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I. Психология, экология культуры и качество жизни 

 

УДК 7.012 

Павлова Н.Н., Трусов Ю.В. 

 

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОГО АРТ-ОБЪЕКТА  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация: Рассматриваются особенности дизайн – 

проектирования современного арт-объекта в исторических городских 

пространствах. Предлагается культурно-исторический принцип дизайн-

проектирования, позволяющий сохранить и актуализировать уникальную, 

сложившуюся веками архитектурно-историческую городскую среду.   

Ключевые слова: дизайн-проектирование, арт-объект, историческая 

городская среда, культурные традиции. 

Abstract: The features of the design of a modern art-object in historical 

urban spaces are considered. The author proposes the cultural and historical 

principle of design, which allows to preserve and update the unique, centuries-

old architectural and historical urban environment. 

Key words: design, art-object, historical urban environment, cultural 

traditions.  

 

В 2017 году в России принят государственный проект по 

формированию комфортной городской среды, утверждённый 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам. Основной целью 

проекта является «создание условий для системного повышения 

качества и комфорта городской среды». Реализация данного 

государственного проекта в исторических городских пространствах 
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требует особого подхода, так как города с богатой историей и 

культурными традициями представляют собой сложную архитектурно-

композиционную структуру.  

В настоящее время зоны исторической городской застройки и 

прилегающие к ним территории часто не соответствуют требованию 

«качества и комфорта». Например, исторические пространства бывают 

обособлены от интенсивной городской жизни, излишне 

музеефицированы.  При этом значительно снижается востребованность 

данных территорий у жителей города. Сегодня историческая застройка, 

если она не является охраняемой действующим законодательством 

зоной, немыслима без включения элементов современной городской 

инфраструктуры – парков, скверов, рекреационных зон, арт-объектов, 

велодорожек, освещения, малых архитектурных форм, интерактивных 

игровых элементов.  

Другая крайность возникает в случае непродуманного и 

агрессивного вмешательства средового дизайнера в исторический 

контекст, когда не учитывается историко-культурное, ландшафтное и 

архитектурное своеобразие города, игнорируется историческая 

уникальность территорий. Благоустройство зон и пространств в 

исторической части города требует комплексного, исторически и 

культурно-ориентированного подхода. 

Вопросы дизайн-проектирования городской среды 

рассматриваются в работах А.В. Ефимова, Г.Б. Минервина, В.Т. Шимко и 

др. Данные авторы отмечают: «Полноценная работа с пространством - 

это прежде всего погружение в ситуацию, результатом чего становится 

многослойное ощущение «духа места» и природо- и местосообразность 

принимаемых решений» [1, с.159]. По нашему мнению, использование 

культурного потенциала дизайна, введение культурно-исторического 

принципа в практику современного дизайн-проектирования архитектурно 
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- пространственной среды необходимо и востребовано для городов с 

богатой историей и культурой. 

Академик Д.С. Лихачев утверждал, что в XXI веке одинаково 

актуальными для человечества являются как сохранение природы, так и 

сохранение культуры. «Сохранение культурной среды – задача не менее 

важная, чем сохранение окружающей природы. Если природа 

необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда 

не менее необходима для его духовной, нравственной жизни, для его 

духовной оседлости, для его привязанности к родным местам, 

следования заветам предков, для его нравственной самодисциплины и 

социальности» [2, с.38]. 

Особое значение в современном обществе приобретает не только 

создание условий для физического комфорта человека, но и фактор его 

социального развития. Архитектура и дизайн – все это составляющие 

культурной среды, возможности которых в процессе социализации 

личности, ее духовно-нравственном, патриотическом воспитании должны 

эффективно использоваться. 

Связующим звеном между исторически сложившейся городской 

средой и современным образом жизни, ведущим к более интенсивному 

использованию данных территорий, по нашему мнению, могут стать 

городские парки и скверы. Зеленые зоны - это не просто и не только 

экологически комфортные транзитные участки и места для отдыха, 

позволяющие сделать своеобразную «паузу» в напряженном ритме 

современной жизни. Пространство небольшого парка или сквера также 

может стать местом погружения человека в особую историко-культурную 

атмосферу, когда созданная дизайнером благоустроенная архитектурно 

– пространственная среда будет помогать настроиться на комфортное 

восприятие информации об исторических событиях и известных людях. 

Поэтому создание «тематического» парка или сквера – это один из 

эффективных способов благоустройства и сохранения исторических 
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городских пространств. При этом для раскрытия темы дизайнер может 

использовать как ставшие уже традиционными малые архитектурные 

формы (беседки, перголы, фонтаны, объекты монументально – 

декоративного искусства, ограды,  светильники, парковые скамьи, урны, 

декоративные ограждения), так и относительно новое явление в 

современном средовом дизайне  - «арт-объект». 

Изначально понятие «арт-объект» было связано со сферой арт-

дизайна как «вида дизайна с приоритетом эстетического начала, 

направленного на организацию художественного 

впечатления, получаемого от воспринимаемого объекта» [3].  «Art» в 

переводе с английского языка обозначает «искусство», «умение», 

«мастерство», а как прилагательное – «художественный». Термин 

«объект» происходит от латинского «objectum», что в переводе означает 

«предмет». Таким образом, «арт-объект» - это «художественный 

предмет». То есть данное понятие обозначает любое материальное 

произведение искусства. Так как в изобразительном искусстве 

исторически сложилась своя терминология – картина, рисунок, гравюра, 

скульптура (круглая, рельеф, барельеф), то возникновение нового 

термина связано с развитием такой сферы деятельности как дизайн.  

Анализируя сущность арт-дизайна, В.Ю. Медведев отмечает, что 

«арт-дизайн сознательно отходит от критериев, определяющих сущность 

промышленного дизайна, пополняя собой ряды новых разновидностей 

декоративного выставочного искусства или новых стилевых направлений 

авангардизма в области пластических или пространственных искусств» 

[3].   

Если первоначально значение термина «арт-объект» было связано 

в большей степени с понятием выставочного или интерьерного объекта, 

то сегодня все чаще и активнее используется в сфере проектирования 

городской среды. 
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В пространстве парка или сквера арт-объект представляет собой 

особый художественный объект, лишенный ярко выраженной функции. 

Такой   арт-объект может представлять собой как абстрактную 

скульптурную форму, основанную на работе с реальными массами и 

объемами, так и свето - звуковую инсталляцию. Кроме того, он может 

быть построен на сочетании первого и второго.  

Создание дизайн – проекта современного арт-объекта в 

исторической среде задача сложная. Ее решение невозможно без 

серьезного изучения исторического аспекта, работы с архивными 

материалами и учёта данных археологических исследований, 

сложившейся планировочной структуры, стилистических особенностей 

сохранившихся памятников архитектуры, расположенных в 

непосредственной близости к проектируемому арт- объекту. Только на 

основе всестороннего предварительного анализа можно разработать 

правильную дизайн-концепцию, определить стратегию действий, которая 

позволит создать современный арт-объект, гармонично внедрённый в 

историческую среду. 

Подготовительная работа по проектированию арт-объекта, по 

нашему мнению, будет включать следующие этапы работы: 

1. Сбор исчерпывающих исторических, в том числе 

археологических, данных о площадке, на которой планируется 

размещение проектируемого объекта. Автору дизайн-проекта 

необходимо знать, - какие исторические события происходили на данной 

территории, какую роль данные события сыграли в становлении и 

развитии Российского государства. Не менее важно изучение материала 

о выдающихся личностях, сыгравших особую роль в происходивших 

событиях. 

2. Проработка юридических вопросов. Юридические основы работы 

над созданием дизайн-проекта связаны прежде всего с уточнением 

границ охранной зоны. Также необходимо изучение вопроса о режиме 
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использования земель, запрете или ограничениях на создание новых 

объектов на данной территории, которые существуют «в целях 

сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, 

водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с 

объектами культурного наследия». 

3. Определение роли арт-объекта в комплексном проекте 

благоустройства территории. Проектируемый арт-объект может стать 

главным композиционным центром, вокруг которого строится образное, 

планировочное и объемно-пластическое решение парка, сквера. Это 

будет в дальнейшем определять как размеры, так и образно-

пластическое решение форм. Другой вариант предполагает 

использование арт-объекта как дополнительного элемента организации 

средового пространства, как в композиционном, так и смысловом 

аспектах. В этом случае количество планируемых на территории сквера 

объектов может возрасти, а их размер стать меньше. При таком подходе 

меняется также и «информационная нагруженность» объектов, каждый 

из которых может быть посвящен отдельной исторической личности или 

одному из моментов  исторического события.  

4. Поиск образно-стилистического и пластического решения арт-

объекта. В процессе работы над эскизом и макетом арт-объекта 

проблема его гармоничной связи с окружающей архитектурной средой 

может быть построена как на «нюансе», так и на «контрасте». «Нюанс» 

предполагает использование в стилистике и формах арт-объекта 

элементов стилизации под старину. Эта стилизация будет проявляться в 

выборе форм, декора, материалов, использовании своеобразных 

«цитат» из прошлого. Противоположный подход - «на контрасте» - 

предполагает использование абсолютно современных форм и 

технологий. Такой арт-объект будет связан с окружающей исторической 

средой как информационно - содержательной частью, как и эстетической 
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составляющей. При этом для выполнения арт-объекта могут быть 

использованы только современные материалы. 

 Рассмотрим в качестве примера современного арт-объекта для 

исторической среды - серию мемориальных знаков (дизайнер – Ю.В. 

Трусов), установленных в городе Смоленске в сквере Памяти героев. 

Смоленск – старинный русский город, расположенный на западной 

границе Российского государства. История города неразрывно связана с 

его ролью в защите русских земель от многочисленных захватчиков. 

  Сквер Памяти героев, первоначально носивший название 

бульвара, насчитывает более чем столетнюю историю. Бульвар был 

заложен возле Смоленской крепостной стены. На месте пролома в 

крепостной стене было построено здание начального городского 

училища,  рядом установлен памятник «Благодарная Россия героям 1812 

года» (скульптор С. Р. Надольский, инженер Н. С. Шуцман). Открытие 

бульвара состоялось 31 августа 1912 года. Данное событие было 

приурочено к 100-летнему юбилею победы России в Отечественной 

войне 1812 года. Тогда же на бульваре был установлен бронзовый бюст 

М.И. Кутузова (скульптор М.И. Страховская). А еще через 75 лет 

композицию сквера дополнили бюсты генералов, защищавших Смоленск 

в сражении 4-5 августа 1812 года: П.И. Багратиона, М.Б. Барклая де 

Толли, Д.С. Дохтурова, Н.Н. Раевского (скульптор А.Г. Сергеев), Д.П. 

Неверовского (скульптор А.Н. Русецкая). Так постепенно складывался 

ансамбль той части сквера, которая посвящена событиям войны 1812 

года.  

Вторая часть сквера связана с Великой Отечественной войной 

1941-1945 годов. Здесь возле крепостной стены в 1943 году были 

похоронены погибшие в боях за город солдаты. В дни празднования 25-

летия освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков 

в сквере был зажжен Вечный огонь, доставленный из Москвы от Могилы 

неизвестного солдата. К 30-летию Победы была проведена 
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реконструкция сквера Памяти героев. При входе установлена гранитная 

стела со словами смоленского поэта Николая Рыленкова: 

«Товарищ, помни: здесь погребены 

Твоей Отчизны верные сыны, 

Что за неё не пожалели жизни. 

Они свой долг исполнили сполна, 

Прочти и повтори их имена 

И, как они, учись служить Отчизне». 

 В 2015 году было принято решение дополнить композицию сквера 

мемориальными знаками с именами смолян-героев Советского Союза, 

Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы. Так как 

исторически уже сформировались два композиционных центра сквера - 

это памятник «Благодарная Россия героям 1812 года» в первой части 

сквера  и Вечный огонь во второй, то единственно правильным стало 

решение разместить необходимую информацию на серии мемориальных 

знаков, расположенных вдоль центральной аллеи сквера за ранее 

установленной гранитной стелой со словами Н. Рыленкова. 

В процессе работы над дизайн-проектом большое внимание 

автором было уделено поиску размеров и формы арт-объекта, которые 

должны были способствовать органичному вхождению нового объекта в 

исторически сложившуюся среду сквера, а также его художественно-

образному решению.  Мемориальный знак представляет собой 

квадратную плиту из красного гранита, цвет которого по замыслу автора 

должен перекликаться с цветом крепостной стены. Башни и прясла 

крепостной стены ограничивают пространство сквера с одной стороны и 

являются важной частью его ансамбля (рис. 1, 2,3).  
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  Рис. 1. 
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Рис. 2. 

Рис. 3.  



15 
 

Плоскость гранитной плиты мемориального знака построена на 

сочетании  полированной и шероховатой фактур. На части из 

полированного красного граните, решенной в форме развевающего 

флага, выбиты имена героев и изображение медали «Золотая звезда 

Героя Советского Союза». Стилистика и материалы, из которых 

выполнен современный объект, очень естественно сочетаются с ранее 

выполненными элементами благоустройства сквера и окружающей 

исторической средой. 

Еще одним примером арт-объекта, органично вписанным в 

историческую среду Смоленска, является информационный знак, 

установленный возле башни Громовая в центральной части города. 

Недалеко от этого места также расположен памятник зодчему 

крепостной стены Федору Коню (скульптор О. Комов). Лаконичная форма 

знака, решенная в виде наклонно установленной на невысокой подставке 

гранитной плиты, удобна для восприятия информации. На плите 

представлена схема Смоленской крепостной стены и перечислены 

названия всех ее башен. Выбор серого мрамора для информационного 

знака находит цветовую поддержку в цвете памятной доски на стене 

крепостной башни и цвете кровли башни. 

В целом, арт-объект в исторической среде приобретает целый ряд 

различных значений – архитектурно-пластические, образное, 

эстетическое, информационное. Однако, самой важной задачей, которую 

выполняет современный арт-объект в исторической среде древнего 

русского города,  является роль носителя исторической памяти, знака 

прошлого, напоминания о важных исторических событиях, 

происходивших на этом месте.  
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 Приходской дом располагается с запада от храма. Вход в храм и 

вход в приходской дом находятся друг напротив друга. Помещение 

библиотеки располагается над входом в здание на втором и третьем 

этажах и представляет из себя единый объем в виде почти правильного 

куба. В плане размеры 7,4  на 6,1 метра, высота 6,2 метра. По длиной 

фронтальной наружной стороне прямоугольника располагается апсида 

на всю высоту помещения с тремя вертикальными окнами, а с правой 

торцевой стороны размещается лестница шириной 0,9 метра на 

антресольный этаж. Через окна открывается вид на храм. 

Вход в библиотеку осуществляется со второго и третьего этажей 

приходского дома. Двери располагаются по центру фронтальной 

внутренней стены одна над другой прямо напротив апсиды. Вдоль 

торцевых стен и внутренней фронтальной стены обустроены книжные 

стеллажи и рабочие столы из светлого дерева. Посередине первого 
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уровня стоит большой квадратный стол, за которым очень удобно 

сидеть и вести общие беседы, дискуссии, обсуждать те или иные 

проблемы. 

На втором, антресольном, уровне стоит квадратный стол 

поменьше, за которым решаются уже более локальные проблемы. 

Перила антресолей выполнены из прозрачного закаленного стекла с 

тонким хромированным поручнем. Полы светлые, паркетные. 

