Министерство культуры Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный академический институт
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина
при Российской академии художеств

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
В Ы П У С К 44

Проблемы развития
отечественного искусства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
январь / март 2018

УДК 7.03+726.5+75+75.046

ISSN 1998-2453

Печатается по решению редакционно-издательского совета Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архтектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств. Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, согласно
решению Президиума ВАК МО РФ от 29.12.2015. Зарегистрирован Федеральной службой
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-28606 от 22.06.2007. Распространяется через каталог
ОАО «Агентство Роспечать».
The Periodical Journal Nauchniye Trudy (Scientific Papers) is published quarterly according to the decision
of the Editorial and Publishing Council of the St Petersburg Repin State Academic Institute of Painting,
Sculpture and Architecture of Russian Academy of Arts. The Journal is included into the List of the
Main Reviewed Scientific Editions, in which basic scientific results of PhD theses must be published,
according to the decision of the Higher Certification Commission at the Ministry of Education of the
Russian Federation dating 29.12.2015. The Journal is registered by the Federal Service for Supervision in
the Sphere of Mass Communications, Telecom and Cultural Heritage Preservation. Registration certificate
is ПИ № ФС77-28606 of 22.06.2007. The Journal is distributed via the Rospechat Press Agency catalogue.

Состав редакционно-издательского совета:
Ю. Г. Бобров, доктор искусствоведения, профессор, академик РАХ (председатель совета);
С. Б. Гордеева, кандидат химических наук (секретарь совета); Н. Н. Акимова, доктор филологических наук, доцент; Е. В. Анисимов, доктор исторических наук, профессор; С. М. Грачёва, доктор искусствоведения, доцент; Н. С. Кутейникова, кандидат искусствоведения,
профессор, член-корреспондент РАХ; В. А. Леняшин, доктор искусствоведения, профессор,
вице-президент РАХ; Н. М. Леняшина, доктор искусствоведения, профессор, академик РАХ;
В. С. Песиков, народный художник РФ, профессор, академик РАХ; А. Л. Пунин, доктор
искусствоведения, профессор; О. А. Резницкая, доцент; А. В. Чувин, заслуженный художник РФ, профессор, академик РАХ.

Members of the Editorial and Publishing Council:
Yury Bobrov, Doctor of Science (Arts), Professor, Academician of the Russian Academy of Arts
(Chairman of the Council); Svetlana Gordeeva, PhD (Chemistry) (Secretary of the Council);
Natalia Akimova, Doctor of Science (Philology), Associate Professor; Evgeniy Anisimov, Doctor
of Science (History), Professor; Svetlana Gracheva, Doctor of Science (Arts), Associate Professor;
Nina Kuteynikova, PhD (Arts), Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of
Arts; Vladimir Lenyashin, Doctor of Science (Arts), Professor, Vice-President of the Russian
Academy of Arts; Natalia Lenyashina, Doctor of Science (Arts), Professor, Academician of
the Russian Academy of Arts; Vladimir Pesikov, Peoples’s artist of the Russian Federation,
Professor, Academician of the Russian Academy of Arts; Andrey Punin, Doctor of Science (Arts),
Professor; Olga Reznitskaya, Associate Professor; Aleksandr Chuvin, Honorary artist of the
Russian Federation, Professor, Academician of the Russian Academy of Arts.

© Авторы статей, 2018
© Санкт-Петербургский государственный академический институт
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина
при Российской академии художеств, 2018

УДК 726.5.05

Архимандрит Александр
(А. Н. Фёдоров)

Функциональный аспект
церковного зодчества
В статье дается оценка значения функциональной составляющей в формировании архитектуры христианских храмов. Для церквей это прежде
всего богослужебная, а также сопутствующие функции. Рассматриваются
некоторые узловые моменты появления тех или иных форм в композиции
храмов в разные периоды истории. Данные формы определялись именно
функциональным аспектом. Анализируются возможности взаимосвязи
богослужебной и относительно светской составляющей архитектурной
композиции и преломление этой взаимосвязи в городской среде. Отмечено, что исторический опыт отражается в современности и дает новые возможности при строительстве многофункциональных храмовых
комплексов. Подчеркивается необходимость осмысления современными
мастерами функциональной составляющей церковной архитектуры.
Ключевые слова: алтарное пространство; богослужебная функция; колокольня в церковной архитектуре; крестово-купольный тип храма;
монастырские подворья; престол; функциональный аспект в церковной
архитектуре; храмовый комплекс; церковная архитектура.

