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54 ВВедение

 Древнейший на земле материал керамика занимает важное место 
в развитии мировой культуры последней трети XX — начала XXI 
века.

Этот уникальный материал обладает безграничными эстетически-
ми и функциональными возможностями, органично соединяет 
конструктивные, цветовые и пластические свойства глины. 
Новые технологии изменили и значительно расширили возмож-
ности художественной керамики, разнообразнее стали ее жанры, 
пластическая и цветовая палитра. Высокие качества керамики 
идеальны для работы в архитектуре, монументально-декоратив-
ном искусстве, скульптуре, дизайне, инсталляциях и арт-объек-

 тах. Красота и пластичность терракоты, изысканная строгость 
фарфора, многоцветье фаянса и майолики, монументальное 
величие шамота находят широкое применение в разных сферах 
человеческой жизни.

Богатый исторический опыт убеждает в том, что керамике подвласт-
но решение сложных задач синтеза с архитектурой, с которой она 
соразмерна по масштабу, ритму, пластике, фактуре и цвету. 

 Неповторимые свойства керамики и возможность воплотить в ней 
 творческие замыслы позволили художникам создавать уникаль-

ные художественные произведения, открыть в них новые способы
  соединения объема, цвета и пространства, которые значительно 

увеличивают эмоциональное воздействие произведений, позво-
ляют использовать весь арсенал средств художественной вырази-
тельности.

Керамические произведения имеют иные принципы построения, 
чем в других видах искусства, поэтому специфические особенно-
сти этого материала позволяют выделить керамику в самостоя-

 тельный вид творчества. Развиваясь в русле мировых художест-
венных процессов, керамика существенно отличается технологи-
ей формообразования.

В книге впервые выявлены основные направления развития евро-
пейской керамики последней трети XX века, а также общие и от-

 личительные качества основных школ отечественной керамики 
этого периода.

Чтобы получить объективную картину эволюции декоративной 
керамики мира, также проводится анализ творчества ведущих 
художников разных континентов. В исследовании подчеркивает-
ся важная роль международных конкурсов керамики в Фаэнце 

 (Италия) и Валлорисе (Франция), а также интерсимпозиумов кера-
 мики в Польше, Чехословакии, Венгрии, Югославии и Франции, 
 которые оказали огромное влияние на развитие керамики 

последней трети XX века.

1 Л.Ненашева. Россия. Мать и дитя. 2005 2 П.Матееску. Румыния. Калифорния-2. 1978
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европейская керамика 
последней трети 
хх века

ОснОВные напраВления разВития 

еВрОпейскОй керамики

 Попытки классификации европейских школ керамики предпри-
нимались еще в XX веке. Одна из них была высказана известным 
эстонским художником и арт-критиком Х.Кума, которая считала, 

 что «…основные европейские школы современной керамики 
сформировались в начале XX века. Одна из них, так называемая 
романская, возникла во Франции и развивалась под сильным 
воздействием изобразительного искусства. В керамике работали 
известные художники-импрессионисты, потом постимпрессио-
нисты, а затем многие ведущие художники Франции, Италии, 
Бельгии. Тогда же зародилась и другая школа керамики Англо  —
саксонская, возникшая в Англии, охватившая всю Скандинавию 
и отчасти Германию. Эта школа видит в керамике совершенно 
самостоятельное искусство, где художник выражает себя не через 
повествовательный и живописный мотив, а через форму и цвет, 
присущие только керамике. В основе этой школы лежит керами-
ка Японии, которая остается для нее образцом и сейчас». 

 /Х.Кума. О национальных школах. «ДИ». 1976. № 3/

Однако сегодня определение Х.Кумы, данное в 70-е годы XX века, 
нельзя считать точным, ибо оно совершенно не учитывало уни-
кальную стилистику и высочайший профессиональный уровень 
керамистов стран Восточной Европы (Венгрия, Чехословакия 

 и Польша), работы которых достигли высшего международного 
признания в 80-е годы прошлого века.

К тому же процесс общеевропейской интеграции неизбежно приво-
дил к постепенному размыванию границ между отдельными ке-
рамическими школами. Поэтому европейскую керамику послед-
ней трети XX века следует рассматривать не в узких рамках школ, 
а как основные направления развития европейской керамики, 

 в которой ведущую роль играет масштаб творческой личности 
 и талант художника-керамиста.
По этой причине в книге предлагается новая классификация основ-

ных направлений развития зарубежной керамики: 1) керамика 
стран Северной Европы; 2) керамика стран Южной Европы; 

 3) керамика стран Восточной Европы (Венгрия, Чехословакия, 
Польша).

Особое место в исследовании занимает выявление основных жанров 
и новых тенденций формообразования в зарубежной и отечест-
венной керамике начала XXI века. Подчеркивается важная роль 
международных выставок «Искусство керамики» (Лондон) 

 и «Talente» (Мюнхен), республиканских, московских и cанкт- 
 петербургских выставок, а также персональных выставок веду-

щих отечественных художников-керамистов.
С этой целью проанализированы основные проблемы формообразо-

вания керамики, влияние технологии на создание художествен-
ного образа, а также связь керамики с другими видами искусства 
и дизайном.

Особое внимание в книге уделено развитию новых художественных 
направлений и технологий (арт-объекты, 
видеоинсталляции), открывающих новые 
возможности в керамике XXI века.
Автор надеется, что данное исследование 
позволит впервые выявить общую картину 
развития мировой керамики последней тре-
ти XX — начала XXI века и показать на ее фоне 
самобытный характер отечественной кера-
мики, ее достоинства и широкий диапазон 
художественных средств.

4 Г.Копер. Великобритания. Овальный сосуд. 

1972

3 М.Суетова-Костич. Югославия. Две формы. 

1987
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Нередко британские художники имитируют в глине свойства других 
материалов, например, металла. Примером служит работа К.Пир-
сон «Чаша с крыльями» (1980-е гг.), в которой все же присутству-
ют элементы насилия над пластическими свойствами керамиче-
ской глины.

Творческие идеи Б.Лича в 198–1990-е годы нашли интересное разви-
тие в работе Т.Хейла «Всадница на коне» (1987), где предельно 

 обнажается прием изготовления формы на гончарном круге, 
 в котором четко видны горизонтальные углубления, возникшие 

от соприкосновения пальцев мастера с глиной. С удивительной 
свободой выполнена и лаконичная керамическая роспись вырази-
тельного силуэта лошади и сидящей на ней обнаженной девушки.

В вазе «Женщина» (1981) Р.Вашингтона доминирует принцип формо-
образования на гончарном круге, но роспись здесь носит более 
жесткий, графический характер, тяготеющий к абстрактному 
искусству. Композиция отмечена остротой мышления и компози-
ционным даром автора, убедительно вписавшего женскую фигуру 

 в вертикальную форму вазы. Иной характер носит кувшин «Пти-
ца» (70-е гг.) Э.Бриттон, который характерен лаконичной формой, 
в которую мастерски вписано изображение экзотической птицы.

Иную творческую линию британской керамики представляет остро-
выразительная композиция «Сосуды» (70-е гг.) Г.Копера. Несмотря 
на камерные размеры, изделия художника отличаются монумен-
тальностью, выразительностью силуэтов и совершенными про-
порциями. Цветовой декор здесь играет вспомогательную роль; 
матовые глазури имеют нейтральные, сдержанные тона. При-
мером лаконичного современного художественного мышления 
также служит «Ваза» Г.Копера  (1970-е гг.) характерная высоким 
мастерством, совершенной работой на гончарном круге и различ-
ными технологиями декора.

В работе Я.Годфри «Сосуд с крышкой» (1970-е гг.) художник соединяет 
форму керамического сосуда с активным скульптурным декором 
в виде домов и деревьев, размещенных в верхней части изделия. 
Однако это произведение напоминает макет, перегруженный 
декоративными деталями и лишенный единой пластической кон-
цепции.

Убедительностью скульптурного языка отмечена «Чаша» (1984) 
 Г.Болдуина, мастерски исполненная из тонкого глиняного пласта 

в виде полусферической формы и дополненная лаконичной гра-
фической росписью.

Начало 1980-х годов было ознаменовано рождением нового направ-
ления в декоративном искусстве, связанного с отказом художни-
ков от привычного отношения к предметной форме и от функци-

 онального назначения керамики. Пластический язык глины 
постепенно дополняют черты архитектоники и конструктивной 

декОратиВна я керамик а стран 

сеВернОй еВрОпы

 Конец 60-х — начало 70-х годов XX века в Западной Европе совпали 
с периодом бурного расцвета английской культуры, которая ста-
новится центром развития новых направлений в музыке, кине-
матографе и искусстве. Новые творческие поиски также нашли 
отражение в декоративном искусстве страны.

Ранний период развития английской керамики неразрывно связан 
 с именем выдающегося художника и теоретика Б.Лича. Этот 

мастер был непосредственно связан с древнейшей культурой 
Японии и стоял у истоков национальной керамики 70–80-х годов 
XX века. В его монографии «Книга керамиста» (1955) впервые были 
четко сформулированы принципы взаимовлияния современной 
восточной и западной керамики, найдена органическая связь 
между интеллектуальной культурой Европы и медитативно-со-
зерцательным отношением к природе художников Востока. Весь 
последующий период развития в английской керамике варьиро-
вались проблемы синтеза и размежевания двух противополож-
ных мировых культур. Двойственность творческого мышления 
стала самой характерной чертой периода становления керамики 
страны, в которой совмещается пластическая свобода формообра-
зования и рационализм мышления.

Одними из первых в мире британские художники начали пластиче-
 ские эксперименты в области традиционной формы керамическо- 
 го сосуда, превращая его в своеобразный арт-объект и продукт 

высокого ума, интеллектуальной игры, фантазии и мастерства. 
 Эти качества характерны для работ Г.Пима, Ж.Понселе, К.Макни-

колла и К.Пирсон. Так, «Декоративная форма» Ж.Понселе — это 
сложная фантастическая конструкция, конусовидный объем 
которой базируется на трех высоких изогнутых ножках. Работа 
напоминает силуэтом и формой таинственный космический объ-
ект, декорированный сложной графической росписью. Компози-
ции К.Макниколла представляют собой пространственные объе-
мы, которые напоминают традиционные керамические формы. 
С помощью разломов и глубоких трещин автор выявляет слож-
ный процесс видоизменения традиционной формы керамическо-
го сосуда и превращает сосуд в объект сложных творческих экспе-
риментов.

К экспериментальному направлению в английской керамике можно 
 отнести «Композиции» Р.Сли (1982), которые воспринимаются 
 лабораторными опусами в области формотворчества. Однако 

автор успешно решает поставленную задачу образного перевопло-
щения традиционных бытовых предметов в современные объем-
но-пространственные объекты искусства.

7 Л.Ганн-Расселл. Великобритания. Фигура. 1988

5 М.Кардью. Великобритания. Рыбы. 1930-е гг.

6 Д.Куксон. Великобритания. Пресс. 1978
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Творчество художников Г.Пима и Д.Свинделла отличается чувствен-
ным отношением к материалу, совмещенным с высоким профес-
сиональным исполнением, совершенным владением технологией 
декора и органической связью цвета и объема. Формообразующей 
основой в работе этих мастеров является мышление художника-
дизайнера, тактильное отношение к поверхности и фактуре кера-
мического произведения.

Следует также отметить напольные фронтальные и эллипсообраз-
ные вазы и композиции Х.Деллера и Э.Фритч, которые убедитель-
но соединяют графику с глиняной поверхностью изделия. Пла-
стические и конструктивные возможности материала, а также 
функционально-эстетическое назначение произведения лежат 

 в основе творческих поисков Л.Ганн-Расселл. Отталкиваясь от 
работ своих предшественников, она внесла в них собственное 
интеллектуальное понимание пластической формы и особую 
эстетику формообразования. В основе ее обобщенно-геометриче-
ских композиций лежит предельно трансформированная челове-
ческая фигура. Она лишена трепета живой модели и превраще-
на художником в объемный знак, который напоминает женскую 
фигуру. Например, «Декоративную скульптуру» (1988) отличает 
чувство масштаба и дар монументалиста: небольшая по размеру 
скульптура кажется значительно больше своих реальных разме-
ров. Керамические формы здесь лишены статики, они полны дви-
жения, внутренней экспрессии и ритма.

Иногда художница отходит от изобразительной формы и переходит 
 на язык абстрактного искусства. Так, в «Декоративной форме» 

(1987) простыми средствами Л.Ганн-Расселл добивается внутрен-
ней экспрессии статичной формы. С помощью предельно лако-
ничного объема мастер проводит интересный эксперимент с раз-
нохарактерными линейными кривыми, образующими жесткие 
грани геометрической формы.

Ассоциативное мышление, выразительный силуэт и найденные про-
порции создают концептуальное произведение керамики, в кото-
ром точно отразилось творческое кредо мастера.

Для декоративной керамики Германии 70–80-х годов характерно раз-
витие функциональной керамики и фигуративной пластики. Пер-
вое направление базировалось на высоком техническом уровне 

исполнения и редко достигало высот худо-
жественного творчества. Второе создавалось 
художниками, имевшими за плечами хоро-
шее академическое образование.

Эти годы в немецкой керамике отмечены поисками художниками 
новых средств художественной выразительности, большей сво-
бодой самовыражения и раскрепощенностью художественного 
языка. Подтверждением этого служит творчество Ф.Штахата 

 обостренности формы. Примером такого подхода стали создан-
ные из тонкого фаянсового пласта «Декоративные формы» (1988) 
М.Смита. Трапециевидные объемы здесь опираются на верти-
кальную плоскость и отличаются высоким техническим уровнем 
исполнения. Художник дополняет форму контрастным цветовым 
декором в виде темной матовой глазури.

Новое направление в керамике порой носит умозрительный харак-
тер, его отличают черты имитации других материалов и «сухость» 
мышления. Примером служат композиции Г.Бартона «Пирамида 
на диске» (70-е гг.) и Г.Болдуина, которые характерны холодным 
рационализмом и высоким уровнем ремесла. В работе «Форма» 
(1980) Г.Болдуин убедительно решает объемно-пространствен-
ные задачи и создает монументальную, с четким силуэтом форму, 
дополненную лаконичной графической росписью.

Выразительно точны пластические средства в работах Э.Бриттона, 
которые декорированы не характерной для английской керамики 
свободной кистевой росписью подглазурными красками.

Элементы архитектоники и конструктивизма керамисты часто пере-
носят на создание функциональных изделий. Таков «Чайник» 
(1982) У.Киллера, сконструированный из геометрических элемен-
тов с использованием тонкого глиняного пласта. Мастерски пере-
воплощенное в арт-объект, глиняное изделие лишь отдаленно 
напоминает традиционный керамический чайник.

В английской керамике этой поры можно обнаружить влияние поп-
арта и экспрессионизма, особенно в работах художника К.Макни-
колла, которые отличает «формальная» убедительность объема, 
но функциональное назначение изделия здесь подменяет актив-
ный пластический декор.

В керамике 1970-х годов нередко встречаются и произведения, в ко- 
торых заметно влияние гиперреализма. Примером служит работа 
Д.Кроули «Мужской портрет» (1979), отмеченная натуралистиче-
ским воспроизведением деталей лица немолодого, уставшего 

 от жизни мужчины. Шаржированное изображение персонажа 
 и профессионализм исполнителя в данной скульптуре отлича-

ются внешним отношением к натуре. Поверхностным отношени-
ем к композиционным проблемам также отмечена работа Г.Барто-
на «Мужская фигура на круге» (1978). В ней доминирует одинокая 
фигура обнаженного мужчины, стоящего в центре круга, симво-
лизирующего небесное пространство, покрытое густыми облака-
ми. Многозначительная литературно-философская идея худож-
ника в данном случае не находит убедительного художественного 
воплощения специфическими средствами керамики. В итоге 

 в работе отсутствует убедительная связь между скульптурной 
формой и натуралистической по характеру росписью.

9 Л.Ганн-Расселл. Великобритания. Фигура. 19888 П.Пайкари. Финляндия. Арт-объект. 1990-е гг.
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ным отношением к материалу, совмещенным с высоким профес-
сиональным исполнением, совершенным владением технологией 
декора и органической связью цвета и объема. Формообразующей 
основой в работе этих мастеров является мышление художника-
дизайнера, тактильное отношение к поверхности и фактуре кера-
мического произведения.

Следует также отметить напольные фронтальные и эллипсообраз-
ные вазы и композиции Х.Деллера и Э.Фритч, которые убедитель-
но соединяют графику с глиняной поверхностью изделия. Пла-
стические и конструктивные возможности материала, а также 
функционально-эстетическое назначение произведения лежат 

 в основе творческих поисков Л.Ганн-Расселл. Отталкиваясь от 
работ своих предшественников, она внесла в них собственное 
интеллектуальное понимание пластической формы и особую 
эстетику формообразования. В основе ее обобщенно-геометриче-
ских композиций лежит предельно трансформированная челове-
ческая фигура. Она лишена трепета живой модели и превраще-
на художником в объемный знак, который напоминает женскую 
фигуру. Например, «Декоративную скульптуру» (1988) отличает 
чувство масштаба и дар монументалиста: небольшая по размеру 
скульптура кажется значительно больше своих реальных разме-
ров. Керамические формы здесь лишены статики, они полны дви-
жения, внутренней экспрессии и ритма.

Иногда художница отходит от изобразительной формы и переходит 
 на язык абстрактного искусства. Так, в «Декоративной форме» 

(1987) простыми средствами Л.Ганн-Расселл добивается внутрен-
ней экспрессии статичной формы. С помощью предельно лако-
ничного объема мастер проводит интересный эксперимент с раз-
нохарактерными линейными кривыми, образующими жесткие 
грани геометрической формы.

Ассоциативное мышление, выразительный силуэт и найденные про-
порции создают концептуальное произведение керамики, в кото-
ром точно отразилось творческое кредо мастера.

Для декоративной керамики Германии 70–80-х годов характерно раз-
витие функциональной керамики и фигуративной пластики. Пер-
вое направление базировалось на высоком техническом уровне 

исполнения и редко достигало высот худо-
жественного творчества. Второе создавалось 
художниками, имевшими за плечами хоро-
шее академическое образование.

Эти годы в немецкой керамике отмечены поисками художниками 
новых средств художественной выразительности, большей сво-
бодой самовыражения и раскрепощенностью художественного 
языка. Подтверждением этого служит творчество Ф.Штахата 

 обостренности формы. Примером такого подхода стали создан-
ные из тонкого фаянсового пласта «Декоративные формы» (1988) 
М.Смита. Трапециевидные объемы здесь опираются на верти-
кальную плоскость и отличаются высоким техническим уровнем 
исполнения. Художник дополняет форму контрастным цветовым 
декором в виде темной матовой глазури.

Новое направление в керамике порой носит умозрительный харак-
тер, его отличают черты имитации других материалов и «сухость» 
мышления. Примером служат композиции Г.Бартона «Пирамида 
на диске» (70-е гг.) и Г.Болдуина, которые характерны холодным 
рационализмом и высоким уровнем ремесла. В работе «Форма» 
(1980) Г.Болдуин убедительно решает объемно-пространствен-
ные задачи и создает монументальную, с четким силуэтом форму, 
дополненную лаконичной графической росписью.

Выразительно точны пластические средства в работах Э.Бриттона, 
которые декорированы не характерной для английской керамики 
свободной кистевой росписью подглазурными красками.

Элементы архитектоники и конструктивизма керамисты часто пере-
носят на создание функциональных изделий. Таков «Чайник» 
(1982) У.Киллера, сконструированный из геометрических элемен-
тов с использованием тонкого глиняного пласта. Мастерски пере-
воплощенное в арт-объект, глиняное изделие лишь отдаленно 
напоминает традиционный керамический чайник.

В английской керамике этой поры можно обнаружить влияние поп-
арта и экспрессионизма, особенно в работах художника К.Макни-
колла, которые отличает «формальная» убедительность объема, 
но функциональное назначение изделия здесь подменяет актив-
ный пластический декор.

В керамике 1970-х годов нередко встречаются и произведения, в ко- 
торых заметно влияние гиперреализма. Примером служит работа 
Д.Кроули «Мужской портрет» (1979), отмеченная натуралистиче-
ским воспроизведением деталей лица немолодого, уставшего 

 от жизни мужчины. Шаржированное изображение персонажа 
 и профессионализм исполнителя в данной скульптуре отлича-

ются внешним отношением к натуре. Поверхностным отношени-
ем к композиционным проблемам также отмечена работа Г.Барто-
на «Мужская фигура на круге» (1978). В ней доминирует одинокая 
фигура обнаженного мужчины, стоящего в центре круга, симво-
лизирующего небесное пространство, покрытое густыми облака-
ми. Многозначительная литературно-философская идея худож-
ника в данном случае не находит убедительного художественного 
воплощения специфическими средствами керамики. В итоге 

 в работе отсутствует убедительная связь между скульптурной 
формой и натуралистической по характеру росписью.

9 Л.Ганн-Расселл. Великобритания. Фигура. 19888 П.Пайкари. Финляндия. Арт-объект. 1990-е гг.
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ние такие течения, как экспрессионизм и гиперреализм, однако 
она творчески переосмыслила эти влияния и нашла их собствен-
ное преломление в керамических произведениях. Ф.Курте созда-
ет скульптурные произведения, в которых соединились активная 
работа над формой предмета, выразительный художественный 
образ в виде скульптурного декора и цветовая роспись. Примером 
служит «Декоративный сосуд» (1974), в котором художница убеди-
тельно сoединяет форму со скульптурно-цветовой росписью 

 в виде ярко-синей кристаллической глазури. Для создания изде-
лий она применяет терракоту, фаянс и фарфор, обработка кото-
рых отличается высоким мастерством и умением предельно точ-
но выразить проблемы синтеза в материале.

Вызывают интерес эксперименты в области ландшафтной керамики 
художников Б.Лошке и Ф.Штахлера (оба — ФРГ), монументальная 
«Композиция» последнего была отмечена главным призом кон-
курса — «Премией Фаэнца» (1987). Работу мастера отличает про-
стота замысла и оригинальность конструктивного мышления. 

 В основе композиции лежит традиционная арка, однако худож-
ник умело трансформирует ее в монументальный, простран-
ственный арт-объект. Он состоит из двух вертикалей, имитирую-
щих кирпичную кладку стены и соединяющего их пластического 
элемента свободной конфигурации. Простота и стилистическая 
свобода здесь дополнены деталями постмодернистского решения, 
придающего традиционной конструкции элементы парадоксаль-
ности и неожиданной игры.

Особое место в европейском искусстве принадлежит творчеству 
выдающегося мастера архитектурно-декоративной керамики 
У.Вьотти (Швеция). Работы этой художницы обладают глубоко 
индивидуальным характером формообразования, сложностью 
пластического мышления и огромными размерами. Объемно-
пространственные композиции Вьотти — это сложные по струк-
туре произведения, состоящие из большого числа керамических 
элементов, близких по характеру к природным формам раковин, 
камней и растений. Художница соединяет пластичные керами-
ческие элементы с помощью металлической проволоки или тек-
стиля в единые монументальные композиции, имеющие харак-
тер выразительных настенных рельефов — кулис. Декоративные 
композиции мастера стали ярким явлением в развитии шведской 
керамики и не имеют аналогов в зарубежной практике 70–90-х 
годов прошлого века. Высочайший художественный уровень про-
изведений У.Вьотти характерен глубокой образностью, ориги-
нальностью творческого мышления и предельной убедительно-
стью керамической пластики.

Значительный вклад в развитие керамики внесла датская художни-
ца К.Парк. Для ее керамики характерна высокая культура формооб-

 и В.Мёхвальда, которые много экспериментировали в области 
поп-арта и керамического рельефа. В.Мёхвальд создает декора-
тивную пластику, внешне мало напоминающую традиционную 
форму керамического сосуда, и использует технику лепки из гли-
няного пласта для выполнения скульптурного арт-объекта. Цве-
товое решение произведений мастера построено на контрастном 
сочетании черной и белой глазури, подчеркивающих экспрессив-
ность скульптурной формы.

Ограниченные возможности декоративного рельефа умело использует 
Ф.Штахат. В серии настенных произведений (1981) художник дости-
гает предельной выразительности и экспрессии керамической 

поверхности, на которой он воспроизводит горный ландшафт. 
 В других произведениях автор отдает дань гиперреализму, с боль- 

шим мастерством имитируя фактуру различных материалов: тка-
ни, дерева и т. д. Цвет в работах художника играет вспомогатель-
ную роль, декор его произведений построен на использовании 
локального цветового покрытия.

Важную роль в развитии немецкой керамики играет творчество 
художницы Ф.Курте, для работ которой характерно стремление 
к соединению функционального предмета и изобразительно-
го декора в виде странных насекомых, птиц и зверей. На форми-
рование творческого почерка художницы оказали сильное влия-

10 Н.Камстра. Норвегия. Форма. 1996 11 Ф.Куртс. ФРГ. Ворона в маске. 1982
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10 Н.Камстра. Норвегия. Форма. 1996 11 Ф.Куртс. ФРГ. Ворона в маске. 1982
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Композицию Т.Андерберга отличает образная убедительность, 
острота художественных средств и соразмерность с городским 
пейзажем.

Этот период отмечен появлением в керамике монументальных, слож-
но сконструированных инсталляций и арт-объектов, в которых 
авторы используют различные материалы. Примером подобного 
синтеза стала ландшафтная композиция норвежской художницы 
С.Юссинг «Fraktal» (1988), которая носит экспериментальный харак-

тер и построена на контрастном сопоставле-
нии массивных, поднимающихся вверх кера-
мических ярусов. Горизонтальному членению 
глиняных блоков мастер противопоставля-

ет вознесшиеся к небу вертикальные конструкции в виде острых 
металлических шпилей. Художница сознательно обнажает метод 
конструирования и намеренно не завершает проект, подключая 
зрителя к активному творческому сотрудничеству. 

разования, декора изделий, точно найденные пропорции и сораз- 
мерность с масштабом человека. Цветовая палитра мастера обладает 
колористической сдержанностью и ограничена матовыми глазурями.

Особое место в датской керамике занимают настенные рельефы 
Е.Кирстен, созданные для общественных и жилых интерьеров.

Убедительным примером синтеза декоративной пластики с окру-
жающей средой стала парковая скульптура датчанина Д.Джанга 
«Три фигуры» (1990-е гг.). Она выполнена скупыми, обобщенными 
средствами и решает сложную проблему взаимосвязи смещен-
ных от центральной оси мужских фигур и статичных основа-
ний постаментов. Работа отмечена свободой пластического язы-
ка, высоким мастерством и точным масштабным соотношением 
керамики с окружающей средой. Цветовое решение композиции 
построено на использовании природных качеств белой шамотной 
глины, дополненной ограниченной подкраской солями металлов.

Большой интерес вызывает ландшафтная керамика художников 
Норвегии. Примером служит монументальная керамическая 
«Арка» (1990-е гг.) О.Листеруда, стоящая в центре сквера небольшо-
го города. Сохраняя функциональное назначение архитектурной 
формы, художник стремится к выявлению знакового, символи-
ческого содержания арки, которая воспринимается геометриче-
ским арт-объектом, который дополнен яркой абстрактной рос-
писью. Поражает высокий технический уровень исполнения 
произведения, для создания которого использованы новые техно-
логии, позволяющие получить фарфоровые облицовочные плиты 
огромного размера, имеющие высокие конструктивные и эстети-
ческие качества. Для их декора художник использует свободную 
кистевую роспись, построенную на сочетании контрастных крас-
ных и черных цветов, которые носят свободный экспрессивно-аб-
страктный характер.

Нередко в городскую среду включаются произведения керамической 
 скульптуры, выполненные в разной стилистической манере. 
 Примером служат монументальные «Женские фигуры» (1992) Т.Ан-

дерберга (Норвегия), установленные в четком ритмическом поряд-
ке на набережной городка Аалборг. Эта работа носит символичес- 
кий характер и напоминает обобщенные изваяния древних богинь 
плодородия, дополненных стилистикой авангарда 20-х годов. 

 Для создания четырех скульптур автор использует метод литья 
 в одной гипсовой форме. Их внешнее разнообразие достигнуто 

здесь за счет цветового декора, нанесенного светло-бежевой, золо-
тистой, фиолетовой и синей глазурями. Поставленные на невы-
сокие керамические пьедесталы, внешне статичные, но полные 
внутреннего трепета, женские фигуры выражают состояние тре-
воги и ожидания, которые постоянно испытывают жены и дочери 
ушедших в море на свой нелегкий промысел норвежских рыбаков. 

12 Ф.Барде. Швейцария. Архитектурный объект. 

1990-е гг.

13 О.Листеруд. Норвегия. Декоративная арка. 

 Фрагмент росписи. 1990-е гг.
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декОратиВна я керамик а стран южнОй еВрОпы

 Важную роль в развитии европейского искусства играл центр 
художественной керамики в городе Валлорисе (Франция). Здесь, 

 в мастерской «Мадура», основанной Ж.Рамье, в послевоенные 
годы работали выдающиеся мастера искусства: П.Пикассо, Х.Ми-
ро, М.Шагал, А.Матисс, Фужита, Т.Маззатти и М.Ортиз.

В области декоративной керамики много и плодотворно работал вели-
кий П.Пикассо. Часто это были вариации на темы, разрабатывае-
мые мастером в живописи и графике, которые он творчески пере-
носил в керамику. Творчество этого художника оказывало сильное 
влияние на развитие керамики 1970-х годов и способствовало 
росту популярности французской керамики и Валлориса, ставшего 
одним из центров развития мировой керамики XX века.

Особое место во французской керамике занимает творческо-обще-
ственная деятельность А.Костанда (его предки родом из России). 
В течение многих лет он был членом Международной академии 
керамики (Женева) и генеральным комиссаром международных 
биеннале керамики в Валлорисе. Художник также руководил 
мастерской в Школе керамики Валлориса и преподавал в Школе 
прикладного искусства (Борн). Этот видный общественный дея-
тель многое сделал для укрепления творческих связей художни-
ков-керамистов России и Франции.

Художник М.Сиффреди успешно решает проблемы формообразова-
ния в декоративной композиции «Женщина с детьми» (1970-е гг.), 
отмеченной серебряной медалью на IV международном биеннале 
художественной керамики в Валлорисе.

 Цветовое решение работы построено на контрастном противопо-
ставлении цветов.

Собственное место в европейском искусстве занимает керамика Гол-
ландии, творческое лицо которой определяли работы проповед-
ников гиперреализма Я. ван Ливена, Я.Хорстника и Д. ван ден 
Боша. Так, «Декоративная пластика» (1978) Д. ван дер Майнебругге 
поражает высоким техническим уровнем, выверенностью компо-
зиции. Работа состоит из керамических элементов, собранных 

 в единую скульптурную форму и обогащенных графической рос-
писью.

Декоративная композиция Д. ван ден Боша «Динозавр» (1978) отме-
чена убедительным силуэтом и свободой лепки из керамическо-
го пласта. Художнику удалось выразить внутреннюю суть древне-
го динозавра, огромная масса которого при этом не защищена от 
более мелких и агрессивных хищников.

К монументальным образцам голландской керамики относится ком-
позиция «Прыжок-99» (1999) Х. ван Бентема, в которой сложно 
переплелись элементы постмодернизма: примитивной скульпту-
ры и вкусовой всеядности китча. При таком языковом многообра-
зии работа не воспринимается как единый организм, состоящий 
из множества различных, порой несовместимых керамических 
элементов.

Это ощущение подчеркивается различным характером цветовой 
росписи, в которой художник использует дисгармоничные цве-
тосочетания, разрушающие единство художественного восприя-
тия пластической формы. Отдельные детали композиции Х. ван 
Бентема обладают декоративными качествами, но в целом работа 
производит малоубедительное образное впечатление.

Большой вклад в развитие керамики Северной Европы также внес-
ли выдающиеся мастера — художники А. де Винк, М.Орландини 
(Бельгия), М.Киперс (Голландия), Г.Хуго (Великобритания), С.Нод-
пер и П.Вейсc (Швейцария), отмеченные высшими наградами 
крупнейших международных конкурсов керамики.

15 Л.Риеда. Голландия. Старая монахиня. 1982

14 С.Юссинг. Норвегия. 

 Ландшафтная композиция. 1988
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нием технологией обжига и сочетанием разноцветных, насыщен-
ных глазурей.

Творчество французского художника В.Иваноффа (родом из Болгарии)  
практически неизвестно художественным критикам и зрителям 
нашей страны.

Широкую палитру керамических материалов (фарфор, каменная 
масса, терракота) мастер использует для создания декоративной 
скульптуры, ваз и арт-объектов. Он находится в постоянном 
творческом поиске соединения керамики с другими материалами 

(текстиль, дерево, металл). Примером служит «Антропоморфный 
сосуд» (90-е гг.), составные части которого выполнены на гончар-
ном круге, а затем соединены в единое произведение. 

В скульптурном решении легко «читается» форма сидящей женской 
фигуры с характерным силуэтом. Главная находка художника — 

 в оригинальном решении двух пластических элементов, обога-
щенных росписью цветными глинами и матовыми глазурями. 

Творчество одного из самых интересных керамистов Ж.Портанье 
характерно напряженным чувством формы и внутренней экс-
прессией. В самой выразительной работе художника — «Черная 
скульптура» (1970-е гг.) органично соединились яркий индивидуа-
лизм и высочайшее мастерство. При работе на гончарном круге 
мастер обычно создает отдельно выкрученные элементы, а затем 
соединяет их в единое пластическое произведение.

В 70-е годы художники Ж.Дерваль, П.Пегалио и Р.Капрон успешно 
работали над созданием монументальных произведений декора-
тивной керамики для архитектуры. Керамическую скульптуру 
и панно для общественных интерьеров создавал Ж.Валентен, 
который нередко соединял различные изобразительные и деко-
ративные средства в одном произведении. Одна из лучших работ 
мастера — «Керамическая картина в раме» (1978) отмечена незау-
рядными графическими и цветовыми особенностями.

Французские художники всегда проявляли интерес к японской кера- 
мике, восхищались ее простыми и изысканными образцами. 
Керамистам Запада была близка выразительная декоративность 
художественного языка японцев и философия творчества, нераз-
рывно связанная с основами дзэн-буддизма. В керамике Франции 
ценится красота простой грубой формы и широко используется 
древняя восточная техника обжига «раку» которую одним из пер- 
вых стал использовать художник К.Виро. 

 / Древняя керамическая техника обжига, отличительной чертой которой являет-

ся древесный обжиг с помещением еще горячего изделия после обжига 

 в органику. Название техники произошло от фамилии японских керамистов, 

 использовавших эту технику с XVI века.

Свойственный этой технике характер исполнения, цельность про-
цесса создания и импровизация стали характерными чертами 
творчества многих французских керамистов и критерием высоко-
го уровня их работ.

Отдельное место во французской керамике занимает творчество 
Ж.Ковиля. Творческий путь мастера начинался с натуралистич-
ных оттисков растительных форм с сохранением естественной 
фактуры и цвета материала и различных нагромождений объе-
мов. Ж.Ковиль работал также в абстрактных геометрических 
объемах, соединенных с антропоморфными формами, покры-
тыми яркими глазурями. Мастер органично соединял в работах 
реалистическое и геометрическое мышление, понимая их как 
объективные явления.

Самобытным явлением в декоративной керамике Франции 80–90-х 
годов стало творчество К.Койссекса и Ж.Жиреля — ярких предста-
вителей живописного направления в керамике. В работах этих 
художников соединились качества профессионального мастер-
ства, синтез простых традиционных форм с совершенным владе-

16 М.Мюзарра. Франция. Декоративная форма. 

1982

17 А.Брессон. Франция. Декоративная пластика. 

1980
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сто-серыми, серо-голубыми и золотистыми глазурями высокого 
огня) отмечена «Декоративная композиция» (1985), в которой 

 в полной мере раскрылся высочайший пластический, колористи-
ческий и технологический уровень К.Дзаули.

В экспрессивном творчестве художника не существует форм, явно 
противоречащих своеобразному характеру глиняной материи, 

 и все ее стороны, хотя и обладают тонкими вариациями и выра-
жают напряженность, являются проявлением большой гармонии, 
утвердившейся в Природе. Именно поэтому работы Дзаули про-
питаны классической ясностью, несмотря на барочные формы, 
вытекающие из сложности столкновения многочисленных «пере-
крученных поверхностей».

Начало 80-х годов стало периодом расцвета творчества известного 
итальянского керамиста Г.Мариани, ставшего активным участни-
ком процесса внедрения в керамику нового течения в искусстве — 
гиперреализма. Произведения художника «Тачка», «Натюрморт 

 с птицей», «Стул» и другие работы (1980-е гг.) оказали огромное 
влияние на творчество многих художников мира, подняли кера-
мику на высочайший уровень технического мастерства и были 
отмечены высшей наградой Международного конкурса керамики 
в Фаэнце (1980).

Существенный вклад в развитие итальянской керамики этого перио-
да внесло творчество крупных мастеров И.Сасси и С.Лоренсини, 
характерное высоким художественным уровнем, свободой, непо-
средственностью самовыражения и оригинальностью мышления.

В итальянской керамике 80-х годов также наметилась тревожная 
 тенденция разрушения пластической формы и появление 

жесткой механистичности (например, произведение А.Фиорезе 
«Структура»). Однако работу мастера отличает высокое профес-
сиональное мастерство и совершенное владение материалом 

 и техниками декора и обжига.
Эти годы были ознаменованы появлением 
в итальянской керамике жанра инсталляции, 
немалый вклад в развитие которой внесли 
работы художника А.Леони. Наибольший 

интерес представляет его монументальная «Инсталляция» (1978), 
состоящая из двух разноразмерных стеклянных кубов. В одном из 
них размещены керамические плиты, на которых мастерски напи-
саны портреты женщин — прекрасных представительниц разных 
исторических эпох, романтическая красота которых близка к 
идеалам мастера. Меньший по размеру стеклянный куб наполнен 
лежащими на песке керамическими произведениями художника, 
которые выражают смысл жизни современного творца, в котором 
органично уживаются идеалы прошлого и прагматизм современ-
ности.

 В.Иванофф широко использует каменную массу (gres) с природны-
ми минеральными вкраплениями и дополняет изделия фигура-
тивной пластикой или анималистической скульптурой. Работы 
мастера открыли новое имя в зарубежной керамике, творческие 
поиски которого развивались в русле основных тенденций фор-
мообразования французской керамики.

Исключительно высокое положение в Европе занимает керамика 
Италии. Один из самых ярких представителей итальянской кера-
мики — выдающийся художник К.Дзаули  внес существенный 
вклад в развитие декоративной керамики и трижды был награ-
жден высшей премией Международного конкурса керамики 

 в Италии («Премия Фаэнца»). Путь мастера — это долгое, выстра-
данное и последовательное погружение в тайны керамики и при-
роды. Творчество Дзаули отмечено поиском новых пластических 
средств выразительности и новых технологий в области декора 
и обжига керамики. Обработанная художником глина превраща-
ется в его работах в податливую массу, в риф, в вулканическую 
магму, в первичную материю со всем ее потенциалом энергии, 
освобождающейся в форме и цвете. Природа как высшая сущ-
ность выступает в работах Дзаули как сакраментальное мастер-
ство или как акт любви, совершенный во имя ее пластического 
воскрешения в керамике.

Дерзость, с которой К.Дзаули создает декоративные скульптуры 
огромнейших размеров из терракоты и фарфора, является выра-
жением универсальной требовательности духа и принадлежит 
к той же сфере духовного беспокойства, которое во все времена 
порождало монументальные формы.

Для Дзаули сама техника обработки глины — священный ритуал: 
для нее не нужны инструменты, но только непосредственное, 
чувственное давление ладони и кончиков пальцев на материал 

 и страстное движение глиняной массы в пространстве. Если 
сосредоточиться на произведениях Дзаули, на динамическом 
трепете керамики, на белой глазури, которая цветет серо-жем-
чужными цветами, на черной глазури, превращенной в звездную 
субстанцию, то можно услышать настойчивый отзвук живой 
природы и глубинный трепет вечной жизни.

В руках мастера глина полностью превращается в хроматическую 
массу, вырастающую по закону виртуальности, которую она несет 
в себе так же, как кристалл несет в себе законы кристаллографии. 
Усилиями мастера энергия, заключенная в форме, высвобожда-
ется в природе. Его монументальные работы органично «живут» 
под открытым небом. Наибольшей экспрессии, выразительности 
формы и мастерства К.Дзаули добивается в пластических компо-
зициях, созданных в 1980-е годы. Поразительной синтетичностью 
пластической формы и цветового декора (выполненного серебри-

19 М.Бизерни. Италия. Натюрморт. 1980-е гг.

18 Г.Мариани. Италия. Драпировка. 1980
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19 М.Бизерни. Италия. Натюрморт. 1980-е гг.

18 Г.Мариани. Италия. Драпировка. 1980
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ская пластика напоминает форму крупной груши, вертикально 
разделенной на две части, а затем соединенной с помощью гли-
няных объемов. В композиции мастера присутствуют элементы 
интеллектуальной игры, однако это не снижает высоких скульп-
турных качеств произведения, в котором цвету принадлежит 
вспомогательная роль.

Художники Румынии делают основной акцент на четкое ритмическое 
построение деталей, составляющих единый, сложно сконструиро-
ванный керамический объем. Они прекрасно владеют техникой 
лепки из глиняного пласта, сохраняют характер импровизации 
в процессе создания работы. Стремление к монументальности и 
предельному обобщению формы характерно для работ И.Белдеана, 

которые отличаются пропорциями, вырази-
тельным силуэтом и природной органикой. 
Так, в композиции «Дерево» (1975), состоящей 
из трех сегментов, смонтированных на метал- 
лической конструкции, художник отказыва-
ется от использования глазури, подчеркивая 
органическую первооснову глины, ее природ-
ный цвет и фактуру.
Художница И.Шетраи широко использует 
в своих произведениях формы плодов, цветов 
и листьев, соединенных в объемную компози-
цию. Так, в работе «Пластика» (1975) для созда-
ния отдельных элементов автор использует 
метод оттиска в гипсовых формах и фактур- 
ный декор глиняной поверхности, предельно 
обнажающий природный цвет шамотной 
глины. Румынские художники внесли суще-
ственный вклад в развитие европейского 
искусства, особенно в формирование нового 
концептуального языка керамики.

Самобытным явлением в керамике Южной Европы стало творчество 
художника Г.Гаруаны (Мальта), которое характерно экспрессией 
формы, острым силуэтом и яркой цветовой гаммой. Искусство 
мастера отличает высокое мастерство и повышенная эмоциональ-
ная чувственность. Художника волнует широкий спектр творче-
ских интересов: искусство неолита, религиозные мотивы, фигура-
тивная пластика и портрет находят убедительное выражение 

 в его работах.
В 1990-е годы Гаруана создает фигуративные композиции и портрет, 

отмеченные внутренним драматизмом и экспрессией скульптур-
ного языка («Мужчина I», «Гротеск» и «Композиция»).

В конце XX века художника более интересует религиозное содержа-
ние: его скульптуры «Архангел Гавриил» и «Мадонна» (2000) полны 

Современная керамика Древней Эллады практически неизвестна 
 в нашей стране. Вызывает интерес парадоксальный творческий 
 замысел в ландшафтной композиции «Деревья» (1998) М.Керассот-

ти. Со скрупулезной точностью и мастерством художница вос-
производит в керамической глине характер и фактуру засохших 
деревьев. Эта работа характерна многозначным прочтением и вос-
принимается своеобразным знаком скорби по поводу гигантского 
экологического ущерба, причиняемого в результате негативной 
деятельности человека. Она свидетельствует об интересе керами-
стов к такому популярному течению мирового искусства 70–80-х 
годов, как гиперреализм. Однако работа М.Керассотти вносит 
свежую струю в это направление, она характерна убедительным 
образным мышлением и постановкой совершенно новых творче-

ских задач, требующих гражданской позиции и исполнительского 
мастерства.

Собственную творческую нишу в европейском искусстве занимает 
керамика Румынии, заметный вклад в развитие которой внес 
художник К.Бадеа. Он — основоположник нового оригинального 
направления в национальной керамике, умело использующий 
в своем творчестве конструктивно-пластические свойства гли-
ны, выявляя их с помощью напряженной скульптурной формы, 
предельно убедительно «работающей» в пространственной среде. 
Порой художник разделяет форму на части, увеличивая контраст 
между ее составными элементами. Примером подобного решения 
служит «Декоративная форма» (1976), в которой концепция масте-
ра находит убедительное пластическое воплощение. Керамиче-

20 К.Дзаули. Италия. Декоративная пластика. 

1987

21 Э.Галасси. Италия. Два элемента. 1982

22 К.Бадеа. Румыния. Декоративная форма. 1976



2322

в.а.ма лолетков  декоративна я керамика мира глава i европейска я керамика последней трети хх века

ская пластика напоминает форму крупной груши, вертикально 
разделенной на две части, а затем соединенной с помощью гли-
няных объемов. В композиции мастера присутствуют элементы 
интеллектуальной игры, однако это не снижает высоких скульп-
турных качеств произведения, в котором цвету принадлежит 
вспомогательная роль.

Художники Румынии делают основной акцент на четкое ритмическое 
построение деталей, составляющих единый, сложно сконструиро-
ванный керамический объем. Они прекрасно владеют техникой 
лепки из глиняного пласта, сохраняют характер импровизации 
в процессе создания работы. Стремление к монументальности и 
предельному обобщению формы характерно для работ И.Белдеана, 

которые отличаются пропорциями, вырази-
тельным силуэтом и природной органикой. 
Так, в композиции «Дерево» (1975), состоящей 
из трех сегментов, смонтированных на метал- 
лической конструкции, художник отказыва-
ется от использования глазури, подчеркивая 
органическую первооснову глины, ее природ-
ный цвет и фактуру.
Художница И.Шетраи широко использует 
в своих произведениях формы плодов, цветов 
и листьев, соединенных в объемную компози-
цию. Так, в работе «Пластика» (1975) для созда-
ния отдельных элементов автор использует 
метод оттиска в гипсовых формах и фактур- 
ный декор глиняной поверхности, предельно 
обнажающий природный цвет шамотной 
глины. Румынские художники внесли суще-
ственный вклад в развитие европейского 
искусства, особенно в формирование нового 
концептуального языка керамики.

Самобытным явлением в керамике Южной Европы стало творчество 
художника Г.Гаруаны (Мальта), которое характерно экспрессией 
формы, острым силуэтом и яркой цветовой гаммой. Искусство 
мастера отличает высокое мастерство и повышенная эмоциональ-
ная чувственность. Художника волнует широкий спектр творче-
ских интересов: искусство неолита, религиозные мотивы, фигура-
тивная пластика и портрет находят убедительное выражение 

 в его работах.
В 1990-е годы Гаруана создает фигуративные композиции и портрет, 

отмеченные внутренним драматизмом и экспрессией скульптур-
ного языка («Мужчина I», «Гротеск» и «Композиция»).

В конце XX века художника более интересует религиозное содержа-
ние: его скульптуры «Архангел Гавриил» и «Мадонна» (2000) полны 

Современная керамика Древней Эллады практически неизвестна 
 в нашей стране. Вызывает интерес парадоксальный творческий 
 замысел в ландшафтной композиции «Деревья» (1998) М.Керассот-

ти. Со скрупулезной точностью и мастерством художница вос-
производит в керамической глине характер и фактуру засохших 
деревьев. Эта работа характерна многозначным прочтением и вос-
принимается своеобразным знаком скорби по поводу гигантского 
экологического ущерба, причиняемого в результате негативной 
деятельности человека. Она свидетельствует об интересе керами-
стов к такому популярному течению мирового искусства 70–80-х 
годов, как гиперреализм. Однако работа М.Керассотти вносит 
свежую струю в это направление, она характерна убедительным 
образным мышлением и постановкой совершенно новых творче-

ских задач, требующих гражданской позиции и исполнительского 
мастерства.

Собственную творческую нишу в европейском искусстве занимает 
керамика Румынии, заметный вклад в развитие которой внес 
художник К.Бадеа. Он — основоположник нового оригинального 
направления в национальной керамике, умело использующий 
в своем творчестве конструктивно-пластические свойства гли-
ны, выявляя их с помощью напряженной скульптурной формы, 
предельно убедительно «работающей» в пространственной среде. 
Порой художник разделяет форму на части, увеличивая контраст 
между ее составными элементами. Примером подобного решения 
служит «Декоративная форма» (1976), в которой концепция масте-
ра находит убедительное пластическое воплощение. Керамиче-

20 К.Дзаули. Италия. Декоративная пластика. 

1987

21 Э.Галасси. Италия. Два элемента. 1982

22 К.Бадеа. Румыния. Декоративная форма. 1976



2524

в.а.ма лолетков  декоративна я керамика мира глава i европейска я керамика последней трети хх века

декОратиВна я керамик а 

стран ВОстОчнОй еВрОпы

 1970–1990-е годы стали периодом расцвета декоративной керами-
ки в Венгрии, Чехословакии и Польше, в результате которого 

 в этих странах сформировалась уникальная авторская керамика, 
по стилистическим признакам отличная от керамики других 
государств Европы. В творчестве ведущих керамистов этих стран 
родились собственные принципы конструктивно-пластического 
формообразования, совершенное владение различными метода-

ми изготовления, декора и обжига керамики, не имеющие анало-
гов в других европейских странах. Это обстоятельство позволяет 
выделить декоративную керамику Венгрии, Чехословакии 

 и Польши в самостоятельное направление европейской керамики.
Важную роль в развитии декоративной керамики Венгрии играли 

проводимые с середины 70-х годов международные пленэры 
 в Шиклоше (Венгрия), главной темой которых стала разработка 

керамических декоративных элементов для ландшафтной среды. 

напряжения творческого духа и внутренней динамики. Творче-
ство мастера приобрело общеевропейское значение и явилось 
важным вкладом в развитие декоративной керамики Европы.

Новые оригинальные принципы формообразования и декора кера-
мики нашли достойное выражение в работах ведущих худож-
ников-керамистов: Э.Галасси, И.Сасси (Италия), Э.Андалуза, 

Е.Колмейро, Э.Сала (Испания), Х.Сальваро 
(Югославия) и др.

23 Э.Андалуз. Испания. Ландшафтная форма. 1982

24 Неизвестный художник. Венгрия. Чайник. 

1990-е гг.
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Творчество ведущего мастера венгерской керамики И.Шраммеля 
характерно высоким профессионализмом, совершенным владе-
нием материалом и художественным вкусом. Созданная мастером 
из керамических пластов композиция «Три торса» (90-е гг.) полна 
чувством внутреннего напряжения и монументальностью. 

 В творчестве этого художника отразилось фигуративное направ-
ление в венгерской керамике, тяготение к декоративной пласти-
ке и органической природной форме.

Отличительной чертой мастеров венгерской керамики является 
выразительность, острота и наполненность скульптурного объе-
ма, прекрасное владение техникой декора и обжига изделий.

Органическое направление в венгерской керамике наиболее пол-
но представлено в творчестве известной художницы И.Бенко, 
мастерски соединяющей в одном произведении разные керами-
ческие материалы. В результате этого поверхность ее произведе-
ний приобретает разнообразные структуры и фактуры, оказы-
вающие сильное эмоциональное воздействие на зрителя. 

В творчестве А.Тамаша органично соедини-
лись образное и знаковое мышление, выра-
женное в любимом материале художника — 
 фарфоре. В отличие от него, Л.Хор-
ват доводит керамическое произведение до 

совершенства, однако порой в своих фарфоровых композициях 
художник переходит границы керамического материала, кото-
рый напоминает металл. Художница Н.Маммель создала ориги-
нальные монументальные настенные композиции в архитектуре 
разных городов Венгрии. Для ее работ характерна высокая пласти-
ческая культура, чувство материала, метафоричность мы-

 шления и высокое мастерство. Неординарным мышлением так-
же обладают произведения Л.Фокети, что позволяет ему успеш-
но соединять в одной работе фарфор и металл. В произведениях 
мастера заметно влияние гиперреализма, иногда — китча, но при 
этом изделия художника обладают безудержной фантазией и высо-
ким мастерством.

Работы венгерских мастеров керамики, без сомнения, стали одним 
 из ярких явлений декоративного искусства Европы конца XX века.
Периодом бурного расцвета декоративной керамики Чехословакии 

стали 1970–1990-е годы прошлого века. У истоков этого процесса 
стояли выдающиеся мастера: О.Эккерт, П. и И.Рада, Л.Тегник, М.Та-
берова, В.Шерак и П.Свобода, творчество которых отразило многие 
поиски и эксперименты в мировой керамике. Работы этих ху-
дожников отличались высоким профессиональным мастерством, 
совершенным владением разными керамическими материалами, 
техниками декора и собственной, национальной спецификой.

Организованная там художественная мастерская была хорошей 
базой для работы ведущих керамистов страны. Прекрасные техно-
логические условия производства позволили художникам экспе-
риментировать в разработке новых форм, техник декора и обжига 
современной керамики.

Создание произведений на симпозиумах стало важным стимулом 
творческих экспериментов молодого поколения художников в 
области керамики, которая отличалась ярким индивидуальным 
почерком керамистов, разнообразием пластических и композици-
онных решений. Например, «Органическая форма» (1978) Г.Ло-
ринца характерна напряжением скульптурной формы, наполнен-
ностью объемов и лаконизмом скульптурного языка. Художник 
подчеркивает органическую суть декоративной пластики за счет 
выявления естественного цвета и фактуры керамической глины, 
дополненных высокими скульптурными качествами произведе-
ния.

В творчестве Б.Букки отразилось экспериментальное направление 
в венгерской керамике, более тяготеющее к дизайну. В своих 
работах художник разработал тиражные керамические модули, 
которые в соединении с конструкцией металла создают различ-
ные по характеру арт-объекты. Работа Л.Тузы «Вместе» (1978), 
напротив, представляет собой сложную конструктивную компо-
зицию, состоящую из конусообразных вертикальных объемов, 
выстроенных в геометрическом порядке. Несмотря на некоторую 
жесткость, произведения мастера отличаются остротой мышле-
ния и предельной точностью художественного языка.

Произведения Е.Коллер «Декоративные формы» (1979) по характеру 
приближены к напольным вазам, однако они лишены внутрен-
него пространства и «закрыты» пластическим декором. Более 
сложный характер носит работа Ш.Кечкемети «Две вертикали» 
(1978), выполненная из отдельных элементов, поставленных друг 
на друга с помощью металлической конструкции, характерная 
современным мышлением художника и умением использовать 
природные свойства глины. Пластическими достоинствами и 

артистизмом исполнения характерна скульпту-
ра К.Орбан «Дерево». Используя технику лепки 
из глиняного пласта, художница создает слож-
но-структурированные произведения, обла-

дающие трепетным напряжением формы, изысканным цветовым 
декором и выразительным силуэтом. В 70–80-е годы плодотворно 
работала известная художница И.Полгар, создавшая выразитель-
ную серию монументальных «Торсов». Творческий почерк этого 
крупного мастера характерен убедительной скульптурной фор-
мой и графическим декором, выполненным из цветных керами-
ческих масс в технике керамической инкрустации.

26 К.Орбан. Венгрия. Два рельефа. 1978

27 Г.Лоринц. Венгрия. Органическая форма. 1977

25 И.Полгар. Венгрия. Декоративная пластика. 
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предметной формы и перетекания керамических масс И.Викова 
развивает в «Композиции с чайником» (1988), в которой доводит 
проблему связи реального предмета с ирреальной ситуацией до 
предельного выразительного напряжения форм и точно найден-
ного соотношения отдельных пластических элементов 

 в пространственной среде. Эта работа переросла задачи формаль-
ного упражнения и стала выразительным произведением, точно 
и образно отражающим свое время.