Перекрытие антресольного уровня имеет сложную конфигурацию и 

мощную конструкцию, толщиной 60 сантиметров. Потолок белый, 

штукатурный с трапециевидным уступом, в который встроены точечные 

и два длинных тонких лучевидных светильника. 

Третий, основной лучевидный светильник, очень простой и 

элегантный, свободно парит над большим столом под потолком 

антресоли четко по оси помещения от входной двери к центральному 

окну апсиды и дальше к храму по его продольной оси. Когда будет 

осуществлена роспись апсиды, этот светильник будет зрительно 

рассекать изображение на две части и мешать целостному восприятию 

всего пространства библиотеки. Предлагается поднять его под основной 

потолок помещения, который имеет по центру квадратное заглубление, 

из которого свисают два светильника. Эти два светильника необходимо 

заменить на один такого же профиля, как и основной светильник, только 

короче, в поперечном направлении. Таким образом, получится 

композиция в виде светящегося креста на фоне белого потолка с 

квадратом. 

Если представить себе, что ты находишься один в библиотеке 

глубокой ночью, нет никакого освещения ни внутри помещения, ни с 

наружи – ты находишься в абсолютной темноте. Ты сидишь за большим 

столом спиной к двери и лицом к апсиде. Вокруг тебя стеллажи с 

книгами. Это огромное богатство тебе не доступно, его не видно, но ты 
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знаешь, что оно есть, ты его ощущаешь. Ты можешь только мыслить, 

молиться, медитировать. 

И вот, открыв глаза, ты видишь три серых пятна, которые 

медленно, незаметно, постепенно становятся все светлее и четче. Они 

принимают конкретную форму – три стройных, вертикально вытянутых 

прямоугольника, закругленных в верхней части. Это три оконных 

проема, через которые мы видим храм, небо, деревья. Мы слышим, как 

поют птицы, человеческие голоса и шум просыпающегося города, шум 

ветра или дождя. Нам становятся доступны все сокровища, 

заключенные на книжных полках. Перед нами три источника Света, три 

ангела, Троица, символизирующая Бога. 

За сто лет до Рублева величайший поэт средневековья Данте в 

завершающих строках своей Комедии рассказывает, как ему 

представилась Троица в раю. Он говорит об увиденных им трех светлых 

кругах и сравнивает их с белыми лилиями, а себя – с геометром, 

пытающимся измерить окружность. 

Это и есть то, что определяется, как синтез искусств. Абстрактные 

архитектурные формы и элементы, и окружающее пространство 

воздействуют на человека совместно с монументальной стенной 

росписью. Ангелы Троицы являются продолжением окон. Они должны 

быть крупные, со масштабные пространству. Если пространство 

большое, как храм, например, фигуры, относительно этого пространства 

должны быть маленькие. Если пространство маленькое – фигуры 

должны быть крупные, иначе Троица будет смотреться как отдельная 

брошка, или пуговица в общем ансамбле костюма. 

Граница перехода вертикальной поверхности апсиды в 

сферическую поверхность не может исказить изображение росписи. 

Студенты по дисциплинам цветоведение и объемно-пространственная 

композиция выполняют упражнения, когда с помощью цвета или 

графики выявляются вершины и ребра куба или, наоборот, 
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нивелируются. Поэтому нет необходимости помещать изображение 

Троицы только в сферический сегмент, тем более, что восприятие этого 

сегмента с уровня антресоли происходит под очень острым углом и все 

изображение росписи сильно сплющивается. 

Акцентировать эту границу орнаментом из букв славянского 

алфавита тоже нет необходимости. Текст молитвы можно написать 

буквами алфавита Кирилла и Мефодия на обрезе перекрытия антресоли 

ниже стеклянных перил. Роспись становится объемной, она физически 

выходит из плоскости стены вовнутрь помещения, включая человека в 

свое смысловое значение. 

Композиционным центром всей росписи апсиды является 

изображение Троицы Рублева. Фигуры Ангелов располагаются так, что 

сами образуют круг, а силуэты двух Ангелов, сидящих по бокам, 

образуют собой чашу. И на престоле посередине стоит чаша – символ 

Евхаристии, Жертвы Христа. Престол располагается над центральным 

окном апсиды в котором, по одной оси, мы видим церковь. Церковь 

органично входит в состав росписи. Церковь становится центром, к 

которому обращены изображения Равноапостальных Кирилла и 

Мефодия на своем высоком уровне. На более низком уровне 

располагается центр для Святителя Иоанна Златоуста и 

Первопечатника Ивана Федорова. Поэтому, изображение их должно 

быть не спиной, а лицом друг к другу и к церкви. Еще ниже, на уровне 

наших глаз , располагается центр для нас зрителей, жителей города, 

изображенного на росписи апсиды. Сейчас город  пуст, в нем нет жизни. 

В него необходимо ввести изображение людей. 

В предлагаемом эскизе мы видим изображения фигур Святителя 

Иоанна Златоуста и Первопечатника Ивана Федорова внутри 

помещения, натуралистично, с улицы через большой оконный проем. 

Если же изображается действие в интерьере, внутри палат, его 

необходимо представлять происходящим перед палатами, при этом 
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сами палаты непременно изображаются в качестве фона. Таким образом, 

действие происходит в здании, как бы лишенном передней стены. 

Предлагается охватить росписью не только криволинейную поверхность 

апсиды, но и плоскую часть стены, захватив ложные «паруса» в углах под 

потолком. На них можно изобразить монограмму, состоящую из двух греческих 

первых букв имени Христа Х и Р. По легенде, император Константин увидел этот 

крест в небе по дороге в Рим. Вместе с крестом он увидел надпись «Сим 

победиши». Именно это предсказание обратило Константина в христианство, а 

монограмма стала его эмблемой. Впоследствии этот крест стал первым 

общепринятым символом христианства, а также воспринимался как знак победы 

и спасения. Аналогичное изображение «Креста Константина» осуществлено в 

нашем домовом храме Святых Равноапостольных Константина и Елены. Таким 

образом, это станет символом единения и содружества двух храмов. 

Данные размышления возникли после ознакомления с эскизом, 

разработанным уже после конкурса, как окончательный для исполнения в 

натуре. К сожалению, авторы работ, участвовавших в конкурсе и признанных 

лучшими, в работе над росписью участия не принимали. 

Открытый конкурс на эскиз росписи апсидной части библиотеки 

приходского дома храма Всех Святых РПЦ в Страсбурге был проведен в 

Государственном университете по землеустройству весной 2018 года. В 

конкурсе приняли участие 49 человек, в том числе 43 студента и 6 

преподавателей, профессиональных художников и архитекторов. Всего на 

конкурс было представлено 40 работ. 

Среди лучших студенческих работ были отмечены эскизы, выполненные 

Сотниковой А.Г., Лебедевой Д.А. и Лебедевым А.Б., Голубкиной  К.А. и 

Малиновским Н.В., Лагуткиной А.О.. 

Среди профессионалов лучшие работы представили Чефранов В.Н., 

Масленников А.В., Олифиренко А.Е., совместно с Сикстелем А.К. 
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АКСИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА: 

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТИЛЬНОГО ДЕКОРА) 

 

Аннотация: В статье раскрывается сущностная категория 

акцидентной графики как уникального идентификатора современной  

отечественной культуры. Текстильный декор и костюм выступают одним 

из элементов визуальной культуры и носителями семантических 

текстов, выраженных в символике орнаментов и шрифтовых формах. 

Abstract: The article reveals the essential category of accident graphics 

as a unique identifier of modern Russian culture. Textile decor and costume 

are one of the elements of visual culture and carriers of semantic texts 

expressed in the symbolism of ornaments and font forms. 

Ключевые слова: текстильный декор, символика акцидентного 

шрифта,  культура городского праздника 

Key words: textile decor, symbolism of the accidental font, culture of the 

city holiday 

 

Одним из центральных вопросов средового дизайна является 

соотношение событийного и традиционного духовно-нравственного в 

культуре народа.  Эти вопросы   находятся в области экологии культуры, 

где важным  являются соотношение «экология Человека» или «экология 

человечества».  Эти вопросы освещал в своей работе Н.Н. Моисеев 

«Экология человечества глазами математика» имея в виду «проблемы 

глобального порядка, проблемы изучения среды обитания как единого 

планетарного целого во всем комплексе взаимодействий социальных и 

природных факторов. Но социальное в конечном счете оказывается на 
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переднем плане, поскольку это сознательная целеустремленная 

деятельность людей, активно преследующих свои интересы. Это значит, 

что необходимо считаться не только с мощью современных 

производительных сил, но и с характером производственных отношений, 

над которыми надстраивается сложнейшая структура соответствующих 

социальных институтов. Она включает в себя всю совокупность 

духовных явлений, «идеальное», которое накладывает свою печать на 

форму и содержание человеческой жизнедеятельности». К таким 

явлениям относится и «экологическое сознание». Его несущим 

стержнем, его основой выступает экологический императив как сознание 

объективной необходимости считаться не просто с законами природы, 

но и с предъявляемыми с ее стороны «техническими условиями» [1]. 

Сложность моделирования праздника заключается в том, что 

помимо формальной структуры, которую можно обозначить как ритуал 

(совокупность символических действий, атрибутов, драматизация идеи 

праздника и т.п.), бытие праздника в культуре представлено по большей 

части идеально. Осуществляясь как событие, как смысловой континуум, 

праздник образует особый хронотоп (пространство-время), который 

характеризуется особой темпоральностью и логикой организации, 

изначально заданной праздничной идеей. Инвариантность праздничной 

идеи проявляется следующим образом: ее ядро составляет какое-либо 

событие в жизни индивида, группы или социума, которое 

противопоставлено некоему кризисному периоду времени; это событие 

рассматривается как опыт обретения идеала красоты и требует его 

символико-ритуального закрепления для «тиражирования»; праздничная 

идея нуждается в драматизации и символизации, чтобы участники 

торжества смогли пережить опыт обретения идеала и дать ему 

эмоционально-аксиологическую оценку; праздничная идея 

предполагает нивелирование исторического времени, дабы время 

сакральных событий и настоящее слились в едином континууме. Таким 
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образом, внутренняя организация праздника (процесс и результат 

достижения его системной упорядоченности) осуществляется как 

хронотоп, темпоральность которого определяет праздничная идея, а 

пространственная структура которого представлена ритуалом как 

символико-коммуникативной формой выражения смысла праздника. 

Осуществление праздника как хронотопа предполагает активное 

эстетико-рефлективное участие человека, поскольку его пространство и 

время заданы не физическими координатами, а символической и 

идеальной деятельностью человека. 

Таким образом, качественную определенность и целостность 

праздника задает человеческая способность к воображению и 

эмоционально-аксиологическому (эстетическому) переживанию 

происходящего события. Такую способность эстетического сознания мы 

определили как эстетическая рефлексия. 

 Темпы современного промышленного прогресса и актуальность 

непрерывности бытия наиболее контрастно позиционируют себя в 

условиях праздника. В его оформлении превалирует чаще всего 

материалы временного (т. е. событийного) декора, способного 

продуцировать различные эффекты, направленные на остроту 

темпоральных ощущений.   

Особое место занимает художественный текстиль, который с 

одной стороны, отражает новейшие техники и технологии производства 

материалов и их современные эстетические предпочтения, а с другой 

может заключать в себе образно-символический смысл и символику 

культурного бытия [2] [3]. 

Следовательно, эстетика и семантика текстильных изделий 

различного назначения (костюм, сценический декор, детали 

интерьерных и экстерьерных пространств, и т. д.) приобретает особое 

значение придавая празднику тот или иной национальный колорит. Так, 

например, известно,  что в настоящее время приобрели известность 
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помещения стилизованные под старину (Пример декор кафе «Тарас 

Бульба» в украинском стиле). Для поддержания образа кафе 

предложено внедрить в среду интерьера украинскую праздничную 

одежду с характерным орнаментом, а также покрывала и декоративные 

подушки. Входная зона кафе украшена флористическими композициями 

из цветов, включающих в себя декоративный текстиль. Цвет композиций 

вторит декоративным таписсерийным формам штор, несущих 

праздничный орнамент мероприятия. 

 Особые свойства текстильных материалов задействованы в 

праздничной среде  являются их историчность, соединенная с 

новейшими технологическими достижениями, которые могут сообщить 

им новые свойств [4] [5] [6] [7].  

До наших дней текстильный вид 

таписсерийных искусств дошел в 

многообразии форм и технологий. Но 

вместе с тем, отечественная культура 

стремиться сохранить свою идентичность, 

сформировавшаяся на протяжении веков, 

что отчетливо прослеживается в искусстве 

народного костюма. Именно последний, 

как отмечено выше, играет своеобразную 

роль в различных досуговых учреждениях, 

ресторанах и пр. Например, декор кафе 

«Тарас Бульба» в украинском стиле 

(рис.1. 2). На рисунке пример оформления 

интерьера декоративным текстилем. Для 

поддержания образа кафе предложено 

внедрить в среду интерьера украинскую праздничную одежду с 

характерным орнаментом, а также покрывала и декоративные подушки.  

 

Рисунок 1. Интерьер 
кафе «Тарас Бульба». 

Зона отдыха. 
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Входная зона кафе украшена флористическими композициями из 

цветов, включающих в себя декоративный текстиль. Цвет композиций 

вторит декоративным таписсерийным формам штор, несущих 

праздничный орнамент мероприятия. 

Украшенный таписсерийным текстилем диван несет в себе 

признаки функционализма и декоративной рекламы. Сочетаясь 

стилистическим подходом с входной зоной кафе-корчмы, он приглашает 

посетителей отдохнуть и погрузиться в праздничную атмосферу 

украинского быта. Полиграфические рекламные предложения в честь 

20-летнего юбилея сопровождают и поддерживают акцидентно-

шрифтовой фон мероприятия (рис.3). 

Рисунок 2. Экстерьер кафе 
«Тарас Бульба». Входная зона. 

Рисунок 3. Экстерьер 
кафе «Тарас Бульба». Фасад 
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Костюм официанта и интерьер кафе-

корчмы связан между собою акцидентной 

графикой, а также шрифтовым оформление и 

навигационными коммуникативными 

приемами. Надпись Бережи чело 

выполненная авторским каллиграфическим, 

акцидентным шрифтом поддерживает и 

усиливает идентификационный момент 

праздника. Надписи на стенах могут 

меняться в зависимости от характера 

мероприятия, также может меняться смысл и 

графика шрифта, но при это должна 

оставаться узнаваемость акцидентность 

шрифтовых характеристик данного 

заведения (рисунок 4). 

Актуальность культурной 

идентификаиции праздничной среды,  подчеркивается многими 

исследователями (Сидоренко В. Ф., Генисаретский О. И.  «Философия 

проектности», Кондратьева К. А. «Экологический дизайн»). В стратегии 

современной культурной политики (Распоряжение Правительства РФ от 

29.02.2016 N 326-р (ред. от 30.03.2018) «Об утверждении Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года») 

отмечается важность сохранения и функционирования исторического и 

культурного наследия, обеспечением равного для всех доступа к 

культуре, поддержкой искусства и всех видов творчества, а также с 

культурным присутствием в других странах и влиянием на них. 

