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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВА ТАПИССЕРИИ
В ИНТЕРЬЕРАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В ХХ–XXI ВВ.

Аннотация: Статья посвящена эстетической организации предметно-простран-
ственной среды общественных интерьеров при помощи введения объекта таписсе-
рии. Автором выдвинута гипотеза, что внедрение объекта таписсерии в средовое 
пространство общественных зданий обладает широкими пластическими возмож-
ностями для организации взаимосвязей различных элементов дизайна интерьеров 
и создания гармоничной визуальной среды. Проявление в производстве тапис-
серий таких стилей, как абстракционизм, поп-арт, абстрактный экспрессионизм 
и минимализм, привело к возрождению ткацкого искусства. Главным объединяю-
щим началом для картины и таписсерии является наличие изображения, причем 
не орнаментально-знакового, а сюжетно-тематического. Благодаря виртуозному 
мастерству ткачи умели с предельной точностью воспроизвести в плоскостном без-
ворсовом ковре практически любое живописное изображение. В статье рассмот- 
рены примеры синтеза архитектуры и текстильного искусства, а также аспекты 
влияния таписсерии на трансформацию среды интерьеров общественных зда-
ний ХХ–XXI вв. На основе анализа мирового опыта применения таписсерии для 
общественных интерьеров выявлено, что данный вид искусства обладает широ-
кими возможностями как эстетического, так и технологического характера. Вза-
имоотношения пластических форм архитектуры и таписсерии способны решать 
задачи синтеза искусств ХХI в.
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 Введение
 Статья является продолжением общего цикла работ, посвященных искусству 
таписсерии.
 Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в XXI в. человек боль-
шую часть своего времени проводит в помещении. Процессы урбанизации практиче-
ски полностью исключили возможность наслаждаться окружающей средой. Зачастую 
человек получает агрессивную среду (гомогенные и агрессивные видимые поля), кото-
рая не только не доставляет эстетического наслаждения, но и порождает социальные 
проблемы. Именно поэтому среди проблем экологии человека одна из самых актуаль-
ных — видеоэкология. В агрессивной и гомогенной среде не могут полноценно рабо-
тать фундаментальные механизмы зрения, а также нарушается связь между сенсорным 
и двигательным аппаратами (изображения, полученные правым и левым глазами, трудно 
слить в единый зрительный образ). Это напрямую вызывает ощущение дискомфорта. 
Возникает вопрос: чем мы можем помочь изменить ситуацию? Какими средствами мы 
можем смягчить технологизированный интерьер? Наше исследование показывает, что 
в деле решения этой проблемы большими возможностями обладает художественный 
текстиль и прежде всего таписсерия, обладающая повышенной экспрессией текстуры, 
красотой и достоинством материала. Автором выдвинута гипотеза, что внедрение объ-
екта таписсерии в средовое пространство общественных зданий обладает широкими 
пластическими возможностями для организации взаимосвязей различных элементов 
дизайна интерьеров и создания гармоничной визуальной среды. Данная научная работа 
заполняет пробел в знаниях. Предметом настоящего исследования служит применение 
искусства таписсерии в предметно-пространственной среде интерьера. В качестве цели 
исследования выдвигается анализ принципов формирования современной таписсерии 
и стилистический анализ объектов пластики. 
 Методы исследования
 Исследование предполагало комплексное использование таких методов, как 
литературно-аналитический метод, необходимый для уточнения отдельных фактов 
и обобщения информации из литературных источников, предметно-аналитический 
метод, метод диахронного и синхронного рассмотрения материала, методы дедуктив-
ного и индуктивного анализа, абстрагирование, наблюдение и описательно-аналитиче-
ский метод, нужные для структурного разбора визуальных материалов, выявления ком-
позиционных и цветовых особенностей произведений таписсерии, метод обобщения, 
выявивший общие свойства исследуемых объектов и их взаимосвязи.
 Результаты исследования и их обсуждение
 Основные результаты исследования заключаются в следующем. 