Лирико-романтический характер носят произведения художницы 
 Ш.Радовой. Творческой удачей автора стала настенная компози-

ция пласт «Вольный ветер» (1976), причудливо объединивший 
природный мотив и фигуру летящей в небесах лошадки. Эта рабо-
та — пример органичного синтеза фигуративной пластики и гра-
фической росписи.

В области декоративной пластики особый интерес вызывают рабо-
ты В.Шерака, с большим мастерством создающего выразительные 
арт-объекты, в которых используются элементы, выкрученные 

 на гончарном круге и смонтированные в одном произведении.
Важный вклад в развитие чешской керамики внесло творчество 

известного художника В.Кветенского, отмеченного высшей награ-
дой на Международном конкурсе керамики 
в Фаэнце (Италия). Работы мастера отлича-
ет внутренняя экспрессия, глубина худо-
жественного образа и высокое графическое 
мастерство. Любимый материал В.Кветен-
ского — белая глина, обожженная на высо-
кую температуру, обладающая механиче-
ской прочностью. Важную роль в подъеме 
чехословацкой керамики на высочайший 
уровень в Европе сыграло творчество выдаю-
щегося мастера И.Виковой — автора много-
предметных гиперреалистических компози-
ций, в которых отчетливо сформулированы 
творческие поиски художницы. Ее герои — 
тонко организованные, слегка болезненные 
интеллектуалы, легко ранимые творческие 
люди, подверженные конфликту с окружаю-
щей их средой. В 80-е годы работы художни-
цы достигают предельного мастерства в леп-
ке из неглазурованного фарфора (бисквита) и 
в сложной трактовке внутреннего мира сво-
их персонажей. Творческие интересы авто-
ра сосредоточены на решении формальных 
проблем, пространственных и игровых свя-
зей между отдельными предметными форма-
ми. Чашки, сосуды, нелепые чайники худож-
ница с присущим 
ей юмором и остротой ума превращает 
в сложные многопредметные композиции. 
Связь между отдельными предметами автор 
осуществляет с помощью тонкой красной 
нити («Композиция», 1988). Более сюрреали-

стический характер, окрашенный легкой иронией, носит ком-
позиция мастера «Натюрморт с чайником» (1989), главным геро-
ем которой становится деформированный чайник с удлиненным 
носиком, из которого вытекает вылепленный из глины черный 
кофе. Работа выполнена в духе эстетики гиперреализма, однако 
высокий технический уровень исполнения убеждает зрителя в 
концептуальном характере мышления мастера. Тему разрушения 

28 В.Гарник. Польша. Декоративная форма. 1987

29 И.Ванек. Чехословакия. Архитектурный рельеф. 

1970-е гг.

30 А.Бартош. Чехословакия. Композиция. 1980-е гг.
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Свободное владение керамическими материалами и артистизм 
отличают «Пластику» (1974) художницы Д.Хендришовой, рельеф 
«Композиция» (1973), созданный 3.Чибисовой и «Рельеф» (1971) 
художника Л.Шварка.

В формировании высокого уровня чехословацкой декоративной 
керамики огромную роль сыграла творческо-педагогическая дея-
тельность профессора О.Эккерта, преподававшего керамику 

 в Высшей школе художественных ремесел (Прага). Все ведущие 
художники-керамисты Чехословакии прошли школу этого масте-
ра, ему они обязаны высокой художественной культурой, ориги-
нальностью мышления и исполнительским мастерством. Все эти 
качества стали характерной чертой чехословацкой декоративной 
керамики последней трети XX века.

70–80-е годы прошлого века стали периодом бурного развития декора-
тивной керамики Польши, которому в значительной степени спо-
собствовали проводимые в эти годы международные триеннале 

 и симпозиумы керамики в Сопоте. 

31 И.Викова. Чехословакия. Моменты. 1989

32 Э.Рагущак. Польша. Композиция. 1980-е гг.
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шой пластической фантазией и разнообразием скульптурных 
элементов, носящих абстрактный характер.

Выразительный характер носит монументально-декоративный 
рельеф С.Зерлинг «Фигуры» (1976), в котором художница оперирует 
пластическими средствами, умело используя высокий рельеф 

 и контррельеф, придающие трехфигурной композиции предель-
ную лаконичность изобразительного языка. Не менее сложную 
моделировку формы демонстрирует художница К.Силезска-Фиги- 
ела в своем монументальном «Настенном рельефе» (1976), много-

Другим важным фактором стало появление на художественной арене 
страны плеяды замечательных мастеров, способствовавших подъе-
му польского декоративного искусства. Это художники старшего 
поколения — Э.Рагущак, А.Частка, молодые художники К.Кубин-
ска, С.Зерлинг, А.Заморска, А.Старчевский, М.Кучинская и другие. 
Свидетельством успеха польской керамики в мире стали «Декора-
тивные композиции» (1981) талантливой художницы М.Кучинской, 
завоевавшей главный приз на Международном конкурсе в Фаэнце 
(Италия, 1981).

Более монументальный характер носят произведения К.Кубинской, 
отмеченные обобщением форм, лаконизмом, выразительностью 

силуэта, сдержанным цветовым декором. Часто праобразами де-
коративных композиций автора становятся органические формы, 
напоминающие камни-валуны, отшлифованные ветром и водой. 
Художница оригинально перерабатывает эти формы, значительно 
увеличивает их размеры и выстраивает сложные объемно-про-
странственные ландшафтные композиции.

В области архитектурно-декоративной керамики плодотворно рабо-
тал художник А.Частка. Для создания настенных рельефов 

 он использовал принцип комбинаторики, применяя керамиче-
ские модули для выполнения крупноразмерных композиций. 

 Настенные композиции Э.Рагущака и С.Зерлинг отмечены боль-

33 Ш.Радова. Чехословакия. Декоративное панно. 

1980-е гг. 

34 М.Орош. Венгрия. Композиция. 1970-е гг. 

35 А.Заморска. Польша. Парсифаль. 1998
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фигурная композиция которого отличается тонким пониманием 
рельефа, трепетным отношением к деталям и выразительностью 
отдельных персонажей. 

Проблема синтеза керамики с другими материалами нашла отраже-
ние в объемно-пространственных работах А.Заморской, органично 
соединяющей керамику с текстилем и деревом. Керамические эле-
менты произведения художница отливает в одной форме, а затем 
соединяет их с деревом в единый пластический объем с помощью 
текстильных нитей в «Композиции» (1976), в которой деревянная 
форма играет роль несущего конструктивного элемента произведе-
ния. Более убедителен синтез разных материалов в «Декоративной 
композиции» (1981), где художница находит точное взаимодействие 
между разными фактурами, добивается соразмерности формы, 
цельности образа и выразительности силуэта.

Художница И.Липская-Дворская в «Декоративном рельефе» (80-е гг.) 
также использует металл в качестве конструктивной основы деко-
ративной пластики, напоминающей огромную бабочку. Отличи-
тельным свойством работы является активное использование 
яркой цветовой росписи, значительно увеличивающей эмоцио-
нальное воздействие произведения.

В польской декоративной керамике 70–80-х годов важное место игра-
ла монументально-декоративная пластика, которая широко при-
менялась в общественных интерьерах и ландшафтной среде. 

 Она носила предельно обобщенный характер и отличалась напол-
ненностью скульптурной формы и выразительностью силуэта. 
Таковы керамические работы А.Гондзика и парковая скульптура 
Н.Брушкевич. Польские художники остро чувствовали современ-
ные тенденции развития керамики. Одними из первых в Евро-
пе они широко использовали в керамике гиперреализм, концеп-
туализм и жанр инсталляции. Примером служит «Инсталляция» 
(1976) А.Старчевского, состоящая из множества керамических 
форм, напоминающих рассыпанную на земле картошку.

Работы художников Польши, Венгрии и Чехословакии 70–90-х годов 
прошлого века стали совершенно самостоятельным явлением 

 в зарубежном декоративном искусстве, что позволяет класси-
фицировать их как уникальное направление керамики стран 
Восточной Европы, которое внесло большой вклад в развитие 
мирового искусства.

36 И.Ванек. Чехословакия. 

 Архитектурный рельеф. Фрагмент. 

 1970-е гг.
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Не менее важную роль в развитии декоративной керамики также 
играли международные биеннале керамического искусства, 
проводимые в Валлорисе (Франция). Значение этого конкурса для 
развития зарубежной керамики в 70–80-е годы трудно пере-
оценить, так как участие в нем художников было прекрасной 
основой развития профессионализма и расширения творческих 
возможностей.

На конкурсе в Валлорисе формировались новые тенденции развития 
современной керамики, проходили проверку новые формы моде-
лирования и цветового декора керамики.

В 70–80-е годы лауреатами биеннале становились известные керами-
сты В.Кветенский (Чехословакия), С.Шмидкене, Л.Лукшо (Латвия), 
И.Сетран (Румыния), В.Бабини (Италия), У.Ито и К.Ямато (Япония), 
Ж.К.Крузас и Э.Ашуйе (Швейцария), О.Хейно (США), М.Копылков 
(Россия), М.Музарра, П.Байи (Франция), Л.Силар (Чехословакия), 
З.Лапковска (Польша), А.Брессон (Франция) и др.

Международные биеннале керамики в Валлорисе сыграли в XX веке 
важную роль в определении основных творческих направлений 
развития этого вида искусства. Постоянное участие в них работ 
ведущих художников мира способствовало значительному повы-
шению авторитета декоративной керамики и росту их мастерства.

На XIII Международном биеннале художественной керамики 
 в Валлорисе (1992) впервые не участвовали работы отечествен-

ных художников. На этом конкурсе были продемонстрированы 
новые тенденции формообразования, декора и обжига керамики, 
которые базировались на использовании различных стилевых 
традиций и современных экспериментов.

Высшую награду конкурса получила австралийская художница А.Ху-
ланос за «Декоративную композицию», построенную на сочетании 
и деформации выразительных форм вазы и блюда. В результате 
они приобрели характер арт-объектов, обладающих самостоя-
тельным эстетическим звучанием.

Жюри конкурса также присудило Гран-при немецкому художнику 
В.Новке за композицию «Чайники-монументы», в которых автор 
трансформирует привычный архитип чайника, превращая его 

 в своеобразную метафору. Работа состоит из базиса-пьедестала 
и стоящего на нем чайника с деформирован-
ными деталями. Близкие по характеру, высо-
те и массе объемы отличает лишь разное 
цветовое решение.

Специальным призом конкурса была отмечена работа Д.Биван 
(Англия) «Объекты», а призом Министерства культуры Франции 
награждена «Декоративная пластика» японца Х.Сузуки, соеди-
нившего в произведении национальные традиции, высокую 
культуру материала, тончайшую роспись и влияние современной 

меж дунарОдные кОнкурсы 

и симпОзиумы керамики

 Огромную роль в развитии современного языка керамики сыгра-
ли международные конкурсы керамики. Самым крупным 

 и представительным был конкурс керамики в итальянском горо-
де Фаэнце. Он регулярно проводился с 1938 года и сопровождался 
работой комиссии, строго следившей за соблюдением техноло-
гических условий декора и обжига керамических произведений. 
К конкурсу не допускались работы, имевшие механические 
повреждения, не прошедшие полноценной огневой обработки 
или декорированные холодными способами росписи. Конкурсы 
сопровождались выпуском иллюстрированных каталогов с произ-
ведениями победителей смотра и работами всех участников 

 из различных стран мира. Значение конкурсов керамики в 
Италии трудно переоценить для развития мировой керамики 
1970–1990-х годов. Они стали экспериментальным полигоном для 
поиска новых техник формообразования, росписи и обжига кера-
мики, которые влияли на творческий почерк керамистов мира 

 и на развитие керамики разных стран и континентов.
Удачные выступления на смотрах керамики в Италии также способ-

ствовали высокому авторитету отечественной керамики, которая 
к концу 1980-х годов заняла ведущие позиции в мире и оказывала 
заметное влияние на керамику зарубежных стран.

Главной наградой этого конкурса была «Премия Фаэнца» с денежным 
вознаграждением в 1 500 000 лир. Многие участники конкурса 
были также отмечены медалями и премиями. Среди них — рабо-
ты известных художников, оказавших огромное влияние на 
искусство керамики и определявших важнейшие тенденции раз-
вития зарубежного декоративного искусства. Примером служит 
творчество К.Карле (Аргентина), Г.Мариани, В.Бабини (Италия), 
Д.Икеды (Канада), И.Шраммеля (Венгрия), П.Свободы, И.Виковой 
(Чехословакия), К.О.Лоуглин (Австралия), Н.Жиро (Франция), 
Г.Хуго (Великобритания), Р.Пелег (США), М.Кучинской (Польша), 
Д.Суареса (Пуэрто-Рико), П.Вейсс (Швейцария), Г.Салваро (Югосла-
вия) и др.

Участие в международных конкурсах в Италии стало хорошей шко-  
лой повышения мастерства отечественных художников-керами-
стов. Наградами этого международного смотра были отмечены 
работы Л.Шулгайте, В.Цыганкова, Х.Видевик, Л.Солодкова, 

 В.Гориславцева, В.Цивина, П.Мартинсонса, А.Милбреты 
 и С.Пасечной (СССР).
Нередко работы лауреатов конкурса способствовали развитию целых 

направлений в декоративной керамике. Например, работы италь-
янского художника Г.Мариани (Премия «Фаэнца», 1980) способство-
вали популяризации гиперреализма во многих странах мира.

37 П.Свобода. Чехословакия. 

 Архитектурная пластика. 1980-е гг.
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Не менее важную роль в развитии декоративной керамики также 
играли международные биеннале керамического искусства, 
проводимые в Валлорисе (Франция). Значение этого конкурса для 
развития зарубежной керамики в 70–80-е годы трудно пере-
оценить, так как участие в нем художников было прекрасной 
основой развития профессионализма и расширения творческих 
возможностей.

На конкурсе в Валлорисе формировались новые тенденции развития 
современной керамики, проходили проверку новые формы моде-
лирования и цветового декора керамики.

В 70–80-е годы лауреатами биеннале становились известные керами-
сты В.Кветенский (Чехословакия), С.Шмидкене, Л.Лукшо (Латвия), 
И.Сетран (Румыния), В.Бабини (Италия), У.Ито и К.Ямато (Япония), 
Ж.К.Крузас и Э.Ашуйе (Швейцария), О.Хейно (США), М.Копылков 
(Россия), М.Музарра, П.Байи (Франция), Л.Силар (Чехословакия), 
З.Лапковска (Польша), А.Брессон (Франция) и др.

Международные биеннале керамики в Валлорисе сыграли в XX веке 
важную роль в определении основных творческих направлений 
развития этого вида искусства. Постоянное участие в них работ 
ведущих художников мира способствовало значительному повы-
шению авторитета декоративной керамики и росту их мастерства.

На XIII Международном биеннале художественной керамики 
 в Валлорисе (1992) впервые не участвовали работы отечествен-

ных художников. На этом конкурсе были продемонстрированы 
новые тенденции формообразования, декора и обжига керамики, 
которые базировались на использовании различных стилевых 
традиций и современных экспериментов.

Высшую награду конкурса получила австралийская художница А.Ху-
ланос за «Декоративную композицию», построенную на сочетании 
и деформации выразительных форм вазы и блюда. В результате 
они приобрели характер арт-объектов, обладающих самостоя-
тельным эстетическим звучанием.

Жюри конкурса также присудило Гран-при немецкому художнику 
В.Новке за композицию «Чайники-монументы», в которых автор 
трансформирует привычный архитип чайника, превращая его 

 в своеобразную метафору. Работа состоит из базиса-пьедестала 
и стоящего на нем чайника с деформирован-
ными деталями. Близкие по характеру, высо-
те и массе объемы отличает лишь разное 
цветовое решение.

Специальным призом конкурса была отмечена работа Д.Биван 
(Англия) «Объекты», а призом Министерства культуры Франции 
награждена «Декоративная пластика» японца Х.Сузуки, соеди-
нившего в произведении национальные традиции, высокую 
культуру материала, тончайшую роспись и влияние современной 

меж дунарОдные кОнкурсы 

и симпОзиумы керамики

 Огромную роль в развитии современного языка керамики сыгра-
ли международные конкурсы керамики. Самым крупным 

 и представительным был конкурс керамики в итальянском горо-
де Фаэнце. Он регулярно проводился с 1938 года и сопровождался 
работой комиссии, строго следившей за соблюдением техноло-
гических условий декора и обжига керамических произведений. 
К конкурсу не допускались работы, имевшие механические 
повреждения, не прошедшие полноценной огневой обработки 
или декорированные холодными способами росписи. Конкурсы 
сопровождались выпуском иллюстрированных каталогов с произ-
ведениями победителей смотра и работами всех участников 

 из различных стран мира. Значение конкурсов керамики в 
Италии трудно переоценить для развития мировой керамики 
1970–1990-х годов. Они стали экспериментальным полигоном для 
поиска новых техник формообразования, росписи и обжига кера-
мики, которые влияли на творческий почерк керамистов мира 

 и на развитие керамики разных стран и континентов.
Удачные выступления на смотрах керамики в Италии также способ-

ствовали высокому авторитету отечественной керамики, которая 
к концу 1980-х годов заняла ведущие позиции в мире и оказывала 
заметное влияние на керамику зарубежных стран.

Главной наградой этого конкурса была «Премия Фаэнца» с денежным 
вознаграждением в 1 500 000 лир. Многие участники конкурса 
были также отмечены медалями и премиями. Среди них — рабо-
ты известных художников, оказавших огромное влияние на 
искусство керамики и определявших важнейшие тенденции раз-
вития зарубежного декоративного искусства. Примером служит 
творчество К.Карле (Аргентина), Г.Мариани, В.Бабини (Италия), 
Д.Икеды (Канада), И.Шраммеля (Венгрия), П.Свободы, И.Виковой 
(Чехословакия), К.О.Лоуглин (Австралия), Н.Жиро (Франция), 
Г.Хуго (Великобритания), Р.Пелег (США), М.Кучинской (Польша), 
Д.Суареса (Пуэрто-Рико), П.Вейсс (Швейцария), Г.Салваро (Югосла-
вия) и др.

Участие в международных конкурсах в Италии стало хорошей шко-  
лой повышения мастерства отечественных художников-керами-
стов. Наградами этого международного смотра были отмечены 
работы Л.Шулгайте, В.Цыганкова, Х.Видевик, Л.Солодкова, 

 В.Гориславцева, В.Цивина, П.Мартинсонса, А.Милбреты 
 и С.Пасечной (СССР).
Нередко работы лауреатов конкурса способствовали развитию целых 

направлений в декоративной керамике. Например, работы италь-
янского художника Г.Мариани (Премия «Фаэнца», 1980) способство-
вали популяризации гиперреализма во многих странах мира.

37 П.Свобода. Чехословакия. 

 Архитектурная пластика. 1980-е гг.
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39 М.Кучинска. Польша. Торс. 197938 В.Вуклевич. Сербия. Декоративная форма. 

 1990-е гг.
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39 М.Кучинска. Польша. Торс. 197938 В.Вуклевич. Сербия. Декоративная форма. 

 1990-е гг.
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Из реализованных на симпозиуме в Шиклоше проектов отметим 
монументальный рельеф для интерьера ресторана в городе Печ, 
созданный Е.Завадской. Известный мастер керамики И.Полгар 
создала выразительные декоративные скульптуры, в которых 
успешно решала проблемы синтеза современной формы и цвето-
вого декора из цветных керамических масс. Работы художницы 
отличаются предельным лаконизмом, выразительностью и про-
стотой изобразительных средств.

Т.Шемереки создала в Шиклоше декоративные композиции-модули 
из отдельных керамических элементов, которые органично впи-
сались в пространство нового жилого квартала города.

Художница К.Орбан выполнила на симпозиуме монументаль-
ный керамический рельеф для интерьера культурного центра, 
декоративные композиции для интерьеров бара и архитектур-
ные композиции для отеля «Хилтон» (Будапешт). Работы масте-
ра отмечены декоративными свойствами разных керамических 
материалов (фарфор, шамот), которые часто совмещаются в одном 
произведении. С большим мастерством автор дополняет их цвето-
вой росписью окисью кобальта и солями металлов.

Над созданием малых архитектурных форм в Шиклоше плодотвор-
но работал Г.Лоринц. Многие из его произведений были установ-
лены в пространстве венгерских городов. Работы этого мастера 
отличает выразительный лаконизм пластических средств, ост-
рота форм и силуэта. В этом плане особенно характерна мону-
ментальная «Декоративная форма» художника, которую отличает 
современный лаконичный язык скульптурного объема, допол-
ненного контрастным цветовым решением.

М.Орош создала керамические элементы для жардиньер детского 
сада, а также композицию из комбинированных элементов для 
городской среды Шиклоша. Кроме этого, она выполнила крупные 
концептуальные композиции «Четыре куба».

В Шиклоше успешно работала Ш.Радова (Чехословакия) — художник 
лирического склада, мастер керамической скульптуры. В деко-
ративной форме «Цветение» она соединяет фарфоровую и шамот-
ную глины в трактовке цветов, прорастающих сквозь жесткий 
объем. Польский художник Р.Стружецкий создал на симпозиуме 
монументальную «Голову». В ней нетрудно узнать образ Ф.Шопена. 
В работе отражены высокие пластические качества и выразитель-
ность обобщенной формы.

Международные симпозиумы в Шиклоше показали возросший инте-
рес художников к проблемам синтеза декоративной керами-
ки с ландшафтной средой. Участники этих творческих встреч 
демонстрировали оригинальные творческие идеи и способность 
талантливо воплощать их в конкретной городской среде.

американской культуры. В композиции присутствуют элементы 
концептуального мышления и напряженная замкнутость вну-
треннего пространства.

Биеннале керамики в Валлорисе сыграли огромную роль в консоли-
дации и становлении единого культурного пространства декора-
тивной керамики мира последней трети XX века.

Важную роль в развитии керамики 70–80-х годов прошлого века так-
же играли международные конкурсы и симпозиумы в Сопоте 

(Польша). Отечественным художникам они 
предоставляли в ту пору редкую возмож-
ность совместной практической работы 
с зарубежными коллегами. Автор этих строк 
не раз принимал участие в этих акциях: 
на II Международном триеннале керамики 
(1973) его рельеф «Дирижер» был отмечен 
почетной медалью Союза польских худож-
ников. Среди лауреатов III Международно-
го триеннале керамики в Польше (1976) были 
Э.Фритч (Великобритания, 1-я премия), 
К.Кубинска (Польша, 2-я премия), А.Малицка-
Заморска (Польша, 3-я премия). Серебряны-
ми медалями были отмечены произведения 
А.Старчевского (Польша), М.Таберовой (Чехо-
словакия), К.Парк (Дания), И.Бенко (Венгрия). 
Награду Министерства строительства Поль-
ши получила работа П.Мартинсонса (Латвия).
Технологическое обеспечение интерсимпо-
зиумов в Кадыках отличалось от аналогич-
ных европейских симпозиумов однообра-
зием цветовых красителей и керамических 
глин. Однако для отечественных художни-
ков они предоставляли уникальную возмож-
ность непосредственного общения и обмена 
творческим опытом с ведущими зарубежны-
ми керамистами. Интерсимпозиумы кера-
мики в Сопоте способствовали активному 
развитию самобытной керамики Польши, 
которая заняла собственное место в европей-
ском декоративном искусстве.

Важную роль в становлении европейской керамики играли между-
народные симпозиумы керамики в Шиклоше (Венгрия). Они 
были посвящены реализации программы «Керамика в саду» 

 и организации ландшафтной среды городского пространства. 
 В этих проектах кроме керамистов Венгрии участвовали худож-

ники из Чехии и Польши.

41 А.Брессон. Франция. Композиция. 198240 Г.Мариани. Италия. Натюрморт. 1980
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Из реализованных на симпозиуме в Шиклоше проектов отметим 
монументальный рельеф для интерьера ресторана в городе Печ, 
созданный Е.Завадской. Известный мастер керамики И.Полгар 
создала выразительные декоративные скульптуры, в которых 
успешно решала проблемы синтеза современной формы и цвето-
вого декора из цветных керамических масс. Работы художницы 
отличаются предельным лаконизмом, выразительностью и про-
стотой изобразительных средств.

Т.Шемереки создала в Шиклоше декоративные композиции-модули 
из отдельных керамических элементов, которые органично впи-
сались в пространство нового жилого квартала города.

Художница К.Орбан выполнила на симпозиуме монументаль-
ный керамический рельеф для интерьера культурного центра, 
декоративные композиции для интерьеров бара и архитектур-
ные композиции для отеля «Хилтон» (Будапешт). Работы масте-
ра отмечены декоративными свойствами разных керамических 
материалов (фарфор, шамот), которые часто совмещаются в одном 
произведении. С большим мастерством автор дополняет их цвето-
вой росписью окисью кобальта и солями металлов.

Над созданием малых архитектурных форм в Шиклоше плодотвор-
но работал Г.Лоринц. Многие из его произведений были установ-
лены в пространстве венгерских городов. Работы этого мастера 
отличает выразительный лаконизм пластических средств, ост-
рота форм и силуэта. В этом плане особенно характерна мону-
ментальная «Декоративная форма» художника, которую отличает 
современный лаконичный язык скульптурного объема, допол-
ненного контрастным цветовым решением.

М.Орош создала керамические элементы для жардиньер детского 
сада, а также композицию из комбинированных элементов для 
городской среды Шиклоша. Кроме этого, она выполнила крупные 
концептуальные композиции «Четыре куба».

В Шиклоше успешно работала Ш.Радова (Чехословакия) — художник 
лирического склада, мастер керамической скульптуры. В деко-
ративной форме «Цветение» она соединяет фарфоровую и шамот-
ную глины в трактовке цветов, прорастающих сквозь жесткий 
объем. Польский художник Р.Стружецкий создал на симпозиуме 
монументальную «Голову». В ней нетрудно узнать образ Ф.Шопена. 
В работе отражены высокие пластические качества и выразитель-
ность обобщенной формы.

Международные симпозиумы в Шиклоше показали возросший инте-
рес художников к проблемам синтеза декоративной керами-
ки с ландшафтной средой. Участники этих творческих встреч 
демонстрировали оригинальные творческие идеи и способность 
талантливо воплощать их в конкретной городской среде.

американской культуры. В композиции присутствуют элементы 
концептуального мышления и напряженная замкнутость вну-
треннего пространства.

Биеннале керамики в Валлорисе сыграли огромную роль в консоли-
дации и становлении единого культурного пространства декора-
тивной керамики мира последней трети XX века.

Важную роль в развитии керамики 70–80-х годов прошлого века так-
же играли международные конкурсы и симпозиумы в Сопоте 

(Польша). Отечественным художникам они 
предоставляли в ту пору редкую возмож-
ность совместной практической работы 
с зарубежными коллегами. Автор этих строк 
не раз принимал участие в этих акциях: 
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41 А.Брессон. Франция. Композиция. 198240 Г.Мариани. Италия. Натюрморт. 1980
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Работы немецкого художника Р.Мюллера, исполненные на гончар-
ном круге, отмечены современным пониманием традиционной 
формы вазы и выразительным цветовым декором, построенным 
на свободной росписи изделия темно-синей глазурью.

Чешский художник Я.Гаузнер создал из каменной массы серию тон-
чайших глиняных пластов, декорированных 
тонкой монохромной росписью птиц, бабо-
чек, стрекоз, листьев и растений. Работы это-
го замечательного мастера керамики отмече-
ны высочайшей графической культурой 
и мастерством.
Вызывает интерес творчество испанской 
художницы Э.Салы — яркого представите-
ля концептуального направления в евро-
пейской керамике, создавшей выразитель-
ные настенные композиции. Так, в рельефе 
«Дверной замок» (1978) она воспроизводит 
фрагменты деревянной двери, скважины 
и замка, при этом сохраняя точность художе-
ственного языка. Скульптурный арт-объект 
автор дополняет цветовым декором, выпол-
ненным матовыми глазурями в сдержанной 
цветовой гамме.
Более лаконична по пластике и росписи 
настенная композиция «Декоративная фор-
ма», напоминающая оборотную форму под-
рамника с натянутым холстом, поврежден-
ным в нескольких местах. Образованные 
в рельефе сквозные дыры автор превраща-
ет в пространственные отверстия, играющие 
связующую роль между плоскостью панно 
и поверхностью стены.
Плодотворно работали на симпозиуме 
в Бехине В.Цивин (Ленинград) и автор этих 
строк. Первый создал из глиняного пласта 
декоративную скульптуру «Музыкант» и про-
изведения мелкой фигуративной пластики. 
В творчестве автора книги работа в Бехине 

сыграла важную роль. Здесь он впервые использовал неизвест-
ные прежде материалы: каменную массу и матовые глазури высо-
кого огня (температура 1280 °С). Они сыграли важную роль в рас-
ширении творческой палитры при создании композиций «Торс», 
«Памяти Г.Мура», «Посвящение С.Дали», «Вечный быт», «Натюрморт».

В центре керамического искусства французского города Борн также 
 проходили международные симпозиумы керамики, в которых 

принимали участие известные европейские художники 
 А. де Винк, М.Орландини (Бельгия), Л.Флако (Испания), Б.Дежон, 

Ж.Жирель, Э.Порре, А.Руффи, Ж.-П. ван Лиф (Франция), К.Келлам 
 (Англия), А.Заморска (Польша), Э.Шапеллас, Ж.Крузас, К.Виттел 

(Швейцария) и П.Донхаузер (США). Симпозиумы в Борне выяв-
ляли характерные тенденции развития керамики 70–80-х годов. 
Яркая индивидуальность приглашенных художников способство-
вала успешной работе симпозиумов. На отчетных выставках 

 в Центре керамики были представлены оригинальные произве-
дения, выполненные в разных материалах, техниках декора 

 и обжига. Симпозиумы в Борне демонстрировали высокий про-
фессиональный уровень участников, жажду обновления творче-
ской палитры и способность к постоянному творческому поиску.

Для многих керамистов особенно плодотворными были симпозиу-
мы керамики в Бехине (Чехословакия). В их работе участвовали 
П.Мартинсонс (Латвия), Л.Шулгайте (Литва), Я.Гаузнер, М.Вайцова- 

 Хофманова, Я.Мареш, И.Ванек (Чехословакия), Э.Сала (Испания), 
М.Савой (Канада), А.Лилистрём (Финляндия), Д.Церенджин (Монго-
лия), В.Цивин, В.Малолетков (Россия), К.Орбан (Венгрия) и другие.

Традиции народной керамики и чувство юмора, доброты и жизнен- 
 ных впечатлений легли в основу декоративной скульптуры М.Вай-

цовой-Хофмановой «Женщина с птицей». Художник И.Ванек создал 
серию скульптурных композиций, характерных обобщенностью 
форм, лаконизмом языка и выразительным силуэтом. Художник 
дополняет объем свободной графической росписью, выполненной 
цветной глазурью по белой эмали. Особенно выразительна в этом 

 плане композиция «Человек и конь» (70-е гг.), в которой автор 
соединил традиции народной игрушки и авангарда.

Оригинальностью мышления и высоким мастерством отмечен декора-
тивный пласт «Природа» (1978) М.Савоя (Канада), использующего 

 широкий спектр пластических средств: смешение различных сор- 
тов глин, контррельеф, оттиск и роспись цветными красителями. 
Эти средства позволяют художнику воссоздать атмосферу фантас- 
тического пейзажа, словно увиденного с высоты птичьего полета.

Хорошим владением техники работы на гончарном круге в сочета-
нии с конструктивным мышлением отмечена «Композиция» чеш-
ского художника Я.Мареша. В ней автор нашел точное соотноше-
ние между формой четырехугольного керамического блока 

 и отдельными гончарными элементами, вмонтированными 
 в тулово геометрического четырехугольника. Формальная задача 

превращается здесь в сложное, экспрессивное произведение 
 с четко выраженным чувством архитектоники и ритмического 

контраста.

42 У.Вагнер. ФРГ. Вавилон-2000. 1982



4342

в.а.ма лолетков  декоративна я керамика мира глава i европейска я керамика последней трети хх века

Работы немецкого художника Р.Мюллера, исполненные на гончар-
ном круге, отмечены современным пониманием традиционной 
формы вазы и выразительным цветовым декором, построенным 
на свободной росписи изделия темно-синей глазурью.

Чешский художник Я.Гаузнер создал из каменной массы серию тон-
чайших глиняных пластов, декорированных 
тонкой монохромной росписью птиц, бабо-
чек, стрекоз, листьев и растений. Работы это-
го замечательного мастера керамики отмече-
ны высочайшей графической культурой 
и мастерством.
Вызывает интерес творчество испанской 
художницы Э.Салы — яркого представите-
ля концептуального направления в евро-
пейской керамике, создавшей выразитель-
ные настенные композиции. Так, в рельефе 
«Дверной замок» (1978) она воспроизводит 
фрагменты деревянной двери, скважины 
и замка, при этом сохраняя точность художе-
ственного языка. Скульптурный арт-объект 
автор дополняет цветовым декором, выпол-
ненным матовыми глазурями в сдержанной 
цветовой гамме.
Более лаконична по пластике и росписи 
настенная композиция «Декоративная фор-
ма», напоминающая оборотную форму под-
рамника с натянутым холстом, поврежден-
ным в нескольких местах. Образованные 
в рельефе сквозные дыры автор превраща-
ет в пространственные отверстия, играющие 
связующую роль между плоскостью панно 
и поверхностью стены.
Плодотворно работали на симпозиуме 
в Бехине В.Цивин (Ленинград) и автор этих 
строк. Первый создал из глиняного пласта 
декоративную скульптуру «Музыкант» и про-
изведения мелкой фигуративной пластики. 
В творчестве автора книги работа в Бехине 

сыграла важную роль. Здесь он впервые использовал неизвест-
ные прежде материалы: каменную массу и матовые глазури высо-
кого огня (температура 1280 °С). Они сыграли важную роль в рас-
ширении творческой палитры при создании композиций «Торс», 
«Памяти Г.Мура», «Посвящение С.Дали», «Вечный быт», «Натюрморт».

В центре керамического искусства французского города Борн также 
 проходили международные симпозиумы керамики, в которых 

принимали участие известные европейские художники 
 А. де Винк, М.Орландини (Бельгия), Л.Флако (Испания), Б.Дежон, 

Ж.Жирель, Э.Порре, А.Руффи, Ж.-П. ван Лиф (Франция), К.Келлам 
 (Англия), А.Заморска (Польша), Э.Шапеллас, Ж.Крузас, К.Виттел 

(Швейцария) и П.Донхаузер (США). Симпозиумы в Борне выяв-
ляли характерные тенденции развития керамики 70–80-х годов. 
Яркая индивидуальность приглашенных художников способство-
вала успешной работе симпозиумов. На отчетных выставках 

 в Центре керамики были представлены оригинальные произве-
дения, выполненные в разных материалах, техниках декора 

 и обжига. Симпозиумы в Борне демонстрировали высокий про-
фессиональный уровень участников, жажду обновления творче-
ской палитры и способность к постоянному творческому поиску.

Для многих керамистов особенно плодотворными были симпозиу-
мы керамики в Бехине (Чехословакия). В их работе участвовали 
П.Мартинсонс (Латвия), Л.Шулгайте (Литва), Я.Гаузнер, М.Вайцова- 

 Хофманова, Я.Мареш, И.Ванек (Чехословакия), Э.Сала (Испания), 
М.Савой (Канада), А.Лилистрём (Финляндия), Д.Церенджин (Монго-
лия), В.Цивин, В.Малолетков (Россия), К.Орбан (Венгрия) и другие.

Традиции народной керамики и чувство юмора, доброты и жизнен- 
 ных впечатлений легли в основу декоративной скульптуры М.Вай-

цовой-Хофмановой «Женщина с птицей». Художник И.Ванек создал 
серию скульптурных композиций, характерных обобщенностью 
форм, лаконизмом языка и выразительным силуэтом. Художник 
дополняет объем свободной графической росписью, выполненной 
цветной глазурью по белой эмали. Особенно выразительна в этом 

 плане композиция «Человек и конь» (70-е гг.), в которой автор 
соединил традиции народной игрушки и авангарда.

Оригинальностью мышления и высоким мастерством отмечен декора-
тивный пласт «Природа» (1978) М.Савоя (Канада), использующего 

 широкий спектр пластических средств: смешение различных сор- 
тов глин, контррельеф, оттиск и роспись цветными красителями. 
Эти средства позволяют художнику воссоздать атмосферу фантас- 
тического пейзажа, словно увиденного с высоты птичьего полета.

Хорошим владением техники работы на гончарном круге в сочета-
нии с конструктивным мышлением отмечена «Композиция» чеш-
ского художника Я.Мареша. В ней автор нашел точное соотноше-
ние между формой четырехугольного керамического блока 

 и отдельными гончарными элементами, вмонтированными 
 в тулово геометрического четырехугольника. Формальная задача 

превращается здесь в сложное, экспрессивное произведение 
 с четко выраженным чувством архитектоники и ритмического 

контраста.

42 У.Вагнер. ФРГ. Вавилон-2000. 1982



4544

в.а.ма лолетков  декоративна я керамика мира глава i европейска я керамика последней трети хх века

Триеннале в Загребе стали своеобразным творческим полигоном, 
 на котором в малых формах отрабатывались важнейшие совре-

менные тенденции формообразования, декора и обжига мировой 
керамики. Малые керамические формы влияли на развитие твор-
ческого мышления художников-керамистов и часто становились 

экспериментальными поисками, необходи-
мыми для становления индивидуальности 
художника.
О важной роли международных симпозиу-
мов для развития декоративной керамики 
свидетельствует их огромная популярность 
среди ведущих художников-керамистов 
мира. Часто именно на симпозиумах рожда-
лись новые и оригинальные творческие 
идеи, оказавшие затем влияние на ход разви-
тия мировой керамики.

Существенную роль в развитии европейской керамики играли меж-
 дународные симпозиумы майолики в Каниже (Югославия), кото-

рые проходили на базе крупного предприятия, выпускавшего 
архитектурно-декоративную керамику. В работе II Симпозиума 
майолики приняли участие приглашенные иностранные худож-
ники: Н.Шибата (Япония), Д.Дерроу (США), В.Малолетков (Россия). 
Все участники этого симпозиума щедро делились творческими 
находками со своими коллегами. Японский художник Н.Шибата 
создал оригинальную инсталляцию «Улыбки пуговицы» (1986), 
построенную на соединении большого числа терракотовых 
пуговиц, декорирующих поверхность ткани. Художник Д.Дерроу 
выполнил на гончарном круге декоративные вазы, для декора 
которых он использовал обжиг в восстановительной газовой сре-
де и древнюю технику обжига «раку», популярную среди многих 
зарубежных мастеров.

Вызывают интерес объемно-пространственные композиции со слож-
ной структурной обработкой глины хорвата Э.Бенчича, для созда-
ния выразительной фактуры которых художник использовал 
сконструированные им оригинальные приспособления и меха-
низмы. В основе керамических произведений мастера лежат экс-
перименты с пластическим декором формы, которые не носят 
умозрительный характер, ибо дополнены фантазией и оригиналь-
ностью мышления художника.

К.Павелка (Словения) создала композицию из нескольких декоратив-
ных форм, отмеченную предельной простотой, чувством материа-
ла и близостью к природным формам. Выразителен и цветовой 
декор произведения, для которого художница использовала цвет-
ные глины (ангобы) и матовые низкотемпературные глазури.

Важным событием в развитии декоративной керамики мира стало 
II Международное триеннале керамики малых форм в Загребе 
(Югославия, 1987). Обладателем Гран-при триеннале здесь стал 
Ж.К.Легран (Бельгия).

Премиями триеннале были награждены художники: М.Херрон, 
 А.де Орс (Испания), X.Гонзалес (Куба), Ю.Джонс (Великобритания), 

Ду Хондун (Китай), М.Миллер, Э.Хаберлинг, М.Бранд (Швейцария), 
С.Фуками (Япония), С.Вардел, А.Холиан (Великобритания), Д.Суа-
рес, С.Бланко (Португалия), X. ван Вен-Кюхне (Голландия), С.Эйсен 
(США), З.Буткович, Б.Берки, В.Аврамцев (Югославия), А.Хутинек, 
В.Свобода (Югославия), М.Эверет (Бельгия), А.Брибиеска (Мексика), 
Ж.Мейфесон (Канада), М.Керассоти (Греция).

На триеннале были представлены основные тенденции развития 
 и формообразования керамики малых форм середины 80-х годов, 

а также выявлено заметное влияние на керамику разных направ-
лений в искусстве: поп-арт, гиперреализм и концептуализм.
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экспериментальными поисками, необходи-
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художника.
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умозрительный характер, ибо дополнены фантазией и оригиналь-
ностью мышления художника.

К.Павелка (Словения) создала композицию из нескольких декоратив-
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На триеннале были представлены основные тенденции развития 
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сочетается с поверхностным отношением Р.Капрона к передаче 
внутреннего мира изображаемой модели.

Более убедительна скульптурная композиция М.Руффи «Сидящий» 
(1980-е гг.), которую отличает высокая пластическая культура, 
точность характера сидящего на табурете молодого мужчины. 

 В работе заметна хорошая профессиональная подготовка худож-
ника в скульптурной лепке, позволившая мастеру создать убе-
дительное художественное произведение, в котором элементы 
гиперреализма являются не самоцелью, а средством усиления 
художественной выразительности образа.

Композиция «Ящики» (1986) X.Гонзалес (Куба) 
состоит из пяти поставленных друг на друга 
керамических ящиков. Художница воспроиз-
водит мельчайшие детали: фактуру деревян- 

 ных досок, гвозди и даже характерную маркировку на этих ящи- 
ках. Достоинством работы стало объемно-пространственное по- 
строение, умение мастера найти ритмическое взаимодействие 
между отдельными элементами. Мастер создала выразительное 
произведение, которое отличается монументальностью и совре-
менным художественным мышлением.

Гиперреа лизм 

В зарубежнОй керамике

 Семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века были отмечены 
повышенным интересом художников к гиперреализму. Увлечение 
художников этим направлением в искусстве носило повсемест-
ный характер и было отмечено высшими наградами на крупней- 

  ших конкурсах декоративной керамики в Фаэнце (Италия), Вал-
лорисе (Франция). Представленные на них композиции «Тачка», 
«Натюрморт» художника Г.Мариани (Италия), несомненно, оказали 
большое влияние на развитие мировой керамики.

Например, в композиции «Три мешка» (1987) югославская художница 
З.Буткович демонстрирует удивительную способность воссоздать 
в керамике форму мешков и имитирует в глине фактуру грубой 
ткани. Автор мастерски воспроизводит в работе и цвет ткани, 
достигая при этом поразительно высокого ремесла.

Широкое применение гиперреализм приобрел в анималистических 
работах, созданных в фарфоровой студии «БИМ» (США), в кото-
рых принципы имитации живой природы достигают наивысших 
результатов. Фантастическим мастерством лепки и росписи отме-
чены композиции «Синий марлин», «Рыба-меч» и «Фламинго 

 с птенцом» (1980-е гг.). Эти работы отличает высокий профессио-
нализм, однако они страдают поверхностным натурализмом, 
недостаточной художественностью образов.

Свой вклад в развитие гиперреализма в керамике внесли художники 
А.Норниела и Х.Гонзалес (Куба). Гиперреалистические тенденции 
в мировой керамике активно проповедовали художники Р.Капрон 
и М.Руффи (Франция), Я. ван Ливен, Д. ван ден Бош, Я.Хорстник 
и Д. Ван дер Майнебругге (Голландия). Например, в композиции 
«Кастрюля» (1984) М.Эккардт (ФРГ) воспроизводит в глине кастрю-
лю с раскрытой крышкой и длинную лапшу, которая свешивается 
через край во время варки на огне. Несмотря на высокий техниче-
ский уровень, эта работа производит впечатление оригинального 
керамического опуса. «Композиция» (1980) Я.Хорстника также 
отмечена чертами гиперреализма, стремлением к точному воспро-
изведению в керамике различных предметов. В данном случае это 
мужское и женское белье, аккуратно уложенное на плоскости.

Образцом гиперреализма в керамике также служит композиция 
«Торс» (1980) Я. ван Ливена, который воссоздает в глине мельчай-
шие складки и анатомию мужского торса. Работы голландских 
мастеров оказали заметное влияние на развитие мировой кера-
мики исследуемого периода.

Интересный «эффект присутствия» вызывает панно Р.Капрона (Фран-
ция) «Девушка» (1980), в котором точное изображение молодой 
девушки на плоскости мастер дополняет росписью подглазурными 

 красками. Внешняя эффектность графического приема здесь 
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школы отечественной 
декоративной керамики хх века

наЦиОна лЬные ШкОлы ОтечестВеннОй керамики

 Основные школы отечественной керамики (прибалтийская, 
ленинградская и московская) стали формироваться в начале 70-х 
годов XX века. Этому способствовала уникальная система обра-
зования в ведущих художественно-промышленных заведениях 
страны и появление нового поколения художников-керамистов.

Своеобразной академией отечественной керамики в эти годы стал 
Дом творчества Союза художников СССР имени Т.Залькална 
(Дзинтари, Латвия), сыгравший огромную роль в становлении 
национальной керамики. Он стал основной творческой базой 
керамики, где художники различных направлений создавали 
свои произведения.В керамических группах ежегодно работало 
60 человек, а за исследуемый период в них смогли поработать 1500 
художников со всей страны, а также керамисты из Европы, Азии, 
США и Австралии. Руководство группой, как правило, осущест-
влял латышский художник П.Мартинсонс. Обжиг произведений 
осуществлялся в печах Дома творчества при температуре 1000°С 

 и в Риге в мастерских Киипсала Художественного фонда Латвии 
при температуре 1100 °С. Для обжига также использовались уни-
кальные дровяные печи бывшего фарфорового завода Кузнецова, 
а также печи керамического производства в Болдери (с температу-
рой обжига до 1400 °С).

В 70–80-е годы в результате участия отечественных художников 
 в международных конкурсах эстетические возможности керами-

ки обрели новый уровень, что значительно повысило ее роль 
 в современной культуре.
Успешные выступления наших художников в конкурсах в Фаэнце 

(Италия) зарубежные специалисты высоко оценивали за профес-
сионализм, разнообразие художественных 
направлений, за связь с национальными тра-
дициями. Так, с 1967 по 1991 год в конкур-
сах участвовали работы 133 отечественных 
художника; за этот период было получено 

 24 награды: 14 первых призов (Премия-закупка), 7 золотых меда-
лей, 3 серебряные награды.

В экспозициях Валлориса участвовали произведения 51 художника; 
было завоевано много наград (один Гран-при с денежной премией; 
две золотые, одна серебряная медали, почетные дипломы 

 и абонементы на подписку журнала «Современная керамика»).

В духе гиперреализма создана работа А.Норниелы (Куба) «Бочки» 
(1986), в которой объектом внимания становятся старые метал-
лические бочки. Художник демонстрирует здесь дар имитатора, 
способного точно воссоздать поверхность металлических бочек 

 и скрупулезно нанести на них графическую маркировку. Несмо-
тря на высокое мастерство, объемно-пространственное построе-
ние работы представляется мало убедительным.

Влияние гиперреализма также характерно в творчестве художников 
И.Виковой, К.Паузера и Л.Силара и Ш.Радовой (Чехословакия). 
Элементы гиперреализма особенно заметны в «Голове зверя» 
(1977) К.Паузера, в которой отсутствует чувство меры и стремле-
ние передать агонию умирающей собаки с помощью антихудо-
жественного решения. Чертами гиперреализма отмечен рельеф 
«Женщина» (1977) художника Л.Силара. Однако этот мастер созда-
ет произведение в границах художественной формы, используя 
предельную выразительность материала и образное мышление.

Острота творческого замысла характерна «Пространственной ком-
позиции» И.Виковой (1988), в которой художница находит убе-
дительный синтез конструктивного керамического объема и 
тонкой металлической проволоки. Формальные эксперименты 
здесь осуществляются на пределе пластических возможностей 
глины, что заметно в характере соединения объема с тонкими 
глиняными трубками.

Следует отметить, что гиперреализм оказал значительное влияние 
 на развитие мировой керамики в 70–80-е годы прошлого века 
 и способствовал росту мастерства художников. Этого влияния 
 не избежали в тот период также многие отечественные керамисты.

48 С.Шмидкене, Л.Лукшо. Латвия. 

 Ландшафтная форма. 1970-е гг.

47 Р.Шоу. США. Натюрморт. 1994
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ШкОла керамики

 Прибалтийская школа керамики окончательно сложилась к нача- 
лу 70-х годов. По мнению известного арт-критика, профессора 
Х.Кумы (Эстония) «...по стилистическим признакам керамика 
Прибалтики относится к англо-саксонской школе». 

 /О национальных школах. Доклад на II Международном симпозиуме керамики. 

Вильнюс, Литва, 1975

 Но с этим утверждением трудно согласиться, потому что прибал-
тийская керамика сформировалась на территории нашего госу-
дарства и достигла своих наивысших творческих успехов только 

 в период вхождения прибалтийских республик в состав СССР.
Бурному развитию керамики в Латвии способствовали: хорошая 

материально-техническая база, совершенствование системы 
специального образования, активное включение художников в ме-
ждународную художественную жизнь. Основные линии развития 
латышской керамики 70-х годов ярко проявились в декоративном 
направлении. Новая стилистическая концепция выявилась 

 в уникальной керамике, в сфере ее формирования и применения 
керамических материалов высокого обжига (шамот, каменная мас-
са, фарфор). На этом этапе керамическая пластика Латвии обогати-
лась новыми художественными открытиями в творчестве веду-
щих художников, для которых в работе над формой основным был 
тектонический принцип, а в обработке поверхности — лаконизм 
декора. Дифференциация индивидуального творчества и развитие 
дизайна привели к появлению в керамике новых качеств. Сохра-
няя форму сосуда, художники создавали скорее его образ, чем 
бытовой предмет, наполняя традиционную форму новым содержа-
нием. Привычное интерпретировалось как символ национальной 
культуры, сохраняющий неповторимость творческой индивиду-
альности. Особое внимание художники уделяют созданию много-
предметных композиций и декоративной пластики.

В латышской керамике шли интенсивные поиски новых составов ке-
рамических масс, расширялись цветовая палитра и декоративные 
свойства материалов. Открытием стала полевошпатовая глазурь, 
синтезированная Г.Кругловым в композиции «Декоративная кера-
мика» (1975). Самыми популярными материалами в керамике были 
глина, шамот, а также фарфор. Так, в фарфоровых композициях 
Р.Эйнберги и П.Мартинсонса (1975) подход к материалу радикально 
отличается от классической традиции: художники акцентируют 
свойства материала, его благородную красоту, элегантность форм 

 и декора. Определяющим принципом построения художественного 
образа стали тектоника и пластичность, но постепенно роль живо-
писного декора нарастала все больше. В творчестве этих мастеров 
разработка живописных тем и мотивов была не менее интересна, 

Работа керамических групп в Дзинтари сыграла огромную роль 
 в развитии отечественной декоративной керамики: на различ-

ных выставках появлялись новаторские произведения, многие 
из которых пополнили фонды декоративного искусства лучших 
музеев страны.

49 Д.Милбрета. Латвия. Композиция. 1981

50 Р.Якимявичюс. Литва. Ландшафтная 

 скульптура. 90-е гг. 
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литена «Чиланзар» («Старые сады», 1977) художники И. и Г.Кроллис, 
С.Озолиня достойно решили сложные задачи синтеза декоратив-
ной керамики с пространственной средой. Стремление раскрыть 
взаимосвязь объема и пространства характерно для композиции 

 Д.Крастиньша «Бесконечность» (1970-е гг.), а потребность выра-
зить единство пространства и времени в декоративной форме ярко 
воплощено в композициях П.Мартинсонса. Меняя конфигурацию 
и фактуру поверхности куба, варьируя соотношения пластиче-
ских объемов, мастер убедительно демонстрировал современное 
понимание пространства, достигая органической связи тектони-
ки и пластики. В 1970-е годы художник усложняет конфигурации 
скульптурных масс, синтезируя объемное решение композиции с 
живописными средствами («Знак», 1978).

В 1980-е годы латвийские керамисты уделяют большое внимание 
созданию садово-парковой керамики, которую регулярно экспо-
нируют в сквере Домского концертного зала Риги.

Своеобразной лабораторией для проверки творческих решений 
 в садовой керамике становится сад города Сигулда. Ежегодно про-

водимые в нем выставки свидетельствовали о желании художни-
ков создать гармоничную и уравновешенную пространственную 
среду. Высокое мастерство и богатство идей керамистов Латвии 
стимулировали создание качественно новых произведений для 
пространственной среды.

Соотношение современного и традиционного, утилитарного и деко-
ративного искали в керамике С.Шмидкене и Л.Лукшо, которые 

 за веками отработанной формой разглядели мироощущение сво-
его народа и единство его стилистической системы.

Их объемно-пластические композиции глубоко метафоричны, образ-
ны и, исходя из реальности, восходят к идеальному миру. Работы 
предельно лаконичны, образ читается посредством общей формы, 
выразительного жеста, характерной позы, линии или силуэта. 
Пластичные фигуры полны ассоциативных символов, призываю-
щих зрителя задуматься над временными и вечными ценностя-
ми. Работая в разных жанрах, материалах и техниках керамики, 
С.Шмидкене и Л.Лукшо постоянно возвращались к форме сосуда, 
понимание которого для них было мерой профессиональности.

Творчество этих мастеров стало самобытным явлением в латвийской 
декоративной керамике 70–80-х годов. Консолидирующую роль 

 в формировании языка керамики сыграл выдающийся латыш-
ский художник П.Мартинсонс, благодаря усилиям которого ма-
стерство латвийских керамистов достигло европейского уровня. 

 В творчестве этого художника отразились лучшие черты прибал- 
 тийской школы керамики, оказавшей заметное влияние на ста-

новление московской и ленинградской керамических школ.
 

чем диапазон пластических средств. Например, монохромная рос-
пись поверхности объемов, выполненная П.Мартинсонсом, вызыва-
ет ассоциации с памятными знаками древних цивилизаций или 

 с пиктограммами иных миров.
Пластическая концепция художника выражается в монолитности 

объемов и лаконизме формы. Воображение художника нередко 
опирается на мифы и легенды разных народов, идеи и образы 
художественной литературы.

Широкий круг тем, богатейший арсенал приемов художественного 
изображения в мелкой пластике раскрыло творчество А.Аболини, 
которая соединила элементы национального и интернациональ-
ного, прочно связала традиции с новаторскими приемами. Это 
особенно ярко проявилось в серии «Народная песня», где пласти-
чески интерпретированы латышские народные мелодии. В харак-
теристике фигур, жестов и национальных костюмов отражается 
суть таланта А.Аболини. Это — лирика и драматизм, юмор 

 и гротеск, лаконизм и напряженная экспрессия. Психологиче-
ской, философской и пластической характеристики полны ком-
позиции «Бабушка», «Фуга» и «Камни» (1970-е гг.).

Мелкая пластика В. де Бурса необычна по тематике, манере исполне-
ния (техника рельефа). Оригинальность его манеры — в синтезе 
пластики с приемами графики и в тщательной обработке дета-
лей. В циклах «Средневековые хроники» и «Старый альбом» (1970) 
поток фантазии мастера сдерживают лишь ирония или юмор. 
Однако художник не ограничивается пародиями: в форме гроте-
ска он выражает свое отношение к проблемам и противоречиям 
современности («Битлы-пенсионеры», «Стресс», 1970-е гг.).

