособие для вузов. М.:

Архитектура-С.2004г. 94с.

59.С.Михайлов  «Дизайн-архитектура  III-го  тысячелетия».//Дизайн-ревю.

«Дизайн на рубеже тысячелетий» 1995г.

60. «Основы формирования архитектурно-художественного облика города».

под. ред. В.Б. Белоусова и Л.Н. Кулаги. М.: Стройиздат, 1994г. 320с.

61.С.Н. Палентреер «Садово-парковое и ландшафтное искусство» избранные

труды, 4-е издание, М.:ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2012г. 308с.

62.И.Покровский  «Комплексное  архитектурно-художественное

формирование  среды  городов  и  районов  массовой  жилой

застройки»//Художник  и  город./  сост.  М.Л.  Терехович.  М.:Советский

художник, 1988г. 7-17с.

63.В.Г. Рыженко, В.Ш. Назимова «Историко-культурологические подходы к

изучению  российского  города  ХХ  века».  //Городская  культура  Сибири:

традиции и новации. Сб.науч.тр./О,тв.ред.

64.  И.  Светлов  «Некоторые  проблемы  монументально-декоративной

скульптуры».// Советская скульптура, М.: Советский художник, 1980г. 171-

183с.

49



65.Г.Я.  Скляренко  «Художник  и  город.  Проблемы  формирования

архитектурно-художественного  ансамбля»  Киев:  Наукова  Думка,  1990

Советское искусствознание №19. М.: Советский художник, 1985. 282-294с.

66.Г.П. Степанов «Взаимодействие искусств» М.: Художник РСФСР, 1973.

184с.

67.В.П.Толстой  «Специфика  монументального  искусства,  его  виды  и

жанры». 2012г.

68.В.С. Турчин «Монументы и города» М.: Советский художник.1982г.

69.М.Ф.  Уткин,  Г.Е.Пялль,  Е.В.  Никитина.  «  Архитектурно-дизайнерское

проектирование  жилой  среды.  Городская  застройка».  Издательство:

Архитектура-С, 2010г.

70.О.А.  Швидсковский  «Многообразие  и  постоянство  красоты».//

Эстетическая  выразительность  города./Отв.  Ред.   О.А  Швидковский.  М.:

Наука, 1986г.

71.В.Т.Шимко  «Основы  дизайна  и  средовое  проектирование».  Учебное

пособие. М.: ИМТД, 2007г. 58с.

72.О.А.  Швидковский  «Гармония  взаимодействия.  Архитектура  и

монументальное искусство». М.: Стройиздат, 1984г.280с.

73.З.Н. Яргина «Эстетика города». М.:Стройиздат, 1991г. 366с.

50



Иллюстрации

51



Список иллюстраций

1.«Аисты». Автор Э.В. Добровольский. Фото автора.

2.«Павлин». Фото автора.

3.«Женщина». Фото автора.

4.«Женщина с младенцем». Фото автора.

5.«Избушка на курьих ножках» 

https://2gis.ru/barnaul/geo/563645758026512

6«Деревья». Автор Э.В. Добровольский. Фото автора.

7.«Снимают кино». Автор Э.В. Добровольский. Фото автора.

8.«Покупатели». Автор Э.В. Добровольский 

https://2gis.ru/barnaul/geo/563645764008129/gallery/geo/563645764008129

9.«Памятник несчастному влюбленному». Автор Э.В. Добровольский. 

Фото автора.

10.«Фонтан Рыба». Фото автора.

11.«Фонтан Глобус». Фото автора.

12.«Гном». Фото автора.

13.«Женщина с детьми». Фото автора.

14.«Мотоцикл». Фото автора.

15.«Памятник влюбленным». Фото автора.

16.«Дровосек». Фото автора.

17.«Скамья желаний». Фото автора.

52



18.«Медведь» .Фото автора.

19.«Колыванская ваза в честь 250-ления г. Барнаула». Фото автора.

20.«Колыванская вазав честь 50-летия края». Фото автора.

