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Секция 7
ИСКУССТВО И ДИЗАЙН: СТРАТЕГИИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ  

И СОЦИАЛЬНАЯ РЕЦЕПЦИЯ

АГИТАЦИОННЫЙ ФАРФОР

А. А. Афанасьева, студентка 2 курса ГИУСТ БГУ
Научный руководитель:  

доцент Н. А. Рачковская (ГИУСТ БГУ)

Первые попытки организовать производство фаянса и фарфора начались в России при 
Петре I, но не увенчались успехом. Остался единственный выход – организовать поисковую 
систематическую научно-технологическую работу, которая в результате приведет к разра-
ботке технологии производства фарфора. Но для этого необходим человек, имеющий про-
фессиональную подготовку. Таким оказался Д. И. Виноградов, уроженец г. Суздаля. В 1763 
г. он был отправлен в Саксонию, где находились «славнейшие во всем немецком государ-
стве рукописные и плавильные заводы» и где в то время работали искуснейшие мастера это-
го дела [2, с. 10]. Перед вернувшимся в Россию Виноградовым возникла задача – ему пред-
стояло самостоятельно наладить производство, разработать состав фарфоровой массы, со-
став глазурей, рецептуры и техники изготовления красок разных цветов.

В послереволюционный период сложилась сложная экономическая ситуация. Пытаясь 
сохранить государственный (императорский) фарфоровый завод центром художественного 
творчества, Совет Народных Комиссаров постановлением передает завод Народному комис-
сариату по просвещению. В эти годы советское правительство прибегало к необычным фор-
мам пропаганды. В 1918–1921 гг. государственный (императорский) фарфоровый завод об-
ладал значительными запасами нерасписанных изделий, которые было решено использовать 
как средства агитации. Таким образом, в росписях появились тексты революционных лозун-
гов, советская эмблематика, портреты вождей. И характернымы для агитационного фарфо-
ра стали композиционные решения, включающие сочетание текстов и изображений Ленина, 
Луначарского, Розы Люксембург, Карла Либкнехта и т. д.

Над созданием агитационного фарфора работала группа художников государственного 
(императорского) завода под руководством Сергея Васильевича Чехонина. Разработкой эски-
зов для росписи агитационного фарфора занимались: И. Альтман, М. Добужинский, Р. Виль-
де, Г. Нарбут, И. Далько, К. Петров-Водкин, В. Белкин, З. Кобылецкая, А. Щекотихина-
Потоцкая, М. Лебедева, М. Адамович.

Если говорить о композиции, то хотелось бы обратить внимание на сравнительную ха-
рактеристику работ нескольких художников – С. В. Чехонина, А. Щекотихиной-Потоцкой. 
Щекотихиной-Потоцкой была свойственна непосредственность, театрализованность изби-
раемых ею сюжетов. Миф о России, как и у многих художников предреволюционной поры, 
у нее был основан на впечатлениях подлинной жизни: типаж, костюмы южнорусской про-
винции, пристрастие к орнаменту, узорчатости, цвету» и являлся основанием для ее творче-
ства, в котором фарфор не был исключением [1, с .85]. Характернымы для композиций Чехо-
нина являются сдержанность, состояние равновесия, искусное владение шрифта и сложного 
орнамента. Время, новые задачи и материал приводили художников к внедрению неожидан-
ных композиционных решений [1, с. 79].
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Современная архитектурная среда Минска сохраняет фрагментарные пласты и горизон-
ты различных архитектурных эпох – от барокко (конец XVI–XVII вв.) до неоклассики. Это 
отражает развитие города, которое представляет собой непрерывный, сложный, многоуров-
невый, «складчатый» процесс, подверженный постоянному изменению во времени, обуслов-
ленному как изменением мировоззренческих, стилевых концепций, так и драматическими 
превратностям истории (особенно в ситуации Минска).

Рассматриваемый период (первые десятилетия ХХ в.) связан со становлением новой 
градостроительной программы – идеального города эпохи социализма – соцгорода – новой 
архитектурной утопии, инициированной государством после 1917 года. Значимость обще-
ственной жизни не просто выходила на первый план, никакой другой жизни просто и не 
могло быть у советского человека.

При реконструкции Минска идеи соцгорода и города-сада не нашли такого прямого 
воплощения в облике города. Программа реконструкции, а именно разработка генераль-
ного плана города, заняла несколько десятилетий, в 1924–1925 гг. профессор Б. Коршу-
нов предложил план урегулирования застройки Минска, приняв за образец генеральный 
план Москвы 1921–1925 гг, затем данный проект несколько раз подвергался изменениям, 
в 1926, 1933 и в 1939–1940 гг. были выполнены последние корректировки довоенного раз-
вития города. Проект предполагал сохранение исторически сложившейся структуры го-
рода: прямоугольная сетка улиц центра и лучей, связывающих с периферийными района-
ми города [2, c. 23]. Новые архитектурные объекты, имеющие не только социальное значе-
ние, но и идеологический пафос, маркировали градостроительную основу города. Для соз-
дания «нового города» был выбран новый художественный язык – конструктивизм, а ар-
хитектурные объекты, появившиеся на рубеже 20–30-х гг. ХХ в. в Минске, среди которых 
фабрика-кухня, геодезическая обсерватория, библиотека им. Ленина, иллюстрировали но-
вую советскую идеологию в отношении места человека в государственной системе. Впро-
чем, уже в 50-е гг. в работе Ю. Егорова «Градостроительство Беларуси», конструктивизм 
был назван антихудожественным методом, а архитектурные сооружения, принадлежащие 
данному направлению, – разрушающими архитектурный ансамбль города [5, c. 197].

Названные объекты являются актуальными в формировании современного художе-
ственного образа города, поэтому проблема их ревитализации – «оживления» и «включе-
ния» в настоящее время Минска остается насущной для города. Данные архитектурные объ-
екты свидетельствуют о включенности Беларуси в европейский архитектурный контекст. 
В исследовании, проанализировав существующие подходы к ревитализации архитектурной 
среды, автор обозначает проектные дизайнерские стратегии ревитализации объектов архи-
тектурной среды Минска первых десятилетий ХХ в. 




