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О СТЕКЛЕ

Стекло пластично, хрупко, светоносно
– лепить, тянуть, вдувать и выдувать...
Горячая живая стекломасса, –
несущая светящийся заряд...
Застывшее стекло, как форма мысли,
как форма чувства, форма бытия...
В нем воздух и безмерное пространство!
И потому так тесно в рамках быта –
предметной формы, что внедрилась в жизнь.
Но кроме быта есть еще пространство,
забытое за суетным столом.
Пространство, что людей объединяет,
соединяет страны и народы.
Границы для него не существует –
в нем глубина и духа высота!
Стремленье выйти за пределы формы –
привычного цилиндра или шара,
почувствовать иные измеренья
и в глубину Вселенной заглянуть...
Стекло дает возможность мир увидеть
со всех сторон и за, и изнутри
в одно мгновенье.
Вселенная живет и в сердце шара,
и в сердце той пластической природы,
которая преобразует шар.
Сама духовность материала
нам позволяет смело обращаться
к высоким образам.
Ведь светоносность, хрупкость и прозрачность
есть дух художника, в стекле запечатлённый.
Возможности – они ведь беспредельны —
и позволяют в пластике стекольной гармонию
и радость донести –
И в духе создавать свои творенья.
Л. Савельева, художник,
Москва
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Образ мира становится прозрачным. Все идет
от особых свойств стекла, его прозрачности,
стереовидимости пространства внутри стек0
лянного пузыря, толщины линзы, светоносной
яркости. Появилось желание вернуться к этим
истинам, сделать эти преимущества перед дру0
гими свойствами материала главным в создании
творческих работ.
Б. Фёдоров, художник,
Тверь

О В. Крюкове
…поиск формы был для него не просто худо0
жественной задачей, но внутренней потребнос0
тью. Он чувствовал архетипическую природу
формы, искал ее. Стекло оказалось тем языком,
на котором он мог наиболее точным образом
выразить и понять себя. И эту точность он упор0
но искал, стремясь к исходному, единственному,
все отчетливее обозначая свой поиск во Времени.
Стекло стало для него не просто формой само0
выражения, но, как для всякого Мастера, – фило0
софией, а точнее, личной теологией, связывающей
творение с творцом, множественное – с Единым.
В. Налимов, профессор,
доктор технических наук,
Москва
Когда всматриваешься и вдумываешься в ис0
кусство, всегда имеешь дело с неким законченным
образом, порожденным живыми, сиюминутными
потребностями его создателя. То, что выходит
из рук художника, не только заявляет о месте и
времени своего возникновения, но утверждает оп0
ределенный смысл и, в свою очередь, нуждается
в осмыслении своего значения. Собственный худо0
жественный взгляд, гибкость выразительного язы0
ка и личный опыт – вот что составляет фун0
дамент настоящего творчества и критерий его
значимости.
Н. Бурановская,
С.0Петербург

Ф. Ибрагимов.
Стеклодув. 2013
7

СМИРНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1903–1986)
Борис Александрович Смирнов пришёл в худо0
жественное стекло из области архитектуры,
окончив архитектурный факультет Института
живописи, скульптуры и архитектуры Российской
академии художеств им. И.Е. Репина в 1928 г.
В 1920 –19300е гг. проектировал интерьеры, про0
мышленные и общественные здания.
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Б.А. Смирнов – архитектор, художник, гра0
фик, фотограф, дизайнер, любящий и знающий не
только стекло, но и другие материалы.
«Самым интересным для меня всегда было рас0
крывать в любом материале широкую гамму его
художественных качеств и находить возмож0
ность подчинять их выразительность своим за0
мыслам. Множество возможностей кроется
в стекле, одна из существенных трудностей кото0
рого прежде всего заключается в его собственной

материальной красоте. Стекло способно заворо0
жить человека даже в надоевшем стандартно «кра0
сивеньком» формальном решении».
Каким бы древним ни было искусство стекло0
делия, художественные свойства стекла еще да0
леко не исчерпаны. В моих поисках нового помог0
ла, как ни странно, сама прозрачность стекла.
Его просматриваемость открыла такие дали
и глубины изобразительности, что стала гене0
ральной линией моего творчества. Возникло про0
странство в своем природном свойстве – бино0
кулярной многоплановости видения».
Б. Смирнов. 1970

Б. Смирнов. Стеклодув. 1961.
Стекло, пескоструйка
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Б. Смирнов. Человек,
конь, собака и птица.
1970, цв. стекло, гутная
техника
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Если был кто0либо, кто вернул декоративно0
прикладному искусству понятия подлинно высо0
кого и изящного, то это был Борис Александро0
вич Смирнов – человек обширной общей и худо0
жественной культуры.
Подлинный энциклопедист. Он был не узким
профессионалом, а человеком, понимавшим цель0
ность, совокупность всех видов искусства. Обла0
дал тонким, изысканным художественным вку0
сом, чувствовал искусство разных направлений,
разных стран и веков.
Он поистине был Художником с большой бук0
вы. Мастера декоративно0прикладного искусст0
ва могут гордиться тем, что художник такого
масштаба был в их рядах.
Он был живописцем и скульптором, графиком
и архитектором, а также конструктором0ди0
зайнером, знавшим в совершенстве технологию
стеклоделия. Его вазы «Стеклодувы» могут слу0
жить примером синтеза всех этих искусств. Его

А. Степанова, Б. Смирнов, Л. Казакова,
Г. Антонова, В. Муратов, Ф. Ибрагимов,
Н. Матушевская

произведения всегда были неожиданными откры0
тиями. Он был новатором, не только никогда
никому не подражавшим, но и не опускавшимся
до повторения самого себя. Каждое новое произ0
ведение становилось этапом в развитии не
только декоративно0прикладного, но и искусст0
ва в целом. Борис Александрович – это гордость
советского русского искусства. Признанный учи0
тель художников и искусствоведов, которые до
сих пор не всегда понимают, сколь многим они
ему обязаны. Что же касается его личных ка0
честв, то они были обворожительны: человеч0
ность, не декларативная, а настоящая, ибо он
помогал всем – и ученикам, и художникам0кол0
легам, даже старшим и опытным. Он обладал
способностью притягивать к себе сердца самых
разных людей. Он сам как человек был велико0
лепным произведением искусства.
Карл КАНТОР,
искусствовед, Москва

Е. Шувалов, А. Степанова,
Л. Казакова, Н. Ашарина,
К. Кантор
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ВЧЕРА И ЗАВТРА
ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
Время имеет три измерения – прошлое, насто0
ящее и будущее, и человек живет в них одновре0
менно, как в трех измерениях пространства.
Каждое мгновение нашей жизни, каждое
действие, мысль и чувство содержат в себе свое
прошлое воплощение в настоящем и свою пер0
спективу – развитие, последствия, которые за0
тем становятся настоящим и сразу – уже пере0
житым, прошлым. В потоке человеческого суще0
ствования три лица времени сплетены нераз0
рывно. Каждое произведение искусства, даже
в стадии глубоко личного, скрытого замысла ху0
дожника, еще не овеществленное, не оформив0
шееся, содержит прошлый опыт: самый нова0
торский ход мысли связан со сводом получен0
ных знаний, имеющих представления о художе0
ственных средствах.
Став фактом, произведение искусства сразу же
учитывается, составляет базу для следующих ра0
бот, они взаимодействуют с ним как с наследием.
Сцепленность созданных вчера работ с теми, ко0
торые воплощаются сегодня, – сильнейшая из
связей. Сегодняшнее нередко создается в непри0

миримой полемике со вчерашним, но эта поле0
мика – внешнее проявление глубокого родства,
родства, от которого невозможно уйти.
Практика советского декоративного искус0
ства 19700х годов, как и практика каждого на0
чинающегося десятилетия, имеет право назы0
ваться «принципиально новым этапом разви0
тия», но может и анализироваться с точки зре0
ния многочисленных своих связей с отцами, де0
дами и прадедами.
Так же, как в наследственности усматривают0
ся и талант, и порок, так и в культурном наследии
содержатся плюсы и минусы сегодняшнего наше0
го состояния.
Если увидеть развитие искусств в традицион0
ном облике хоровода муз, то можно заметить
декоративные искусства не только в постоянной
паре с архитектурой, но и в других группах –
они берут за руку и музу живописи, и скульпту0
ру, и театр. Утвердив свои предметные основы,
они стремятся выявить и все богатство своих об0
разных возможностей. Да, «в быт», но «искусст0
во», и притом такое, чтобы оно узнавалось все0
ми как явление искусства, вскрывающее духов0
ный мир современного героя, от решений, на0
ходящихся в контакте с современными темпа0

«Красный май».
А. Новиков, Г. Пилипенко,
Л. Савельева, Б. Смирнов,
В. Хролов, С. Коноплёв,
Ф. Ибрагимов
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ми жизни, научным и техническим прогрессом,
уровнем мышления.
Можно определить новую стилистическую
тенденцию как стремление создать предметный
мир, овеянный духом высокоразвитой индиви0
дуальности, отвечающий ее разнообразным тре0
бованиям, предметный мир, где совершенство
типа и стандарта способствует выявлению поня0
тия «этот». Такая концепция предметного твор0
чества имеет перспективу и может победить
только в том случае, если она ориентируется на
сегодняшний и завтрашний день. На всех иных
путях, какими бы нарядными и многозначитель0
ными они ни казались, мы рискуем потерять чув0
ство переживаемого момента, момента, надо ска0
зать, интереснейшего, из тех, которые впослед0
ствии называют рубежом.
Художник, дитя своего времени, пользуется
тем, что получил от учителей, впитывает то, что
предлагает жизнь. Его творческая индивидуаль0
ность слеплена тысячами обстоятельств, и сре0
ди них национальная принадлежность фигу0
рирует в десятках вариантов: здесь и нацио0
нальный характер, и образы родной природы,
и музыка родной речи, и привычное сочетание
цветов, уходящее в глубь изобразительной тра0
В. Шевченко, Н. Степанян