Archimandrite Alexander
(Alexander Fedorov)

Functional Aspect
of Church Architecture

The article assesses the significance of the functional component in the formation of the architecture of Christian churches. It is primarily liturgical, as well
Научные труды. Вып. 44. Проблемы развития отечественного искусства/Ин-т имени И. Е. Репина. СПб., 2018
При цитировании ссылка обязательна

as some accompanying functions. Some key moments in the appearance of
certain forms in the composition of church-buildings in different periods of
history are considered. Above all these forms were determined by the functional
aspect. The possibilities of interrelation between the liturgical and relatively
secular components of the architectural composition and the reflection of this
interrelation in the urban environment are analyzed. It is noted that historical
experience is reflected in the present and gives new opportunities in the construction of multifunctional church complexes. The necessity of comprehension of the functional component of church architecture by modern masters
is emphasized.
Keywords: altar; altar space; bell tower in church architecture; church architecture church complex; cross-domed type of church-buildings; functional aspect
in church architecture; liturgical function; monastery metochions.
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И. В. Давыдова

Литературная основа фресковой композиции
«Явление Христа и Богородицы
святым Иулиану и Василисе»
в галерее церкви Иоанна Предтечи
в Толчкове
В статье рассматривается фресковая композиция «Явление Христа
и Богородицы святым Иулиану и Василисе» из церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. Проанализировано соотношение исследуемой фрески
с литературными источниками, в которых представлена новелла об этих
святых. Выявлен литературный памятник, послуживший ярославским
художникам источником для фресковой композиции.
Ключевые слова: церковь Иоанна Предтечи в Толчкове; искусство 2-й половины XVII в.; фрески, иконография; литературные источники; Иоанни
кий Галятовский; Небо Новое; Великое зерцало; Димитрий Ростовский;
Жития святых.

Irina Davydova

Literary Basis of the Fresco Composition
“Appearance of Christ and Holy Mother
to St Julian and Vasilisa” in the Gallery of the Church
of St John the Baptist in Tolchkovo

The article considers the fresco composition “Appearance of Christ and
Holy Mother to Saint Julian and Vasilisa” from the Church of St. John the
Baptist in Tolchkovo. The correlation of this subject of research with the
literary sources containing a novel about these saints is analyzed. A literary
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monument, which served as a source for the fresco composition for Yaroslavl
artists was revealed.
Keywords: Church of John the Baptist in Tolchkovo; art of the second half of
XVII century; wall-painting; iconography; literary sources; Ioannikiy Galyatovskiy; New Heaven; Nebo Novoe; The Greater Mirror; Velikoe Zertsalo;
Dimitriy Rostovskiy; Saints’ lives; Zhitiya svyatykh.

Т. В. Ласка

УДК 75.021.333+75.026

История копирования
фресок Великого Новгорода
в дореволюционный период1
В музеях Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода собраны
коллекции лучших копий фресок новгородских церквей. Копии фресок,
сделанные в храмах до их утраты, позволяют составить представление
о первоначальной системе древнерусских фресковых ансамблей. Статья
посвящена истории копирования живописи в церкви Спаса Преображения
на Нередице.
Ключевые слова: древнерусское искусство; фреска; живописная копия; реставрация фресок; сохранение культурного наследия; церковь Спаса Преображения на Нередице; Н. А. Мартынов; В. А. Прохоров; Л. М. Браиловский.

Tatyana Laska

The History of Copying the Frescoes
of Veliky Novgorod (Novgorod the Great)
in the Pre-Revolutionary Period

In the museums of Moscow, St Petersburg and Veliky Novgorod we can find
the best collections of frescoe copies of the churches of Veliky Novgorod.
The copies of the frescoes made in the temples before their loss, give an idea
about the original system of Old Russian fresco ensembles. The article is
devoted to the history of copying of the painting at the Church of the Savior’s
Transfiguration on Nereditsa.
Keywords: Old Russian art; mural; fresco; painting copy; restoration of frescoes; preservation of cultural heritage; Church of the Savior’s Transfiguration
on Nereditsa; N. Martynov; V. Prokhorov; L. Brailovsky.
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УДК 7.071.5 – 745.03

Е. А. Боровская

industrial education in Russia. The little-known archival data on the formation
of the Museum collection are given, its importance for support of academic
activities in St. Petersburg Drawing school is highlighted. It is noted that the
closing of the Museum during the Soviet era was a major cultural loss. The
information about current exhibition projects involving the exhibits of “disappeared” Museum is given.
Keywords: artistic-industrial Museum; history of Russian art; Saint Petersburg
Drawing school; decorative and applied arts; art education; training of young
artists.