 Модные тенденции в декоре интерьера ознаменовали новую эру ковроткачества, 
которая пошла в ногу с основными движениями в изобразительном искусстве XX в. 
 Проявление в производстве таписсерий таких стилей, как абстракционизм, поп-
арт, абстрактный экспрессионизм и минимализм, привело к возрождению ткацкого 
искусства. 
 Главным объединяющим началом для картины и таписсерии является наличие 
изображения, причем не орнаментально-знакового, а сюжетно-тематического. Благо-
даря виртуозному мастерству ткачи умели с предельной точностью воспроизвести 
в плоскостном безворсовом ковре практически любое живописное изображение.
 Таписсерия как вид искусства развивалась столетиями. Были многие века рас-
цвета, когда таписсерия была желанной драгоценностью в каждом доме, знатные особы 
украшали свои залы ткаными полотнами. Таписсерия всегда высоко ценилась, она обла-
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дает широкими возможностями для облагораживания интерьеров. Создавались круп-
ные мануфактуры таписсерии, к работе в которых привлекались лучшие художники 
и мастера своего времени. Иногда в полотна таписсерии вплетались нити, обвитые про-
волокой из драгоценных металлов, таких, как золото или серебро. Этот вид искусства 
всегда требует скрупулезного сосредоточения, каждое произведение уникально, и тре-
буется большое количество времени для того, чтобы соткать прекрасное полотно. 
 ХХ столетие стало веком перемен и больших открытий. Ничто уже не могло 
оставаться прежним. Изменения коснулись градостроительства, выстраивались новые 
города, районы, городская среда менялась. Архитектура зданий приобрела новые очер-
тания, благодаря новаторским технологиям строительства, при которых был исполь-
зован несущий стальной каркас, были возведены первые высотные здания. «Форма 
всегда следует за функцией» [8] — эти знаменитые слова принадлежат Луису Сал-
ливану. Салливан был революционер от архитектуры, создатель первых небоскребов 
в Чикаго, один из основоположников национальной архитектуры США. Все области 
дизайна и искусства уже не могли оставаться прежними. Все было подчинено стреми-
тельно развивающимся потребностям ХХ столетия. 
 Большого внимания заслуживают принципы и концептуальный подход к среде 
общественного интерьера. При проектировании общественных интерьеров необходимо 
учитывать, что пространство несет информацию о целевой аудитории, какой направ-
ленности будет служить помещение, сколько времени и какое число людей будет им 
пользоваться. Городская архитектура и дизайн интерьера общественных пространств 
отображают характер общества в целом, а частный интерьер — отображение индивиду-
альности человека. Общественные интерьеры бывают различных направлений: демон-
страционные и выставочные залы, конференц-залы, фойе и зрительные залы, вести-
бюли метро и гостиниц и многие другие функциональные пространства.
 В статье «Таписсерия в интерьерах зданий, построенных в стиле “функциона-
лизм”», В. Д. Уваров и А. А. Середина  отмечают: «Выдающийся историк, социолог 
и этнограф Клод Леви-Строс наделял таписсерию “терапевтическими” функциями, 
говоря о том, что она лучше других видов искусства может служить одновременно 
и украшением, и противоядием функциональной и утилитарной архитектуре, которая 
царствует в нашей сегодняшней жизни. Именно таписсерия, являясь, возможно, самым 
древним из всех искусств, предлагаемых нашей цивилизацией, способна оживить архи-
тектуру, внедряя в нее плотное и спокойное творение человеческих рук и очарование 
изобретательного творческого духа, который непрерывно возрождается при помощи 
новых материалов и старых технических приемов ткачества» [10].
 Архитектура диктует свои условия дизайну и декору интерьера, они в свою оче-
редь обогащают и помогают звучать по-новому архитектурным сооружениям, добав-
ляют краски и всевозможные оттенки предметно-пространственной среде. Новый век 
диктует новые порядки в создании архитектурных строений и дизайне интерьеров. 