диции, и современная жизнь, сегодняшний день
нашей страны. Чувство национального живет
в самом художнике. И было бы ошибкой опро0
кидывать его исключительно в прошлое, в сис0
тему «духовных связей». Не только традиции,
но и новаторство можно анализировать с точ0
ки зрения национальной принадлежности мас0
тера. Если мы можем говорить о широте наци0
ональных традиций, об их многозначности, то
именно потому, что в искусстве постоянно жи0
вет тенденция отказа от предыдущего пути,
лишь ограниченным умам кажущаяся изменой
национальным основам. Им нельзя изменить –
можно их обогатить, можно даже остаться оди0
ноким на время в стремлении выразить пони0
мание века по0своему, но нет бесплодных уси0
лий: одинокая фигура становится первой в ли0
нии, а сама линия составляет еще одну грань на0
ционального наследия и выводит его в систему
интернациональной культуры человечества, се0
годня, как и всегда, отбирающей вершины твор0
ческих достижений в свою сокровищницу.
Н.С. Степанян,
доктор искусствоведения.
«ДИ» №3, 1971
Л. Казакова, А. Иванов, Н. Степанян
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СТАНОВЛЕНИЕ СТУДИЙНОГО
АВТОРСКОГО СТЕКЛА
Нужно отдать должное той большой роли,
которую сыграли в нашей стране, начиная с сере0
дины ХХ века, декоративные искусства и их лиде0
ры. Через художественно осмысленные предметы
из стекла и керамики в обширную область плас0
тических искусств стала продвигаться свободная
пластика, отвлеченная живописная и графическая
форма, это был ответ на веяния времени. В худо0
жественной промышленности, в малосерийных и
уникальных авторских предметах из стекла и ке0
рамики, в декоративном текстиле и художествен0
ном металле с конца 19500х годов началось актив0
ное изучение не только опыта современных ев0
ропейских школ, но и опыта художников «русско0
го авангарда» 1910–19200х годов. Новое прочте0
ние утилитарных форм как «малой архитектуры»,
использование выразительных качеств пластики,
цвета, линии, пятна, фактуры сделало все виды де0
коративного искусства особо привлекательной
областью творчества. Свободные от идеологичес0
кого диктата, они начинали воздействовать на об0
ширную область монументального искусства,
а в дальнейшем и на станковые формы живописи
Участники художественного совета. Саратов. 1974 г.
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и скульптуры. С годами в декоративные искусства
пришли таланты первой величины, надолго опре0
делившие своими работами на международных
смотрах особенности русской художественной
школы в целом. Выявилась российская тема внут0
ри европейской культуры, имена ведущих масте0
ров стали известны, их работы публиковались
и получали награды.
Стекло Бориса Смирнова – выдающегося ху0
дожника – дало мощный творческий импульс раз0
витию стеклоделия и авторского стекла. Его ра0
боты отразили широкое философское понимание
пространства. Исследователи не раз отмечали уди0
вительную изобретательность автора в использо0
вании прозрачности стекла для решения этой
проблемы. Высокая философия, вложенная худож0
ником в этот замечательный материал, подняла
его работы на уровень выдающихся произведений
искусства. Поворотный этап развития авторской
пластики – постепенное «освобождение» предме0
та от его функциональной основы. Стекло оказа0
лось в авангарде движения. Смирнов являлся са0
мой яркой фигурой отечественного художествен0
ного стеклоделия: он генерировал производствен0
ные и творческие идеи, создавал произведения,
ставшие классикой прикладного искусства.

В своем зрелом творчестве Смирнов, изобрета0
тельно разрешая утилитарные задачи, часто де0
монстрирует парадоксальное, неожиданное, опе0
режающее свое время понимание функции. Как
утверждал Б.А. Смирнов: «Стекло – один из мате0
риалов для самовыражения художника».
А декоративное искусство, в отличие от жи0
вописи, скульптуры, графики, в советский период
было менее сковано идеологией, политикой. Оно
существует и развивается в своем формотворче0
стве более свободно, выявляя декоративные свой0
ства материала. Но кроме этого художник0про0
фессионал проявляет свое «содержание, причаст0
ность ко всем событиям, которые волнуют сооте0
чественников».
Период второй половины XX века в стеколь0
ном искусстве отмечен не только подъемом в тех0
нологических процессах, но и высокими дости0
жениями в создании уникальных художествен0
ных произведений. Этому способствовали мно0
гие обстоятельства: оттепель 19600х, подъем сте0
кольного производства, создание на заводах ху0
дожественных лабораторий, приток талантли0
вых художников, работа художественных сове0
тов – школы, которая объединила не только ху0
дожников, критиков, искусствоведов, но и инже0

неров, технологов, мастеров. Это было время раз0
нообразных выставок, встреч, конкурсов. Сколь0
ко статей, вызвавших споры, дискуссии, сколько
издано книг, посвященных творчеству художни0
ков стекла.
В это время работали Б.А. Смирнов, Е.В. Янов0
ская, Д.Н. и Л.Н. Шушкановы, Г.А. Антонова,
С.Г. Рязанова, А.Я. Степанова, А.А. Аствацатурьян,
А.М. Остроумов, С.М. Бескинская, Н. Матушевская,
О.М. Кобылинская, Ганф0Жигалкина, Б. Бычков,
Е. Рогов, Е. Шувалов, А. Силко, В. Хролов, А. Нови0
ков, В. Филатов, В. Шевченко, М. Грабарь, В. Кор0
неев, В. Муратов, Л. Юрген, Л. Савельева, Ф. Ибра0
гимов, Ю. Бяков, Ю. Жульев, В. Котов, И. Мачнев,
Ю. Колов, Т. Сажин, Л. Фомина, А. Бердников,
В. Ершков, А. Курилов, О. Козлова, Н. Гончарова,
Н. Тихомирова, Б. Фёдоров, В. Рукавишников,
Б. Четков и другие.
Многие из них стали заслуженными, народны0
ми художниками России, лауреатами государ0
ственных премий, членами0кореспондентами
и академиками Российской академии художеств,
педагогами, профессорами высших учебных заве0
дений страны, достойно представляли наше искус0
ство не только у нас в стране, но и за рубежом,
получая высокие награды, призы и медали.

Художественный совет на заводе «Красный май». 1968 г.
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Художники Ленинградского завода художественного стекла. 19800е годы.
Лаврова А., Тихомирова Н., Аствацатурьян А., Пыльд Х., Остроумов А., Новиков В.,
Гончарова Н., Юрген Л., Яновская Е., Беличев П., Дубова М., Смирнова Л.

Л. Савельева в 1990 году была признана меж0
дународной комиссией в США (музей стекла
г. Корнинг) «Лучшим художником года».
Искусствоведы и критики стали кандидатами и
докторами наук, издавая труды, монографии, книги.
О стекле писали Рожанковский, Н.В. Воро0
нов, Н.С. Степанян, Л.В. Казакова, М. Ладур,
Л.Г. Крамаренко, Н.И. Василевская, К.М. Кантор.
Этот период характерен активным участием
художников стекла в работе с архитекторами.
Ими были выполнены витражи, пространствен0
ные световые композиции, люстры, различные
декоративные решетки, фонтаны. Это театры,
дворцы культуры, посольства, санатории, дома
отдыха, кафе и рестораны; география также об0
ширна – Москва и Санкт0Петербург, Париж и
Дели, Норильск и Мары, Севастополь и Барнаул,
Обнинск и Омск, Мисхор и Мурманск и другие
города нашей страны и за рубежом.
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В 1975 году в Москве, в Черниговском пере0
улке, был открыт «Музей стекла» – ассортимен0
тный кабинет стекла ГИСа, где постоянно про0
водились как групповые, персональные, так
и международные выставки. Одной из значи0
тельных была выставка стекла из музея г. Кор0
нинга (США).
Художники России постоянно участвуют в вы0
ставках как в России, так и за рубежом.
Произведения художников широко пред0
ставлены в музеях и картинных галереях Моск0
вы, С.0Петербурга, Владимира, Твери, Омска,
Магнитогорска, Брянска и других городов на0
шей страны и за рубежом: США, Германии,
Франции, Дании, Испании и др.
После распада Советского Союза прошло бо0
лее 20 лет, нет той страны, исчезли многие сте0
кольные заводы, ушли из жизни многие талант0
ливые художники.

В конце ХХ века многие заводы России пришли
в упадок. Ленинградский завод художественного
стекла, стекольный завод «Красный май» близ
Вышнего Волочка, один из старейших заводов
России «Красный гигант» прекратили свое суще0
ствование. На базе завода «Гусь0Хрустальный» во
Владимирской губернии в декабре 2013 года от0
крыли небольшой участок по выработке стекла.
Непрерывность культуры, сохранение утверж0
денных в ее лоне творческих находок, продолже0
ние идей, которые двигали Отцами, и развитие
этих идей в резко изменившихся исторических
обстоятельствах – вот задачи, которые стоят пе0
ред нынешними творцами стекла. Но искусство не
подвластно времени, оно продолжает развиваться.
И современное искусство стекла, несмотря на все
обстоятельства, тоже продолжает свой путь.
Художники России принимают активное уча0
стие в различных творческих встречах и симпо0
зиумах: в Чехословакии (г. Каменицки Шенов)
на симпозиумах по гравировке, США (г. Кор0
нинг), симпозиум (GAS), Германии (во Фрауэнау),
Венгрии, Украине (г. Львов, ООО «Галицкое стек0
ло», и Бережаны), Белоруссии и др.

С. Бескинская

Художники стекольного завода
«Красный май» Тверской области.
19700е годы.
Г. Пилипенко, В. Хролов,
А. Новиков, А. Силко,
С. Бескинская, Л. Савельева,
Л. Кучинская, Е. Рачук,
С. Коноплёв
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АВТОРСКОЕ СТЕКЛО РОССИИ.
1990–20150е ГОДЫ
Л. Казакова,
член0корреспондент РАХ,
доктор искусствоведения
Стекло «как окно в мир» – так можно обозна0
чить его историко0художественную роль, и она, в из0
вестной мере, дает ключ к пониманию современного
художественного процесса, хотя во многом уже не
связанного с историческими корнями. В стремлении
к новой функциональной сущности стекла художни0
ки идут разными путями, ориентируясь на общий ху0
дожественный процесс, на смежные искусства, преж0
де всего на скульптуру и живопись.
Появление свободного пластического объекта, а в
ряде случаев чистой скульптуры означало новый этап
в освоении материала. Стекло становится объектом,
картиной, конструкцией, ландшафтной инсталляцией.
Новый взгляд на стекло как на свободный медиум от0
крывает возможность выражать идеи своего времени.
Эксперимент стал основой созидательного процесса.
Предметная форма и ее метаморфозы оказались
стержневой проблемой на пути большого эстетичес0
кого эксперимента.

Художественный совет на заводе «Красный май».
1968 г. Выступает Н. Воронов, сидят
Г. Антонова, С. Бескинская
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Поздравление искусствоведами Л. Казаковой
и Н. Степанян художников Гусевского
хрустального завода В. Корнеева, В. Филатова,
В. Муратова и Е. Рогова с получением
государственной премии им. Репина
В российском стекле с конца 19800х годов наме0
тилась, как основная, тенденция отказа от предмет0
ной формы, движения «от кубка к арт0объекту». Она
проявлялась на уровне монументализации и станко0
визации декоративной формы.
В декоративном искусстве, достигшем своего рас0
цвета в 1970–19800е годы, появились новые жанры:
стеклопластика, керамопластика, объемно0простран0
ственные композиции.
Большие многопредметные ансамбли ведущих ху0
дожников, таких как Б. Смирнов, Г. Антонова, С. Бес0
кинская, А. Степанова, С. Рязанова, В. Муратов, Л. Са0
вельева, Ф. Ибрагимов, В. Шевченко, И. Мачнев, со0
зданные в границах предметного творчества, привнес0
ли в стекло новое художественное осмысление деко0
ративности, понимание пластической сущности
в разных формах выразительности.
Яркое творчество Бориса Александровича Смир0
нова всегда выходило за рамки общепринятых эсте0
тических норм. Его необычные, казавшиеся тогда па0
радоксальными идеи намного опережали время, пред0
вещая иной ход художественных событий.
Без преувеличения можно сказать, что декоратив0
ное искусство на этом этапе развития взяло на себя
стилеообразующие задачи и активно влияло на боль0
шие искусства, где в силу их идеологической «нагруз0
ки» далеко не всегда можно было открыто продемон0
стрировать такую свободу эксперимента.