Дизайн праздничной среды представляют собой широкое поле, 

богатое семиотическими и визуальными связями. Цитирование 

выполняет значительную роль в формировании визуального языка 

Рисунок 4. Интерьер кафе 
«Тарас Бульба». Костюм 
официанта, акцидентная 
шрифтовая графика. 
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современного дизайна и становиться характерной чертой не только 

раннего постмодернизма, но и поздних его проявлений. Одним из 

основных принципов  организации праздничного пространства 

становится принцип дополненной реальности [8], который заключается в 

создании дополнительных визуальных (медиа-, звуковых, световых и 

т.п.) эффектов с применением техники монтажа, коллажа и пр.. 

Подобное проектирование часто связано с необходимостью либо 

выделения или даже дополнения за счет световых эффектов уже 

существующих конструкций либо сокрытие тех или иных частей уже 

существующих архитектурно-дизайнерских объектов. Примерами 

подобных ситуаций могут служить проекты, разрабатываемые для 

организации и проведения отдельных мероприятий (деловых и 

праздничных), моделирование досугово-рекреационных пространств, 

зон релаксации. 

Следует отметить  важную роль  в дизайне праздничной среды 

современных новых инновационных материалов. Так, Виктор 

Дмитриевич Уваров, исследователь художественного 

формообразования таписсерии отмечает, что «в связи с 

использованием новых форм и техник современная таписсерия стала  

более походить на скульптуру, созданную  из  специальных материалов, 

чем на ковер» [9]. В диссертационной работе  «Авторская таписсерия в 

контексте мирового художественного процесса» он раскрывает новые 

возможности художественного текстиля. Например, в искусстве текстиля 

получили свое воплощение появившиеся в начале ХХ в. в живописи 

ассамблажи — пластические картины, возникающие при расположении 

на плоской поверхности разнородных объемных предметов и 

материалов. Затем  путем монтажа в пространстве  разнообразных 

промышленно или кустарно изготовленных  объектов стали создаваться 

масштабные инсталляции. Если  ассамблажи можно сравнить с 



29 
 

текстильными панно,  то  инсталляции — это  уже  круглые скульптуры,  

которые  можно обойти со всех сторон.  

Характерным приверженцем текстильного оп-арта и инсталляций 

является польский таписсьер Казимира Фримарк-Блажчик. В её 

произведениях путем растяжения и сжатия  трикотажных полотен 

имитируется основное графическое средство — линия, возникают 

разнообразные муаровые эффекты, на которых строятся произведения 

оп-арта. Это дает возможность воспроизвести в текстиле  широкий 

диапазон приемов пространственного смешения цветов. Так, в 

таписсерии «Желтое пространство» (1997)  К.Фримарк-Блажчик 

образовала  пространственную структуру из трикотажных элементов из 

полиэстера.  Прикрепленные  к потолку  прозрачные вязаные полосы 

ниспадают на пол и укладываются тонкими слоями, желтый цвет 

которых становился постепенно плотнее и насыщеннее. 

Многочисленные наслоения трикотажных полотен К.Фримарк-Блашчик 

использует также в композиции «Ежики» (1989), в которой закрученные 

концы вязаной сетки визуально напоминают иголки ежей. В инсталляции 

"Снопы соломы над копной сена" (1989) художница представила шесть 

вертикальных цилиндров, обтянутых трикотажной сеткой,  с ритмически 

организованной системой колец. Эти отвлеченные формы, вызывают 

ассоциации с непослушными хохолками волос на головах молодых 

ребят. 

Венгерский таписсьер Юдит Дроппа проводит эксперименты с 

пространством, также используя трикотажные материалы. Ее не 

интересует  механизм петлеобразования,  она применяет уже готовые 

полотна из  полиэстера. Наиболее важным для нее является 

податливость, способность трикотажных полотен к растяжению почти в 

любом направлении. Тоненькие, почти прозрачные вязаные сетки, 

накладываясь одна на другую, создают изумительную игру цвета.
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 Название одного из  ассамблажей  Юдит Дроппы «Из плоскости в 

пространство» (1981)  очень  точно  характеризует сущность 

художественной проблемы и само произведение. Пластическая картина 

состоит из четырех  частей,  на  которых  отражены стадии перехода от 

двумерности к объему. Автор создает свои пространственные 

конструкции,  используя в качестве модуля прямоугольные 

металлические рамки с натянутыми на них под разными углами 

трикотажными сетками.  Необычен сам характер изображения:  одни из 

главных изобразительных средств искусства — линии не нарисованы, а 

возникают в пространстве в результате растяжения материи, образуя 

различные своды и изгибы. Серия ее работ так и называется: 

«Натяжение» (1981).  Накладывание рамок одна на другую служит 

приемом для образования сетчатого орнамента различных форм.  

Своеобразная псевдо-графика создается путем прихотливых сочетаний 

цветов,  сгущением и растяжением трикотажных петель. Свои  

иллюзорные орнаментальные модули Ю.Дроппа использует для 

создания разнообразных ассамблажей и инсталляций, в которых 

зритель находит богатейшую гамму   муаровых и колористических 

эффектов. 

В интерьерах общественных зданий инсталляции  стали  

выполнять функцию центральных декоративных установок, пластически 

организующих архитектурное пространство.  

Эстетические проблемы художественного текстиля не могут 

решаться в отрыве от конкретных художественных объектов, 

описываемых с применением специальной технологической 

терминологии, которая помогает наиболее точно обозначить предмет 

искусства и заложенный в него смысл.  В середине 1970-х  гг. возник 

своеобразный термин — «пространственная таписсерия»,  

подчеркивающий, что новая форма — не элемент,  разделяющий 

пространство на зоны, не объемный предмет, раскрытый внутрь или 
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наружу,  а пластическое  средство  образования самостоятельного 

пространство. Этот термин несет в себе глубокую качественную 

характеристику ассамблажей, инсталляций и подобной им авангардной 

текстильной пластики. 

Широту диапазона пластических поисков в пространственной 

таписсерии продемонстрируем на примере польской художественной 

практики. Ассамблажи  польского таписсьера Кристины Мищак носят 

мистический характер. Поверхность текстильного панно “Молчание“ 

(1997) состоит из расположенных горизонтальными рядами мелких 

кусочков древесной стружки, чередующихся с рядами материалов из 

хлопка. Ассамблаж воспринимается как таинственный, непонятный текст 

и вызывает ассоциации со шрифтами на пепельных полотнах немецкого 

авангардиста Гюнтера Юккера. Кусочки стружки то мелкие, то крупные 

создают  нарастание или уменьшение интенсивности цвета. 

Поверхность декоративна и в то же время загадочна. Перед нами текст, 

информация, а на самом деле молчание. 

Графический дизайн гармонизирует среду локального городского 

праздника, создает художественно-композиционные взаимосвязи всех 

графических объектов-носителей (как непосредственно объектов 

истории и культуры – объектов городской среды, так и специально 

подготовленных для праздника вспомогательных материалов и 

художественных арт-объектов) в масштабе города; объединяет 

художественно-пространственную композицию, конструкции и 

оборудование, цветовую и световую среду, создает эмоционально-

художественный образ, при полном обеспечении функционально-

утилитарных требований сохранности и презентации определенных 

типов праздничных элементов в конкретной научной, сюжетной и 

художественно-выразительной композиционной системе. 

Методика проектирования праздника на основе метода 

социокультурной идентификации включает в себя: 
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– экологический принцип. Рассматривает влияние экологической 

ситуации конкретной местности на форму костюма, таписсерии, 

акцидентного шрифта; 

– принцип взаимодействия. Выстраивает сюжет мероприятия, 

последовательное раскрытие сюжета через нравственно-

гуманистическое взаимодействие в сложных ситуациях; 

– принцип позитивной интерпретации. Выявляет комплекс 

художественно-эстетических приемов для создания образа костюма, 

таписсерии, акцидентного шрифта; 

– принцип аттрактивности. Выявление современных техник и 

технологий, использование новых приемов для повышения 

аттрактивности праздничной среды; 

– принцип коммуникативности, предусматривает установление 

эмоциональной связи между личностным и социальным статусом 

праздничной событийности и т. д.  

– принцип идентификации. В основе идентификаторов культуры 

лежат костюм, таписсерия и шрифт, где шрифт выступает в качестве 

коррелятора. Предусматривает включение в учебный процесс методики 

проектирования акцидентного шрифта на основе приемов 

взаимодействия форм буквы и объекта. Причем это влияние обоюдное и 

в объекте может читаться акцидентная форма. 

В силу сказанного, представляется актуальной разработка 

универсального идентификатора культуры, способного охватить самые 

различные направления, и обладающий едиными идентифицирующими 

закономерностями  через эстетику, символику и семантику. К таковым 

относится акцидентный шрифт кириллицы. 
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III. Зеленая экономика - экологическая безопасность и 

активное долголетие 

 

УДК 74.01/.09  

Решетова М.В. 

 

БИО-ДИЗАЙН В  ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ СРЕДОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД. 

  

Аннотация: В статье раскрываются экологические, эргономические 

и эстетические приемы организации средового пространства в 

сочетании естественных (природных) и искусственных  компонентов. 

Abstract: The article reveals the ecological, ergonomic and aesthetic 

methods of the organization of the environment in the combination of natural 

(natural) and artificial components.  

Ключевые слова: Дизайн среды, экологический дизайн, 

флористические  композиции. 

Key words: environment Design, ecological design, floral compositions. 

 

В последней трети XX столетия внимание мирового дизайна 

обратилось к экологическому проектированию. Причиной этому 

послужила, в первую очередь, угроза экологического кризиса, которая 

изменила взгляд на эволюцию индустриального общества Европы и 

мира. Перед научной общественностью встали глобальные проблемы, 

решение которых потребовало новых подходов к разработке стратегии 

развития человеческого общества. Первой организацией, вставшей на 

этот путь, стал Римский клуб, основанный в 1968 г. итальянским 

бизнесменом и выдающимся общественным деятелем А. Печчеи. Под 
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его началом  сформировалась общественная организация ученых, 

впервые применившая метод математического моделирования к 

исследованию социально-экологических процессов.  

Доклады Римскому клубу представляли собой различные сценарии 

мирового развития. Конкретные модели последнего разработал и 

описал в книге «Мировая динамика» американский  ученый Дж. Форстер, 

чем положил начало глобальному прогнозированию на основе 

системного анализа. Новое направление – глобалистика – стремилось 

охватить глобальные проблемы современности [1]. 

Для их изучения и установления самых общих закономерностей 

функционирования мировой системы Фостер выделил 5 критериев 

оценки жизнедеятельности человека в условиях планетарного развития: 

  системность населения земли; 

  запасы природных ресурсов; 

  производство продуктов питания; 

  загрязнение окружающей среды; 

  капиталовложения (уровень развития экономики). 

Рассматривая мир как единую целостную систему, он предсказал 

неизбежность экологического кризиса в случае продолжения 

несбалансированной политики в сфере вышеотмеченных процессов. 

Результаты исследований послужили основанием для созыва 

конференции ООН в Стокгольме в 1972 г., положившей начало активной 

борьбе индустриального развития стран за сохранение окружающей 

среды. 

В советский период времени подобные проблемы решались 

централизованно: охрана и восстановление памятников культуры т 

архитектуры были закреплены конституционно как долг т обязанность 

граждан. Задачи конкретизировались в ряде законов и постановлений 

союзного и республиканского значения. Ряд достижений в этой области 

получили международное признание. К таковым, в первую очередь,  
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можно отнести восстановление исторических пригородов Ленинграда и 

реконструкцию  Суздаля. В указанные процессы вовлекались многие 

научно-проектные и строительные организации, принимали участие 

тысячи людей. Достаточно отметить, что Всероссийское общество 

охраны памятников, действующее на территории РСФСР, насчитывало в 

своих рядах более 13 миллионов членов. 

 В настоящее время комплекс подобных проблем остается 

неизменно высоким и сложным. При этом существенно снизилось число 

примеров подлинно научного подхода к решению дизайнерских проблем 

исторических городов [2] при невиданных ранее масштабах 

строительства новых коммерческих и досугово-зрелищных деловых 

центров, а также реконструкции бывших производственных помещений. 

Все это сопровождается соответствующей инфографикой и визуальной 

рекламой, которая разрушает общий визуальный образ среды.  

Известно, что западная проектная культура выработала 

специальные методы борьбы с подобными ситуациями. Подобные 

мероприятия преследуют также задачи воспитания общественного 

вкуса. Однако важно отметить, что совершенство средовых объектов 

городской среды при этом часто оставляет массы безразличными, в то 

время как несовершенство, к которому привлекается внимание, таит в 

себе возмущение и взрыв неприятия. Это побуждает архитекторов и 

дизайнеров городской среды обращается к созданию объектов, 

отличающихся высокими художественными и информационными 

качествами, отвечающими запросом населения данной местности.  

Таким образом, большое влияние на развитие теории 

глобалистики оказала предложенная  И. Пригожиным 

(действительным членом Римского клуба) концепция синергетики – 

системного анализа сложных явлений, элементы которых связаны 

друг с другом многочисленными взаимосвязями.  
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Это привнесло к существенному пересмотру глобальных 

проблем в системе «общество-природа». Так, вошли в научный 

обиход такие термины как «зеленая архитектура», «зеленая 

экономика»  и т.п., их сущностью было гармоничное сочетание 

искусственного и естественного компонента во всех вариантах 

проектирвоания: экологическом, экономическом, архитектурном и 

др. 

Пронизывая проектную культуру доминантными идеями 

социума каждая страна моделирует свое понимание духовности и 

это  необходимо  учитывать при заимствовании зарубежного 

опыта. Известно, например, что в основе художественной и 

проектной культуры США лежит так называемая «Американская 

мечта» как  ведущая составляющая ментальности народа и 

основной вектор формирования национального характера. На 

концепции американской избранности зиждиться мечта о земле, на 

которой жизнь будет богатой и полноценной  для всех. Здесь 

каждый будет иметь равные возможности и сможет полностью 

реализоваться [3]. Идеи фронтира, успеха, свободы, постоянного 

прогресса и индивидуального продвижения вперед стали 

средствами пропаганды и воздействия на массовое сознание. 

Демонстрирующая их проектная культура воспитывает 

художественные предпочтения на всех уровнях быта и бытия. 

Проектная культура дизайна обратилась к системно-

комплексному подходу, при котором изначально разрозненные 

дисциплины и объекты связывались в общий контекст, 

согласовывались между собой и, выводя одно из другого, решали 

комплексные задачи на разных уровнях дизайн-деятельности.  

Таким образом, «Системный подход развивался, решая 

триединую задачу:  
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- актуализации в общенаучных понятиях и концепциях 

новейших результатов общественных, естественных и 

технологических наук, касающихся системной организованности 

объектов действительности и способов их познания; 

- интеграции принципов и опыта развития философии, 

прежде всего,  результатов разработки философского принципа 

системности и связанных с ним категорий; 

- применения разработанного на этой основе 

концептуального аппарата и средств моделирования для решения 

актуальных комплексных проблем» [4].  

В зеленом проектировании архитектура и дизайн выступили в 

едином комплексном подходе не только  с эргономикой и 

техническими науками, но и биологией: исследования относились к 

широкому классу объектов, затрагивающих глубокий исторический 

опыт естественно-природного и культурно-обусловленного 

развития Земли. Таковыми являются, в частности, вопросы 

сочетания искусственного и естественного флориального 

компонентов в проектной культуре различных эпох.  