Исчезнувший музей
Общества поощрения художеств
и его наследие в экспозиционных проектах
ХХI века
В статье рассматривается история возникновения музея Общества поощрения художеств и его значение в становлении художественно-промышленного образования в России. Приводятся малоизвестные архивные
данные о формировании коллекции музея, подчеркивается его значение
для обеспечения учебного процесса в Санкт-Петербургской Рисовальной школе. Отмечается, что расформирование музея в советское время
является значительной культурной утратой. Приводятся сведения о современных выставочных проектах, в которых принимают участие экспонаты «исчезнувшего» музея.
Ключевые слова: художественно-промышленный музей; история русского
искусства; Санкт-Петербургская Рисовальная школа; декоративно-прикладное искусство; художественное образование; обучение молодых
художников.

Elena Borovskaya

Missing Museum of the Society
for the Encouragement of Arts
and his Legacy in the Exhibition Projects
of XXI Century

The article deals with the history of the Museum of the Society for the encouragement of Arts, and its significance in the development of artistic and
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УДК 75.022.82+75.041+75.044

Е. В. Нестерова

painting for the golden medal. It was published in the magazine “Illustration” in 1861.
Keywords: artist Yegor Berestov; St Petersburg Academy of Arts; Golden Medal
Program; Pub Golden Anchor; Zolotoy Yakor; Scenes of Artists’ Lives.

Художник и публицист Егор Берестов
и его «Сцены из жизни художников».
К истории петербургской Академии художеств
середины XIX столетия
Статья посвящена малоизвестному живописцу середины XIX столетия,
типичному представителю русской академической школы того времени
Е. И. Берестову. Рассматривается не только живописное наследие художника, обнаруженное в частных собраниях, но и его публицистическое
произведение, опубликованное в журнале «Иллюстрация» в 1861 г. и достоверно, в живых подробностях рисующее картину жизни выпускников
академии художеств, работавших над программой на большую золотую
медаль.
Ключевые слова: художник Е. И. Берестов; петербургская Академия художеств; программа на золотую медаль; трактир «Золотой якорь»; «Сцены
из жизни художников».

Elena Nesterova

Artist and Publicist Yegor Berestov
and his “Scenes of Artists’ Life”.
To the History of St Petersburg Academy of Arts
in the Middle of XIX Century

The article deals with the life and art of Yegor Berestov, a little-known artist
of the middle of the XIX century. His creative heritage was typical for the
academic artist of that time. Even more interesting is Berestov’s literary
essay telling about the preparation for the last exam in the Academy – the
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УДК 7.017.4+7.036.2

В. А. Леняшин

Keywords: Russian impressionism; style; national school; Claude Monet;
Konstantin Korovin; Valentin Serov; Russian impressionism expositions in
Russia and other countries.

Русский импрессионизм:
формулы стиля и реальность
В статье рассматривается ряд теоретических проблем, возникающих в связи с расхождением понятия «импрессионизм», выработанного на основе
классического французского варианта, и реального бытования стиля в различных странах. Делается вывод, что импрессионизм как стадиальное
стилевое образование, возникшее при переходе от реализма к модерну,
обладал как генетической «формульной» общностью – импрессионизм без
свойств, так и региональными «почвенными» особенностями – свойствами. Уточняется специфика отечественного импрессионизма в контексте
европейской живописи.
Ключевые слова: русский импрессионизм; стиль; национальная школа;
К. Моне; К. Коровин; В. Серов; экспозиции отечественного импрессионизма в России и зарубежных странах.

Vladimir Lenyashin

Russian Impressionism:
Formulas of Style and Reality

The article deals with a number of theoretical problems arising in connection
with the divergence of the concept of “impressionism”, developed on the basis
of the classical French version, and the real existence of style in various countries. It is concluded that Impressionism as a stylistic style formation, which
arose from the transition from realism to modernity, possessed both a genetic
“formula” community – impressionism without properties, and regional “soil”
features – properties. Specifics of national impressionism in the context of
European painting is denoted.
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УДК: 769.91+769.2+7.07:929А/Я

Д. Б. Макеев

in the important project for the country: he had to create “Intourist” posters,
designed to increase the interest of foreigners for the USSR. His contribution
to the development of Soviet art of this period is significantly underestimated.
It remains in the shadow of the recognition that came to the artist after appealing to the historical-revolutionary theme.
Keywords: Nikolai Zhukov; Soviet tourist poster; posters for “Intourist”; “Intourist”; typography; book graphics; image of the USSR; image of the leader;
design; advertising; formalism; realism.