Этот этап во многом предопределил путь развития
в последующие 1990–20150е годы, вылившийся в по0
нятие «авторское стекло России», о котором пойдет речь.
Парад персональных выставок 19800х годов про0
демонстрировал «личные пути развития» художни0
ков, а пластические и идейные новации предвосхи0
тили следующий этап, связанный с появлением и ут0
верждением эстетической значимости арт0объекта.
Период 19900х годов, принесший проблемы пере0
устройства экономической, социально0культурной жиз0
ни общества, умерил темпы творческого эксперимен0
та. Но вскоре, уже к концу десятилетия, после осозна0
ния решительных перемен художники разных поко0
лений остро ощутили необходимость создания уникаль0
ного, неповторимого, оригинального, нового, связанно0
го с авторской палитрой техник и приемов в обработ0
ке материала. Заметим, что уже с начала 19800х годов
начался уход художников в «свободное творчество» не
по доброй воле, а в связи с обстоятельствами экономи0
ческого порядка, с неприятием условий работы.
Но все же определяющей в принятии подобных
решений была устремленность к свободе творчества,
к индивидуальности самовыражения.
Важным фактором была включенность в общеми0
ровой процесс развития студийного стекла. Впервые
российское стекло было представлено на междуна0
родных выставках, а художники стали участниками
симпозиумов и разных творческих актов, о чем мы
ниже скажем подробнее.
Такие художники, как Л. Савельева, Ф. Ибрагимов,
В. Шевченко, Т. Сажин и Л. Фомина (САФО), А. и Г. Ива0
новы, Б. Фёдоров, О. Победова, Н. Урядова, М. Лисици0
на, А. Фокин, Ю. Мерзликина, А. Бутина, А. Криволапов
и многие другие, включая молодое поколение, с ярко
выраженным индивидуальным видением эстетической
роли стекла представили обновленную художественную
панораму авторского стекла.
Замыслы художников переместились на уровень
пространственных связей стекольного объекта и сре0
ды. Пространство, понятое широко, мировоззренчес0
ки, захватило воображение художников стекла, ста0
ло одним из главных в творчестве.
Одним из первых инициаторов индивидуальной
формы творчества стал ленинградский художник
А. Иванов, а его оборудованная мастерская стала ме0
стом создания уникальных работ. Знаком нового жан0
ра стеклопластики стала декоративная композиция

«Набат» (1969 г.) с ее мощью и свободой асиммет0
ричных очертаний динамичной формы. И хотя глав0
ное направление творчества художника было связа0
но с гравировкой, «Набат» с его символическим на0
званием прозвучал как призыв к начавшемуся плас0
тическому эксперименту.
Интересную и остро индивидуальную метафору про0
странства создала Любовь Савельева – ученица Смир0
нова. Поэтично и образно она раскрыта в одной из ее
лучших работ – композиции «Сокольники» (1975 г.).
Тематическая сюжетная линия уступила место художе0
ственному языку образных ассоциаций. Авторская гра0
фическая лаконичная манера росписи стала знаком
мастера, характерной приметой ее почерка. Вслед за «Со0
кольниками» последуют «Земля», «Двое», «Автопортрет»,
«Ветер», «Воздух», «Бухта Посьет» и другие, в которых
тема пространства разыграна в разных пластических
вариациях. В цветном стекле автор прибегает
к яркой насыщенной декоративной росписи («Здрав0
ствуй, племя младое, незнакомое», 1978 г.). В необыч0
ной серии «Кресла» сама форма – углубленная ниша –
создает пространство для сидящего.
Савельева портретирует своих близких, друзей,
коллег и при всей декоративной условности письма
сообщает им черты узнаваемости. Живописность ав0
торской манеры характерна и необычна: она импуль0
сивна, динамична.
Пластические новации, так ярко проявившиеся
в стекле 1980–19900х годов, стали той основой, на
которой формировалась и вырастала пластическая
культура последующего десятилетия.

Открытие музея ВМДПИНИ. 21 июля 1981 г.
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Художественный совет на заводе «Красный май»
Особое место в этом процессе принадлежит
В.Я. Шевченко. Его творчество всегда заключало в себе
временной «эстетический резерв», в его работах скво0
зило предвестие будущих перемен. Яркий экспери0
мент Шевченко с сульфидным стеклом в первой по0
ловине 19700х –19800х годов определил на многие
годы вперед образно0пластический строй декоратив0
ных форм, а еще шире – уровень пластического мыш0
ления, соотнесенный с состоянием современного ис0
кусства. Композиция «Метаморфозы» (1973) из взмет0
нувшихся в произвольном полете форм стала своего
рода «пластическим манифестом» тех лет. Масса, фак0
тура, цвет, свет стали основными средствами художе0
ственной выразительности в руках художника.
Принципиально иной ход отличают работы 1990–
20050х годов («Торсы», «Камни», «Врата», «Объект»),
наделенные энергией внутренней жизни стекла, гар0
монией или контрастом объемов, игрой ритмов. Они
поражают скульптурной выразительностью матово0
го камнеподобного зернистого по структуре стекла,
несущего следы резца, обозначающего резкие углы
или мягкое сопряжение в силуэтах форм. Простран0
ство и масса, их борьба и взаимодействие – два ак0
тивно действующих начала – дают жизнь форме, на0
деляют ее пластической мощью.
Отдельной строкой следует сказать о супрематичес0
ких произведениях Шевченко, инспирированных
«Черным квадратом» К. Малевича. Их создание не было
данью модной тенденции, а явилось органической по0
требностью автора реализовать свои давние устремле0
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ния. «Черный квадрат» (2005 г.) был впервые представ0
лен на ландшафтной выставке «Стекло на траве» в Ела0
гиноостровском парке в Санкт0Петербурге.
В природной среде объект из плоского черного
стекла, поставленный по диагонали по отношению
к постаменту, обрел пространственную и материаль0
ную значимость. Триптих «Памяти Малевича» (2004
г.) построен на основе ритмической игры квадратных
форм и изображенных в их плоскости черных круга
и креста на белом матовом стекле и собственно са0
мого черного квадрата. Самый главный в супрематиз0
ме фактор – энергия черного и белого цвета – опре0
деляет эстетическое воздействие формы, раскрывает
в стекле его природные родовые качества: свечение,
отражение, движение света и цвета.
По0своему, оригинально, через постижение про0
странственно0пластических метаморфоз развивалось
творчество художника стекла Бориса Фёдорова. В очер0
таниях и определениях своего «я» он – многомерный,
разнообразный в своем стремлении к новизне, разви0
тию, совершенствованию.
В 19800е годы Фёдоров обратился к декоратив0
ной пластической форме. Одна из лучших работ –
«Киммерия» (1982 г.) – представляла собой компо0
зицию из нескольких форм неправильных очерта0
ний, напоминавших прибрежную гальку. Здесь ин0
тересно привести рассуждения Фёдорова о пласти0
ке. Например, египетский скарабей из стекла, точ0
нее, из стекольной пасты, представлялся ему «гени0
альной пластикой», а «испанское стекло столь плас0

Открытие выставки «Стекло, образ,
пространство» в ВМДПИНИ. 1987 г.