21.«Обручальные кольца». Фото автора.

22.«Еноты». Фото автора.

23.«Лось». Фото автора.

24.«Лиса». Фото автора.

25.«Утки». Фото автора.

26.«Водопад». Фото автора.

27.«Столб с надписями о любви на разных языках». Фото автора.

28.«Двухметровая ваза». Фото автора.

29.«Ваза». Фото автора.

30.«Школьницы». Фото автора.

31.«Белка». Фото автора.

32.«Шары». Фото автора.

33.«Лев». Фото автора.

34.«Утки». Фото автора.

35.«Мишки». Фото автора.

36.«Лебедь Андрюша». В. Метелица https://yandex.ru/

c  ollections  /  card  /58731  d  0  f  1  e  37  f  6043317  b  3  b  4/  

53

https://yandex.ru/collections/card/58731d0f1e37f6043317b3b4/
https://yandex.ru/collections/card/58731d0f1e37f6043317b3b4/


37.«Пионеры» https  ://  

2  gis  .  ru  /  barnaul  /  geo  /563645738124271/  gallery  /  geo  /563645738124271/  

photos  /  geo  /563645738124271-562949987600991  

54

https://2gis.ru/barnaul/geo/563645738124271/gallery/geo/563645738124271/photos/geo/563645738124271-562949987600991
https://2gis.ru/barnaul/geo/563645738124271/gallery/geo/563645738124271/photos/geo/563645738124271-562949987600991
https://2gis.ru/barnaul/geo/563645738124271/gallery/geo/563645738124271/photos/geo/563645738124271-562949987600991


«Аисты». Автор Э.В. Добровольский. Фото автора.

55



«Павлин». Фото автора.

56



«Женщина». Фото автора.

57



«Женщина с младенцем». Фото автора.

58



«Избушка на курьих ножках» https://2gis.ru/barnaul/geo/563645758026512

59



«Деревья». Автор Э.В. Добровольский. 2014год. Фото автора.

60



«Снимают кино». Автор Э.В. Добровольский. Фото автора.

61



«Покупатели». Автор Э.В. Добровольский

https://2gis.ru/barnaul/geo/563645764008129/gallery/geo/56364576400812

9

62



Памятник несчастному влюбленному». Автор Э.В. Добровольский.

Фото автора.

63



«Фонтан Рыба». Фото автора.

64



«Фонтан Глобус». Фото автора.

65



«Гном». Фото автора.

66



«Женщина с детьми». Фото автора.

67



«Мотоцикл». Фото автора.

68



«Памятник влюбленным». Фото автора.

69



«Дровосек». Фото автора.

70



«Скамья желаний». Фото автора.

71



«Медведь» .Фото автора.

72



«Колыванская ваза в честь 250-ления г. Барнаула». Фото автора.

73



«Колыванская ваза честь 50-летия края». Фото автора.

74



«Обручальные кольца». Фото автора.

75



«Еноты». Фото автора.

76



«Лось». Фото автора.

77



«Лиса». Фото автора.

78



«Утки». Фото автора.

79



«Водопад». Фото автора.

80



«Столб с надписями о любви на разных языках». Фото автора.

81



«Двухметровая ваза». Фото автора.

82



«Ваза». Фото автора.

83



«Школьницы». Фото автора.

84



«Белка». Фото автора.

85



«Шары». Фото автора.

86



«Лев». Фото автора.

87



«Утки». Фото автора.

88



«Мишки». Фото автора.

89



«Лебедь Андрюша». В.Метелица

https://yandex.ru/collections/card/58731d0f1e37f6043317b3b4/

90

https://yandex.ru/collections/card/58731d0f1e37f6043317b3b4/


«Пионеры»

https://2gis.ru/barnaul/geo/563645738124271/gallery/geo/563645738124271/

photos/geo/563645738124271-562949987600991

91



Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно

самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы и  концепции из

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на

них.

«______» ___________________ ________ 2019 г.

__________________________ _________________________
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.)

92