Туристический плакат
и книжная иллюстрация Н. Н. Жукова:
между формализмом и реализмом
Статья посвящена особенностям раннего творчества (до Второй мировой
войны) советского графика Николая Николаевича Жукова. Становление
художника проходило в трудное послереволюционное время, когда самым
доступным и понятным видом изобразительного искусства был плакат.
Используя формальные и традиционные приемы агитмассовых форм искусства и коммерческой рекламы, он принял участие в важном для страны
проекте по созданию плакатов «Интуриста», призванных повысить интерес
иностранцев к СССР. Его вклад в развитие советского искусства этого
периода существенно недооценен, оставаясь в тени признания, которое
пришло к нему после обращения к историко-революционной теме.
Ключевые слова: Николай Жуков; советский туристический плакат; плакаты «Интуриста»; «Интурист»; типографика; книжная графика; образ
СССР; образ вождя; дизайн; реклама; формализм; реализм.

Dmitry Makeev

Tourist Poster and Book Illustration
by Nikolai Zhukov:
Between Formalism and Realism

The article is devoted to the peculiarities of the early work (before the Second
World War) of the Soviet graphic artist Nikolai Zhukov. The artist’s development took place in difficult post-revolutionary years, when the most accessible
and understandable kind of fine art was a poster. Using formal and traditional
methods of propaganda art forms and commercial advertising, he took part
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УДК 738.1

Е. А. Арсентьева

Эстетические идеи периода «оттепели»
в произведениях пластики
Ленинградского фарфорового завода
имени М. В. Ломоносова
Предметом анализа в данной статье является декоративное искусство
периода «оттепели». На основе материалов журнала «Декоративное
искусство СССР», а также ряда современных источников выявляются
принципиальные эстетические идеи середины 1950-х –1960-х гг. и прослеживается их воплощение в фарфоровой пластике Ленинградского
фарфорового завода имени М. В. Ломоносова.
Ключевые слова: искусство оттепели; фарфор; Ленинградский фарфоровый завод имени М. В. Ломоносова; ЛФЗ; «Декоративное искусство
СССР».

Elena Arsentyeva

The Aesthetic Ideas of “Thaw” Period
in Sculpture of the Leningrad
Porcelain Manufactory

The subject of analysis of this article is the decorative art of the “thaw” period.
Based on the materials of the magazine “Decorative Arts of the USSR”, as well
as a number of recent researches, the author reveals principal aesthetic ideas
of the mid-1950s–1960s, and traces their representation in porcelain sculpture
of the Leningrad Porcelain Manufactory.
Keywords: “thaw” era art; porcelain; the Leningrad Lomonosov Porcelain Manufactory; LFZ; Leningradski Farforovyi Zavod; “Decorative Arts of the USSR”.
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Е. В. Коперсак

Образ творца
в «Театральном цикле» А. Г. Поздеева
В статье впервые анализируются произведения «Театрального цикла»
А. Г. Поздеева конца 1960-х – начала 1980-х гг., в которых ясно отразилось
мировоззрение художника, его глубокий философский взгляд на жизнь.
В ряде портретов актеров и режиссеров, как и в серии холстов под названием «Театральные люди», проявились творческие искания мастера,
прослеживается эволюция его художественных приемов.
Ключевые слова: А. Г. Поздеев; портреты А. Г. Поздеева; автопортреты
А. Г. Поздеева; «театральные люди» в живописи; художественный образ;
образы людей творческих профессий; демиург; образ шута; экспрессионизм; стилистика примитивизма; сибирские художники.

Elena Kopersak

The Image of a Creator
in the “Theatrical Series”
of Andrey Pozdeev’s Painting

The canvases of the “Theatrical series” created by Andrey Pozdeev in the late 60’s
and early 80’s are first analyzed in this article. These paintings reflect the world
outlook and deep philosophies of life of the artist. Нis creative quest and evolution
of artistic techniques are clearly traced both in the portraits of theatrical actors and
stage-directors and in the series of paintings called “Theatrical people”.
Keywords: Andrey Pozdeev; Andrey Pozdeev’s portrait; Andrey Pozdeev’s
self-portrait; theatrical people in painting; artistic image; images of any creative
profession; demiurge; image of buffoon; expressionism; stylistics of primiti
vism; Siberian artists.
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УДК 7.027.1+7.046.3+271.2+7:036

В. С. Шилов

Скульптурная композиция Николая Мухина
«Святая Живоначальная Троица»
В статье находит отражение история создания в Ярославле художником
Николаем Мухиным скульптурной композиции «Троица». Рассмотрены
иконографические и стилистические особенности памятника.
Ключевые слова: русское искусство конца XX в.; художник Николай Мухин; скульптура Ярославля; скульптура «Троица».