тически темпераментно, что представляется больше
скульптурой, чем сосудом».
С таким ощущением природы материала созда0
вались композиции 19900х годов «Плывущие сосуды»,
«Сонная вода», «Ручей», «Полынья», «У причала», со0
ставившие цикл «Вода».
В этих произведениях осуществился принцип оду0
шевления материала, состоялось овладение «внутрен0
ним дыханием» вещи.
После ухода с завода Фёдоров находит для себя
выход в работе с новым «сырьём» – кусками, по сути
дела отходами стекла, называемыми эрклёз. Поро0
ки материала (сколы, лом) он обращает в средства
художественной выразительности, работает как
скульптор, отсекая все лишнее, что мешает задуман0
ной форме. Сама «дикая форма» подсказывала авто0
ру, что в ней сокрыто. Приближение ее к природ0
ной форме сопровождалось чувственным ощуще0
нием от увиденного, что давало возможность про0
звучать ей во всей полноте своего художественного
бытия. Рождалась абсолютно новая субстанция мас0
сы и цвета стекла. Монолитность, сплавленность, пе0
ретекание или разъем, раздвоение особенно выра0
зительно прозвучали в природных мотивах – «Боль0
шой лист», «Бабочка», «Клюв», «Черепаха», «Экзоти0
ческий фрукт» (работы 2000 г.), равно как и в дру0
гой теме – «Рождение формы».
Начало ХХI века ознаменовалось появлением
в стекле концептуального начала, как знамения вре0
мени. Можно сказать, что этот этап восхождения со0
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провождался усилением интеллектуальной игры ума,
философичностью эстетических устремлений.
В этом русле Федоров создаёт формы0образы, фор0
мы0символы, знаки времени – стекольные объекты
«Следы цивилизации», «Другой ландшафт», «Посыл
в прошлое», «Знак» и другие.
Творчество Т. Сажина и Л. Фоминой (САФО) са0
мым непосредственным образом связано с жанром
стеклопластики. Первые работы в этом жанре были
созданы в конце 19800х – начале 19900х годов. Се0
рия стекольных рельефов «Амфоры», «Рыбы»,
«Скрипки», созданные из простого технического
стекла, были по своей сути новы и оригинальны. Тща0
тельная проработка формы, живость ручной лепки
восковой модели, точность технического исполнения
преобразили неэффектный материал в образцы совер0
шенной художественно0образной пластики.
Подлинное возрождение и обновление художествен0
ного языка гравированного стекла связано с именами
таких художников, как Ф. Ибрагимов, А. Иванов. А. Ку0
рилов, А. Фокин, В. Маковецкий, Е. Лаврищева.
Классическая техника, одна из самых устойчивых
в своих художественных канонах, в руках художников
трансформировалась в подлинно пластическое искус0
ство. Выставка «Гравированное стекло. Возрождение»
в музее керамики и музее «Усадьба Кусково» в 2005 году
стала событием. Выставка представила этот вид стекла
в контексте современной пластики и скульптуры.
Сюжетно0графическая канва уступила место мо0
делированию формы средствами новой по характе0
ру глубокой матовой гравировки, игрой фактур, све0
товых нюансов, светотени и так далее.
Здесь уместно назвать стеклопластику Ф. Ибраги0
мова «Минотавр», созданную в 1968 году, совершен0
но неожиданную для тех лет по своему образно0плас0
тическому строю.
Такие арт0объекты как «Путешествие Гулливера»
Ф. Ибрагимова, «Сёрфинг» А. Курилова, «Дриада» В. Ма0
ковецкого и Е. Лаврищевой, «Красная луна» А. Иванова
переместили гравированное стекло с уровня сюжетно0
повествовательного искусства на уровень эмоциональ0
ных пространственно0пластических измерений на но0
вый уровень его эстетических средств воздействия.
Наиболее ярко форма выражения пространствен0
ных метаморфоз проявилась в работе с оптическим
стеклом. Лидирующие позиции издавна утвердили за
собой чешские и словацкие мастера: С. Либенский,
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В. Циглер и их школа – Ф. Визнер, А. Вашичек,
Я. Зоричак, Я. Рыбак, М. Гандл, А. Жачко, Ш. Пала
и многие другие.
Основным приемом работы с геометрическими
блоками стекла являются шлифование, полировка по0
верхности форм. Возникающие при этом оптические
эффекты, внутренний структурный декор создают свой
особый микромир, наполненный светом и воздухом.
В отечественном стеклоделии не было традиций
в этом жанре. Начало ему положили художники Н. Уря0
дова, М. Лисицина, О. Победова. Оптическое стекло
в силу своих физических свойств предполагает полную
отстраненность от утилитарного предназначения
и предоставляет художнику возможность работать
с чистыми абстрактными формами. Проблему взаимо0
действия оптического объекта и пространства каждый
из выше названных художников решает по0своему.
Ольга Победова – мастер тектонически отточен0
ной формы. Главное в ее работах – жизнь света в его
отражении, преломлении, в движении световых лу0
чей, трансформирующих форму, фокусирующих
смысловые точки восприятия («Слушая Баха», «Готи0
ка», «Врата вечности», «Спас», «Протовселенная», «Пе0
ретекающее пространство», «Собор» (19900е гг.) и
десятки других).
МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ ФОРМЫ СТЕКЛА
Большим художественным явлением во второй по0
ловине ХХ столетия стало появление в стекле крупных,
по сути скульптурных форм. Десятки авторов во всем
мире обратились к созданию монументальных объек0
тов, выполненных в разных авторских техниках. Напом0
ним, что поистине революционный шаг сделал фран0
цузский мастер Р. Лалик в эпоху арт0деко, создав плас0
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тические рельефы огромных размеров для интерьеров
общественных сооружений, церквей, океанских лайне0
ров, применив при этом авторскую технику.
Здесь мы называем художников с мировым име0
нем, повлиявших на весь ход развития современного
стекла. Известные чешские художники С. Либенский
и Я. Брыхтова второй половины ХХ века стали абсо0
лютными лидерами, создав трехмерные объекты из
литого моллированного стекла. Примененная ими
техника рельефного моделирования массивных цвет0
ных блоков теперь уже во всем мире признана со0
вершенно уникальной в искусстве стекла ХХ века.
Признанный лидер мирового стеклоделия амери0
канец Дейл Чихули один из первых обратился к жан0
ру инсталляции. Уже в 19600е годы он использовал
в оформлении интерьеров стекло, лед и неоновый свет.
Его грандиозные проекты, осуществленные в разных
странах, поражают воображение огромными разме0
рами свободно выдутых форм.
Яркий самобытный талант чешского художника
И. Шугайека ярко раскрылся в крупных объектах0
скульптурах, сконструированных из сотен деталей
(«Времена года», «Самурай», «Казак»), высота кото0
рых достигает нескольких метров.
В контексте мировых тенденций российское стек0
ло было отмечено появлением жанра инсталляции,
когда стекольные объекты обрели новую эстетичес0
кую роль в архитектурном и открытом пространстве.
Совместная работа художников стекла с архитекто0
рами явилась большим стимулом к формотворческо0
му эксперименту в 1990–20000е годы.
С начала ХХI века студийное стекло вышло на но0
вый уровень развития, что в значительной степени
объяснялось притоком молодых художников, актив0
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но вошедших в современный творческий процесс. Их
искусство активно дискутирует с традициями, меня0
ет критерии ценности и оценки, взгляд на задачи. Те0
матический аспект уступает место интеллектуально0
му началу, зачастую формальные принципы работы
с материалом превалируют над образным решени0
ем. Ясно обозначился «художественный климат» с ка0
лейдоскопом разных течений и направлений.
В современном декоративном искусстве художе0
ственное стекло всегда являлось одним из «прогнози0
рующих» жанров стилевого развития. Яркими по но0
визне идей и весьма симптоматичными по прогно0
зам были выставки «Новый взгляд. Новое стекло»,
представившие всю палитру авторского эксперимен0
та в первом десятилетии XXI века.
Первая из них состоялась в Московском музее со0
временного искусства в 2005 году. Она воспринималась
дерзновенным порывом группы художников, устрем0
ленных к открытию, к обновлению свойств материала,
вызвавших эмоциональное удивление, активную реак0
цию, воздействие на умы и сердца зрителей ХХI века.
Пятнадцать участников разных поколений – учи0
теля и ученики, выпускники хорошо известной мос0
ковской Строгановки, представили авторские рабо0
ты 2003–20050х годов. Стеклопластику, скульптуру,
объемно0пространственные композиции из стекла
и хрусталя показали Ф. Ибрагимов, Л. Савельева,
А. Степанова, С. Травников, Ю. Мерзликина, И. Мач0
нев, Н. Урядова, А. Бутина, В. Лобов, Н. Уварова,
Т. Новикова, Н. Воликова, Е. Ярошенко, А. Кривола0
пов, А. Афиногентова.
Художники, перешагнув традиционные рамки,
ушли от общепринятого, виденного, пережитого в про0
шлом и продемонстрировали изобретательность и не0
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Участники международного симпозиума
во Львове (Украина)
предвзятое отношение к стеклу в реализации новых пла0
стических идей и использовании технических приемов.
Одной из первых к технике спекания плоского
стекла (так называемый фьюзинг) обратилась Л. Са0
вельева. В созданной ею галерее портретов – «Наши
соседи», «Писатели», «Женские образы» (здесь мож0
но говорить и о рождении нового жанра) – при всей
плоскостности проступает материальная плоть, внут0
ренняя жизнь массы стекла.
Эмоциональная наполненность портретируемых
образов и их глубоко личностная трактовка овладева0
ют «вниманием» пространства.
В настенных пластах Н. Урядовой («Душа души»,
«Черным по белому») смысловая суть адекватна плас0
тическому коду. Автор находит своего рода опреде0
ленный знак, модуль, который пронизывает всю ком0
позицию. Происходит удивительная визуальная транс0
формация, материальная ощутимость плоского листа
приобретает пространственное наполнение.
Объекты Ю. Мерзликиной («Отражения», «Водо0
пад») – своего рода конструкции из расположенных
под определенным углом и ритмически организован0
ных в пространстве плоскостей с зеркальной гладью –
вбирают окружающую среду, умножают ее, вступа0
ют в игру с проходящими мимо людьми, видящими
в них свое отражение.
Почти каждый экспонат отличался оригинально0
стью мысли и ее воплощения, будь то монументаль0
ный арт0объект А. Афиногентовой и В. Дмитриев0
ского «Колесолнце», рассчитанный на некую зрелищ0
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ность в большом архитектурном пространстве, кон0
цептуальные объекты С. Травникова («Лодка»), иг0
ровые инсценировки Н. Воликовой и Т. Новиковой
(«Корабль дураков»), монументальный рельеф
А. Криволапова «Слово о полку Игореве» или клас0
сичные по духу композиции Ф. Ибрагимова («Адам
и Ева», «Леда и лебедь») с их визуальным умноже0
нием гравированных изображений. Брутально и дра0
матично прозвучало столкновение фактур стекла
и кирпича в настенном панно Е. Ярошенко («Квар0
тет»). Неожиданный декоративный эффект достиг0
нут в современной транскрипции мозаичной вит0
ражной техники в композиции Н. Уваровой
«Обувь», своего рода стекольном поп0арте.
Современны пространственным дыханием, инте0
ресны технической изобретательностью камерные
витражи0панно А. Бутиной (триптих «Деревня», «Ди0
рижабль»). Выразительна по красоте фактур и мер0
цанию плененного света пластика из цветного стекла
А. Лобова («Четыре времени», «Сон»).
Вторая выставка «Новый взгляд. Новое стекло»,
состоявшаяся в стенах того же музея в 2011 году
и представившая работы двенадцати московских ху0
дожников (состав участников почти не изменился),
дала возможность увидеть дальнейшую линию раз0
вития каждого автора.

Центром внимания на этот раз стала скульпту0
ра «Дон Кихот» Ф. Ибрагимова. Конструкция из
выдувного стекла высотой более двух метров за0
ключена в проволочную оправу, выполняющую как
конструктивные, так и эмоциональные функции,
вызывая ассоциации с закованным в латы рыцарем
печального образа.
Л. Савельева представила авторскую техническую
новацию – вплавление в толщу стекла медной плас0
тины, разыгранную в композиции «Люди». Контрас0
ты оплавленных блоков стекла и четко очерченных
фигурок из меди, заключенных внутрь объемов, со0
ставляют главную художественную интригу.
Сочетание стекла с другими материалами, преж0
де всего с металлом и деревом, уже давно использует0
ся в современном студийном стекле. Объект А. Феря0
ева «В обойме» представляет собой своеобразный де0
ревянный станок0верстак, в который вставлены стек0
лянные гвозди. Причем принцип их сцепления лежит
в основе конструкции. При изъятии одного из эле0
ментов рассыпается вся композиция.
Настенные панно0рельефы Н. Урядовой синте0
тичны в самом использовании выразительных
средств и приемов. Ее «Каппадокия» увлекает соче0
танием живописных и пластических приемов, со0
временным прочтением архаических изобразитель0
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ных мотивов и орнамента раннехристианской жи0
вописи в их современном композиционном и рит0
мическом построении.
Объемно0пространственные арт0объекты Ю. Мер0
зликиной – крупные кубы – воздействуют энергией
ритмов, отражательными эффектами в пространстве.
О. Манукян использует авторский прием переви0
той стекольной ленты, устремленной ввысь по верти0
кали. Пространство как таковое включается в ком0
позиционную, ритмическую и цветовую игру форм.
Выразительность работ А. Лобова построена на
красоте матовых фактур дымчатого стекла и удвое0
нии изображения. Е.Ярошенко использует контраст
бесцветного и зеленого стекла в пластически острых,
перекрещивающихся формах, А. Криволапов в на0
стенном рельефе0триптихе «Путешествие Афанасия
Никитина» раскрывает сюжет на камнеподобных по
виду массивных пластах, прорабатывая при этом все
мельчайшие детали изображения.
Две рассмотренные нами выставки отразили
принципиально новый этап развития авторского стек0
ла. Они выявили накал эксперимента, показали раз0
нообразие творческих индивидуальностей и большие
потенциальные возможности дальнейшего движения
творческой мысли. Оценивая порыв, устремленный в
будущее, невольно задаешься вопросом о жизни та0

