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[1]. Поэтому существует необходимость анализа концептуального проекта силуэта Минска с 
учетом необходимых для создания правильного художественного образа технологий.

Необходимо, чтобы вновь проектируемые современные и реконструируемые строи-
тельные объекты были грамотно вписаны в среду, положительно влияя на художественный 
образ исторического центра, а в строительстве применялись современные технологии, со-
звучные с технологиями уже имеющихся строительных объектов; реконструкция не изме-
няла, а подчеркивала и развивала художественный образ, созданный ранее. Правдивость ар-
хитектурной формы теперь глубоко уходит в механизмы работы материала в конструкции. 
В каждую эпоху существовали определенные типы построек, использовались особые строи-
тельные материалы, конструкции. Изменялись понятия о красоте и целесообразности, отсю-
да и различия форм и декоративного убранства различных времен. 

В архитектуру и строительство сейчас широко вторгаются технические и технологиче-
ские достижения. В свою очередь, новая техника и технологии не должны развиваться без 
определенной ориентации на задаваемые качества среды, в том числе и художественные. На 
данный момент можно видеть хаотичное проведение реконструкции исторических зданий, ко-
торое выражается в непродуманности технологий отделки и применяемых при этом материа-
лов для фасадов зданий. Например, применяются современные фасадные акриловые краски и 
штукатурные смеси, что в совокупности с неудачно произведенным утеплением фасадов мо-
жет привести к частичной или полной утрате исходного образа. В связи с этим актуальной за-
дачей является определение возможности создания соответствующего художественного обра-
за с применением современных технологий и материалов, нацеленных на сохранение достиже-
ний прошлого, а также анализ и структуризация технологий строительства. 

При проведении реставрации памятников архитектуры особое значение имеет каче-
ственное определение технического состояния объекта, что определяет технологию и объем 
реставрационных работ. Для определения технического состояния объектов культурного на-
следия используют традиционные методы с использованием раскрытий и зондажей. Также 
вместе с указанными методами диагностики следует упомянуть развивающиеся в настоящее 
время методы неразрушающего контроля, которые способствуют получению полной инфор-
мации о техническом состоянии объекта в короткие сроки.

В целом следует отметить, что проблемы взаимовлияния технологии и морфологии объ-
ектов в архитектуре Минска изучены не достаточно, раскрыты лишь частично, и поэтому 
остро нуждаются во всесторонней разработке. 
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Стиль интерьера прованс является субверсией стиля кантри. Одним из отличий 
прованса от стиля кантри является обилие цветочных мотивов и наличие светлых тонов. А 
так же в отличие от других разновидностей кантри в провансе ведущая роль принадлежит 
цвету и освещению. Главной трудностью реализации стиля прованс в обычной городской 
квартире является создание атмосферы деревенской старины и уюта за счет декора и света. 
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Основными цветами в этом стиле являются выгоревший небесный, бежевый, цвет ла-
ванды, морской волны, терракотовый и, конечно же, белый. Символика цвета находит свое 
отражение и в провансе. Например: присутствующий в стиле разбеленный зеленый отражает 
как спокойствие, так и ощущение природного мотива. Как и выгоревшие на солнце цвета 
ассоциируются с летней природой, так мебель и стены также выполнены по принципу со-
старивания. Синий цвет символизирует водную и небесную лазурь Средиземноморья. При 
оформлении мебели, отделке стен, использовании штор, занавесок, ширм может использо-
ваться мелкий цветочный рисунок. 

Наличие света в стиле прованс играет огромную роль, мягкий свет очередной раз напо-
минает о романтике и уюте, дополнением в таком освещенном помещении служат выпол-
ненные в пастельных тонах стены и мебель. В идеале провансу свойственно наличие окна-
двери, что создает мягкое и полноценное естественное освещение. Естественность, просто-
та, незамысловатость линий и ощущение свободы – вот не полный перечень характерных 
особенностей стиля прованс.
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Говоря о формообразовании в творчестве Марка Ротко, нужно отметить, что на пути 
становления собственного живописного языка, он проходит ряд этапов, переосмысляя дей-
ствующие в тот период концепции живописи. Эти этапы не исключают друг друга, а, транс-
формируясь, логически вырастают друг из друга, обращаются к одной и той же проблеме – 
выражение эмоциональной, а не материальной стороны жизни, но отображают различные ее 
грани, демонстрируют неодинаковые к ней подходы, и в итоге соединяются, конденсируют-
ся в работах «классического периода» Марка Ротко.

Фигуративные работы 30-х годов. Можно предположить, что подобная форма живо-
писи, близкая к экспрессионизму – направлению, которое оказало значительное влияние на 
американское искусство 1930-х годов, была предельно адекватна ситуации, сложившийся в 
обществе на фоне Великой депрессии. 

Непосредственное влияние на Ротко отчасти оказали художники-авангардисты Макс 
Вебер, Аршиль Горки, которые в период обучения мастера являлись его преподавателями и 
благодаря идеям которых Ротко начинает видеть в искусстве инструмент эмоционального и 
религиозного выражения.

Абстрактные картины на мифологические темы начала 40-х годов. На выбор 
Марка Ротко сюрреализма в качестве основы для своих творческих поисков в начале 40-х, 
вероятно, повлиял тот факт, что начавшаяся в Европе в этот период война вынуждает мно-
гих сторонников данного направления эмигрировать в США, где они, продолжая работать 
в рамках своей концепции, провоцируют новую волну интереса к сюрреализму. 

Как известно, на живопись сюрреализма в значительной степени оказали влияние идеи 
Фрейда и бессознательного, внутренние архетипы Юнга, что, в свою очередь, провоцирует 