Уже Египет, положивший начало европейской культуре, 

привносит примеры комплексов с прудами, цветами, статуями, 

тенистыми аллеями из фруктовых деревьев. В античной культуре 

скульптура Кефисодот – статуя Эйрены, богини мира, с маленьким 

Плутосом, богом  богатства. Здесь мирное развитие цивилизации 

непосредственно связывается с плодородием земли – ее плоды 

наполняют рог изобилия. Созвучные мотивы можно встретить и в 

статуях кариатид или в сокровищнице сифносцев в Дельфах [5]. 

Если такая статуя изображает женщину с корзиной плодов или 

цветов на голове, то она называется также канефорой (др.-греч. 

«несущие священные корзины»). Название присвоенное этому 

архитектурному мотиву, произошло от девушек г. Кария в Пркадии, 
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которые на праздниках в честь богини 

Артемиды совершали религиозные танцы с 

корзинами на головах (рис. 1). 

Флориальный компонент присутствует 

во многих скульптурных композициях стиля 

Барокко. В качестве примера, хотелось бы 

привести аллегорическую мраморную 

скульптуру «Апполон и Дафна» 

итальянского мастера Лоренцо Бернини, 

выполненная в 1622-1625 годах, находиться 

в Галерее Боргезе в Риме. Сюжет 

основывается на одном из рассказов, 

включенных в «Метаморфозы» Овидия 

(рис. 2). 

Прекрасная нимфа Дафна в момент погони за ней влюбленного 

Аполлона попросила защиты у богов и тут же стала превращаться в 

лавровое дерево. Здесь ясно выступила связь человека и 

вечнозеленого лавра, который стал олицетворением обновления, жизни, 

славы. В культуре Древней Греции лавр считался также 

олицетворением победы и мира и был  посвящен двум божествам, так 

или иначе связанным с искусством – 

Аполлону и Дионису. Венками из лавровых 

ветвей венчали победителей состязаний 

среди музыкантов, поэтов и драматургов. 

Растение, таким образом,  стало символом 

победы и прочно вошло в традиции многих  

европейских народов. Обращенный к 

земле и человеку стиль барокко уверенно 

ввел в среду его обитания флориальный 

компонент. 

Рис. 1. Канефора. 
Вильям Бугро,1852 г.  
 

Рис. 2. Аполлон и Дафна.  
Бернини Л. Мрамор. 1622-
1624 г. 
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Тяготение человека к миру природы ярко выразилось в 

античной культуре посредством развития топиарного искусства. 

Топиарное искусство – фигурная стрижка деревьев и кустарника в 

регулярном парке [6]. Большую роль  фигурная стрижка растений 

сыграла  в развитии регулярного ландшафта, который стремился к 

слиянию с архитектурными формами, а, затем и интерьерными. В 

интерьерах стали распространяться топиарии – флориальные 

композиции на основе  искусственных каркасов, представляющие 

собой скульптурные 

образования 

(композиции «грин-

арт»). 

Топиарное 

искусство стало 

развиваться в России 

после зарубежной 

поездки Петра I.  

Примером может 

служить висячий сад 

малого Эрмитажа. Строительство началось в 1764 году под 

руководством архитектора Ю. М. Фельтена. Сад был наполнен 

центрифольными розами и редкими луковичными цветами. Здесь 

выставлялись кадки с цветущими «дикими оранжеями и 

миртусами», доставленными из Гамбурга. Сад был обнесён 

трельяжной решёткой в виде сучьев с кленовыми листьями и 

плодами (работа живописной команды Перезинотти). 

 В современном дизайне принцип сочетания искусственного и 

естественного компонентов получил новый импульс раскрытия с 

развитием ландшафтного дизайна.  Н.И. Барсукова отмечает 

Рис. 3. Э. Гау. Виды залов Малого Эрмитажа. 
Зимний сад 
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основные категории содержательности в средовом дизайне 

постмодерна – это художественно-проектный парадокс, 

полистилистика, рационально-игровая конструктивность [7]. 

Подобный подход в средовом проектировании открывает 

практически неограниченные возможности эксперименту, в том 

числе с использованием флориального компонента. Последний, 

как показала проектная практика позднего постмодернизма, стал 

играть все более заметную роль в связи с усиливающимся 

интересом научной общественности к экологическому 

проектированию. 

 В 1980-х годах получили распространение результаты 

исследований Василия Антоновича Филина, доктора биологических 

наук, исследующего законы движения глаз.  Он стал 

родоначальником нового научного направления в области экологии 

– видеоэкологии, в рамках которого впервые окружающая человека 

видимая среда была рассмотрена как экологический фактор (им 

была открыта автоматия саккад, которая представляет собой 

независимо от человека, как дыхание или биение сердца, 

движение глаз. Последнее присутствует даже у слепых). Им было 

выведено понятие агрессивной среды, т.е. среды, состоящей из 

множества однообразных элементов. В подобной среде 

появляется дискомфорт, стимулирующий рассогласование 

двигательной и сенсорной системы [8]. Подобное заключение 

подтверждало важность естественно-природного компонента в 

городских средовых пространствах.  Исходя из подобных 

представлений, Н.И. Барсукова в упомянутой выше работе 

подчеркивала, что гармоничные законы, характерные и для земной 

природы, различны по своей сути, но их сближает закономерная 

совместная проявляемость, объективность существования, 

пренебрегать которыми в дизайнерской практике означало бы 
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выступать против природы человека. При этом предполагается, 

что характер деятельности человека имеет  не только социальный 

аспект, но воспринимается как неразрывная часть природы и 

мироздания в целом. 

 Интересен в этом плане стиль Дж. Арчимбальдо (1526-1593), 

итальянского живописца, декоратора. Его работы уникальны тем, 

что решены как  собирательный образ, составленный из растений, 

фруктов и т.п. Так, в работе «Весна» (рис.4)  изображена голова в 

профиль, составленная из тысяч изображений цветов, каждый из 

которых в отдельности может опознать специалист-ботаник. 

Композиция «Лето» аналогичным образом составлено из  спелых 

фруктов и колосьев. Этот уникальный опыт сочетания 

растительных элементов 

активно применяют в 

современной практике 

дизайнеры-флористы. 

В настоящее время широко 

известны декоративные панно – 

как средовой объект, 

составленный из искусственных 

и естественных элементов. 

Например, Шведская компания 

Green Fortune создает 

гигантские цветочные коллажи, 

заполняя простенки между 

окнами, торцы лестничных маршей, пустующие задники 

ресепшенов, наполняя декоративными растениями интерьеры 

офисов, магазинов, ресторанов Французский дизайнер-натуралист 

Патрик Бланк (Patrick Blanc) разработал систему для создания 

вертикальных садов. По технологии к фасаду здания монтируется 

Рис. 4. Весна. Джузеппе 
Арчимбольдо. 1563 г. 
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металлическая рама с тонким настилом 

полимерного войлока с капиллярной 

структурой, по которой поднимается 

влага и минералы. Именно в него 

высаживаются семена и саженцы 

растений (рис.5). 

Японец Азума Макато 

разрабатывает в дизайнерском 

цветочном магазине Jardins des Fleurs  в 

Токио ряд архитектурных композиций из 

растений. Одна из последних его работ 

– это универмаг Isetan (рис.6) и магазин  

Hermes. 

Вопрос гармоничного сочетания 

искусственного и естественного компонентов ярко проявляет себя 

в экспозиционном и выставочном дизайне. 

Рассмотрим проекте «Экологический дизайн старинных городов 

России», который был 

представлен коллективом 

авторов на выставке «Росбиотех-

2016» в отделении «Дизайн 

России: экологическая и 

духовная безопасность». Проект 

строился на основе подходов к 

решению задачи 

бесконфликтного внедрения 

объектов дизайна в исторически 

сложившееся пространство 

города (исследование Сазикова 

А.В.): 

Рис. 5. П. Бланк. Вертикальные 
сады «L'Oasis d'Aboukir». Париж 

Рис. 6. Азум Макато. Фито-композиция 
«Мелодии леса» для интерьера 
японского универмага Isetan 
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1. Принцип цитатности – буквальное цитирование из прошлого, 

перетаскивание средового объекта из одной эпохи в другую.  

2. Принцип моделирования средового поведения – имитация 

средового поведения, соответствующего историческому окружению, по 

законам сценарного моделирования, представляющая собой цепочку 

конкретных событий, действий, моделирующих какие-то социально- 

культурные процессы. 

 3. Принцип неполной формы – это тактика проектирования 

размещения элементов дизайна (особенно актуально для исторически 

ценной городской среды), основанная на подчинении сложившимся 

пространственно-историческим структурам, на незаметном вписывании 

в городской пейзаж, на слияние с архитектурой.  

4. Принцип фирменного стиля – его суть сводится к выявлению на 

основе архивного анализа и натуральных исследований существующих 

законов места, а выявив следовать им в архитектурно-художественном 

оформлении, включая формообразование элементов уличной мебели, 

формировать фирменный стиль города.  

Указанные принципы выстраиваются автором таким образом, что 

их переплетение, взаимопроникновение, сосуществование и т.п. 

вызывают в человеке активное сопереживание. При этом авторы 

проекта исходили из факта того, что атеизм двадцатого века вызвал в 

России невиданные ранее масштабы разрушения естественной 

идентификации ее граждан. Объекты искусственной среды зарубежной 

культуры, беспринципно заимствованные и автоматически – 

подражательно перенесенные на отечественную почву, чрезвычайно 

обострили противоречия между старым и новым. Устранение этих 

противоречий и бесконфликтное сочетание исторически ценного 

наследия с новационными достижениями составило концептуальную 

основу проекта, преследующего познавательные, воспитательные и 

образовательные цели. Все три аспекта интегрируются в когнитивной 
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деятельности дизайнера, оттачивая его способность к обобщению, 

сопоставлению, абстрагированию, критическому мышлению и т.п. 

Согласно проектному заданию коллективом студентов кафедры 

дизайна МГИК разрабатывалось дизайн предложение по реконструкции 

экскурсионно-туристического пространства городов Золотого кольца, 

включая разработку их общего геобренда, опирающегося на целостное 

представление о его пространстве. Подобная постановка вопроса 

исходила из современных задач возрождения отечественной проектной 

культуры и в сущности своей была далекой от гедонистического 

умиления любой стариной.  

Предстояла единая комплексная задача: показать на ряде 

примеров целесообразность и возможность творческого развития 

современных тенденций на основе традиционной отечественной 

культуры. Однако такой путь не предполагает ни стилизации, 

имитирующей старину ни заимствование конструктивных форм 

иностранного опыта. По замыслу авторов предполагался уход от 

Рис.7. Проект «Экологический дизайн старинных городов России». РосБиоТех-2016 г. 
Руководители проекта: Решетова М.В., Мурашкин И.С. 
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безликости и внеисторичности за счет инновационных предложений, 

соответствующих духу времени и  места. 

 Так, в частности, геобренд Золотого кольца, выполненный А. 

Мурашкиной (рис. 7), представлял собой чашу-братину в виде птицы, 

тело которой было дополнено флористической композицией. Таким 

образом, символ единения – братина – в соединении с природно-

флористическим компонентом родной земли обрели форму птицы 

счастья, чтобы познать себя и соединиться с Родиной человек не может 

отказаться от проникновения в свою историю. 

В качестве основных зон экскурсионно-туристического 

пространства были разработаны:  

- смотровая площадка (А.А. Худалова); 

- гостиничный комплекс (О.М. Гущина); 

- пешеходный мост и набережная (Э.В. Горелова); 

- интерьер и экстерьер кафе (Ю. Н. Садыкова.); 

- Электронный путеводитель (Ю.Д. Поляк); 

- путеводитель для детей «Золотое кольцо» (Ткаченко Н.В.),  

- коллекция костюмов города Ярославля  (Глебова Т.О., 

Насрутинова Л.Н.), 

-  фирменный стиль  туристического маршрута «Золотое кольцо» 

(Пасько А.А.),  

-  символика и флористический дизайн (Мурашкина А.Ю.); 

- сценический дизайн и фирменный стиль «Дня Нептуна» в Ростове 

Великом (Крупенко К.А.). 

Все объекты оформлялись единым фирменным стилем, 

подчеркивающим общность данной исторической территории. Таким 

образом, человек, находящийся внутри нее мог ощутить, с одной 

стороны, свою причастность к истории, а с другой – чувство уверенности 

в собственных возможностях, предоставляемых ему научно-техническим 

прогрессом. Сквозь призму этого единства исторические города 
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воспринимаются подлинно живыми организмами – укорененными в 

прошлом и устремленными в будущее[9,10]. 

Подобный подход представляется оправданным еще и потому, что 

он уводит от прямого подражания старине, в которой кристаллизовались 

совершенно определенные устои, все их проявления – от верований до 

морально- этических воззрений и норм поведения. Бездумно заимствуя 

форму, мы выхолащиваем ее суть и тем самым лишаем того 

наполнения, которое сообщало ей непреходящую ценность как 

проводнику исторического наследия от предков к потомкам.  
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СОВРЕМЕННЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

 Аннотация: В статье раскрывается методика проектирования 

упаковки. Проводится историко-культурный анализ, раскрывается 

специфика и  технология изготовления пищевой упаковки. 

Abstract: The article describes the method of packaging design. 

The historical and cultural analysis is carried out, the specificity and 

technology of production of food packaging is revealed. 

Ключевые слова: Дизайн пищевой упаковки, экологические 

материалы. 

Key words: food packaging Design, ecological materials. 

 

На сегодняшний день многие современные материалы связанны с 

проблемами экологии. Поиск новых материалов упаковки актуальна, так 

как это один из значимых факторов сохраняющих качество продукции, а 

экологичность упаковки является важным элементом глобального 

сохранения экологии планеты. Особую опасность представляет пластик 

как самый доступный вид упаковки. В своей статье «Экоупаковка: 

современное состояние проблемы и роль дизайна в её решении» 

Липина А.В. пишет, что одной из наиболее серьёзных экологических 

проблем, стоящих перед промышленно-развитыми странами, является 

загрязнение окружающей среды бытовыми и техногенными отходами, 
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которые, в большинстве случаев, токсичны, химически активны, 

содержат концерагенные и мутагенные компоненты. Размещение не 

переработанных опасных отходов на свалках и полигонах, захоронения 

в земле и морских глубинах не может быть надёжным способом 

нейтрализации их воздействия на окружающую среду.  

По информации различных экологических служб, только в Европе 

ежегодно производится несколько миллионов тонн различной упаковки. 

Из них перерабатывается только 29% с получением различного вида 

продукции, а около 30% – направляется на сжигание [1]. Особенно 

проблематичен рециклинг полимерных отходов, так как они (отходы) 

чаще всего представляют собой композиционные материалы, а 

производство качественных изделий из вторичного полимера возможно 

из чистых материалов (например, бутылки, некоторые плёнки, 

некоторые виды профиля). Несмотря на это, в целом по Европе 50% 

полимерных отходов утилизируется с применением различных 

технологий, в том числе и упаковки «ТетраПак». При переработке этого 

многослойного материала в производство возвращается только 

целлюлоза, а металлизированный полиэтилен подвергают сжиганию 

либо захоронению. Целлюлозно-бумажный полуфабрикат используется 

повторно для изготовления картона, бумаги, салфеток, форм для яиц и 

других бумажных изделий [1]. Другие виды упаковки из 

комбинированных материалов на сегодняшний день накапливаются на 

свалках и полигонах, преумножая долю экологически опасных отходов.  