Пластическая концепция П.Мартинсонса выражается в монолитно-
сти объемов и лаконизме формы. Воображение художника неред-
ко живёт мифами и легендами разных народов, идеями и образа-

ми художественной литературы.
В керамике появилось немало оригинальных 
пластических композиций. Например, 
скульптура «Птицы» (1978) С.Озолини 
по характеру пластики и мощному звучанию 

цвета близка произведениям монументального искусства. Компо-
зиция посвящена красоте природы и неисчерпаемости возможно-
стей искусства керамики.

Скульптура «Время героев» (1978) И.Кролле по силе художественной 
выразительности не уступает произведениям станкового искус-
ства, а работа «Загнанный» (1979) воспринимается символическим 
знаком, призывающим активно защищать природу.

Керамисты активно участвуют в художественном оформлении обще-
ственных зданий, создают архитектурно-декоративную и парковую 
керамику. Так, при оформлении станции ташкентского метропо-

51 П.Мартинсонс. Латвия. Родной дом. 1990-е гг.
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литена «Чиланзар» («Старые сады», 1977) художники И. и Г.Кроллис, 
С.Озолиня достойно решили сложные задачи синтеза декоратив-
ной керамики с пространственной средой. Стремление раскрыть 
взаимосвязь объема и пространства характерно для композиции 

 Д.Крастиньша «Бесконечность» (1970-е гг.), а потребность выра-
зить единство пространства и времени в декоративной форме ярко 
воплощено в композициях П.Мартинсонса. Меняя конфигурацию 
и фактуру поверхности куба, варьируя соотношения пластиче-
ских объемов, мастер убедительно демонстрировал современное 
понимание пространства, достигая органической связи тектони-
ки и пластики. В 1970-е годы художник усложняет конфигурации 
скульптурных масс, синтезируя объемное решение композиции с 
живописными средствами («Знак», 1978).

В 1980-е годы латвийские керамисты уделяют большое внимание 
созданию садово-парковой керамики, которую регулярно экспо-
нируют в сквере Домского концертного зала Риги.

Своеобразной лабораторией для проверки творческих решений 
 в садовой керамике становится сад города Сигулда. Ежегодно про-

водимые в нем выставки свидетельствовали о желании художни-
ков создать гармоничную и уравновешенную пространственную 
среду. Высокое мастерство и богатство идей керамистов Латвии 
стимулировали создание качественно новых произведений для 
пространственной среды.

Соотношение современного и традиционного, утилитарного и деко-
ративного искали в керамике С.Шмидкене и Л.Лукшо, которые 

 за веками отработанной формой разглядели мироощущение сво-
его народа и единство его стилистической системы.

Их объемно-пластические композиции глубоко метафоричны, образ-
ны и, исходя из реальности, восходят к идеальному миру. Работы 
предельно лаконичны, образ читается посредством общей формы, 
выразительного жеста, характерной позы, линии или силуэта. 
Пластичные фигуры полны ассоциативных символов, призываю-
щих зрителя задуматься над временными и вечными ценностя-
ми. Работая в разных жанрах, материалах и техниках керамики, 
С.Шмидкене и Л.Лукшо постоянно возвращались к форме сосуда, 
понимание которого для них было мерой профессиональности.

Творчество этих мастеров стало самобытным явлением в латвийской 
декоративной керамике 70–80-х годов. Консолидирующую роль 

 в формировании языка керамики сыграл выдающийся латыш-
ский художник П.Мартинсонс, благодаря усилиям которого ма-
стерство латвийских керамистов достигло европейского уровня. 

 В творчестве этого художника отразились лучшие черты прибал- 
 тийской школы керамики, оказавшей заметное влияние на ста-

новление московской и ленинградской керамических школ.
 

чем диапазон пластических средств. Например, монохромная рос-
пись поверхности объемов, выполненная П.Мартинсонсом, вызыва-
ет ассоциации с памятными знаками древних цивилизаций или 

 с пиктограммами иных миров.
Пластическая концепция художника выражается в монолитности 

объемов и лаконизме формы. Воображение художника нередко 
опирается на мифы и легенды разных народов, идеи и образы 
художественной литературы.
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изображения в мелкой пластике раскрыло творчество А.Аболини, 
которая соединила элементы национального и интернациональ-
ного, прочно связала традиции с новаторскими приемами. Это 
особенно ярко проявилось в серии «Народная песня», где пласти-
чески интерпретированы латышские народные мелодии. В харак-
теристике фигур, жестов и национальных костюмов отражается 
суть таланта А.Аболини. Это — лирика и драматизм, юмор 
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Скульптура «Время героев» (1978) И.Кролле по силе художественной 
выразительности не уступает произведениям станкового искус-
ства, а работа «Загнанный» (1979) воспринимается символическим 
знаком, призывающим активно защищать природу.

Керамисты активно участвуют в художественном оформлении обще-
ственных зданий, создают архитектурно-декоративную и парковую 
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Для работы мастеров литовской керамики характерны совершенная 
форма, способность выражать мысли и чувства в разных жанрах 
и направлениях искусства, передавать в них дух и драматиче-
ское напряжение. Их творчество отличает неиссякаемая энергия, 
темперамент и сила воли. Примером служат композиции Л.Шул-
гайте, в которых автор демонстрирует яркую индивидуальность 
и понимание глубинных задач керамики.

В традиционных материалах и техниках она сумела подчинить сво-
им творческим задачам шамотную глину, фаянс, фарфор и камен-
ную массу, сосредоточив усилия на поисках предельной завер-
шенности декоративной формы. Работы художницы отличает 
язык высокого интеллекта, позволяющий предельно лаконично 
выразить творческий замысел.

В декоративных композициях художница сочетает разные по харак-
теру геометрические формы, обладающие гармонией пропорций, 
чистотой линий и красотой материала. Керамисты Литвы исполь-
зуют декор скупо, геометрический орнамент лишь способствует 
выявлению пластических качеств формы. Художники откровен-
но демонстрируют в материале шероховатую фактуру крупно-
зернистого шамота. Отказавшись от глазурей, они пропитывают 
глину солями разных металлов, а затем втирают сухую глазурь 
и обжигают работу до 1250 °С, что дает интересные цветовые 
эффекты и сохраняет естественную красоту глины.

Произведения литовских мастеров подкупают простотой и артистиз-
мом, законченностью формы, выразительным силуэтом и есте-
ственным существованием в окружающей среде. В 1970–1980-е 
годы они последовательно используют в керамике мотивы живой 
природы. Созданные ими формы стали результатом творческой 
переработки живых наблюдений, синтеза природных и геоме-
трических форм. В сущности метафорический язык керамики на 
примере природных явлений формирует уровень образного мыш-
ления художника, пробуждает его к поиску новых средств худо-
жественной выразительности, не менее важных, чем эстетиче-
ские особенности материала. В своих композициях литовские 
художники стремятся к внутреннему типологическому богатству, 
расширяющему художественное осмысление предметного мира. 
Поэтому наличие в керамической пластике Литвы форм семанти-
ки живой природы на основе метафоризации помогало создавать 
убедительные художественные образы.

Так, Л.Шулгайте, исходя из природных форм камней и луковиц, разви-
ла собственное метафорическое мышление в декоративной форме 
«Лопнувшая белизна», а поиски архитектонического решения пре-
обладают в триптихе «Мой край» (1970-е гг.). Тему времени Л.Шул-
гайте трактует по-разному, подключая к этому органическую суть 
материала, обнаженного и организованного в пластической форме. 

53 Л.Шулгайте. Литва. Памяти Чюрлёниса (3). 

 1975



5554

в.а.ма лолетков  декоративна я керамика мира глава ii  школы отечественной керамики хх века

Для работы мастеров литовской керамики характерны совершенная 
форма, способность выражать мысли и чувства в разных жанрах 
и направлениях искусства, передавать в них дух и драматиче-
ское напряжение. Их творчество отличает неиссякаемая энергия, 
темперамент и сила воли. Примером служат композиции Л.Шул-
гайте, в которых автор демонстрирует яркую индивидуальность 
и понимание глубинных задач керамики.

В традиционных материалах и техниках она сумела подчинить сво-
им творческим задачам шамотную глину, фаянс, фарфор и камен-
ную массу, сосредоточив усилия на поисках предельной завер-
шенности декоративной формы. Работы художницы отличает 
язык высокого интеллекта, позволяющий предельно лаконично 
выразить творческий замысел.

В декоративных композициях художница сочетает разные по харак-
теру геометрические формы, обладающие гармонией пропорций, 
чистотой линий и красотой материала. Керамисты Литвы исполь-
зуют декор скупо, геометрический орнамент лишь способствует 
выявлению пластических качеств формы. Художники откровен-
но демонстрируют в материале шероховатую фактуру крупно-
зернистого шамота. Отказавшись от глазурей, они пропитывают 
глину солями разных металлов, а затем втирают сухую глазурь 
и обжигают работу до 1250 °С, что дает интересные цветовые 
эффекты и сохраняет естественную красоту глины.

Произведения литовских мастеров подкупают простотой и артистиз-
мом, законченностью формы, выразительным силуэтом и есте-
ственным существованием в окружающей среде. В 1970–1980-е 
годы они последовательно используют в керамике мотивы живой 
природы. Созданные ими формы стали результатом творческой 
переработки живых наблюдений, синтеза природных и геоме-
трических форм. В сущности метафорический язык керамики на 
примере природных явлений формирует уровень образного мыш-
ления художника, пробуждает его к поиску новых средств худо-
жественной выразительности, не менее важных, чем эстетиче-
ские особенности материала. В своих композициях литовские 
художники стремятся к внутреннему типологическому богатству, 
расширяющему художественное осмысление предметного мира. 
Поэтому наличие в керамической пластике Литвы форм семанти-
ки живой природы на основе метафоризации помогало создавать 
убедительные художественные образы.

Так, Л.Шулгайте, исходя из природных форм камней и луковиц, разви-
ла собственное метафорическое мышление в декоративной форме 
«Лопнувшая белизна», а поиски архитектонического решения пре-
обладают в триптихе «Мой край» (1970-е гг.). Тему времени Л.Шул-
гайте трактует по-разному, подключая к этому органическую суть 
материала, обнаженного и организованного в пластической форме. 
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Работы Х.Кумы подчеркнуто сдержанны, традиционны и доведены 
до высокой степени мастерства. Их легко соотнести с примета-
ми времени в соответствии с общим развитием керамических 
тенденций: с обращением к народной традиции, аскетичностью 
и лаконизмом форм.

Художница привержена вечной форме керамического сосуда, гон-
чарному принципу работы с глиной, который всегда отличает 

 ее работы. Среди керамистов Прибалтики, тяготеющих к обыгры-
ванию естественной окраски материала и к сдержанной цветовой 

палитре, произведения художницы выделяет 
активный, насыщенный цвет и интерес 
к орнаменту. Ее работам присущи острота 
и свежесть видения, способность отражать 
красоту окружающего мира, умение вопло-
тить в материале увиденное и передать 
живое человеческое чувство. В композициях 
мастера двуединство изобразительного 
и декоративного начала выглядит убедитель-
ным; для них характерно слияние чувствен-
ного начала и холодной рациональности, 
стремление соединить в глине противопо-
ложные элементы. 
В поэтичности Кумы, выверенной алгеброй, 
сказываются особенности эстонского декора-
тивного искусства — с его дисциплиной фор-
мы, с тенденцией аналитического «конструи-
рования» духовно-эмоциональных реалий.
В живописно-пластической интерпретации 
формы Х.Кума показала себя оригинальным  
художником. В искусстве мастера остро ощу-
щается вечная изменчивость состояний при-
роды, напряжение органической материи, 
о чем свидетельствуют вазы «Лебеди» (1973).

В эти годы работы художницы становятся более собранными и сти-
листически выдержанными, они тяготеют к выявлению природ-
ных свойств материала. Кума противопоставляет функциональ-
но-декоративную осмысленность реальной вещи стихийному 
формообразованию и пластической раскованности.

Форма сосуда в работах эстонских художников всегда сохраняет свой 
практический смысл и естественную связь с материальным миром 
человека. При этом они несут в себе индивидуально-образное нача-
ло, которое служит эстетическому наполнению пространства. 

 Так, в вазах «Лебеди» доминирует эмоционально-лирическое звуча-
ние натурного мотива, но в них ощущается ритмика монументаль-
ных объемов, подчеркивающая динамизм изображения. 

Не случайно позднее в творчестве художницы появился мотив 
песочных часов, дополненный разрезами, а затем «крыльями», 
раскрывающими мысль художницы о быстротечности времени. 

В 1970-е годы художница выполнила в фарфоре крупные декоратив-
ные формы, в которых использовала сложные и разнообразные 
технологические качества этого аристократического материала.

Работы этого выдающегося мастера поражают владением формой, 
способностью выражать глубокие мысли в разных материалах, 
передавать в них драматическое напряжение, неиссякаемую 
творческую энергию и силу воли автора. В оригинальных компо-
зициях художница всегда демонстрирует собственное творческое 
понимание задач декоративной керамики.

В работах литовских керамистов всегда заметны поиски выразитель-
ной законченности и совершенства декоративной формы; они 
искали новые способы диалога с глиной на языке своего времени 
и точно выражали авторскую мысль. Так, в работах художников 
Г.Раудониса и Р.Наровене всегда откровенно видно их отношение 
к материалу — шероховатой, крупнозернистой структуре шамота, 
обожженного на высокую температуру обжига. Рукотворность 
формы в них подчеркнута и откровенным выявлением отпечатка 
рук художников. Такое отношение керамистов к материалу прида-
вало композициям эмоциональный характер, при котором кера-
мика действовала на зрителя пластикой, цветом и фактурой.

Мастера литовской керамики стремятся к образному мышлению, 
 а в основе их образно-метафорического восприятия окружающего 

мира лежит принцип уподобления. В рождении образа значитель-
ную роль играет зрительная система, которая позволяет художни-
ку воспринимать и воспроизводить мир как визуальный знак. 

Важное место в развитии керамики Литвы также принадлежит твор-
честву известных художников Й.Адомониса и М.Банкаускайте, 
работы которых были отмечены премией Международного кон-
курса керамики в г. Фаэнце (Италия). В 80-е годы прошлого века 

 в керамике Литвы появилось новое поколение талантливых масте-
ров, которые продолжали традиции старших коллег, а в чем-то 
открывали новые возможности керамики. Особенно успешно 
работали в этом направлении художники А.Тамуленене и А.Ионус-

 кайте-Шалтенене, открывшие новые технологии в литовской 
декоративной керамике.

Большое влияние на развитие эстонской декоративной керамики 
оказало творчество, педагогическая и общественная деятельность 
замечательной художницы и арт-критика Х.Кума. Творчество 
этого мастера вызывает уважение к безукоризненно точному 
соотношению замысла и воплощения. Ее работы принадлежат  
к числу тех художников, для которых гармония — не дар свыше, 

 но результат глубоких знаний и точных наук.
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стремление соединить в глине противопо-
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на знаменитой фарфоровой фабрике «Арабиа» (Финляндия).
Важной вехой в творчестве художницы стала серия настенных кера-

мических пластов в интерьере Дома писателей (Таллин), в кото-
рых передана выразительная сила и романтизм образов древних 
преданий. Самыми характерными в творчестве Э.Пийпуу стали 
скульптурные композиции «Стрижка овец», «Садовник» (1973) 

 и «Во время чумы» (1983). В этих работах чувствуется наблюда-
тельность и мастерство автора, умение передать пластику форм 

 и психологизм образов при помощи шамота и матовых глазурей. 
В своих композициях мастер воспевает незатейливые образы своих 

героев, передавая их образное состояние в обобщенной форме. 
 Первой среди керамистов Эстонии Э.Пийпуу стала использовать 

естественный природный цвет шамотной 
глины, не покрытой глазурью («В бане», «Ребе-
нок с кошкой», 1960-е гг.), в которых домини-
рует скульптурная форма и декоративность 
мышления. Э.Пийпуу превратила керами-
ку в полноправный жанр изобразительного 
искусства, в важный элемент декоративного 
убранства интерьера или ландшафта. Ост-
рой наблюдательностью и яркой образностью 
отмечены произведения ландшафтной кера-
мики: «Лев» (1979), «Сова» (1981), «Кошка» (1983), 
которые органично живут в окружающем 
их пространстве. Значительный вклад в раз-
витие эстонской керамики в 1970–980-х годах 
внесли выдающиеся мастера: С.Сымер, 
Л.Рохлин, Л.Кормашова, Н.Уусталу, Х.Видевик, 
А.Тедер и А.Соанс. 
Их произведения обогатили прибалтийскую 
школу керамики чертами индивидуального 
творчества, высоким мастерством, новыми 
приемами формообразования, а их творче-
ство внесло важный вклад в развитие евро-
пейской керамики последней трети XX века.

 Плотная керамическая масса чувствуется за подвижной игрой 
поверхности, которая давит изнутри на изображение, требуя 

 от него большей условности.
Постепенно художница обращается к поискам в области чистой пла-

стики, в которой оперирует исключительно языком объемных 
форм. Например, декоративные кубки «Барокко» и «Плоды» (70-е гг.)

 представляют собой новое направление в творчестве мастера 
 и символизируют идею изобилия. В них соединились принципы 

парадности и целесообразности, так как они разбираются 
 на части и могут использоваться как вазы для фруктов. Особенно 

выразительно они скомпонованы в трехъярусной композиции 
«Барокко», характерной динамикой упругих форм.

Х.Кума первой ввела в эстонскую керамику активный цвет, что было 
результатом последовательного развития ее творческих прин-
ципов. Работы мастера отличаются выразительностью цвета, 
окраска каждого предмета строго ограничена, что подтверждает 
тактичное отношение художницы к цвету. Х.Кума — технолог 
высочайшего класса, свободно владеет различными приемами 
обработки материала. Знание секретов ремесла, возможностей 
производства керамики — необходимое условие успешного вопло-
щения замысла в материале. Такое отношение к форме 

 и цвету было связано с высокой дизайнерской культурой Эсто-
нии. Промышленный дизайн является одним из стилеобразую-
щих факторов в керамике, в которой важен культ технологиче-
ского совершенства, стремление к безупречной законченности, 

 к тщательной проработке всех элементов композиции.
В 1970–1980-е годы керамисты Эстонии ставили и решали проблемы 

строго выверенной и обобщенной формы: поскольку в стране не 
было традиций народной керамики, она оставалась современной 
по принципам формообразования, духу и содержанию. Х.Кума 
первой сформулировала отличительные черты прибалтийской 

керамики: «Главный принцип прибалтий-
ской школы керамики состоит в том, что 
керамика не есть замена какого-то другого 
искусства, она не заимствует художествен-

ные приемы из литературы, живописи или скульптуры. Это 
творческая работа непосредственно в глине, искусство создавать 
предметный мир в древнейшем на земле материале керамике».

 / Кума Х. О национальных школах // ДИ. 1976. № 3.

Большой вклад в развитие эстонской керамики внесла Э.Пийпуу — 
 автор фигуративной скульптуры, садово-парковой и декоратив-

ной керамики. Этот мастер постоянно искала новые вырази-
тельные средства, использовала новейшие материалы, приемы 
декорирования и техники высокого обжига. Многие приемы фор-
мообразования и технологии Э.Пийпуу изучала во время работы 

57 С.Сымер. Натюрморт. 1970-е гг. 56 Неизвестный автор. Эстония. Декоративные 

формы. 1970-е гг.
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 / Кума Х. О национальных школах // ДИ. 1976. № 3.

Большой вклад в развитие эстонской керамики внесла Э.Пийпуу — 
 автор фигуративной скульптуры, садово-парковой и декоратив-
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57 С.Сымер. Натюрморт. 1970-е гг. 56 Неизвестный автор. Эстония. Декоративные 

формы. 1970-е гг.
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 Они постепенно превратили керамику в искусство широкого 
спектра эмоциональных переживаний, острого осмысления фор-
мы и пространства. Их произведения были ориентирами иска-
ний, эталонами отношения к керамике не только как материалу, 
но как к первозданной одухотворенной материи.

Акцент на ее изначальную органичность, сближенность и перепле-
тение природных и человеческих усилий 
демонстрировала Н.Савинова в композиции 
«Раковины» (1970-е гг.). Уверенно и точно 
прорисовывая объемы, соотнося мягкую ру-
котворность гончарной поверхности с живой 
фактурой органической формы, заставляя 
сложно составленный цвет перекликаться 
с нехитрой естественной окраской, художни-
ца стремится утвердить единство природно-
го и созданного человеческими руками.
В композиции В.Цивина «Старые мотивы» 
(70-е гг.) автор лишает керамический блок 
телесного естества, предметной плоти, 
оставляя лишь его внешние границы, жест-
кую оболочку. «Выкачав» из керамического 
блока его материальное содержимое, худож-
ник освободившееся пространство заселяет 
предметными реалиями — фигурами, мате-
риализованной символикой, натюрмортны-
ми мотивами. При этом предметная форма 
моделируется как бесплотно-муляжная. 
Отдавая дань технической изощренности 
мастера, следует отметить, что исходный 
эмоциональный импульс, внутренняя 
необходимость сложного пространственного 
решения, духовная содержательность усколь-
зает в подобной «стерильной» среде.
Художники утверждали устойчивые ценно-
сти керамического искусства, правду мате-
риала, его художественное многообразие, 
серьезность пластической формы и изо-
щренность живописной палитры, интеллек-
туализм и содержательность декоративных 
произведений. Этот аспект стал мерилом 
современного мышления и своеобразия ре-

шений композиций, но он же таит опасность совершить просчет. 
Керамисты хорошо владели материалом, передавали в керамике 
любую структуру, добивались нужной плотности черепка или 
оттенков глазури. Так, В.Цыганков доводил декоративные каче-

ленинГра дск а я 

ШкОла керамики

 Начало 70-х годов XX века стало периодом становления ленин-
градской школы керамики. Оно было связано с активной творче-
ской работой кафедры художественной керамики и стекла ЛВХПУ 
им. В.И.Мухиной и ее ведущих преподавателей, формировавших 

 у студентов понимание декоративности, которая отнюдь не явля-
ется украшением замысла, а становится основой произведения.

Почерк ленинградских керамистов определяли архитектоника фор-
мы и конструктивность мышления: ставшие основой их творче-
ского метода. Методологически она сложилась на кафедре стекла 
и керамика ЛВХПУ им. В.И.Мухиной, где архитекторы Б.Смирнов, 
В.Марков и В.Васильковский формировали новую культуру мыш-
ления у молодых керамистов, нацеливая их на идею художествен-
ного поиска. Творческая атмосфера и культ архитектуры привне-
сли в эти искания строгую ясность замысла, широту мышления 

 и главное — неожиданное разнообразие поисков, дерзкую уверен-
ность в безграничные возможности самовыражения художника 

 в керамике. Технические проблемы отошли на второй план перед 
напором свежего дуновения в традиционном искусстве керамики.

В методе преподавания В.Васильковского активным фактором была 
тема иронии, остроумной игры, заостренного ощущения содер-
жания и формы, строгим корректором которой оставалось насле-
дие классического искусства, в том числе традиционная форма 
сосуда. Особенностью творческой манеры ленинградских масте-
ров стала тонкая моделировка изделия из керамического пласта, 
который заворачивают, разрезают и мнут, предполагая смешение 
графической и скульптурной темы в керамике. Сложная компози-
ционная система определяет выставочный характер работы 

 и приверженность к строгой архитектонической форме; худож-
ник разрабатывает внутреннее пространство изделия и выход 

 за пределы плоскости, так как произведение часто размеща-
ется на открытом воздухе. При создании ансамбля из несколь-
ких частей используется принцип архитектурного мышления 
в керамике, важны паузы и остановки, а в декоре — декоратив-
ные качества вещи. Выразительным становится сам материал, 
его богатство подчеркивается через фактуру и цвет, сдержанный, 
монохромный колорит, цвет подчеркивает фактуру, усиливает 
акценты в керамике и влияет на многообразие тематики.

Ключевую роль в формировании ленинградской школы керамики 
сыграло создание в 1976 году творческой группы «Одна компози-
ция», основу которой составили В.Васильковский, В.Гориславцев, 
А.Громов, А.Гущин, Н.Гущина, А.Задорин, М.Копылков, Г.Кор-
нилов, Н.Кочнева, О.Некрасова-Каратеева, Н.Ротанова, Е.Рудина, 
Н.Савинова, Л.Солодков, В.Цивин, В.Цыганков. 

59 В.Васильковский. Ленинград. Композиция 

«Табун». 1962 

58 М.Марков. Ленинград. Троица. 1974
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Основное стилистическое направление ленинградских керамистов 
определила выставка «Ленинградская керамика» (1977), символом 
которой стала композиция В.Цыганкова, представлявшая собой 
группу растрескавшихся кирпичей, украшенных изображением 
розы, символизирующей одухотворение искусством прозы жиз-
ни. Представленная на выставке декоративная керамика была 
полна неожиданными превращениями и новациями формообра-
зования, одновременно школой и знаком своего времени.

Художники осознали существенное различие 
между керамической пластикой и скульп-
турой, исполненной в свободной манере из 
керамического материала. Керамисты обыч-
но «выкраивают» пластику из шамотного 
пласта, что предполагает склонность к арти-
стической игре с объемной формой, нежели 
рождение ее по законам лепки. 
В отдельных случая керамисты были близки 
скульптурной традиции, однако решающим 
аргументом их трактовки формы было под-
черкнутое звучание керамического материа-
ла и доверие к естественным возможностям 
шамотной глины. В этом смысле показатель-
ны работы В.Цивина, утверждающего 
в своих работах современное понимание 
принципов античной пластики. Его обобщен-
ная форма всегда узнаваема по холодноватой 
сдержанности и выверенности пропорций. 
В технических приемах мастера есть элемен-
ты некоторого техницизма, но его античные 
импровизации все же убеждают зрителя 
в том, что они могут существовать только 
в керамическом варианте. В дальнейшем 
художник переносит тот же метод лепки 
на другие темы («Семья, 1983; «Пугало», 1984), 
что говорит о малых переменах в развитии 
уже найденных приемов формообразования.
Точное понимание новых творческих задач 
керамики отражают работы А.Задорина 
«Автопортрет» (1988) и М.Копылкова «Viva 
Nuova» (1981), подтвердившие выход этих 

мастеров в станковую форму, что свидетельствовало об эволюции 
их пластического языка. Забота о функциональности произведе-
ний совсем исчезла из поля зрения этих керамистов, как бы ни 
были декоративно насыщены их работы. 

ства материала до совершенства. Керамический материал для него 
является темой и идеей произведения, которую он облекал в орга-
ничную форму гончарного сосуда. 

 Его цилиндрические формы в основании заканчиваются лепным 
фактурным обрамлением: из этой пластичной массы, как из при-
родной первоосновы, вырастают изваянные мастером сосуды.

Отказавшись от создания сосудов, мастера обратились к архитек-
турному построению керамической формы, к моделированию 
пространственных композиций с помощью кубических объемов 
и плоскостей. Нередко вещи приобретают массивность, обоб-
щенную плотность. При этом художники предпочитают шамот-
ную глину с ее каменнообразной структурой. В архитектурных 
формах ленинградские керамисты использовали собственный 
изобразительный ход. В их произведениях геометрия форм 
выступает не как формальный прием, испытывающий керами-
ку на прочность или разрыв, а как материал для строительства 
мироздания, очеловеченного фантазией и чувством художника. 
Например, Л.Солодков выражает отвлеченные понятия через 
декоративную форму композиции «Хаос и Логос», построенной 
на контрасте причудливого вихря керамической массы и четких 
механизированных форм, покрытых матовой позолотой. В работе 
автора присутствует литературный подтекст, органично связан-
ный с декоративной формой.

В композиции М.Копылкова «Иконные горки» подкупает умение 
собрать в единое целое пространственные формы большого 
масштаба и передать своеобразие керамического материала. 
Художник переводит в пластику канонический мотив иконного 
изображения, ограничиваясь узкоэкспериментальной задачей, 
подтверждающей, что керамике доступны образы большой выра-
зительности и силы. В свою очередь А.Задорин создает крепкую, 
словно вырубленную из глиняной массы фигуру «Себастьяна», 

 в керамическое тело которого впились стрелы-кисти, невольно 
соединив традиционный образ страдающего св. Себастьяна 

 с образом художника XX века.
Часто керамика мастера выходит за рамки декоративного искусства 

и переходит в скульптурное качество, что позволяет анализиро-
вать ее по законам изобразительного искусства. Декоративное 
произведение становится авторским высказыванием, продуман-
ным, прочувствованным и индивидуализированным. Но при 
всей серьезности содержательно-эмоционального подхода всегда 
важно, чтобы высказывание облекалось в адекватную пласти-
ческую форму, а глубокий подтекст не оказался поверхностным 
приложением к внешней декоративности.

61 А.Задорин. Ленинград. Модель. 1980-е гг. 

60 В.Гориславцев. Ленинград. Композиция. 1977
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обнаруживают заметную эволюцию в сторону драматизации 
 и публицистического пафоса трактовки сюжета (например, 

«Живая и мертвая земля», 1982). Однако этот путь чреват опас-
ностью плакатности и излишнего натурализма, в чем убеждает 
работа художника «Виграмма» (1984). Близкое ощущение философ-
ского осмысления темы природы содержат работы Н.Гущиной 
(«Природа», 1980) и Г.Молчанова («Памятник погибшей природе», 
1981).

Важное место в ленинградской керамике 80-х годов занимает урба-
нистическая тема, увлечение которой обусловлено темой горо-
да, органическим синтезом архитектуры и ландшафта и увлече-
нием художниками его архитектурой. Подобным ощущением 

захвачен В.Гориславцев, одинаково уверенно работающий с пла-
стикой и росписью. Строгая, конструктивно ясная форма и вторя-
щая ей подглазурная роспись соединены у В.Гориславцева с помо-
щью приема зеркального отражения («Отражение», «Город в белую 
ночь», 1982). Особенно удаются ему приемы серийного монтажа 
архитектурных мотивов, передача их отражения в воде, «кадри-
ровка» изображаемого сюжета.

Тема интерьера в керамике часто переходит в напряженное урбани-
стическое ощущение бытия человека. Например, в работах 

 А.Громова («Контора», 1981, «Автопортрет», 1983) данная тема дости-
гает острейшего звучания, а выразительные средства становятся 

В итоге в искусстве керамики стали вдруг возможны творческие идеи, 
способные отражать душевное волнение художника.

Ленинградская керамика постепенно превратилась в школу с четкой 
платформой нестандартных традиций и единой картиной стиле-
вого развития. Это было время художественной шлифовки тех-
нических и образных экспериментов. Технический уровень про-
изведений ленинградских керамистов демонстрировал свободу 
владения материалом, но уровень техники — достаточно зыбкий 
аргумент художественности произведения.

Почерк ленинградских художников определял высокий уровень 
технического мастерства и изощренность этих приемов. Даже 
прибалтийские керамисты с их более отточенным арсеналом 
ремесленных средств выглядели скромно в сравнении с ленин-
градцами. На их фоне особенно ощутим почерк ленинградцев 

 в технике лепки из керамического пласта и в виртуозном владе-
нии глазурями, которую довел до изощренности Л.Солодков, оста-
вивший ради новых экспериментов опыты с объемной формой. 
Художник увлекся задачами имитации фактур, демонстрируя 
новые возможности керамических глазурей (композиция «Дере-
во», 1985). Порой он переходил границы жанров, создавая керами-
ческие «обманки» или «картины в рамах», отмеченные влиянием 
гиперреализма.

Наиболее стабильной «классическая» тенденция была представле-
на работами А.Задорина, который избегал влияния концептуализ-
ма. Блестящий импровизатор на различные «темы» искусства, он 
«кроил» их по керамическим лекалам и воплощал в новые формы 
самовыражения. Работы художника характерны особым мастер-
ством в соединении с облегченным философским подтекстом 
затронутой темы. Внутреннее чутье и вкус позволяли художни-
ку лишь заимствовать тему и переносить акцент на интересное 
формальное решение с помощью отточенных керамических прие-
мов. Стилевые парафразы А.Задорина имели истоки в антично-
сти, архаике, эпохе Ренессанса, творчестве Пикассо. Такое обилие 
«цитат» снижает самобытность прочтения «первоисточника» при 
переводе его в другой материал и переносе в другое время. Однако 
монументальность мышления, остроумие, тонкий вкус и общая 
строгая режиссура выработали индивидуальный почерк этого 
яркого художника.

Другое течение в керамике Ленинграда определяли работы М.Ко-
пылкова, обладавшие внутренним напряжением и честолюбивой 
творческой интонацией. С годами оно окончательно определи-
лось в поиске концептуального истолкования темы драматиче-
ского сосуществования природы и бытия человека. Чтобы ока-
заться в позиции философа, художник свободно использует 
тривиальные «сюжеты» в керамике, поэтому его работы 1980-х гг. 

63 В.Цивин. СПб. Торсы. 1990-е гг. 62   М.Копылков. Ленинград. Композиция. 

 1970-е гг. 
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приобретали условный характер, форма их схематизировалась, 
 а составные керамические элементы воспринимались знаком 

«родовой принадлежности» к народной керамике. Но переосмысле-
ние народной гончарной формы здесь сложнее и многозначитель-
нее. Эта особенность керамики родилась из основ ремесла, когда 
глина живет и движется в руках гончара, а форма видоизменяет-
ся, как живой организм. В основе мастерства керамистов лежало 
чувство податливой скульптурной формы, поэтому излюбленным 
мотивом ленинградцев стала жизнь природы, растений, животных, 

воды, леса, земли. Примером служит рабо-
та М.Копылкова «Земля» (1980), в которой 
запечатлена трансформация женского тела 

в материю земли. Превращение живого в «неживое», их слияние 
происходит на глазах зрителя. Форма полна внутреннего движе-
ния, переходы керамических фактур и колористического мерца-
ния трепетны и едва уловимы.

экспрессивными. На этом пути художник использует сценарные, 
монтажные, цитатные приемы. Подобный эксперимент под силу 
опытному мастеру, знающему традиционные формы и раздвигаю-
щему границы возможностей древней керамики.

Кроме лидеров школы также впечатляли творческие поиски 
 в керамике художников — О.Мунтян, В.Носковой, Е.Омининой, 

А.Швецова. Они стремились к возрождению азов ремесла, совер-
шенному владению работой на гончарном круге и самостоятель-
ному решению проблем керамики. Расширение творческой пали-
тры декоративной керамики говорит о качественно новом этапе 
развития ленинградской школы.

Создание предметной формы также было важной задачей для худож-
ника-керамиста. Так, сосуд — прародитель глиняных изделий, 
пролежавший столетия на дне моря, постепенно превращается 

 в раковину в композиции «Превращение» Н.Савиновой, в которой 
усложняется пластика, раскрывается внутреннее пространство, 
рельефнее становится фактура. Простая форма предмета стано-
вится причудливым созданием Природы, символически выража- 
ющим путь, пройденный российской керамикой: от утилитарного 
предмета к украшению, от простого к усложненному, от геометрии 
к органике, от сосуда к декоративной пластике. Это нашло отраже-
ние в многообразии декоративных форм и образов — от предмет-
ных до изобразительных, от плоских, рельефных композиций 

 до пространственных, от миниатюрных до крупномасштабных. 
Пластические и колористические приемы абстрактно-геометрическо-

го и изобразительного языка, графические и фактурные элементы 
складывались в особую художественную систему выразительных 
средств. Именно «синтетический» язык позволил керамике вклю-
читься в поиски нового художественного осмысления пластики, 
композиции, пространства, взаимосвязей формы и цвета, предме-
та и окружающей среды, решения актуальных проблем.

Эксперименты с материалом в керамике обогащали поэтику произ-
ведения и были органически присущи жанру, так как без техни-
ческого совершенства образное воплощение не может состояться. 
Мастерское владение керамическим ремеслом входит в плоть 

 и профессиональную культуру художника, для которого керами-
ка становится творческой лабораторией.

Керамисты «обнажили» сам процесс возникновения формы произве-
дения и метод его создания. Нередко их более интересовало 

 не создание новой формы, а интерпретация уже известной, помо-
гающей проявлению на ее основе индивидуальной творческой 
манеры.

Характерным приемом стало использование гончарной формы как 
элемента для конструирования изобразительных фигур, состав-
ленных из различных кувшинчиков и крынок. Фигуры при этом 

64 В.Цыганков. Ленинград. Пушка. 1982 

65 В.Цивин. Ленинград. Композиция. 1990-е гг.
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приобретали условный характер, форма их схематизировалась, 
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Синтетический язык керамики помог художникам выразить идею 
единства природного мира в виде ваз-плодов, сосудов-животных, 
чайников-деревьев, женских фигур, сплетенных из ветвей и цве-
тов, которые стали характерными образами керамики. Другая 
концептуальная линия развития керамики проявилась в стремле-
нии авторов сформулировать смысловую направленность произ-
ведения и посредством ассоциативных возможностей декоратив-

ной формы утверждать определенные эстети-
ческие идеи. 
Так, желание воплотить в глине борьбу 
живого и мертвого, эстетического и безо-
бразного приводило художников к чистому 
формотворчеству и литературности мышле-
ния. Публицистический пафос часто не был 
адекватен пластически убедительному реше-
нию автора, что породило создание много-
численных натюрмортов, чайников, платьев, 
башмаков. Однако иллюзорно-гиперреали-
стическое воспроизведение натуральных 
предметов создавало ощущение «муляжно-
сти» произведений. Чем точнее художник 
воспроизводил внешнюю оболочку натуры, 
тем скорее он получал работу, напоминаю-
щую внутренне пустой муляж.
Прошедшая в Ленинграде 10-я выставка 
«Одна композиция» (1986) вскрыла глубокие 
внутренние противоречия художников 
и наглядно показала заметный спад художе-
ственного пафоса ленинградской керамики, 
что нашло отражение в работах большинства 
участников группы. Выставка завершила 
целый этап творческого развития ленинград-
ской школы керамики, оказавшей заметное 
влияние на развитие отечественного декора-
тивного искусства 1970–1990-х годов.

«Экологическая» тема, стала органичной для керамического мате-
риала, связанного с природными фактурами и красителями и 
дававшего художникам широкие возможности для преобразо-
вания природного мира, выявления своеобразия его пластики, 
структуры, цветовых нюансов и мировосприятия творческой 
индивидуальности. Так, керамические сосуды Н.Гущиной похожи 
на плоды, они прорастают листьями и цветами, с ними сосед-

ствуют бабочки, стрекозы, ящерицы и лягушки. Художница 
 изучает каждую деталь флоры и фауны, пластикой и цветом 

материала подчеркивая единство их красоты. Она создает образ 
девушки, увитой ветвями с листьями, плодами, птицами — алле-
горией цветущего мира природы. Эти работы характеризовались 
переориентацией интереса керамистов с отражения мира индуст-
рии на мир живой природы, с промышленных форм — на органи-
ческие структуры растительного характера. 

67 Л.Солодков. СПб. Композиция. 1990-е гг.66 И.Олевская. СПб. Тусовка. 1998
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В работах московских художников порой видны цитаты из станко-
вых произведений, ряд приемов и методов, которые в мировом 
искусстве керамики встречались ранее. 

Но занятые разрешением интересной и специфической для искусства 
проблемы пространства, конструктивности, соединения объема 

 и цвета, художники стремились к созданию произведений, кото-
рые были оригинальными, необычными и достаточно глубокими 

по замыслу.
Интересны скульптурно-пространственные 
решения И.Афанасьевой, в которых взаимо-
действовали категории объема и плоскости. 
В рельефы и в объемы художница переноси-
ла картинные приемы решения простран-
ства, создавая иллюзорную глубину, работая 
объемами, близко расположенными друг 
другу. Люди, цветы, архитектурные мотивы, 
небо с облаками были вылеплены «в одной 
плоскости», но зрительно казались отдален-
ными друг от друга. 
В подобных экспериментах мастер становил-
ся смелее, постепенно усложняя поставлен-
ные перед собой задачи. Сочетанием скульп-
турно-пространственных решений с яркими 
цветами глазури также отмечены рельефы 
Т.Ган. Решая задачи большого искусства, 
новое направление подняло на иную ступень 
творчество и позволило московской керами-
ке занять лидирующее место в декоративном 
искусстве. Изобразительный язык дал деко-
ративной форме гораздо больше, чем рабо-
та с чистой формой, цветом и материалом. 
Изобразительность заняла то место, на кото-
ром она способна дать наилучший художест-
венный результат — место школы для всех 
видов искусства. 
В московской школе керамики преобладали  
фигуративно-изобразительное начало и 
образная система. Лишь отдельные ее масте-
ра увлекались отвлеченным формотворчест-
вом, стремясь выразить на языке условной 
пластики жизненные ассоциации. 
Среди них — работы С.Мальяна, создавше-
го пластические метафоры роста, движения, 
равновесия массы в пространстве и ассоциа-
тивный образ посредством выразительности 

мОскОВск а я 

ШкОла керамики

 В становлении московской школы керамики важную роль сыгра-
ли преподаватели кафедры керамики МВХПУ (б. Строгановское), 
выдающиеся художники В.А.Ватагин и П.М.Кожин, которые воспи-
тали целую плеяду ведущих мастеров московской керамики иссле-
дуемого периода.

Поиски новых средств художественной выразительности, новых воз-
можностей различных керамических материалов, страсть к экспе-
рименту стали характерной чертой творчества молодого поколе-
ния керамистов Москвы в начале 70-х годов. Главной задачей 

 их творчества стало выявление декоративных и объемно-про-
странственных возможностей материала, проявление пластиче-
ских и конструктивных особенностей керамики. Такие свойства 
особенно характерны для объемно-пространственных композиций 
В.Космачева. Его творчество оказало большое влияние на разви-
тие московской керамики, так как он одним из первых «обнажил» 
проблему максимального выявления природных качеств самого 
керамического материала. Стремление художника к эксперимен-
ту и новому прочтению керамики продолжили B.Орехова, А.Ду-
дова, В.Петров, Л.Сошинская, Б.Петров, автор данных строк, Т.Ган, 
И.Афанасьева, М.Юркова, Н.Полторацкая и C.Воробьев.

Точкой отсчета московской школы керамики стала работа молодеж-
ной творческой группы по керамике на ЭТПК СХ России под руко-
водством А.Борцова, которая открыла новое явление в декоратив-
ной керамике. Оно было построено на контрастном выявлении 
материала, синтезе формы, цвета и пространства.

Важным свойством московской керамики является ее синтетичность 
 в понимании больших задач искусства, когда живописная пло-

скость сочетается с рельефом и объемом, скульптурный объем с 
росписью и плоскостным изображением, фактура с пространствен-
ным цветом, натуральная вещность с изобразительно-иллюзор-
ным пространством. Новое понимание творческих задач привело к 
возникновению керамических произведений, в которых сливались 
признаки скульптуры, живописи, графики, театральной декорации. 

В этом органическом синтезе неожиданно соединились принципы 
станкового и декоративного искусства. Московскую керамику 
отличало стремление к эксперименту в решении неординарных 

 и сложных формально-художественных задач. Сюда можно отнес-
ти новое прочтение пространства, особенно с его перспективным 
сокращением, соединение с цветом и с плоскостным изображени-
ем объемных фигур на криволинейной поверхности. Особый инте-
рес представляли пространственные эксперименты, в чем прояви-
лась близость московской школы керамики к скульптуре, также 
занятой подобными проблемами.

69 В.Космачев. Москва. Декоративная форма. 

1973 

68 А.Сотников. Москва. Сокол. 1960-е гг.
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Творчество молодых керамистов позволяет говорить о сформировав-
шемся художественном языке. Они были увлечены пластикой 

 и воспроизведением в материале фрагментов предметного окру-
жения человека (работы Г.Мариной, Г.Табаровской), мотивов кар-
навала (композиция С.Горяинова «Карнавал») или формальных 
гармонизаций (панно М.Хана). Можно отметить общее для кера-

мистов тревожное, драматическое отношение (работы И.Покар-
жевской), в фантастических существах А.Арзуманова 

 и полных внутреннего напряжения скульптурах С.Горяинова. 
Их произведения отражали общее для времени настроение неуве-

ренности и тревоги. В поисках необходимых средств для переда-
чи этого состояния художники приходили к некоторому насилию 
над материалом (композиции Н.Полторацкой) или к гипер-

фактуры, цветовых градаций керамической массы. Художнику 
удалось в движении и ритме не изобразительной, но органичной, 
по сути, форме выразить общие представления о разных явлени-
ях природы.

Важными вехами развития московской школы керамики стали 
выставки «Московская керамика» (1974, 1984 и 1988 гг.). В эти годы 
художники обращались к шамоту как выразительному материалу 
для создания декоративной пластики, садово-парковой и интерь-
ерной скульптуры, сосудов, рельефов и панно. На этих выставках 
были также представлены майолика, фаянс и терракота, допол-
ненные сюжетной и декоративной росписью.

Москвичи последовательно утверждали тенденции декоративности 
 и сюжетности, продолжающие своеобразный станковизм керами-

ки. Приемы и способы художественной выразительности они ищут 
не только в современности, но и в обращении к античности, Ренес-
сансу, классицизму, гиперреализму, постмодернизму и народным 
традициям (например, анималистическая скульптура С.Воробьева). 
Высоким пафосом творческого вдохновения проникнут «Портрет 
Сервантеса» работы Л.Сошинской. Сверкающая поливой, ее много-
цветная роспись живописна и благодаря образной выразительно-
сти приобретает монументальное звучание. Дух борьбы и преодо-
ления отличают рельефные панно Т.Ган «Преграда», «Человек 

 в городе».
Выставка «Московская керамика-2» (1984) стала важным этапом в раз-

витии этого вида декоративного творчества столичных мастеров. 
Она показала, что интерес к глине проявляют не только керами-
сты, но скульпторы и монументалисты, что отражало широту 
профессиональных интересов московского искусства. Эта черта 
не позволила московской керамике останавливаться на узкопро-
фессиональных, цеховых проблемах. Выставка стала заметным 
событием в декоративном искусстве: на ней московская керамика 
подтвердила себя своеобразным видом творчества. Разнообразие 
декоративных образов, поиски оригинального языка керамики 
вызвали значительный интерес со стороны зрителей и критиков.

В отличие от ленинградских мастеров, увлеченных технически-де-
коративными особенностями материала, московские художники 
полностью подчиняли его своему творческому замыслу. Для них 
образно-декоративный подход к керамике становится ведущим, 
под него выбирались пластические и живописные средства. 

 При отдельных недочетах технического исполнения здесь не 
было «игры с материалом», увлечения только его формальными 
качествами. Тяготение к изобразительному языку в декоратив-
ном искусстве вело к углубленным связям творчества московских 
керамистов с изобразительным искусством, которое, в свою оче-
редь, находилось под сильным влиянием декоративности.

71 В.Малолетков. Москва. Рельеф «Индустрия». 

Дворец культуры. Братск. 1977

70 Э.Таратута. Москва. Яблочный Спас. 

 1999
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основным содержанием такого творчества становился не толь-
ко человек, но и система его взаимоотношений с миром окру-
жающих вещей либо сам предметный мир. Примером подобного 
решения была пространственная композиция Л.Сошинской «Дон 
Кихот», в которой символический образ героя художница пара-
доксально соединяет с фрагментами мельницы, взмахом его шпа-
ги и движением мельничных крыльев. Динамика композиции 
стремительна, а экспрессия керамической пластики и колорота  

столь напряженна, что произведение воспринимается цельно, 
несмотря на дробность конструкции. 

Попытки соединить скульптуру и предметную форму приводили 
художников к созданию объемного натюрморта. Таковы компози-
ции И.Афанасьевой — пластические интерпретации предметно-
го мира, однако ее работы не имеют ничего общего с холодными 
«муляжами» вещей, натуралистически воспроизводимыми в кера-
мике. Им присуще пластическое чувство, с которым художница 
лепит из шамота композиции из бутылей, ваз, букетов, а в другой 

 реалистическому воспроизведению предметов (работы Е.Шер-
стюк-Деревянко).

Внутренняя одухотворенность отличает рельефы Д.Мухиной, настро- 
ение которых рождалось из сути материала; сама пластическая 
ткань керамики жила, двигалась, нервно вспыхивали глазури. 

 Работы художницы тяготеют к майоликовым рельефам Луки дел-
ла Робиа, однако напряженность решения, свобода пластики 
делали ее вещи современными.

В скульптурной пластике чаще использовалась шамотная глина, 
близкая по структуре к поверхности камня, обогащенного соля-
ми, глазурями и цветными глинами.

Московская керамика характеризовалась большей, чем у ленин-
градцев, свободой композиционных решений, в которых взаимо-
отношения пластических объемов и пространства становились 
ведущим художественным мотивом. Творческая палитра москви-
чей также была многограннее и шире. Ассоциативность образного 
языка выступала неотделимо от декоративных свойств материала; 

73 Р.Цузмер. Москва. Декоративный пласт. 

 1990-е гг.

72 В.Орехова. Москва. Декоративное блюдо. 

1970-е гг. 
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работе выстраивает фрагмент реальной среды, в котором присут-
ствует человек, его дом и уголок города. Подобно архитектурному 
ансамблю, вырастает композиция от земли до вершины, каждая 
деталь в которой соразмерна, за малым видится целое и все объ-
единено внутренними духовными связями.

Своеобразный мир керамики был немыслим без участия керамиче-
ского сосуда, который выстраивал из глины автор данных строк. 
Сосуд для него — источник влаги, плод земли, наполненный сока-
ми жизни. Массивные формы в композиции «Индия» составляли 
основу — землю, на которой произрастает жизнь и трудится чело-

век. При этом единство земной жизни под-
черкивалось соединением объемной формы 
с изображениями птиц, животных, человека, 
вылепленных из общего материала — глины 
с потрескавшейся фактурой и монохромной 
росписью.
Новым направлением в керамике стало 
создание ассоциативных образов при помо-
щи выразительности самой керамической 
массы, ее пластичности, фактуры, цветовых 
градаций, характерных для керамической 
пластики. В этом русле работала З.Дурова, 
которой удалось в каменной массе пере-
дать ощущение легкой формы одуванчика. 
Художница глубоко освоила конструктивную 
крепость формы растения, послужившего 
основой декоративного образа.
Значительное место в московской керамике 
занимало живописное направление, соеди-
нение изощренной графики и колористики 
в росписи блюд, ваз и декоративных пластов. 
Техника керамической росписи дает широ-
кие возможности для проявления ориги-
нальной исполнительской манеры, что 
помогает каждому художнику найти свою 

живописную палитру. Так, В.Орехова использовала свободную 
живописную манеру широкой кистевой росписи; Р.Цузмер — тон-
кую графику с тающим жемчужным колоритом; Г.Джабарова — 

 тонкое сочетание ангобов и эмалей. Камерность образов, их лири- 
 ческая настроенность, адресованная личностному восприятию, 
 характерны для живописной керамики, которая оказалась достой- 

ным «противовесом» крупномасштабным произведениям.
В начале 1980-х годов влияние гиперреализма особенно заметно 
 в керамике Е.Деревянко, которую занимали темы истории, литера- 

туры и театра. В композиции «Война и мир» (1983) она сознательно

74 С.Мальян. Москва. Декоративная композиция. 

1990-е гг.

75 С.Мальян. Москва. Композиция «Музыка» (2). 

 1990-е гг.
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  приглашает зрителя в свой мини-театр вещей эпохи Наполеона, 
где метафора сочетается с документальностью, изображением карт 
сражений и портрета императора. Работа напоминает об изменчи-
вости жизни яркой личности, в ней выражено стремление создать 
осязаемый мир путем соединения объема и цвета. 

Важным этапом был выход керамики в архитектуру. Удачным при-
мером этого стали монументальные рельефы для Палеонтологи-
ческого музея РАН (Москва, 1980-е гг.), созданные А.Белашовым, 

А.Пологовой, М.Фаворской, В.Малолетковым 
и О.Малышевой. Эта работа вошла в Книгу 
рекордов Гиннесса, как крупнейшее произве-
дение керамики XX века. 

Она выявила совершенно новые возможности древнего материала: 
его монументальность и синтез с современным архитектурным 
пространством. Впервые в истории нашей страны произведение 
москвичей было отмечено Государственной премией России.

Следует отметить значительный творческий вклад московской шко-
лы декоративной керамики в развитие не только отечественной, 
но и европейской керамики последней трети XX века.

76 А.Белашов. Москва. Рельеф «Дерево жизни». 

Фрагмент. Палеонтологический музей РАН. 

1980-е гг. 

77 В.Малолетков. Москва.  

 Рельеф «Рождение моря». Фрагмент. 

 Палеонтологический музей РАН. 1980-е гг.
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туализированного пространства, где пластические объекты при-
обретают знаковую сущность.

Основные отличительные черты красноярских художников всерьез 
 и убедительно подтвердили наличие в России самобытной шко-

лы художественной керамики. У сибирских художников своя 
культурная память, определяющая их индивидуальность, очер-
чивающая круг их творческих поисков и пристрастий. 

 Для С.Ануфриева источником вдохновения стала тема сибирской 
архаики, для которой он использует знаковую систему древних 
культур как образ уходящего времени и как знак современно-
сти. Так прошлое обретает новый смысл, включается в контекст 
современной культуры и становится частью мировидения. Рабо-
ты художника выстраиваются как мини-спектакли, обладающие 
точно выраженной пластической и пространственной завершен-
ностью и «звуковым» рядом. Звучание формы включено в при-
чудливый ритм силуэтов и фигур. Декоративные композиции 
вбирают в свою конструкцию множество элементов, способствую-
щих расширению чувственного образа, в них ощущается ритм 
времени. Бережное отношение к прошлому откликается памятью 
художника, который трепетно переносит сокрытые временем 
смыслы в сегодняшний мир.

Керамика С.Ануфриева вызывает чувство сопричастности к таинству 
Творения. Древний материал керамики, прошедший через тысяче-
летия, позволяет мастеру прикоснуться к тайнам ремесла и искус-
ства, а его творческая фантазия видит процесс соприкосновения 
культур; динамичные ритмы композиций созвучны стремитель-
ному Времени, но их статичная и монотонная форма возвращает 

 к Вечности. Керамика С.Ануфриева становится знаком встрево-
женной культурной памяти, которая длится не одно столетие. 
Обладая высоким мастерством, художник поднимается над гон-
чарным ремеслом с его приемами центрического вращения фор-
мы. Причиной этого служит творческое мышление художника 

 и его умение точно организовать пространственные связи между 
отдельными композиционными формами.

Важным отличительным признаком декоративных композиций сиби-
ряков является точное понимание синтеза таких разных материа-
лов, как керамика и дерево. Их соединение в работе С.Ануфриева 

 и А.Ильичева «Сибирская композиция» (1994) носит выразитель-
ный формальный характер и воплощает новые глубокие образ-
но-пространственные связи с окружающим пейзажем. При всем 
новаторстве формотворческих приемов керамика мастеров имеет 
глубокие традиционные корни, идущие от народного зодчества, 

 в понимании конструкции и способах крепления отдельных эле-
ментов. Им удается преодолеть опасность «этнографизма» и успеш-
но решать современные проблемы формообразования.

декОратиВна я керамик а 

сибирскОГО реГиОна . 

краснОярск а я ШкОла керамики

 В новых исторических условиях начала 90-х годов XX века в Сиби-
ри сложилась самобытная красноярская школа декоративной 
керамики. Арт-проект «Дар Прометея» позволил констатировать 
наличие сложившейся школы самобытных мастеров керамики. 