кого рода произведений в современной художествен0
ной среде. В большинстве своем они рассчитаны на
архитектурное или открытое пространство.
Здесь невольно вспоминаются слова Б.А. Смирно0
ва о том, что «предмет заканчивается в среде».
РОССИЙСКОЕ СТЕКЛО В МЕЖДУНАРОДНОМ
КОНТЕКСТЕ
Во второй половине 19800х – 19900х годов нача0
лось участие российских художников в международ0
ных творческих акциях, прежде всего во Львове, а
также международных симпозиумах в Чехии (Новы
Бор), в биеннале европейской стекольной пластики в
Бельгии (Льеж), в Венгрии, в крупнейших выставках
нового стекла в США (Корнинг), в Японии (Каназа0
ва), в Дании (Эбельтофт), Италии (Венеция), Финлян0
дии (Рийхимяки). Напомним, что первая выставка
восьми ведущих российских художников стекла со0
стоялась в Праге в 1972 году. Это было важным нача0
лом в освоении европейского выставочного простран0
ства, так как наши авторы и их работы были почти
неизвестны даже специалистам.
Выставка отечественного стекла в Финляндии,
в музее стекла в Рийхимяки, в 1984 году была одной
из первых крупных выставок за рубежом. Она вклю0
чала 250 экспонатов двадцати семи авторов из Рос0
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сии и Белоруссии. Выставка имела несомненный ус0
пех; широкая пресса, специалисты отмечали особый
эмоциональный строй образных решений, накал цве0
та, фольклорное начало в изделиях из гутного стекла.
Профессиональные контакты начались с участия
в международных симпозиумах по стеклу в Чехо0
словакии, в городе Нови Бор, пожалуй, самых авто0
ритетных в то время, куда постоянно приглашались
мастера из разных республик СССР. В 1982 году это
были Е. Вихрова, В. Филатов, Ф. Черняк, в 19850м –
А. Довиденас, Ф. Черняк, К. Погосов, в 19880м –
А. Бокотей, И. Лилль, Б. Федоров. Другой крупной меж0
дународной акцией стала триеннале современной ев0
ропейской скульптуры из стекла и хрусталя в Бель0
гии, в Льеже, в 1986 и 1989 годах. Инициатор и орга0
низатор этого смотра профессор Дж. Филипп сумел
привлечь внимание ведущих художников Австрии,
Дании, Испании, Италии, Германии, Великобритании,
США и других стран (94 автора из 20 стран). В 1989
году в Льежской экспозиции впервые представили ра0
боты художники России и Украины А. Бокотей,
Ф. Ибрагимов, И. Коржева0Чувелева, А. Курилов, В. Му0
ратов, О. Победова, С. Рязанова, Ф. Черняк.
В своем интервью Дж. Филипп, неоднократно по0
сетивший международный стекольный симпозиум во
Львове, отметил, что «Льеж стал открытием советских
художников для художников Европы и США». Для
наших авторов такое признание наряду с крупнейши0
ми мастерами стекольной скульптуры ХХ века означа0
ло признание сравнительно нового для нас жанра.
В 1990 году с успехом прошла выставка «Совет0
ское стекло» в музее стекла (г. Эбельтофт, Дания).
Большой резонанс имела выставка «Русское стекло
XVII–ХХ веков» в США, в музее стекла в г. Корнинге
в 1990 году – как ответ на выставку «Шедевры амери0
канского стекла» в Москве в 1990 году. По сути, это
было первое знакомство с историей русского стекло0
делия, в том числе и современного авторского стекла.
Своеобразно прозвучало авторское стекло в контек0
сте первой международной выставки стекла в Венеции
«Transparente d’Art a Venezia» в культурном центре и
выставочном комплексе Зителле в 1994 году, о которой
следует сказать особо. Это была премьера российского
стекла в Италии. Выступить рядом с художниками про0
славленных «династий» Мурано, таких как Барбини,
Сегусо, Вистози, Тальяпьетра, было весьма ответствен0
но. Другие страны показали произведения семидесяти
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художников, представленных двадцатью стекольными
галереями разных стран. Помимо изделий из выдувно0
го гутного стекла – композиции В. Муратова, кубков
с лепными украшениями Б. Четкова, напомнивших
о близости русской и венецианской линии стеклоделия,
наша коллекция включала декоративные ансамбли из
хрусталя И. Мачнева, расписное стекло Л. Савельевой,
скульптуру Ф. Ибрагимова, стеклопластику Т. Сажина
и Л. Фоминой, оптические объекты О. Победовой, сте0
кольные этюды Н. Воликовой и Т. Новиковой.
Самым престижным в мире в области гравирован0
ного стекла считается симпозиум в городе Каменицки
Шенов. Этот небольшой городок Чехии исторически
является центром стеклоделия с его широко извест0
ной стекольной школой, отметившей в 2006 году сто
пятьдесят лет существования. В четвертом по счету сим0
позиуме в 2005 году приняли участие художники из
Австрии, Австралии, Великобритании, Германии, Гол0
ландии, России, Эстонии, Японии. Отечественные ху0
дожники уже в третий раз демонстрируют свое ис0
кусство. Группа российских художников была самой
многочисленной, в нее вошли Ф. Ибрагимов, Л. Саве0
льева, И. Мишин, М. Огнева из Москвы, А. и Г. Ивано0
вы, В. Маковецкий и Е. Лаврищева, Л. Шульман из
Санкт0Петербурга, А. Фокин из Пензы, А. Курилов из
Гусь0Хрустального, Е. Есикова и К. Литвин из Твери.
Цех критиков представляла Л. Казакова.
По итогам заключительной выставки были вруче0
ны учрежденные разные премии: стекольной ассоци0
ации, П. Рата, Р. Пеннэла, замка Бедружице.
Российский художник А. Фокин удостоен награ0
ды за портрет Иржи Гарцубы – общепризнанного
в мире чешского художника, основателя современ0
ной школы гравировки.
Выход на мировую арену позволил нашим худож0
никам ощутить себя в контексте мирового художе0
ственного сообщества. Подобные творческие встречи,
опыт их устройства и организации привели к началу
и проведению симпозиумов в нашей стране. Здесь мы
называем в первую очередь международные симпози0
умы во Львове (с 1989 года), на Гусевском хрусталь0
ном заводе (1990 г.). Особую роль в становлении твор0
ческого процесса играет организованный в Никольске
Пензенской области российский, а позднее ставший
международным симпозиум по стеклу. За период их
проведения с 1995 по 2015 год почти все российские
художники приняли в них участие.

Нельзя не сказать о стекольных триеннале, прово0
димых Всероссийским музеем декоративно0приклад0
ного и народного искусства в Москве в период с 1995
по 2011 год. Этот «выставочный жанр» интересен ав0
торскими выступлениями известных мастеров, дебю0
тами начинающих художников, ожиданием откры0
тия новой творческой личности.
В работах безошибочно угадывался авторский по0
черк. Много лет ведут свою сольную партию в искусст0
ве стекла Ф. Ибрагимов, А. и Г. Ивановы, В. Касаткин,
О. Козлова, А. Курилов, М. Лисицина, О. Победова,
Л. Савельева, Т. Сажин и Л. Фомина (САФО), Б. Фёдо0
ров, В. Шевченко, Н. Урядова. За ними следующее яр0
кое поколение – Е. Алексеева, Н. Воликова, Т. Новико0
ва, Е. Есикова, К. Литвин, Е. Дубская, О. Манукян,
Л. Шульман, В. Маковецкий и Е. Лаврищева, Е. Ивано0
ва, И. Иванова, Ю. Мерзликина, И. Томский, А. Гор0
дин, Д. Дорохин, Л. Матосян, А. Фокин, А. Феряев,
А. Бутина, Е. Дубская, Л. Серова, И. Суворова и другие.
Количество участников с каждым разом возрастало
благодаря вовлечению в процесс студийного движения
большого числа молодых художников – выпускников
Московской Строгановки и Санкт0Петербургского худо0
жественно0промышленного университета им. Штиглица.
Здесь мы называем поколение, вступившее в по0
лосу «большого эксперимента» в новом тысячелетии:
А. Криволапов, Г. Криволапова, А. Молчановский, Яро0
шенко, А. Ширинская, С. Моисеев, И. Фролов, О. Мох0
начёва, М. Огнева, Е. Чернова, Т. Фокина, А. Фокин (мл.),

А. Ярмольник, А. Ермакова, Н. Горохова, К. Ржешевс0
кая, Е. Семёнова и другие.
Статус триеннале стал международным с участием
художников из стран Балтии, Белоруссии, Австрии,
Нидерландов. Одна из главных тенденций заключалась
в сохранении образно0ассоциативной выразительнос0
ти при почти полном отходе от вещного предметного
начала, будь то конкретная тема, сюжет или конструк0
ция пространственных геометрических форм.
В жанре чистой пластики и скульптуры наблюда0
лось стремление к большей абстракции. В живопис0
ных произведениях наблюдается более свободное со0
отношение поверхности и собственно росписи, цве0
тового пятна и его расположения на объеме.
Заметно стремление авторов к поискам нового тех0
нического приема, отражающего суть замысла. Изме0
нился характер гравировки, усилилось ее пластичес0
кое начало. Уникальные работы А. Фокина («Большое
дерево»), И. Дикого («Коррида0II»), В. Маковецкого
и Е. Лаврищевой («Сцилла и Харибда»), И. Ивановой
(«Сова»), Е. Ивановой («Игра») подтвердили высокий
уровень этого изысканного вида искусства.
Современное прочтение традиционных приемов
снова возвращает нас к проблеме «традиция и совре0
менность». Проблема не устаревает, можно лишь по0
менять местами понятия «современность и тради0
ция», чтобы подчеркнуть ее актуальность и живучесть.
Она остается неизбежной в сфере искусств, сопря0
женной самым непосредственным образом с ремеслом.

Выставка «Новый взгляд.
Новое стекло».
Ю. Мерзликина.
Пространственный
объект
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СТЕКЛО В ОТКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Общий определяющий вектор творчества – стек0
ло и пространство – особенно ярко проявился в жан0
ре ландшафтного стекла. Активное развитие искусст0
ва ландшафтного стекла в Европе началось с середины
ХХ века. Оно сопровождалось устройством многочис0
ленных по всему миру выставок, инсталляций. С 19800
х годов подобные выставки начались в России.
Это особый созидательный акт, в котором с наи0
большей остротой раскрывается разное концептуаль0
ное понимание пространства, результат которого пол0
ностью достигается в размещении объекта в откры0
той природной среде. Начало их устройства было по0
ложено музейным комплексом и усадьбой Царицы0
но, на территории которого состоялось восемь экс0
позиций за период с 2001 по 2005 год.
На фоне руин Большого дворца, на лужайке
и вдоль аллей осенью и зимой возникали фантазийные
инсталляции, арт0объекты, продиктованные пейзажем,
временем года, заданными темами, как, например,
«Стекло в Царицыне. Царицыно в стекле», зимний
симпозиум 2003 года, посвященный теме «Святки»,
или посвящение 2750летию со дня рождения импе0
ратрицы Екатерины II (осенний симпозиум 2004
года). Назовем основной состав участников, объеди0
няющий художников разных поколений: Ф. Ибраги0
мов, Л. Савельева, Б. Федоров, С. Травников, Н. Воли0
кова, Т. Новикова, И. Мишин, Ю. Мерзликина, А. Зин0
чук, А. Криволапов, Н. Урядова, М. Нечепорук, А. Бу0
тина, А. Ширинская, Е. Ярошенко, Л. Серова, Т. Ада0
ничкина, А. Афеногентова, З. Чумакова и Е. Вольнова.
Эту инициативу поддержали петербуржцы, кото0
рые проводят летние и зимние пленэрные выставки
с 2005 года по настоящее время на Елагином острове
в ареале Елагиноостровского дворца, где теперь в быв0
шей оранжерее дворцового комплекса разместился
музей стекла. Почти постоянными участниками стали
А. и Г. Ивановы, Н. Гончарова, О. Киричек, Н. Малев0
ская0Малевич, А. и И. Пелипенко, Ф. Ибрагимов. Л. Са0
вельева, В. Шевченко, Н. Воликова, Т. Новикова, Л. Ни0
китина, Ю. Мерзликина, А. Бутина, А. Фокин, Е. Дуб0
ская, Б. Фёдоров, Е. Есикова и К. Литвин и десятки дру0
гих авторов. Позднее одновременно со стеклом стала
экспонироваться и керамика. Количество участников
пленэрных выставок значительно возросло.
Этот жанр имеет свою художественную специфи0
ку, открытая «сценическая площадка» диктует иные
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масштабы форм, ритмы, их соотношение с конкрет0
ным местом показа, а смысловая выразительность в пол0
ной мере проявляется только в процессе создания экс0
позиции. Рождается новая волна произвольных форм,
органических структур, новых материальных субстан0
ций и, наконец, новых эмоциональных ощущений. Пле0
нэрные выставки стали уроками свободного творчества,
импровизаций, реализации идей, невозможных в выс0
тавочном помещении. Они способствовали развитию
искусства арт0объекта, стекольной инсталляции, кото0
рые стали определяющими за последнее тридцатилетие.
Такие работы, как геометрические архитектоны
и объекты Шевченко, скульптура из плоского стекла
А. Гордина («Святой Себастьян», «Витание в обла0
ках»), объекты В. Маковецкого и Е. Лаврищевой, «от0
ражательные» композиции Ю. Мерзликиной, концеп0
туальные объекты И. Томского «Лед и мясо», скульп0
турные объекты из стекла и металла А. Молчановско0
го и А. Фокина, И. Суворовой и В. Сохоневич, инстал0
ляция Н. Малевской0Малевич «Замерзшие растения»,
расширили границы и принципы формообразования,
субстанциональные проявления стекла как материа0
ла, его возможность передать драматические колли0
зии мира, сложность и смысловую многомерность.
Эстафета пленэрных выставок продолжилась по0
казом авторского стекла во дворике РАХ в Москве.
«Новый взгляд. Новое стекло» – так называлась пер0
вая выставка 2008 года, определившая концепцию
этого творческого проекта.
Среди участников – члены академии художеств и ху0
дожники, отмеченные разными наградами РАХ: Л. Са0
вельева, Ф. Ибрагимов, О. Победова, В. Шевченко, И. Кор0
жева, Л. Никитина, Н. Воликова, Т. Новикова, О. Ману0
кян, равно как и следующее за ними поколение –
Ю. Мерзликина и А. Зинчук, А. Бутина, А. Ширинская,
Е. Ярошенко, А. и Г. Криволаповы, З. Руднева, М. Астахов.
Оригинальный технический прием применила
Л. Савельева в пластическом рельефе «Адам и Ева».
Скульптурные лепные фигуры заключены в толще
массивного объема стеклянного бруса, своего рода гер0
метического пространства. Редкую авторскую техни0
ку «ажурного декора» продемонстрировал А. Криво0
лапов в ансамбле предметов «Кресло и столик», вы0
зывая в памяти традицию разного рода кунстштю0
ков. «Аргонавты» Ю. Мерзликиной (отмечена золо0
той медалью РАХ) – узнаваемое в деталях изображе0
ние старинного парусника.

