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Керамика и стекло : комплект из 20
цветных открыток / Загорский
государственный историко-художественный
музей-заповедник ; автор текстаи сост.А.У.Гре-
ков ; фото Б. А. Кузнецова. Москва :
Изобразительное искусство, 1985. 20 цв.
открыток.



Коллекция произведений керамики и стекла
занимает одно из ведущих мест среди памятников,
представленных в собрании отдела советского
декоративно-прикладного искусства Загорского
государственного историко-художественного
музея-заповедника.

История создания отдела восходит к 1960-м
годам. Приуроченное к празднованию 50-летия
образования СССР, его открытие положило
начало новому этапу в собирательской,
экспозиционной и пропагандистской
деятельности музея. В настоящее время в его
собрании представлены все основные центры
художественных промыслов и художественной
промышленности РСФСР, среди которых ведущие
керамические и стекольные предприятия нашей
страны.

Результатом разнообразной сложной и кропотливой собирательской деятельности
стало хранящееся в музее довольно полное и интересное собрание керамики и стекла.

В разделе керамики привлекает многое. Несомненно, что еж яркий расцвет ― одна
из характерных особенностей современного советского декоративно-прикладного
искусства. Сейчас, как никогда, развиваются все еж виды и жанры. Оттого-то так
привлекательны представленные в музейном собрании большие декоративные
композиции, отмеченная новыми поисками в области формотворчества посуда,
произведения мелкой фарфоро-фаянсовой пластики.



Наиболее значительная часть этой
коллекции связана с работами мастеров
старейшего предприятия отрасли ―
Ленинградского фарфорового завода
имени М. В. Ломоносова. Сложные
синтетические ансамбли Н. П. Славиной,
образные, отмеченные виртуозностью
исполнения росписи А. В. Воробьевского,
пластические композиции Э. И. Ероп-
киной и И. С. Олевской ― все они ―
замечательные образцы работы
современных художников декоративно-
прикладного искусства.









Творчество ведущих художников
Дулжвского ордена Ленина фарфорового
завода имени газеты «Правда» В. К. Яс-
нецова, В. Ф. Колосова, Г. С. Захарова и
многих других представителей этого
крупнейшего художественного центра
страны тесно связано с богатейшими
творческими традициями. У каждого из
них ― свой индивидуальный почерк,
однако всех их роднят постоянные поиски
в области разработки цветового строя
произведения, пристальное внимание,
уделяемое органичности сочетания
росписи с формой.



Примечательна малая фарфоровая
пластика скульпторов Дулжва А. Д. Бржезицкой и
Г. И. Соркиной, отмеченная ярко выраженными
исканиями новых выразительных возможностей
материала. Интересны произведения,
выполненные на Дмитровском, Хайтинской
фарфоровых и Конаковском фаянсовом заводах.













Издавна приковывает внимание многих
знатоков и любителей отечественного фарфора
свежесть звучания и особая привлекательность
изделий производственного объединения
«Гжель». Однако каждому из гжельских
керамистов далеко не просто найти свой,
характерный только для него художественный
язык. Суметь выработать его в пределах единой
традиционной колористической гаммы ― задача
не из лжгких.

Поэтому так внимательно относится Загорский

музей к каждому удачному эксперименту ведущих

мастеров Гжели ― Л. П. Азаровой, Т. С. Дунашовой,

З. В. Окуловой, А. Н. Федотова.







Массу декоративных возможностей
скрывает в себе и другой, близкий керамике
материал — стекло. По-разному может
выглядеть его поверхность. Но из всего
богатства способов отделки автор должен
отобрать лишь то, что соответствует его
замыслу, отвечает требованиям материала и
художественного вкуса.

Стремление к простым, функционально
оправданным формам сосудов — основная
черта, роднящая представленные в экспозиции
музея произведения широко известных в
стране Гусевского и Дятьковского хрустальных
заводов, Ленинградского завода
художественного стекла, стеклозавода
«Красный Май». Выразительность таких
произведений достигается прежде всего за счжт
пластических качеств и выявления красоты
самого материала.





Подлинной творческой лабо-
раторией для отечественного стеклоделия
стал завод «Красный Май». Он объединил
художников яркой индивидуальности,
таких, как С. М. Бескинская, В. Г. Хролов,
А. М. Силко, Л. А. Кучинская. Общее для
них — стремление к эмоциональному
звучанию и содержательности
произведений. Своим искусством они не
только продолжают лучшие традиции
русского стекла, но и способствуют их
дальнейшему развитию.

На предприятии неустанно иджт большая работа по расширению
изобразительных и пластических возможностей материала. Так, с изобретением во
второй половине 1950-х годов так называемого сульфидного стекла, позволяющего
достичь разнообразных выразительных расцветок, на «Красном Мае» началось широкое
освоение его в производстве, позволившее в дальнейшем художникам завода создать
ряд своеобразных произведений.







Успешно решается широкий круг проблем
советского стеклоделия и мастерами
Ленинградского завода художественного стекла
Е. В. Яновской, Л. О. Юрген, А. М. Остроумовым,
А. А. Аствацатурьяном. Основанное всего лишь в
конце 1940-х годов, предприятие уже давно и по
праву считается одним из ведущих.

Большие праздничные ансамбли,
привлекающие строгостью линий и благородной
простотой вазы, штофы, блюда, бокалы ― все
они отличаются высокой культурой исполнения,
гармоничной цельностью форм.

Много интересных вещей выполнено за
годы Советской власти и на старейшем в этой
области предприятии ― Гусевском хрустальном
заводе.

Излюбленным материалом для многих мастеров здесь стало цветное стекло. С
помощью гутной техники, то есть свободного выдувания и горячей обработки стекла,
из него создаются и свободные скульптурные композиции (В. С. Муратов), и
оригинальные по замыслу декоративные сосуды (В. В. Корнеев), и изысканные
торжественные ансамбли (Е. И. Рогов).





Богато и разнообразно декоративно-
прикладное искусство Советской России.
Большой вклад в его развитие вносят столичные
художники. Многие из них, как, например, Д. Н.
и Л. Н. Шушкановы, Л. И. Савельева, работают в
самых различных материалах, в частности
создавая подлинные пластические и живописные
шедевры в работе по стеклу. Стремление к
расширению и обогащению средств выражения
характерно для творчества Е. С.Жигалкиной,
Н.Ю. Ганф, С. Г. Рязановой.

Широко представлено в музее искусство
керамистов столицы. Работы мастеров малой
пластики М. В. Шаховской-Фаворской, Т. И. Вос-
кресенской, Г. А. Корзиной, О. С. Артамоновой;
сложные декоративные композиции Р. М. Цуз-
мер, В. А. Малолеткова, С. И. Асерьянц стали
подлинным украшением музейной коллекции.
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Смело экспериментируя с
материалом, апеллируя к традиции, чутко
реагируя на проблемы современности,
декоративное искусство в своих лучших
образцах отражает поступательное
движение всей советской художественной
культуры.

Свидетельство этого ― собрание
Загорского музея, с лучшими
произведениями из которого знакомит
настоящий комплект открыток.

А. У. Греков