 Работы красноярских керамистов обозначили общие художест-
венные тенденции формообразования керамики Сибири. 

Показанные на выставке работы раскрыли диапазон художествен-
ных возможностей этого вида творчества, познакомили зрителя 
с разными техниками и приемами, индивидуальными авторски-
ми манерами. Заметно выделялись творческие работы первых 
выпускников Красноярского художественного института, чьи 
декоративные композиции, разные по тематике и формообразо-

ванию, обладали образной цельностью, лако-
низмом пластики, цветовой сдержанностью, 
точно найденным масштабом. Простран-
ственные формы определили емкое звуча-
ние декоративной пластики, предметных 
ансамблей и концептуальных объектов.

Арт-проект «Дар Прометея» определил общее состояние и высокий 
уровень красноярской керамики. Важным и объединяющим 
качеством явилось стремление художников к художественно-фи-
лософским обобщениям, осмыслению реалий сегодняшнего дня 
через призму исторических ассоциаций. 

Для красноярских мастеров главной стала задача создания ассоциа-
тивных пространственных ансамблей. Осознание пространства 
как концептуального понятия волнует художников С.Ануфриева 
и В.Ильичева, активно работающих в области создания интеллек-

78 Е.Краснова. Красноярск. Композиция «Рыбы». 

1990-е гг.

79 О.Рябовол. Красноярск. Дерево. 1990-е гг. 

80 Г.Визель. Ханты-Мансийск. Композиция. 

 1990-е гг.
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 и убедительно подтвердили наличие в России самобытной шко-

лы художественной керамики. У сибирских художников своя 
культурная память, определяющая их индивидуальность, очер-
чивающая круг их творческих поисков и пристрастий. 

 Для С.Ануфриева источником вдохновения стала тема сибирской 
архаики, для которой он использует знаковую систему древних 
культур как образ уходящего времени и как знак современно-
сти. Так прошлое обретает новый смысл, включается в контекст 
современной культуры и становится частью мировидения. Рабо-
ты художника выстраиваются как мини-спектакли, обладающие 
точно выраженной пластической и пространственной завершен-
ностью и «звуковым» рядом. Звучание формы включено в при-
чудливый ритм силуэтов и фигур. Декоративные композиции 
вбирают в свою конструкцию множество элементов, способствую-
щих расширению чувственного образа, в них ощущается ритм 
времени. Бережное отношение к прошлому откликается памятью 
художника, который трепетно переносит сокрытые временем 
смыслы в сегодняшний мир.

Керамика С.Ануфриева вызывает чувство сопричастности к таинству 
Творения. Древний материал керамики, прошедший через тысяче-
летия, позволяет мастеру прикоснуться к тайнам ремесла и искус-
ства, а его творческая фантазия видит процесс соприкосновения 
культур; динамичные ритмы композиций созвучны стремитель-
ному Времени, но их статичная и монотонная форма возвращает 

 к Вечности. Керамика С.Ануфриева становится знаком встрево-
женной культурной памяти, которая длится не одно столетие. 
Обладая высоким мастерством, художник поднимается над гон-
чарным ремеслом с его приемами центрического вращения фор-
мы. Причиной этого служит творческое мышление художника 

 и его умение точно организовать пространственные связи между 
отдельными композиционными формами.

Важным отличительным признаком декоративных композиций сиби-
ряков является точное понимание синтеза таких разных материа-
лов, как керамика и дерево. Их соединение в работе С.Ануфриева 

 и А.Ильичева «Сибирская композиция» (1994) носит выразитель-
ный формальный характер и воплощает новые глубокие образ-
но-пространственные связи с окружающим пейзажем. При всем 
новаторстве формотворческих приемов керамика мастеров имеет 
глубокие традиционные корни, идущие от народного зодчества, 

 в понимании конструкции и способах крепления отдельных эле-
ментов. Им удается преодолеть опасность «этнографизма» и успеш-
но решать современные проблемы формообразования.

декОратиВна я керамик а 

сибирскОГО реГиОна . 

краснОярск а я ШкОла керамики

 В новых исторических условиях начала 90-х годов XX века в Сиби-
ри сложилась самобытная красноярская школа декоративной 
керамики. Арт-проект «Дар Прометея» позволил констатировать 
наличие сложившейся школы самобытных мастеров керамики. 

 Работы красноярских керамистов обозначили общие художест-
венные тенденции формообразования керамики Сибири. 

Показанные на выставке работы раскрыли диапазон художествен-
ных возможностей этого вида творчества, познакомили зрителя 
с разными техниками и приемами, индивидуальными авторски-
ми манерами. Заметно выделялись творческие работы первых 
выпускников Красноярского художественного института, чьи 
декоративные композиции, разные по тематике и формообразо-

ванию, обладали образной цельностью, лако-
низмом пластики, цветовой сдержанностью, 
точно найденным масштабом. Простран-
ственные формы определили емкое звуча-
ние декоративной пластики, предметных 
ансамблей и концептуальных объектов.

Арт-проект «Дар Прометея» определил общее состояние и высокий 
уровень красноярской керамики. Важным и объединяющим 
качеством явилось стремление художников к художественно-фи-
лософским обобщениям, осмыслению реалий сегодняшнего дня 
через призму исторических ассоциаций. 

Для красноярских мастеров главной стала задача создания ассоциа-
тивных пространственных ансамблей. Осознание пространства 
как концептуального понятия волнует художников С.Ануфриева 
и В.Ильичева, активно работающих в области создания интеллек-
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Керамисты Сибири четко сформулировали свои претензии на само-
стоятельность образно-художественного мышления на выставке 
«Декоративное искусство России» (конец 1990-х гг.). Представлен-
ный здесь раздел декоративной керамики дал серьезные основа-
ния для постановки вопроса о рождении новой школы отечест-
венной керамики.

Керамика Сибирского региона предстала здесь самостоятельным 
художественным явлением, ставшим значительным событием 

в творческой жизни художников-керамистов, 
которое объединило их силы, подняло твор-
ческое самосознание и укрепило престиж 
профессии.

Своеобразный колорит представленным произведениям придавало 
 обращение художников к историческим традициям народов 

Сибири и использованию местных материалов. 

В основе красноярской школы керамики лежат глубокие знания 
художниками традиций коренных народов, населявших Сибирь, 
высокий профессиональный уровень, возможность свободного 
творческого общения с отечественными и зарубежными коллега-
ми-художниками на международных симпозиумах керамики.

Важную роль в формировании декоративной керамики Сибирского 
 региона также сыграла выставка «Декоративно-прикладное искус-
 ство Иркутска XX века». Представленные на ней работы иркут-

ских керамистов Л. и С.Назаровых отражали 
синтез высокой технологии, традиционных 
приемов народного искусства и современной 
пластики. Отличительной чертой их твор-
чества является стремление выявить смыс-
ловую первооснову произведения, в кото-
рой образ звучит мажорно или драматически 
(«Реквием», «Недра», 1990-е гг.). В постоянном 
поиске декоративных фактур, технологий 
и сюжетов находится А.Поправко, который 
черпает условность образов в мифах и леген-
дах (композиция «Онгоны»). При этом он не 
стремится к узнаваемости образа, используя 
собственный язык выразительности, созда-
вая из отдельных элементов общую компози-
цию, которая сочетает шамот, дерево, металл, 
стекло и заставляет работать разные факту-
ры как единый организм.
Смысловую направленность композиции 
«Вода и лед» художник А.Иванов (Братск) опре-
деляет с помощью декоративной формы с ее 
богатыми ассоциативными возможностями, 
доказывающими неисчерпаемость вырази-
тельных средств керамики. Основным моти-
вом творчества В. и О.Никишиных (Братск) 
является форма сосуда, их вазы обычно сдер-
жанны и изысканны по форме и силуэту, ино-
гда они дополняются рельефом, который ста-

новится основой пластического решения композиции (ваза «Жених 
и невеста»). Важное место в их керамике занимает цветовое реше-
ние, при котором художники соединяют в произведении насы-
щенные и приглушенные цвета глазурей, особое внимание уделяя 
декоративной обработке поверхности. Интересны эксперименты 

 в керамике В.Тарасова, свободно владеющего широкой палитрой 
цветовых и пластических возможностей разных материалов. 

Особенно выразительны его пластические формы «Птицы», «Мор-
ские растения», «Морские глубины».
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двигаясь во времени и пространстве. Однако они не едины в вы- 
боре образно-стилистической основы творчества. Так, Е.Булатова 
обращается к искусству Древнего Востока, Е.Скурихин, В.Москви-
тин, Т.Матвейчук — к языческой культуре древних славян и наро-
дов Севера. Несмотря на различия в опоре на архитипическую 
базу, эти художники создали неповторимое направление декора-
тивной керамики.

Обращение к архитипам сознания алтайцев, архаическим пред-
ставлениям, их творческое усвоение и художественное перево-
площение стало в 90-е годы ведущей темой в творчестве керами-
стов, определило своеобразие их творческих поисков и позволило 
художникам занять собственную нишу в российском декоратив-
ном искусстве конца XX века.

Следует отметить бережное отношение художников к символике, 
понимание ее стилистических особенностей и семантики, что 

 во многом способствовало плодотворному развитию алтайской 
керамики.

Убедительное отражение тема Сибири нашла в произведениях 
художницы Г.М.Визель (Тюмень). В начале 80-х годов она создала 
серию фаянсовых блюд «Северные мотивы» с изображением тра-
диционных сибирских орнаментов и изобразительных элемен-
тов: летящего глухаря, совы, рыбаков в лодке.

Композиция «Семья» (1980-е гг.) состоит из фигур пингвинов. Стре-
 мительному «полету» рыб здесь противостоит покой, статика 
 и уравновешенность объемов, их неспешное расположение 
 в пространстве. В статичных фигурках художница образно и точ-

но передает их неуклюжесть, неловкость и текучую плавность 
занятых заботой о потомстве морских обитателей, а блеск глазу-
ри отражает специфику материала, остроту пластического реше-
ния и наблюдательность мастера.

Рождение новой самобытной красноярской школы керамики огром-
ного Сибирского региона России стало самым ярким событием в 
декоративном искусстве страны последнего десятилетия XX века.

Можно отметить два подхода к традиции. Первый — эклектичен и 
опирается на воспроизведение культовых знаков и образов из 
народных преданий. Второй подход более продуктивен, так как 
базируется на преломлении традиций прошлого на новом витке 
культурного развития и предлагает обновление средств художест-

венной выразительности.
Процесс создания керамики как модели 
природных космогонических явлений пре-
вращает сибирскую керамику из предме-
та в факт искусства. Уважение к материалу 
диктует уважение к форме, формообразова-
ние при этом не только волевое упражнение 
автора, но результат энергоемкости материа-
ла. Природные качества керамической пла-
стики позволяли в простых формах сосудов 
проявить вечную тему набухшего тайной 
энергией зерна. Вечность темы не только 
в первородной архаике форм, но и трепетной 
поверхности, в утяжеленной обобщенности 
глиняных форм, сочетании их со свободно 
подвешенными «фетишами», которые напо-
минают древнюю пластику и скупую орна-
ментику народного жилища и костюма. 
В монументальных формах художники вос-
крешают духовный мир предков и неожи-
данно пластический и эмоциональный язык 
древних оказывается созвучен сегодняшне-
му мироощущению. Так, своеобразие кера-
мики Алтая обусловлено, прежде всего, его 
географическим положением Алтайского 
края, расположенного в центре евразийского 
континента, при слиянии нескольких циви-
лизованных потоков (тюрки, алтайские ски-
фы, алтайцы), оставивших свой след в мест-
ной культуре.
Собственным путем развивалась самобытная 
декоративная керамика художников Алтай-
ского края.
В начале 90-х годов в Барнауле был создан 
крупный центр производства керамики 
«Турина гора». Художники объединения  
в своих поисках новой образной вырази-
тельности опираются на древние мифо-поэ-
тические представления, изобразительные 
основы архаичных культур, свободно пере-

83 С.Ануфриев. Красноярск. 

 Сибирская композиция. 1990-е гг.

84 С.Ануфриев. Красноярск. 

 Ландшафтная композиция. Фрагмент. 

 1990-е гг.
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83 С.Ануфриев. Красноярск. 
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С возможностями древней японской технологии обжига керамики 
«раку» петербургских керамистов познакомил художник Д.Бейтс 
(США).

На четвертом международном симпозиуме (1999) приняли участие 
 27 художников из семи стран. Целью совместной творческой рабо-

ты был диалог разных культур, способствующий их взаимному 
обогащению. Симпозиум стал школой профессионализма 

 и освоения новых технологий обжига.
Оригинальной авторской техникой В.Носковой стал сюжетный декор 

изделий из расписных кусочков цветной глины. Сочетание гра-
фического орнамента с изобразительным мотивом после обжига 
придает вещам характер оригинального керамического объекта 
высокой художественной ценности.

Выражением индивидуального чувства материала стала напряжен-
ная по пластике скульптура «Добрый пастырь» Т.Новоселовой, 

 в которой проявился интерес художницы к эффектам восстанов-
ления цвета при высокотемпературном обжиге.

Сложные связи простых форм характерны для композиции «Столп-
ники» Е.Омининой, которая использовала различные технологии 
обжига, позволяющие выявить разные варианты цветового декора.

Поэтическое начало — основной мотив женских образов А.Швецова, 
пластику которых отличает текучесть и плавность линий, урав-
новешенность пропорций. Декор росписи и условность текстур-
ной обработки поверхности подчеркивают органичность образов.

Интерсимпозиумы в Шувалово стали важным этапом развития 
новых художественных идей в декоративной керамике страны.

значение меж дунарОдных симпОзиумОВ и кОнкурсОВ 

В разВитии ОтечестВеннОй керамики

 Наличие различных школ отечественной декоративной керамики 
и выдающихся художников обеспечивало высочайший уровень 

 и видовую самостоятельность декоративной керамики России. 
Высокий профессиональный уровень национальной керамики, 

 достигнутый художниками внутри страны, нуждался в подтвер-
ждении на международной арене. Подобную возможность предо-
ставляло участие работ наших мастеров на крупнейших между-

народных конкурсах керамики в Италии 
(Фаэнце), Франции (Валлорис) и Польше 
(Сопот). Успехи на них российских художни-
ков оказывали благотворное влияние 
на повышение их мастерства и на улучшение 
технологии создания керамических произ-
ведений.
Не меньшую роль в повышении уровня отече-
ственной керамики играли международные 
симпозиумы керамики в Вильнюсе (Литва), 
Сопоте (Польша), Бехине (Чехословакия), Кеч-
кемете (Венгрия), Каниже (Югославия). Они 
позволяли российским художникам работать 
непосредственно с зарубежными коллегами 
и постигать секреты мастерства в различ-
ных техниках декора и формообразования 
керамики.
В 1970–1980-е годы отечественные художни-
ки с большим успехом принимали участие 
в крупнейших зарубежных смотрах декора-
тивного искусства. Их удачные выступле-
ния на них стали важным фактором бурного 
развития национальной керамики, призна-
ния ее выдающихся достижений на между-
народной арене. Об успехах ведущих масте-
ров страны свидетельствует обилие наград, 
полученных ими на международных конкур-
сах керамики в 1970–1980-е годы XX века.
В 1990-е годы художники В.Носкова, А.Глад-
кий, Т.Новоселова, В.Швецов (Санкт-Петер-
бург) провели несколько международных 
симпозиумов керамики в поселке Шувалово 

(под Санкт-Петербургом). В их работе приняли участие художни-
ки К.Кайандер, Р.Таланпойк (Финляндия), Р.Вейднер (ФРГ), Штиль-
дорф (Австрия) и другие.

85 В.Цыганков. СПб. Декоративная форма. 

 1990-е гг.

86 А.Задорин. СПб. На ветру. 1998
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нОВые тенденЦии 

В рОссийскОй керамике

 В 1990-е годы в творчестве ряда отечественных художников появил-
ся интерес к русскому авангарду 1920-х годов. Наиболее полное 
выражение это нашло в работах В.Решетникова (Москва), который 
начал свои творческие поиски в ключе минимализма. Художника 
занимает выразительность элементарной геометрической формы, 
степень ее изменений под воздействием цвета. Он работает с модуль-
ной системой, соединение разных материалов (металл с керами-

кой, дерево с керамикой) также входит в круг 
его поисков. В основание сосудов В.Решетнико-
ва заложена элементарная пластическая фор-
мула минималистической эстетики — реше-
ние объемов предельно лаконично: цилиндр, 
призма, куб, шар и производные от них. Эту 
эстетику можно назвать пуристской, если бы 
не активное использование чистого открыто-
го цвета — красного, белого и желтого. Цвет у 
В.Решетникова оживляет формы и несет деко-
ративную функцию. Агрессия цвета стано-
вится фактором эстетического воздействия, 
а антиформализм неожиданно оборачивает-
ся гиперформализмом. Это мир метафизи-
ки, чистых форм и цветов. Принцип модуль-
ной комбинаторики художник использует при 
соединении сосудов в композиции, в основа-
нии которых лежит бинарная оппозиция (гео-
метрическая регулярность — произвольные 
пропорции). Последнее выражается не толь-
ко в разной высоте, но и в срезе верхних пло-
скостей сосудов по разным углам наклона, 
что оптически дает еще одну геометрическую 
фигуру. Но главное — это привносит рельеф-
ность, а отсюда за счет игры света и тени живо-
писность, которая на контрасте с лаконичной 
геометрией формы дает еще одну бинарную 
пару. Минималистическая пластика легко 
перешла в сосуды В.Решетникова, которые 
стали в итоге дизайн-объектами.

Вызывают интерес эксперименты в области формообразования кера-
мики художников А.Дятловой, Т.Соколовой и С.Ларченко (все — 
Минск), работы которых близки по характеру к концептуально-
му направлению в керамике. Например, композиция С.Ларченко 
«Милитаризм» (1986) характерна скупым силуэтом, лаконичной 

 и напряженной керамической формой.

87 К.Плюснин. СПб. Сосуд «Оттепель». 1997
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87 К.Плюснин. СПб. Сосуд «Оттепель». 1997

88 В.Малолетков. Москва. Анна Ахматова. 

 1990-е гг. 
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керамика разных 
континентов 
последней трети хх века

меж дунарОдные ВыстаВки

 Важную роль в развитии мировой декоративной керамики по-
следней трети XX века играли интернациональные выставки 

и конкурсы керамики, проводимые в Чехо-
словакии, Италии, Франции и Польше. Труд-
но переоценить значение международной 
выставки в Праге (1962) для поиска новых 
средств художественной выразительности 
и дальнейшего развития мировой керамики. 
Эта выставка была организована Междуна-
родной академией керамики (штаб-квартира 
в Женеве, Швейцария), которая играла важ-
ную роль в развитии национальных школ 
и направлений керамики разных континен-
тов, в выявлении самых интересных тенден-
ций формообразования и декора глиняных 
изделий. Международная академия керами-
ки сделала многое для успешного выхода на 
европейскую арену произведений многих ху-
дожников, чьи страны не были членами этой 
организации. Благодаря усилиям ее руково-
дителей художники многих развивающих-
ся государств были приглашены на круп-

нейший смотр современной керамики в столицу Чехословакии 
— Прагу (1962). На Всемирной выставке в Праге экспонировались 
произведения художников из 64 стран мира, в результате она ста-
ла своеобразной точкой отсчета развития декоративной керами-
ки в мировом искусстве. На ней были сформулированы принци-
пы национальной самобытности, но главное — выявлена важная 
роль творческой личности художника-керамиста в процессе поис-
ка новых средств художественной выразительности.

В последние три десятилетия XX века важную роль в деле развития 
авторской керамики разных континентов играли международ-
ные конкурсы керамики, проводимые в Италии (Фаэнца), Фран-
ции (Валлорис) и Польше (Сопот). Они стали своеобразной твор-
ческой лабораторией для поиска нового языка художественной 
керамики многих стран мира.

В концептуально-дизайнерском русле в 1990-е годы развивались 
творческие эксперименты художницы Т.Соколовой. Для своих 
конструктивно-пластических поисков она использовала знаковую 
систему, обладающую предельным лаконизмом формы и цвета. 
Поиски мастера шли в русле интернационального языка мировой 
керамики, в котором отсутствует национальная самобытность. 
Этими признаками отмечены композиции Т.Соколовой «Явление 1», 
«Композиция» и декоративные скульптуры «Волк» и «Животное-2» 
(1995). Эти работы дополнены локальными цветовыми матовыми 
глазурями ярко-синего, фиолетового и охристого цветов.

А.Дятлова активно разрабатывала гиперреалистические тенденции 
в керамике. Многопредметная «Композиция» (90-е гг.) художницы 
отмечена мастерством и любовью к пластическим деталям, несу-

щим скрытый символический смысл. Работы мастера отличает 
изысканный вкус, чувство меры.

Следует отметить, что отечественная керамика в конце XX века 
развивалась в контексте общих тенденций формообразования 
мирового искусства. При этом она обладает собственным непо-
вторимым почерком в этом процессе и занимает в нем уникаль-
ное место, о чем наглядно свидетельствует наличие ярких твор-
ческих индивидуальностей и различных школ декоративной 
керамики.

89 В.Малолетков. Москва. Полёт. 1996 90 К.Мишима. Япония. Газеты. 1999 
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 в форме куба с прорезной крышкой и тонкой по цвету росписью.
К камерным произведениям также относятся квадратная «Ваза» 

(90-е гг.) Т.Кондо и «Шкатулка» (1992) К.Мацуи, которая поражает 
незатейливой простотой современного дизайна. Органическое 
сочетание традиции и современного мышления отличает «Вазы» 
(1992) Т.Кимуры и Т.Каро. Творческой находкой в этой работе 

является пластическая обработка острых 
углов вазы в виде декоративных рельефных 
деталей, «поддерживающих» спиралевидное 
украшение бортиков изделия.
Элементы дизайна в керамике японские 
художники стремятся облагородить орга-
ничностью формообразования и декора, 
источником которых является сама приро-
да. Подтверждением этого служит «Чаша» 
(1994) художника Е.Коичи, форма которой 
напоминает перевернутый конус, стоящий 
на маленькой плоскости на пределе тектони-
ческих возможностей материала. Оригиналь-
ное творческое мышление характерно для 
творчества художника А.Сузуки, органично 
соединяющего лаконичную форму и яркий 
цветовой декор.
Лаконичный дизайнерский характер роспи-
си увеличивает выразительность формы 
и создает иллюзию перспективного сокра-
щения внутренней плоскости объема. Иной 
характер взаимодействия объемной формы 
и лаконичной графической росписи отлича-
ет «Вазу» (1994), Т.Каро, имеющую четырех-
угольную форму и мягкий силуэт. Горизон-
тальной черной линией мастер разделяет 
на отдельные части, волнообразно опоясы-
вающие поверхность вазы, однако во избежа-
ние чрезмерной жесткости он дополняет эту 
линию тональной подцветкой.
В композиции «Торсы» (1990-е гг.) Е.Коичи 
решает сложную задачу соединения в одном 
произведении эстетического и функцио-
нального назначения изделия с элементами 
антропоморфности. В силуэтах двух ваз чита-
ется мужская и женская фигуры, исполнен-
ные лаконичным языком пластики. Особен-

но мастерски здесь выполнена линейно-графическая роспись ваз, 
которая становится их доминантой. Следует особо подчеркнуть 

декОратиВна я керамик а стран азии. 

япОния

 Среди азиатских стран, имеющих великие традиции изготовле-
ния керамики, внимание исследователя, в первую очередь, при-
влекает декоративная керамика Японии. Художники этой страны 
успешно сочетают в своих работах глубокие национальные тради-
ции и поиск новых, часто неожиданных средств художественной 
выразительности. Работы японских художников оказали огром-
ное влияние на развитие мировой керамики и регулярно получа-
ли высшие награды на крупнейших международных конкурсах 
современной керамики.

Например, работа «Негатив-позитив» (1978) Н.Шибаты была отме-
чена премией конкурса в Италии (Фаэнце, 1978). Она характерна 
лаконизмом средств и декорирована светло-серой матовой гла-
зурью, вызывающей ассоциацию с рисунком песчаных барханов. 
Привычную статику круга нарушает объемный глиняный пласт, 
покрытый красной и черной глазурями. Эта работа полна слож-
ных внутренних ассоциаций, изысканной простоты и высокого 
мастерства. Важной чертой изделия является тактильное отно-
шение к поверхности материала, умение максимально выявить 
природную структуру и фактуру керамической глины.

Художники также успешно работают над составлением разноцвет-
ных керамических масс для создания глиняных изделий. Приме-
ром подобной технологии служат произведения К.Мацуи «Вазы» 
(90-е гг.), исполненные методом керамической мозаики из разных 
сортов глины. В этих изделиях отсутствует роспись, так как деко-
ром изначально является цвет керамической глины. Подобный 
прием обнажения природных свойств глины также использован 
при создании выразительных ваз «Шары» (1992). Уровень исполни-
тельского мастерства этих произведений чрезвычайно высокий, 
в них нет и намека на мертвый техницизм, столь характерный 
для работ западно-европейских и ряда отечественных керами-
стов аналогичного периода. Причиной тому служит националь-
ный характер японских художников, их органическая связь 

 с природой и бережное отношение к национальным традициям. 
Современный мастер не мыслит создание керамики без органичной 

связи с масштабом конкретного человека, с пространством его 
дома и окружающим ландшафтом. Примером подобного решения 
служит декоративное блюдо «Бамбук» (1990-е гг.) Х.Кондо, 

 в котором фрагмент растения воспринимается частью окружаю-
щего пейзажа. Столь же естественно мастер вписывает в форму 
«Вазы» (90-е гг.) графическое изображение горы Фудзияма, которое 
характерно высоким артистизмом и импровизационностью ис-
полнения. Вызывает интерес курильница «Золотой и серебряный 
папоротник» (70-е гг.) художника К.Томимото, выполненная 

91 Х.Морино. Япония. Ваза. 1994
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точность графического языка, стилистическую ясность, выра-
зительность замысла и современность художественного языка 
ведущих японских мастеров керамики.

индия

 Керамика Индии тесно связана с народными традициями и про-
  изводством рельефов и скульптуры для украшения храмов и 

домов. Центр производства терракотовой керамики находится 
 в деревне Молела (штат Раджистхан), рядом с которой расположе-

ны огромные месторождения красной глины. Здесь известный 
мастер Кумхар Кхемрадж создает рельефы и скульптуры, дости-
гающие монументальных размеров. Особенно выразительна его 
работа «Всадники на лошадях» (1970-е гг.), в которой скульптур-
ные элементы создаются из тонкого глиняного пласта, а затем 
соединяются в общую композицию. Скульптуры имеют высокий 
вынос рельефа; арки и архитектурные колонки являются здесь 
своеобразными конструктивными ребрами жесткости, благодаря 
которым при обжиге не происходит деформация изделия.

Не менее интересны рельефы «Шива на лошади», «Сидящий Ганеша» 
(1970-е гг.), отмеченные предельным лаконизмом формы, отдель-
ные элементы которой изготовлены на гончарном круге. Худож-
ник также создает крупноразмерные анималистические скульп-
туры, собранные из отдельных керамических деталей («Лошадь», 
«Буйвол» и «Слон», 1980-е гг.). Эти работы декорированы лепными 
орнаментами и графической процарапкой, благодаря чему 

 их форма «проявляется» с помощью красного цвета терракоты.
Керамическая пластика индийских художников поражает чистотой 

восприятия мира, мастерством и современностью решения твор-
ческих проблем. Конструкция, композиция, ритм, взаимоотно-
шения объема, плоскости и пространства, минимализм средств, 
максимальное использование природных свойств глины и нацио-

нальное своеобразие находят отражение 
в работах Кумхара.
Существенные изменения в индийскую 
керамику в 1970-е годы внесло создание 
при Академии изящных искусств мастер-

ской керамики, которая стала местом рождения новых творче-
ских направлений и поиска новых форм художественной вырази-
тельности. В работах молодых индийских мастеров присутствует 
влияние различных течений в искусстве XX века — абстракцио-
низма, постмодернизма и концептуализма. Примером подобного 
влияния на характер пластики отмечена скульптура М.Кришнана 
«Движение» (1970-е гг.), в которой заметно воздействие работ Г.Мура, 
его умение убедительно трансформировать фигуру человека. 

92 К.Субраманиан. Индия. Рельеф «Женщина». 

 1980-е гг.

93 К.Кхемрадж. Индия. Рельеф. 1970-е гг.
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профессионализм, умелое сочетание конструктивно-пластиче-
ских качеств глины и изысканного цветового декора. Мастера 
Индии органично сочетают народные традиции и эксперименты 
в современной керамике.

китай

 Декоративная керамика Древнего Китая 1970–1990-х годов XX века 
практически неизвестна отечественному зрителю. Причиной 
этого стали сложные идеологические отношения между нашими 

странами в период правления Мао Дзэдуна, 
которые привели к замораживанию культур-
ных отношений между Россией и КНР.
Десятилетие «культурной революции» (1966–
1976) стало катастрофой для Китая, в котором 
беспощадно уничтожались не только тради-
ции, но и великие произведения националь-
ного искусства.
Декоративное искусство страны также на-
ходилось под гнетом партийной идеологии, 
о чем наглядно свидетельствует керамика 
этого периода. Например, скульптуры «Суд 
над помещиком», «Единство народа» (неизв. 
худ., 1970-е гг.). Эти скульптуры характерны 
агитационной стилистикой; их пластика 
и роспись отличаются низким художест-
венным уровнем; в них часто присутствуют 
откровенная демагогия и китч.
В отличие от скульптур, роспись китайских 
мастеров отмечена высоким исполнитель-
ским мастерством. Например, несомненные 
достоинства характерны для панно «Семей-
ная сцена» (неизв. худ., 1972) — многофигур-
ной, хорошо скомпонованной работы, обла-
дающей изысканной цветовой росписью.
Лирический характер типичен для настен-

ных панно Чжан-Леня, которого интересуют взаимоотношения 
между простыми людьми, и стремление заглянуть во внутрен-
ний мир своих героев, (например, панно «На работе», 1970-е гг.). 
Особенно следует отметить лирическое панно художника «Зимняя 
прогулка» (1970-е гг.), в котором мастерски изображена незатейли-
вая сценка путешествия молодых людей по заснеженному лесу. 

 В выражении их лиц уже изжиты «дежурные» улыбки, в них пре-
обладает непосредственность и восторг перед красотой окружаю-
щей природы.

 Художник использует язык пластической формы при создании 
монументального «Женского торса» (1970-е гг.), который выполнен 
в терракоте.

Свободой пластических средств, острым силуэтом и декором отме-
чен рельеф «Женщина» (1971) К.Субраманиана, который носит 
знаковый характер и наделен чертами национального характе-
ра. Художник соединяет в одном произведении лепку из глиняно-
го пласта и графический декор в виде линейной процарапки, вос-
полняя цветовой декор природным цветом красной глины.

Сложная организация скульптурного объема характерна для «Компо-
зиции» (1970-е гг.) художника Кари. Переплетенные в ней пласти-
ческие формы лишены тектонической стройности, однако напол-
нены внутренней тревогой и экспрессией.

В 80-е годы в индийское декоративное искусство пришло новое 
поколение художников, существенно повлиявших на стили-
стику керамики, приемы ее формообразования и декора. Изме-
нился язык керамики, в которую стали проникать новые мате-
риалы, технологии формообразования и декора. Новые веяния 
наглядно подтверждает творчество яркого представителя «новой 
волны» Д.Пандураджана, получившего серьезную профессио-
нальную подготовку в керамике. Это позволило ему активно экс-
периментировать в области новых материалов, широко использо-
вать фаянс и матовые глазури. Новые способы формообразования 
существенно индивидуализировали творческий почерк худож-
ника, а дизайнерское образование мастера способствовало выра-
ботке собственного отношения к проблемам конструкции и рит-
ма. Созданные Д.Пандураджаном «Декоративные формы» (1988) 
подтверждают разительные перемены, произошедшие в эти годы 
в индийской керамике. Вместо традиционных сосудов худож-
ник создает своеобразные по силуэту и конструкции арт-объекты, 
сохраняющие при этом функциональное назначение. Напряжен-
ная динамика их форм, архитектоника и скульптурный подход 

 к формообразованию более всего способствуют эстетическому,  
а не функциональному подходу к работам автора. Кроме арт-объ-
ектов художник активно работает над декоративной пластикой 
и скульптурой, используя для ее создания керамические заготов-
ки, выполненные на гончарном круге. Например, в композиции 
«Голова» (1988) художник создает выразительный, слегка мисти-
ческий образ немолодого человека с испещренным от морщин 
лицом.

Художники Индии умело используют для повышения экспрессии 
керамики различные способы декора и древние техники обжига 
на дровах. Они создают декоративные скульптуры, вазы, светиль-
ники, скульптуру малых форм и рельефы. Работы индийских 
художников отличает внутреннее напряжение формы, высокий 

94 Чень Ши Ха. КНР. Конструктивная форма. 

 1990-е гг.
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94 Чень Ши Ха. КНР. Конструктивная форма. 
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туры мастера «Две женщины» и «Лежащая» (обе — 1990-е гг.), 
 в которых артистизм и пластическая раскрепощенность достига-

ют наивысшей убедительности, что вносит в китайскую кера-
мику совершенно новую, неведомую прежде творческую струю. 
Более камерный характер носит анималистическая скульптура 
Китая исследуемого периода. Однако и здесь керамисты стремят-
ся расширить арсенал пластических и цветовых средств художе-

ственной выразительности. Один из самых интересных мастеров 
этого жанра — художник Джен Ри Куа — создал выразительную 
декоративную скульптуру «Носорог» (90-е гг.), в которой органич-
но соединил экспрессию, трепет формы и насыщенный цветовой 
декор в виде росписи солями и окислами металлов.

Традиционные для китайского искусства мотивы весенних цветов, 
осенней луны, сливы, бамбука, хризантемы и орхидеи, летящих 
журавлей и плавающих рыб были в ту пору большой редкостью.

Восьмидесятые годы прошлого века стали периодом бурного эконо-
мического и культурного развития страны, переходным этапом 
развития декоративного искусства. За это десятилетие китайцы 
восстановили высокий профессиональный уровень националь-
ной керамики и приобщились к новейшим тенденциям формооб-
разования в мире. Примером служит «Чаша» (1987) Д. Бо-Ченга — 
современная и выразительная форма, выкрученная на гончарном 
круге и декорированная коричневой матовой глазурью. Отход 

мастера от традиционной кистевой росписи 
и отработанной веками формы свидетель-
ствует о существенных переменах, произо-
шедших в творческой палитре керамистов. 
Переход мастеров Китая к поиску новых 
форм художественной выразительности был 
связан с их общением с зарубежными колле-
гами на международных выставках керами-
ки в различных странах мира. В эти годы 
работы ведущих китайских мастеров также 
отмечались высокими наградами (например, 
на II Международном биеннале керамики 
малых форм в Загребе, Югославия, 1987).
/ II svjetski triennale male keramike. Zagreb, 1987.

В 90-е годы в Китае сформировалось новое 
поколение художников, занятых исключи-

тельно проблемами формообразования в декоративной керамиче-
ской скульптуре. 

Ярким представителем этого направления в керамике стал Лю Ен, 
 чьи работы отмечены высоким мастерством, наполненностью 

формы и лаконичным цветовым решением. Для создания компози-
ций художник использует белую шамотную глину, обожженную на 
высокую температуру (до 1280 °С). Порой работы мастера носят на-
туралистический характер, однако его профессиональное мастер-
ство все же заслуживает высокой оценки. Некоторые скульптуры 
художника обладают ярко выраженным концептуальным характе-
ром (например, композиция «Торс», 1999). Прекрасно вылепленный 
керамический торс здесь обрамляется кирпичной стенкой, вос-
производящей внутреннее пространство печи для обжига изделий. 
При этом автор умело использует контраст различных глиняных 
материалов, их цвет, фактуру и контрастное взаимодействие.

Влияние традиций народной скульптуры заметно в произведениях 
Цао Чуен Шена, умело использующего приемы лепки из куска 

 и глиняного пласта. Особенно характерны декоративные скульп-

95 Цзян Бо. КНР. Китай строится. 1999

96 Лю Ен. КНР. Торс. 1990-е гг.
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Молодые керамисты также используют великие традиции националь-
ной керамики и нередко строят свои композиции исключитель-
но на мастерском применении подглазурной кистевой росписи 
или на использовании знаменитой селадоновой глазури (например, 
«Ваза», 1999 Чжоу Го Дженя).

В этот период в стране сформировалось поколение художников, 
исповедующих концептуальное направление в керамике, до этого 
успешно освоенное западными керамистами. И здесь китайские 
мастера соединили в древнейшем на земле материале рациональ-
ное мышление Запада и удивительную рукотворность Востока. 
Примером служит композиция Ли Чин Вена «Полет» (1999), в кото-
рой найдена убедительная связь формы и цвета в трактовке двух 
объемных фигур, вознесенных в пространство на металлических 
стержнях. Более аморфный характер формообразования отли-
чает «Декоративные формы» (1999) Чень Ши Ха, в которых также 
присутствует влияние произведений европейского арт-дизайна. 
Мастер умело трансформирует в своих работах лучшие дости-
жения мировой декоративной керамики и дополняет их харак-
терными национальными чертами: изобретательностью и высо-
чайшим техническим мастерством. Нередко он создает в глине 
«реплики» международных «стандартов», в которых отсутствуют 
черты великой национальной традиции формообразования кера-
мики, подмененные интернациональной стилистикой. 

В итоге даже искушенному критику без каталожной подписи трудно 
определить национальную принадлежность работ Чень Ши Ха, пра-
образами которых служат произведения керамистов Европы 

 и США. В полной мере это также относится к декоративным компо-
зициям молодого поколения китайских художников-керамистов, 
вступивших на творческий путь в конце XX столетия. Они внима-
тельно изучают и впитывают традиции таких течений в искусстве, 
как экспрессионизм (работы Цзян Бо) или гиперреализм (скульпту-
ра «Двое» Чен Чи Цзяна, 2000), в которой нетрудно заметить влия-
ние работ известного итальянского художника Г.Мариани.

Постепенно освобождая керамику от функционального назначения, 
 мастера КНР все более наделяют этот древнейший на земле мате-

риал совершенно новыми свойствами самостоятельного, прибли-
женного к символу, знаку или арт-объекту. Среди мастеров этого 
направления, прежде всего следует отметить работы Цень Ши Линя 
(«Композиция», 90-е гг.) и Фан Чи («Композиция», 1999). При всей раз-
нице творческого подхода и материалов, их объединяет эксперимен-
тальное мышление, предельное выявление природных свойств раз-
ных сортов глины и высокая профессиональная культура.

К концу XX столетия работы китайских художников приобретают 
самый высокий творческий авторитет на крупнейших смотрах 
художественной керамики в мире. Они выступают на них самыми 

Среди анималистических произведений Тин Вэй Вея особый инте-
рес вызывает декоративная скульптура «Рыбы» (1999), выполнен-
ная из керамических пластов, соединенных в выразительную по 
силуэту и точную пластическую форму. Эта композиция лишена 
активного цветового решения и построена на сочетании матовой 

и глазурованной поверхности объема.
К концу 90-х годов в керамике происходят 
заметные изменения в технике создания 
веками отработанных сосудных форм. Худож-
ники приобретают гораздо большую свободу 
самовыражения при формообразовании изде-
лий, самой популярной становится свобод-
ная пластическая манера исполнения. Так-
же сокращается количество керамических 
форм, созданных на гончарном круге или гип-
сомодельном станке. Убедительными приме-
рами подобной трансформации сосудов слу-
жат «Декоративная форма» (1999) Хэ Пин Чи, 
«Вазы» (90-е гг.) Лю Тинь Чуа и Чень Ши Линя. 
При всем разнообразии форм их объединяет 
качественно новый, артистический подход 
к созданию керамического изделия, допол-
ненного свободной подглазурной росписью.
Постепенно принципы свободного формо-
образования в работах китайских масте-
ров перерастают узкие рамки технического 
приема лепки и превращаются в самобыт-
ное направление в керамике, характерное 
экспрессивным отношением к скульптурной 
форме, активным цветовым декором и глу-
боким, часто «тематическим» содержанием. 
Примером служат эмоциональные, полные 
внутреннего напора и темперамента декора-
тивные композиции Цзян Бо «Китай строит-
ся» (1999), в которых мастер добивается пре-
дельно убедительного синтеза формы 
и цвета. Однако порой чрезмерное увлечение 
экспрессией приводит к разрушению и дис-
гармонии формы, хотя техническое мастер-

ство всегда находится на высоком уровне.
Художники Китая внимательно изучают и творчески используют 

работы лучших мастеров мировой керамики, в которых доминиру-
ет скульптурно-фигуративное направление. Примером служат ком-
позиция «Женщина» (2000) Тен Be и произведения Лю Ена (1999).

98  Д.Минг Нан. Тайвань. Медитация. 1990-е гг.97  Лай Дегуан. КНР. Ваза. 1994
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98  Д.Минг Нан. Тайвань. Медитация. 1990-е гг.97  Лай Дегуан. КНР. Ваза. 1994
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 серых и коричневых оттенков матовых глазурей.
В целом произведения художников Тайваня имеют собственную сти-

листику и занимают высокое положение в азиатском искусстве. 
 В них органично сочетаются глубокие национальные корни 
 и новый язык формообразования в керамике.

южна я кОрея

 Уникальный творческий почерк и высокое мастерство характер-
 но для декоративной керамики художников Южной Кореи. 

Значительное место в работах корейских мастеров занимают 
эксперименты в области формообразования 
объемных изделий, оригинальное образное 
мышление, дополненное активным поиском 
новых средств художественной выразитель-
ности. Бережное сохранение лучших нацио-
нальных традиций в области декора и обжига 
художники страны успешно сочетают с вни-
мательным изучением и заимствованием но-
вых тенденций развития мировой керамики 
80–90-х годов (работы Чунг Хван Чо, Д.Минг 
Нан, Юн Джа и др.).
Самобытным пластическим характером 
отмечены «Декоративные формы» (90-е гг.) 
художницы Чунг Хван Чо, которые внешне 
сохраняют признаки функциональных ваз 
и сосудов, выкрученных на гончарном круге. 
Они дополнены сквозной прорезкой в виде 
треугольников и квадратов, налепами в виде 
глиняных жгутов, а также жесткими ква-
дратными выступами и асимметричными 
навершиями объемов, придающих произве-
дениям характер современных арт-объектов, 
наделенных исключительно визуальными  
функциями. Это ощущение еще более 
подчеркивает изящный волнообразный 
контррельеф, нанесенный на терракотовую 
глину, дополненный изящным графическим 
декором и белой эмалью.
Цветовое решение произведений Чунг Хван 
Чо носит предельно лаконичный характер 
и построено на сочетании терракотового 
цвета матовой глазури и белого цвета эмали, 
заполняющей графическую процарапку.
/ Koren Ceramics Today. New Delhi, India, 1983.

 серьезными конкурентами ведущих мастеров керамики стран 
Западной Европы, США и Японии. О высочайшем уровне китай-
ской керамики этого периода свидетельствует тот факт, что ряд 
ведущих художников страны впервые были избраны членами 
Международной академии керамики (Женева, Швейцария).

тайВанЬ

 На фоне развития декоративной керамики континентального 
 Китая вызывает интерес самобытный характер творчества худож-

ников острова Тайвань. Декоративное искусство страны избежа-
ло потрясений «культурной революции», благодаря чему ведущие 
мастера керамики имели возможность постоянных творческих 
контактов со своими зарубежными коллегами. Начиная с 70-х 
годов прошлого века, они были постоянными экспонентами 

 и лауреатами крупнейших международных выставок керамики 
 в Фаэнца (Италия) и Валлорисе (Франция). 
Умение соединить глубокие национальные традиции с современны-

ми тенденциями формообразования характерны для творчества 
Д.Минг Нана. Он работает в каменной массе, широко используя 

 в обобщенных скульптурных композициях высокотемпературные 
матовые глазури, имеющие благородные серые, коричневые 

 и синие оттенки цветов. Одна из самых удачных работ мастера — 
 декоративная скульптура «Медитация» (90-е гг.), в которой обобщен-

ный художественный образ сидящего монаха перерастает задачи 
декоративной керамики и воспринимается серьезным и глубо-
ким произведением искусства последнего десятилетия XX века.

При создании этой скульптуры художник использует формовку на 
гончарном круге и лепку из глиняного пласта. Умелое соединение 
этих приемов создает убедительную пластическую форму и силу-
эт и вместе с тем, подчеркивает состояние внутренней концен-
трации и единства человека и окружающей природы.

 / China Ceramic art 2000.

Несомненной творческой удачей керамистов Тайваня стала декора-
тивная композиция «Домашний базис № 6» (1989) художника Ченг 
Сун Чена, которая была отмечена наградой Международного кон-
курса керамики в Фаэнце (Италия, 1989). 

 / Concorso internazionale della ceramica D-arte — Faenza, 1989.

Эта работа представляет собой предельно обобщенный четырех-
угольный объем, моделированный из разных сортов керамиче-
ской глины, в котором художник демонстрирует оригинальность 
замысла и высокое технологическое мастерство. Композиция 
Ченг Су Чена носит обобщенно-знаковый характер и предельно 
простую форму: трагический оттенок работе придает контраст-
ное цветовое решение, построенное на использовании темно-

99    Фан Хао. КНР. Композиция. 1990-е гг. 

100   Чунг Хван Чо. Южная Корея. Ваза. 1990-е гг.
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 и активно используют современные тенденции формообразова-
ния, которые применяют художники других стран и континентов.

т урЦия 

 Впервые турецкие художники активно заявили о себе на Всемир-
ной выставке керамики в Праге (1962). Среди турецких мастеров 
этого периода следует отметить произведения Е.Ерсака, А.Ка-
рамани и И.Ойгира, имеющие собственный творческий почерк. 
Е.Ерсак успешно работал преимущественно в области настенной 
пластики (рельефы, пласты, панно). Нередко героями его про-
изведений становились обобщенные фигуры быков, образная 
структура которых создана под воздействием керамики П.Пикас-
со, но вместе с тем имеет собственные отличительные признаки: 
предельный лаконизм и выразительность силуэта, полученного 
с помощью локального цветового покрытия черной глазурью, 
контрастирующей с белым цветом фактурной белой эмали (панно 
«Бык»). Иногда Е.Ерсак вводит в настенные панно невысокий 
контррельеф в виде обобщенных фигур людей, предметов быта 

 и животных, равномерно заполняющих плоскость керамического 
произведения («Декоративное панно», 1970-е гг.).

В начале 80-х годов стилистика турецкой керамики претерпевает суще-
ственные изменения, вызванные влиянием новых европейских тен-
денций формообразования. Они в определенной мере нивелиру-
ют характерные особенности керамики предыдущего десятилетия, 
стремившейся к выражению внутренней сути материала.

В творчестве керамистов страны отчетливо проявились новые 
качества: стремление к «интеллектуализации» объемной формы, 
соединение глины с другими материалами (деревом и металлом), 
появление жестких геометрических форм. Примером служит 
«Декоративная форма» А.Галаталли (1980), в которой используется 
геометрическая полусфера с вертикально стоящим основанием, 
декорированным фактурной насечкой.

В иной пластической манере работает Д.Вилмабасар, чьи работы 
отмечены артистической манерой обращения с глиной, умением 
выразить ее пластичность и подчеркнуть органическую суть. 
Художник свободно владеет техникой лепки из глиняного пласта 
для создания декоративных форм и настенных пластов, декори-
рованных сложным рисунком с помощью гравировки (пласт «Ком-
позиция», 80-е гг.). Подобную технику он применяет при создании 
свободно вылепленных форм, обогащенных изысканной графи-
ческой росписью, придающей объему контраст и дополнительное 
цветовое напряжение.

Более рациональный характер носят произведения Б.Базарира, в кото-
 рых практически отсутствуют черты национальной керамики. 

Творческой удачей мастера стала композиция «Глядя в небо» (80-е гг.), 
выполненная в форме предельно обобщенной женской фигуры, 
которая обладает острым, характерным силуэтом, точными про-
порциями, контрастным цветовым и графическим декором.

В работах художников страны отчетливо доминируют две основные 
тенденции. Первая — органическое формообразование керамиче-
ских изделий, идущее от пластики и структуры природных форм. 
К этому направлению относятся работы Ким Ки Шула (1980-е гг.), 
Шин Санг Хо и Хванг Хун Сук (объемные формы «Облака», 1983), 
сочетающие мягкие, округлые формы с жесткими декоративны-
ми деталями и выразительной фактурной обработкой. К этой 
тенденции также примыкают декоративные формы «Дзен» 

 и «Ритм III» (1983), созданные Юн Кванг Джи на гончарном круге 
 и дополненные свободной кистевой росписью.
Ко второму направлению относятся работы художников, проповедую-

щих «дизайнерский» подход к формообразованию и стремление к 
интеграции в мировом культурном пространстве. Эта тенденция 
особенно характерна для работ Ох Чун Хака («Пакет», 1980-е гг.), 
отмеченных высоким техническим мастерством и собственным 
пониманием синтеза формы и конструкции. Более рациональное 
мышление характерно для композиций Шин Кванг Сука «Природа» 
и «Фигуративная пластика» (1983), выполненных в жестких геоме-
трических объемах на высоком технологическом уровне.

Вызывают интерес цветовые решения художника Ру Куин Джу, 
оригинально декорирующего геометрические формы изделий 
прекрасными цветовыми покрытиями, напоминающими поверх-
ность мрамора («Мраморная ваза III», 1984). В этих произведениях 
художник убедительно, органично соединяет конструктивный 
характер формы и колористическую изысканность декора.

Аналогичные художественные проблемы решает в своих работах 
известный художник, профессор Хан Гил Хонг, создавший инте-
ресную серию работ «Жизнь глины» (1983). Работы этого ведущего 
корейского мастера характерны предельной концентрацией духа, 
монументальностью формы, сложным цветовым декором и совер-
шенным владением древней техникой обжига «раку».

Показателем успешного развития декоративной керамики страны 
стали постоянные награды корейских мастеров на международ-
ных выставках и конкурсах керамики. На них с успехом выступал 
художник Ким Тай Вон (скульптуры «Пенис III» и «Торс», 1997), ко-
торый внес в керамику обостренное, чувственное понимание фи-
гуративной пластики и эротику — качества, прежде неведомые 
декоративной керамике страны. В работах мастера заметно влия-
ние творчества известного художника И.Шраммеля (Венгрия). 
Это подтверждает, что к концу XX века керамисты Южной Кореи, 
сохраняя национальные черты, очень внимательно изучают 

102   Чан Хак Ох. Южная Корея. 

   Декоративная пластика. 1984

101   Кун Джу Ру. Южная Корея. 

   Мраморная ваза № 1. 1984
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 и активно используют современные тенденции формообразова-
ния, которые применяют художники других стран и континентов.

т урЦия 
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с помощью локального цветового покрытия черной глазурью, 
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В работах художников страны отчетливо доминируют две основные 
тенденции. Первая — органическое формообразование керамиче-
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Показателем успешного развития декоративной керамики страны 
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В ином пластическом ключе создана работа Б.Базарира «Рельеф» 
(1978), отмеченная сложным построением пространства на пло-
скости, усложненной фактурой и изысканной росписью. Компо-
зиционное построение пейзажа, монтажное соединение фраг-
ментов архитектуры и деревьев, символические изображения 
всевидящего ока в облаках и женских ног свидетельствуют 

 о влиянии сюрреализма на керамику этого мастера.
Следуя веяниям времени, художники Турции часто занимаются про-

блемами формотворчества, расширением пластических возмож-
ностей глины, выявлением ее конструктивных и тектонических 
качеств. Таковы декоративные формы, композиции и вазы Б.Аки-
лаимерта, отмеченные свободной лепкой из глиняного пласта и 
лаконичным цветовым декором. Подобное решение характерно 
для «Композиция» (1978), в которой видны следы активной работы 
с материалом, его пластичностью, трепетом и внутрен-

 ним напряжением формы.

 Такова композиция художника «Куб» (80-е гг.), многократно исполь-
 зованная художниками Европы, выполненная на высоком профес-

сиональном уровне. В ее цветовом решении доминирует белая гла-
зурь, дополненная графической процарапкой. Для панно Б.Аудинера 
«Три портрета» (1978) характерна лаконичность художественного 
языка, близкая к языку плаката, выразительный силуэт и контраст-
ная цветовая роспись. 

 Работа состоит из трех вертикально расположенных друг над 
другом портретов женщины, которые поначалу воспринимаются 

 повтором одного женского силуэта. Лишь затем можно заметить 
различие во внутреннем состоянии героини. Расположенные 
в центре панно портреты фланкируют с двух сторон орнамен-
тально-геометрические формы. В композицию также включены 
лежащие у основания керамические яблоки, символизирующие 
человеческие искушения.

103   Б.Изунер. Турция. Блюдо «Стамбул». 1989
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мастер, к сожалению, проводил на неинтересных по характеру 
 и силуэту керамических формах.
На международных конкурсах керамики в 80–90-е годы египетскую 

керамику достойно представляли работы М.Шарауи, в которых 
органично соединились традиции мусульманской культуры и ин-
терес к творческим экспериментам. Несомненной удачей мастера 
стала «Композиция» (1989), с успехом показанная на Международ-
ном конкурсе керамики в Фаэнце (Италия, 1989).

сенеГа л 

 Cовременная керамика Сенегала практически неизвестна в нашей 
стране. Лишь в начале 90-х годов XX века на международной арене 
появились работы самобытной художницы А.Декерф. Художест-

венное образование она получила в Бельгии, 
с середины 70-х годов работу в керамике она 
сочетает с постоянными командировками в 
африканские страны и изучением традици-
онной керамики. В работах мастера заметно 
стремление соединить национальную куль-
туру с поисками новых средств художест-
венной выразительности. Например, в рабо-
те А.Декерф «Связанные подушки» (90-е гг.) 
еще заметно влияние европейской культуры 
(подобные гиперреалистические вариации 
на тему бытовых предметов ранее создавали 
голландские мастера). Однако постижение 
общемировых тенденций развития художни-
ца использует как базис для поиска собствен-
ного пути в керамике. При этом техническое 
исполнение данного произведения находится 
на самом высоком профессиональном уровне.
В декоративной композиции «Плетение» 
(1986) А.Декерф оригинально соединяет 

керамику с другими материалами. Работа состоит из длинных, 
разноцветных фарфоровых и полистероловых пластов, органично 
переплетенных между собой, создающих в итоге своеобразный 
керамический арт-объект. Главным достоинством этого произве-
дения стала оригинальность художественного замысла, порази-
тельная лаконичность, современность и простота пластических 
средств.

Экспериментальный характер также носит фарфоровая композиция 
художницы «Формы» (1992), созданная на пределе конструктивно-

 пластических возможностей хрупкого фарфора. Здесь мастер 
«раздвигает» границы материала и превращает аристократический 

декОратиВна я керамик а стран африки.

еГипет

 Художественная керамика Египта была впервые представлена на 
Всемирной выставке керамики в Праге (1962), оказавшей огромное 
влияние на развитие керамики всего африканского континента. 
Среди родоначальников египетской керамики следует назвать 
А.К.Салаха, произведения которого характерны свободным отно-
шением к материалу и изящным линейным рисунком. Примером 
служит блюдо «Рыба», в котором автор демонстрирует свои графи-
ческие способности. В подобной технике также выполнен цветовой 
декор, точно найденный по пропорциям «Вазы». Свободной трактов-
кой пластической формы отмечен «Скульптурный сосуд», напоми-
нающий женскую фигуру и дополненный кистевой росписью.