На сегодня алюминиевая банка – это самая цивилизованная 

упаковка.  Между тем, динамичный рост спроса на натуральные 

продукты и широкий интерес потребителей к здоровому питанию 

набирает обороты. Эти тенденции неразрывно связаны с 

необходимостью использования для такой продукции экологичной 

безопасной упаковки.  
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Упаковка изготовленная из натурального природного сырья 

(восстанавливаемого ресурса)  легко перерабатываться для повторного 

применения. В современном мире на долю картона и бумаги приходится 

порядка 45-50 % от суммарного объема производимой упаковки. 

Бесспорный лидер здесь – упаковка из гофрокартона [2].  

Картон, постепенно сдает свои 

позиции на рынке упаковки, но в 

некоторых сферах он по-прежнему 

остается основным тарным 

материалом. И это понятно, потому что 

при должной организации достигается 

многократный возврат использованной 

при производстве картона первичной 

целлюлозы, что существенно экономит 

материальные ресурсы 

производителей. Следует отметить, что 

в нашей стране это единственный 

упаковочный материал, который 

подвергается рециклингу.  

Особый класс современных упаковочных материалов, способных в 

будущем конкурировать с целлюлозно-бумажной продукцией, 

составляют дешевые, экологичные, «нефтенезависимые» пластики – 

биоразлагаемые полимеры, которые внедряются в производство и 

постепенно начинают вытеснять неорганичные пластики. 

Биоразлагаемые полимеры получают из возобновляемого 

растительного сырья — кукурузы, картофеля, бобовых, пшеницы, 

свеклы, тапиоки, древесины тополя и осины, которое можно 

использовать практически непрерывно. Например, упаковка из PLA-

полимера (polylactide) способна полностью разлагаться в течение 45 

дней при условии создания соответствующей структуры 

Рис. 1.Экобутылки Tap Top,представл
 промышленным 
дизайнером Neil Barron  
( фестиваль экологичного дизайна 
 “London on Tap”) 
  



53 
 

компостирования. PLA-упаковка уже завоевала свой сегмент на рынке 

Европы. Например, во Франции сеть гипермаркетов «Ашан» стала 

расфасовывать свежие салаты в PLA упаковку, а не в полиэтилен (ПЭТ). 

А вот более поздний биоразлагаемый материал Lean потребляет на 70% 

меньше энергии, «съедая» вместо нефти и газа натуральные минералы. 

Воздействие новой упаковки на окружающую среду оценивается 

показателями, которые на 30-70% меньше, чем для конкурентных 

упаковок. Например, разница с картонной упаковкой по выделению 

аммиака составляет 22000% [3].  

В Европе и Америке активно пропагандируются успехи в решении 

экологических проблем, проводятся фестивали и конкурсы, 

посвященные экологичной упаковке, государство и общественные 

организации призывают дизайнеров очищать прилавки магазинов от 

вредной продукции. Так, в Великобритании промышленный дизайнер 

Нейл Бэррон представил на фестивале экологичного дизайна “London on 

Tap” свой вариант экобутылки под названием Tap Top [4]. Цель проекта 

– отказ экосознательного потребителя от бутилированной минеральной 

воды в пластиковых бутылках (рис.1). Анализ доступной информации 

указывает на отсутствие в России системы переработки. 

    Дизайнер должен стремиться к сокращению расхода 

упаковочных материалов, а не только заботиться о возможности их 

рециклинга. Правительство Великобритании объявило о намерениях 

начать борьбу с «чрезмерными и ненужными» упаковками, 

применяемыми в сфере пищевой индустрии. Министр Департамента по 

вопросам окружающей среды призвал население обращать особое 

внимание на пищевую продукцию и при необходимости сдирать 

ненужные упаковочные материалы, оставляя их на контрольно-кассовых 

пунктах супермаркетов. В судебном порядке будут преследоваться 

производители «избыточной» упаковки за бесполезную трату ресурсов. 

В качестве примеров министр указал на компанию Pizza Express, 
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которая выпускает пиццу в двойной упаковке, а также компанию Jackson, 

поставляющую на рынок картонные коробки с чайными пакетиками в 

индивидуальной обертке [4]. В направлении «редуцирования» упаковки 

можно отметить такие нестандартные дизайнерские решения как 

формовка овощей и бахчевых культур.  

Упаковочные материалы для пищевых продуктов с каждым годом 

становятся все более привлекательными, экономичными, безопасными. 

В последние годы упаковочная промышленность предлагает большое 

количество новых видов упаковок для пищевых продуктов из 

материалов с повышенными защитными и безопасными для 

потребителя свойствами. Важнейшее свойство некоторых новых 

материалов – экологичность, т. е. их последующий распад под 

воздействием биологических факторов. В статье приводится опыт 

известных западных фирм в области разработки и внедрения новых 

видов упаковочных материалов для фасовки и хранения пищевых 

продуктов. 

В последние годы производственники предлагают немало новых 

видов упаковки для молочных продуктов  

В последние годы упаковочная промышленность предлагает 

большое количество новых видов упаковок для пищевых продуктов с 

использованием различных защитных материалов. Современные 

упаковочные материалы становятся все более функциональными, 

привлекательными, экологичными, что способствует расширению сферы 

их применения в различных отраслях пищевой промышленности. 

Стандартные упаковочные полимеры (например, полиэтилен, 

полипропилен и полиэфир) не всегда обеспечивают надежную защиту 

продукта при его хранении в упаковке. Для обеспечения этого 

требования необходимо максимально ограничить возможность 

проникновения кислорода или влаги вглубь упаковки. С целью усиления 

барьерных свойств, основной упаковочный материал может быть 
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ламинированным; изготовляться методом одновременного 

экструдирования или покрываться защитными пленками. 

Защитные материалы существуют уже не одно десятилетие, но 

структура современных упаковочных материалов стала значительно 

более сложной, поскольку теперь упаковка должна не только защищать 

содержимый продукт от влияния кислорода воздуха и водных паров, но 

и выполнять другие функции. Необходимо, чтобы защита одновременно 

обеспечивала упаковке дополнительную прочность, герметичность и 

чтобы упаковку можно было закрыть после раскрытия — без 

значительного увеличения при этом стоимости упакованного продукта. 

Несмотря на то, что фольгу в настоящее время широко используют 

как защитный материал, при ее использовании не всегда удается 

достичь желаемого уровня защитных свойств упаковки.  

В настоящее время, благодаря многослойному экструдированию 

можно создать покрытия, которые позволяют соединить функции 

защиты, герметизации и возможность следующего закрытия упаковки 

потребителем, а также объединить в одной упаковке такие материалы, 

которые невозможно объединить при ламинировании.Так, материал 

СlеагFоіlфирмы Rоllргіntс пленочным покрытием, связывающим 

кислород, состоит из пассивного защитного слоя окиси алюминия с 

активным защитным слоем. В результате получается прозрачный 

материал, который дает возможность покупателю видеть содержимое 

упаковки.При этом он имеет такие же или даже более высокие защитные 

свойства, как тонкая фольга. 

Совсем недавно способом экструдирования получен многослойный 

материал из полиолефинов, предназначенный для изготовления крышек 

для стаканчиков с йогуртом, вместо крышек из фольги. На этих плоских 

крышках, которые по своим свойствам не уступают крышкам из 

ламината, можно размещать печатный текст. Такие крышки 
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обеспечивают хорошую герметичность упаковки и легко отделяются от 

стаканчика. 

Специалисты фирмы Alcan Расkаging разработали осушительную 

пленку, которая герметизирует упаковку под влиянием тепла. Она также 

может поглощать влагу из воздуха, который заполняет свободное 

пространство внутри упаковки. При этом пленку подбирают с таким 

расчетом, чтобы можно было герметически закрыть упаковку (как 

мягкую, так и жесткую) после первого вскрытия. 

Наиболее жесткие требования к защитным материалам 

предъявляются при их использовании для изготовления стерилизуемых 

пакетов. Стерилизуемые пакеты имеют хорошую перспективу для 

использования в молочной промышленности. Обычно материал для 

изготовления такого пакета представляет собой комбинацию пленки, 

фольги или защитного материала другого типа со слоями 

герметического материала между ними. При этом каждый слой играет 

определенную роль для обеспечения необходимой защиты и 

требуемого срока хранения продукта. При изготовлении упаковочного 

материала с целью предупреждения расслоения и обеспечения 

надежной герметизации необходимо использовать только специальные 

нетоксичные виды клеев. 

Прозрачный материал, который предлагает фирма Sonoco для 

стерилизуемых пакетов, состоит из печатного слоя полиэфира или слоя 

полиэфира с покрытием и литого полипропилена или печатного слоя из 

полиэфира с покрытием, слоя нейлона и литого полипропилена. 

Прозрачность материала дает возможность видеть продукт внутри 

упаковки, вместе с тем этот материал обеспечивает возможность 

разогревания продукта в этой упаковке в микроволновой печи. 

С целью облегчения вскрытия, на упаковке стерилизуемых 

пакетов, как правило, делают надрезы, а на некоторых пакетах наносят 
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лазером линию разрыва, благодаря которой потребители могут их легко 

открыть. 

Для того чтобы легко и быстро открыть пакет, а потом и закрыть 

его, применяют замок – «молнию», который выдерживает жесткие 

условия стерилизации. Возможно, дальнейшим шагом в этом 

направлении станет создание вентиляции продукта внутри упаковки. Это 

очень сложная задача, так как вентиляционное отверстие должно 

выдерживать процесс стерилизации и одновременно выпускать  пар при 

нагревании. Но работа продолжается .. 

Еще один привлекательный вид упаковки для продовольственных 

товаров – это упаковка из материалов, которые разлагаются 

биологически. Их получают из ежегодно обновляемых материалов. Один 

из биополимеров на основе кукурузы — NanureWorksPLA (полилактид) 

от фирмы CargillDow — приобретает популярность как альтернатива 

термоформированным  контейнерам. 

На некоторых европейских рынках потребители отдают 

предпочтение пищевым продуктам в такой упаковке и готовы платить за 

них дороже. При исследованиях 2400 потребителей Германии, Франции, 

Италии и Великобритании, 59% опрошенных относят упаковку свежих 

продуктов в натуральную тару к "очень желанной". Из них 72% согласны 

платить за такие продукты на 10 евро-центов больше, а 67% - даже на 

20%. 

Итальянская торговая сеть IPER начала использовать контейнеры 

из вышеназванного материала почти два года назад и сейчас 

упаковывает в них большое количество различных пищевых продуктов. 

При внедрении новой тары проводимые исследования рынка показали, 

что большинство покупателей воспринимают продукты, упакованные в 

натуральные материалы, как наиболее пригодные к длительному 

хранению. 
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Упаковочные материалы с каждым годом становятся все более 

функциональными, привлекательными, экономичными, что способствует 

расширению сферы их применения в различных отраслях пищевой 

промышленности (Рис. 1). 

Проектирование упаковки изделия сложный и многоаспектный 

процесс. Понятие экологическая упаковка — это экологически чистая 

упаковка, или упаковка, не наносящая вреда окружающей среде при 

уничтожении и утилизации.1 По мнению А. В. Уварова: «Экологический 

дизайн – вид проектной деятельности, существующий как осознанная 

или интуитивная реакция на природные изменения, проявленная в 

предметном и пространственном творчестве. Целью экологического 

дизайна является стабилизация отношений человека и окружающей 

среды… Объектом приложения методов экологического дизайна может 

быть как природа, опосредованно влияющая на человека, так и сам 

человек, его социальные, культурные и психологические потребности в 

их связи с экологической проблематикой.  В настоящее время не 

существует четких границ, определяющих этот вид проектной 

деятельности, равно как нет и критериев, по которым можно отнести 

изделие к продукту экологического дизайна» [7, С.5]. 

Натуральность и экологичность в дизайне упаковки также можно 

отразить через использование  природных фактур.  В некоторых 

упаковках используются  бумага вторичной переработки, холщевая 

ткань и дерево. Иногда необходимого эффекта дизайнеры добиваются 

за счет применения фотоизображений натуральных материалов и 

естественных цветов (рис.2). 

                                                            

1. 1.Борев Ю. Б. Эстетика. – М.: Высш. шк., 2002. – 511 с.
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Рис.2. Крафтовые пакеты кофе. 

Крафтовый пакет и минималистичное цветовое решение 

показывают, что здесь важен продукт, зерновой кофе. Продукт 

находится в натуральной упаковке, что сохраняет его  качество. 

Однозначной границы между картоном и бумагой нет. Картон – 

преимущественно состоящий из растительных волокон материал, 

отличается от бумаги несколько большей толщиной и массой 

квадратного метра.  По сравнению с упаковками, изготовленными на 

основе нефтепродуктов, картонная коробка намного предпочтительнее.  

В 2006 году Институтом исследования энергии и окружающей 

среды (IFEU) была проведена тщательная экологическая экспертиза, 

подтверждающая высокую безопасность картонной упаковки для 

природы. Поэтому на практических занятиях со студентами основной 

материл для разработки  упаковки является бумага и картон. 

На сегодняшний день в проектировании современной упаковки 

основной составляющей, от которой зависит уровень продаж, считается 

дизайн. В дизайне упаковки очень важна разработка шрифта, цветовое 

решение, интересная конфигурация, а так же украшают дизайн новые 

современные возможности полиграфии такие как: конгрев, выборочная 

ламинация, вырубка, фольга. На сегодняшний день даже самые 

небольшие упаковки, например медицинских товаров в аптеке имеют 

примеры таких дизайнерских подходов, а так же ведущие производители 

конфет активно используют такие возможности.  Таким образом, без 



60 
 

разработки дизайна упаковки успешная продажа товара будет более 

сложной.  

   Студенты кафедры дизайна Московского государственного 

института культуры, профиль подготовки «Графический дизайн» 

занимаются проектированием упаковки в рамках дисциплины 

«Проектирование в графическом дизайне», под руководством доцента 

кафедры, кандидата педагогических наук Маликовой Е.А. 

  Сначала студенты работают с конструкцией формы и 

осуществляют попытку изменить конфигурацию формы за счёт 

графических возможностей. Например, графически добиться, чтобы 

форма квадрата напоминала круг. 

Работа в графике на объёме, даёт студентам навык каким образом 

в дальнейшей своей работе можно за счёт графических элементов 

влиять на форму предмета. Учащийся должен прийти к решению 

графической разбивки граней формы, возможно использование более 

круглых элементов в  графическом решении. Изменить ощущение от 

формы можно заимствуя графические элементы той формы, которую 

необходимо получить.     

Если стоит задача приблизиться к кругу, то лучше показать 

графические элементы близкие этой форме. В графическом исполнении 

так же можно выполнить и другие конфигурации форм, например из 

ровного цилиндра сделать иллюзию кривого или, например, 

попробовать создать иллюзию неровной поверхности. Задание можно 

сделать на развёртке, потом сложить в форму. Необходимо создать 

обманку формы. Работа может быть выполнена как на чёрном фоне, так 

и на белом. В этом задании рекомендуется использовать в качестве 

материала тушь. 

После графического исполнения студенты выполняют это задание 

в цвете. За счёт цвета добиться ощущения изменения формы. Теплые 
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цвета зрительно приближаются, а холодные и темные удаляются. Цвет 

работает на раскрытие или на сжатие формы. 

Для полной завершённости работы и большего ощущения того, что 

конструкция превращается за счёт орнаментики в другую форму 

рекомендуем студенту создать подставку под форму, которая тоже 

будет с нанесением графики. (рис.3) 

        

Рис.3. 

