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В };удожеспJвеиuоJн .~tузее опtкрылась выставка'' Современ11ыii 
гобе.1еn. Пр дcn1aв.leuo бо.rее 60 работ студе11mов 
худо~ е пrвеино-графического фак)дьпzета /Ожно-Украинского 
ne aгoгtJ•tt•ch·oгo ynuвepctиnen1a. 

Посстi'Г('1Н нг .. ядьн нorc~t в пей
и t на1 t0f>'10f ты. i бcтptlKTII ыс 

КОМПОЗИU1НI. 10 На pac<.:TOHHIIIt, ТО 

ПОдОi Я К HIIM В11ЛОТ i~ 10. ЛОВНО 
·отят разпшпть 111i11ry гобелена . И 
uпp~li.Ш) - что-то Зt г~ поч нос сеть о 

ro:\1. как ~•ожно соз ать прекрас
н · П liЗBCДCHIIC IIC~~~CTBa IIJ ОбЫ-
СННОfО M3TCpiH1Лt.\ - tilfTOK. \1ох, 

к:1MHJI. BCTKII. СТру1 1 B010П tl..J,\ - l3CC 
нз ннток? 
Да, DOЗMO>f...HOCTI1 Г06CJlCHrl HCIIC

чcpП~lC\IЬI. Я ВЛJО6ЛСНt.1 О ЭТО lfCKy<...
CTBO Оно теnлое, дOi\taw нес. уют
нос . Жснс"ос :>то дс.1о . хо1я сеть, 
особе н но в Пр 11б,н1тн h.C. BC~ll 1 ко
. еnныс ~tdстсра-~tужчJнtы . 

Kor.1a я Llii~Y пас\tЫ ннток раз-- . 
HOOOpJЗHCIIWH'\ ОТТСНКОIЗ. Я уже 

ОШ\ шаю НХ COЧCT .. lHJit: КаК \\.J.ОЖе-. -
ственное ПpOIIJBC .. lCHIIC . 1\ CC_lll \!а -
стер создаст нз 11 их гар~tон ич Н) 10 
Ol\IПOЗJI UИ 10! 

К сожалснню. u нашс\t городе 
не к~ ест во гобспсна пока раз в нто 
слабо. поэТО\1) л напо~tню, что 
ВЫПОЛНЯСТСSI ОН НН BCplJJK .. tЛЫI0\1 

ткаuко\t станке. г\ ~1я нcбo.-lbWIIX 
работ 11 станок не нужен. На ра:\1) 

• 

натягнваются нити основы, а че

рез t-JJIX по прннцнnу штопки про
К..l .. щыва~тся нить утка. Очень про
<.. ro. Однако простота эта кажущая
ел. На выставке не случайно в ca
MO\t нач,ut с экспозиции показаны 

)Чсбныс работы- разлнчныс тсл
никн плстсt1ия . Это ступеньки, по 
которы \t необходимо пройти, что
бы уже потом понять, схватить 
интуитивно, пальцами н поч ув
ствовать ,, специфику гобелена. 
Триптих 'LСтарый Таллинн " ра

боты Я . Микитась. Мягкая шерстя
ния нить, пастельная розово-серо

голубая гамма, нежные nерели 
вы uвета в цвет. И.1и " Осень" . 
выполненная С. Болгарской. Баг
рсu и золото с~tотрятся как прн

хотлнвая \tозаика, от них идет 

теплота н сиянне. А синтетичес
кая нить вызывает ощушсние 

'стеклянностн". '~Струн, даже 
выплескиваются изфор~1ы гобе
ле на дл инны~tи нитями. Особой 
тсхннко~1 nлетения ~1ожно создать 
ltЛЛЮЗНЮ ''\IWHCTOЙ'' ПOBCpXHOC
TJf, сучковатость деревьев, вы

пvклость камня. 
• 
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Гобс.1с11 нззывают Аоtвоrtан.:ью 
НIПЮ.1\Н1 Дсiк:тшпельно. цвет в tt'-.'\t 
- :\10ШНОС ВЫра:нпе.11.>НОе tj1C.1CTBU. 
Во1 " Koppasaa .. работы Н .1нгсль
бой~r: борuба алого 11 черного. Е~ 
же- ''Флnчснко"- решсна тол~.>ко 
В черНО\1 Н бСЛО\.1 ЦВС:ТС , tJTO tpon
tHI графике. Цветовые контрасты, 
ЛрКНС ПЛОСКОСТ11- JTO у_.кс ПРОSIВ
ЛСН НС творчсскоit нндиш1дуалыtо
сти, С;восrо почерки. Другие ~нпо
рьr НСПОЛЬJУЮТ UO"J\1 0JКHOCTI1 ~1С'
ланжа, то сет~.> соед~1нсннн ра·jных 