Процесс обновления традиционных форм начала 70-х годов связан 
с работами М.Рашида, успешно работавшего над формами ваз, 
панно и блюд. Особенно характерна его «Декоративная ваза», 
имеющая удлиненные пропорции и выразительный силуэт, 
дополненный росписью женской фигуры с поднятыми вверх ру-
ками, которая органично вписана в форму изделия и выполнена 
цветными глинами (ангобами).

Жестко геометрическую форму имеют декоративные блюда С.Кари-
ма, который использует орнаментально-фигуративную роспись 
изделия, акцентируя центральную часть композиции фигурой 
стоящей девушки. Работу отличает органичность росписи, уме-
ние соединить натурный рисунок и условный язык орнамента. 
Свою пластическую палитру художник расширяет за счет со-
здания крупных настенных панно с низким рельефом. В пласте 
«Наездница» мастер условно трактует образ скачущей лошади 
и сидящей на ней фигуры наездницы. При этом он использует 
контрастное сочетание цветных глазурей, которые подчеркивают 
убедительность изображенных персонажей.

Порой египетские керамисты при решении объемно-пластических 
проблем формообразования достигают убедительных результа-
тов. Примером служит «Декоративная скульптура» (неизв. худ., 
70-е гг.), в которой органично соединились национальная само-
бытность и убедительность пластической формы. Композиция 

 состоит из двух скульптурных объемов, в которых легко читают-
ся лежащая мужская и сидящая женская фигуры.

Следует также отметить произведения С.Эль-Садра, использовав-
шего для создания работ каменную массу и различные способы 
декора. Выразительна по форме и силуэту «Ваза», покрытая белой 
эмалью, по которой нанесена кистевая роспись темным пигмен-
том. Кроме этой техники художник много работал со сборчаты-
ми эмалями, придающими поверхности изделия контрастную 
фактуру. Интересные эксперименты с цветовыми покрытиями 

104   М.Шарауи. Египет. Современное исламское

   искусство. № 3. 1989

105   А.Декерф. Сенегал. Четыре объекта. 1992
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Элементами живой природы и фантазии также наполнен «Сосуд 
 с рыбами» (1999), который носит функционально-бытовое назна-

чение, но отличается цветовой росписью, построенной на сочета-
нии тончайших оттенков зеленых и бирюзовых глазурей.

Произведения художницы Л.Дю Тойт характерны совершенным 
владением технологией, простотой керамических форм и разно-
образием техник декора и обжига изделий. Особенно убедительна 
серия ваз «Ящерицы» (1999), в которых мастер прекрасно использу-
ет древнекитайскую технику декора «кракле» и японскую технику 
обжига «раку». Использование зарубежных технологий при этом 
органично дополняет самобытный характер керамических изде-
лий, сохраняющих ярко выраженный национальный оттенок.

Скульптуры А. де Виллера «Морской конек» и «Рыба» (2000) поражают 
богатством пластических форм, выразительным силуэтом 

 и ограниченной цветовой палитры, построенной на использова-
нии белой глазури и втертой в глину окиси меди. Работы худож-
ника отличает несомненный пластический дар, умение передать 
индивидуальные черты и характер изображаемых персонажей.

В произведениях Н.Харрис «Три сосуда» (1999) заметно влияние аван-
гарда 20-х годов. Прежде всего, это — геометризация формы, ее 
лапидарная простота и отсутствие цветового декора. В компози-
ции «Геометрические формы» (2000) мастер стремится обогатить 
четырехугольные формы ваз с помощью различных по характеру 
орнаментальных рельефов, придающих разнообразие достаточно 
невыразительным по силуэту объемам.

Национальным колоритом и творческой самобытностью отмечены 
скульптурные композиции Т.Бабб «Танец» и «Обнаженная» (обе —

 1990-е гг.). В них отразились живое пластическое чувство худож-
ницы, ее наблюдательность и умение передать сложный характер 
движения и пространственную взаимосвязь отдельных объемов. 
В ряде случаев Т.Бабб соединяет форму изделия со скульптурным 
декором и насыщенной цветовой росписью (например, «Декора-
тивная пластика» и «Женщина», 90-е гг.). Соединение гармонич-
ной формы, цвета и рисунка особенно убедительно в вазе «Рыба» 
(1998). В творчестве молодого художника Д.Бауэра соединились 
элементы примитива, сюрреализма и символики, дополненные 
литературными текстами. Раскрывая внутреннее содержание 
произведения, эти тексты одновременно являются орнаменталь-
ным декором, заполняющим пространство фона между отдель-
ными фигурами. Главным персонажем произведений художника 
является женщина, которая в разные периоды ее жизни изобра-
жается в виде женщины-рыбы или женщины-ангела. Сильными 
сторонами творчества Д.Бауэра являются графический дар и 
творческая фантазия. Проблема формообразования занимает его 
гораздо менее, так как художник рассматривает форму лишь как 

фарфор в сложное архитектоническое произведение, имеющее 
предельно напряженную форму, органическую пластичность 

 и убедительную конструкцию.
Творческой удачей художницы, в которой органично соединились 

постоянная страсть к эксперименту и тонкая трансформация 
традиций африканского народного искусства, стала композиция 
«Объекты» (1992). В ней А.Декерф возвращается к своим корневым 
национальным первоосновам, керамические формы здесь вы-
зывают ассоциации с африканскими ритуальными барабанами 
и элементами деревянного зодчества. Однако в этой работе все 
же присутствует внутреннее противоречие между отдельными 
элементами, составляющими единую форму. Однако мастер 
умело использует соединение таких различных материалов, как 
керамика и дерево, и достигает убедительного единства художе-
ственного образа.

Высокий художественный и технический уровень работ А.Декерф 
стал самобытным явлением в африканской декоративной керами-
ке конца XX века.

южнО-африк анск а я республик а

 В декоративном искусстве Африки 90-х годов особое место зани-
 мает керамика Южно-Африканской Республики. В эти годы 

художники ЮАР успешно участвуют в международных керами-
ческих смотрах. Их произведения носят национальный колорит, 
однако в них можно отметить влияние некоторых тенденций 
развития европейской керамики конца XX века. Единство нацио-
нальных черт и использование новых технологий создания де-
коративных изделий (как в высокоразвитых странах мира) стало 
самой характерной чертой керамики ЮАР.

Среди керамистов страны эти тенденции наиболее полно прояви-
лись в творчестве А.Малан, которая создает вазы, сосуды-скульп-
туры и арт-объекты в различных керамических материалах и 
техниках декора. Произведения художницы отмечены вырази-
тельностью формы, остротой силуэта и активной цветовой рос-
писью, однако порой они выполнены на грани конструктивных 
возможностей керамической глины. Например, серия арт-объек-
тов «Корабли» (2000), в которой художница органично соединяет 
форму кораблей с элегантными деталями пластического декора 
в виде головок фантастических грифонов. Условное цветовое 
решение объемов свидетельствует о колористическом даре А.Ма-
лан, умеющей превратить реальную форму судна в свободный 
метафорический знак, отражающий пластическое восприятие 
художницы.

106   Л.Дю Тойт. ЮАР. Вазы «Ящерицы». 1999 

107   Т.Бабб. ЮАР. Ваза «Рыба». 1998.
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106   Л.Дю Тойт. ЮАР. Вазы «Ящерицы». 1999 

107   Т.Бабб. ЮАР. Ваза «Рыба». 1998.
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основу для нанесения графической росписи и смыслового текста. 
Наиболее убедительны декоративные блюда мастера «Женщина-

 рыба» и «Женщина-ангел» (90-е гг.), в которых особенно ярко про-
явился его творческий почерк.

Более национальный характер носят «Декоративные сосуды» (90-е гг.) 
Н.Сиффоле, который использует для их создания формовку на 
гончарном круге. Природный цвет глины мастер дополняет эле-
гантной графической росписью цветными ангобами. 

 Его керамические сосуды отличаются хорошими пропорциями, 
наполненностью формы и выразительным силуэтом. Их роспись 
носит орнаментальный характер, характерный для декоративно-
го искусства юга африканского континента.

В произведениях художницы X. де Кларк «Пять сосудов» и «Декора-
тивная форма» (2000) органично соединились профессиональное 
мастерство, высокий интеллект автора, чувство формы, цвета 

 и современный подход к формообразованию. Самобытный харак-
тер также отличает простую по форме «Чашу» (2000), обогащен-
ную яркой геометрической цветовой росписью.

108   Т.Нтунхвана. ЮАР. Блюдо «Слоны». 1998

109   Неизвестный художник. Судан. 

  Декоративная  скульптура на фасаде 

  жилого дома. 1990-е гг.
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декОратиВна я керамик а стран латинскОй америки.

арГентина

 В последней трети XX века среди латиноамериканских государств 
наиболее активно развивалась керамика Аргентины. Художники-
керамисты страны с постоянным успехом выступали на крупней-
ших международных выставках и конкурсах керамики. Например, 
работа К.Карле «Настенная композиция» в 1974 году на конкурсе 

 в Фаэнце (Италия) была удостоена международной премии. 
 Этот рельеф отмечен внутренним напряжением, ощущением тре-

воги и ритмическим построением пространства земли, увиденной 

с высоты птичьего полета. В произведении выдающегося мастера 
органично сочетаются мастерство, высокая культура владения 
материалом, точно найденный пластический и цветовой декор. 
Наряду с камерными произведениями, К.Карле успешно работает 
и в области монументально-декоративной архитектуры.

Особая экспрессия характерна для крупного настенного рельефа, 
созданного для интерьера общественного здания в Буэнос-Айресе. 

 Эта работа построена на контрастном сочетании декоративного 

Работы Т.Нтунхваны отмечены единством цвета и формы, высоким 
профессионализмом, декоративными качествами, националь-
ным колоритом и современным художественным мышлением. 
Этот мастер создает керамические блюда, имеющие различную 
конфигурацию (круглые, овальные, эллипсообразные) и органич-
но вкомпоновывает вдоль их бортов изображения крокодилов, 
слонов, черепах и змей. Черно-белая графика художника, пре-
дельно выразительная и лаконичная, дополнена орнаментальной 
процарапкой, которая сочетается с ярко-красной и белой поверх-
ностью фона, повторяющего узкой лентой форму изделия. Напри-
мер, в блюдах «Крокодилы» и «Слоны» (1998) центральную часть 
изделий заполняют изображения деревьев, расположенных на 
терракотовом или ярко-зеленом фоне, которые воспринимаются 
символами жизни. В произведениях Т.Нтунхваны особенно замет-
но глубокое влияние африканского народного искусства, много-
вековые традиции которого органично сочетаются с творческим 
мышлением современного художника.

Следует подчеркнуть, что развитию творческих поисков художников 
африканского континента в 90-е годы XX века во многом способ-
ствовали проводимые в Каире (Египет) международные биеннале 
керамики.

110  К.Карле. Аргентина. Декоративный рельеф. 

  1976



115114

в.а.ма лолетков  декоративна я керамика мира глава iii  керамика разных континентов последней трети хх века

декОратиВна я керамик а стран латинскОй америки.

арГентина

 В последней трети XX века среди латиноамериканских государств 
наиболее активно развивалась керамика Аргентины. Художники-
керамисты страны с постоянным успехом выступали на крупней-
ших международных выставках и конкурсах керамики. Например, 
работа К.Карле «Настенная композиция» в 1974 году на конкурсе 

 в Фаэнце (Италия) была удостоена международной премии. 
 Этот рельеф отмечен внутренним напряжением, ощущением тре-

воги и ритмическим построением пространства земли, увиденной 

с высоты птичьего полета. В произведении выдающегося мастера 
органично сочетаются мастерство, высокая культура владения 
материалом, точно найденный пластический и цветовой декор. 
Наряду с камерными произведениями, К.Карле успешно работает 
и в области монументально-декоративной архитектуры.

Особая экспрессия характерна для крупного настенного рельефа, 
созданного для интерьера общественного здания в Буэнос-Айресе. 

 Эта работа построена на контрастном сочетании декоративного 

Работы Т.Нтунхваны отмечены единством цвета и формы, высоким 
профессионализмом, декоративными качествами, националь-
ным колоритом и современным художественным мышлением. 
Этот мастер создает керамические блюда, имеющие различную 
конфигурацию (круглые, овальные, эллипсообразные) и органич-
но вкомпоновывает вдоль их бортов изображения крокодилов, 
слонов, черепах и змей. Черно-белая графика художника, пре-
дельно выразительная и лаконичная, дополнена орнаментальной 
процарапкой, которая сочетается с ярко-красной и белой поверх-
ностью фона, повторяющего узкой лентой форму изделия. Напри-
мер, в блюдах «Крокодилы» и «Слоны» (1998) центральную часть 
изделий заполняют изображения деревьев, расположенных на 
терракотовом или ярко-зеленом фоне, которые воспринимаются 
символами жизни. В произведениях Т.Нтунхваны особенно замет-
но глубокое влияние африканского народного искусства, много-
вековые традиции которого органично сочетаются с творческим 
мышлением современного художника.

Следует подчеркнуть, что развитию творческих поисков художников 
африканского континента в 90-е годы XX века во многом способ-
ствовали проводимые в Каире (Египет) международные биеннале 
керамики.

110  К.Карле. Аргентина. Декоративный рельеф. 

  1976



117116

в.а.ма лолетков  декоративна я керамика мира глава iii  керамика разных континентов последней трети хх века

Наиболее полно влияние европейского постмодернизма нашло отра-
жение в композиции М.Гуарини «Декоративная форма» (1974), ко-
торая состоит из пьедестала-куба и стоящего на нем уплощенного 
круглого объема, украшенного активным рельефом. Лишь посте-
пенно зритель обнаруживает в нижней части объема очертания 
головы человека с открытым ртом. Лежащая сверху композиции 
бесформенная куча постепенно трансформируется в длинную 
вертикальную линию, свисающую над мужской головой. 

 Общность пластических принципов формообразования арген-
тинского мастера с произведениями итальянских художников, 
вероятно, повлияла на решение жюри Международного конкурса 
керамики в Фаэнце присудить работе М.Гуарини премию Нацио-
нальной ассоциации керамической индустрии Италии (1974).

бразилия

 Несомненный интерес отечественного зрителя вызывает декора-
тивное искусство самой развивающейся страны Латинской Аме-
рики — Бразилии. К сожалению, мы не обладаем значительной 
информацией о состоянии бразильской керамики последней тре-
ти XX века, потому что художники страны редко участвуют на 
международных выставках и конкурсах керамики. Среди извест-
ных бразильских керамистов обращает на себя внимание творче-
ство М. ди Лорио, создающей концептуальные арт-объекты 

 и произведения ландшафтной керамики. Нередко произведения 
мастера органично переходят из творческой мастерской в про-
странство парка и становятся доминантой окружающей среды. 
Художница создает керамику с помощью гончарного круга, однако 
ее работы лишены всякой функциональности. Керамические про-
изведения М. ди Лорио обладают точностью пропорций и высокой 
культурой обработки поверхности объема с применением совре-
менных и традиционных технологий цветового покрытия и обжи-
га керамики. Композиции автора имеют замкнутый характер 

 и напоминают форму закрытой капсулы, обработанной тонкими 
линиями, играющими роль своеобразного графического декора. 
Порой художница разрывает глиняную поверхность и «обнажает» 
внутреннее пространство объема. Подобный прием она использу-
ет для создания «Декоративной формы» (1994) — арт-объекта, лежа-
щего на двух подставках. Однако вынесенный в природную среду 
этот цилиндрический объем не обладает внутренним напряже-
нием и воспринимается как интеллектуально-керамический 
опус, исполненный на высоком технологическом уровне. Худож-
ница умело применяет обжиг изделий в восстановительной газо-
вой среде, дающей в результате сложную игру цвета на поверхно-
сти объема.

рельефа, покрытого фиолетовой глазурью и линейно-графиче-
ским языком фона, решенного в темно-коричневых тонах.

Внутренняя экспрессия также характерна для творчества художника 
Д.Шулевича. Особой цветовой силой отличается выразительная, 
словно низвергнутая из вулкана, декоративная форма «Зигзаг» 
(80-е гг.), в которой органично слились сложная пластика, насы-
щенная фактура и сложный колорит произведения.

В ином ключе решена «Скульптурная пластика» (70-е гг.) художника 
Р.Мартина, обладающая выразительным силуэтом и острым объ-
емно-пространственным решением отдельных объемных деталей.

Соединение жесткого линейного ритма и мягкого орнаментального 
декора особенно типичны для «Настенного рельефа» (1974) худож-
ницы А.М.Афельтры и «Рельефа» (1970-е гг.) Х.Молины.

Традиционное для аргентинской керамики напряжение скульптур-
ной формы, острый силуэт и контрастный цветовой декор харак-
терны для работы П.Мартинес «Опус I» (1987). Упругая, дугообраз-
ная форма здесь дополнена невысоким абстрактным рельефом 

 и цветовой росписью. Пластичная форма, приближенная к шару 
и увенчанная узким горлышком, характерна для вазы «Шар» 
(1987) Д. ди Фалко. Методом керамического набора здесь создается 
сложный декор в виде равнобедренных треугольников, имеющих 
разную окраску. Двухцветную ангобную роспись художник допол- 
няет окисью меди, придающей поверхности колористическую 
сложность. Простота формы и современный декор превращают 
это изделие в современный арт-объект.

Особое место в аргентинской керамике занимает творчество В.Граме-
та, удачные поиски которого отразились в «Декоративной пласти-
ке» (1987). Она представляет собой условно решенную мужскую 
фигуру, стоящую в экзотической позе на плоском основании. Дан-
ный сюжет не вызывает у зрителя отторжение только благодаря 
убедительности пластической формы и графического декора. 

 В работе преобладают сложные задачи организации, точно распо-
ложенного в пространстве скульптурного объема, выразительная 
форма и изящная роспись.

Несмотря на национальную самобытность, в аргентинской керамике 
70-х годов заметны стилистические черты, характерные для евро-
пейской керамики. Это не удивительно, так как многие художни-
ки страны являются потомками итальянских эмигрантов. 

 Общность национальных корней, естественно, приводит к нали-
чию наиболее характерных художественных признаков керами-
ческих произведений, создаваемых в этих странах. Например, 
работы аргентинца М.Гуарини явно перекликаются по своей сти-
листике с произведениями итальянских художников Д.Лусиетти 

 и Д.Киматти.

111  Б.Ороско. Аргентина. Церемония смерти № 1.

   1989 

112  М.Опперманн. Бразилия. Женские трусики. 

  1987
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 Общность национальных корней, естественно, приводит к нали-
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111  Б.Ороско. Аргентина. Церемония смерти № 1.

   1989 

112  М.Опперманн. Бразилия. Женские трусики. 

  1987
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куба

 Самобытным путем развивалась кубинская керамика последней 
трети XX века. Ведущие мастера страны: А.Сосабраво, Т.Гомес, 
Л.Назарио, Х.Фустер, Ф.Веласкес обладают собственной творче-
ской манерой и опираются на разные пласты национальной 
традиции. Это — природные формы, ритуальные маски, мотивы 
скелетов, черепов и фантастических чудовищ. Творчество из-
вестной художницы X.Гонзалес в 1970-е годы также развивалось 
под влиянием природных биоформ и отличалось органичным 
синтезом формы и цвета. Однако затем художница увлекается ги-
перреализмом, в котором находит мощный стимул для развития 

своего мастерства. Она успешно работает 
в этом направлении: в 1987 году произведе-
ние мастера «Бочки» была отмечена первой 
премией на II Международном биеннале 
керамики малых форм в Загребе (Югославия).
Влияние поп-арта также заметно в «Декора-
тивной композиции» (1987) А.Корбалло, со-
стоящей из множества керамических форм, 
напоминающих обкатанную водой морскую 
гальку. Работа выполнена на высоком техни-
ческом уровне и свидетельствует о мастер-
стве художника и влиянии на него нового 
языка керамики.

Бразильская керамика в 1970–1980-х годах не избежала влияния 
различных течений мирового искусства. Это — поп-арт и гипер-
реализм, который нашел отражение в творчестве М.Опперманн. 
Объектом керамических произведений мастера стали предметы 
женского туалета, в том числе и нижнее белье (например, «Жен-
ские трусики», 1987). В работе автор натуралистично воспроиз-
водит фактуру, ажурную отделку и мельчайшие складки ткани, 
приподнятой над подиумом на металлических стержнях. В этой 
скульптуре художника наглядно заметен процесс подмены твор-
ческого акта в керамике несложным набором технических прие-

мов, претендующих на новую форму выра- 
жения творческого замысла.

Венесуэла 

Произведения художников Венесуэлы 1970–
1990-х годах отличает конструктивность 
мышления, пластичность формообразования 
и внутренняя энергия. Для национальной 
керамики также характерна убедительная 
трактовка скульптурного объема, дополнен-
ного лаконичной росписью. Например, «Деко-
ративная скульптура» (1987) Р.Дайни, выпол-
ненная языком изобразительного искусства 
и пластики, убеждает своим эмоционально-
чувственным отношением к предметной 
форме.
Более сюрреалистический характер носит 
«Фантастическая форма» (1987) М. де Вальдер, 
в которой художница оригинально соединя-
ет две формы, лежащие на ткани, вылеплен-
ной из керамической глины.
Высокий профессиональный уровень харак-
терен для «Декоративной формы» (1980-е гг.) 
Н.Маргеса, которая, несмотря на камерные 

размеры, отличается лаконизмом языка и соразмерностью дета-
лей. Условная графическая роспись органично дополняет здесь 
убедительную пластическую форму изделия.

Свободой языка и остротой силуэта отмечена композиция «Натюр-
морт» (неизв. худ., 1987), в которой найдены точно выверенные 
пропорциональные взаимоотношения между массивной формой 
чаши и торчащими из нее острыми вертикальными объемами. 
Они выполнены на пределе пластических возможностей глины, 
однако придают данной работе дополнительную остроту и кон-
траст.

113  Р.Дайни. Венесуэла. Декоративная скульптура. 

1987

114  X.Гонзалес. Куба. Ящики. 1987
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чили

 В керамике Чили 70–90-х годов заметно отразилось влияние наив-
ного искусства и китча. Примером служит декоративная скульп-
тура «Грузовик» (неизв. худ.), в которой художник трогательно вы-
лепил из глины старомодный грузовик, наполненный мешками 

 и корзинами с плодами. Среди них расположилась лежащая фигу-
ра крестьянина, товарищи которого сидят в кабине с надеждой на 
скорое завершение нелегкого пути. Художник органично вводит 

 в керамику графические надписи (lima, Peru, mair, papa и т. д.), 
 помогающие зрителю расшифровать происходящее действие. 

Работа подкупает наивной простотой средств и искренним вос-
приятием окружающей действительности.

На международной арене керамику Чили с успехом представляют 
работы С.Гонзалеса, отмеченные оригинальным отношением 
к форме, конструктивной сути керамического материала и его 
соединению с цветовой росписью. Произведения мастера отно-
сятся к концептуальному направлению, поэтому в них заметно 
влияние общемировых тенденций развития керамики. Особенно 
характерна работа «Ящик Пандоры» (1987), которая представляет 
собой попытку пластического осмысления известного мифологи-
ческого сюжета. Однако художник своеобразно превращает эту 
тему в средство для решения объемно-пространственных задач. 
В этом выразительном произведении в равной мере убедительны 
фигуративная пластика и геометрическая конструкция, контраст 
природной сути материала и жесткой механики, порожденной 
человеком.

Конфликтность в современном мире находит отражение в работах 
керамистов, которые пытаются сохранить равновесие между 
национальными корнями керамики и стремлением к обновле-
нию ее языка. Иной характер носят работы чилийских художни-
ков, эмигрировавших в Европу в период военной диктатуры, где 
они растворились в чуждой им культуре. Поэтому их работы про-
изводят неубедительное впечатление, так как в них отсутствуют 
как национальное своеобразие, так и современная стилистика, 
характерная для европейской керамики. Примером служат про-
изведения А.Епде (80-е гг.), в которых «обнажен» природный цвет 
красной глины, дополненный графической росписью, является 
всего лишь формальным приемом.

пуэртО-рикО

 Керамика Пуэрто-Рико занимает особое место среди латиноамери-
канских государств. Она отличается динамикой формы, контраст-
ным цветовым декором и предельным выявлением природных 
качеств керамического материала. 

мексик а

 Своеобразным творческим почерком также отмечены работы 
лучших керамистов Мексики. Так, вызывает интерес объемно-про-
странственная «Декоративная пластика» (80-е гг.) Г.Грубера, которая 
отмечена отвлеченно-абстрактным характером и во многом навеяна 
поисками керамистов 60-х годов. Однако эту работу отличает более 
экспрессивный подход, ставший типичной чертой керамики 80-х 
годов. Большой интерес вызывает скульптурная пластика страны, 
в которой органично соединились глубокие традиции народной 
скульптуры и современные эксперименты керамистов. Например, 
скульптура Ф.Мартинеса «Женщина» (1987), несмотря на активную 
деформацию торса, производит сильное эмоциональное впечатле-
ние. Небольшая по размерам работа отличается сложным силуэтом, 
точным соотношением скульптурной массы и лаконичной графи-
ческой росписи. В этом произведении наиболее органично соеди-
нились проблемы формы, конструкции, графики и цвета. Иной 
трактовкой женского образа отмечена работа М.Гонзалеса «Генезис» 
(80-е гг.), в которой убедительно сочетаются язык гиперреализма с 
точным построением скульптурного объема. Разделенный на две 
части, объем женского торса удерживается в пластическом равнове-
сии с помощью текстильных нитей, придающих трагический харак-
тер всей композиции. В ней художник активно оперирует языком 
формы при решении сложных вопросов человеческого бытия.

Контрастным соединением геометрической формы и текучей гли-
няной массы отмечена «Композиция» (1987) Р.Гулермо. Языком 
скульптурной пластики художник стремится выразить две основ-
ные тенденции формообразования, господствующие в современ-
ном искусстве и противостоящие друг другу. С одной стороны, это 
природное, органическое отражение в керамике окружающего 
мира, с другой — жестко-механическое отношение художника 

 к природе, выраженное в брутально-геометрических керамиче-
ских формах.

Работы мексиканских художников привлекают внимание художест-
венной образностью, чувством формы и материала. Например, 

 в декоративной скульптуре Д.Вилмота «Ящерица» (1980) мастер-
ски переданы характер и графический декор маленькой ящери-
цы, лежащей на вершине отшлифованного природой камня.

Более традиционный характер носят декоративные вазы и упло-
щенные чаши художницы Г.Д. де Леон, с успехом показанные 

 на VII Международной биеннале керамики в Валлорисе (Франция, 
1980).

116  И.Габреро. Пуэрто-Рико. Бюрократия. 1994

115  Н.Мартинес. Мексика. Декоративная форма.
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 искусства стран Латинской Америки играли международные биен-
нале керамики в г. Монтеррее (Мексика), проходившие в 90-е годы. 
Они способствовали поддержанию национальных традиций в кера- 
мике стран «третьего мира», становлению творчества ведущих 
художников Латинской Америки, внедрению новых технологий 

 и методов формообразования.

Известные художники Д.Баллосси, С.Бланко, С.Эспиноза, А.Хамблетон 
были постоянными участниками и лауреатами крупнейших кон-
курсов художественной керамики. Так, «Декоративная компози-
ция» (1980-е гг.) С.Эспинозы была отмечена золотой медалью 38-го 
Международного конкурса керамики в Фаэнце (Италия).

В 80-е годы на международной арене также с успехом выступали пред-
ставители более молодого поколения пуэрто-риканских керами-
стов: М.Гамунди и М.Борреро. В работах этих мастеров чистоту и 
лаконизм формы дополняют элементы повышенной экспрессии, 
сочетающие в одном произведении свободную пластическую трак-
товку объема и его геометрический декор в виде контррельефной 
графической процарапки. Особенно характерна работа М.Борреро 
«Морская топография» (1989), вылепленная из глиняного пласта 

 и, кроме графики, дополненная росписью солями и окислами 
металлов, придающими изделию мрачновато-трагический характер.

Керамика страны, сохраняя специфические черты декоративного 
 материала, превращается в самостоятельный вид творчества, 

выражающий проблемы, волнующие художников конца XX века. 
 Например, композиция «Бюрократия» (1994) художницы И.Габре-

ро ярко и образно отражает социальные отношения в стране: кор-
рупцию, бюрократизацию, социальную несправедливость и нище-
ту среди низших слоев населения. Работа состоит из нескольких 
лежащих друг над другом голов чиновников, соединенных между 
собой длинными языками, символизирующими постоянную алч-
ность высшей бюрократии и ее стремление «забалтывать» любые 
социальные проекты. И.Габреро использует язык символов, но 
сохраняет при этом чувство меры, позволяющее создать в керами-
ке образное художественное произведение, убедительно отражаю-
щее злободневные проблемы своего времени.

Гармонией, чувством пропорций и острым силуэтом отмечен «Натюр-
морт» (1997) Ф.Родригеса. Художник умело соединяет несущие метал-
лические конструкции (высокие ножки стола и бачок) с декоратив-
ными элементами в виде керамических рыб, свободно «плавающих» 
в пространстве. Сложную, многодельную композицию обогащает 
цветовое решение в виде ярко-золотистых, желтых и коричневых 
глазурей. «Натюрморт» художника производит убедительное впечат-
ление благодаря точно найденному в одном произведении соедине-
нию таких различных материалов, как керамика и металл.

Повышенный интерес к конструированию современных арт-объек-
тов, дополненных ритуально-знаковой системой древних культур, 
нашел отражение в монументальной работе Т.Хамблетона «Тоте-
мы» (1998). Она состоит из двух металлических вертикалей, на 
которые нанизаны узкие керамические объемы, скупо декориро-
ванные окисью меди и увенчанные двумя круглыми навершиями.

Хочется подчеркнуть, что важную роль в развитии декоративного 

117   С.Эспиноза. Пуэрто-Рико. 

   Декоративная пластика. 1989
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ских керамистов. Они постоянно участвуют в международных 
выставках, демонстрируя редкую для американской керамики 
высокую эстетическую культуру и художественный вкус.

О влиянии европейской керамики свидетельствует декоративная 
пластика Р.Аутио «Пловцы» (1990), в которой художник находит 
убедительное соединение объема и изысканной росписи керами-
ческой формы. Фигуративная скульптура вызывает постоянный 
интерес американских керамистов. Примером служат работы 
«Персефона» (1985) и «Пловец» (1978) художницы М.Франк. Они 

выполнены из глиняного пласта, предназначены для ландшафт-
ной среды и отмечены свободой владения материалом и выра-
зительностью фактурного декора. Керамическая пластика здесь 
органично соединяется с металлом, несущим роль конструктив-
ного материала. Работы М.Франк свидетельствуют о стремлении 
американских художников выйти из стен творческих мастерских 
в реальную среду обитания человека.

декОратиВна я керамик а стран сеВернОй америки. 

керамик а сШа

 Долгие годы идеологические разногласия между Россией и США 
препятствовали получению объективной информации о состоя-
нии американского декоративного искусства. Несмотря на это, 

 в искусстве США последней трети XX века сложилась керамика, 
 в полной мере отражавшая многонациональный характер страны. 

Работы американских керамистов этого периода производят, 
 как правило, двойственное ощущение. С одной стороны — это 

высокий уровень технологии производства, с другой — низкий 
художественный уровень. Например, композиция П.Варашики 
«Автомобиль-печь» (1972) — это типичный образец популярного 

 в стране китча. Художник скрупулезно воспроизводит в керамике 
форму автомобиля, который декорирует графикой в виде равно-
мерно уложенных кирпичей. Из открытых окон машины вырыва-
ются языки огня, натуралистически воспроизведенные с помощью 
ярких глазурей. Эту пластически неубедительную работу отличает 
высокий технический уровень ремесла.

Другим примером подобного мышления служит работа Л.Глазго 
«Композиция» (1975), в которой мужская рука держит малярную 
кисть, расположенную на фоне неба с облаками. Композиция 
здесь случайна, не организована и представляет собой плакат-
ный монтаж из случайных элементов, лишенных художествен-
ной организации и чувства меры.

Влиянием гиперреализма отмечена скульптура Т.Диксона «Сидящий» 
(1986), в которой натуралистично воспроизводится фигура сидяще-
го на ящике мужчины со скрещенными внизу руками. Эта работа 
явно отформована с живой модели, а затем переведена в керами-
ческий материал, что свидетельствует о безразличном отношении 
художника к специфике глины как материала. Более убедитель-
ный характер отличает работу П.Фриззел «Бадди» (1982), в которой 
появляются черты декоративности. Однако портрет молодого офи-

 цианта не обладает индивидуальной характеристикой, а прими-
тивная графическая роспись «разрушает» скульптурную форму.

Чертами поп-арта отмечены композиции М.Левина «Теннисная 
обувь» (1969) и «Декоративное блюдо» (1976) Р.Шоу, которым трудно 
отказать в высоком владении техническими приемами ремесла. 

 Однако точно скопированные в керамике шнурки, обрывки пись-
ма и куски ткани свидетельствуют о творческой неполноценно-
сти художников, не обладающих в искусстве керамики собствен-
ным творческим почерком.

Известные художники П.Вулкос и Р.Аутио плодотворно работают над 
объемными формами, скульптурой и блюдами, выполненными 
в разных керамических материалах. Оба мастера в совершенстве 
владеют древними техниками обжига, заимствованными у япон-
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(1990). Здесь объемная форма доведена до выразительного услов-
ного языка, в котором читается силуэт беспородной дворовой 
собаки. Художник органично дополняет скульптуру графическим 
декором в виде опавших листьев и плодов деревьев, придающим 
изделию ностальгический характер.

«Инсталляция» (1989) художницы Б.Шенгстрем воспринимается 
макетом из случайно расставленных бытовых вещей, а также 
коровы и птицы, за которыми прячется хищная фигура тигра. 

Эта сцена размещена на круглом деревянном основании, окру-
женном керамическими формами в виде огромных камней; 

 роль театрального «задника» здесь играет керамический пласт 
 с изображением безлюдного пейзажа. Работы Б.Шенгстрем произ-

водят впечатление беспомощного дилетантизма, который совме-
щается с поверхностно-литературным мышлением.

Ярким представителем конструктивизма в американской декоратив-
ной керамике стал художник У.Делей, нашедший собственный 
творческий путь в искусстве. Произведения мастера характерны 

Значительным явлением в керамике США стало творчество Д.Мейсо-
на, успешно работающего над крупными керамическими произ-
ведениями: декоративной пластикой, вазами и абстрактными 
формами. Произведения художника отмечены мастерством, высо-
кими эстетическими качествами и хорошим вкусом. 

 Его творческая палитра включает разные по стилистике керамиче-
ские произведения, тяготеющие к органическим формам — с одной 
стороны, и жестко-брутальным конструкциям — с другой.

Художники США по-разному разрабатывают 
форму и декор такого традиционного изде-
лия, как чайник. Эксперименты по формо- 
образованию этого изделия часто приводят 
к неожиданным результатам. Порой форма 
чайника принимает характер жесткой геоме-
трической конструкции (М.Дюваль, К.Карнес, 
1985), иногда чайник приобретает причудли-
вые формы деформированного арт-объекта 
(Д.Коннелл, 1998), но чаще всего работы отме-
чены влиянием китча (П.Метью, 1990). Ху-
дожники С.Ливингстон, Р.Харрисон, Д.Шедд, 
М.Эшли, Д.Палмквист успешно работают в 
области архитектурно-декоративной керами-
ки и создают модульные настенные компози-
ции, рельефы и декоративную пластику.
Натуралистический характер, отмеченный 
чертами гиперреализма, носит творчество 
Д.Фурмана, создающего арт-объекты («Аква-
рельная жизнь»), настенные пласты и рель-
ефы (пласт «Субъект-объект», 1990). В этих 
работах художник с несомненным мастер-
ством воспроизводит деревянные доски, 
банки, кисти, карандаши, которые с успехом 
переводит на язык керамики. Отвлеченно-
абстрактный характер носят декоративные 
произведения Баррезы, Ка-Квонг-Хая, К.Коб-
лиц, Р.Андерсона и Д.Шейнера, отмеченные 

высоким ремеслом, но средним художественным уровнем.
В 70–90-е годы особой популярностью в США пользуется анимали-

стическая скульптура, которая развивается в двух направлениях: 
под сильным влиянием гиперреализма или в форме предельного 
обобщения скульптурной формы. Примером последней тенден-
ции является работа Г.Эверт «Две антилопы» (1989), в которой 
художественная трактовка образа подменена откровенной стили-
зацией. Большей убедительностью, профессионализмом и чув-
ством материала отмечена композиция Д.Крафта «Без названия» 
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предельным выявлением конструкции и неожиданным построе-
нием пространства декоративных форм. Керамические, четко гео-
метрические арт-объекты созданы под влиянием конструктивизма 
20-х годов на грани технических возможностей керамической 
глины. Порой в них возникает ощущение чрезмерной жестко-
сти, однако, художник «нейтрализует» его с помощью активного 
включения матовой глазури, напоминающей о «родовой при-
надлежности» произведения. Например, в композициях мастера 
«Коническая форма» и «Криптический овал» (1989) самобытное 
конструктивно-пространственное мышление керамиста отраже-
но с наибольшей убедительностью. Художник создает оригиналь-
ные, художественно убедительные объемно-пространственные 
формы, заметно выделяющие творческую позицию мастера на фоне 
большинства изделий его американских коллег.

Неустойчивость художественных критериев в керамике США можно 
объединить отсутствием традиций народного искусства, глубо-
ких национальных корней в декоративном искусстве и недоста-
точной подготовкой керамистов в области академических дис-
циплин. Этим можно объяснить расцвет в керамике США китча, 
особенно в работах Б.Стюарта, Р.Шоу, Б.Вуд, П.Метью, Д.Лоутона 

 и Р.Ноткина, создающих негативное представление об амери-
канской керамике. Однако лучшие художники страны не раз 
достигали значительных успехов на международных выставках. 
Например, работы П.Донхаузера «Модуляция интерьера» (1974) и 
Р.Пелег «Плетение» (1982) были отмечены премиями Международ-
ного конкурса керамики в Фаэнце (Италия).

Особое место в американской керамике занимают произведения 
художника А.Нея (Нежданова), стоявшего в начале 70-х годов у 
истоков рождения российской керамики. Они пробуждают у зри-
теля способность входить в метафизику разных миров и органич-

но связаны с древней архаикой не только с 
точки зрения искусства, но и его духовно-
го пространства. Арт-критик А.Камышан-
ская справедливо отмечает, что «...творчество 

художника очень специфично и невероятно целостно. На протя-
жении десятилетий А.Ней существует в особом пространстве дав-
но найденных и определенных художественных предпочтений. В 
его работах большую роль играет поверхность, а не конструкция 
— то есть фактура, а не структура. Есть и вторая бинарная пара в 
его инструментарии — плоскостность и объем, которая в своей 
линеарной доминанте восходит не к геометрическому упрощению 
живописного пространства, предпочтенного авангардом, а к древ-
ней иероглифике и знаковой спиритуальности неолита. Тема зна-
ка, символа возникает здесь не случайно. Значительная сила худо-
жественного мира Нея заключается в двояком отношении к этим 

122   М.Левин. США. Куртка Йохана. 1990

123   А.Ней (Нежданов). США. Зовущий. 1999
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Высокой исполнительской культурой, тонким пониманием декора-
тивной пластики отмечен «Рельеф с цветами» (1980) художника 
Д.Шальке. Небольшой по размерам настенный пласт органично 
дополнен цветовым декором и росписью цветовыми глазурями. 
Проблемы формообразования объемных изделий, выполненных 
на гончарном круге, решает художница К.Кисс. Произведения 
мастера отмечены внешней простотой, найденными пропорциями 
и тонким цветовым решением, что роднит их с работами мастеров 
английской керамики.

Художница И.Минтсберг успешно работает над созданием декоратив-
ных и скульптурных форм, предельно приближенных к природ-
ным органическим формам. Произведения мастера характеры 
трепетным отношением к поверхности объема, стремлением 
максимально выявить керамическую первооснову материала 

 и достичь тонкого колористического решения.
Работы художников Канады с успехом экспонировались на междуна-

родных конкурсах и выставках. Например, «Композиция из трех 
форм» художника Д.Икеды была удостоена первой премии на пре-
стижном конкурсе керамики в г. Фаэнце (Италия, 1974).

языковым единицам: здесь и глубинное знание смыслов, и одно-
временно — археологический трепет прикосновения к неведомому, 
где сам знак (конкретный образ в череде произведений) становится 
самостоятельным сигнификатом и референтом».

 / А.Камышанская. Александр Ней: миграции форм // Искусство. 2009. № 3. С. 51.

Пластической убедительностью отмечена работа А.Такамори «Гене-
рал и император» (2000), посвященная капитуляции японской 
армии в 1945 году. С живой непосредственностью и портретным 
сходством мастер изображает генерала Д.Макартура и японского 
императора. Композиция построена на контрастном противопо-
ставлении массивной фигуры американского полководца 

 и маленькой щуплой фигурки правителя Страны восходящего 
солнца, одетого в короткий черный пиджак и полосатые брюки. 
В скульптуре органично сочетаются элементы психологизма, 
синтез декоративного и станкового искусства, документальность, 
творческое воображение и высокое исполнительское мастерство.

Бытовой характер носит скульптура Д.Ховерштадт «Муж и жена» 
(2000), выполненная в упрощенной манере и дополненная сдер-
жанной цветовой подкраской. Несмотря на внешнюю статику, 
работа художницы отличается простотой житейского сюжета 

 и точно подмеченным внутренним диалогом между мужчиной 
 и женщиной. Художник дополняет композицию двумя верти-

кальными стенками, создающими условное пространство жи-
лого интерьера. В результате возникает ощущение театральной 
мизансцены, в которой два персонажа выясняют отношения на 
фоне сценической кулисы. Вместе с тем данная работа вызыва-
ет ощущение макетности и неубедительной пространственной 
взаимосвязи между отдельными элементами композиции.

 

к ана да

 Отечественному зрителю мало известно состояние декоратив-
ной керамики Канады 70–80-х годов. Между тем керамисты этой 
страны регулярно участвовали в международных симпозиумах 
и выставках керамики. Постоянные контакты с европейскими 
художниками оказали благотворное влияние на творчество канад-
ских мастеров, которые серьезно подходили к проблемам формо-
образования и декора керамических изделий. Это обстоятельство 
в определенной мере оградило их от негативного влияния аме-
риканской поп-культуры, что позволило сохранить собственный 
почерк (особенно в творчестве отдельных выдающихся мастеров). 
Среди них следует выделить декоративные пласты из цикла «При-
рода» (1978) М.Савоя. Работы мастера характерны тонким понима-
нием специфики керамического материала, умением использовать 
различные фактуры и техники декорирования.

124  Д.Шальке, Б.Типтон. Канада. Чашка. 1987

125  Г.Мартинет. Канада. Настенная композиция.

  1998



131130

в.а.ма лолетков  декоративна я керамика мира глава iii  керамика разных континентов последней трети хх века

Высокой исполнительской культурой, тонким пониманием декора-
тивной пластики отмечен «Рельеф с цветами» (1980) художника 
Д.Шальке. Небольшой по размерам настенный пласт органично 
дополнен цветовым декором и росписью цветовыми глазурями. 
Проблемы формообразования объемных изделий, выполненных 
на гончарном круге, решает художница К.Кисс. Произведения 
мастера отмечены внешней простотой, найденными пропорциями 
и тонким цветовым решением, что роднит их с работами мастеров 
английской керамики.

Художница И.Минтсберг успешно работает над созданием декоратив-
ных и скульптурных форм, предельно приближенных к природ-
ным органическим формам. Произведения мастера характеры 
трепетным отношением к поверхности объема, стремлением 
максимально выявить керамическую первооснову материала 

 и достичь тонкого колористического решения.
Работы художников Канады с успехом экспонировались на междуна-

родных конкурсах и выставках. Например, «Композиция из трех 
форм» художника Д.Икеды была удостоена первой премии на пре-
стижном конкурсе керамики в г. Фаэнце (Италия, 1974).

языковым единицам: здесь и глубинное знание смыслов, и одно-
временно — археологический трепет прикосновения к неведомому, 
где сам знак (конкретный образ в череде произведений) становится 
самостоятельным сигнификатом и референтом».

 / А.Камышанская. Александр Ней: миграции форм // Искусство. 2009. № 3. С. 51.

Пластической убедительностью отмечена работа А.Такамори «Гене-
рал и император» (2000), посвященная капитуляции японской 
армии в 1945 году. С живой непосредственностью и портретным 
сходством мастер изображает генерала Д.Макартура и японского 
императора. Композиция построена на контрастном противопо-
ставлении массивной фигуры американского полководца 

 и маленькой щуплой фигурки правителя Страны восходящего 
солнца, одетого в короткий черный пиджак и полосатые брюки. 
В скульптуре органично сочетаются элементы психологизма, 
синтез декоративного и станкового искусства, документальность, 
творческое воображение и высокое исполнительское мастерство.

Бытовой характер носит скульптура Д.Ховерштадт «Муж и жена» 
(2000), выполненная в упрощенной манере и дополненная сдер-
жанной цветовой подкраской. Несмотря на внешнюю статику, 
работа художницы отличается простотой житейского сюжета 

 и точно подмеченным внутренним диалогом между мужчиной 
 и женщиной. Художник дополняет композицию двумя верти-

кальными стенками, создающими условное пространство жи-
лого интерьера. В результате возникает ощущение театральной 
мизансцены, в которой два персонажа выясняют отношения на 
фоне сценической кулисы. Вместе с тем данная работа вызыва-
ет ощущение макетности и неубедительной пространственной 
взаимосвязи между отдельными элементами композиции.

 

к ана да

 Отечественному зрителю мало известно состояние декоратив-
ной керамики Канады 70–80-х годов. Между тем керамисты этой 
страны регулярно участвовали в международных симпозиумах 
и выставках керамики. Постоянные контакты с европейскими 
художниками оказали благотворное влияние на творчество канад-
ских мастеров, которые серьезно подходили к проблемам формо-
образования и декора керамических изделий. Это обстоятельство 
в определенной мере оградило их от негативного влияния аме-
риканской поп-культуры, что позволило сохранить собственный 
почерк (особенно в творчестве отдельных выдающихся мастеров). 
Среди них следует выделить декоративные пласты из цикла «При-
рода» (1978) М.Савоя. Работы мастера характерны тонким понима-
нием специфики керамического материала, умением использовать 
различные фактуры и техники декорирования.

124  Д.Шальке, Б.Типтон. Канада. Чашка. 1987

125  Г.Мартинет. Канада. Настенная композиция.

  1998



133132

в.а.ма лолетков  декоративна я керамика мира глава iii  керамика разных континентов последней трети хх века

 по характеру арт-объекты и вазы, дополненные графической рос-
писью. Таков сосуд «Волна» (1987), в котором достигнут убедитель-
ный синтез формы и экспрессивной росписи, напоминающей оке-
анскую волну. 

Рациональным подходом к керамике также отличается «Декоративная 
форма» (80-е гг.) И.Лейтнера, которая напоминает сложный арт-объ-
ект, дополненный простой геометрической росписью.

 

керамик а нОВОй зеландии

 Декоративная керамика этой страны практически не знакома 
отечественному зрителю, но на международной арене работы 
художников Новой Зеландии хорошо известны благодаря их 

 постоянному участию на крупнейших выставках керамики. 
 Безусловное воздействие на развитие местной керамики оказали 
 перемены в европейском декоративном искусстве XX века и обнов-

ление художественного языка древней керамики. 

декОратиВна я керамик а стран Океании.

керамик а аВстра лии

 Керамика австралийских художников в 70–80-е годы развива-
лась под влиянием модного в те годы гиперреализма. Приме-
ром служит композиция О.Бишопа «Мундир» (1981), отмеченная 
скрупулезным воспроизведением в глине мундира офицера 
австралийской армии с погонами, медалями и орденами. Работа 
воспринимается глиняным муляжом, мертвым слепком с натуры, 
однако отмечена высоким техническим мастерством. В «Чайни-
ке» (1987) К.Гиббса, созданном в технике керамической мозаики 
из цветных глин, художник декорирует поверхность активным 
геометрическим узором, в результате которого изделие теряет 
свои родовые качества. Единственным цветовым декором произ-

ведения здесь служат разные керамические 
массы (ангобы).
Иной характер носит декоративное «Блюдо» 
художника В.Кука (1987), которое внешне 

напоминает плоский диск, имеет мало индивидуальных черт, 
 но отмечено высоким техническим ремеслом.
В австралийской керамике этого времени также нередки примеры 

проявления китча. Например, в скульптуре «Мужчина на коври-
ке» (неизв. худ., 1980-е гг.) доминирует дилетантское воспроизве-
дение в глине бытовых предметов: рубашки, сандалий, коврика, 
на котором стоит бесформенная фигура пожилого человека, лицо 
которого лишено индивидуального характера.

Интеллектуальная линия развития австралийской керамики нашла 
отражение в творчестве Г.Дейли, который создает напряженные 

127   Д.Робертсон. Н.Зеландия. 

   Полуночный экспресс. 1989

126   Р.Анделл. Австралия. Динамика (2). 1999
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напоминает плоский диск, имеет мало индивидуальных черт, 
 но отмечено высоким техническим ремеслом.
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127   Д.Робертсон. Н.Зеландия. 

   Полуночный экспресс. 1989

126   Р.Анделл. Австралия. Динамика (2). 1999
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зарубежная керамика 
начала xxi века

 Важную роль в формировании современной зарубежной декора-
тивной керамики первого десятилетия XXI века играют художест-
венные выставки и специализированные арт-проекты.

Крупными смотрами зарубежной керамики начала столетия стали 
международные выставки «Talente» (Мюнхен, ФРГ) и «Искусство 

керамики» (Лондон, Великобритания), орга-
низованная Ассоциацией керамических 
ремесел и Королевским колледжем искусств. 
Подобные керамические смотры позволяют 
выявить новые тенденции, наиболее харак-
терные черты и технологии производства 
современной мировой керамики. Выставка 
«Искусство керамики» стала местом обмена 
творческим опытом современных художни-
ков-керамистов. На ней были также пред-
ставлены новые технологические экспери-
менты в области формообразования, декора 
и обжига керамики. Показанные здесь рабо-
ты молодых художников, наряду с известны-
ми мастерами, отражают свежие творческие 
идеи и одновременно восстанавливают древ-
нейшие технологии обжига («раку») в новых 
исторических условиях. Кроме английских 
мастеров здесь с успехом экспонируют рабо-
ты художники Австралии, Германии, Фран-
ции, ЮАР, Японии, Бельгии, Дании и т. д. 
В организации проекта принимают участие 
«Галерея Генри Мура», «Галерея Гульбекяна», 

ректор Королевского колледжа искусств сэр X.Флеминг и руко-
водитель Ассоциации керамических ремесел Великобритании 
Д.Дохерти (Лондон).

эВОлюЦия предметнОй фОрмы

 Выставки современной керамики подтверждают, что поиски но-
вых средств художественной выразительности приводят к посто-
янной эволюции предметной формы. Они отражают стремление 
нового поколения керамистов заново утвердить свое отношение 

 к керамике, открыть в ней новые пути развития. В XXI веке изме-

Художники Новой Зеландии испытывают влияние работ английских 
керамистов. Отдаленность от Европы и местный колорит также 
оказывают воздействие на стилистику национальной керамики. 
В полной мере это нашло отражение в произведениях А.Клифорда 
и А.Датча, работы которых отличаются разным подходом к фор-
мообразованию, декору и обжигу керамических изделий.

В работах А.Датча доминируют скульптурная форма и умение четко 
организовать конструктивно-пластическое построение объема.

Такова «Декоративная скульптура» (80-е гг.), в которой предельно 
отразились цельность художественного мышления и лаконизм 
пластического языка. Композиции мастера, как правило, отлича-

ются монументальной формой и сложной кон-
струкцией из разнохарактерных элементов.
Яркий, экспрессивно-абстрактный характер 
носят росписи декоративных блюд Д.Роберт-
сона.
Иной пластический характер носит «Деко-
ративная форма» (1987) А.Клифорда, из кото-
рой словно вырастают органические формы 
в виде сталактитов. Работа художника убе-
дительна, но все же она находится на уровне 
хорошего ремесла, характерного для мно-
гих произведений зарубежной декоративной 
керамики конца прошлого столетия.
Следует отметить, что работы ведущих кера-
мистов Новой Зеландии развивались в общем 
русле общемировых тенденций формообра-
зования и росписи декоративной керамики 
последней трети XX века. Порой они сохра-
няли черты национальной самобытности 
и колорита, несмотря на отдаленность от ми- 
ровых центров керамики.

128   Т.Датч. Н.Зеландия. Декоративные формы.

   1982 

129   Л.Эндхолм. Дания. Ваза. 2004



135

глава iv зарубежна я керамика нача ла ххi века

134

в.а.ма лолетков  декоративна я керамика мира

зарубежная керамика 
начала xxi века

 Важную роль в формировании современной зарубежной декора-
тивной керамики первого десятилетия XXI века играют художест-
венные выставки и специализированные арт-проекты.

Крупными смотрами зарубежной керамики начала столетия стали 
международные выставки «Talente» (Мюнхен, ФРГ) и «Искусство 

керамики» (Лондон, Великобритания), орга-
низованная Ассоциацией керамических 
ремесел и Королевским колледжем искусств. 
Подобные керамические смотры позволяют 
выявить новые тенденции, наиболее харак-
терные черты и технологии производства 
современной мировой керамики. Выставка 
«Искусство керамики» стала местом обмена 
творческим опытом современных художни-
ков-керамистов. На ней были также пред-
ставлены новые технологические экспери-
менты в области формообразования, декора 
и обжига керамики. Показанные здесь рабо-
ты молодых художников, наряду с известны-
ми мастерами, отражают свежие творческие 
идеи и одновременно восстанавливают древ-
нейшие технологии обжига («раку») в новых 
исторических условиях. Кроме английских 
мастеров здесь с успехом экспонируют рабо-
ты художники Австралии, Германии, Фран-
ции, ЮАР, Японии, Бельгии, Дании и т. д. 
В организации проекта принимают участие 
«Галерея Генри Мура», «Галерея Гульбекяна», 

ректор Королевского колледжа искусств сэр X.Флеминг и руко-
водитель Ассоциации керамических ремесел Великобритании 
Д.Дохерти (Лондон).

эВОлюЦия предметнОй фОрмы

 Выставки современной керамики подтверждают, что поиски но-
вых средств художественной выразительности приводят к посто-
янной эволюции предметной формы. Они отражают стремление 
нового поколения керамистов заново утвердить свое отношение 

 к керамике, открыть в ней новые пути развития. В XXI веке изме-

Художники Новой Зеландии испытывают влияние работ английских 
керамистов. Отдаленность от Европы и местный колорит также 
оказывают воздействие на стилистику национальной керамики. 
В полной мере это нашло отражение в произведениях А.Клифорда 
и А.Датча, работы которых отличаются разным подходом к фор-
мообразованию, декору и обжигу керамических изделий.

В работах А.Датча доминируют скульптурная форма и умение четко 
организовать конструктивно-пластическое построение объема.

