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направлениями. Данные идеи ярко выражены в 
здании бывшего магистрата, где соединен портик и 
черты ар-деко в виде ступенчатого аттика и гипер-
болизированного карниза.

Нынешняя среда центра города являет собой 
наслоение разнообразной архитектурной тради-
ции нескольких столетий. Постройки 1920–30-х го-
дов включили в себя не только самые современные 
на то время идеи, но и глубокую связь с историей. 
Эти сооружения не были вырваны из историческо-
го, культурного и регионального контекста, хотя и 
не совпадали с ним полностью, что говорит о том, 
они были современны и актуальны для того вре-
мени.
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Настоящее исследование посвящено формиро-
ванию «супрематизма» – нового творческого дви-
жения, во многом предопределившего развитие ис-
кусства и проектирования в XX–XXI веках [1, с. 56]. 
Основоположником этой мощной революционной 
творческой идеи был Казимир Северинович Мале-
вич. Именно он «создал» новое направление, новое 
видение мира, новую эстетику. Квинтэссенцией идей 
супрематизма стала футуристическая опера с харак-
терным названием «Победа над солнцем». Над ее 
созданием трудись три величайших футуриста: Ми-
хаил Матюшин, написавший диссонантную музыку, 
Алексей Крученых – либретто, и Малевич  – созда-
тель костюмов и декораций. Опера излагала исто-
рию о походе своеобразного войска против солнца в 
первом действии и завершала его вторым – о жизни 
в будущем после победы над Солнцем [3, с. 68]. На-
блюдавшая публика находилась в атмосфере непре-
кращаемого скандала: одни бурно возмущались, дру-
гие восхищались. Огромные фигуры Будетлянских 
силачей (участников оперы) поражали своим видом 
и движениями, задавая абсолютную абсурдность 
спектаклю, а музыкальное сопровождение Михаила 
Матюшина в разы усиливало этот эффект [3, с. 71]. 
Эта опера была фальстартом супрематизма, создана 
на принципах алогизма, в ней отвергались устоявши-
еся черты искусства и поэзии, а именно, устаревшие 
понятия о художественной гармонии, красоте, языке. 

Малевич в своих эскизах впервые декларирует 
эстетический принцип супрематизма [2, с. 34]. Об-
думывая образы костюмов и декораций, он опи-
рается не только на принципы кубизма, но и на 
супрематические концепции беспредметности: пря-
моугольники, локальное окрашенные плоскости и 
черные квадраты. Его костюмы с небывалой дефор-
мацией формы создавали невероятные сценические 
явления. Кроме того, сближение Малевича с Матю-
шиным, а в особенности с Кручёных, как раз в той 
точке, где поэзия пересекалась с живописью, и есть 
накопление того кубофутуристического опыта, ко-
торый подвел Малевича к беспредметности, за ко-
торой последовало открытие супрематизма.

Особенностью супрематизма Малевича явля-
ется стремление «освободить» живопись, вырвать 
ее из всего того, что мешает ее восприятию и по-
ниманию. И поэтому он заключает цветовые пят-
на в простейшие геометрические фигуры, которые 
рождаются в его подсознании, подписываясь не-
скончаемым воображением [4, с. 156]. Это состоя-
ние Малевич именовал возбуждением. Именно оно 
рождает линию, форму, а особенно цвет. Цвет не 
только подчеркивает эти геометрические формы, 
но и сама геометрическая форма влияет на харак-
тер воздействия цвета, т. е. различные цветовые 
сочетания дают абсолютно разные ощущения вос-
приятия этой формы [4, с. 9]. Все эти супремати-
ческие формы усиливают свой эффект, находясь 
на абсолютно белой плоскости, которая углубляет 
пространство [5, с. 4]. Однако основной задачей для 
Малевича является композиция и построение про-
странства.

Рождение супрематизма и его дальнейшее ста-
новление оставило кардинальный след в искусстве 
XX века. Малевич создал «новый реализм», который 
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перевел искусство на никому еще неведомый уро-
вень, оставляя своим последователям уже его даль-
нейшую детализацию [6, с. 84].
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Целью создания данной работы является озна-
комление с технологией интерактивной визуализа-
ции дизайн-проектов в режиме реального времени. 
Понятие интерактивная визуализация представляет 
собой графический метод подачи информации, с вы-
сокой степенью реагирования на действия пользо-
вателя. Американские авторы Ричард Райт и Бенжа-
мин Липчак в своей книге «Open GL. Суперкнига», 
посвященной основам разработки трехмерной гра-
фики, отмечают: «Применение термина «реальное 
время» в компьютерной графике означает, что ком-
пьютер создает анимацию или последовательность 
изображений непосредственно в ответ на какой-то 
ввод – движение с джойстика, ввод с клавиатуры 
и т.  д. Компьютерная графика реального времени 
может отображать сигнал, измеряемый электрон-
ным оборудованием, цифровыми считывающими 
устройствами или средствами управления интерак-
тивных игр и визуальных имитаторов» [2, с. 40].

Интерактивная визуализация в реальном вре-
мени осуществляется на базе игровых движков  – 
центральный компонент компьютерных игр и дру-
гих интерактивный приложений, работающих с 
графикой, обрабатываемой в реальном времени. Из 
большого числа игровых движков к наиболее по-
пулярным можно отнести Unreal Engine 4 и Unity: 
«На данный момент существует огромное количе-
ство игровых движков, от GameMaker, Marmelade до 
Unity и Unreal Engine, а связано это с тем, что ком-
паниям легче было написать свой движок, который 

будет удовлетворять всем требованиям, нежели ис-
пользовать чуждый им игровой движок, изучать его 
интерфейс, его язык программирования и т. д.» [3]. 

Интерактивная визуализация в реальном вре-
мени выглядит так: пользователь наблюдает сцену 
с помощью своего прототипа в виртуальной среде 
(глазами которого пользователь видит среду и ко-
торым управляет, может перемещаться по сцене). 
Пользователь может изменять сцену, с помощью 
предусмотренных механизмов взаимодействия, на-
пример, включать анимацию, перемещать объекты 
по сцене, менять их. Все возможные действия изна-
чально заложены программистами с помощью про-
граммного кода (скриптов). Предназначенные для 
быстрого рендера сцены, расчет физики (столкно-
вение, разрушение, гравитация), обработка звуко-
вых эффектов подготавливаются заранее. 

Объекты для интерактивной визуализации мож-
но моделировать как внутри самого движка, так и 
импортировать 3D-модели, звуки, текстуры, подго-
товленные в сторонних редакторах. Например, трех-
мерные модели, созданные в 3ds Max, Blender, Zbrush, 
Cinema 4D и др., сохраняются в универсальном фор-
мате (например, .obj, .fbx, .stl), а затем открывают-
ся в редакторе игрового движка. В самом игровом 
движке модели расставляются по сцене, назначаются 
эффекты, освещение. Для стандартного управления 
есть готовые шаблоны. Движок – это, по сути, кон-
структор, в котором уже все сделано, остается только 
забросить туда модели и перемещаться по сцене, вза-
имодействовать с ними, менять, перемещать.

В настоящее время реализация интерактивной 
визуализации в реальном времени возможна с ис-
пользованием технологий и оборудования вирту-
альной реальности (VR) и дополненной реальности 
(AR), что выводит демонстрацию дизайн-проектов 
на высокий уровень. Специальное оборудование 
для демонстрации дизайн-проектов в виртуальной 
реальности  – VR-шлемы, консоли, очки и другие 
устройства, в том числе мобильные телефоны. До-
полненная реальность может быть реализована по-