Valery Shilov

Nikolai Mukhin’s Sculptural Composition
“Holy Life-Giving Trinity”

The article reflects the history of creation the sculpture composition “Holy
Trinity” by the artist Nikolai Mukhin in Yaroslavl. The iconographic and stylistic features of the monument are considered.
Keywords: Russian Art of the end of XX century; artist Nikolai Mukhin; sculpture of Yaroslavl; sculpture “Holy Trinity”.

УДК 247.4 +75.046

Н. Н. Мухина

Российская академия художеств
и современное храмовое искусство
(О создании мозаик купола
храма Святого Саввы в Белграде)
Российская академия художеств играет важную роль в возрождении и развитии современного церковного искусства. Академики РАХ работают
в храмах в нашей стране и за рубежом. С 2008 г. идет работа над проектом создания мозаик для храма Святого Саввы в Белграде. Разработана
уникальная концепция мозаичного убранства и мастерская для выполнения масштабных работ. Храм должен стать выдающимся памятником
современной христианской культуры.
Ключевые слова: Российская академия художеств; современное церковное искусство; мозаика; храм Святого Саввы; уникальная иконография;
специально подготовленная мастерская.

Nadezhda Mukhina

Russian Academy of Arts
and Contemporary Church Art
(About the Creation of Mosaics
for the Dome of St Sava Church in Belgrade)

The Russian Academy of Arts plays an important role in the revival and development of contemporary church art. Academicians of the Russian Academy of
Arts work in churches in our country and abroad. Since 2008, work on creation
of mosaic design for the St Sava Cathedral in Belgrade has been underway. The
unique concept of mosaic decoration has been developed and the workshop
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for large-scale works has been established. The temple is expected to become
an outstanding monument of modern Christian culture.
Keywords: Russian Academy of Arts; contemporary church art; mosaics;
Church of St Sava; unique iconography; specially prepared workshop.

УДК 75.046

Н. С. Кутейникова

Иконографические поиски
петербургских мастеров.
Юрий Филиппов1
В статье рассмотрены четыре иконы петербургского художника Юрия Филиппова в контексте проблем и тенденций современной иконописи России.
Определена уникальность их образного решения.
Ключевые слова: современные иконописцы; петербургские иконописцы;
иконописец Юрий Филиппов; ярославский стиль; новопрославленные
святые; канон; традиция в иконописи.

Nina Kuteynikova

Iconographic Searches of St Petersburg Masters.
Yury Filippov

The author considers four icons of St Petersburg artist Yury Filippov in the
context of issues and tendencies of the contemporary Russian icon-painting.
The originality of their imaginative solution is determined.
Keywords: contemporary icon-painters; St Petersburg icon painters; iconpainter Yury Filippov; Yaroslavl style; newly glorified saints; canon; tradition in icon painting.

Научные труды. Вып. 44. Проблемы развития отечественного искусства/Ин-т имени И. Е. Репина. СПб., 2018
При цитировании ссылка обязательна

Научные труды. Вып. 44. Проблемы развития отечественного искусства/Ин-т имени И. Е. Репина. СПб., 2018
При цитировании ссылка обязательна
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И. В. Аполонская

Современные иконостасы
храмов Калининградской области.
Декоративные средства согласования
западноевропейской культовой архитектуры
и православного церковного интерьера
В статье обозначены основные проблемы и тенденции развития иконостасного строительства в храмах Калининградского региона. Выявлены
принципы стилистического согласования западноевропейской культовой
архитектуры и православной алтарной преграды средствами декора.
Ключевые слова: иконостас; современное церковное искусство; декоративное убранство алтарной преграды; православные храмы Калининградской области.