     Работа в графике на объёме, даёт студентам навык каким 

образом в дальнейшей своей работе можно за счёт графических 

элементов влиять на форму предмета. Учащийся должен прийти к 

решению графической разбивки граней формы, возможно 

использование более круглых элементов в  графическом решении. 

Изменить ощущение от формы можно заимствуя графические элементы 

той формы, которую необходимо получить. Если стоит задача 

приблизиться к кругу, то лучше показать графические элементы близкие 

этой форме.   

Следующая форма это преобразование графическое 

прямоугольника в многоугольник, так же используя графическое 

возможности. 
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За счёт крупных пятен геометрических форм создаётся ощущение 

нескольких граней формы. Таким образом, поставленная задача 

достигнута. Создано ощущение, что граней больше чем одна.  

  В графическом исполнении так же можно выполнить и другие 

конфигурации форм, например из ровного цилиндра сделать иллюзию 

кривого или например попробовать создать иллюзию неровной 

поверхности. Задание можно сделать на развёртке, потом сложить в 

форму. Необходимо создать обманку формы (рис.5).  

Работа может быть выполнена как на чёрном фоне так и на белом. 

В этом задании рекомендуется использовать в качестве материала 

тушь. 

После графического исполнения студенты выполняют это задание 

в цвете. За счёт цвета добиться ощущения изменения формы. Теплые 

цвета зрительно приближаются, а холодные и темные удаляются. Цвет 

работает на раскрытие или на сжатие формы. 

Затем студенты приступают к работе над схемой конструкцией 

животных, это могут быть различные формы с замками (рис.6). Бумага 

для проектирования может быть цветной, а может быть однотонной, 

решения должны быть интересными. При выполнении этого задания 

необходимо уделить внимание эргономике. Углы не должны быть 

острыми, тонких деталей быть не должно. 

Когда разрабатывается упаковка с пищевым содержанием 

студентам рекомендуется подумать о экологичности упаковки. Как 

правило, выбор остаётся за картонной или бумажной упаковкой, как 

экологически более подходящей для продуктового содержимого. 

Упаковка продуктов питания и личной гигиены по механическим 

свойствам приближается к обычным полимерам. Устойчива к 

воздействию жиров. Значительное различие в свойствах зависит, в 

частности, от соотношения амилопектина и амилозы, а также других 

добавок. Может подвергаться компостированию.  



63 
 

В учебно-методический комплекс подготовки по дисциплине 

«Проектирование в графическом дизайне» так же входит ряд заданий 

связанных с разработкой конструкции упаковки в виде животного и  

разработка упаковки животного-трансформера, например, когда 

упаковка животного является одновременно календарём. Упаковка 

животного может быть сувенирной упаковкой. Мы приводим несколько 

примеров, выполненных студентами к этому заданию (рис.4,5,6). 

 

    

Рис.4. Автор: Суворова Арина 3 курс. Сувенирная упаковка-

календарь «Тукан». Педагог: Маликова Е.А. 

            

 

Рис.5. Медякова Ольга 3 курс. Сувенирная упаковка сова-

календарь. Педагог: Маликова Е.А. 
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Рис.6. Сувенирная упаковка «Верблюд-календарь». Неймышева 

Анна 

Педагог: Маликова Е.А. 

 

Рис.7. Чертёж Ткаченко Н. 

После создания схем, конструкции собираются и предоставляются 

на просмотр вместе с плакатом схем с размерами (рис. 7). Затем, когда 

студенты свободно научились создавать свои конструкции ведущий 
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педагог выдаёт задание на комплект упаковки. Студентам необходимо 

придумать упаковку для трёх видов продуктов: жидкий, твёрдый и 

сыпучий. Все три вида упаковки должны быть объединены одним 

логотипом. Так, например выполненный набор различного вида 

шоколада, жидкий шоколад, обычная шоколадка и шоколадное драже. 

Упаковку объединяет один цвет, один логотип и один паттерн. Весь 

набор выполнен в едином колорите (рис.8). 

   

    Рис.8. Дизайн упаковки.  Стрекаловская П. 
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 Рис.9. Дизайн упаковки  для серии продуктов по уходу за телом. 

Часто для проектов выбирается ахроматическое решение (рис. 9).  

При подаче внимание уделяется сначала поиску композиционного и 

стилистического решения, затем утверждается форма и выполняется 

сборка развертки упаковки. Часто проектирование упаковки завершается 

созданием рекламных плакатов или же создание рекламного стенда для 

выставки этой продукции.  

В процессе обучения обязательным является создание набора 

упаковки для трёх продуктов: жидкий, твёрдый и сыпучий.  

Проект Медяковой Ольги был посвящён мёду (рис.10, 11). К 

жидкому продукты был отнесён мёд жидкий, цветочная пыльца-сыпучий 

продукт и пчелиный воск-твёрдый продукт.  
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 Рис.10.  

 

 Рис.11. Стенды разрабатываются под руководством педагога 

кафедры дизайна МГИК, члена союза архитекторов России  

Сикстеля А.К.  

В курсовых проектах особое внимание уделяется созданию серии 

продукции, общим принципам формообразования.  Примером, может 

служить проект упаковки кофе. За основу форм упаковки выбраны 

геометрические фигуры, в качестве эмблемы - античные скульптуры. 
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Рассыпной кофе решён в технике пастель. Кофе в гранулах – акварель. 

Кофе в зёрнах решён как живопись масляными красками.  

Форма упаковок и их текстура соответствуют фигурам, которые 

присутствуют в академическом натюрморте (рис. 12).  

 

Рис.12. Проект упаковки для кофе. 

 

Завершающим курс занятием является редизайн упаковки 

известного товара. В качестве примера приводится редизайн упаковки 

для известной шоколадки «Алёнка», выполненный студенткой 3 курса 

Дудиной Оксаной под руководством педагога Маликовой Е.А. (рис.13). 

В дизайн было предложено добавить новый фон – картины 

известных художников. 
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Рис.13. Редизайн шоколада «Аленка» 

 

В дизайне упаковки соединены в единое целое  с одной стороны - 

требования к материалам, технологиям изготовления, с другой – 

эстетические характеристики и эргономические показатели . 

Гармоничный образ упаковки, близкий к  природным формам является 

актуальным для  экологического дизайна. Отметим, что образ должен 

строиться не на формальном копировании конструкции, внешнего вида и 

цвета природных объектов, а на основе стилизации.  
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V. Экспертиза, оценка качества и прогнозное 

проектирование 

 

УДК 7.01 

Съедина М.Ю. 

3D-ТЕХНОЛОГИИ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ. НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПРЕПОДАВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы необходимости 

изучения студентами, обучающимися по специальности графический 

дизайн 3D-технологий и методы обучения, способствующие повышению 

эффективности этого процесса. 

Abstract: the article deals with the need for students studying in the 

specialty graphic design 3D-technologies and teaching methods to improve 

the efficiency of this process.  

Ключевые слова: 3D технологии, графический дизайн, 

современные методы обучения. 

Key words: 3D technologies, graphic design, modern teaching 

methods. 

 

Сегодня, в эпоху социальных сетей и мессенджеров основной 

задачей современного графического дизайна становится привлечение 

внимания. Огромное количество сменяющих друг друга картинок и 

типографики постоянно борются за внимание пользователя и вывести 

на более выигрышные позиции нас, как дизайнеров, дав студентам, как 

будущим специалистам конкурентное преимущество, позволит 
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применение 3D технологий, смешение плоской графики с элементами, 

имитирующими реальный мир, создают завораживающее впечатление и 

приковывают внимание зрителей.  

Развитие 3D технологий на современном уровне явилось большим 

технологическим прорывом начала XXI века. В связи с взрывоподобным 

уровнем развития данных технологий они проникли во все сферы 

деятельности человека от модельного прототипирования до финального 

производства итоговой продукции. Свое развитие 3D технологии начали 

еще в 80-х годах прошлого столетия. Но использовались, как правило, 

только в промышленных целях. Это было связано с их крайне высокой 

стоимостью. Но за последующие два-три десятилетия их активное 

развитие привело к снижению стоимости, что вызвало их широкое 

распространение. Проникновение 3D технологий в дизайн началось в 

области средового дизайна, где они использовались для создания 

интерьерных объектов и визуализации дизайна интерьеров. На данный 

момент современный графический дизайн стоит на границе смешения 

2D и 3D технологий. Все чаще и чаще можно встретить объекты 

графического дизайна в производстве которых использованы 3D 

технологии.  

Использование 3D технологий в 2D дизайне является актуальной 

тенденцией развития области графического и видео дизайна, есть 

основания полагать, что этот тренд сохранится надолго. В связи с этим, 

в программу образования студентов, обучающихся по направлению 

графический дизайн необходимо ввести изучение программ, 

позволяющих работать с 3D графикой. (1) 

Применение 3D-технологий позволяет графическому дизайнеру 

внести в свои работы больше глубины, наполнить их пространством. 

Так, возрастающим трендом 2018 года стало применение 3D 

натюрмортов в дизайне и представлении рекламной продукции. Нет 

никаких сомнений, что данный тренд не потеряет своей актуальности в 
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ближайшие годы. В качестве примера можно привести работы польского 

дизайнера Петера Тарки (2) 

Также продолжает набирать популярность 3D-типографика. И 

чтобы находится в тренде современный графических дизайнер должен 

постоянно совершенствоваться, расширяя границы своих возможностей. 

Изучение графических возможностей 3D технологий и анимации в 3D 

пространстве как раз дает такую возможность. Подобные технологии 

уже применяют в ряде современных компаний, таких как, например, Nike 

т.к. они позволяют не только установить контакт с потенциальным 

клиентом, но и впечатлить его. Исходя из вышесказанного следует, что 

для того, чтобы студенты, прошедшие обучение по специальности 

графический дизайн, были конкурентоспособны и востребованы на 

рынке необходимо ввести программу обучения изучение основ 3D 

моделирования и текстурирования. 

В дизайне логотипов также намечается смещение акцентов с флэт-

графики на комбинирование упрощённых форм с трехмерными 

элементами. Сюда же относится имитация методами цифровых 

технологий техник ручной работы, например бумагопластики, что 

позволяет ввести зрителя в состояние, когда он не понимает, видит он 

картинку, или же перед ним реальный объект. Примером таких работ 

могут служить работы Максима Шкрета. (3) 

Вводя в образовательный процесс новое направление следует 

использовать современные интерактивные компьютерные 

образовательные технологии, такие как web-квест, скрайбинг, 

технологии проблемных лекций, проектный метод и другие технологии, 

способствующие развитию навыка самообучаемости, как основного 

качества современного специалиста.  

Сущность современных методов образования заключается в их 

опоре не только на процессы восприятия, внимания и памяти, но, также 

и на творческое, продуктивное мышление, поведение и общение. 
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Процесс обучения в данном случае организуется таким образом, что 

студенты учатся взаимодействовать друг с другом и другими людьми, 

мыслить критически, решать сложные проблемы на основе анализа 

производственных и ситуационных профессиональных задач, и 

соответствующей информации. Интерактивные технологии обучения 

позволяют кардинально изменить роли обучающего и обучаемых, 

сделав студента не объектом воздействия, а активным субъектом, и 

сменив тем самым роль педагога с информатора на менеджера, 

управляющего потоками знаний. Роль самой информации при активных 

интерактивных подходах также меняется на более качественную и 

значимую, она перестает быть самоцелью, а становится средством для 

освоения практических навыков и умений.  

Это позволяет студентам с большей эффективностью усваивать 

новые знания и применять их на практике, а также способствует 

непрерывному повышению уровня знаний (самообучаемости) и 

осмыслению необходимых умений для успешного профессионального 

роста. 

Рассмотрим некоторые формы и методы современных технологий 

интерактивного обучения, которые можно эффективно применить к 

преподаванию 3D-технологий в графическом дизайне. К таким методам 

будут относится проблемные и имитационные технологии, например, 

проблемная лекция.  

Суть метода заключается в постановке проблемы или проблемной 

ситуации с последующим её разрешением. Перед студентами ставится 

реальная рабочая задача, и, с помощью наводящих вопросов и 

различных подсказок преподавателя, находятся возможные пути 

решения. Основная цель подобной лекции заключается в приобретении 

студентами знаний и умений не от прямой передачи информации 

педагогом, а при их непосредственном, активном участии. Наличие 

поставленной проблемы провоцирует активный мыслительный процесс 
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и вызывает потребность самостоятельного поиска ответа на 

поставленный вопрос, что, в свою очередь, вызывает интерес к 

изучаемому материалу и активизирует внимание студентов. 

С целью вовлечения в процесс обучения всех присутствующих 

возможно использовать методику учебного сотрудничества, которая 

основывается на взаимном обучении при совместной работе учащихся в 

малых группах. Так перед студентами ставится конкретная задача, для 

решения которой они объединяются в группы по 3-4 человека, с 

назначением определенных ролей, необходимых для достижения общей 

цели. После обсуждения в группе и выполнения определенных действий 

результаты представляются перед всей группой.  

При более глубоком уровне освоения материала эффективным 

становится применение методов стажировки и игрового проектирования, 

где студентам предстоит выполнить конкретную должностную роль. Это 

активный имитационный метод обучения, позволяющий студенту, под 

контролем преподавателя, погрузится в сферу профессиональной 

деятельности и отработать определенные профессиональные навыки и 

умения в условиях, максимально приближенных к реальным. Студенты 

могут работать как индивидуально, так и в малых группах, в зависимости 

от поставленной задачи. Но для реализации общего, группового 

проекта, для обобщения информации и решения вопросов 

профессионального характера, им потребуется наладить 

коммуникативные связи между всеми членами группы. 

Также эффективным представляется применение веб-квестов, как 

одного из видов самостоятельной работы, в процессе преподавания 3D-

технологий, это позволит расширить кругозор и общую насмотренность 

обучающихся в изучаемой области. Что существенно увеличит уровень 

восприятия на практических занятиях с педагогом.  

Основной идеей технологии веб-квест является самостоятельный, 

но направляемый педагогом, поиск ответов на поставленные задачи в 
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сети интернет, анализ найденных материалов, оформление их в 

презентационную форму и последующее публичное предоставление 

другим членам группы. (5) 

 

Список литературы: 

 

1. Плеханова В.А. 3-технологии и их применение в дизайне. 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. 

Владивосток. Россия. Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС 

2015 №2 (29). удк 58:712(07) 

2. Тренды дизайна в 2018: прогноз и реальность. Электронный 

ресурс [URL]: https://itnan.ru/post.php?c=1&p=419751 проект itnan. Дата 

обращения 06.07.2018  

3. Музей дизайна. Электронный ресурс [URL]:  https://museum-

design.ru/maksim-shkret-unikalnye-tsifrovye-vizualizatsii-obrazov-lyudej-i-

zhivotnyh/ Дата обращения 06.07.2018  

4. Аникушина Е.А., Бобина О.С., Дмитриева А.О., Егорова О.Н., 

Калянова Т.А., Мамонтова М.Ю., Старцева С.П., Фомин В.С.  К 67 

Инновационные образовательные технологии и активные методы 

обучения: Методическое пособие. – Томск: В-Спектр, 2010. – 212 с. 

5. Фишер Н.В.  Инновационные технологии в профессиональном 

образовании УДК 377:002 ББК 74.5 Ф 68 

6. Лаврентьев Г. В., Лаврентьева Н. Б., Неудахина Н. А. 

Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке 

специалистов: учебное пособие: в 3 ч. — 2-е изд., доп. — Барнаул, 2009. 