Такова «Декоративная скульптура» (80-е гг.), в которой предельно 
отразились цельность художественного мышления и лаконизм 
пластического языка. Композиции мастера, как правило, отлича-

ются монументальной формой и сложной кон-
струкцией из разнохарактерных элементов.
Яркий, экспрессивно-абстрактный характер 
носят росписи декоративных блюд Д.Роберт-
сона.
Иной пластический характер носит «Деко-
ративная форма» (1987) А.Клифорда, из кото-
рой словно вырастают органические формы 
в виде сталактитов. Работа художника убе-
дительна, но все же она находится на уровне 
хорошего ремесла, характерного для мно-
гих произведений зарубежной декоративной 
керамики конца прошлого столетия.
Следует отметить, что работы ведущих кера-
мистов Новой Зеландии развивались в общем 
русле общемировых тенденций формообра-
зования и росписи декоративной керамики 
последней трети XX века. Порой они сохра-
няли черты национальной самобытности 
и колорита, несмотря на отдаленность от ми- 
ровых центров керамики.

128   Т.Датч. Н.Зеландия. Декоративные формы.

   1982 

129   Л.Эндхолм. Дания. Ваза. 2004



137136

в.а.ма лолетков  декоративна я керамика мира глава iv зарубежна я керамика нача ла ххi века

предмета. Для керамистов привычная форма чайника становит-
ся поводом для экспериментов, поиска нового художественного 
языка в новых исторических условиях. Например, работа «Три 
чайника» (2006) британской художницы Б.Браун отличается архи-
тектоникой построения, выразительным силуэтом и найденны-
ми пропорциями, увеличивающими монументальность произве-
дения. Автор находит точные горизонтальные членения объема 

 и убедительное остроконечное завершение, напоминающее купол 
храма. Важным композиционным элементом 
здесь являются высокие дугообразные ручки, 
выполненные из черного дерева с добавле-
нием металлических креплений-зажимов. 
В цветовом декоре чайников использован 
насыщенный цвет фиолетовой глазури, 
подчеркивающей характер формы, которая 
органично сочетается с черным цветом ручек 
и золотистыми металлическими вставками.
«Декоративная форма» (2005) Д.Аускафа выпол-
нена в виде уплощенного книзу овала. Худож-
ник выстраивает работу на противопоставле-
нии черного и белого цветов и светящегося 
сквозь горло ярко-золотистого цвета. Худо-
жественный образ в «Декоративной форме» 
обладает собственной аурой и силой эмоцио-
нального воздействия на зрителя.
Современной импровизацией на тему функ-
ционального изделия воспринимается арт-
объект «Чайник» (2005) Д.Николса, создавшего 
обостренно-жесткие формы носика и ручки 
чайника, по своим конструктивным качествам 
приближенные к металлу. Чайник, лишенный 
функционального назначения, воспринима-
ется как эстетизированный фетиш, весьма 
частый в творчестве многих современных 
западных керамистов, для которых экспери-
менты становятся теперь генератором рожде-
ния новых идей в керамике. Многие из них, 
к сожалению, отмечены имитацией свойств 
других материалов. Но порой авторская игра 

 с материалом открывает новые грани соединения керамической 
формы, цвета и фактуры.

Связью с окружающим предметным миром отмечена декоративная 
композиция «Три груши» (2006) Д.Аткин (Англия), которая с кон-
цептуальной точки зрения подходит к жанру натюрморта и пре-
вращает его в продукт ума и интеллекта.

 нились оценки качества предметной формы, позволяющие худож-
никам меньше опираться на традиционные системы построения 
формы, что, без сомнения, заметно влияет на полистилистику 
современных керамических произведений. Ныне особенно ак-
туальна максимально свободная трактовка наследия прошлого, 
лишенная прежних жестких трактовок понимания стиля. При 
этом важную роль приобретает символическое, знаковое значение 
самого керамического предмета. В новом веке эстетический под-
ход к формообразованию приобретает доминирующее значение, 
выдвигая на первый план оригинальность мышления художника, 
его фантазию и дар к конструктивно-пластическому переосмысле-
нию традиций прошлого. Особенно заметную эволюцию сегодня 
претерпевают традиционные, отработанные веками формы кера-
мических изделий. 

 Так, в «Декоративной вазе» (2005) британская художница В.Хоари 
заменяет покатые плечи сосуда сложным, волнообразным рель-
ефом, придающим изделию новый ассоциативный смысл, при 
котором декор вазы напоминает песчаные барханы отдаленной 
пустыни. В итоге небольшая по размерам ваза приобретает харак-
тер священного ритуального арт-объекта, символа современной 
жизни в безлюдном пространстве.

Метафорический характер отличает композицию «Воспоминание 
 о вазах» (2005) Б.Адамса (Англия), лишь внешними силуэтами на-

поминающую формы ваз и также воспринимаемую арт-объектом, 
который по-новому выражает образно-аллегорическое мышление 
автора в понимании традиционной формы предмета. Основной ак-
цент художник делает здесь на выявлении разнообразных фактур, 
значительно обогащающих поверхность керамических изделий.

Неожиданные результаты приносят эксперименты художников, 
работающих над формообразованием чайников, в которых пред-
лагается совершенно иной подход к образу и конструированию 

131   А.Берд. Великобритания. Ваза. 2007

130   Р.Дингес. Австрия. Раковина, 2001
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Многие современные керамисты упорно изучают возможности глины, 
 что позволяет им исключить понятие «технологического брака» 
 в современной керамике. Любое проявление материала художники 

используют теперь в качестве творческого приема, добиваясь 
 не только технически, но и эстетически нового восприятия каче-

ства произведения. К примеру, Ж.Вио (Франция), прекрасно владея 
техникой работы с фарфором, показывает все нюансы этого пла-
стичного, податливого, но капризного материала. Деформация, вмя-
тины, разрывы, следы прикосновения, подтеки, недопустимые в 
работе с фарфором, он превращает в критерий качества. Работы ма-
стера при всей стихийности формообразования обладают компози-
ционным построением. Цветовое решение при этом играет вспомо-
гательную роль, но является неотъемлемой частью общего замысла.

Современную керамику Запада отличает многообразие стилей 
 и большое число персоналий, утверждающих свои художествен-

ные взгляды. В зарубежной критике принято разделять художни-
ков декоративного искусства по жанрам: на тех, кто работает 

 с традиционными сосудами, сосудами-скульптурами, объектами, 
инсталляциями и перформансами, в жанре фигуративной кера-
мики и т. д. С подобной классификацией можно согласиться ввиду 
большого количества авторских концепций. Однако в них суще-
ствуют характерные особенности, позволяющие выявить общие 
черты творчества авторов вне зависимости от их принадлежности 
к тому или иному жанру. Рассматривая творчество некоторых со-
временных керамистов, работающих в разных жанрах, можно за-
метить некий общий принцип формообразования. Это — легкая, 
свободная и экспрессивная манера обращения с материалом, при 
которой сохраняются четкие пропорции и композиция изделия.

Так, в работе А.Лапрен (Франция) «Скрученные камни» (2006) активно 
используется хрупкий фарфор, выявляющий пластические и деко-
ративные качества материала. Художнице удалось достичь легкости 
и непосредственности при создании работ. При всей хаотичности 
формообразования ее произведения сохраняют законы композиции, 
равновесия, распределения объемов и элементов декора.

Нередко в качестве декора керамики зарубежные художники исполь-
зуют элементы oп-арта. Например, в «Декоративном пласте» (2004) 
британского художника Г.Вуда пластический «ход» был построен 
на использовании контррельефного оттиска в виде мелкого ква-
дратного модуля. Механичность технического приема художник 
умело «нейтрализует» с помощью оранжевой и голубой глазури, 

 в результате чего создается контраст жесткой фактуры и яркого 
колористического решения. Художник умело использовал цвето-
вые и пластические возможности разных керамических материа-
лов, синтез которых рождает сложный структурный арт-объект, 
активно «работающий» в современном интерьере.

Глиняная подставка превращена мастером в четырехугольную дугу, 
на которую водружены три устремленные вверх формы, напоми-
нающие груши. Острота формального «хода» и цветовая гамма 
приближают эту работу к арт-объекту, цветовая гамма которого 
построена на использовании светлых глазурей.

В русле актуального искусства создает керамические произведения 
К.Айреленд (Англия), для работ которой характерна крайняя 
степень обобщения, порой доходящая до стилизации изображен-
ных героев. Художница лепит работы из керамического пласта, 
используя для декора различные фактуры и ограниченную гамму 
серо-голубых глазурей, дополненных тонкой графической роспи-
сью. Такова «Декоративная композиция» (2005), созданная авто-
ром на пределе керамических возможностей материала и обла-
дающая невыразительным силуэтом.

С помощью древней техники «раку» многие современные авторы 
достигают легкости восприятия тяжелой глиняной материи, 
превращая романтический образ произведения в материальное 
воплощение авторского мировоззрения.

Так, работы А.Булио (Франция) выражают идею силы и мощи мате-
рии, чувство упругости глины и в то же время ее податливости. 
Его произведения сочетают в себе естественную первозданность 
материала и явные следы движения руки человека, которые 
делают форму эргономичной. Характерные особенности мастера: 
виртуозное владение материалом, умение использовать приемы 
декора.

132   М.Ватана. Япония. Декоративный пласт. 

 2003

133   Т.Десаваж. Бельгия. Декоративная форма.
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Рельефный декор органично дополняет шарообразный объем «Чай-
ника» (2006) британского художника Ф.Вуда, покрытого изящно 
вылепленными фигурками птиц и зверей. Точно найденные по 
рисунку изображения дополняет колористическое решение рабо-
ты, построенное на сочетании розовых и белых оттенков глазурей.

Иной трактовкой анималистического жанра отличаются блюда 
 Р.Коатсса (Англия), исполненные в японском стиле «кутани», 

построенном на четком орнаментальном 
изображении животных, птиц и растений, 
расположенных в определенном геометри-
ческом порядке. Другим примером творче-
ского перенесения восточной традиции на 
западную почву служит декоративное блюдо 
Р.Коатсса «Природа» (2006), которую отли-
чает любовь к изобразительным деталям и 
трепетное отношение к образной трактовке 
животных. Вдохновленный природой Афри-
ки, художник создал большую серию декора-
тивных блюд. Жизни подводных обитателей 
Северного моря посвящены его декоратив-
ные композиции, созданные для интерьеров 
общественных ресторанов сети «Медина».
Наивная манера исполнения характерна для 
«Сосуда с пчелами» (2005) художницы С.Монк 
(Англия), созданного из каменной массы, 
покрытого глазурью ярко золотистого цвета, 
дополненного рельефными изображениями 
пчел, жуков, мотыльков и бабочек, свободно 
расположенных по всей поверхности объема.
Анималистическая скульптура Д.Кожелюте-
Мерроу (Англия) «Две коровы» (2005) отме-
чена образностью характеров, лаконизмом 
формы и выразительными силуэтами живот-
ных. Художница использует здесь светлую 
керамическую глину, которую обжигает на 
низкой температуре и декорирует белой 
и черной глазурями.
В элегантной графической манере работает 

К.Фатторини (Швейцария), создающая тонкие по цвету росписи 
декоративные блюда. Для создания образа птиц, цветов и рыб 
автор использует натурный материал, что придает ее росписям 
редкую для современной керамики достоверную правдивость. 

 В работах художницы отсутствует натурализм, они подкупают 
трепетным отношением к изображаемым персонажам.

Проблему соединения геометрического орнамента и объемной фор-
мы успешно решает художница С.Иствуд (Англия), применяющая 
для создания декоративных блюд метод ручной лепки. Благодаря 
этому ее работы приобретают сложное построение пространства, 
сохраняя при этом ощущение живой пластической формы. Изде-
лия художницы имеют характер глубокой, многоярусной чаши, 
предоставляющей мастеру свободу для нанесения свободной гео-
метрической росписи. Так, декоративное блюдо «Геометрическая 
сфера» (2006) расписано цветными глинами в строгом геометриче-
ском порядке с внутренней и внешней стороны формы. Цветовая 
гамма здесь построена на контрасте темного фона и ярко-голубых, 
зеленых и фиолетовых линий. Подобным колористическим реше-
нием автор превращает блюдо в сложный синтетический пред-
мет, наделенный собственным пространством и энергетикой.

анима листик а В керамике

 В новом столетии жанр анималистики пользуется популярностью 
среди зарубежных художников-керамистов, в творчестве которых 
ор- ганически соединились любовь к нашим «братьям меньшим» 
и знания технологии декора и обжига керамических изделий. Мно-
гие произведения отличаются совершенным владением разными 

 керамическими материалами и умением максимально раскрыть 
 образ животного. Примером служит скульптура британца И.Грего-

ри «Зверь» (2006), в которой вылепленная в экспрессивной манере 
фигура зверя выражает мощь и агрессию. Работа построена на кон-
трасте пластической формы в трактовке животного и геометриче-
ского основания; острое композиционное решение органически 
здесь сочетается с цветовым декором, выполненным в золотисто-
коричневой гамме.

Анималистические скульптуры Л.Эдмондсон (Англия), созданные 
 из белой керамической глины, обожжены при температуре 1250 °С 
 и декорированы орнаментальным рельефом. Однако скульптур-

ная часть работ автора вызывает сомнение, особенно в компози-
ции «Овцы» (2006), отмеченной невыразительностью формы и нату-
ралистическим подходом.

Нередко анималистические сюжеты становятся важной частью рос-
писи керамических произведений, подтверждением чего служит 
декоративный пласт художника Ф.Хамера (Англия) «Три рыбы» 
(2007), обладающий графическими качествами, тонким чувством 
цветовой гармонии, композиции и ритма. Изображения рыб здесь 
хорошо вкомпонованы в формат пласта, рисунок исполнен в изящ-

 ной манере, а в колорите доминируют серо-голубые, золотисто-зе-
леные и коричневые цвета.
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 Р.Коатсса (Англия), исполненные в японском стиле «кутани», 

построенном на четком орнаментальном 
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низкой температуре и декорирует белой 
и черной глазурями.
В элегантной графической манере работает 

К.Фатторини (Швейцария), создающая тонкие по цвету росписи 
декоративные блюда. Для создания образа птиц, цветов и рыб 
автор использует натурный материал, что придает ее росписям 
редкую для современной керамики достоверную правдивость. 

 В работах художницы отсутствует натурализм, они подкупают 
трепетным отношением к изображаемым персонажам.

Проблему соединения геометрического орнамента и объемной фор-
мы успешно решает художница С.Иствуд (Англия), применяющая 
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лия художницы имеют характер глубокой, многоярусной чаши, 
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метрической росписи. Так, декоративное блюдо «Геометрическая 
сфера» (2006) расписано цветными глинами в строгом геометриче-
ском порядке с внутренней и внешней стороны формы. Цветовая 
гамма здесь построена на контрасте темного фона и ярко-голубых, 
зеленых и фиолетовых линий. Подобным колористическим реше-
нием автор превращает блюдо в сложный синтетический пред-
мет, наделенный собственным пространством и энергетикой.

анима листик а В керамике

 В новом столетии жанр анималистики пользуется популярностью 
среди зарубежных художников-керамистов, в творчестве которых 
ор- ганически соединились любовь к нашим «братьям меньшим» 
и знания технологии декора и обжига керамических изделий. Мно-
гие произведения отличаются совершенным владением разными 

 керамическими материалами и умением максимально раскрыть 
 образ животного. Примером служит скульптура британца И.Грего-

ри «Зверь» (2006), в которой вылепленная в экспрессивной манере 
фигура зверя выражает мощь и агрессию. Работа построена на кон-
трасте пластической формы в трактовке животного и геометриче-
ского основания; острое композиционное решение органически 
здесь сочетается с цветовым декором, выполненным в золотисто-
коричневой гамме.

Анималистические скульптуры Л.Эдмондсон (Англия), созданные 
 из белой керамической глины, обожжены при температуре 1250 °С 
 и декорированы орнаментальным рельефом. Однако скульптур-

ная часть работ автора вызывает сомнение, особенно в компози-
ции «Овцы» (2006), отмеченной невыразительностью формы и нату-
ралистическим подходом.

Нередко анималистические сюжеты становятся важной частью рос-
писи керамических произведений, подтверждением чего служит 
декоративный пласт художника Ф.Хамера (Англия) «Три рыбы» 
(2007), обладающий графическими качествами, тонким чувством 
цветовой гармонии, композиции и ритма. Изображения рыб здесь 
хорошо вкомпонованы в формат пласта, рисунок исполнен в изящ-

 ной манере, а в колорите доминируют серо-голубые, золотисто-зе-
леные и коричневые цвета.
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фиГуратиВна я керамик а

 На общем фоне зарубежной керамики начала XXI века фигуратив-
но-пластическим поискам керамистов также принадлежит значи-
тельное место. Это обстоятельство коренится в западной системе 
обучения художников, которая разительно отличается от россий-

ской. Конечной целью образовательного цик-
ла за рубежом является подготовка узкоспе-
циализированного ремесленника-керамиста, 
знающего тонкости изготовления, декори-
рования и обжига в керамическом ремесле. 
В отличие от ведущих художественно-про-
мышленных заведений России, зарубеж-
ные студенты не получают серьезную акаде-
мическую подготовку в рисунке, живописи 
и скульптуре. Эти недостатки художествен-
ного образования особенно заметны, когда 
художники-керамисты пытаются выйти за 
рамки узкого ремесла и решать более слож-
ные творческие задачи.
В блюде Д.Берри (Англия) «Адам и Ева» (2005) 
молодой художник по-своему переосмысли-
вает библейский сюжет «Изгнание из рая». 
Важным нововведением здесь становится 
новая трактовка действующих героев, 
в которых легко читаются представители 
разных национальностей. Работе присуще 
чувство юмора, позволяющее мастеру по-сво-
ему трактовать важнейший в жизни рода 
человеческого момент грехопадения. Герои 
произведения наделены внешними чертами 
наших современников, что особенно замет-
но в характере прически и фривольности 
манер. Вписанную в круг композицию Д.Бер-
ри дополняет линейным рисунком (подгла-
зурный кобальт и золотистый люстр). Благо-
родную цветовую гамму росписи дополняют 
белый, синий и оранжевый цвета. Также 
вызывают интерес объемная пластика и 
горельефы англичанина А.Макдонелла, отме-
ченные конструктивно-пластическими каче-
ствами, сочетанием тектонических свойств 
глины с фигуративными элементами в виде 
масок и человеческих голов. Особенно харак-
терна работа художника «Композиция с дву-
мя масками» (2005), представляющая собой 

Изысканная каллиграфическая манера характерна для работ К.Ха-
рады (Япония), которая, несмотря на европейское образование, 
корнями связана с культурой Древнего Востока. Это особенно 
заметно в изысканных фарфоровых арт-объектах, их трепетном 
декоре, предельном выявлении природного цвета и фактуры 
глины. Так, в декоративной форме «Птицы» (2004) изображение 
летящих птиц художница решает в виде легкой каллиграфиче-
ской росписи, мастерски нанесенной легким прикосновением 
кисти.

В «Блюде» (2006) Д.Миллера (Франция) заметно яркое дарование 
незаурядного колориста, с большим мастерством использующего 
технику майолики. Художник делает это в экспрессивной манере; 

 он свободно владеет техникой кистевой росписи и строит компо-
зицию на сочетании белого, красного и голу-
бого цветов глазури.
В произведении британца Р.Кокрема «Рыба» 
(2007) художник удачно вписывает в круг 
изображение форели, построенное на кон-
трастном сочетании серебристо-серого цвета 
и темно-синего цветов. Автор деликатно 
обрабатывает жесткий край блюда, превра-
щая его в волнообразную линию, невольно 
вызывающую ассоциацию с морской волной.
Анималистическая скульптура И.Грегори 
(Великобритания) «Готовый к охоте» (2006) 
отличается монументальностью, пластиче-
ским даром и выразительностью силуэта. 
Стоящий на кубе разъяренный зверь (сим-
биоз кабана и льва) напоминает фантасти-
ческое животное из древней Ассирии. Эта 

работа имеет индивидуальные черты и свой изобразительный 
язык, построенный на контрасте трепетно вылепленного живот-
ного, свободно расписанного зеленой глазурью и точно найден-
ным постаментом скульптуры с изящным графическим декором, 
выполненным в технике «сграффито».
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ратурного режима обжига. Однако в этом заложено противоречие 
между низким художественным уровнем работы и прекрасным 
владением технологией.

Художники также создают и сложные пластические композиции, 
полные знакового или символического звучания. Их немного, 

 но именно они поднимают технический уровень современной 
керамики до звучания высокого, образного искусства. 

сложную композицию из поставленных друг на друга керамиче-
ских блоков, увенчанных мужской и женской керамическими 
масками. В центре композиции — выразительный фрагмент жен-
ской головы, которая контрастирует с орнаментальным рельеф-
ным декором, украшающим глиняную поверхность. Цветовой 
декор работы отличается благородной серебристо-серой цвето-
вой гаммой. А.Макдонелл чутко выявляет специфику и разные 
качества керамических материалов: тектонику, текстуру и цвет 
глины. Автор бережно использует культурные ценности разных 
стран в «Композиции с двумя масками», где соединились тради-
ции карнавалов и элементы орнамента. В пластическом смысле 
особенно убедительны работы художницы С.Макдонелл, совер-
шенно нехарактерные для современной западной керамики высо-
кой пластической культурой. Художница по-своему трансформи-
рует традиции древней африканской скульптуры, которые она 
творчески использует в новом качестве.

Своеобразное соединение формы вазы и графической росписи пред-
лагает художник Т.Вайт (Англия) в композиции «Торс и цветы» 
(2006). Смещенные друг к другу объемы расписаны в декоратив-
ной манере с использованием жесткой графической обводки по 
контуру изображения. Художник находит точное соотношение 
между декором и формой объемов, умело использует большие 
цветовые отношения на керамической плоскости. В результа-
те он создает современный керамический ансамбль, в котором 
использован лаконичный художественный язык. Предельная 
обобщенность фигуративного сюжета сочетается с орнаменталь-
ным декором. Проблема синтеза графического портрета и формы 
характерна для вазы «Автопортрет» француза Ж.Ландрю (2006), 

 в которой он применил технику «сграффито», обогащенную соче-
танием оранжевых и синих глазурей. Свободно используя свой 
дар графика, мастер создает выразительный и точный по харак-
теру портрет, дополненный орнаментальным изображением 
головного убора и расположенной рядом птицы.

Порой зарубежные художники-керамисты обращаются в своем 
творчестве к теме обнаженной модели, однако попытки создания 
в керамике фигуративной пластики часто оборачиваются диле-
тантизмом или поверхностным натурализмом. Ярким примером 
служит композиция Г.Блисс «Женский торс» (2005), которая по 
своему характеру более тяготеет к камню, чем к пластичной кера-
мической глине. Работа не лишена трепетной пластики, но автору 
здесь явно не хватает художественного обобщения и образной 
глубины. При этом художница окрашивает женскую фигуру 

 в серый цвет, придающий работе гнетущее звучание. Достоин-
ством произведения является совершенное владение автором 
керамической техникой «кракле» и использование высокотемпе-
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В этот период пользуется популярностью изображение в керамике 
обнаженной женской модели, в котором художники достигают 
творческих успехов. Например, работы выдающегося американ-
ского художника Р.Аутио: «Фигуры» (2001), «Сенибель» (2001) 

 и «Манкато» (2003), которые отличает композиционный дар, 
внутренняя экспрессия, умение вкомпоновать женские фигуры 
в сложные по конфигурации формы. К этому следует добавить 
прекрасное владение графическим рисунком и подглазурной рос-
писью, позволяющее создавать сложные, высокохудожественные 
произведения искусства.

Творческой удачей в керамике также стали скульптуры «Три друга» 
(2003) М.Стерн, блюдо «Обнаженные» (2003) Ж.Шахтер и П.Форман 
и пласт Р.Меверса «Бегущая» (2003, все — США).

Выразительный пластический язык характерен для «Композиции» 
(2006) Е.Морлинг (Англия). Выполненная из каменной массы и до-
полненная графикой, работа воспроизводит сложную винтовую 
лестницу. В ее непростой конструкции заложен конфликт между 
рациональной формой и пластическими фигурками зебр, распо-
ложенных на разных уровнях лестницы. Эти животные отлича-
ются скульптурными качествами и точно найденным масштабом 
по отношению к размеру лестницы.

Декоративная скульптура К.Митчелла (Англия, 2005) «Полицейский» 
отмечена новым пониманием специфических качеств глины. 

 По своим конструктивным свойствам эта работа приближена 
 к свойствам металла, но высокий технический уровень исполне-

ния делает ее привлекательной. Крупная скульптура держится 
на двух точках опоры и поражает технологическим мышлением 
автора. Круглый плинт, на котором стоит фигура полицейского, 
базируется на четырех точках опоры, при этом художник точно 
рассчитал весовые нагрузки, напряжение и усадку глины. 

Вообще, балансирование на грани технических возможностей мате-
риала становится характерной чертой современной керамики. 

С легким юмором К.Митчелл создает неук-
люжую, почти карикатурную фигуру по-
лицейского, который символизирует здесь 
государственную власть. По вытянутой 

руке блюстителя порядка шагают фигурки эмигрантов, чей путь 
ограничен его приподнятой кистью. В работе заложен глубокий 
социальный подтекст, который говорит о дискриминации прав 
эмигрантов в странах Запада. При этом иронический характер 
мышления художника становится доминирующим качеством 
этого произведения.

Выразительностью силуэта и подчеркнуто изысканной росписью от-
личается скульптура «Сестры» (2007) англичанки Д.Муир. Создан-
ные художницей персонажи тяготеют к определенному архитипу 

К подобным произведениям относится композиция британца 
А.Сиднея «Женщина и зверь» (2006). Выполненная легко и непри-
нужденно, в артистической манере из тонкого глиняного пласта, 
она носит импровизационный характер, позволяющий мастеру 
свободно строить пластические объемы и умело организовывать 
их в пространстве. Живое пластическое чувство А.Сидней допол-
няет характерными деталями, подчеркивающими монументаль-
ность керамического объема. Работу отличает острота силуэтов, 
умение организовать их взаимное притяжение и контраст. Цвето-
вое решение изделия построено на тонком сочетании охристо-ро-
зовых матовых глазурей.

К удачам современной керамики можно отнести работу ирландско-
го керамиста К.Кинея «Человек с виолончелью» (2007), в которой 
мастера, прежде всего, интересуют объемно-пространственные 
задачи, вопросы архитектоники, ритма, построения и модели-
ровки пластической формы. Его скульптура отличается монумен-
тальностью, чувством веса, тектоникой и сложностью отдельных 
деталей. К.Киней максимально «обнажает» метод конструирова-
ния объема, созданного из отдельных элементов, собранных затем 
в единую композицию. Импровизация в лепке допускает деформа-
цию и искажение отдельных деталей; эта манера исполнения вос-
принимает отклонения от натуры, которые лишь подчеркивают 
выразительный скульптурный язык работы.
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Несомненный интерес вызывают портреты опытного британского 
художника Э.Меллона, использующего для создания своих работ 
белую каменную массу, высокотемпературный обжиг (1300 °С) 

 и матовые глазури сдержанной цветовой гаммы. Он применяет 
для обжига древнюю технику соляного, дровяного или восстано-
вительного обжига, придающего его изделиям тонкие цветовые 
нюансы. Особенно показателен «Женский портрет» (2006) — зре-
лая работа крупного мастера, владеющего широкой палитрой 
живописных средств и своим художественным видением моде-
ли. Автор создает тонкий поэтический образ женщины, кото-
рый написан легко, с долей изысканности — качествами, которые 
трудно сохранить в технике подглазурной росписи.

Чешская художница Ж.Палмер много рисует с натуры и часто пер-
сонажи ее зарисовок органично «перетекают» из альбома на по-
верхность ее керамических изделий. Мастер обладает даром не-
посредственного восприятия и передачи типичных черт своих 
персонажей. Особенно выразительна декоративная ваза художни-
цы «Мужской портрет» (2007), отмеченная острым характером 

 портрета пожилого крестьянина в желтой рубахе и помятом пид-
жаке. Цветовое решение здесь построено на контрастном сочета-

 нии желтых, коричневых и голубых цветов, образующих слож-
ную колористическую гамму. Работы Ж.Палмер отличает серьез-
ное (и не частое сегодня) глубоко профессиональное отношение к 
образу человека в современном декоративном искусстве.

В керамике США получает широкое распространение перенос на 
глиняные изделия живописных сюжетов великих европейских 
мастеров прошлого. Но подобная тенденция в данном случае не 
имеет ничего общего со стремлением впитать в себя великие тра-
диции культуры. Вместо этого в керамике создаются типичные 
образцы компиляции, внешнего эпигонства и низкого художест-
венного уровня. Примерами подобного подхода служат работы 
«Чайники», «После дождя» и «Флорида» (все — 2001) С.Фейер. При 
этом весьма качественно исполненная в них подглазурная рос-
пись, мало связана с вычурной формой изделий.

Механическое заимствование сюжетов из живописи эпохи Возрожде-
ния характерно для работ К.Вейсера (США), «Обнаженная» 

 и «Девушка с собачкой» (все — 2003), выполненных в технике над-
глазурной росписи по фарфору. Наиболее удачны в этом направ-
лении скульптуры Н.Волкова (США) «Цветная музыка» и «Двойная 
жизнь» (обе — 2003), посвященные великим живописцам прошло-
го Д.Веласкесу и В. ван Гогу, Этот мастер обладает европейской 
культурной традицией, фантазией, композиционным даром 

 и мастерством. Эти качества позволили художнику создать мно-
госложные, яркие современные художественные произведения. 
Работа С.Консентино (США) «Большая голова» (2002) выполнена 

и не отличаются глубиной индивидуальной характеристики, 
 но все же подкупают зрителя профессиональным мастерством 
 и цветовым декором.
К экспрессивной манере тяготеют работы художники Д.Палмер 

(2006), характерные эмоциональной лепкой, многоцветной роспи-
сью, но главное — умением передать внутренний мир изображае-
мых персонажей.

В ином ключе решена декоративная скульптура бельгийской худож-
ницы А.Дефорт «Потанцуй со мной» (2007), отмеченная влиянием 
сюрреализма, свойственного для работ ряда современных кера-
мистов. Сохраняя самобытность мышления, автор не отгоражи-
вается от традиций и чутко улавливает пульс времени. Несмотря 
на внешнюю статику, обнаженная мужская фигура здесь полна 
внутренней экспрессии и выразительности образа. Но в этом об-
разе доминирует не сила духа, а энергия плоти, постоянно гото-
вая к выходу. Вероятно, художницу более интересуют внешние 
импульсы современного человека, спонтанность жизненного про-
цесса, а не его конечный результат.

Убедительное соединение формы и росписи отличает композицию 
французского художника М.Кея «Цирковое представление» (2007), 
в творческом почерке которого слились талант художника-кера-
миста, графика и тонкого колориста.

Характерной чертой современных зарубежных художников стало 
широкое использование древних восточных технологий декори-
рования изделий (ASH GLAZE, селадоновая глазурь) и обжиг 

 в восстановительной среде (теммоку). Использование в новых 
условиях старых технологий, их соединение с современным фор-
мотворчеством без сомнения, весьма обогащает творческую пали-
тру мастеров керамики.

пОртрет В керамике

 В современной декоративной керамике портретный жанр зани-
мает собственную нишу, хотя многие произведения, созданные 
в этом жанре, страдают недостаточным уровнем профессиональ-
ного мастерства. Основной акцент в них делается не на пластиче-
ское мышление, а на керамическое ремесло, технологию и обжиг. 
Важной причиной стало то обстоятельство, что в зарубежном ис-
кусстве второй половины XX века доминировали нефигуратив-
ные творческие направления, а жанр портрета требует (кроме хо-
рошей академической подготовки) особого дара проникновения 
во внутренний мир человека. Керамические портреты постоянно 
присутствуют на крупнейших международных выставках декора-
тивной керамики в форме объемной пластики или исполненные 
в виде росписей на декоративных блюдах и вазах.
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Несомненный интерес вызывают портреты опытного британского 
художника Э.Меллона, использующего для создания своих работ 
белую каменную массу, высокотемпературный обжиг (1300 °С) 

 и матовые глазури сдержанной цветовой гаммы. Он применяет 
для обжига древнюю технику соляного, дровяного или восстано-
вительного обжига, придающего его изделиям тонкие цветовые 
нюансы. Особенно показателен «Женский портрет» (2006) — зре-
лая работа крупного мастера, владеющего широкой палитрой 
живописных средств и своим художественным видением моде-
ли. Автор создает тонкий поэтический образ женщины, кото-
рый написан легко, с долей изысканности — качествами, которые 
трудно сохранить в технике подглазурной росписи.

Чешская художница Ж.Палмер много рисует с натуры и часто пер-
сонажи ее зарисовок органично «перетекают» из альбома на по-
верхность ее керамических изделий. Мастер обладает даром не-
посредственного восприятия и передачи типичных черт своих 
персонажей. Особенно выразительна декоративная ваза художни-
цы «Мужской портрет» (2007), отмеченная острым характером 

 портрета пожилого крестьянина в желтой рубахе и помятом пид-
жаке. Цветовое решение здесь построено на контрастном сочета-

 нии желтых, коричневых и голубых цветов, образующих слож-
ную колористическую гамму. Работы Ж.Палмер отличает серьез-
ное (и не частое сегодня) глубоко профессиональное отношение к 
образу человека в современном декоративном искусстве.

В керамике США получает широкое распространение перенос на 
глиняные изделия живописных сюжетов великих европейских 
мастеров прошлого. Но подобная тенденция в данном случае не 
имеет ничего общего со стремлением впитать в себя великие тра-
диции культуры. Вместо этого в керамике создаются типичные 
образцы компиляции, внешнего эпигонства и низкого художест-
венного уровня. Примерами подобного подхода служат работы 
«Чайники», «После дождя» и «Флорида» (все — 2001) С.Фейер. При 
этом весьма качественно исполненная в них подглазурная рос-
пись, мало связана с вычурной формой изделий.

Механическое заимствование сюжетов из живописи эпохи Возрожде-
ния характерно для работ К.Вейсера (США), «Обнаженная» 

 и «Девушка с собачкой» (все — 2003), выполненных в технике над-
глазурной росписи по фарфору. Наиболее удачны в этом направ-
лении скульптуры Н.Волкова (США) «Цветная музыка» и «Двойная 
жизнь» (обе — 2003), посвященные великим живописцам прошло-
го Д.Веласкесу и В. ван Гогу, Этот мастер обладает европейской 
культурной традицией, фантазией, композиционным даром 

 и мастерством. Эти качества позволили художнику создать мно-
госложные, яркие современные художественные произведения. 
Работа С.Консентино (США) «Большая голова» (2002) выполнена 

и не отличаются глубиной индивидуальной характеристики, 
 но все же подкупают зрителя профессиональным мастерством 
 и цветовым декором.
К экспрессивной манере тяготеют работы художники Д.Палмер 

(2006), характерные эмоциональной лепкой, многоцветной роспи-
сью, но главное — умением передать внутренний мир изображае-
мых персонажей.

В ином ключе решена декоративная скульптура бельгийской худож-
ницы А.Дефорт «Потанцуй со мной» (2007), отмеченная влиянием 
сюрреализма, свойственного для работ ряда современных кера-
мистов. Сохраняя самобытность мышления, автор не отгоражи-
вается от традиций и чутко улавливает пульс времени. Несмотря 
на внешнюю статику, обнаженная мужская фигура здесь полна 
внутренней экспрессии и выразительности образа. Но в этом об-
разе доминирует не сила духа, а энергия плоти, постоянно гото-
вая к выходу. Вероятно, художницу более интересуют внешние 
импульсы современного человека, спонтанность жизненного про-
цесса, а не его конечный результат.

Убедительное соединение формы и росписи отличает композицию 
французского художника М.Кея «Цирковое представление» (2007), 
в творческом почерке которого слились талант художника-кера-
миста, графика и тонкого колориста.

Характерной чертой современных зарубежных художников стало 
широкое использование древних восточных технологий декори-
рования изделий (ASH GLAZE, селадоновая глазурь) и обжиг 

 в восстановительной среде (теммоку). Использование в новых 
условиях старых технологий, их соединение с современным фор-
мотворчеством без сомнения, весьма обогащает творческую пали-
тру мастеров керамики.

пОртрет В керамике

 В современной декоративной керамике портретный жанр зани-
мает собственную нишу, хотя многие произведения, созданные 
в этом жанре, страдают недостаточным уровнем профессиональ-
ного мастерства. Основной акцент в них делается не на пластиче-
ское мышление, а на керамическое ремесло, технологию и обжиг. 
Важной причиной стало то обстоятельство, что в зарубежном ис-
кусстве второй половины XX века доминировали нефигуратив-
ные творческие направления, а жанр портрета требует (кроме хо-
рошей академической подготовки) особого дара проникновения 
во внутренний мир человека. Керамические портреты постоянно 
присутствуют на крупнейших международных выставках декора-
тивной керамики в форме объемной пластики или исполненные 
в виде росписей на декоративных блюдах и вазах.
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дратами и четырехугольниками синего цвета. В целом работа 
производит впечатление керамического памятника, а не малой 
архитектурной формы.

Для создания парковой керамики М.Андреетти (Англия) использует 
красную глину и цветные массы (ангобы), глазури и эмали. Пла-
стическую основу ее произведений отличает сухость языка. 

 Такова композиция «Башня» (2005) с жесткими сквозными про-
резями в глиняном пласте. Работа художницы — это мало выра-
зительное произведение, продукт оформительского мышления, 
в котором автор пытается воспроизвести в глине форму индий-
ской постройки эпохи Акбара, механически повторяя ее силуэт 
и пропорции. Красно-розовый тон этого произведения дополнен 
росписью, имитирующей разноцветную мозаику.

Ландшафтные формы К.Меллорс (Англия) характерны монументаль-
 ностью и сдержанной цветовой гаммой матовых глазурей. В ком-
 позиции «Два сосуда» (2005) в характере отдельных деталей (фор-

ма декоративных ручек и рельефные глиняные жгуты) весьма 
заметно влияние африканской народной керамики. При внешней 
простоте форм и минимальном цветовом декоре работы К.Мел-
лорс отличаются ясным пластическим мышлением, лаконизмом 
изобразительных средств и синтезом цвета и формы. Художница 
также создает керамические кормушки для птиц и зверей, декора-
тивные формы: фонтаны и скамьи, для обжига которых использу-
ет обжиг в газовом горне.

в стилистике примитивного искусства и изображает фигуру 
мужчины, стоящего в стойке на крупной голове, искаженной 
гримасой. Недоразвитый торс и маленькие кривые ножки героя 
вызывают у зрителя физическое отторжение.

Более художественный характер отличает мастерски исполненные 
произведения К.Порталео (США) «Сидящая Роза» и «Танцующая 
цыганка» (все — 2003). Убедительно моделированную и слегка ут-
рированную скульптурную форму художник дополняет тонкой 
графической росписью, выполненной надглазурными красками.

Экспрессивно-станковый характер отличает работу П.Амромина 
(США) «Амбиция» (2002). Выразительную скульптуру художник со-
единяет с цветовым декором и сложной структурной обработкой 
поверхности. Это позволяет создать сложное решение, подчерк-
нуть состояние боевого духа борца, готового к поединку с сопер-
ником.

ландШафтна я керамик а

 В творчестве современных художников ландшафтная керамика 
также занимает определенное место. Она является продолжением 
их творческих экспериментов и обычно экспонируется в природ-
ной среде, примыкающей к творческому ателье. Так, создание 
произведений садово-парковой керамики стало главной темой 
в творчестве британской художницы С.Белтон, которая успешно 
разрабатывает проекты детских игровых площадок: кормушки 
для птиц и зверей, вазы. К примеру, «Декоративная форма» масте-
ра (2004) отличается лаконизмом пластической формы, прибли-
женной к природному камню, обкатанному морскими волнами. 
Близость к природе подчеркивает и цветовое решение компози-
ции, построенное на использовании матовой глазури охристосе-
рого цвета. В качестве ландшафтного пьедестала для этой работы 
служит ствол старого дерева, стоящий на лужайке среди зелени 
деревьев и кустов.

Н.Эдмонсон (Англия) создает многочисленные объемные формы, 
композиции и фонтаны, которые носят абстрактно-геометриче-
ский характер и состоят из отдельных крупных элементов, смон-
тированных на металлическом каркасе. В садово-парковой работе 
«Стелла» (2005) автор сознательно подчеркивает трехчастное члене-
ние объема с помощью «обнажения» горизонтальных швов, разде-
ляющих составные части композиции. Высокую вертикаль мастер 
уравновешивает с помощью горизонтального базиса, состоящего 
из отдельных керамических блоков.

Для цветового решения Н.Эдмонсон использует охристую матовую 
глазурь и роспись. Монотонность теплого цвета художник обо-
гащает вертикально расположенными геометрическими ква-
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дратами и четырехугольниками синего цвета. В целом работа 
производит впечатление керамического памятника, а не малой 
архитектурной формы.

Для создания парковой керамики М.Андреетти (Англия) использует 
красную глину и цветные массы (ангобы), глазури и эмали. Пла-
стическую основу ее произведений отличает сухость языка. 

 Такова композиция «Башня» (2005) с жесткими сквозными про-
резями в глиняном пласте. Работа художницы — это мало выра-
зительное произведение, продукт оформительского мышления, 
в котором автор пытается воспроизвести в глине форму индий-
ской постройки эпохи Акбара, механически повторяя ее силуэт 
и пропорции. Красно-розовый тон этого произведения дополнен 
росписью, имитирующей разноцветную мозаику.

Ландшафтные формы К.Меллорс (Англия) характерны монументаль-
 ностью и сдержанной цветовой гаммой матовых глазурей. В ком-
 позиции «Два сосуда» (2005) в характере отдельных деталей (фор-

ма декоративных ручек и рельефные глиняные жгуты) весьма 
заметно влияние африканской народной керамики. При внешней 
простоте форм и минимальном цветовом декоре работы К.Мел-
лорс отличаются ясным пластическим мышлением, лаконизмом 
изобразительных средств и синтезом цвета и формы. Художница 
также создает керамические кормушки для птиц и зверей, декора-
тивные формы: фонтаны и скамьи, для обжига которых использу-
ет обжиг в газовом горне.

в стилистике примитивного искусства и изображает фигуру 
мужчины, стоящего в стойке на крупной голове, искаженной 
гримасой. Недоразвитый торс и маленькие кривые ножки героя 
вызывают у зрителя физическое отторжение.

Более художественный характер отличает мастерски исполненные 
произведения К.Порталео (США) «Сидящая Роза» и «Танцующая 
цыганка» (все — 2003). Убедительно моделированную и слегка ут-
рированную скульптурную форму художник дополняет тонкой 
графической росписью, выполненной надглазурными красками.

Экспрессивно-станковый характер отличает работу П.Амромина 
(США) «Амбиция» (2002). Выразительную скульптуру художник со-
единяет с цветовым декором и сложной структурной обработкой 
поверхности. Это позволяет создать сложное решение, подчерк-
нуть состояние боевого духа борца, готового к поединку с сопер-
ником.

ландШафтна я керамик а

 В творчестве современных художников ландшафтная керамика 
также занимает определенное место. Она является продолжением 
их творческих экспериментов и обычно экспонируется в природ-
ной среде, примыкающей к творческому ателье. Так, создание 
произведений садово-парковой керамики стало главной темой 
в творчестве британской художницы С.Белтон, которая успешно 
разрабатывает проекты детских игровых площадок: кормушки 
для птиц и зверей, вазы. К примеру, «Декоративная форма» масте-
ра (2004) отличается лаконизмом пластической формы, прибли-
женной к природному камню, обкатанному морскими волнами. 
Близость к природе подчеркивает и цветовое решение компози-
ции, построенное на использовании матовой глазури охристосе-
рого цвета. В качестве ландшафтного пьедестала для этой работы 
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струкции здания. Крупные элементы композиции напоминают 
огромные крылья бабочки — невольной пленницы современного 
технического прогресса, тщетно пытающейся вырваться из его 
железобетонных объятий. Эта художественная метафора созда-
ет в душе новое переживание, возбуждает образное мышление 
и подтверждает высокий творческий уровень монументальной 
керамической композиции Хуан Ю Шина.

Иной характер формообразования носит 
творчество Янг Юан Тая (США), в основе 
произведений которого лежит предельная 
простота формы, острота и выразительность 
силуэта. Язык керамических ландшафт-
ных композиций мастера отличает скупое 
цветовое решение, построенное на выявле-
нии природных цветовых и пластических 
возможностей глины. Поэтому керамиче-
ские объекты художника естественным 
образом живут в окружающей природной 
среде. Своими простыми скульптурными 
формами они обогащают бескрайнюю даль 
морского пейзажа, узкую полоску песчаного 
берега и висящие над водой облака. Покоем 
и внутренней силой отмечена «Композиция» 
(2003), в которой автор находит убедительное 
пластическое единство между отдельными 
элементами работы, мягкие очертания кото-
рых декорированы рельефными выступами 
и небольшими отверстиями в глиняной 
оболочке формы.
Яркий пластический подход характерен для 
ландшафтной композиции Янг Юан Тая «Рит-
мы духа» (2008). Основу пятичастного произ-
ведения составляет единый керамический 
модуль, претерпевающий по воле автора 
различные деформации объема. 
Эта композиция характерна внутренним 
покоем и монументальной статикой объе-
мов, которые передают сложные модуляции 
статичных форм, измененных по замыслу 

художника. Талант, тонкий вкус и высокое мастерство позволили 
мастеру создать неформальный опус, а серьезное художественное 
произведение.

Остротой замысла и лаконизмом скульптурных средств отмечены 
декоративные формы Янг Юан Тая «Таити» (2008). В них художник 

 достигает предельного взаимодействия скульптурного объема 

Крупные цветочницы и скульптурные формы К.Хассенберг (Англия), 
созданные из белой глины, покрыты синей, серо-зеленой и белой 
матовой глазурями. Такова монументальная цветочница «Пира-
мида» (2005), которая представляет собой вертикальную компози-
цию, состоящую из геометрических сегментов, имеющих выра-
зительный силуэт. Художница обогащает работу треугольными 
выступами, образующими пространство для посадки декоратив-
ных растений.

Британский художник А.Фоксли также создает крупные декоратив-
ные формы, арт-объекты и фигуративную пластику для ландшаф-
та. Художественное мышление мастера построено на выявлении 
органической первоосновы глины, цветовом декоре и сложной 
структуре. Особенно характерна для его творчества «Декоратив-
ная форма» (2005), которая создана из отдельных блоков. Швы 
между ними декорированы фактурной обработкой поверхности, 
а цветовая гамма органично дополняет форму золотисто-коричне-
вой матовой глазурью и окисью металла.

Для окружающей природной среды созданы керамические скульпту-
ры К.Швейдвелл (Англия), которая пытается соединить принци-
пы станковой лепки и декоративный подход формообразования. 
Наиболее выразительную часть работы «Три женские фигуры» 
(2005) составляют портреты трех, имеющих индивидуальный 
характер и выразительный образ женщин, исполненных в обоб-
щенной скульптурной манере. Однако трактовка их фигур гораз-
до менее убедительна по своему пластическому решению.

Интересным примером соединения различных материалов (кера-
мика и дерево) стала «Декоративная композиция» (2007) К.Викхэм 
(Англия). Керамическая форма-чаша здесь решена в светло-беже-
вых тонах, близких к цвету природного камня-валуна, однако 
контраст различных материалов в данном случае не способствует 
единению глиняного объема и деревянного подиума. Работе так-
же явно не хватает пластической выразительности силуэта, кото-
рый увеличил бы «дальнобойность» всей парковой композиции.

Ландшафтная керамика также получает развитие в Соединенных 
Штатах Америки. Примером служит монументальная компози-
ция Хуан Ю Шина «Крылья на ветру» (2004), установленная 

 в интерьере аэропорта. Художник нашел здесь верное соотноше-
ние между керамическим объектом и пространством интерьера 
общественного здания. Точно найденные силуэты и выразитель-
ная лапидарная пластика керамических объемов дополнена здесь 
контрастной ритмической росписью в золотисто-фиолетовых 
цветах. По своему характеру эта работа носит черты современной 
урбанистической пластики, тяготеющей к символу, знаку. 

Они перекликаются с ритмами зала аэропорта и создают художест-
венную доминанту, обогащающую жесткие металлические кон-
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   Цветочница  «Пирамида». 2005

145   К.Викхем. Великобритания. 

   Ландшафтная  форма. 2007 
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Мощная экспансия американской поп-культуры способствует про-
никновению в современную европейскую керамику влияния 
китча. Например, композиция британки Э.Гарсиа «Смещение без 
тебя» (2005) представляет собой висящие друг над другом муж-
ские и женские головы, соединенные между собой полусферами. 

 Они вылеплены в гиперреалистической манере, напоминают 
муляжи, а не декоративную пластику. Удручающее впечатление 

 в работе усугубляет черно-серая гамма глазурей.
В композиции И.Ромуле «Птица» (Латвия, 2002) автор механиче-

ски соединяет голову птицы, руки, ноги человека и форму яйца. 
По своему характеру эта работа носит явный физиологический 
характер, отмеченный натуралистической трактовкой формы, 

которую дополняет яркая фиолетовая гла-
зурь и техника золочения. Символ жизни — 
яйцо художница превращает здесь в деко-
ративный элемент, украшенный мелкими 
сквозными отверстиями, сквозь которые 
струится свет лампочки.
В современном искусстве важную роль при-
обретает метафоричность мышления худож-
ника, позволяющая избавить произведение 
от пошлости, дурновкусия и китча. Поэтому 
отрицательные эмоции вызывают современ-
ные керамические изделия, воспроизводя-
щие «монстров», «ужастиков», а также пепель-
ницы в форме женских грудей и ягодиц. Китч 
обычно характеризуется вульгарным натура-
лизмом, а художественная безнравственность 
приводит к появлению в керамике дешевой 
эротики, агрессивности и пошлости. Глав-
ный акцент ряд керамистов делает на жесто-
кость и сексуальность, которые определя-
ют низкий художественный уровень многих 
керамических изделий. Сегодня художники 
часто эксплуатируют низменные инстинкты 
и используют приемы, рассчитанные на про-

стейшие биологические рефлексы толпы, заставляющие совре-
менных авторов искать внутри этих приемов все более извращен-
ные сентенции. Отсюда — обилие эротических изделий и сексу-
альной патологии в современном западном искусстве, которые 
отрицательно влияют на вкус и сознание современного зрителя. 

 Китч в керамике отражает мещанские эстетические идеалы, 
обусловленные конформистским сознанием. Он приспосабливает-
ся к особенностям человеческого мышления и оценкам его вкусо-
вых требований. Этому способствуют и защищающие китч теории, 

 и его внутреннего пространства. Работа носит драматический 
характер и раскрывает новые черты творческого дарования 
художника, его стремление к постоянному творческому поиску 

 и эксперименту.

пОп-арт, Гиперреа лизм 

и кОнЦепт уа лизм В керамике

 В первое десятилетие XXI века зарубежные художники по-преж- 
 нему испытывают влияние гиперреализма. Примером служит 

работа британской художницы Ж.Халлиган «Спортивный натюр-
морт» (2006), которая поражает техническим мастерством, уме-
нием точно передать характер изображаемых предметов: откры-
той спортивной сумки, кроссовок, полотенца и т. д. Автор мастер-
ски воспроизвела фактуру и цвет спортивного инвентаря и делает 
это настолько убедительно, что у зрителя возникает ощущение, 
что перед ним не керамическое произведение из глины, а нату-
ральная кожаная сумка, заполненная спортивным инвентарем. 
Художница умело использует широкую палитру керамических 
красителей: матовые глазури, цветные глины (ангобы) и подгла-
зурные пигменты.

Ярким примером концептуального подхода к керамике служит фарфо-
ровая работа К.Ниблетт (Испания) «Туфелька» (2006), также харак-
терная высоким уровнем исполнительского мастерства и тонким 
колористическим решением. Точное воспроизведение женской 
обуви художница дополняет своеобразной подставкой в виде изви-
вающейся ленты, которая придает композиции характер игры, 
отвлекающей зрителя от натурализма художественного объекта.

Гиперреалистические тенденции характерны для творчества худож-
ника П.Менли (Великобритания), чьи сложно сконструированные 
арт-объекты менее всего напоминают функциональные чайники 

 и вазы. Для этого художник использует радикальные средства 
 формообразования, состоящие из отдельных, имитирующих 

металлические детали, элементов. В этом отношении типичен 
«Механический чайник» (2005), который отличает парадоксаль-
ность мышления и умение художника конструировать керамиче-
ское изделие. Высокий технологический уровень произведения 
британца, мастерское владение техникой декорирования керами-
ки соляными глазурями, придают работе дополнительные цве-
товые эффекты. Колористическое решение чайника построено 
на тонком сочетании светло-серых, золотисто-лимонных и серо-
черных цветов, значительно смягчающих конструктивную жест-
кость формы чайника. В композиции «Галстук» А.Рамиканс (Лат-
вия) механически, без творческого переосмысления наследия 
прошлого, цитирует основные принципы концептуализма.

148   К.Ниблетт. Испания. Туфелька. 2006

147   М.Паладино. Италия. Инсталляция. 2000-е гг.
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 согласно которым в современной эстетике следует избегать оце-
нок, так как они субъективны. 

Отвергая критерии хорошего вкуса, художник нередко становит-
ся популяризатором пошлости и дурновкусия. Примером слу-
жит творчество британца Р.Эмерсона, создающего вазы, канделяб-
ры и часы. Для их производства художник использует каменную 
массу и гончарную глину, которые декорирует цветными глина-
ми, красителями и люстром. Китчевым характером мышления 
также отмечены «Фигуративные часы» (2007), представляющие 
собой нелепую фигуру человека с вздернутыми кверху руками. 
Место головы в верхней части композиции занимают механиче-
ские часы, дополненные подглазурной росписью и геометриче-
ским орнаментом. Работа англичанина П.Янга «Пейзаж с русал-
кой» — другой образец китча в керамике (2007). Скульптурное 
решение пейзажного ландшафта с синей рекой, в которой плава-
ет русалка, художник превратил в бутафорский макет, где отсут-
ствует непосредственность окружающего мира. Отголоски кит-
ча присутствуют в композиции «Поцелуй» (2006) Т.Фишс, работаю-
щей над анималистикой, фигуративной пластикой и созданием 
нефункциональных объектов. В работе «Поцелуй» наиболее полно 
отразилась склонность художницы к шаржированному восприя-
тию действительности и физиологизм в изображении отдельных 
пикантных частей человеческого тела.

Британский художник Д.Вильямс отдельные элементы композиции 
выкручивает из глины на гончарном круге, а затем соединяет их 
в единое произведение (композиция «Горшок с игрушками», 2007). 
Некоторые детали исполнены с большим мастерством, но в целом 
работа представляет собой набор натуралистических элементов,

  не организованных в единое художественное произведение. 
Выразительностью формы и мастерством отмечена композиция 
А.Пашкевич «Тетра» (2003), которую отличает выразительный 
силуэт, архитектоника и изысканная цветовая роспись. Ориги-
нально решена и ручка, отмеченная конструктивностью и природ-
ной органикой формы.

Элементы китча присутствуют в работах В.Джонсон, создающей 
декоративные часы, подсвечники, чаши, подставки для яиц и т. д. 
из белой керамической глины, используя технику лепки из гли-
няного пласта. Композиция автора «Цветочные часы» (2006) отра-
жает непрофессиональное отношение автора к проблемам формо-
образования в современной керамике.