Соединил стекло с металлом Ф. Ибрагимов в плас0
тической композиции «Всюду жизнь», используя мо0
тив яйца как метафору рождения живого. Особый
масштаб звучания приобрели трехчастная композиция
О. Манукяна «Семья», «Протуберанцы» А. Бутиной,
органично смотрелись монументально0декоративные
чаши для цветов Л. Никитиной, исполненные в тради0
циях парково0садовых форм. Принцип модульного по0
строения использовал А. Зинчук в инсталляции «Ини0
циалы» с изображением цветных букв0знаков.
Концептуальную позицию развивает в конструк0
тивных объектах из оптического стекла О. Победова
(«Н. Габо. В ожидании Годо», «За гранью конструк0
тивизма»), уже по названиям которых можно судить
об источнике инспирации.
В стремлении выйти за рамки реального и создания
ирреального пространства художники используют зер0
кальное стекло. Иллюзорное пространство и его игровое
восприятие стало увлекающей задачей в современном ис0
кусстве. Главное назначение зеркала – сделать отраже0
ние частью среды, дать возможность зрителю увидеть ок0
ружение и себя в нем в необычном ракурсе. Оптическую
игру зеркальных пластин использовала Ю. Мерзликина
в веерообразной инсталляции «Солнцеворот».
Принцип фокусирования света в одной точке
обыграл Ф. Ибрагимов в объекте «Энергия солнца»
(2008 г.). Буквально включили реальное пространство
в своих работах «Ручей», «Оранжевое настроение»
А. Ширинская и Е. Ярошенко.
Выставка «Раскрепощенное пространство» во дво0
рике Российской академии художеств в конце 2009
года была первой, представившей работы художника
стекла А. Фокина и скульптора А. Молчановского. Их
творческое содружество, начавшееся в городе стекла
Никольске, оказалось весьма плодотворным. Соедине0
ние двух столь разных по своим свойствам материалов
подсказало их новое прочтение, новый пластический ход.
Александр Фокин раздвигает границы классичес0
кой гравировки, привнося в ее художественный язык
современное пластическое видение. Наряду с порт0
ретами он создает скульптурно0пластические компо0
зиции – своего рода стекольные пейзажи («Большое
дерево», «Лунная аллея»).
А. Молчановский совершенствуется в создании
крупной монументальной формы. Трехмерные
объемно0пространственные объекты из крупных бло0
ков оптического стекла обобщенных форм обладают

магией мощного светового излучения из толщи объе0
ма. Прозрачные ледяные глыбы в руках автора пре0
вращаются в образы0ассоциации, подсказанные их
первозданными формами («Гавриил и Люцифер»,
«Сфинкс», «Не уходи», «Море мое», «Небо мое»).
Включение художественных объектов в природ0
ную среду и их гармоничное существование в ней
дают художникам возможность свободного формо0
творчества, варьирования, а зрителю – новые эмоци0
ональные ощущения, чувство вовлеченности в поле эс0
тетического воздействия.
Выставки на пленэре значительно расширили функ0
циональную роль художественного стекла в формирова0
нии среды, открыли новую сферу эксперимента, и в этом
видится особый смысл их существования в будущем.
В полосу «большого эксперимента» ярко и реши0
тельно вступило молодое поколение художников. Не0
давние выпускники художественных вузов, они сме0
ло и непредвзято смотрят на стекло как на медиум
художественного выражения.
Их творческие концепции формируются в кон0
тексте широкого потока разного рода новаций в со0
временном мировом искусстве, их интересы прости0
раются далеко за пределы общепринятых норм и тра0
диций. В то же время ремесло, заложенное в основе
искусства стекла, диктует необходимость его позна0
ния и освоения. А потому технические поиски оста0
ются неизменным сопровождающим фактором при
создании любого творческого опуса.
Художественное авторское стекло последних двух
десятилетий ХХ и первого десятилетия ХХI века – это
новое слово в искусстве.
Главным итогом этого творческого этапа было осоз0
нание роли художественного стекла как искусства, спо0
собного к самостоятельной эстетической жизни в од0
ном потоке с высокими жанрами искусств, прежде
всего с архитектурой и скульптурой. В выборе и опре0
делении индивидуальной концепции, в поисках «лич0
ных путей» в искусстве художники утвердили в нашем
сознании эту мысль о самоценности декоративного
объекта в ряду больших пластических искусств.
В ходе творческого процесса в эти годы проявил0
ся новый уровень мышления, формировавшийся в по0
токе общих эстетических веяний времени В целом
творческие устремления художников можно охарак0
теризовать как реализацию мироощущений в про0
странстве и времени.
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АВТОРСКОЕ СТЕКЛО

В. Шевченко. Врата. 1990.
Цветное стекло. Частная коллекция

30

В. Шевченко. Слово о полку Игореве.
1984. Цветное и бесцветное стекло, пескоструйка.
ВМДПНИ

31

В. Шевченко. 11 сентября. 2008.
Хрусталь цветной, шлифовка, гравировка.
ВМДПНИ

В. Шевченко. Последнее окно Мейерхольда. 2003.
Стекло, металл. ВМДПНИ

32

33

34

В. Шевченко. Пластика. 1991.
Цветное стекло. ВМДПНИ, Москва

В. Шевченко. Торс. 1991.
Цветное стекло, выдувание в форму.
ВМДПНИ, Москва
35

Л.Савельева.
Из серии «Скорбящие.
Вдовы». 1985.
Стекло цветное,
ручная доработка.
Галерея Боровского,
Филадельфия (США)

Л. Савельева.
Мир и любовь. 1990.
Цветное стекло,
роспись. Музей стекла,
Корнинг (США)
36

37

Л. Савельева. Витражный ансамбль «1775 год. Лето в Царицыне». 1999.
7 фигур, стекло цветное, металл, спекание, в – 200 см. Государственный историко0
архитектурный художественный и природный музей0заповедник «Царицыно», Москва

38

39

Л. Савельева.
А. Ахматова. 2003.
Стекло цветное, спекание.
Государственный музей керамики
и «Усадьба Кусково XVIII в.», Москва

Л. Савельева. А. Пушкин. 2002.
Стекло цветное, спекание.
Собственность автора
40

Л. Савельева. Татьяна. 2002.
Стекло цветное, спекание.
Собственность автора

Л. Савельева. Ф. Тютчев. 2003.
Стекло цветное, спекание.
Московский музей современного
искусства на Петровке

41

Ф. Ибрагимов.
Афродита стекольная.
1989. Цветное стекло,
наклад, выдувание в
форму. Частное собрание,
Германия

Ф. Ибрагимов. 1995–2000 гг.
Стекло оптическое, гравировка.
Елагиноостровский музей
стекла, С.0Петербург
42

43

Ф. Ибрагимов. История
не кончается. 2004.
Стекло, трехцветный
наклад, гравировка. Музей0
усадьба Кусково, Москва

44

Ф. Ибрагимов.
Раздевающаяся. 1992.
Стекло цветное, литое,
горячее формование.
Елагиноостровский музей
стекла, С.0Петербург
45

Ф. Ибрагимов. Путешествия Гулливера. 2001.
Стекло бесцветное и цветное, металл, гравировка.
ВМДПНИ, Москва

46

Ф. Ибрагимов. Дон Кихот. 2011.
Стекло бесцветное, выдувание,
металл. Н –210 см.
ВМДПНИ, Москва
47

Ф. Ибрагимов. На троне. 2000.
Стекло бесцветное, металл.
Государственный Эрмитаж,
С.0Петербург
48

Ф. Ибрагимов. Банджо. 2014.
Студия «Глас Ремис».
Паневежис, Литва

49

А. Иванов. Петергофские
фонтаны. 1985.
Стекло оптическое, гравировка.
ВМДПНИ, Москва

А. Иванов.
Хранители перевала. 2000.
Стекло оптическое, гравировка

50

А. Иванов. Турнир. 2009.
Цветное стекло, спекание

51

52

А. Иванов. Красная луна. 2000.
Стекло оптическое, гравировка

А. Иванов. Листья. 2006.
Стекло цветное, фьюзинг

А. Иванов. Волки. 2006.
Стекло цветное, фьюзинг, дерево, металл

53

Г. Иванова. Серия «Бабочки». 2008.
Стекло цветное, гутная техника, фьюзинг
54

Г. Иванова. Серия «Кимоно». 1988.
Стекло цветное, гутная техника

55

Г. Иванова. Золотое руно. 2013.
Стекло цветное, гутная техника, дерево,
металлическая сетка.110х80 см

Г. Иванова. Черный объект. 2005.
Стекло оптическое,
цветное, шлифовка, полировка
56

57

Т. Сажин, Л. Фомина. Золотая амфора. 2008.
Стекло, моллирование, золочение.
ВМДПНИ, Москва

58

Т. Сажин, Л. Фомина.
Скрипка. 2008.
Стекло, моллирование
59

И. Мачнев. Зимние каникулы. 1976.
Бесцветный и цветной хрусталь, широкая грань,
авторская техника. ДХЗ. Музей дятьковского хрусталя

60

И. Мачнев. Барон Мюнхаузен. 1984.
Хрусталь, гутенская техника, матирование.
Дятьковский хрустальный завод. ВМДПНИ, Москва

61

И. Мачнев. Слушая Стравинского. 1982.
Хрусталь, гутенская техника, алмазная грань.
ВМДПНИ, Москва

62

И. Мачнев. Рондо Венециано. 1984.
Хрусталь, алмазная грань. ДХЗ

63

И. Мачнев. Кубки Медичи. 1994

64

И. Мачнев.
Золотой
папортник. 1989.
Цветной хрусталь,
гута, венецианская
нить, пескоструй?
ная обработка,
золочение.
Государственный
музей Эрмитаж,
С.?Петербург
65

66

Ю. Манелис. Ловец птиц. 1992.
Стекло оптическое, гравировка.
ВМДПНИ, Москва

67

Ю. Манелис. Старый холст. 1990.
Стекло молочное, роспись
люстровыми красками.
ВМДПНИ, Москва

Ю. Манелис. НЛО. 1990.
Стекло молочное, роспись люстровыми
красками. ВМДПНИ, Москва

68

69

70

В. Крюков. Этюд. 1980.
Стекло молочное, роспись эмалью.
ВМДПНИ, Москва

В. Крюков. Модель действия. 1980.
Стекло молочное, роспись эмалью, металл.
ВМДПНИ, Москва