— Ч. 2. 

 

 

 



77 
 

УДК 57  

Чиркова Н.А., Сороковая М.А. 
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Аннотация: В статье раскрываются новые технологические 
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production.  
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Натуральная кожа во все времена являлась востребованным и 

широко используемым продуктом. Кожаные изделия ассоциируются с 

комфортом и благоприятной эксплуатацией. В меньшей степени 

потребитель задумывается об экологичности продукта, ведь в сознании 

человека укоренился стереотип о том, что все натуральные материалы 

априори подпадают под категорию «эко». Но, к сожалению, кожевенная 

промышленность в настоящее время еще далека от понятия 

безопасности для окружающей среды.  

На современных кожевенных предприятиях большое внимание 

уделяется качеству и конкурентоспособности продукции, а в последние 

несколько лет экологические аспекты также являются определяющими 

при разработке новых технологических процессов  кожевенного 

производства. Промышленные отходы представляют собой мощный 

источник химического загрязнения окружающей среды, в первую 

очередь, водоёмов и подземных водных горизонтов, часть которых 

служит источником питьевой воды горожан. Они, попадая в водные 
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артерии, разносятся вокруг городов на многие десятки и даже сотни 

километров. 

Технология переработки сырья в готовую кожу состоит из 

последовательности взаимосвязанных между собой процессов и 

операций, выбор и назначение которых определяют качество 

получаемой продукции. Существующую традиционную технологию 

производства кож можно представить в виде отдельных модулей: 

отмочно-зольные, преддубильно-дубильные, красильно-жировальные 

процессы и отделочные операции.  

Повышенное внимание технологов уделяется отмочно-зольным 

процессам, так как на этой стадии производства сточные воды наиболее 

загрязнены веществами органического и неорганического 

происхождения. Очистка стоков требует значительного расхода энергии, 

средств и времени, часто связана с использованием дефицитных и 

небезопасных реагентов. Так, каталитическое окисление сульфатов в 

присутствии солей марганца м кобальта может привести к более 

сильному загрязнению стоков из-за их высокой токсичности. Аэрация 

сульфидосодержащих стоков с использованием солей марганца 

происходит медленно и неполно. Существует ограничение на 

содержание марганца в сточных водах, составляющее для кожевенных 

заводов 10-100 г/куб.м стоков. 

Кафедрой «Технологии кожи и меха» Российского 

государственного университета имени А.Н.Косыгина предложены 

методы снижения экологической нагрузки на сточные воды. Одна из 

таких технологий предусматривает кардинальную перестройку 

последовательности отмочно-зольных процессов. Процесс отмоки 

начинается в кислой среде в присутствии ароматических дикарбоновых 

или оксикарбоновых кислот, которые обладают антисептическим 

эффектом, что позволяет проводить кислую отмоку без применения 

токсичных биоцидов. Длительность отмоки составляет 4-5 часов, после 
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чего проводится пероксидно-щелочное обезволашивание без 

применения гидроксида кальция с минимальным расходом сульфида 

натрия (1,2% от массы сырья). Высокая степень обводненности сырья, 

достигаемая в результате кислой отмоки, позволяет обеспечить 

оптимальные условия для проникания компонентов зольной жидкости к 

волосяным сумкам, что способствует ослаблению связи волоса с 

дермой, разрыхлению клеточных структур эпителия, получению более 

чистого голья. В отработанном растворе обнаруживаются только 

следовые количества сульфидов. Длительность процесса сокращается в 

два раза, исключается возможность сероводорода в производственные 

помещения, сокращаются транспортные и складские расходы на 

доставку и хранение запасов извести, улучшаются условия труда 

работников предприятия. В сравнении с традиционной технологией 

загрязнение сточных вод сульфидами при использовании новой 

технологии кислой отмоки сокращается с 5,7 до 0,1 кг/т сырья, 

загрязнение взвешенными веществами – с 31,1 до 10,2 кг/т сырья. 

Основным препятствием для внедрения новой технологии отмоки было 

опасение, связанное с возможностью повреждения деревянных 

барабанов пероксидно-щелочными растворами. Однако, с появлением 

на рынке оборудования пластиковых барабанов, это опасение теряет 

свою значимость. 

После преддубильно-дубильных процессов стоки представляют 

собой опасность из-за содержания в них растворенных солей хрома и 

нейтральных солей, особенно хлоридов. Сокращение их использования 

в технологии является крайне актуальным, поскольку хлориды из 

сточных вод не могут быть удалены коагуляцией, осаждением или 

биологической очисткой. Наиболее распространенным загрязняющим 

веществом на этой стадии являются аммонийные соли. Аммонийный 

азот является высокотоксичным, поэтому его удаление из сточных вод 

требует многостадийных обработок, например, вначале биологическая 
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нитрификация (окисление), а затем биологическая денитрификация 

(восстановление до азота). Принимая во внимание токсичность 

аммонийного азота в отношении водной флоры и фауны, возможность 

образования нитратов, следует искать пути снижения использования 

азотсодержащих материалов в технологическом процессе. 

Решение данной экологической проблемы может быть в 

следующем: сульфат аммония, используемый при обеззоливании, 

может быть полностью или частично заменен карбамидфосфатными 

соединениями (препарат Бепикор). Эти соединения представляют собой 

продукты карбамида и фосфорной кислоты и характеризуются 

значением рН 6-6,5. Оптимальный расход препарата Бепикор для 

обеззоливания голья составляет 1,5%. 

Хромовое дубление является самым распространенным – более 

80% готовой кожи вырабатывается с использованием дубящих 

соединений хрома. Их сравнительно высокий расход при дублении (7-

8% от массы голья) приводит к тому, что хромовые соединения в 

значительных объемах попадают в сточные воды. Соединения хрома 

являются крайне токсичными и осложняют очистку сточных вод от 

других загрязнителей, поскольку угнетают жизнедеятельность аэробных 

бактерий. Особенно опасным является преобразование соединений 

трехвалентного хрома, используемого в дублении, в соединения 

шестивалентного хрома – генотоксичного канцерогена. Для 

предотвращения возможности образования шестивалентного хрома в 

коже кафедрой «Технологии кожи и меха» Российского государственного 

университета имени А.Н.Косыгина предложено использование 

комбинированных хромовых дубителей (Лигнохром), содержащих 

растительные компоненты.  Данный метод позволяет обеспечить 

устойчивость соединений хрома к окислению в процессах крашения и 

жирования. Использование Лигнохрома в красильно-жировальных 

процессах способствует получению сквозного прокраса при расходе 
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красителя менее 2%, без использования вспомогательных материалов, 

обеспечивает улучшение раскройных свойств за счет снижения 

анизотропии прочностных характеристик, повышает экологическую 

безопасность готовой кожи. 

Для нивелирования экологических проблем, связанных с хромовым 

дублением, профессором В.И. Чурсиным было предложено 

бесхромовое дубление реакционноспособными органическими 

соединениями. Бесхромовые  дубители на основе метилольных 

производных диамидов карбоновых кислот и бифункциональных 

альдегидов обеспечивают необходимую степень стабилизации 

структуры дермы при значительном улучшении экологических 

показателей процесса дубления. Предложенные технологические 

решения бесхромового дубления, позволяющие получить светлый 

полуфабрикат с температурой сваривания 80-85 °С, который можно 

подвергать двоению и строганию, являются на сегодняшний день 

наиболее приемлемыми для получения экологически чистой кожи. К 

основным преимуществам данной технологии следует отнести 

возможность дубления без использования пикельных систем; отсутствие 

соединений хрома в сточных водах и вторичных продуктах переработки 

(стружка, обрезь, кожевенная пыль), что позволяет дополнительно 

использовать до 70% белков в фармацевтике, медицине, производстве 

биополимеров, кормовых добавок; возможность работы по замкнутому 

циклу водопотребления. 

Решение вопроса, связанного с экологическими проблемами в 

кожевенной промышленности, существенно улучшит состояние 

окружающей среды, повлияет на чистоту водоемов, а, в конечном счете, 

и на здоровье жителей. Приведенные в данной статье технологии 

позволят существенно улучшить эколого-экономические показатели 

промышленных предприятий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИПОСОМАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ КОЖИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ДУБЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье распрывается опыт использования 

липосомальных композиций для восстановления и ухода за изделиями 

из кожи растительного дубления 

Abstract: The article explores the experience of using liposomal 

compositions for the restoration and care of leather products of vegetable 

tanning 

Ключевые слова: липосомальные композиции, изделия из кожи,  

растительное дубление 



83 
 

Key words: liposomal compositions, leather products, vegetable tanning 

 

Обработка кожи, пожалуй, одно из древнейших ремесел на земле. 

Первобытные люди начали обрабатывать шкуры животных много тысяч 

лет назад. Этот процесс можно назвать самой первой обрабатывающей 

промышленностью. Согласно утверждениям археологов, в древнем 

Египте были найдены остатки кожаной одежды, которая была 

изготовлена еще в 13 веке до нашей эры. Из кожи изготавливали 

практически все. 

Пройдя долгий путь развития, кожевенное производство стало 

одной из ведущих отраслей многих стран мира, которое использует 

передовые достижения науки, техники и новейшие технологии. 

Производство сырья сосредоточено в районах животноводства, где 

кожевенное сырье является побочным продуктом при 

производстве мяса и мясных продуктов. 

На сегодняшний день наличие богатого выбора обуви из 

искусственных материалов не снижает, а даже повышает спрос на обувь 

из натуральной кожи вследствие значительного превосходства 

последних над первыми в плане не только эстетических, но и 

потребительских и эксплуатационных свойств .  

Технология переработки кожевенного сырья в готовую кожу 

состоит из последовательности выполнения различных, но 

взаимосвязанных процессов и операций, выбор и назначение которых 

определяют качество получаемой продукции. 

Большинство людей редко задумывается о том, сколько энергии и 

сырья тратится на то, чтобы произвести те или иные вещи, куда 

деваются вещи, закончившие срок эксплуатации, и как производство и 

утилизация сказываются на состоянии окружающей среды. 

Чтобы произвести 1м.кв. кожи хромого дубления, тратится: 

4-5 кг сырья, при этом до 50% сырья уходит в отходы. 
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1.5-2 кг химических материалов (в том числе соединений хрома 

0,05 кг). 

0,2-0,5 куб.м воды. 

17,7 кВт·ч энергии. 

При этом 60 куб.м воздуха требуется на очистку 1 куб.м сточных 

вод кожевенного производства (1 куб.м воздуха содержит 0,28 кг 

кислорода). 

Кожевенное производство относится к 3-му классу опасности из-за 

использования различных химических веществ. 

Важнейшим процессом при получении кожи и меха является 

дубление, представляющее собой структурирование коллагена 

веществами, молекулы которых способны реагировать с полярными 

группами полипептидных цепей, образуя между ними гидролитически 

устойчивые мостики.  

Самым распространенным в настоящее время является хромовое 

дубление – более 80% готовой кожи вырабатывается с использованием 

дубящих солей Cr (III). Сравнительно высокий расход дубящих 

соединений хрома приводит к тому, что хромовые соединения в 

значительных объемах попадают в сточные воды ,  а степень их 

использования составляет 70-80%.  

Считается, что Cr (VI) более ядовит, чем Cr (III). Однако в условиях 

природных вод возможны взаимные переходы. Cr (III) быстро окисляется 

при наличии соединений марганца, кислорода, под действием света, 

особенно УФ излучения. 

Соединения хрома осложняют очистку сточных вод от других 

загрязнителей, поскольку угнетают жизнедеятельность аэробных 

бактерий.  

Влияя на состав и свойства природных вод, соединения хрома 

вызывают необратимые изменения в организмах растений и животных, а 

через них воздействуют на всю биосферу. 
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Хромовое дубление существует уже более 150 лет и в настоящее 

время доминирует. Несмотря на существенные технологические 

трудности и экологические проблемы, присущие указанному виду 

дубления, 80–90% всех вырабатываемых в мире кож изготавливается с 

его применением. Это объясняется высоким качеством получаемого 

хромового полуфабриката. Однако разработка и внедрение технологий 

и методик, способствующих интенсификации процесса дубления, 

эффективному использованию химических материалов, а также 

решению проблем по снижению соединений хрома в отработанных 

растворах и утилизации хромсодержащих отходов, представляет собой 

актуальную задачу. Это подтверждается многочисленными 

публикациями иностранных и отечественных учёных, касающихся 

поиска альтернативных методов дубления, обеспечивающих качество 

получаемых полуфабрикатов при минимальном воздействии на 

окружающую среду. 

Возрастает интерес к растительному (танняидному) дублению, 

которое предшествовало хромовому в историческом плане,  тем более 

учитывая неоспоримый факт вступления человечества определенно и 

невозвратно в эру ускоренного сокращения невозобновляемых 

природных ресурсов. Уже существует достаточно большой класс 

растительных дубителей ( ивы, каштана, мимозы и многих других), но 

также ведутся работы по получению новых видов. 

Так, фирмой N- Zyme BioTec GmbH (Германия) ведутся разработки 

по внедрению в технологию дубления веществ растительного 

происхождения, основанных на использовании экстракта оливковых 

листьев. Процесс дубления осуществляют без добавления других 

химических реагентов.  

Полученная кожа Wet-green имеет хорошую способность к 

строганию и температуру сваривания не менее 70°С. Данный метод 

дубления позволяет полностью исключить использование хрома. 
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На многих лесоперерабатывающих предприятиях РФ в 

значительных количествах окаривается древесина различных пород, 

которая может быть использована, как показывет положительный опыт, 

для получения дубителей и выработки кож высокого качества. 

Кроме всего прочего, танниды  обладают фунгицидным действием 

на грибы рода Trichophyton. Есть свидетельства, что до широкого 

распространения хромового дубления грибковые заболе6вания стопы 

встречались гораздо реже, чем сейчас. 

Тем не менее следует отметить, что кожа растительного дубления 

менее пластична, небиостойка, так как микроорганизмы в этом случае в 

качестве питательного субстрата используют танниды, а их воздействие 

проявляется в виде гидролиза дубящих соединений, появления 

пигментных пятен, шероховатости лицевого слоя. 

Для борьбы с биоповреждениями могут быть использованы 

липосомальные композиции. 

Проблема биологического повреждения натуральной кожи 

возникает еще в процессе производства. Возможно образование на коже 

белесого налета, разводов, снижение прочности, вызванных 

микроорганизмами. Кроме этого, в процессе эксплуатации изделий в 

самых разных условиях, особенно при повышенной влажности, на 

поверхности кожи   и во внутренних слоях могут появляться 

микроскопические грибы, которые способствуют увеличению 

гигроскопичности, вследствие чего повышается относительная 

влажность внутри обуви или одежды. Это способствует 

преждевременному изнашиванию швов, развитию болезнетворных 

организмов.                          

 Одним из путей решения проблемы повышения бактерицидных 

свойств кожи   может быть использование липосомальных наполняющих 

композиций за счет включения биоцидных материалов как в липидный 

слой (например, эфирные масла маргозы, монарды дудчатой, чайного 
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дерева, тагетиса и других), так и во внутреннюю сферу (например, 

растворы на основе полигексаметиленгуанидина). 

Липосомы - полые частицы, содержимое которых ограничено 

липидной мембраной. Размер липосом от 20 до 150 нм. Такие размеры 

позволяют им с легкостью проникать в глубокие слои кожи. Внутри 

капсулы могут содержаться различные активные вещества, пигменты. 

