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Поднимаются вопросы профессиональной подготовки студентов-
дизайнеров на основе изучения архитектурного наследия эпохи модерна. 
Городская среда исторически сложившегося города рассматривается как 
материальное образовательное пространство, позволяющее не только со-
зерцать, но и путём профессионального анализа приобщаться к культуре 
пластического языка архитектурной детали и использовать характерные 
композиционные и художественные приёмы в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. 
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новы профессиональной культуры дизайнера. 

Историческое пространство всегда красноречиво, ведь ни в какой другой 
области культуры история не была бы сконцентрирована столь наглядно, 
как в архитектуре. Пространства, проектируемые сегодня, не всегда со-
держательны и выразительны, иногда, к сожалению, безлики, иногда 
даже агрессивны, а старая застройка – носитель культурного историче-
ского слоя разрушается и исчезает из городской среды, унося с собой па-
мять, связанную с определённой эпохой и определёнными личностями. 
А ведь знания о прошлом постоянно углубляются и уточняются на исто-
рически сохранившемся материале культуры. Поэтому столь важно как 
можно раньше вооружить будущего специалиста профессиональным ви-
дением предметно-пространственной среды, умением критической ее 
оценки на базе получаемых в высшем учебном заведении знаний. Такое 
цитирование отдельных форм городской среды во вновь создаваемых 
городских пространствах позволяет не нарушать уже сложившейся цело-
стности городской среды, органично развивать новую ткань города, со-
храняя пластическую и композиционную связь с ранее существующей 
застройкой. В настоящее время во Владивостоке существует шесть выс-
ших учебных заведений, в трёх из которых готовят специалистов, чья 
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деятельность связана с изучением истории культуры, поэтому вполне 
логично хотя бы какой-то период её развития рассматривать непосред-
ственно на примере своего города. 

Города Дальнего Востока (особенно Владивосток), не обладая много-
вековой историей, тем не менее являют собой интереснейший пласт ма-
териальной культуры – переплетение трех культур: российской, запад-
ноевропейской и азиатской. Основывали и обживали поселения русские 
казаки и переселенцы из Украины и Сибири, экономику создавали рос-
сийские и иностранные предприниматели, а строительство в основном 
осуществляли китайские рабочие. Результат этой деятельности – город-
ская застройка старого Владивостока, где проявляются традиции и запе-
чатлены исторические корни развития города. Владивосток начал за-
страиваться каменными зданиями с 1880 г., когда в Европе формируется 
один из противоречивых, но интереснейших своей эстетикой и симво-
ликой стилей – модерн. Увлечение было столь модным, что не осталось 
ни одного города, который избежал бы влияние этого стиля. Владиво-
сток, посещаемый иностранными коммерческими судами, населённый 
процветающими иностранными предпринимателями, стремившимися 
связать на длительный период свою судьбу со столь перспективным 
в торговом отношении городом, приглашавшими иностранных архитек-
торов и привозивших отменные строительные материалы, обзаводится 
добротными, по-европейски респектабельными зданиями. Именно они 
в настоящее время и являются подлинными носителями характерных 
признаков архитектуры европейского модерна. На примере архитектуры 
этих зданий целесообразно изучать культуру модерна, отмеченную ха-
рактерными его признаками: изыском пластического языка архитектур-
ной детали, сложной силуэтностью зданий, позволяющей ориентиро-
ваться в городской среде, символикой, оживляющей городскую среду 
и привносящей в неё настроение и одухотворённость (рис. 1). 

Одним из характерных элементов архитектурного декора являются 
маскароны. Наделенные реалистическими чертами с застывшим на них 
загадочным выражением, они приглашают к раздумью, сопереживанию, 
оживляют городскую среду. Выполненные по высокохудожественным 
европейским образцам, они придают зданию статусность и респекта-
бельность, выделяя его на фоне общей городской застройки. Графиче-
ское представление маскаронов помимо приобщения к культуре скульп-
турной детали позволяет создать визуальный ряд каменных ликов горо-
да, побуждает к исследованию истории создания конкретного здания 
и жизнеописания его заказчика или владельца. В учебном процессе этот 
лепной декор целесообразно рекомендовать для графического копиро-
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вания, обмеров с последующей светотеневой моделировкой в технике 
отмывки сухой китайской тушью (рис. 2). 

 

Рис. 1. Архитектурная деталь «кольцо в кольце» 

 

Рис. 2. Архитектурный орнамент модерна 

Не имея возможности частого выезда за рубеж, мы можем прикос-
нуться к архитектуре модного, чрезвычайно богатого декоративными 
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деталями стиля модерн и использовать его характерные детали как ос-
нову для профессиональной подготовки дальневосточных архитекторов 
и дизайнеров. Наполнение учебных обмерных практик тематикой город-
ской архитектуры и характерного для периода модерна пластического 
языка детали позволит заложить основы профессиональной культуры, 
основу бережного отношения к исторической застройке, вооружит буду-
щего специалиста приёмами, позволяющими сохранять временную пре-
емственность архитектуры. Результатами этих обмеров становится бес-
ценный материал по материальной архитектурной культуре, представ-
ленный зарисовками, чертежами обмеров, эскизными реставрационны-
ми проработками. На кафедре дизайна Владивостокского государствен-
ного университета экономики и сервиса на основе обмерных студенче-
ских практик выпущены учебные пособия «Решётки Владивостока» 
и «Маскароны Владивостока», позволившие приобщить студентов 
к внимательному отношению к архитектуре города, проникнуться цен-
ностью старой городской среды и выявить зримые традиции и историче-
ские корни архитектуры Владивостока. 

Таким образом, историческая среда города, имеющая даже доста-
точно ограниченный период своего развития, приходящийся на время 
становления стиля модерн (1890 – 1920), привлекающего «своей проти-
воречивостью, универсальностью, неповторимостью, особой эстетикой 
и символикой, может явиться прекрасным образовательным простран-
ством для историков, искусствоведов, архитекторов и дизайнеров. 
Именно реальные городские объекты вместе с их подлинной историей, 
включающие историко-культурное прошлое и традиционную символику, 
должны стать той образовательной учебной материей, на которой воз-
можно становление мировоззрения будущего профессионала дизайнера. 
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