В. Крюков. Объект.
Стекло молочное, роспись эмалью, металл.
ВМДПНИ, Москва
71

В. Рукавишников. Обьект?1.
Стекло опаловое, выдувание

72

В. Рукавишников. Обьект?2.
Стекло опаловое, выдувание

73

А. Курилов.
Адриатика. 2001.
Стекло цветное,
гравировка
74

А. Курилов. Истина в вине. 2012
Стекло цветное, гравировка
75

А. Курилов. Лежащая. 1999.
Стекло цветное, гравировка

А. Курилов. Навстречу. 1988.
Стекло цветное, гравировка

76

77

В. Котов. А.С. Пушкину посвящается. Набережная Мойки, 12.
1980?е. Хрусталь, роспись

78

В. Котов. Пиросмани
посвящается.1984.
Стекло цветное, роспись

79

В. Касаткин. Ноев ковчег. 2000.
Цветной хрусталь. Музей?заповедник
«Царицыно», Москва

В. Касаткин. 2010

В. Касаткин. Сумерки. 2010.
Стекло цветное, пескоструйка
80

81

В. Касаткин. Навигатор. 2010.
Стекло цветное, пескоструйка

В. Касаткин. Проникновение. Хрусталь.
Музей?заповедник «Царицыно», Москва

82

83

О. Козлова. Чаша. 2001.
Цветной хрусталь

84

О. Козлова. Штормит. 2001.
Цветной хрусталь.
Частная коллекция

85

Н. Урядова. Point

Н. Урядова. Сады печали. 2010.
Цветное стекло, авторская техника, моллирование
86

Н. Урядова.
Сады печали

87

Н. Урядова. Парад планет?1. 2013.
Оптическое стекло. ВМДПНИ, Москва
Н. Урядова. Икона

88

Н. Урядова. Зюйд?1. 2000
Н. Урядова. Комната Эзотер. 2000

Н. Урядова. Каппадокия. 2000. Цветное стекло, авторская техника, моллирование
89

Б. Фёдоров. Обьект. 2013.
Стекло цветное, выдувание

Б. Фёдоров. Объект. 2010.
Стекло эрклёз, ручная обработка

Б. Фёдоров. Лист. 2010.
Стекло эрклёз, ручная обработка

90

91

Б. Фёдоров. 2010. Стекло цветное, выдувание
92

Б. Фёдоров. Пепелац. 2007.
Стекло цветное, спекание

Б. Фёдоров. Другой ландшафт. 2010.
Стекло цветное, спекание
93

Б. Фёдоров. Объект?2. 2014.
Стекло цветное, выдувание

Б. Фёдоров, Объект?1. 2014.
Стекло цветное, выдувание

Б. Фёдоров.
Приземление ядра.
2011
94

95

С. Травников. Письма. 2003.
Стекло, спекание, дерево.
ВМДПНИ, Москва
С. Травников. Знаки. 2002. Стекло цветное, дерево

96

С. Травников. Монумент, 2002.
Стекло цветное, дерево

С. Травников. Знаки?2. 2002.
Стекло цветное, дерево
97

98

И. Томский. Серия «Форты». 2006–2010.
Стекло, моллирование, шлифовка, бетон,
сталь, патина

И. Томский. Башня молчания (Синяя Дакма).
2009. Стекло, моллирование, шлифовка,
шамот, высокий обжиг

И. Томский. Внутри. 2008.
Стекло, моллирование, марблит

99

100

З. Чумакова. Город мастеров.
1992. Хрусталь, грань.
ВМДПНИ, Москва

Л. Никитина. Фонтан. 2010.
Хрусталь, пескоструйка
101

М. Кизлов. Набор
«Пасхальное
застолье». 2000.
Хрусталь,
алмазная грань

М. Кизлов.
Десертный набор
«Молодежный». 1988
102

М. Кизлов. Композиция «Модуль». 1985.
Магнитогорская картинная галерея

103

104

М. Лисицына. Мираж. 1999.
Цветное оптическое стекло.
Шлифовка, полировка, пескоструйка

М. Лисицына. Посвящение Вазарелли. 1999.
Цветное оптическое стекло, шлифовка,
полировка, пескоструйка

М. Лисицына. Посвящение Вазарелли. 1999.
Цветное оптическое стекло. Шлифовка,
полировка, пескоструйка

М. Лисицына. Космос. 1999.
Цветное опаловое стекло. Шлифовка,
полировка, пескоструйка. ВМДПНИ, Москва
105

М. Лисицына. Космос. 1999.
Цветное опаловое стекло,
шлифовка, полировка, пескоструйка.
ВМДПНИ, Москва

М. Лисицына. Посвящение Вазарелли. 1999.
Цветное опаловое стекло, шлифовка, полировка,
пескоструйка

106

М. Лисицына. Тема с вариациями. 1989.
Цветное оптическое стекло, шлифовка, полировка, пескоструйка
107

О. Победова. Деталь композиции
«Памяти Хле6Кру6Ма». 2010. Оптическое стекло, металл.
Музей современного искусства, Москва

108

О. Победова. Объект №1.
Оптическое стекло

О. Победова. Объект №2.
Оптическое стекло
109

О. Победова. Год дракона. 2011.
Стекло оптическое и листовое. Шлифовка, полировка. 120х59х14 см

110

О. Победова. Северная корона. 2010

111

Е. Вихрова. Отражение.
Молочное и бесцветное стекло, авторская техника.
ГМХК, Новгород

112

Е. Вихрова. Флейта. 1990.
Стекло молочное, роспись.
ВМДПНИ, Москва

Е. Вихрова. Золотой. 1989.
Молочное и бесцветное стекло,
авторская техника

113

114

Н. Гончарова.
Пожарище. 2011.
Цветное стекло,
моллирование, камень,
металл. В – 80 см

Н. Гончарова. Торс 2. 2011.
115

116

Н. Тихомирова.
Композиция. Стекло

Н. Тихомирова.
Стекло цветное,
пескоструйка

117

Н. Малевская6Малевич.
Вечерние тени. 1995.
Цветное стекло, гутная
техника. Сеул, Корея

Н. Малевская6Малевич.
Тревожные тени. 1991.
Цветное стекло, гутная
техника. С.6Пб. музей6
институт семьи Рерихов

118

Н. Малевская6Малевич.
Воспоминание. 1991.
Цветное стекло,
гутная техника.
Сеул, Корея

Н. Малевская6Малевич.
Дракон. 1997.
Хрусталь, металл,
пескоструйка, гутная
техника. Сеул, Корея
119

О. Манукян. Крест. 2010.
Цветное стекло металл, авторская техника

О. Манукян. Красный ангел. 2011.
Цветное стекло, металл, авторская техника

120

О. Манукян. Вращение. 2013. Цветное стекло, авторская техника

121

О. Манукян. Волна. 2013 .
Цветное и бесцветное стекло,
горячее формование

О. Манукян. Девятый вал. 2014.
Цветное и бесцветное стекло, горячее формование
122

123

О. Манукян.
Обьект 1. 2013.
Стекло цветное

О. Манукян.
Обьект 2. 2013.
Стекло цветное
124

125

Л. Матосян. Объект 1.
Стекло цветное

Л. Матосян. Объект 2.
Стекло цветное
126

Л. Матосян. Объект 4.
Стекло цветное

Л. Матосян. Объект 3.
Стекло цветное

127

Н. Эверт. Объекты «Круги I, II».
19906е. Хрусталь, шлифование

Н. Эверт. Трава в тумане. 19906е.
Хрусталь, выдувание, шлифование,
разные техники

Н. Эверт. Объект «Кровь и слезы».
19906е. Цветной, бесцветный
хрусталь, шлифование
128

Н. Эверт. Пламя.
1993. Хрусталь,
шлифовка

Н. Эверт. Пламя61.
1993. Хрусталь,
выдувание,
шлифовка,
пескоструйка.
Частное собрание
129

А. Анищик. Композиции из стекла «Объект 1».
Художественный музей, Минск

А. Анищик. Композиции из стекла «Объект 2».
Художественный музей, Минск
130

А. Анищик. Композиции из стекла «Объект 3».
Художественный музей, Минск

А. Анищик. Композиции из стекла «Объект 4».
Художественный музей, Минск
131

132

К. Литвин, Е. Есикова. Косяк. 2011.
Стекло бесцветное молочное, гутная
техника. Государственный музей
керамики и «Усадьба Кусково
XVIII века»

К. Литвин, Е. Есикова. 2011
133

К. Литвин,
Е. Есикова.
Эскадрилья.
2010. Стекло
бесцветное
и цветное,
гутная техника.
ВМДПНИ,
Москва

134

К. Литвин, Е. Есикова. Птицы. 2007.
Цветное стекло, гутная техника

К. Литвин, Е. Есикова. Дерево. 1999.
Стекло сульфидное и цветное, гутная техника.
Государственный Эрмитаж, С.6Петербург

135

Е. Есикова, К. Литвин

136

Е. Есикова, К. Литвин

137

Е. Вольнова.
Белая скатерть. 1995.
Цветное стекло,
шлифование.
ВМДПНИ, Москва
138

Е. Вольнова. Святой Георгий. 2000.
Музей хрусталя, Дятьково

139

Е. Лаврищева, В. Маковецкий.
Поверженный ангел. 2000.
Оптическое стекло, объемная
гравировка, частная коллекция

140

Е. Лаврищева, В. Маковецкий. Белое безмолвие. 2014.
Стекло Optiwhite, гравировка, резьба алмазной пилой, выколотка

141

Е. Лаврищева, В. Маковецкий. Дракон Горы.
Толкиен «Путешествие туда и обратно». 2004.
Оптическое стекло, гравировка

Е. Лаврищева, В. Маковецкий. Мольба. 2008.
Стекло оптическое, гравировка, рельефная
матовая резьба, шлифовка, полировка

Е. Лаврищева, В. Маковецкий.
Дриада. 2004.
Оптическое стекло, гравировка
142

143

Е. Лаврищева, В. Маковецкий. Дракон жаждущий. 2006.
Оптическое стекло, гравировка, полировка

144

Е. Лаврищева, В. Маковецкий. Шоу. 2016.
Стекло Optiwhite, дерево, металл, канат,
светодиоды, моллирование, гравировка
145

Е. Лаврищева,
В. Маковецкий.
Арабески. 2013.
Стекло Optiwhite,
гравировка.
2,13 м х 1,5 м
146

Е. Лаврищева,
В. Маковецкий.
Таинственные миры. 2015.
Стекло, дерево, металл.
Гравировка, выколотка.
3 м х 1,8 м
147

В. Лобов. 2004.
Стекло цветное, гравировка

В. Лобов. Профили. 2004.
Стекло цветное, гравировка
148

149

150

В. Лобов. Профили 2. 2005.
Стекло цветное, гравировка

П. Воликов. 2009.