Гидрофобные вещества включаются в мембрану частицы, 

гидрофильные -  во внутреннюю полость.  

При использовании липосомальных наполняющих средств   

антисептического воздействия можно улучшить структуру и 

пластичность кожи растительного дубления, повысить ее устойчивость к 

действию микроорганизмов, обеспечить приятный запах, значительно 

увеличить срок службы. 

. Можно также с уверенностью сказать, что кожа, особенно 

растительного дубления, портится не от времени, а по причине 

неправильного ухода или отсутствия его.  

Поэтому закономерно возникает вопрос: "Как ухаживать за 

изделиями из кожи растительного дубления?". 

 Понять, что коже требуется уход можно по следующим признакам: 

кожа становится сухой на ощупь, начинает трескаться и 

шелушиться; 

появляются морщины и складки, не связанные с процессом носки 

или использования. 

Также, обязательно необходим уход в случаях, когда кожа сильно 

промокла и подверглась воздействию солей или дорожных реагентов. 

Необходимо удалить с поверхности изделия загрязнения или 

пятна. Сейчас это обычно делается при помощи седельного масла, 

которое очистит кожу и придаст ей эластичность. После того, как кожа 

высохнет, на нее наносится кондиционер или крем. Это нужно для 

увлажнения кожи. В состав кондиционеров для кожи обычно входят 
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масло норки (Mink oil) или костное масло (Neatsfoot oil). Масло 

пластифицирует кожу, придает ей эластичность, и цвет изделия 

становится более насыщенным.  

Мы считаем более целесообразным использовать с этой целью 

разработанные нами липосомальные композиции. Средства с 

использование нано-технологий хорошо зарекомендовали себя в 

различных отраслях, нашли они своё применение и в восстановлении и 

уходе за изделиями из кожи.   

Наиболее эффективно использовать данные композиции для 

восстановления и ухода за изделиями из кожи растительного дубления. 

После проникновения в кожу, липосомы постепенно разрушаются и 

выпускают наружу активные вещества, заключенные в них, липиды 

взаимодействуя с волокнами коллагена, придают коже эластичность и 

водоотталкивающие свойства. 

Липосомальные композиции можно с успехом использовать для 

восстановления цвета, придания коже гидрофобности, для введения в 

кожу фунгицида, инсектицида, антиоксиданта, восстановления упруго-

эластических свойств, нейтрализации действия реагентов. Данные 

композиции характеризуются: универсальностью, химической 

инертностью, биосовместимостью, отсутствием токсичных свойств.  

Они позволяют создать эффективную, высокотехнологичную, 

экологически безопасную продукцию для восстановления изделий из 

кожи. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Аннотация: В статье изложены основные приоритетные 

направления развития сельскохозяйственной биотехнологии в 

Республике Саха (Якутия). К ним относятся: биологическая защита 

растений, биоудобрения, биопрепараты, пищевая биотехнология и 

экологическая биотехнология. 

Abstract: The article describes the main priority directions of 

development of agricultural biotechnology in the Republic of Sakha (Yakutia). 

These include: biological plant protection, biofertilizers, biological products, 

food biotechnology and environmental biotechnology. 

Ключевые слова: биопрепараты, пищевая биотехнология и 

экологическая биотехнология. 

Key words: biological products, food biotechnology and environmental 

biotechnology. 

 

Несмотря на перспективность и огромные потенциальные 

возможности рынков биотехнология в России развита недостаточно. В 

Республике Саха (Якутия) на этой сфере имеются определенные 

научные достижения в области переработки сельскохозяйственного 

сырья и разработки новых лекарственных средств в ветеринарной 

медицине. Однако результаты научных исследований остаются 

маловосстребованными из-за слабой коммерциализации результатов и 

ограниченных возможностей экспериментальных производств.  
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Важность сельскохозяйственных биотехнологий для развития 

сельскохозяйственного производства, обеспечивающего 

продовольственную безопасность, охраны ранимой экологии в условиях 

Якутии неоспорима. 

Основными приоритетами развития сельскохозяйственной 

биотехнологии являются разработка и производство: национальных 

кисломолочных продуктов, новых экологически безопасных 

ветеринарных лекарственных средств, эффективных добавок, 

премиксов, переработки отходов агропромышленного комплекса (навоз, 

помет, осадки сточных вод), биологических удобрений, средств защиты 

и повышения урожайности растений, рекультивации загрязненных почв. 

В настоящее время разработки в области сельскохозяйственной 

биотехнологии носят экспериментальный характер. Субъекты 

Российской Федерации, в том числе Республика Саха (Якутия) 

недостаточно вкладывают средства на развитие и освоение новых 

биотехнологий. Новые разработки ученых остаются нереализованными. 

Отставание в развитии и внедрении сельскохозяйственных 

биотехнологий может привести к деградации производства продукции 

агропромышленного комплекса. Как известно, в среднесрочной 

перспективе развитие конкурентоспособного производства не будет 

возможно без использования биотехнологий. 

Исходя из вышеизложенного, развитие сельскохозяйственной 

биотехнологии путем выведения научных исследований и 

промышленного производства его достижений на конкурентоспособный 

уровень невозможно без целенаправленной республиканской 

программы развития биотехнологии. 

Программа должна предусматривать: 

- создание инфраструктуры развития сельскохозяйственной 

биотехнологии; 
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- формирование и реализация приоритетных инновационных и 

инвестиционных проектов; 

- поддержка развития биотехнологической науки; 

- развитие биотехнологии в промышленном масштабе; 

- включение сельскохозяйственной биотехнологии в 

образовательную программу и систему подготовки кадров; 

- интеграция сельскохозяйственной биотехнологии Якутии в 

российскую биоэкономику. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЭКОР-К ДЛЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ГОРОДОВ И ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСАЖДЕННЫХ ИЛОВ 

 

Аннотация: В  статье раскрывается метод уплотнения избыточного 

ила при отстаивании путем предварительного введения препарата 

ЭКОР-К. 

Abstract: The article describes the method of compaction of excess 

sludge during sedimentation by prior administration of the drug ecor-K. 

Ключевые слова: инновация, Экор-К, гуминовые вещества. 

Key words: innovation, ecor-K, humic substances. 

 

 Широкое  распространение наиболее экономичного 

биологического метода очистки сточных вод от органических и 

неорганических антропогенных токсикантов (нефтепродуктов, 

пестицидов, ПАВ, тяжелых металлов, продуктов детоксикации 

химического оружия) в современных условиях привело к возникновению 

новой экологической проблемы – необходимости поиска методов 
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обезвреживания избыточных илов и осадков от тяжелых металлов 

(меди, свинца, хрома, мышьяка, ртути, цинка и т. д.), высокие 

концентрации которых не позволяют применять илы и осадки в сельском 

хозяйстве.  

Основной метод обезвреживания илов и осадков во всем мире до 

сих пор – захоронение в шламонакопителях. Только в России площадь 

действующих полигонов превышает 15 тыс. га, в том числе закрытых 

полигонов – более 40 тыс. га. За год в среднем на городских очистных 

сооружениях Санкт-Петербурга образуется около 450 тыс. тонн осадков, 

для захоронения которых требуются площади порядка 8 – 10 га. 

Полигоны должны быть расположены на расстоянии 50 – 60 км от 

очистных сооружений, пригодных земель для размещения полигонов на 

таком расстоянии от Санкт-Петербурга уже нет, ближайшие 

расположены в 250 – 300 км.   

Известные методы обезвреживания избыточного активного ила, 

содержащего тяжелые металлы (термическая и/или термохимическая 

обработка), несмотря на внешнюю привлекательность, экологически не 

безопасны, поскольку в той или иной мере происходит загрязнение 

атмосферы, требуются сложные системы очистки газовых выбросов от 

загрязняющих веществ, очистки вторичных сточных вод. Данные методы 

не предусматривают использования полезных органических веществ 

илов для восполнения почвенного гумуса, потери которого в верхнем 

горизонте почв за последние 100 лет достигли в разных регионах от 25 

до 56 %. Другие методы обезвреживания избыточного активного ила от 

тяжелых металлов до настоящего времени не нашли применения в 

практике работы очистных сооружений. В соответствии с 

поставленной целью были : 

  исследованы закономерности накопления тяжелых металлов 

составляющими активного ила: биологической, органической и 
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неорганической и выявлены формы связывания металлов активным 

илом в процессе биологической очистки сточных вод;  

  установлены механизмы накопления тяжелых металлов 

составляющими активного ила и обратного ему процесса – 

извлечения тяжелых металлов из составляющих активного ила;  

  установлена возможность использования для обезвреживания 

избыточного активного ила от тяжелых металлов малорастворимых 

солей кальция (магния), как х.ч., так и природного или техногенного 

происхождения;  

  обоснован и разработан метод извлечения тяжелых металлов из 

реальных промышленных илов, основанный на принципе изменения 

направленности процессов, протекающих в системе ил – кальциевый 

материал, без использования высоких температур, кислотной или 

щелочной обработки;  

  установлены основные формы связывания металлов аэробно 

стабилизированным осадком и механизмы извлечения тяжелых 

металлов из аэробно стабилизированного осадка;  

  определены кажущиеся константы устойчивости комплексов тяжелых 

металлов с гуминовыми кислотами, выделенными из ила;  

  разработаны подходы к получению прогностических моделей 

процесса извлечения тяжелых металлов из илов и осадков 

различными индивидуальными или смесовыми кальциевыми 

материалами.  

Внедрение разработанной технологии позволит существенно 

снизить загрязнение окружающей среды в местах размещения осадков 

сточных вод и создаст предпосылки для использования избыточного 

активного ила после предварительного его компостирования методом 

аэробной стабилизации в качестве сельскохозяйственного удобрения. 

На получаемый продукт после компостирования избыточного активного 
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ила – биокомпост разработаны технологическая инструкция и 

технические условия.  

Активный ил биологических очистных сооружений включает три 

составляющие:  

биологическую, органическую и неорганическую, каждая из которых 

способна связывать ионы тяжелых металлов из водных сред. Основная 

доля металлов в исходном иле находится в органической составляющей 

условно твердой фазы ила. Высокое содержание N и атомные 

соотношения H/C, O/C, N/C свидетельствуют о наличии в иле 

алифатических и аминсодержащих функциональных групп. Основными 

компонентами илов являются: поли- и моносахариды – 26 %, 

аминокислоты и белковоподобные вещества – 28 %, липиды – 17 %, 

неорганические соединения – 28 – 30 %. Установлено, что основную 

роль в связывании металлов играют белковые молекулы и 

гуминоподобные вещества, а также минеральные компоненты илов – 

силикаты и алюмосиликаты. Тяжелые металлы присутствуют в твердой 

фазе илов в ионной форме, в форме растворимых и нерастворимых 

комплексных соединений с неорганическими и органическими 

лигандами, в сорбированной по ионному механизму на глинистых 

минералах и гумусовых веществах форме. Тяжелые металлы связаны 

по механизму комплексообразования с функциональными группами 

гумусовых кислот и других органических компонентов илов, входят в 

состав растительных тканей, а также в состав микроорганизмов. 

Тяжелые металлы являются непременной составляющей минеральных 

фаз илов: глинистых минералов, оксидов и гидроксидов железа и 

алюминия, карбонатов кальция и магния.  

Анализ химического состава аэробно стабилизированных осадков 

и осадков иловых площадок показал, что в целом они идентичны 

химическому составу избыточных илов, различаются лишь доли 

отдельных компонентов. Это является основанием предположить, что и 
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механизмы связывания металлов составляющими аэробно 

стабилизированного осадка будут аналогичны рассмотренным 

механизмам связывания металлов составляющими избыточного 

активного ила.  

Основные закономерности извлечения тяжелых металлов из 

водных сред свидетельствуют о возможности изменения 

направленности процесса путем обработки гуминовым препаратом 

ЭКОР-К . Извлечение тяжелых металлов из избыточных илов при 

введении в систему кальцийсодержащих материалов протекает за счет: 

1) ионного обмена из соединений, в которых металлы связаны с 

органическими веществами и другими компонентами илов по механизму 

ионного обмена; 2) реакций замещения из соединений, в которых 

металлы связаны с компонентами илов по механизму 

комплексообразования; 3) процесса пептизации, при котором металлы, 

связанные с белковоподобными веществами, переходят в водную фазу 

ила; 4) нарушения адсорбционного равновесия между комплексом 

металла и компонентами минеральной составляющей условно твердой 

фазы активного ила. Извлечение тяжелых металлов из аэробно 

стабилизированных осадков протекает в меньшей степени, что 

обусловлено уменьшением в осадках доли металлов, связанных с 

органическими веществами и другими компонентами осадков по 

механизму ионного обмена и увеличением доли металлов, образующих 

устойчивые соединения и входящих в структуру силикатов и 

алюмосиликатов.  

Полнота и скорость процесса извлечения тяжелых металлов из 

активного ила определяется физико-химическими условиями (рН, Т, С), 

продолжительностью, количеством введенного гуминового препарата 

ЭКОР-К. Установлено, что достаточной продолжительностью для 

обеспечения требуемой степени извлечения при воздушном 

перемешивании системы ил – ЭКОР-К является 1 час. Остаточные 
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концентрации тяжелых металлов в обработанном осадке зависят от 

исходного содержания металлов в общей массе осадка, от формы их 

соединений в осадке, от дозы реагента, от физико-химических условий 

проведения процесса.   

Предложен метод уплотнения избыточного ила при отстаивании 

путем предварительного введения препарата ЭКОР-К при механическом 

перемешивании, что позволяет снизить влажность при 

продолжительности отстаивания 60 минут на 13 % и уменьшить объем 

осадка, передаваемого на фильтр-прессы в 2,7 – 3 раза. Воздушное 

перемешивание системы ил – ЭКОР-К интенсифицирует процесс 

отделения органической составляющей от водной фазы, что 

проявляется в сокращении требуемой продолжительности отстаивания 

до 30 минут, увеличении объема выделившейся водной фазы до 55 – 65 

%. Объем ила, передаваемого на дальнейшее обезвоживание, 

сокращается в  2,2 – 2,9 раза. Введением кальциевых материалов 

можно сократить затраты на обезвоживание осадков и илов.  

Введение в систему гуминовых кислот ускоряет процесс 

электрокоагуляции металлов и увеличивает полноту осаждения. 

Учитывая малые объемы водных фаз по сравнению с объемом вод, 

поступающих на биологическую очистку, возможно выделение тяжелых 

металлов на 90 – 95 % с возвратом водной фазы на вход очистных 

сооружений, что может оказаться экономически целесообразным.  

Разработан метод обезвреживания избыточных илов и аэробно 

стабилизированных осадков от тяжелых металлов до остаточного 

уровня их содержания, не превышающего установленные нормативы 

для осадков, разрешенных для использования в сельском хозяйстве. 

Процессы осуществляются при нормальных температурах, в открытых 

емкостях, при небольшой продолжительности, без применения 

дорогостоящих реагентов. Внедрение данного метода может 

проводиться на существующих площадях биологических очистных 
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сооружений с максимальным использованием существующего 

оборудования, не требует больших капиталовложений, но расширяет 

функции сооружений. Качество обезвреженного аэробно 

стабилизированного осадка соответствует нормам СанПиН 2.1.7.573-96 

и  ГОСТ Р 17.4.3.07-2001.   

 Осажденный ил целесообразно использовать в качестве почвогрунта 

для озеленения трасс и техплощадок. 
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