опснкоо нитей, 11 добнв"ютсst тон
чаишсго псрсхо..1а одного цвета в 

дpyrof"r· .,Деuстоснныi1 .1сс ·· Т.Тана
сснко ... Инс11., и· " Нuстрос:ние ·· 
Н . Р о ~1 а н ч н ш 11 н о и. ·· П с ii ·3а ж·· 
А.Стсшснко, "Морс., О.Жабскоii . 
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В Европе нскусстuо гобс.1сна на
считывает не однн век . \1ада~J не 
П омпааур "Jакuзыu~ .. 1а дл~t с.:восrо 
дворци огромные по раз\tсру шnа

леры, где в ~tс.1ьчайших подроб
ностях воспронзводились сцены 

ОХОТЫ, УDСССЛСНИЯ IJOCTOЧHЬIX IJ,'H.l

ДЫK и другие сюжеты . Соврс~tсн
ньн-i гобс.1сн тяготсет к лрко оыра
жснно~1 декоративности, котора~1 
свойственна а6страктноi1 живопи
си. Контраст или гар\tония плос
костей. uвстооых п~псн воJдсJt
ствует не столько на разу\t, сколь
ко на Э\tоцин а через них вызы
вает в нас зрител ьныс, поэтичес
кие, даже \iузыкальныс ассоuиа
ции. Представьте: черная ра,1а. в 
которой, если расс:\tатрнвать вбли
зи, чередуются разной ширины 
полосы, вн.1и~о, картона, обви
тая черНЬI~fИ ННТЯ\111 С вкраП.1СIВt
СМ желтых, красныл, голубых. JС
лсньt'<. А отхо.1ишь - и возннкаст 
образ ночного города. Срс.ан тсч
ноты- огни светофоров. окон. ф1р 
(Н .Зигельбоit\t ). 

Стуilенты выбирают спсuналнза
uию, когда у них )ЖС сст~_ <I>УНда
~tент обшсхудожсствснно11 подго
товки. Уже ПОС}1С С ПО~fОШЬЮ пре
ПОдавателя Зннаи.1ь1 Д~нtтрнснны 
Борнсюк он н поспtгают rJJiны го
белена. По работа\t uндно6 что под
готовка осноВ<.1ТС~1 ьна . Он н nro<J>"-'L
снональны, оысокн по \~ ~to +..~
ствснно\t у уровню . 

Гобелены прекрJсно ~ ~р.tшают 
JltJTepьcpы K&1pT11J1 11 O<fHtUH.llbllblX 
ПО\IСШСН~Нt 8 .kl:1~1 ПpИC \tOLt \t~· ж
.J) Hc.1p0..1Hbl\ OpГ~HHtJ.\HIHI H\.Пu.lu-

- "J\1ЮТСЯ Т(...~НН~С П3ННО (.;, СИ\\В<.' IH · 
~ ~ 

KOit . 8 ~ОЩ~ \fC'HHЬIX Jн К.}\ 1 '. l'fl 
. ..;ч~t ГЧ~lСТ С11Юf Kl f, 11 C'hltLbll flf( ' L• 

OTJ~ЯkH Clt:H, Ч~б' Ht . 
С\ nн r1o \tt~ r~нн~с. \1\.) · н ... > б<."З ... 

на1 s1 ·tot ск·t .н•·· 't.o '·' tрн r\1.1a 
' \ IHCCTB\ H:IHII i l,t.,_OIJ c.. fl\.'tltt,\.111 ,. 
11~1111 в П '-=Л) ннн ·р н r~l\' rt\)_·н нон
л •1ftJt rtp( X"\.t:&HЧI,1 tbl В 0\) 1.\\.'ttJ ;\\ '-

• 
l l\) \:<.: ГI1\'Ift10I\) rt\,1\ICt'lH"t, f\\)10pbl 
JHI - 1Н \.' M\)J) J \ы 1 (, 1\D 'fpc.•б<JJI,Hibl 
1'' pt•lO~I . 

Вероника КОВАЛЬ . 