Любимым изображением художницы Д.Шерман является револьвер, 
 ставший «фирменным знаком» мастера, его творческим почерком. 

Наиболее типичен «Кувшин с двумя револьверами» (2005), в кото-
ром изображение боевого оружия превращено автором в плакат, 
механически перенесенный на объемную форму. 

149   М.Остерманн. США. Чайник «Русалка». 2002

150   К.Порталео. США. Скульптура 

   «Сидящая Роза». 2003
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Влияние дизайна на керамику

 Современный дизайн предопределяет осознание художниками 
двух важнейших факторов мирового процесса. С одной стороны, 
это стремительный научно-технический прогресс, с другой — 
вызванные им огромные экологические и социальные изменения 
в мире. Наука и техника в современном обществе возвысились 
над человеком, мышление которого все более утрачивает гумани-
стическую ориентацию. Развитие такой тенденции невольно при-
водит к критическому осмыслению роста тенденций техницизма 

в современном искусстве, а с ним и ортодоксального функциона-
лизма. По мнению профессора К.А.Кондратьевой, «пафос крити-
ческого осмысления функционализма способствовал возникнове-
нию “Альтернативного дизайна”, который называют по-разному: 
антифункционализмом, метафорическим дизайном или новым 
дизайном». 

 / Кондратьева К.А. О предметной культуре дизайна. Сборник «Дизайн» НИИ тео-

рии и истории изобразительных искусств РАХ. ВНИИТЭ, Вып. 6. М., 2000. С. 3–12.

 Подобный пример подтверждает непонимание художницей спе-
 цифики керамического материала и вкусовую вседозволенность, 

которая стала характерной чертой современной зарубежной кера-
мики. Изображения револьверов с крупных керамических про-
изведений Д.Шерман затем механически перенесла на объекты 
актуального искусства — ложки, чашки, керамические шкатулки 
и другие арт-объекты.

Порой изображения оружия воплощаются в различных скульптурных 
объемах, вазах, светильниках. Например, в настенных кашпо «Три 
пистолета» (неизв. автор, ФРГ, 2004), в которых пластический «ход» 
заимствован из названия знаменитой рок-группы «Guns and Roses». 
Такая массовая популярность изображений огнестрельного ору-
жия в произведениях керамики отражает атмосферу повышенной 

агрессивности и свидетельствует о незащи-
щенности современного человека в обществе.
Влияние поп-арта также характерно для работ 
Н.Кармен «Ветер» (2001), Л.Виленски «Прошлое 
и настоящее чайника» (2003) и П.Дохерти «Меч-
татель Сол» (2003, США). Все они отмечены 
низким профессионализмом, неубедительно-
стью цветового и пластического решения.

151   Ж.Халлиган. Великобритания. 

  Спортивный натюрморт. 2006

152   В.Михалик. Германия. Кубы. 2006 
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Среди этих понятий наиболее актуальное звучание имеет «метафо-
рический дизайн», который оказывает определенное влияние 

 на стилистику современной керамики. 
В условиях высоких технологий, компьютеризации, язык метафоры 

становится важным средством коммуникаций в керамике, как 
язык межнационального общения, а метафора — инструментом 
влияния художника на общественное сознание. Новые функции 
дизайна подчеркивают способность формы изделия к знаково-
символической семантике, связывающей человека с окружающей 
природой.

Художнику-керамисту уже недостаточно, чтобы работа отвечала 
эстетическим требованиям. Необходимо, чтобы в вещах нашли 
отражение визуальные, звуковые, телесные, поведенческие, све-
товые, экологические и другие аспекты бытия. Лишь в этом слу-
чае художники способны  передать ту  связь, которая существует-
между человеком и его предметным окружением. Эта «сенсорная 
культура», противопоставляемая традиционной, рассматривается 
как культура будущего, где вещи будут связаны с все более глубо-
кими аспектами наших антропологических отношений с миром. 
Новые пластические свойства, связанные с метафорикой, ассо-
циативностью предметной формы, стали основой творческой дея-
тельности художников.

Современный дизайн оказывает существенное влияние на современ-
ную керамику. Например, в работе датской художницы Н.Гетце 
«Чайник и две чашки» (2005) заметен возврат к функциональным 
поискам керамистов 60-х годов. Но точно выверенные пропорции 
изделия, характер соединения носика и ручки с туловом чайни-
ка все же выдают признаки нового времени. Минималистская гра-
фика в виде вертикальных линий воспринимается здесь символи-
ческой пиктограммой, которая с помощью силуэта и пропорций 
создает оригинальные формулы чайника и чашки. Поиски просто-
ты, гармонии силуэта и характера деталей — самые сильные сто-
роны творчества художницы.

Характерной чертой современной студийной керамики стал повы-
шенный интерес к технологии производства, декору керамиче-
ских произведений, полученному в результате использования 

 древних восточных техник обжига («раку», использование содо-
вых глазурей). Для молодого поколения керамистов также харак-
терно стремление к «интеллектуализации» формы, умение 
добиться ее предельного раскрытия. Дизайн в аспекте художест-
венного осмысления входит не только в мир видеотехники, 

 но и в технические средства, способные воздействовать на зре-
ние, слух, осязание, обоняние и вообще на весь организм челове-
ка. Это требует от художника неординарного мышления, умения 
ставить и анализировать проблемы, моделировать ситуации 

153   Т.Лотц. США. Декоративная пластика. 2006 
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но все же холодную работу, лишенную малейшего всплеска эмо-
ций, но подкупающую своей элегантной простотой.

«Композиция» из семи форм Х.Фелси (2006), напротив, отличается 
трепетностью и разнообразием в решении отдельных объектов — 

ваз, в ней заметно влияние древнего китайского фарфора, 
 его стремлением к органической природной сути материала.
Эстетским характером отмечен «Кувшин на пьедестале» Г.Мейсона 

(Великобритания), где вытянутая из фарфоровой массы форма 

 с учетом творческой фантазии, художественной интуиции, спо-
собности к эксперименту.

Если в период ортодоксального функционализма обезличенность 
 в дизайне считалась достоинством, то в последнее время акцен-

ты смещаются: современные художники все больше стремятся 
к индивидуализации творческих решений, к их олицетворению. 
На место функционализма вступает поэтика, неожиданная образ-
ность живого и разнообразного языка керамики.

Это новый язык визуальной культуры, в которой основополагаю-
щим является не решение проблемы, а воплощение творческого 
замысла, где важно, какой образ остается в памяти у человека от 
соприкосновения с художественным произведением.

Сегодня дизайн ориентирован на художественное осмысление пред-
метного мира. Многие художники стремятся к одухотворению 
мира, техники, отказавшись от традиционного понимания гармо-
нии предметных форм, предлагают свое восприятие образа пред-
метно-пространственной среды, в художественной керамике все 
чаще используются такие понятия, как таинственность или дву-
смысленность мира символов. Взаимоотношения современного 
зрителя с художественным изделием становятся в новом веке все 
более сложными и неоднозначными и требуют не простого вос-
приятия, а переживания и осмысления.

Метафора в керамике становится художественным языком, благо-
даря которому художники ведут диалог в материальной культу-
ре, создавая новые арт-объекты, передающие художественную 
информацию потребителю.

Порой керамисты стремятся обогатить функциональную форму сво-
бодной импровизационной кистевой росписью, которая высту-
пает альтернативой жесткому прагматизму формообразования. 
Примерами подобного решения служат «Эллипсообразная фор-
ма» художницы С.Дунстан, «Блюдо» Д.Боуена и «Большое блюдо» 
Э.Куртиса (все — Англия). Удивительно красивы по форме «Вазы» 
немецкой художницы К.Вильхельм, которые выделяет отточен-
ная красота форм, мажорное сочетание глазурей и медитатив-
ное отношение к формообразованию. При внешней простоте вазы 
автора лишены рассудочного холода, характерного для работ мно-
гих западных художников.

Дизайнерским мышлением отмечена фарфоровая композиция К.Дау-
нинг (Англия) «Архитектурная композиция», которая представ-
ляет собой тонкостенные вертикальные цилиндры, постепенно 
набирающие высоту по мере приближения к центру. В этой рабо-
те отразились архитектурные идеи голландского архитектора 

 Г. ван дер Лаана, утверждающего в искусстве чувство такта и 
меры. В «Архитектурной композиции» минимализм средств 
художника превращает это произведение в весьма продуманную, 
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Для них метафора в керамике становится универсальным средством 
решения художественных задач, требующих активного творчес- 
кого подхода.

Суть метафорического подхода в керамике состоит в том, что худож-
ник заменяет прежнее наименование вещи новым, сбрасывая 

 с вещи вместе со старым именем устаревшие социально-культур-
ные наслоения. С помощью метафоры художественная модель 

объекта выявляет его существенное значение, его типизирован-
ное социально-культурное содержание. Результатом художест-
венного моделирования интересной проектной идеи на основе 
метафоры, как показывает практика, является оригинальность, 
неожиданность и даже парадоксальность. В современной кера-
мике проблема метафорики становится новым видом культурно-
го мышления, которое осваивает новые свойства предмета, под 
воздействием художественного знака, вызывающего те или иные 

лишь обозначает границу между вазой и пьедесталом. В какой-то
 момент автор не удержал центрическое вращение объема на гон-

чарном круге и нашел новое творческое продолжение своей рабо-
ты, превратив дефект ремесла в неожиданный пластический 
«ход».

Поисками собственного творческого пути в керамике активно зани-
мается молодое поколение зарубежных керамистов. Так, в рабо-
те С.Джесперсена «Кусок на кусок» (2007) вертикальные объемы 
набраны из отдельных глиняных жгутов и уложены рядами друг 
на друга, что предельно обнажает творческий метод конструиро-
вания керамической формы, дополненный контрастным сочета-
нием матовых глазурей.

Цветовые и фактурные эффекты доминиру-
ют в работах М. и Д.Фрайт (Великобритания), 
которая использует селадоновые и металли-
зированные глазури, вызывающие удиви-
тельные цветовые сочетания на поверхности 
изделия. Высокий технологический уровень  
этого мастера поднимает его произведения  
на уровень хорошего исполнительского 
мастерства.
Свободой самовыражения отличаются деко-
ративные пласты француженки Ф.Дуфайар, 
созданные под влиянием азиатской культу-
ры. Керамические вазы, настенные блюда 
и остроумные чайники она дополняет цве-
товым декором, построенным на сочетании 
контрастных цветов.
Художница X.Мейер (Южно-Африканская Рес-
публика) создала в футуристической манере 
«Чайник», состоящий из подставки и чайни-
ка с нетрадиционной (в форме круга) ручкой. 

Работа полна динамики и ритма, характерных для африканского 
народного искусства, но при этом лишена внешнего этнографизма 
и органично вписывается в стилистику современного керамическо-
го искусства.

Влияние дизайна заметно в работах англичанки А.Салмон, которые 
характерны лаконизмом, простотой форм и линий, умением создать 
из глиняных пластов сложное пространственное произведение, 
выполненное на грани возможностей глины. Близки к природным 
органическим формам «Декоративная форма» Э.Джонстона, «Волни-
стый сосуд» Л.Катценштейн, «Пенистая волна» Б.Хугеса, «Чайник» 
А.Хараи, «Форма» В.Лоуренс, «Ваза» Д.Росс, «Белая форма» С.Дислея, 
«Декоративная форма» Э. Куртиса (все — Великобритания).

156   К.Джонс. Великобритания. Объект. 2005 

157   М.Волохова. Германия. Сосуд-скульптура.    
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ления, ассоциативного мышления художника. Язык метафоры 
помогает раскрытию новых граней и возможностей дизайна 

 в керамике, которая максимально отчетливо выявляет его спо-
собность к выражению новых условий возникновения содержа-
ния вещи, к осмыслению пространства, в котором вещь превра-
щается в визуальный язык. Благодаря этому востребованным 
становится не столько содержание керамического произведения, 
сколько трансформация, которую оно претерпевает в простран-
стве, превращаясь в коммуникационный знак, через который 
люди вступают в отношения друг с другом. Например, декоратив-
ная форма британца Д.Биннса «Маленький сквер» (2006) отличает-
ся синтетичностью творческого мышления, поднимающего древ-
ний материал до уровня высокого искусства. Уплощенный объем 
квадрата автор «разрывает» сквозными отверстиями, а снизу 
«поддерживает» его арками. Этот «ход», создающий сложное взаи-
модействие объема и окружающего пространства, не останав-
ливает автора на решении формальной проблемы: он достигает 
единства геометрической объемной формы с цветом и простран-
ством городка, увиденного с высоты птичьего полета.

Сегодня в результате сложного формообразования декоративных 
изделий в керамике возникает дополнительная шкала ценностей, 
относящихся к метафорической сути. Художественный образ 

 в керамике имеет свои особенности, органически связанные 
 с материалом. В декоративном искусстве художественный образ 

возникает ассоциативно, утилитарная сторона, рациональные 
свойства вещи уже не являются первостепенными по своей зна-
чимости, и мало тех, кто ставит задачи создания полезной вещи. 

 В то же время художники-керамисты в условных формах метафо-
рического выражения создают ассоциативный образ живой 

 и неживой природы. Это характерно для фарфоровой работы 
«Формы» художницы К.Кискато (Япония), отмеченной простотой 

 и ясностью пластического мышления, свободным отношением 
 к пластике, обнаженностью приема лепки из пласта. Произведе-

ния мастера уникальны, так как фарфоровая масса при работе 
 на гончарном круге требует незаурядного мастерства.
Дизайн активно влияет на керамику студийного производства, став-

шего альтернативой крупным керамическим предприятиям (Севр-
ская фарфоровая мануфактура, Мейсенский фарфоровый завод 

 и др.). Современная практика керамистов оказалась в условиях арт-
рынка жизнеспособнее работы гигантского керамического про-
изводства, а хорошо налаженная система сотрудничества худож-
ников и комиссионеров позволяет мобильно воплотить в жизнь 
любую интересную творческую идею. Примером служат произведе-
ния британца П.Лейна, отмеченные предельной чистотой силуэта, 

 выразительностью формы и напряженно-контрастным цветовым 

ассоциации с природными или социальными явлениями. Совре-
менная художественная практика в керамике предопределяет 
знаковую культуру мышления современного художника, вклю-
чающую метафорику, не связанную с функциональной полезно-
стью вещи. Теперь природа воссоздается в образной интерпрета-

ции зрителя, благодаря художественности знака, отражению 
 в пластике предмета, композиции и характере элементов формы, 

цвете, фактуре и текстуре. Но в отличие от компьютерной техни-
ки, вызывающей виртуальные реальности, метафора в керами-
ке создает реальность на основе живого воображения, представ-

158   Л.Катценштейн. Великобритания. 

   Ландшафтная форма. 2007 

159   Р.Фернандес. Испания. Композиция. 2007
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решением, совершенным владением различными техниками деко-
ра обжига. Этими свойствами особенно отмечен арт-объект «Чаша» 
(2005), в которой отразились лучшие качества мастера.

В произведениях Р.Годфри (Англия), работающего над ландшафтны-
ми формами и арт-обьектами, неожиданно соединяются принци-
пы конструктивизма — в формообразовании предмета, поп-арта 

 и китча в его цветовой росписи. Художник использует яркие цве-
та желтой, оранжевой и голубой глазурей, дополненные черной 
и белой росписью. В трактовке керамических форм и отдельных 
деталей заметно влияние жесткой механистичности американ-
ской керамики.

Завершенностью формы, дополненной изящной росписью, отмечен 
фарфоровый «Сосуд» художника Т.Лаверика (Англия, 2005), в кото-
ром соединились лучшие качества современной керамики: четкий 
лаконизм пластического языка и сложный цветовой декор.

В многопредметных ансамблях зарубежные художники раскрывают 
 свои новые композиционные замыслы. Такова «Композиция»  

художницы Э.Майерс (Англия, 2006), состоящая из шести форм, 
образующих оригинальный пластический ансамбль. Главным 
связующим элементом здесь выступают точно найденные пропор-
ции и силуэты объемов и гамма матовых глазурей, выявляющих 
красоту и органичность ансамбля. Особым качеством отмечен 
рельефный декор объемов, нанесенный на поверхность в виде 
параллельных граней. Художница оригинально трансформирует 
основание полусферических объемов, в результате чего уплощен-
ное с двух сторон дно приобретает напряженный дугообразный 
силуэт. Этот пластический «ход» стал творческой находкой автора 
и заметно повлиял на эволюцию предметной формы в керамике.

В 2008 году в Москве в центре современного искусства М’АРС прошла 
выставка «Новый голландский дизайн», которая познакомила зри-
теля с динамичным дизайном этой страны последних лет. 

 Он часто лежит в основе мировых эстетических движений, 
 но в то же время пронизан национальным духом.
Голландский дизайн всегда строг и традиционен: четкость линий 
 и функциональность — главные достоинства работ дизайнеров 

Ритвельда и Гиспена. Новое поколение дизайнеров демонстрирует 
совершенно новый подход к творчеству. Работы Г.Беккера, М.Ван-
дерса, Д.Бея, Х.Джонгериуса отличает смелое дизайнерское реше-
ние идей, которые оказали огромное влияние на весь мир. Имен-
но они создали новую формулу современного дизайна — «идея 
определяет форму» и предпочитают ничем не ограничивать свое 
воображение.

Задачи охраны окружающей среды вдохновляют голландских худож-
ников на поиск новых решений для создания долговечных вещей 
из материалов, не загрязняющих природу и готовых к переработке.

160   А.Беннетт. США. Урбанистическая голова 2.   

  2002 
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из материалов, не загрязняющих природу и готовых к переработке.

160   А.Беннетт. США. Урбанистическая голова 2.   

  2002 



171170

в.а.ма лолетков  декоративна я керамика мира глава iv зарубежна я керамика нача ла ххi века

Такое отношение к дизайну стало началом новой голландской концеп-
ции, которую определяют необычная форма, материал и поэтич-

 ный образ предмета. Например, серия ваз «Тюльпаны» (2007), 
созданная Л. ван Лаатумом из фаянса, навеяна историей тюльпана, 
завезенного в Голландию из Турции. Вдохновением при создании 
ваз для художника стали вазы-тюльпаны и узоры турецких кафта-
нов. Неожиданный характер несёт работа «Большой чайник» (2007) 
художника В.Сомерса, который триумфально возвышается на сто-
ле, будто охотничий трофей. Стилизованная фарфоровая форма в 
виде черепа животного заставляет задуматься над важными вопро-
сами функциональности, вкуса, охоты и удовольствия.

синтез фОрмы, ЦВета и различных материа лОВ 

В сОВременнОй керамике

 Проблема соединения формы, цвета и различных материалов 
играет важную роль в развитии современной зарубежной кера-
мики. Поразительным синтезом цвета и формы, а также высоким 
техническим мастерством отмечена работа англичанки М.Вайт 
«Голубой шар» (2006), в которой форма шара создана методом 
литья в гипсовой форме, а затем покрыта голубой матовой глазу-
рью. Тонкий графический декор автор использует для нанесения 
письменных текстов на разных языках мира, создающих орна-
ментальный декор. Соединение искусства каллиграфии с поли-
хромной формой отличает творчество художницы, превратившей 
тексты на керамике в своеобразные послания к разным людям, 
живущим в разных уголках планеты.

Идею синтеза формы и цвета органично решает художник Д.Еллнатт 
(Англия), декоративная пластика которого отмечена совершенным 

 владением технологией росписи и обжига произведений. Цвето-
вая гамма его работ построена на использовании цветных глин, 
окислов металлов и матовых глазурей: они отличаются высокой 
эстетической культурой формы и насыщенной цветовой гаммой.

Для современной керамики Запада характерно применение локаль-
ного цветового покрытия формы глазурями. На творчество Л.Хам-
монд (Англия) оказала сильное влияние стажировка в Японии, где 
она обогатила свою творческую палитру использованием сборча-
тых эмалей и технологией обжига керамики в восстановительной 
среде (техника «раку»).

Особенно популярны у зарубежных художников матовые, соляные 
и содовые глазури, которые они широко используют для декора 
изделий (произведения М.О’Махони, Д.Джелфс и М.Додд, Велико-
британия). Древнюю технику «кракле» со сложной графической 
сеткой на поверхности объема использует в «Декоративной вазе» 
художница Р.Вуд (Англия, 2006).

161   А.Кристиансен. Дания. Трансформация. 2007

 

162   Совместный проект трех художников:  

   В.Шаповалов. Украина. Ангел-хранитель. 

   И.Шибата. Япония. Без названия. 

   С.Лин. Исландия. Исландская фантазия. 

   2003
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Проблему соединения овальной формы, цвета и графического рисунка 
решает Д.Лезинс (Латвия, 2000) в «Декоративной форме», в которой 
оригинальная форма блюда покрыта ярко-голубой глазурью в соче-
тании с геометрическим рисунком супрематического характера.

Среди молодых художников сегодня популярен минимализм, пре-
дельное упрощение и лаконизм художественных средств. Приме-
рами служат композиция «Медуза» (2000) Д.Пиндарса и скульп-
тура «Рыбы» (2003) художницы И.Маргевице (все — Латвия), 
последняя находит убедительное соединение формы и пластиче-

ского декора в виде рыб. Керамика мастера 
характерна современностью языка, чувством 
меры, предельным обобщением пластики 
и стремлением максимально приблизить 
изобразительные элементы изделия к фор-
муле знака.

В цветовом декоре керамики делается акцент на выявление природ-
ных качеств глины, которую дополняют ограниченным числом 
красителей. Эти качества присущи работам британцев Д.Исто-
па, Б.Ирвина и японской художницы А.Мориучи («Декоративная 
форма», 2005), в которой синтетическое единение формы и цвета 
достигает предельной органики.

Керамисты создают многопредметные композиции, объединен-
ные единым замыслом. В «Композиции» И.Емзе-Гринберг (Латвия, 
2003) в трех вертикальных объемах, составляющих единую фор-

му, автор сознательно «обнажает» приемы 
формообразования, демонстрируя при этом 
вкус и чувство меры. Простые и лаконичные 
формы она дополняет изящной графикой 
и достигает единства декоративно-функцио-
нальных свойств арт-объекта, перевопло-
щенного в новое эстетическое качество.
Современные мастера по-новому решают 
проблемы синтеза керамики с иными мате-
риалами. Инсталляция «Мост» художницы 
И.Бранте (Латвия, 2003), использует тектони-
ческие свойства столбов, на которые положе-
но стекло и фарфоровая чаша, наполненная 
плодами. Атмосферу мистической отстра-
ненности подчеркивает здесь песок, ставший 
эмоциональным ключом данной работы.
Декоративное блюдо «Танец» (2000) И.Бран-
те обладает высокой графической культу-
рой, чувством ритма и времени. Художница 
убедительно вписывает фигуры танцоров в 
форму круга, «поддерживая» его геометриче-
ской росписью борта, выполненной в фио-
летово-коричневой гамме.Удачный синтез 
фарфора и металла предлагает Я.Ронис (Лат-
вия) в настенном арт-объекте «Пучки света», 
имеющем удлиненную вертикальную форму 
металлической рамы. Здесь автор удачно 

использует источник света, дающий мягкий и равномерный золо-
тистый цвет, который вмонтирован с внутренней стороны рамы.

В композиции «Синтез» художница З.Тауриня (Латвия, 2003) находит 
убедительное конструктивное соединение двух разных по харак-
теру материалов (керамика и стекло). Технику сквозной прорезки 
успешно демонстрирует Л.Скарина (Латвия) в композиции «Све-
тильник» (2000). Роль графического декора здесь играют фигурки 
людей и деревья, особенно эффектно «работающие» при включен-
ном источнике света.

163   Дж.Браун Чекко, К.Мейхью, Дж.Грин, Б.Сун.  

   США. Декоративный рельеф. 2003 

164   Ю.Дафф. США. Сосуд. 2000
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 Т.Табаровской, в которых выражен конфликт органической фор- 
мы и жесткого техницизма. Тонкий колорит и изящный вкус 
характерны для триптиха Г.Корзиной «Вдохновение». В лучших 
традициях московской керамики, с ее гуманизмом, человеческой 
теплотой, синтезом пластической формы и росписи созданы 
работы Д.Мухиной, М.Фаворской, О.Малышевой и Т.Зубовой. 

 Скульптурная пластика была представлена анималистическими 
скульптурами «Собака» Т.Шульц, «Кузнечик» В.Сидорова и «Кошка» 
И.Барковской.

Обобщенный характер носят скульптуры «Банька», «Ира» Л.Ненаше-
вой, изысканное чувство материала отличает работу «Соколи-
ная охота» Т.Соколовой-Эпик. Влиянием народного фольклора 
отмечены композиции Н. и В.Колосовых «Толя-Оля» и А.Равкина 
«Лесоповал», «Рыбаки». Поиск новых средств художественной 
выразительности убедителен в работе «Архетипы» И.Мазановой, 
соединяющей поэтическую тонкость чувств с праг матизмом вре-
мени и игрой ума. В ее керамике лаконично и современно обнаже-
на структура материала. Синтез керамики и металла лежит 

декоративная керамика 
россии xxi века
сОВременные тенденЦии

 Важную роль в развитии отечественной керамики начала века 
играют республиканские и городские художественные выстав-
ки. Например, организованная Ассоциацией художников декора-

тивных искусств Московского Союза художников выставка 
 «Да будет свет!» (2002) была посвящена проблемам декоративного 

искусства. Значительное место на ней занял раздел керамики, ха-
рактерный цветовым и пластическим разнообразием материалов, 
балансом традиционных веяний и новаций. В экспозиции выде-
лялись фаянсовые вазы «Весна» и «Осень» В.Ореховой, ставшие 
эталоном керамической росписи, а также глубокие по замыслу 
работы Г.Джабаровой «Через храм — в вечность» и «Тишина». 

 Новые пластические ходы показательны для декоративных ваз 

165   О. и О.Татаринцевы. Москва. Инсталляция. 

   2000-е гг. 

166  Л.Мастеркова. Россия. 

  Декоративное блюдо. 2008
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 в основе композиции О.Маймистова «Облака», тяготеют к дизайну 
работы Г.Антиповой, О.Татаринцева и Е.Хлендовской; раскрепо-
щенность и культ материала отличают работы Е.Захаровой, И.По-
каржевской, Т.Обуховой. В целом выставка москвичей показала, что 
творческий потенциал керамистов по-прежнему богат разнообрази-
ем творческих задач и индивидуальностей.

Важным смотром современной керамики России стала Республи-
канская выставка «На радость вам» (2003), показавшая высокий 
уровень российской керамики. Представленные на ней произве-
дения В.Гориславцева (Санкт-Петербург) «Белая ночь», «Набереж-
ная. Канал» стали своеобразным камертоном, точкой отсчета для 
творчества керамистов. Молодых художников более интересу-
ют проблемы развития и метаморфозы органических форм, они 
конструируют новые формы, насыщая их поисками соответствую-
щего декора (работы Д.Дикаревой, Москва). Композиция Л.Солод-
кова (Санкт-Петербург) «Острова» напоминает скальную породу 
или выросшие в водной среде таинственные кораллы. Органич-
ность формы и декора характерны для гончарных работ А.Ситника 
(Московская область) и Н.Костромитиновой (Вологда) «Ферапонтов-
ские камни» с парящими над окрестным пейзажем ангелом.

В жанре анималистики художники используют многообразные сюже-
ты и формы, демонстрируют разные способы обработки керамики. 
Таковы композиции «Семейка» Б.Тряпицына с красивыми по цве-
ту шамотными фигурами носорогов, сосуды «Белые птицы» О.Чес-
ноковой, «Птицы» Е.Пензиной и декоративные тарелки Е.Дюмина 
«Цапля» и «Дятел» (все — Московская область).

Важным отличием российской керамики является ее связь с народ-
ным искусством, которая наглядно проявилась в скульптуре 
«Северная мадонна» Г.Визель, в работах Э.Таратуты, Г.Одинокой, 
В.Булыгиной, Ю.Леонова (все — Московская область).

Влиянием классической традиции отмечены работы М.Фаворской
 (Москва), Ю.Овчаровой вазы «Архаика», пласты «Персефона», 

«Посейдон» О.Даутовой (Московская область). Композицию «Визан-
тия» А.Червякова (Коломна) отличает насыщенный декор поверх-
ности двух сосудов, которые воспринимаются символическим зна-
ком некогда великой цивилизации.

Всероссийская выставка «Самое близкое искусство» (2007) была 
посвящена 60-летию основания ООО Экспериментальный твор-

 ческо-производственный комбинат «Воронцово» СХ России. 
 На ней художники представили широкий ассортимент декора-

тивной скульптуры, ваз, настенных пластов, рельефов, компози-
ций, арт-объектов и инсталляций.

Главной тенденцией выставки стал широкий спектр возможностей 
российских керамистов, выравнивание профессионального уров-

 ня работ художников русской провинции с произведениями  

167   В.Кузнецова. Московская область. 

   Материнство. 2006 
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 мастеров Москвы и Санкт-Петербурга и появление новых имен 
 в декоративной керамике. Например, декоративные пласты 

«Игры» (2007) москвички И.Мач, отмеченные колористическим 
даром и мастер-ским владением техникой подглазурной росписи. 

 Свободой пластического переосмысления формы отмечена ком-
позиция художницы О. Ивлевой «Забытый сад» (2000), которая 
подкупает незатейливой простотой и образной убедительностью. 

Выразительность форм и острота силуэтов характерны для «Деко-
ративных ваз» (2006) О.Ровинской (Москва), в которых выявлена 
напряженная конструкция форм и природная красота глины.

Декоративную скульптуру «Туканы» (2006) московской художницы 
А.Створа отличает выразительность характера экзотических 
птиц и синтез цвета, формы и художественного образа.

Композиция «Счастье мое» (2006) В.Кузнецовой (Московская область) 
полна внутренней гармонии и точно найденным соотношением 
между грузной фигурой матери и крошечной фигуркой дочери. 
Работа мастера характерна тонким психологизмом и глубоким 
проникновением во внутренний мир человека.

Тема обнаженной модели доминирует в творчестве художницы 
Т.Бригадировой (Москва), которая органично переводит натурный 
рисунок в керамику и вносит свежую струю в древний материал.

Высокий профессиональный уровень большинства представленных 
работ наглядно подтвердил важную роль творческих групп, рабо-
тающих на ООО ЭТПК «Воронцово» СХ России, в развитии декора-
тивной керамики России.

168   В.Малолетков. Москва. Падение. 2012 

169   А.Камардин. Тверь. Индиго. 2004
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Арт-проект «Поднесение к Рождеству» (Санкт-Петербург, Государ-
ственный Эрмитаж, 2004) предоставил возможность реализовать 
идеи художников в фарфоровой пластике, в цвете и пространстве. 

 На Ломоносовском фарфоровом заводе работало пятьдесят худож-
ников, для которых материал стал неотъемлемой частью жизни, 
и тех, кто впервые прикоснулся к фарфору. Этот материал допу-
скает соединение разных способов мышления (композиция «Цар-
ская невеста...» И.Олевской), совмещается с поэтическим словом 
(блюда «О слове» С.Русакова), становится отзвуком театральных 
постановок (скульптуры «Персонажи балета «Щелкунчик» 

 М.Шемякина) или наполняется музыкальными мотивами («Ком-
позиции» С.Соколова и Л.Цветковой).

Состав участников проекта был весьма разнородным. Наряду с кера-
мистами высшей квалификации к участию в проекте были при-
влечены художники: живописцы, графики и скульпторы. К сожа-
лению, арт-проект страдал региональным сепаратизмом, в нем 
отсутствовали ведущие керамисты Москвы и России, что снизило 
его творческий потенциал. Художники, впервые работавшие 

 в сложном материале, были обречены на создание дилетантских 
произведений, заметно снижавших общий профессиональный 
уровень проекта «Поднесение к Рождеству».

170   И.Олевская. СПб. Композиция. 2006

171   Р.Доминов. СПб. Колесо. 2004
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170   И.Олевская. СПб. Композиция. 2006

171   Р.Доминов. СПб. Колесо. 2004
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Н.Малевская-Малевич относится к фарфору как к драгоценности, 
пленяющей своей хрупкостью, изысканными сочетаниями мато-
вого бисквита и блестящей глазури, игрой белого на белом. 

 В ее работах фарфор звучит чистым и прохладным материалом 
аристократической эпохи. Таковы композиция «Белый натюр-
морт» и панно «Зимнее дерево», которые ориентированы на 
архитектурную среду. Декоративные блюда М.Борзуновой «Крас-
ная скатерть», «Пруд», «Лук» и «Рыба» свободно расписаны надгла-

зурными красками. Они полны нескрываемого восторга перед 
гармонией окружающего мира будничных предметов и форм, 

 в них автор сохранила непосредственность детских ощущений.
В.Гориславцев создал декоративные блюда «Новая Голландия», «Дво-

ры Петербурга» и композицию «Воздушное путешествие», в кото-
 рых подтвердил высокое профессиональное мастерство и вер-

ность своим творческим убеждениям.
Предельно отработанная форма ансамбля и изысканная роспись харак-

терны для сервиза «Нефть» Т.Афанасьевой, нашедшей убедительный 

Лучшие работы выставки были созданы опытными художниками-
 керамистами, прекрасно знающими все тонкости фарфора, 
 например, работа М.Сорокина, хорошо владеющего искусством 

предметного ансамбля и изысканной цветовой росписью. 
 В основе композиции мастера «Уез» лежит сплав философских раз-

мышлений, восхищение природой, игра ума и метафоричность 
мышления.

С.Сухарева интересует проблема синтеза фарфора и металла: его 
напряженные, простые по силуэту композиции «Сосуды жела-
ний», «Бутылки» и «Платина» обладают своим творческим почер-

ком и новизной мышления. Особое напряжение объемам прида-
ют металлические обручи, создающие дополнительный контраст 
формы и конструкции.

В.Носкова выкраивает формы ваз и скульптур из пластов, которые 
она декорирует необычным для фарфора способом. Сосуды-пи-
рамиды художницы — это изящные фарфоровые конструкции, 
своеобразные модули, в которых отразилось пластическое мыш-
ление мастера.

173   С.Соринский. СПб. Композиция «Дефиле». 

   2004

172   И.Мазанова. Москва. Структура гнезда. 2000 
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художественный язык для решения «производственной» темы.
Более традиционный характер росписи носит композиция «Осенняя 

песня» художницы О.Беловой-Вебер. Работа этого мастера — обра-
зец высокого профессионализма и творческого переосмысления 
классических традиций прошлого.

На высоком профессиональном уровне выполнена трехпредметная 
композиция «Античный мотив» (бисквит) крупного мастера кера-
мики А.Задорина, в которой автор достигает лаконизма и пре-
дельной выразительности скульптурной формы, ради которой 

 он отказывается от привычной графической росписи.
Художник М.Копылков в композиции «Декалог» неожиданно соеди-

няет хрупкий фарфор с вечными библейскими заповедями. Ком-
позиция состоит из десяти камней; художник представляет каж-
дый завет в виде камня. Здесь светящийся фарфор и текст стали 
образом внематериальности скрижалей Завета — трехтысячелет-
него памятника человеческой мысли.

Знаковая композиция «Время» Р.Доминова стала одной из самых убе-
дительных работ на симпозиуме. В ней художник делает интерес-
ную попытку найти метафорическое определение быстротекуще-
му времени в образе древнего колеса, на секунду остановившего 
свой бег.

Серия тарелок «Лучшие люди нашего города» О. и А.Флоренских вос-
принимается своеобразной репликой на тему разных историче-
ских персонажей, сыгравших важную роль в судьбе Санкт-Петер-

 бурга. Более плакатный характер носит работа А.Флоренского «Аги-
тационный фарфор. Реклама вечных ценностей», в котором рос-
пись выполнена излишне сухо и недостаточно органично соедине-
на с формой изделия. Д.Филиппенко создал остро-современный 
чайник «Harley Davidson», который по выразительности формы и 
пластических средств можно отнести к числу открытий арт-про-
екта «Поднесение к Рождеству».

Высоким мастерством и лаконичным языком отмечены композиции 
В.Цивина «Зима», «Оттепель», «Адам и Ева» и скульптура «Фараон», 
которые служат примером серьезного отношения к проблемам 
формообразования. В них художник окончательно отказался от 
цветового декора, доведя свои произведения до крайней степени 
аскетизма. Собственным творческим почерком отмечены работы 
Н.Савиновой. Особенно удачна ее композиция «Летнее утро», 

 в которой органично соединились форма сосуда, пейзажный 
мотив и лирическое настроение автора.

В композиции «Дефиле» С.Соринский использует простую и лаконич-
ную скульптурную форму, дополняя ее сочной декоративной рос-
писью. Отмечены колористическим даром и пониманием цвето-
вой гармонии работы Т.Чариной (чайник «Ночные фрукты», чашки 
«Утренний чай», «Вечерний чай» и настенная композиция «Сновиде-

174   А.Белашов. Москва. Птица. 2000 

175   В.Сидоров. Москва. Птицы. 2000
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ние»). Серия декоративных тарелок «Город», блюда «Четверостишье»
 и чаша «Опыты» С.Русакова характерны пониманием специфики 

надглазурной росписи и графическим мастерством.
Арт-проект «Поднесение к Рождеству» стал важным событием в раз-

витии русской декоративной керамики начала века и объединил 
творческие поиски в фарфоре художников, исповедующих раз-
ные направления современного искусства.

176   В.Булыгина. Московская область. 

   Пир у Симона Фарисея. 2004 

177   В.Малолетков. Москва. Семейная ладья. 

   2001
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значение тВОрческих Групп 

В разВитии керамики рОссии

 В первое десятилетие XXI века на ЭТПК «Воронцово» Союза худож-
ников России успешно работают творческие группы художников-
керамистов по фаянсу и керамике. Они стали важным фактором 
развития отечественной керамики; в них совместно трудились 
как известные мастера керамики, так и молодые художники.

Так, в работах Р.Цузмер наряду с живописной полифонией важную 
роль играют архитектурные элементы, в них убедительно прояв-
ляется структура материала. Незавершенные края изделия — это 
принцип, показывающий технологию работы с глиной. Наро-
читые трещины напоминают о частом растрескивании произ-
ведения в обжиге. Иногда художница разрезает форму, обнажая 
ее внутреннюю часть. Демонстрация рукотворности идет парал-
лельно с углублением одухотворенного содержания, живописного 
декора и формы.

Э.Таратута органично сочетает приемы лепки и росписи в мелкой 
пластике, которая отличается мастерством и свободной роспи-
сью. Старейший мастер московской керамики С.Мальян создает 
сложные ассоциативные композиции из шамотной глины. Пора- 
жают живописным мастерством работы В.Ореховой, подтвер-
ждающей, что роспись остается одной из важных тем в работах 
современных керамистов России. Традиционные формы при 
этом сочетаются с лаконичным цветовым решением (в работах 
Е.Хпендовской), в соединении вазы со скульптурным объемом 
(композиции Л.Ненашевой), либо с изысканной цветовой гаммой 
(керамика И.Исаевой-Челюскиной). Примером оригинального 
соединения скульптуры и утилитарной функции, острого пла-
стического решения и выразительного объема стали фарфоровые 
скульптуры Г.Корзиной.

В творчестве современных керамистов вырос интерес к языческим 
корням искусства и к традиционным христианским ценностям. 
В этом направлении успешно работают Н.Корчемкина и И.Рогова 
(Пермь), работы которых воспринимаются попыткой расши-
фровать язык прошлого и перевести его в современные формы. 
Произведения этих керамистов содержат в себе одновременно 
простую и образную символику.

Заметно расширилась география и выросло мастерство российских 
керамистов. Примером служат работы Е.Скурихина (Барнаул), 
Т.Лощининой (Скопин), Е.Мач (Москва) и Л.Захаровой (Санкт-Пе-
тербург), склонных к структурному мышлению, дополненному 
многоцветной росписью.

Активно работают творческие группы на базе Гжельского экспери-
ментального керамического завода (пос. Речицы, Московская об-

 ласть), в которых успешно работают не только художники-кермисты, 
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ОснОВные ж анры рОссийскОй 

керамики

 Следует отметить, что в декоративной керамике России начала 
XXI века сохранились основные традиционные жанры изобрази-
тельного искусства. Несмотря на появление новых видеотехно-
логий, арт-объектов и инсталляций, они по-прежнему занимают 
ключевое место в русской декоративной керамике и определяют 
ее уникальное положение в мире.

натюрмОрт и пейза ж

 Художественная практика последних лет свидетельствует о попу- 
лярности в России жанров натюрморта и пейзажа. Новое поколе-
ние художников стремится к обновлению художественного языка 
и поиску новых изобразительных средств. Так, в работе Н.Бодри-
ковой (Москва, 2002) «Цветы» тема эволюции цветка, претерпевая 
метаморфозы, становится поводом для фантазии автора, которая 
трактует растение в форме вазы.

но также графики, монументалисты и скульпторы. Здесь по-ново-
му раскрылось дарование гжельских керамистов В.Неплюева 

 и Н.Туркина. Смена хорошо знакомых материалов и новая среда 
общения расширили их творческую палитру в цвете и пластике. 
Пластический дар портретиста характерен для работ И.Помело- 

 вой (Московская область), создавшей серию блюд и пластов с порт-
 ретами современников. Для молодых художников возможность 

выставляться с известными мастерами стала лучшей школой по-
вышения профессионализма и обретения новых средств вырази-
тельности в керамике.

Убедительным итогом работы творческих групп в начале нового века 
на ЭТПК «Воронцово» стала групповая выставка «Фаянс. Керамика 
2008–2009 гг.», с успехом показанная в Москве в выставочном зале 

СХ РФ. На ней были представлены работы 
А.Белашова, В.Гориславцева (Санкт-Петербург), 
Л.Корзиной, Е.Квасовой, Л.Савельевой, 
Э.Таратуты, М.Фаворской (все — Москва) 
и О.Чесноковой (Московская область).

180   Д.Суровцева. Москва. 

   Инсталляция «Пандус 032». 2006 

181   Е.Потапова. Москва. 

   Натюрморт с белой вазой. 2010
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Натюрморт «Коррозия» А.Удальцовой (Москва, 2003) — декоративный 
пласт со сложной росписью цветными глазурями и окислами 
металлов. В основе работы лежит образ старого чайника, силуэт 
которого разъеден множеством коррозийных «ран».

В керамическом пласте художницы «Натюрморт с лимоном» (2002) 
отдельные элементы композиции: ваза, вертикальный сосуд 

 и отрезанный лимон — хорошо вкомпонованы в пространство 
круга и замечательно решены в цветовой гамме. Она использует 
возможности тугоплавких глазурей, умело применяет работу 

 с локальным цветом, усложняет ритмический строй и «привязы-
 вает» изображаемые предметы к краю декоративного пласта.
Конструктивным подходом отмечен пласт художницы «Бык и рыба» 

(2005), в котором изобразительная плоскость ограничена услов-
ной рамой, выявляющей керамическую первооснову проиведе-

 ния. Эта рама обладает ажурным силуэтом и сквозными отвер-
  стиями, создающими орнаментальный декор. Особенно вырази-

тельно решены голова быка, силуэт дома, колесо в углу произведения 

182   В.Гориславцев. СПб. Блюдо

   «Могилёвский мост». 2002 

183   А.Шабаева. Вологда. Пейзаж. 2010
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ет состояние московского пейзажа с темными силуэтами старых, 
запорошенных снегом деревьев, сквозь которые проглядывает 
выразительный силуэт старинного монастыря. В пласте художни-
ка «Ворон» (2004) пейзаж точно вкомпонован в форму квадрата, он 
отмечен чертами эпического контраста между снежными далями 
и одиноко сидящим и много повидавшим на своем веку вороне. 
Найденный автором масштаб придает композиции монументаль-
ное звучание, навевает философские ассоциации и размышления 
о вечности мира и бренности жизни.

Иной подход к пейзажу характерен для пласта «Пейзаж с беседкой» 
Е.Скворцовой (Москва, 2007), соединяющей ландшафт с элемента-
ми архитектуры. Здесь условный ход автора представляет инте-
рес, однако дисгармоничная цветовая гамма «разрушает» изобра- 
зительную плоскость пласта, превращает работу в достаточно 
легковесное произведение керамики.

и маленькая рыбка, которые вместе напоминают символический 
коллаж.

Блюдо Т.Борисовой (Москва, 2002) «Город» построено на использова-
нии лаконичного цвета и графического рисунка, удерживающе-
го цветные глазури от взаимного смешения. Композиция худож-
ницы построена на сочетании четких геометрических объемов, 
хорошо вкомпонованных в форму блюда.

Богатые цветовые возможности майолики доминируют в «Натюрмор-
те» И.Герасимова (Москва, 2003). Надо отметить, что роспись кера-
мики цветными глазурями — занятие трудоемкое, ибо во время 
обжига слой глазури, двигаясь по поверхности, часто нарушает 
рисунок «изображаемых предметов. Однако соединение глазурей 
во время обжига приводит к получению живописных эффектов, 
очертания предметов приобретают мягкие силуэты, лишенные 
жесткого контура.

В керамическом пласте «Большая небесная рыба» Н.Корчемкина 
(Пермь, 2003) превращает пейзаж в театральный задник, на фоне 
которого словно гигантский дирижабль «проплывает» чудо-рыба. 
Внизу протекает жизнь провинциального городка с безликими, 
покосившимися домишками. Главная героиня здесь — сидящая 
темно-серая хищная птица и стоящая в центре бутыль с убогой 
растительностью. Левую часть композиции занимают устремлен-
ные вверх вертикали, придающие работе дополнительную остро-
ту и выразительность.

Тема пейзажа стала новой в творчестве В.Елисеева (Сочи), исполь-
зующего для росписи традиционную форму блюда. В подглазур-
ной росписи мастер выбирает характерные для Кавказа мотивы, 
построенные на контрасте архитектуры, насыщенного южного 
неба, силуэтов темных кипарисов и горного массива.

В декоративном блюде Л.Ивановой (Москва, 2007) «Сельский пейзаж» 
композиция решена убедительно, с высоким мастерством и тон-
ким пониманием построения пространства. Художница достига-
ет гармонии изобразительных средств и ощущения воздушной 
среды. Особенно удачно здесь написан натюрморт, состоящий из 
фарфорового чайника, низкой вазы и лежащих на столе фруктов. 
Менее убедительно решены зеленые деревья на втором плане, 
которым не хватает сложной цветовой нюансировки.

Натюрморт М.Фаворской (Москва, 2007) «Букет цветов» выполнен 
 в технике кистевой росписи и отмечен чувством гармонии и уме-

нием автора сохранить художественный образ и непосредствен-
ное восприятие.

В пейзажных пластах В.Сидорова (Москва) есть конфликт между 
станковым мышлением автора и декоративной формой изделия, 
в которую «вписан» пейзажный мотив. Например, в блюде «Зим-
ние деревья у Андроникова монастыря» (2003) художник переда-

184   Е.Герасимова. Москва. Блюдо с попугаями.  

   2009
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которой — современный изобразительный язык. Яркий цветовой 
декор здесь достигнут с помощью насыщенных глазурей. Следует 
отметить, что активная цветовая гамма стала новым веянием в 
творчестве молодых отечественных керамистов начала XXI века.

Поиск новых средств художественной выразительности и исполь-
зование наследия-русского авангарда 20-х годов характерны для 
работы А.Шабаевой (Москва, 2003) «Полосатые мысли». Более убе-
дительной портретной характеристикой, единством цвета и фор-

 мы отличается скульптура автора «Александра» (2003). В ней 
художница подтверждает умение лепить цельно и обобщенно, 
сохраняя при этом индивидуальность образа героини. 

 Перед зрителем предстает немолодая женщина, спокойно воссе-
дающая на старом, расписанном сундуке хранителе жизненного 
уклада и семейной памяти.

Меткая характеристика изображаемых персонажей отличает порт-
реты В.Сидорова (Москва). Для его работ характерно органичное 
соединение образа и цвета (портрет «Калмык», 2004), который 
отмечен архитектоникой и органичной связью цвета и формы. 
Художник подметил здесь черты многовекового уклада, ярко 
выраженного в прическе молодого человека, создающей вырази-
тельный силуэт портрета.

пОртрет В керамике

 Интерес к образу человека по-прежнему занимает важное место 
 в творчестве художников начала XXI века. Примером служат 
 остро характерные портреты современников, созданные И.Поме-

ловой (Московская область). Убедительной трактовкой образа от-
мечен рельеф «Старик» (2004), который отличает цельное восприя-
тие большой формы, умение проникнуть во внутренний мир 
по жилого человека. Остро индивидуальную трактовку деталей 
лица: высокого, изборожденного морщинами лба, глубоко поса-
женных глаз, крупного носа и седой бороды, художница сочетает 
с обобщенной лепкой объема.

В «Портрете М.Цветаевой» (2006) художница добивается большей 
пространственной связи между портретом и окружающей средой. 
Многочисленные прорези в плоскости фона вместе с темными 
ветвями корявых деревьев напоминают о трудной судьбе поэта 
в России. Рельефный фон превращается в роковой круг судьбы, 
который поэтесса так и не смогла разорвать. Лаконичная, почти 
графическая цветовая гамма произведения также подчеркивает 
трагический характер ситуации,

Иную трактовку портретных образов представляет работа «Колы-
бельная» художница М.Огурцова (Ярославль, 2003), создавшая 
острую, выразительную композицию, главное достоинство 
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 В русской декоративной керамике начала XXI века бытовой жанр 
по праву занимает одно из ведущих мест. Он позволяет худож-
никам максимально точно отражать социальные, экономиче-
ские, общественные перемены в жизни человека и страны. Так, 
в композиции «Женщина с сумкой» Л.Ненашева (Москва, 2007) 
создала образ немолодой женщины, попавшей в условия «дикого» 

рынка. Сбросив с себя неподъемную сумку, 
она в ожидании транспорта отдыхает перед 
предстоящей дорогой. Выразительность 
пластической формы здесь подчеркивает ла-
коничная цветовая подкраска, выполненная 
в сдержанной колористической гамме.
Черты покоя и доброты отличают компози-
цию Т.Бересневой «Прогулка» (Москва, 2000), 
скульптурная форма здесь совмещена с функ-
цией вазы, которую украшает как символ 
бытия букет засохших цветов. Минимализм 
цветовой росписи скульптуры органично 
связан здесь с обобщенной керамической 
формой.
Традиции бытового жанра, отмеченного 
жизненной правдой, характерны для работ 
М.Фаворской (Москва, 2006), формообразова-
ние которых близки по характеру к рабо-
там народных мастеров. Так, в скульптуре 
«Яблочный спас» почерк мастера особенно 
проявляется в росписи произведения. Мно-
гофигурную композицию, расположенную 
по тулову кувшина, органично дополняет 
интенсивное цветовое решение, характерное 
прозрачной свежестью письма.
Для работ А.Равкина (Москва) характерно 
бережное отношение к деталям, которые не-
редко становятся ключом к раскрытию темы 
и передают атмосферу времени. Увлечение 
деталями иногда приводит автора к некото-
рой макетности (композиция «Голубятники», 
2005). Эта бытовая сцена подсмотрена авто-
ром в московском дворике в далекие годы 
детства и воплощенна в керамике в новых 
исторических условиях. Особенно вырази-
тельна здесь фигура немолодого голубятни-
ка, держащего в руке голубя и взирающего 
на небо, в котором уже кружится стая птиц. 

В двухфигурной композиции «Долгожданный наследник» В.Кузнецовой 
 (Московская область, 2002) традиционный мотив материнства 

перевоплощен в идею отцовства, в трогательный момент приоб-
щения к детству уже немолодого бородатого мужчины, береж-
но держащего на своих руках крошечную, беззащитную фигурку 
своего ребенка. В грустном взгляде отца нет привычного умиле-
ния и восторга: в нем больше тревоги и неуверенности в буду-
щем своего первенца. Напряженное состояние здесь подчерки-
вает скупое цветовое решение, ограниченное темно-коричневой 
росписью. В работе «Нонна Петровна» (2002) автор передает непо-
средственность состояния женщины со вскинутыми вверх натру-
женными руками. Сознательная деформация лишь усиливает 

выразительность художественного образа: 
непропорционально-крупный верх женской 
фигуры с трудом удерживают короткие нож-
ки и основание пьедестала, поддерживающе-
го массивную фигуру.
В жанре керамического портрета в России 
идет активный процесс освоения новых 
средств художественной выразительности 
и стремление выразить вечные духовные 
ценности. Новое поколение художников 
сохраняет уникальную национальную само-
бытность, образную глубину и высокий уро-
вень мастерства, оно отражает пристальный 
интерес художника к сложному внутреннему 
миру современного человека.

186  Н.Туркин. Москва. Женский портрет. 2012
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 у народных мастеров. Отдельные детали композиции художник 
выполняет на гончарном круге, затем соединяет их и дополняет 
ручной лепкой отдельных деталей. Особенно убедительна его 
композиция «Коровы» (2007), которую автор дополняет яркими 
деталями: головой коровы и ногами, вылепленных в форме ручки 
сосуда. 

Неожиданно точно художник применяет прием сквозной прорезки 
формы, усиливающий пространственное звучание объема, 

 и воспроизводит темные пятна декора, которые украшают оби-
тающих в России белых коров. Декоративный эффект художник 
усиливает черным цветом глазури, покрывающей внутреннюю 
часть скульптур. Связующим звеном между черным и белым 

Художник умело воссоздает давно ушедшую эпоху с характерной 
одеждой тех лет, но главное, с другими человеческими взаимоот-
ношениями.

Произведения О.Артемовой (Москва, 2007) отражают симпатии авто-
ра к идеалам русской красоты в искусстве (блюдо «Купальщица»). 
Изображая сцену купания молодых женщин, художница ком-
понует в форму круга незатейливый сюжет, пространственное 
решение которого напоминает построение театральной сцены, 

где второй план образует уходящая вдаль речка. Функцию кулисы 
исполняют стволы и крона деревьев (расположенные вдоль борта 
блюда), которые становятся своеобразной рамой, прочно связы-
вающей изобразительный мотив с формой тондо. Работа автора 
отмечена живописно-графическими достоинствами и хорошим 
владением техникой подглазурной росписи.

Ю.Леонов (Сергиев Посад) активно работает в декоративной скульп-
 туре малых форм, принцип создания которой заимствует 
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анима листик а В керамике

 Жанр анималистики традиционно популярен в современной оте-
 чественной декоративной керамике и скульптуре малых форм. 

По-прежнему активно работает в анималистическом жанре 
известный скульптор А.Белашов (Москва), который в нынешнем 
веке сменил монументальные размеры на камерные формы. 

 Художник широко использует фаянс, однако и в этом материале 

он проникает в характер изображаемых зверей, передает индиви-
дуальные черты медвежонка или морского котика. Точную харак-
теристику изображаемого персонажа художник сочетает с лако-
ничным пластическим решением (скульптура «Морской котик», 
2007). Мастер превращает здесь скульптурный плинт в нагромо-
ждение льдин, на которых одиноко сидит маленькая фигурка 

цветами здесь служит роспись солью кобальта, дающая необхо-
димый полутон. В этой работе мастера органично и неразрывно 
соединились традиции прошлого и черты нового времени.

В ином художественном ключе создано керамическое блюдо И.Гера-
симова «Обнаженная I» (Москва, 2005). В стилистической трак-
товке женской модели автор отталкивается от натуры, избегает 
обобщения формы и деформации изображения во имя специфи-
ки декоративного языка. Но именно язык станкового искусства 
становится единственно убедительным и органичным в керами-
ке этого мастера росписи.