Inna Apolonskaya

Contemporary Iconostases
of Church Kaliningrad Region.
Decoration Means of Harmonization
of Western European Religious Architecture
and Orthodox Church Interior

УДК 769.82

Е. В. Быкова,
А. В. Костров

«Игра пространства»
в современном старообрядческом лубке
Современный старообрядческий лубок, найденный на Енисее, – уникальное явление, соединяющее традиции народной культуры и тенденции
постмодернизма. Игра слова и изображения раскрывает игровую концепцию изобразительного поля, тесно связана с фольклором и является
своеобразным проводником в мировоззренческие установки закрытого
сообщества старообрядцев часовенного согласия. Игровая концепция народной картинки заложена в выразительных средствах композиционного решения и стилистических особенностях, в соединении графических
и иконописных традиций. Представленные материалы носят междисцип
линарный характер и содержат неизвестные науке сведения о современном старообрядческом лубке и специфике его бытования на Енисее.
Ключевые слова: лубок; старообрядчество; народное искусство; иконография; фольклор; игра пространства; игра слова; народная картинка.

Ekaterina Bykova
Aleksander Kostrov

“Play with Space”
in Modern Old Believers’ Lubok

The main problems and tendencies of the development of iconostasis construction in the Kaliningrad region are indicated. The principles of stylistic harmonization of Western European religious architecture and Orthodox sanctuary
barrier by means of decoration are revealed
Keywords: iconostasis; contemporary Church art; decoration of sanctuary barrier; orthodox temples of Kaliningrad region.

Contemporary Old Believers’ folk pictures (lubok) are unique phenomenon,
which combines the traditions of popular culture and trends of postmodernism. They were found on the Yenisei river in the Republic of Tuva. The play
on words and images reveals the game concept of the visual field; it is closely
connected with folklore and is a kind of guide to the worldview attitudes of
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the closed community of Old Believers of chapel consent. The game concept
of the folk picture is laid down in the expressive means of the compositional
solution and stylistic features, in the combination of graphic and icon painting
traditions. The submitted materials are interdisciplinary and contain unknown
information of modern Old Believers’ lubok and specificity of its existence
on the Yenisei river.
Keywords: lubok; Old Believers; folk art; iconography; folklore; play with
space; play on words; folk picture.

УДК 7.038.5

С. М. Грачёва

«Девушки в цвету».
Под сенью живописи Нины Рыжиковой
В творчестве Нины Рыжиковой переплелись несколько тенденций. Она
воспитана в традициях академической школы и является ее безусловной
поклонницей. Сохраняя идеальную чистоту образов, художница стремится к возвышенной красоте. Одновременно персонажи ее картин, которых,
по ее же словам, она придумала, живут в мире обыденности, повседневности. Все ее искусство пронизано скрытым смыслом.
Ключевые слова: картины Нины Рыжиковой; академическая школа; сюжетное произведение; символизм в живописи; детские образы в живописи; современная живопись.

Svetlana Gracheva

“Girls are in Bloom”.
Under the Shadow of Nina Ryzhikova’s Painting

In the creative work of Saint-Petersburg contemporary artist Nina Ryzhikova
several trends are intertwined. The painter was brought up in the traditions of
the academic school. She has saved perfect purity of images in her painting, and
she ensues the sublime beauty. On the other side, her characters live in state of
ordinary, everyday life. All her art is permeated with hidden meaning.
Keywords: Nina Ryzhikova’s Painting; academic education; narrative picture;
symbolism in painting; images of children in painting; contemporary painting.
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Э. Р. Ахметова

УДК 7.038.6+7.027.1+730

Стимпанк в Казахстане
Творчество современного поколения казахстанских скульпторов способствует сложению новых художественных тенденций. В  своих произведениях они переосмысливают традиции реалистической пластики,
доказывают, насколько восприятие культурного наследия зависит от требований времени, в котором они живут. Художники, творящие в условиях
свободы самовыражения, ориентируются на новаторство и за последнее
время достигли определенных успехов. В современной скульптуре появляются технологические приемы, которые определяют возможность
использования новых материалов и новых конструктивно-пластических
систем, приводящих к созданию ярких, оригинальных образов.
Ключевые слова: монументальная скульптура; свобода самовыражения;
Казахстан; стимпанк; современная скульптура; Зульхайнар Кожамкулов.

Elmira Akhmetova

Steampunk in Kazakhstan

The work of the modern generation of sculptors in Kazakhstan contributes to
the creation of new individual methods and art tendencies. In their works they
reinterpret traditions of realistic plastic art and prove how much the perception
of cultural heritage depends on the requirements of time in which they live in.
The works of artists created in conditions of freedom of self-expression are
guided by innovation and have recently achieved certain success. New methods
in contemporary sculpture provide an opportunity of use of new materials and
new constructive-plastic techniques which lead to the emergence of striking,
original images.
Keywords: monumental sculpture; freedom of self-expression; Kazakhstan;
steampunk; contemporary sculpture; Zulkhainar Kozhamkulov.
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