Таписсерия тоже стала более многогранной по форме и функции. Изучение проектов 
с применением искусства таписсерии представляется чрезвычайно актуальным, так как 
на данный момент этот вид искусства обладает неограниченными возможностями [5]. 
Согласно С. Мкртчану, «С точки зрения дизайна, материал, технологию и форму можно 
рассматривать как систему взаимозависимых, взаимосвязанных структурообразующих 
элементов. Каждый из этих элементов обладает собственным значением, но совместно 
они выполняют общую функцию — формирования проектной идеи и мотивации этой 
идеи, вложенной в предмет» [7].
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 Знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье разработал уникальную кон-
цепцию для своих авторских таписсерий, они стали неразделимой частью архитектуры 
интерьеров. Построив город Чандигарх, на севере Индии, Корбюзье осуществил гармо-
ничную связь ландшафта и города с архитектурой, которые в свою очередь выступают 
единым целым с внутренними пространствами и предметами дизайна. 
 Корбюзье создал законы, вывел формулы и написал научные труды, которыми 
пользуются архитекторы всего мира и по сей день. Обладая «гибким умом», он с оди-
наковой страстью подходил как к архитектуре, так и к живописи и таписсерии. Идея 
синтеза архитектуры и искусства выходит на первый план: «Все вокруг — геометрия!» 
[6]. Его произведения наделены собственным стилем. Интерьеры общественных зда-
ний в Чандигархе Ле Корбюзье заполняет таписсериями огромных размеров. Мастер 
находит смелые решения для абстрактных композиций, наполняет их глубинным смыс-
лом и наделяет символикой. «Акустическая таписсерия», сотканная для зала заседаний 
Дворца Правосудия по его картону, поражает своим размером, площадь ковра состав-
ляет 650 м². 
 Введение таписсерии в жилые и общественные интерьеры зданий позволило 
Ле Корбюзье достичь в произведениях композиционной новизны. К своим настенным 
произведениям он подходит со всей присущей ему строгостью, причисляя таписсерию 
к монументальному искусству [9]. Нужно отметить, что Корбюзье любил украшать 
таписсериями не только интерьеры, построенные по собственным проектам. Им было 
создано множество таписсерий и для других объектов. Для штаб-квартиры ЮНЕСКО 
в Париже он создал прекрасное полотно с одноименным названием, для Сиднейской 
оперы была соткана таписсерия «Жребий брошен», которая лишь недавно заняла свое 
законное место в помещении оперного театра.
 Использование таписсерии способствует повышению акустических характе-
ристик и снижению шума. Применение соответствующих передовых аудио-техноло-
гий может смягчить некоторые из архитектурных и инженерных проблем. Источник 
проблемы должен рассматриваться на стадии проектирования и строительства этих 
пространств, так что технология использования таписсерии может преуспеть в своей 
роли [4].
 В послевоенные годы Марк Шагал создал несколько значительных художествен-
ных проектов в Израиле. Один из них, для зала заседаний израильского парламента 
(Кнессета), включал в себя серию из трех таписсерий и напольную мозаику. «Если бы 
я не был евреем, как я это понимаю, я не был бы художником или был бы совсем дру-
гим художником» [3], — пишет Шагал в одном из эссе. Этот проект был очень важен 
для него. Вначале рассматривалась возможность создания витражей, подобных тем, что 
украсили синагогу «Хадассы», но позже художник принял решение изготовить тапис-
серии. Прежде он никогда не работал в этой технике, и это стало для него своего рода 
вызовом, с которым, впрочем, он справился успешно. Таписсерии отражают библей-
ские сюжеты. Композиция состоит из трех таписсерий, высотой 4,8 м, ширина боковых 
полотен 5,5 м, а центральная часть триптиха имеет 9,5 м в ширину [13].
 Шагал наполнил зал Кнессета цветом, светом и движением. В своих таписсе-
риях, как и в живописи, он использует яркие, насыщенные краски. Его полотна всегда 
полны энергии. Хотя метафорическая сюжетная линия тяжело читаема, его полотна 
всегда наполнены энергией, летящими силуэтами и раздвоившимися лицами, ощуще-
нием «парящего хаоса» и полного «торжества цвета». Расположенная в центре зала, 
композиция из таписсерий приковывает внимание всех заседающих членов парламента. 