В работах Н.Прудниковой (Москва) заметно увлечение народным 
искусством и стремление творчески переосмыслить их в новых 
исторических условиях. Особенно характерна ее декоративная 
скульптура «Девушка на гусе» (2007), в которой фантастический 
сюжет, смещение масштаба птицы и женской фигуры, свободная 
лепка и полихромная роспись роднят работу автора с народной 
культурой. В этой композиции исторические аналоги соединились 
с живым трепетным чувством современного художника, умеющего 
по-своему переосмыслить творческое наследие прошлого.

Тревожное впечатление производит образ совы в композиции «Сова 
у гнезда» (2007). Расписанная зелеными глазурями, птица гордо 
восседает над гнездом с одиноким яйцом. В клюве совы вместо 
добычи — ветка с листом, которая по-новому трактует неожидан-
ный образ агрессивной птицы и ее материнское предназначение.

Сегодня бытовой жанр по-прежнему занимает важное место в твор-
честве российских художников, сохраняющих национальную 
самобытность отечественной декоративной керамики и достой-
ный уровень исполнительского мастерства.
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птиц, которые подчеркивают динамику полета. Тот же принцип 
формообразования характерен для композиции автора «Бегущие 
сайгаки», в которой анималистический декор доминирует над 
хрупким сферическим основанием, дополненным тонким графи-
ческим рисунком.

Анималистическую скульптуру С.Могутиной (Московская область, 
2004) «Рыбы» отличает синтез формы и цвета, построенный на 
знании натуры и интенсивной цветовой гаммы, но излишняя 
яркость цвета все же «подавляет» выразительность пластической 
формы и гармонию цветовых сочетаний. Качественное исполне-
ние работы свидетельствует о высоком потенциале художницы, 
однако в изделии присутствует налет салонной красивости.

морского котика; умело использует драгоценную белизну фаян-
сового черепка, вводит в работу сдержанную цветовую роспись. 
Работа А.Белашова требует близкого общения, она символична 

 и воспринимается балладой Природе, уничтожаемой человеком.
В композиции «Кит» (2005) художник находит интересное соотноше-

ние громадной массы кита с крошечными фигурками оленеводов 
и охотничьей собаки. Форма кита является для них пьедесталом — 

 основой существования человека в суровых природных условиях. 
Автор «обогащает» скульптурный объем графической росписью, 
придающей скульптуре дополнительную эмоциональность.

Иными принципами формообразования отмечена работа «Птицы-
сосуды» (2004) О.Чесноковой (Московская область), характерная 
творческим отношением мастера к традициям народного искус-
ства, умением по-новому решить в керамике вечные проблемы 
творчества. Художница создает «Птицы-сосуды» лаконичными 
средствами, в итоге этого сосуды обретают предельно напряжен-
ную, остро современную пластическую форму. Результат глубокого 
проникновения в суть изображаемого явления здесь базируется на 
изучении природы. Скупую форму художница обогащает лаконич-
ной росписью, создающей контраст и равновесие черного и белого 
цветов. Редкий орнаментальный дар О.Чесноковой отличает дина-
мика и напряжение, не имеющие ничего общего с «украшением» 
формы и выражающие суть ее творческого мышления.

Камерная работа «Такса» (2006) московской художницы Г.Корзиной 
выполнена в бисквите и отличается точным соотношением пла-
стических, конструктивных особенностей собаки. Лепка мастера 
лаконична, предельно обобщена и лишена натуралистического 
правдоподобия. Пластический строй и точный изобразительный 

язык превращают миниатюрную фарфоро-
вую скульптуру в современное произведение 
искусства. Художница отказывается от де-
кора и блеска глазури, разрушающей вос-

приятие скульптурного объема: серо-голубой тон фарфорового 
черепка здесь проявляет характер бисквита, лишенного всякого 
покрытия бесцветной глазурью.

Иной принцип формообразования использует москвичка Т.Шульц 
(«Лежащая собака», 2004). Объемная часть ее работы достаточно 
выразительна, но цветовое решение в виде ярких, разноцветных 
квадратов порой «разрушает» объем, подтверждая истину о том, 
что при синтезе цвета и формы важны гармония и чувство меры.

Принцип соединения формы и декора характерен для работы В.Си-
дорова (Москва) «Взлетающие гуси», в которой, сохраняя внешние 
признаки вазы, автор добавляет активный скульптурный декор 
в виде густой кроны дерева. Спокойный силуэт композиции 
словно «взрывают» выразительные силуэты взмывающих к небу 
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релиГиОзные мОтиВы В керамике

 Идеологический вакуум в российском обществе с начала 90-х го-
дов привел к возрождению в России интереса к религиозной теме. 
Это неизбежно отразилось и в творчестве многих отечественных 
художников начала XXI века. Интересным примером стал ориги-
нальный арт-проект М.Копылкова (Санкт-Петербург, 2005) «Дека-

 лог», в котором наряду с фарфором были использованы кожа, 
дерево и металл. Чтобы проникнуть в глубинную суть проблемы, 
художник обратился к историческому исследованию И.Р.Тантлев-
ского и С.М.Якерсона.

 / И.Р.Тантлевский, С.М.Якерсон. Декалог. Десять заповедей. 

 СПб.: Редкая книга, 2006. С. 12–21.

В арт-проекте керамиста материал, цвет, форма и буквы еврейского 
алфавита превратились в выразительную художественную форму, 
в результате чего перевод заповедей на язык керамики восприни-
мается оригинальной культурной метафорой. Композиция «Де-
калог» М.Копылкова стала новой страницей в керамике первого 
десятилетия XXI века. В ней художник осуществил неожиданный 
синтез различных материалов, но, главное, убедительно соединил 
древний религиозный текст с древнейшим на земле материалом — 
керамикой и выполнил сложную задачу на высоком техническом 
уровне.

Библейские сюжеты занимают важное место в творчестве Л.Солодкова 
(Санкт-Петербург). Основным материалом для их создания стал 

Работа «Кенгуру» (2004) московской художницы А.Створа выполнена 
на гончарном круге и соединяет традиции народного искусства 
и современный принцип мышления. Символическим ключом 
скульптуры здесь является голова маленького кенгуренка, взи-
рающего на окружающий мир. В цветовом решении композиции 
использован цвет терракоты, дополненный золотисто-коричне-
вым цветом глазури.

Упрощенной трактовкой образа животного отмечена работа москов-
ской художницы Н.Бодриковой «Кот на спине» (2001), в которой 
видны следы наивно-детского восприятия автора, обладающего 
чувством юмора и внутреннего оптимизма.

Понимание орнамента и язык символов отличают блюдо художницы 
О.Даутовой (Московская область) «Орел с рыбой» (2007), постро-
енного на условной, лаконичной росписи. Работа автора лишена 
трагедийности и представляет собой волнообразно-ритмическое 
построение, закомпонованное в форму круга. Изобразительный 
язык художницы скуп и построен на сочетании золотисто-корич-
невых, белых и черных цветов, образующих сложный графиче-
ский рисунок.

Высочайшим уровнем росписи отмечено декоративное блюдо 
 «Журавли» (2005) выдающегося мастера В.Ореховой (Москва), 
 в котором убедительно передается утреннее состояние пейзажа. 

Небольшое пространство блюда вмещает целую живописную кар-
тину, в которой сюжет органично растворен в окружающей среде 
и является неотъемлемой частью российской природы.

Жанр анималистики в творчестве современных художников-керами-
стов проявляется в разных формах, керамических материалах 

 и техниках декора и вызывает постоянный общественный интерес.

195   А.Камардин. Тверь. Будда. 2004

194   Н.Корчемкина. Пермь. На берегу. 2005
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Условный язык современного искусства, доведенный до символи-
 ческого знака, характерен для декоративного блюда «Ангел» 
 Л.Борисова (Санкт-Петербург, 2005). Выразительный силуэт 
 и цвет образуют лаконичный символический знак, превращен-

ный художником в изобразительную формулу. Используя тради-
ционный иконографический канон, Л.Борисов освобождает образ 
ангела от религиозного содержания, превращая его в произведе-
ние современного концептуального искусства. 

 Цветовая палитра здесь доведена до аскетизма и ограничена 
двумя цветами. Традиционный образ ангела художник превра-
щает в голубой мираж, в центре которого помещен красный круг, 
вызывающий ассоциацию с мишенью и вносящий трагический 
оттенок в религиозный сюжет. Попытки художника использовать 
традиционный язык искусства и внести в него новое отношение 
к христианским ценностям достойны уважения. Ведь любая тра-
диция, не получающая творческого развития, неизбежно обрече-
на на гибель, поэтому опыты Л.Борисова в области обновления 

фарфор со сложной техникой керамической росписи. Наиболь-
шей удачей художника стала керамическая икона «Покров» (2003), 
отмеченная ясностью композиционного построения, простотой 

 и выразительностью силуэтов. В керамических иконах «Рожде-
ство Христово» (2000), «Троица» (2005) и «Крещение» (2000) мастер 
сохраняет условную декоративность живописного языка. 

 Так, в керамической иконе «Тайная вечеря» (2005) художник 
добился сложной цветовой гаммы росписи, однако не смог пере-
дать трагическую глубину предательства Иуды. В иконе «Спас 

 на престоле» (2004) Солодков «говорит» на родном языке керами-
ки, мастерски используя невысокий рельеф в обрамлении иконы, 
фигуры Всевышнего и в изображении фигур ангелов.

Библейская тематика также нашла место в работе художницы Т.Бе-
ресневой «Изумленный ангел» (Москва, 2002), в которой органич-
но соединились духовный, образно-пластический и эмоциональ-
ный мир автора. Это произведение заметно раздвигает границы 
религиозного канона и вносит в него черты конкретной творче-
ской личности.

Многие художники-керамисты сегодня нередко персонифицируют 
образ ангела с собственной личностью. При этом образ ангела 

 часто теряет свои «небесные функции», «обрастает» земными тре-
вогами, а его крылья, лишенные символического смысла, пре-
вращаются в элементы декора, не способные преодолеть земное 
притяжение. Подобная трактовка образа ангела вносит элемент 
«заземленности» в традиционный религиозный мотив.

В рельефах Л.Ненашевой «Троицын день» и «Бегство в Египет» (Моск-
ва, 2005) разрабатываются характерные для автора приемы 
построения пространства. Достоинством композиций является 
пластическая выразительность, умение художницы скупым язы-
ком рельефа передать характер изображаемых персонажей и про-
фессионально перевести их в декоративную керамику.

В блюде «Пир у Симона Фарисея» В.Булыгина (Московская область) 
убедительно вписывает многофигурную композицию в форму 

 круга. Ее роспись отличается свободой и сохраняет элементы 
влияния народного искусства. В традиционный сюжет омове-

ния автор вносит собственное пластическое 
переосмысление в трактовку образов, участ- 
вующих в пире.
Глубоким проникновением в идею возрожде-

ния духовности в современной керамике отмечена керамическая 
икона «Святые Кирилл и Мефодий» (2002) И.Сергеевой (Кострома). 
Образы великих просветителей славян индивидуально-портрет-
ны, полны внутренней веры и сосредоточенности. Здесь вырази-
тельны пластическое решение композиции и трактовка фигур, 
обладающих монументальными качествами.

196  В.Малолетков. Москва. Библейские мотивы.     

  2011

197  Л.Ненашева. Москва. Сретение. Рельеф. 

  2012
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синтез керамики с друГими материа лами

 В новом веке отечественные художники с успехом решают про-
блемы синтеза керамики с другими материалами. Это соедине-
ние осуществляется по-разному. Иногда оно происходит в виде 
несущей конструкции, порой носит паритетное начало, а иногда 
металл выступает в виде отдельного пространственного элемента, 

неразрывно связанного по форме и содержанию с декоративной 
керамикой. Примером подобного решения служит созданная 
автором книги пространственная форма «Пандемия» (2007). В ней 
многоцветная фигура птицы заключена в металлическую клетку, 
образный подтекст которой означает, что человечество в погоне 
за благами цивилизации все более погружается в атмосферу 

пластического языка религиозного искусства представляются 
современными.

Керамика Н.Савиновой (Санкт-Петербург) также отмечена появлени-
ем большого числа крылатых ангелов, которые воспринимаются 
домашними хранителями очага. Керамические «Ангелы» летают 
в работах отдельно или собираются в стаи, присаживаясь на раз-
ные пространственные объекты. Мистика Н.Савиновой при этом 
не имеет ничего общего с холодным умозрительным формотвор-
чеством, так как автор создает не отстраненные концепции, 

 а среду нормального человеческого обитания. Так, в композиции 
«Облако» (2001) три ангела, сидящие на ребре глубокого круга, 
смотрят вниз на круглое зеркальное дно бесконечности.

Религиозные мотивы находят своеобразное преломление в работах 
художника А.Камардина (Тверь), который говорит о вечных ду-
ховных ценностях на остросовременном языке керамики, полном 
сложных ассоциаций и метафор. Символическое значение харак-
терно для композиции «Яблочный Спас» (2004) и особенно деко-
ративного пласта «Улыбка Будды» (2005), в котором доминирует 
сложная структура керамической поверхности.

Сегодня религиозная тема заняла собственное прочное место в оте-
чественной декоративной керамике. Творческое освоение вели-
ких образцов культуры прошлого стало достойным противодей-
ствием процессу духовного разрушения современного искусства 

 и активным попыткам лишить его нравственной основы 
 и гуманистических идеалов.

198   М.Копылков. СПб. Арт-проект «Декалог». 

   2005 

199  Н.Хлебцевич. Москва. Хрупкая связь. 

   2009



211210

в.а.ма лолетков  декоративна я керамика мира глава v декоративна я керамика россии ххi века

синтез керамики с друГими материа лами

 В новом веке отечественные художники с успехом решают про-
блемы синтеза керамики с другими материалами. Это соедине-
ние осуществляется по-разному. Иногда оно происходит в виде 
несущей конструкции, порой носит паритетное начало, а иногда 
металл выступает в виде отдельного пространственного элемента, 

неразрывно связанного по форме и содержанию с декоративной 
керамикой. Примером подобного решения служит созданная 
автором книги пространственная форма «Пандемия» (2007). В ней 
многоцветная фигура птицы заключена в металлическую клетку, 
образный подтекст которой означает, что человечество в погоне 
за благами цивилизации все более погружается в атмосферу 

пластического языка религиозного искусства представляются 
современными.

Керамика Н.Савиновой (Санкт-Петербург) также отмечена появлени-
ем большого числа крылатых ангелов, которые воспринимаются 
домашними хранителями очага. Керамические «Ангелы» летают 
в работах отдельно или собираются в стаи, присаживаясь на раз-
ные пространственные объекты. Мистика Н.Савиновой при этом 
не имеет ничего общего с холодным умозрительным формотвор-
чеством, так как автор создает не отстраненные концепции, 

 а среду нормального человеческого обитания. Так, в композиции 
«Облако» (2001) три ангела, сидящие на ребре глубокого круга, 
смотрят вниз на круглое зеркальное дно бесконечности.

Религиозные мотивы находят своеобразное преломление в работах 
художника А.Камардина (Тверь), который говорит о вечных ду-
ховных ценностях на остросовременном языке керамики, полном 
сложных ассоциаций и метафор. Символическое значение харак-
терно для композиции «Яблочный Спас» (2004) и особенно деко-
ративного пласта «Улыбка Будды» (2005), в котором доминирует 
сложная структура керамической поверхности.

Сегодня религиозная тема заняла собственное прочное место в оте-
чественной декоративной керамике. Творческое освоение вели-
ких образцов культуры прошлого стало достойным противодей-
ствием процессу духовного разрушения современного искусства 

 и активным попыткам лишить его нравственной основы 
 и гуманистических идеалов.

198   М.Копылков. СПб. Арт-проект «Декалог». 

   2005 

199  Н.Хлебцевич. Москва. Хрупкая связь. 

   2009



213212

в.а.ма лолетков  декоративна я керамика мира глава v декоративна я керамика россии ххi века

нОВые тенденЦии фОрмООбразОВания 

и технОлОГии В керамике X XI Век а

 В начале XXI века в отечественной декоративной керамике появ-
ляются совершенно новые качества, превращающие древний 
материал в арт-объект, имеющий знаково-символическое нача-
ло. К этому следует добавить использование старинных традиций 
формообразования, декора и обжига (например, техника «раку»). 
Керамику дополняют авангардные направления художественно-
го творчества (искусство объекта, видеоинсталляции, инвайро-
мент и т. п.). В новаторском контакте с древнейшими культурами 
художники постепенно высвобождают самобытную суть кера-

мики как особого способа художественного 
мышления.
Арт-объекты в виде пластических знаков-ме-
тафор включают зрителя в активный про-
цесс сотворчества, происходящий благодаря 
воздействию на него формы, декора, рит-
ма, цвета и фактуры. Керамика стала сфе-
рой новых экспериментов и находок, синтеза 
разных материалов и технологий. Художни-
ки выстраивают архитектонический объект, 
предполагающий включение в средовое про-
странство инсталляций. Но отказ от изобра-
зительности приводит к доминировании 
в глине жесткого ритма архитектонических 
структур. Конструктивность структуры 
и геометрия форм становятся элементами 
современной керамики, пробуждая отчетли-
вые архитектурные ассоциации, архитекто-
ника позволяет воссоздать образ мира в кера- 
мическом объекте.
В основе пластических опытов лежат фор-
мальные и игровые соотношения между пло-

скостью, формой, пространством, веществом и пустотой. 
 В такой конструктивной керамике есть много общего с поисками 

русского авангарда начала XX столетия. Эта тенденция выражена 
в творчестве московских художников В.Решетникова, 

 О. и О.Татаринцевых. Для них керамика стала материалом реа-
лизации пластических замыслов, отражением художественных 
взглядов и убеждений. Художники избрали основным вырази-
тельным средством своего языка простые геометрические формы 
и линии, силуэты и плоскости. Окружающую жизнь они прелом-
ляют в виде жестких формообразований, концентрируя в ритмах 

 и локальных цветовых покрытиях. Работы Татаринцевых — это 
керамические объекты, а не художественные произведения 

 экспериментов над живой природой и становится заложником 
необратимой катастрофы.

Примером органического соединения керамики и металла служит 
работа Н.Савиновой (Санкт-Петербург, 2004) «Реставрация», состоя-
щая из маленькой фигурки ангела и металлической конструкции, 
превращенной в важный пространственный элемент композиции, 
создающий контраст между керамической массой скульптуры 

и остро-динамичной «работой» металла. Эмо-
циональным ключом работы стала фигурка 
ангела, присевшего на уголок металлической 
конструкции.
В ином пластическом ключе решает проблему 
синтеза фарфора и металла художник С.Суха-
рев (Санкт-Петербург, 2004) в композиции 
«Пластика». Этого мастера привлекает идея 
взаимодействия фарфорового объема и жестко 
охватывающей его металлической конструк-
ции. Данная творческая задача, оставаясь на 
уровне формального эксперимента, здесь пере-
росла в проблему художественной образности.
Проблему синтеза керамики и металла также 
успешно решает в «Настенных светильниках» 
(2000) художница Л.Богуславская (Москва). 
Здесь металл играет исключительно кон-
структивную роль и превращается в обрамле-
ние пластического рельефа. Работа отмечена 
убедительным сочетанием фигуративной 
пластики с условным языком абстрактных 
символов.
Синтез керамики с деревом и кожей отличает 
панно П.Миллера (Москва) «Ночная рыбалка» 
(2007), а также композицию О.Даутовой (Мо-
сковская область) «Скифский колчан» (2007), 

 в которой художественным акцентом становятся древние колчаны, 
в которые вставлены металлические стрелы, увенчанные керами-
ческими наконечниками.

На рубеже веков большую популярность в России и мире приобрели 
авторские куклы, важную роль при создании которых приобрета-
ет керамика. Сложилось целое поколение талантливых мастеров, 
раскрывших в фарфоре новые качества глубоко индивидуальной 
портретной характеристики. Работы Н.Власовой, Н.Побединой, 
Л.Кукиновой (все — Москва) и М.Гусевой (Калуга) отмечены высо-
ким художественным уровнем и убедительным синтезом керами-
ки с текстилем и деревом.
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 в традиционном смысле этого слова, вбирающие в себя жесткий 
аскетизм мировоззрения.

Керамисты России нередко оперируют абстрактными формами, 
лишенными эмоциональной жизни, но наполненными интел-
лектом и выраженные условным языком. Основу творчества Тата-
ринцевых составляют неизобразительные элементы, абстракт-
ный язык для них органичен, они объясняются на нем в пределах 
рационального мышления. Художники строят свои керамические 
композиции на сочетании конструктивных принципов. 

 Скупые формы из глиняных пластов обобщены до предела, они 
массивны и замкнуты. Нередко автор включает в керамические 
объекты металлические конструкции, создавая контраст форм 

 и материалов, тяжести керамики и напряженности металла. 
 Цветовое решение О.Татаринцевой представляет собой динамич-

ные геометрические узоры, которые в сложном ритме ложатся 
на форму, разбивают плоскости, акцентируют детали. В керами-
ческих фигурках угадываются изобразительные прообразы фан-
тастических птиц, странных сооружений в виде дома с крылья-
ми или мельницы, предметных изделий, интерпретированных 
крайне обобщенно и остро выразительно. Так, композиция О.Та-
таринцева «Желтый угол» напоминает объемную стереометрию, 
набранную из отдельных модульных элементов. Автор отказыва-
ется даже от условных архитектурных ассоциаций и приходит 

 к простейшим формам круга, колонны, пирамиды. Четкий ритм 
форм, лаконичный цвет, обобщенные формы, минимальное 
общение с пространством приближают его работы к знаку. Его 
работа «Форма» — черный замкнутый объем с единственным кро-
хотным отверстием — глазом, смотрящим в пространство, произ-
водит мистическое впечатление.

Однако жесткий порядок в сознании художника невольно препят-
ствует образованию целостности изделия с природой, окружаю-
щим миром, подавляет воображение, сковывает способность 
творчества, основанного на гибкости и свободе движения мысли. 
Закрепощение или ограничение творческой мысли в современ-
ной керамике эстетическими правилами неизбежно приводит 

 к появлению стандартных вещей, безликих, холодных, рассудоч-
ных произведений. В этом контексте современной керамике не 
хватает непредсказуемости, неопределенной информационности, 
передающих живое дыхание жизни, с ее изменчивостью, неожи-
данностью, непонятностью и таинственностью. Излишняя упоря-
доченность в искусстве порождает желание вырваться из тисков 
порядка в поисках «неожиданных творческих ходов». 

 Поэтому цветовой язык работ О.Татаринцевой красочен и сохраня-
ет отголоски фольклора, ритмы и образы народного творчества.
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 в традиционном смысле этого слова, вбирающие в себя жесткий 
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ринцевых составляют неизобразительные элементы, абстракт-
ный язык для них органичен, они объясняются на нем в пределах 
рационального мышления. Художники строят свои керамические 
композиции на сочетании конструктивных принципов. 

 Скупые формы из глиняных пластов обобщены до предела, они 
массивны и замкнуты. Нередко автор включает в керамические 
объекты металлические конструкции, создавая контраст форм 

 и материалов, тяжести керамики и напряженности металла. 
 Цветовое решение О.Татаринцевой представляет собой динамич-

ные геометрические узоры, которые в сложном ритме ложатся 
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ми или мельницы, предметных изделий, интерпретированных 
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ется даже от условных архитектурных ассоциаций и приходит 

 к простейшим формам круга, колонны, пирамиды. Четкий ритм 
форм, лаконичный цвет, обобщенные формы, минимальное 
общение с пространством приближают его работы к знаку. Его 
работа «Форма» — черный замкнутый объем с единственным кро-
хотным отверстием — глазом, смотрящим в пространство, произ-
водит мистическое впечатление.

Однако жесткий порядок в сознании художника невольно препят-
ствует образованию целостности изделия с природой, окружаю-
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творчества, основанного на гибкости и свободе движения мысли. 
Закрепощение или ограничение творческой мысли в современ-
ной керамике эстетическими правилами неизбежно приводит 

 к появлению стандартных вещей, безликих, холодных, рассудоч-
ных произведений. В этом контексте современной керамике не 
хватает непредсказуемости, неопределенной информационности, 
передающих живое дыхание жизни, с ее изменчивостью, неожи-
данностью, непонятностью и таинственностью. Излишняя упоря-
доченность в искусстве порождает желание вырваться из тисков 
порядка в поисках «неожиданных творческих ходов». 

 Поэтому цветовой язык работ О.Татаринцевой красочен и сохраня-
ет отголоски фольклора, ритмы и образы народного творчества.
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 в которой автор создает сложный объемно-пространственный 
ансамбль пластических форм. Работы Д.Суровцевой представля-
ются особенно актуальными в начале века, так как в своих поис-
ках они расширяют проблему соединения керамики с другими 
материалами (композиция «Пандус 032», 2006). Кроме фарфора 

 и текстиля автор использует здесь металлические конструкции — 
клети, с помощью которых создается сложная объемно-простран-
ственная композиция.

Новым явлением в московской керамике стали работы художницы 
А.Желудковской (Желудь), в творчестве которой отразились черты 
молодого поколения керамистов, отличающиеся от работ худож-
ников старшего поколения, заложивших основы националь-
ной самобытности и высокого профессионализма отечественной 
школы керамики. Для работ этого автора характерна абсолют-
ная свобода самовыражения, владение различными приемами 
формообразования, синтез с другими материалами. К тому же 
инсталляции Желудковской тяготеют к передаче своих психоана-
литических ощущений («Памятник девству», 2006), свойственных 
современному человеку.

В проекте «Кризис присутствия» (2006) автор раскрывается перед зри-
телем с помощью текстового самоанализа: «Художнику свойствен-
но в общепринятом видеть проблему, а в естественном положе-
нии дел — насилие». 

Композиции автора лишь с помощью психоаналитических текстов 
 открывают новую для русской керамики тему запредельного 
 самообнажения творца. Но художественный язык в работах 
 А.Желудковской далеко не всегда совпадает с ее психоаналитиче-

скими идеями и образами. Главная проблема здесь кроется 
 во внутреннем противоречии ее идей с задачами и функцией 
 декоративной керамики. Кроме того, нравственно-этическое 

начало всегда лежало в основе лучших произведений отечествен-
ного декоративного искусства.

Особый интерес вызывают видеоинсталляции А.Паштова (Пашт-Хан, 
Красноярск) «Приспособление», «Мутаре», «Голова», в которых гово-
рящие лица персонажей проецируются на скульптуры, создан-
ные художником из фарфора. Кажущийся хаос упорядочен 

 и следует определенной путеводной нити, проходящей через его 
творчество автора.

Объектом внимания художника становятся грация, сила, привлека-
тельность и завораживающая сущность, хотя красота его форм 
порой оставляет горьковатое послевкусие. Это особенно прояви-
лось в композиции «Голова» (2003), где на тарелке лежит фарфо-
ровая головка девушки, на которую проецируется видеоизобра-
жение мужской головы, наблюдающей за зрителем. Композиция 
автора выполнена из фарфора в гиперреалистической манере, 

Наиболее оригинальна работа художницы «Табурет» (2005), в которой 
мебельное изделие остроумно закомпоновано в единый пластиче-
ский объем. Создавая керамическую вещь, художница отражала 

 в ее форме собственные эстетические и художественные пред-
ставления.

Художественная целостность, включающая в себя образность, мета-
форичность, характеризует здесь единство формы и содержания, 
единство внутреннего и внешнего. Но присутствие в керамике 
только средств гармонизации (пропорции, симметрия, тектоника, 
стилистика) еще не обеспечивает необходимого единства челове-
ка с Природой. Поэтому данное произведение представляет собой 
лишь гармонично геометризованный арт-объект. Преобладание 

 в окружающем быту геометризованных «неживых объектов» 
с точки зрения видеоэкологии оказывает 
на жизнедеятельность человека негативное 
влияние, ибо глаза человека приспособились 
за миллионы лет не только к восприятию 
природных форм, но и к отражению их в про-
изведениях искусства.
Отличительной чертой инсталляций Д.Су-
ровцевой (Москва), напротив, является 
обостренное чувство органической сути гли-
няного материала: его тактильности 
и пластичности. Изучая природные формы, 
художница пытается раскрыть тайны формо-
образования живой природы, что порой при-
водит к поверхностному воссозданию в кера-
мике природной формы. Примером служит 
композиция «Две формы» (2005) Д.Суровце-
вой, в которой автор исследует малейшие 
колебания рельефа океанских кораллов, 

достигая высокого мастерства.
В композиции «Сладок плодик» (2005) художница создает вольную 

транскрипцию биоформ, которые приобретают архитектони-
ку, конструктивную ясность и логическую простоту, лишенную 
излишнего декора. Дополнительную сложность ее работы обре-
тают в результате соединения пластических элементов в еди-
ную структуру с помощью текстильных нитей. Автора интересует 
структурная обработка поверхности форм, напоминающей пори-
стую структуру морской губки. Ей интересен новый подход 

 к проблемам синтеза формы и пространства, который достигает-
ся соединением неглазурованного фарфора и текстильных нитей. 
Лаконизм художественных средств в работе приобретает дра-
матическое звучание, имеющее ассоциативный характер. Иной 
характер мышления отличает работу «Сочные фрукты» (2005), 
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 в которой автор создает сложный объемно-пространственный 
ансамбль пластических форм. Работы Д.Суровцевой представля-
ются особенно актуальными в начале века, так как в своих поис-
ках они расширяют проблему соединения керамики с другими 
материалами (композиция «Пандус 032», 2006). Кроме фарфора 

 и текстиля автор использует здесь металлические конструкции — 
клети, с помощью которых создается сложная объемно-простран-
ственная композиция.

Новым явлением в московской керамике стали работы художницы 
А.Желудковской (Желудь), в творчестве которой отразились черты 
молодого поколения керамистов, отличающиеся от работ худож-
ников старшего поколения, заложивших основы националь-
ной самобытности и высокого профессионализма отечественной 
школы керамики. Для работ этого автора характерна абсолют-
ная свобода самовыражения, владение различными приемами 
формообразования, синтез с другими материалами. К тому же 
инсталляции Желудковской тяготеют к передаче своих психоана-
литических ощущений («Памятник девству», 2006), свойственных 
современному человеку.

В проекте «Кризис присутствия» (2006) автор раскрывается перед зри-
телем с помощью текстового самоанализа: «Художнику свойствен-
но в общепринятом видеть проблему, а в естественном положе-
нии дел — насилие». 

Композиции автора лишь с помощью психоаналитических текстов 
 открывают новую для русской керамики тему запредельного 
 самообнажения творца. Но художественный язык в работах 
 А.Желудковской далеко не всегда совпадает с ее психоаналитиче-

скими идеями и образами. Главная проблема здесь кроется 
 во внутреннем противоречии ее идей с задачами и функцией 
 декоративной керамики. Кроме того, нравственно-этическое 

начало всегда лежало в основе лучших произведений отечествен-
ного декоративного искусства.

Особый интерес вызывают видеоинсталляции А.Паштова (Пашт-Хан, 
Красноярск) «Приспособление», «Мутаре», «Голова», в которых гово-
рящие лица персонажей проецируются на скульптуры, создан-
ные художником из фарфора. Кажущийся хаос упорядочен 

 и следует определенной путеводной нити, проходящей через его 
творчество автора.

Объектом внимания художника становятся грация, сила, привлека-
тельность и завораживающая сущность, хотя красота его форм 
порой оставляет горьковатое послевкусие. Это особенно прояви-
лось в композиции «Голова» (2003), где на тарелке лежит фарфо-
ровая головка девушки, на которую проецируется видеоизобра-
жение мужской головы, наблюдающей за зрителем. Композиция 
автора выполнена из фарфора в гиперреалистической манере, 

Наиболее оригинальна работа художницы «Табурет» (2005), в которой 
мебельное изделие остроумно закомпоновано в единый пластиче-
ский объем. Создавая керамическую вещь, художница отражала 

 в ее форме собственные эстетические и художественные пред-
ставления.

Художественная целостность, включающая в себя образность, мета-
форичность, характеризует здесь единство формы и содержания, 
единство внутреннего и внешнего. Но присутствие в керамике 
только средств гармонизации (пропорции, симметрия, тектоника, 
стилистика) еще не обеспечивает необходимого единства челове-
ка с Природой. Поэтому данное произведение представляет собой 
лишь гармонично геометризованный арт-объект. Преобладание 

 в окружающем быту геометризованных «неживых объектов» 
с точки зрения видеоэкологии оказывает 
на жизнедеятельность человека негативное 
влияние, ибо глаза человека приспособились 
за миллионы лет не только к восприятию 
природных форм, но и к отражению их в про-
изведениях искусства.
Отличительной чертой инсталляций Д.Су-
ровцевой (Москва), напротив, является 
обостренное чувство органической сути гли-
няного материала: его тактильности 
и пластичности. Изучая природные формы, 
художница пытается раскрыть тайны формо-
образования живой природы, что порой при-
водит к поверхностному воссозданию в кера-
мике природной формы. Примером служит 
композиция «Две формы» (2005) Д.Суровце-
вой, в которой автор исследует малейшие 
колебания рельефа океанских кораллов, 

достигая высокого мастерства.
В композиции «Сладок плодик» (2005) художница создает вольную 

транскрипцию биоформ, которые приобретают архитектони-
ку, конструктивную ясность и логическую простоту, лишенную 
излишнего декора. Дополнительную сложность ее работы обре-
тают в результате соединения пластических элементов в еди-
ную структуру с помощью текстильных нитей. Автора интересует 
структурная обработка поверхности форм, напоминающей пори-
стую структуру морской губки. Ей интересен новый подход 

 к проблемам синтеза формы и пространства, который достигает-
ся соединением неглазурованного фарфора и текстильных нитей. 
Лаконизм художественных средств в работе приобретает дра-
матическое звучание, имеющее ассоциативный характер. Иной 
характер мышления отличает работу «Сочные фрукты» (2005), 
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При этом важно отметить, что работы нового поколения отечествен-
ных художников расширяют творческую палитру современного 
искусства и открывают новые возможности синтеза декоративной 
керамики с новейшими технологиями. При этом молодые керами-
сты сохраняют активное творческое отношение к проблемам окру-
жающей действительности и поддерживают высокие профессио-
нальные критерии в современной русской декоративной керамике 
и ее отличительные стилистические качества на мировой арене.

Новой формой творческого сотрудничества в современной художест-
венной керамике России стало появление на арт-рынке индиви-
дуальных предприятий. На фоне развала отечественной керами-
ческой промышленности они играют все более активную роль на 
современном арт-рынке. Примером может служить предприятие 
ООО «Керамика Гжели», которое концентрирует усилия в области 
научной, технологической и технической поддержки производи-
телей современной керамики.

ООО «Керамика Гжели» (генеральный директор С.А.Акентьев) осу-
ществляет свою деятельность на территории РФ и стран СНГ; спе-
циалисты фирмы регулярно участвуют в международных кера-
мических выставках.

Отдельным направлением в современной керамике стала работа 
 в фарфоре художников-нонконформистов. Сегодня этот опыт оте-

чественного искусства заслуживает особого внимания научного 
 и художественного сообщества.
Известный исследователь в области фарфора Л.В.Андреева писала 
 в своей книге: «История фарфора, крайне интересная сама по 

себе, в то же время всегда еще одна грань, подтверждение, иллю-
страция процессов более общих, как правило, полнее проявив-

  шихся в областях искусства более независимых, и поэтому худо-
жественно более значимых». Ее вывод оказался верен примени-
тельно к фарфору художников «другого искусства».

 / Андреева Л.В.. Советский фарфор 1920–1930 годы. М., 1975. С. 5.

Произведения В.Немухина, Э.Штейнберга, Л.Мастерковой, О.Целко-
ва, В.Пивоварова, созданные в фарфоре, стали продолжением их 
творческих путей.

Первым художником-нонконформистом начал работать в фарфоре 
В.Немухин. В середине 1970-х годов он создает эскизы росписей для 
четырех тарелок. В этот период главным «героем» картин художни-
ка стали игральные карты, позволявшие ему решать пластические 
и смысловые задачи. На эскизах к тарелкам Немухин помещает 
именно его, как бы исследуя, насколько абсолютен этот знак, при-
живется ли он в новом материале. Незаконченные картоны 

 с эскизами тарелок, висевшие на стенах его мастерской, увидел 
посол Люксембурга в СССР, который и предложил художнику сде-
лать тираж (так, роль частного коллекционирования в инициа-

 создающей противоречивое, двойственное ощущение между 
высокой эстетикой и физическим отторжением.

Аналогичное впечатление оставляет серия художника «Чаши» (2006), 
 в которой он создает на грани китча и плаката женские маски 
 в виде сосудов. Из них также можно пить и есть, что придает этим 

произведениям оттенок каннибализма. Содержание формы со все-
ми ее выразительными аспектами оказывает влияние на миро-
ощущение художника. Выражение сущности явления с помощью 
женских форм становится важнейшим фактором творческих поис-
ков А.Паштова в области синтеза фарфора и видеотехнологии. 

В видеоинсталляции «Приспособляемость» (2005) художник обращает-
ся к теме семьи, так как он воспринимает семью как единое целое, 

отдельные части которого находятся в опре-
деленной социальной системе. В видеоинстал-
ляции «Мутации» (2006) А.Паштов показыва-
ет процессы, происходящие не в физическом 
теле (человек здесь изображается в образе 
сосуда), а во внутреннем состоянии челове-
ка. Это — эмоциональные мутации, появляю-
щиеся под воздействием различных процес-
сов, происходящих в окружении человека 
и внутри него. Символическое мышление 
автора раскрывается через метафоры: воды, 
граната, насекомого и медовых пузырей. 
Вода — источник жизненной силы — показа-
на здесь в образе текущей субстанции, сим-
волизирующей изменчивость массы челове-
ческого тела. Вода может быть необходимой, 
оживляющей материей, но и подавляю-
щей, угрожающей силой. Гранат символи-
зирует здесь плодородие, любовь, а также 
власть, отображает индивидуум, обладаю-
щий защитной оболочкой, разрывая кото-

рую, мы вторгаемся во внутренние, интимные сферы человека. 
Насекомое (сверчок) — это символ изменчивости, нестабильно-
сти. За красивой маской, как через рентгеновский луч, раскрыва-
ется совершенно противоположная субстанция, которая содержит 
в себе множество себе подобных. Медовые пузыри — это метафо-
ра наших желаний и мечтаний, которые не содержат в себе ничего, 
кроме воздуха. Благодаря окружающей субстанции, они отражают 
образы, которые зрители хотели бы видеть в окружающей реально-
сти. Источником этих образов является человеческий мозг, пока-
зывающий ситуации в реальной жизни и в подсознании современ-
ного человека.
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 Работая с предметом, художники учитывают его форму, но не при-
 нимают во внимание функциональность. Поэтому появление на 

столовых тарелках эротических мотивов серии «Эрос» В.Янкилев-
 ского (Hupperedietzel, 2005) или саркастического сюжета «Говно 
 концептуализма сладкое» из серии «Богатели» В.Пивоварова 

(Чехия, 2007) стало вполне логичным следствием такого подхода.
Однако перенесение на фарфоровую плоскость станковой работы 
 О.Целкова усилило эстетические качества обоих материалов. 

Гораздо интереснее его работа «Яйцо» (Hochst, 2010). Здесь иллю-
зорный объем, создаваемый цветовой нюансировкой, усиливает-

ся наложением на объем, узнаваемые лица-маски рвутся наружу, 
но не имеют возможности выйти за пределы фарфоровой сферы.

Росписи по картинам О.Рабина — это перенесение на фарфоровую 
поверхность станковых произведений художника («Пейзаж со 
светофором», 2006, Hochst). Эксперимент с формой здесь нельзя 
назвать удачным: уютный овал блюда с волнообразным бортом 
входит в резкое противоречие с бесприютным сюжетом картины 
Рабина «Волки» (2008, Hupperedietzel).

ции нового явления проявилась с первых его шагов). Забрав рисун-
ки, он организовал выпуск серии тарелок на фабрике Villeroy&Boch. 
Так появились работы «Бубна», «Туз», «Бубновый валет» и «Джо-
кер», которые вышли в 1990 году ограниченным тиражом в техни-
ке деколи. Успех работ был ошеломительным. Тарелки по проек-
там В.Немухина стали лицом V&B на знаменитой выставке новинок 
предметов роскоши, проходящей раз в два года в крупных городах 
мира, и сразу разошлись по частным коллекциям Европы.

В.Немухин успешно сотрудничает с фирмой V&B и создает эскизы для 
 фарфора. Так, в 2004 году он реализовал выпуск серии тарелок, вы-
 полненных в технике ручной росписи на заводе в Вербилках. Эти 

росписи отличаются сюжетным разнообразием, влиянием русско-
го авангарда. Автор переработал для фарфора станковые работы 
«Бубновый валет», «Земля и Воля. Посвящение Малевичу», «Супер-
слон», а также разработал эскизы: «Угол зрения», «Самолет», «Один + 
один», «Красное и черное» (2004). Это новое направление открывало 
широкие возможности для художников и коллекционеров.

Важным шагом для дальнейшей популяризации фарфора стал 
выпуск галереей «Романовъ» тарелки по единственному сущест-
вующему эскизу Л.Мастерковой. Тарелка выполнена в абстракт-
ном стиле, роспись заполняют расходящиеся лучами борта 
тарелки, оставляя нетронутой белизну центра (Вербилки, 2007). 
К сожалению, этот эксперимент не был продолжен, так как 
художница ушла из жизни.

Серия Э.Штейнберга (три тарелки и ваза) появилась в 2003 году бла-
годаря французской фирмы Sevres. Росписи Штейнберга вклю-
чают: геометрические мотивы, простые формы, взаимодействие 
цветных плоскостей на локальном фоне. Но в фарфоре абстрак-
ции художника приобретают особый эстетизм, обычная холод-
ность его композиций здесь исчезает, и утилитарный предмет 
превращается в изысканное произведение искусства.

Ваза формы «Декер» Штейнберга стала одной из первых попыток 
выхода нонконформистов за пределы плоскостной формы. 

 Минимализм декора, простота и лаконизм линий напоминают 
 об искусстве Японии, а геометрическая роспись, решенная 
 с помощью белого, черного и красного цветов, напоминает фар-

фор русского авангарда, влияние которого на нонконформистов 
было определяющим.

Но фарфор не мыслится шестидесятниками как искусство приклад-
ное. «Для меня “делать фарфор”, — говорил В.Немухин, — это 
такой же акт творения, как создание картины, только в станко-
вой живописи, созидание происходит как бы из ничего, а при рос-
писи фарфора уже есть “нечто” — некая серийная вещь, не обла-
дающая художественной индивидуальностью». 

 / Уральский М. Немухинские диалоги. М., 1999. С. 86
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Обратная ситуация сложилась с произведениями И.Вулоха. Его стан-
ковая серия графических работ к стихам Томаса Транстремера 
(1994) как будто специально была сделана для фарфора. Белоснеж-
ный, хрупкий, мерцающий материал оказался восприимчив 

 к поэтике монохромных рисунков тушью, и они получили в фар-
форе новое дыхание и особую выразительность («Поле 3», 2011).

Не ограничиваясь росписью, художники экспериментируют и в 
области пластики. Так, О.Целков перевел в фарфор сделанные 
ранее бронзовые скульптуры, В.Немухин, начав с росписи страу-
синого яйца («Яйцо», 2007, Hochst), позже продолжил в фарфоре 
свою серию геометрических композиций, а «Музыкант» Б.Орло-
ва стал убедительным примером работы в фарфоре современно-
го скульптора.

Фарфор — материал мистический, первое рождение которого связа-
но «с рафинированной культурой Востока», а второе — «с изыскан-
ной культурой Европы XVIII века». 

 / Андреева Л.В. Указ. соч. С. 5.

 Традиционное представление о фарфоре с трудом уживается 
с понятием «андеграунд». Только выйдя из «подземелья», обре-
тя свой язык, художники этого направления открыли для себя 
возможность создавать свои работы в материале, «обладающем 
свойствами, превращающими повседневность в артефакт». Осо-
бую роль в фарфоре нонконформистов сыграли коллекционеры. 
Они помогли художникам завоевать достойное место на миро-
вой сцене, а затем способствовали проявлению еще одной грани 
их творчества. Сегодня значительную часть собраний известных 
коллекционеров И.Бадалова, А.Кроника, С.Хейфеца составляют 
произведения в фарфоре, многие из которых были созданы при 
поддержке частных собирателей — В. и И.Минчиных, А. и Т.Рома-
новых. Важно отметить, что чутье коллекционера, его инициа-
тива, сочетаясь со способностью проникнуться специфическим 
миром художника, рождают удивительные примеры современ-
ного искусства. При этом хочется особо подчеркнуть, что работа 
художников-нонконформистов 

 в новом для них керамическом материале позволила им достичь 
высоких качественных результатов. Синтез яркой творческой 
личности, цвета и формы привел в данном случае к созданию 
современного уникальных авторских произведений, расширив-
ших творческую палитру декоративного искусства России и мира. 

 Соединение творческого опыта шестидесятников с новым для 
них керамическим материалом стало интересным эксперимен-
том в художественной практике начала XXI века. 

 

210  О.Целков. Россия/Франция. Яйцо. 2010 

211  М.Балыш. Москва. Матрица. 2005
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зак лючение

 Огромный опыт, накопленный в мировой керамике последней 
 трети XX — начала XXI века, позволил художникам успешно 

решать самые разнообразные творческие задачи: создавать деко-
ративные композиции, скульптуры, рельефы, арт-объекты, видео-
инсталляции и монументальные произведения для архитектуры. 
Универсальность, богатые пластические и цветовые возможности 
керамики привлекают художников самых различных направле-
ний и стилей. Керамические работы выдающихся отечественных 
и зарубежных мастеров XX века стали лучшим подтверждением 
безграничных возможностей этого уникального материала и спо-
собствовали рождению различных по характеру и по стилисти-

ке направлений и школ керамики в разных 
странах мира.
Решение проблем формообразования в кера-
мике стало плодотворным лишь потому, что 
они осуществлялись разными художниками 
на самом высоком профессиональном уровне.
Поддержка со стороны государства и успеш-
ные выступления художников на между-
народной арене способствовали рождению 
самобытных школ отечественной керами-
ки. Так, в прибалтийской школе основной 
акцент художники делали на создание точно 
выверенной пластической формы, предель-
ное выявление тектоники и природной 
сути керамической глины. Важная роль 
здесь отводилась технологии, различным 
техникам декора и обжига керамики. В кера-
мике шел обостренный поиск и обновление 
средств художественной выразительности, 
выявлялись особенности материала, бога-
тейшие возможности синтеза формы, цвета 
и пространства, освоение в керамике новых 
сюжетов и тем.

Российская керамика существенно отличалась от произведений при-
балтийских мастеров глубиной творческого замысла, вырази-
тельностью художественного образа, романтическим и философ-
ским отношением к миру и высоким профессионализмом. Для 
ленинградских художников-керамистов на первом плане стояли 
проблемы конструкции, приемы формообразования, повышен-
ный интерес к структуре и графической росписи по белой эма-
ли. Московская школа керамики тяготела к органической форме, 
серьезному освоению пластических проблем, деликатному вклю-
чению в форму цвета и фактуры. Житейская теплота, камерность, 

212   В.Ильичёв. Красноярск. Форма. 1990-е гг.

213  Э.Майерс. Великобритания. Композиция. 2006
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В зарубежной декоративной керамике рождаются различные худо-
жественные направления, отражавшие эстетические потребно-
сти времени. Новые технологии производства и техники декора 
также оказывают существенное влияние на художественные осо-
бенности керамических произведений.

Керамика приобрела новый художественный язык и специфические 
особенности, связанные с возможностями и технологией ее изго-

товления. На основании отличительных особенностей материа-
ла и его широких художественных возможностей декоративная 
керамика стала самостоятельным видом современного искусства.

Огромную роль в XXI веке играет современный дизайн, в котором 
уникальные особенности керамики находят широкое примене-
ние. Экологическая чистота, прочность, высокие технические, 
эстетические качества превращают глину в незаменимый мате-
риал для изготовления самых разных изделий.

проникновение в глубину художественного образа — отличитель-
ные свойства москвичей.

Собственным путем развивалась школа керамики Сибирского регио-
на России, в которой особый акцент делается на новое прочтение 
мифологических и знаковых первооснов искусства далеких пред-
ков, бережное отношение к традициям народного творчества, 
соединение керамики с другими материалами.

Большое влияние на развитие декоративной керамики мира оказы-
вало творчество ведущих художников разных континентов, кото-
рые совершили невиданные перемены в области формообразова-
ния, декора и обжига произведений.

Важную роль в керамике первого десятилетия нового века играют 
международные выставки «Искусство керамики» (Лондон, Англия) 
и молодежные выставки «Talente» (Мюнхен, ФРГ). Они стали свое- 
образным полигоном для проведения творческих зкспериментов 

 в современной керамике.

214  Американская керамика. 1970-е гг. 215  Л.Солодков. СПб. Композиция. 2008
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В книге впервые определены основные жанры развития мировой 
керамики начала XXI века и подчеркнуто влияние на древний 
материал разных направлений в искусстве. При этом отмечено 
появление в современной керамике произведений религиозного 
характера.

Впервые в ней исследованы совершенно новые технологии развития 
российской керамики начала XXI века: видеоинсталляции, инстал-
ляции и арт-объекты. Они отмечены обостренным чувством вре-
мени, поиском новых возможностей древнего материала.

Новой тенденцией в российской керамике становится запредельное 
 обнажение молодыми художниками своего внутреннего чувствен-

но-физиологического мира, в котором изначально заложен кон-
фликт между идеями автора и сутью декоративного материала, 
обладающего собственным художественным языком формообра-
зования.

В XXI веке особое значение приобрел синтез керамики с другими 
материалами, который позволяет значительно расширить воз-
можности этого древнейшего художественного материала.

218  Т.Береснева. Москва. Ангел. 2000

219  Р.Кирш. США. Голубой Будда. 2003
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232 Долгий путь, пройденный мировой декоративной керамикой, — это 
путь эволюции от функционального сосуда до сложных философ-
ских, фигуративных, абстрактных композиций, арт-объектов, 
инсталляций, несущих в себе высокий художественный образ 

 и современность мышления.
Наиболее интересные процессы в области современного декоратив-

ного искусства происходили в керамике, которая заняла в мире 
собственное уникальное место и приобрела важнейшее значение 
во многих сферах человеческой деятельности. При этом выявлено 
негативное влияние процесса всемирной глобализации на сохра-
нение национальных традиций в керамике разных стран. Подоб-
ным влиянием отмечена керамика Южной Кореи, Сенегала, ЮАР, 
Австралии. Более гармоничное сочетание народных традиций и 
современных поисков характерно для керамики России, Японии, 

Индии, Китая и Мексики.
В заключение следует подчеркнуть, что деко-
ративная керамика России заметно выде-
ляется на мировой арене своей гуманисти-
ческой направленностью. В произведениях 
российских художников-керамистов эмо-
циональная и образная сторона доминиру-
ют над формальной. Главной идеей творче-
ства художников России является обращение 
к человеку, воздействие на его душу с помо-
щью эстетических категорий искусства.
 

220  Г.Одинокая. Московская область. 

   Птица Сирин. 2004

221  О. и О.Татаринцевы. Москва. Композиция. 2011
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надглазурная краска — порошок или рабочий состав керамической 
 краски для надглазурной росписи, в котором содержатся керами-

ческий пигмент и флюс.
Опак — высший сорт фаянса.
пастилаж — роспись кистью или из рожка ангобами.
пигмент керамический — неорганическое соединение (оксид, шпи-

нель и т. д.), имеющее ярко выраженную окраску и сохраняющую 
ее в процессе обжига под воздействием высокой температуры 

 и расплава глазури.
подглазурная краска — смесь керамических пигментов с флюсом, 

наносимая на сырое или утильное изделие со связкой (раствором 
глицерина, сахара, декстрина и т. д.) или без нее и покрываемое 
глазурью; отличается высокой химической стойкостью и долго-
вечностью.

раку — древняя керамическая техника обжига. Ее отличительной 
чертой является древесный обжиг с помещением еще горячего 

 изделия после обжига в органическую среду. Название техники 
связано с фамилией японских керамистов, применявших эту тех-
нику с XVI века.

стек — инструмент скульптора-керамиста. Имеет различные разме-
ры и формы.

терракота — обожженная красная глина.
утель — состояние глиняного изделия после первого обжига.
фарфор — вид керамики белого цвета с плотным раковистым из-

ломом, полупрозрачный в тонких слоях; отличается твердостью, 
термостойкостью и практически не поглощает воду.

файертон — фаянсовая масса с добавлением шамота.
фаянс — вид керамики, для изготовления которой используют огне-

упорные беложгущиеся глины, кварц и различные добавки; 
 в отличие от фарфора, имеет непрозрачную пористую основу 
 и мелкопористый белый черепок.
Цировка — техника декора, позволяющая создать рисунок путем 

полировки или гравировки матового золота.
Шамот — обожженная глина или в более широком значении поро-

шок обожженного керамического материала; нередко термином 
«шамот» обозначают керамическую пластическую массу, состоя-
щую из смеси глины с зернистым порошком шамота, а также 
сами изделия из этой массы. Шамот применяется как отощаю-
щий материал, в том числе и в качестве основного компонента.

Шликер — жидкая керамическая масса для заливки изделий в гип-
совые формы.

эмаль — непрозрачная глазурь, заглушенная окисью олова.
эль-фреско — способ декорирования керамическими красками 
 по сырой эмали.

термины

ангоб, ангобирование — вид глиняного покрытия для декориро-
вания керамики, отличается непрозрачностью и отсутствием 
блеска; содержит в исходном сырье значительное количество 
глинистого вещества, не образует стекловидного слоя.

аэрография — способ нанесения на изделие краски (глазури) мето-
дом распыления с помощью пульверизатора.

бисквит — обожженный неглазурованный фарфор.
Гипс — материал керамического производства для изготовления 

моделей и форм.
Глазурь — тонкое стекловидное покрытие на поверхности керами-

ческого изделия, образующееся в процессе политого обжига; ис-
пользуется для придания изделию декоративности, увеличения 
прочности и т. д.

Глазурь соляная — глазурь в виде тонкой пленки силикатов щелоч-
ных металлов, образуется при внесении в горячую печь каменной 
соли и водяного пара.

Гончарный круг — ручной или механический станок для формова-
ния изделий, имеющих форму тел вращения.

Горн — печь для дровяного или газового обжига керамики.
диафон — матовый фарфор.
инкрустация — способ декорирования поверхности, представляю-

щий собой вырезание узоров, которые заполняют окрашенными 
глиняными массами (ангобами), глазурями.

каолин — глина белого цвета, неотъемлемая часть фарфоровой 
массы.

каменная масса — белая керамическая глина, обожженная на высо-
 кую температуру, обладающая очень высокой механической 

прочностью.
керамика — поликристаллический твердый материал или изделие 

из него, получается искусственно в процессе обжига.
костяной фарфор — разновидность мягкого фарфора, в массе кото-

рого содержится зола когтей крупного рогатого скота.
майолика — вид керамики из легкоплавких, как правило, из мест-

ных глин; отличается пористостью и применением широкой 
палитры декорирующих легкоплавких глазурей, глухих или 
прочных, сохраняющих цвет керамики; популярность майолики 
обусловлена ее невысокой стоимостью, яркостью и насыщенно-
стью красок.

меццо-майолика — майолика, расписанная ангобами, обожженная 
и глазурованная.

муфель — камерная печь для обжига керамики (газовой или элек-
трической конструкции).
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