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 Народный художник Республики Беларусь Александр Михайлович Кищенко — 
автор самой большой таписсерии в мире «Гобелен столетия», его размеры: 19х14 м. 
Художник-монументалист работал в интерьерах и экстерьерах общественных и адми-
нистративных зданий в Минске, Крыму, в павильоне Лейпцигской ярмарки и даже 
в Нью-Йорке. Особая грань таланта этого мастера — таписсерия. 
 Таписсерия «Чернобыль», созданная Кищенко для здания ООН в Нью-Йорке, 
имеет напряженную, статичную композицию, характерную для творчества советских 
монументалистов. Произведение, выполненное Александром Кищенко, полно метафор 
и символов, его можно читать как древнерусскую икону. Это «трагическое» произведе-
ние гармонично вписывается в зал заседаний Нью-Йоркского здания ООН, ведь и само 
здание, и организация созданы для поддержания и укрепления международного мира 
и безопасности.
 Искусствовед Лариса Финкельштейн пишет о работе Кищенко: «Вспомнив 
слова Эсхила “искусство — глаза нации”, А. Кищенко сказал на торжественной цере-
монии передачи таписсерии: “Я привез вам глаза моей Беларуси”. В глазах этих отраз-
илась боль и надежда, мудрость и тревога. В монументальной текстильной картине, 
размером свыше сорока квадратных метров, мастерски вытканной, словно выписанной 
тончайшей кистью, предстал своеобразный портрет Беларуси, с ее богатой историей, 
современной бедой и великой надеждой» [12].
 Сейчас в мире возрастает интерес к искусству таписсерии. Можно наблю-
дать за тенденциями и развитием этого вида искусства на всевозможных выставках, 
фестивалях, биеннале и триеннале, на которых показываются достижения художни-
ков-новаторов новейшего времени, идущих в ногу с прогрессом. СМИ предлагают 
свои архетипы — маркетинговый ход, «звезды», привлекательность, универсаль-
ность, проверенность, психология, готовность, доверчивость, боязнь будущего, вну-
шение, эксклюзивность, доверие [1]. Традиционное понимание искусства таписсерии 
по-прежнему остается популярным, так как ничто не может заменить той мягкости 
и нежности, которую дарит общественному интерьеру таписсерия. Дизайн интерьеров 
с использованием таписсерии основывается на общих закономерностях развития миро-
вого художественного процесса от традиционализма до современности, он неразрывно 
связан с архитектурой [11].
 Определение темы, размера, колористического решения композиции таписсерии 
во многом зависит от назначения архитектурного интерьера. Исследование С. А. Афон-
ского дополняет работы ученых, которые делают акцент на чувства человека (запахи, 
звук, тактильные ощущения). По результатам анализа опроса можно сделать многообе-
щающие выводы [2]. Поглощение шумов в залах общественных интерьеров возможно 
достичь при помощи внедрения в него таписсерии. 
 Заключение
 Проанализировав результаты, можно сделать вывод о том, что гипотеза была 
доказана. Организация взаимосвязей различных элементов средового пространства 
интерьеров общественных зданий путем внедрения объекта таписсерии видится необ-
ходимой, так как он обладает широкими пластическими возможностями. В ходе иссле-
дования было выявлено структурообразующее значение техники исполнения и принци-
пиальное воздействие качества и характера текстильного материала на конфигурацию 
объекта в процессе формообразования живописно-пластических и декоративно-орна-
ментальных композиций.
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 В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что таписсьер, 
создающий полотна для общественного интерьера, становится архитектором, выстра-
ивающим конструкцию текстильного сооружения, просчитывающим все заданные 
параметры, дизайнером, создающим условия для решений вопросов синтеза искусств 
и художником-колористом, разрабатывающим оптимальные цветовые гармонии.
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