П. Воликов. Икона «Крещение». 2009.
Стекло, пескоструйка.
Собственность РПЦ., г. Сурск
Пензенской области

151

152

А. Фокин. Заблудившаяся луна. 2005.
Оптическое стекло, гравировка

А. Фокин. Портрет девочки. 2005.
Оптическое стекло, гравировка

А. Фокин. Портрет Хартмана. 2010.
Оптическое стекло, гравировка
153

А. Фокин.
Мой друг Экрем
Кула. 2014.
Оптическое
стекло,
гравировка

А. Фокин.
Александр
Македонский.
2005. Оптическое
стекло,
гравировка
154

155

А. Фокин. Портрет Антона.
1998. Оптическое стекло,
гравировка

А. Фокин. К. Меркер. 2004.
Оптическое стекло, гравировка

156

А. Фокин. Портрет В. Маковецкого и Е. Лаврищевой. 2003. Оптическое стекло, гравировка

157

А. Фокин. Парк. 2010.
Оптическое стекло,
гравировка
158

А. Фокин. Фемида. 2011.
Листовое стекло, пескоструйная
обработка, металлический каркас

А. Фокин. Джаз. 2014.
Оптическое стекло, гравировка

159

Н. Воликова, Т. Новикова. Сосуды. 2004.
Металл, стекло. Частная коллекция

160

Н. Воликова, Т. Новикова. 2004.
Металл, стекло. Частная коллекция

161

162

Н. Воликова, Т. Новикова.
Сосуды из дворца. 2004.
Металл, стекло. Частная коллекция

Н. Воликова, Т. Новикова. Рыба.
2004. Металл, стекло

163

164

Н. Воликова, Т. Новикова. Голландский
натюрморт. Стекло, металл

Н. Воликова, Т. Новикова. Стекло, металл.

165

И. Коржева. Рифы. 1988.
Моллирование, витраж свинцовый с зеркалами

166

И. Коржева. Знаки. 1994.
Отливка в форму и гутная работа

И. Коржева. Танцующие ангелы.
1992. Отливка в форму и гутная
работа

167

Е. Дубская. Дерево Иуды. 2011.
Хрусталь цветное и бесцветное, гутная техника, металл

168

Е. Дубская. Инь и ян. 2004.
Цветной хрусталь, шлифовка, полировка. ВМДПНИ
169

170

Е. Иванова. Игра. 2008.
Стекло, гравировка

Е. Иванова. Клоун и его собака. 2001.
Стекло, склейка, гравировка, частная коллекция
Е. Иванова.
2001

171

Л. Серова. Острова. 2000.
Цветное стекло

172

Л. Шульман. Космический вальс. 2010.
Цветное и оптическое стекло

173

А. Бутина. Вечность эпизода.
2015. Стекло витражное,
дерево

А. Бутина. Весна в городе.
2011. Композиция из гутного
стекла, цветная крошка,
выдувание в сетку

А. Бутина.
Добрый вечер, Малевич! 2011.
Пространственная
композиция. Стекло, тиффани
174

А. Бутина. Протуберанцы. 2009.
Пространственная композиция из стекла и металла

175

А. Бутина. Ангел. 2011.
Пространственная композиция
из стекла и металла

176

А. Бутина.
Сумерки в городе.
2011. Выдувание
в сетку. 56, 40 см.
ВМДПНИ, Москва
177

А. Гордин. Двое. 1999.
Стекло моллированное
178

А. Гордин. Ника. 1998.
Из серии, посвященной
М. Плисецкой.
Стекло, металл
179

О. Киричек. НЛО. 2011.
Стекло бесцветное, моллирование.
ВМДПНИ. Москва

О. Киричек. Танура. 2012.
Моллирование, тонирование

180

181

182

О. Киричек. Квазар. 2013.
Моллирование, тонирование

О. Киричек. Резонанс. 2012.
Бесцветное стекло, моллирование

183

Н. Уварова. Ролики.
2003. Витражная
техника

Н. Уварова.
Женские туфли. 2003.
Витражная техника
184

Н. Уварова.
Сандали Гермеса. 2004.
ВМДПиНИ, Москва

Н. Уварова.
Мужские туфли. 2003.
Витражная техника
185

Ю. Мерзликина. Снег. 2002

Ю. Мерзликина. Регата. 2002

186

187

Ю. Мерзликина. Гроза. 2000.
Стекло цветное

Ю. Мерзликина. Извне. 2011.
Стекло бесцветное, спекание, металл.
ВМДПНИ, Москва

188

189

А. Зинчук. Из серии «Унциалы». 2012.
Бесцветное и цветное стекло

190

А. Зинчук. Огонь. Из серии
«Уроки японского». 2012.
Бесцветное и цветное
стекло

А. Зинчук.
Букваснтрукция. 2007.
Бесцветное и цветное стекло
191

Е. Ярошенко. Объект. 2005

192

Е. Ярошенко. Эволюция. 2011.
Стекло цветное, роспись силикатными красками.
ВМДПНИ, Москва

193

Е. Ярошенко. Музыка. 2014.
Бесцветное и цветное стекло,
проволока, склейка

194

Л. Ярошенко. Самая веселая деревня. 2013.
Бесцветное и цветное стекло, фьюзинг

195

А. Ширинская. Март. 2014.
Бесцветное стекло

А. Ширинская. 2014.
Бесцветное стекло, фьюзинг

196

197

198

Л. Шулльман. Город.
Оптическое стекло, пескоструйка

И. Дикий. Коррида. 2008.
Цветное стекло, гравировка
199

Е. ИвановаJОстапенко совместно
с М. Экстранд. Лягушки и мартини. 2010

Е. ИвановаJОстапенко.
Слон, пантера, рыбы,
мыши. 2010

200

Е. ИвановаОстапенко. Фантазия. 2010.
Стекло, спекание

201

202

И. Иванова. Игуана. 2007.
Оптическое стекло, гравировка.
Елагиноостровский дворецмузей,
СанктПетербург

И. Иванова. Коала. 2006.
Оптическое стекло, гравировка

И. Иванова. Сова на дереве.
2008. Оптическое стекло,
гравировка
203

И. Иванова. Зимородок. 2009.
Оптическое стекло, гравировка

204

И. Иванова. Сова. 2006. Оптическое стекло, грави
ровка. Елагиноостровский дворецмузей, С.Петербург

И. Иванова. Пётр Великий. 1998.
Многослойный цветной хрусталь,
гравировка
И. Иванова. Дерево. 2010.
Оптическое стекло, гравировка. ВМДПНИ, Москва
205

А. Криволапов. Кресло.
Стекло, спекание

А. Криволапов. Аврора. 2012.
Стекло оптическое, алмазная резка, гранит

206

207

А. Криволапов.
Алтарь. 2014.
Стекло, плавление в форме, дерево
208

А. Криволапов. Волга, Волга – мать родная. 2014.
Стекло, плавление в форме

209

210

А. Криволапов.
Взгляд из прошлого. 2014.
Стекло, плавление в форме

А. Криволапов.
Взгляд из прошлого. 2014.
Стекло, плавление в форме
211

Г. Криволапова. Ноев ковчег. 2009.
Цветное стекло, выдувание, металл, дерево

212

Г. Криволапова. Бесконечность. 2006.
Цветное стекло, гута.
ООО «Стеклохолдинг», ГусьХрустальный
213

214

Г. Криволапова. Украшения.
Цветное стекло, горелка

215

Ф. Феряев. В квадрате. 2006.
Гутная техника, хрусталь, листовое стекло,
дерево, шпагат

Ф. Феряев. Древо. 2007.
Гутная техника, моллирование, хрусталь,
листовое стекло, дерево, шпагат
216

Ф. Феряев. Обойма. 2011.
Гутная техника, моллирование, дерево,
хрусталь, листовое стекло, дерево

217

Н. Заботина. Нарядные. 2007.
Гутная техника, цветное стекло

Н. Заботина. Расцвет кёрлинга. 2011.
Гутная техника, бесцветное стекло,
цветная крошка
218

Н. Заботина.
Люстра в загородном доме, Подмосковье

219

220

А. Молчановский. Сфинкс. 2009.
Оптическое стекло, холодная обработка

А. Молчановский. Солнечный день. 2011.
Оптическое стекло, холодная обработка

221

А. Молчановский. Прогулка по Черному морю.
2011. Стекло оптическое, холодная обработка

А. Молчановский. Моя любимая. 2010.
Оптическое стекло, холодная обработка, бронза

222

А. Молчановский. Корабли. 2011.
Оптическое стекло, холодная обработка

223

К. Семёнова.
Застывшая
органная музыка.
2014

К. Семёнова.
Скрипка. 2014
224

К. Семёнова. Лунная дорожка. 2014
К. Семёнова. Гадание по Книге перемен. 2014

225

М. Огнева. Чайник. 2008.
Стекло, гутная техника

226

М. Огнева. Африка. Охота. 2007.
Стекло, гутная техника, гравировка.
Музей Каменецкий, Шенов (Чехия)

М. Огнева. Механический лед. 2010.
Стекло, гутная техника

М. Огнева. Африка. Рыбалка. 2006.
МВХПУ им. Строганова

227

О. Мохначёва. Млечный путь. 2008.
Стекло, металл

228

О. Мохначёва. ПУБЕБОД (Пушкин, Бетховен,
Бонифаций и девочка). 2010. Стекло листовое,
гидроабразивная резка, пескоструйка

229

Е. Чернова. Большой сырт. 2011.
Цветное стекло, моллирование, металл
230

А. Вишнякова. 2014.
Стекло, кирпич, дерево
231

А. Фокин. Скандинавская сага. 2010.
Стекло оптическое, шлифовка

А. Фокин. Колонизация Луны. 2010.
Оптическое стекло, шлифовка
232

А. Фокин,
А. Вишнякова.
2014.
Стекло

233

А. Ярмольник. Мысли. 2011. Цветное стекло,
гутная техника

234

А. Ярмольник. Девчата. 2013.
Цветное стекло, гутная техника

И. Фролов. 2013.
Стекло цветное, гутная техника

И. Фролов. Апокапсулы. 2013.
Стекло цветное, гутная техника
235

Т. Фокина. Цветы Цереры.
Стекло цветное, склейка

Т. Фокина. Стекло цветное

236

Т. Фокина.
Одоленьтрава.
Стекло цветное,
склейка

237

СИМПОЗИУМЫ
ПО СТЕКЛУ

В 1990 г. был проведен первый международный симпозиум по
стеклу в г. ГусьХрустальный с участием многих ведущих зару
бежных художников.
После длительного перерыва в 2006 году в ОАО «Стеклохол
динг» (г. ГусьХрустальный) на базе бывшего опытного завода про
шел российский симпозиум.
С 26 февраля по 3 марта 2007 года проходил II международный
симпозиум художественного стекла.
Симпозиум проводился при поддержке Российской академии
художеств, Союза художников России, совета предприятий сте
кольной промышленности «Стеклосоюз», ассоциации предприя

Участники симпозиума по стеклу в г. ГусьХрустальный. 2006 г.

238

тий стекольной промышленности Владимирской области, адми
нистрации Владимирской области и приурочено к 250летию Рос
сийской академии художеств.
В симпозиуме приняли участие ведущие отечественные и за
рубежные художники, технологи и искусствоведы, работающие
в сфере художественного стекла: из Москвы и СанктПетербурга,
Твери и Самары, Никольска и Казани, Болгарии и Великобрита
нии, Австрии, Чехии, Латвии и Литвы. Во время этого мероприя
тия художникам были предоставлены условия для реализации сво
их идей, созданы условия для работы на стекловаренных печах,
проведения мастерклассов.

Участники третьего симпозиума по стеклу в г. Никольске Пензенской области. 2011 г.

239

МАТЕРИАЛЫ ПО СИМПОЗИУМАМ

240

241

Материалы по симпозиумам.
Ю. Мерзликина

242

Материалы по симпозиумам.
И. Коржева

243

Итогом симпозиума стала большая международная ландшафт
ная выставка авторских работ «Стекло на снегу».
Проводятся симпозиумы по стеклу в г. Никольске Пензенской
губернии. С 2006 года в Никольске прошло четыре международных
симпозиума по художественному стеклу. В них принимали участие
известные художники и искусствоведы из музеев, имеющих фонды
и коллекции стекла. В рамках симпозиума проводились различные
мастерклассы, научные конференции и доклады, посвященные ис
тории и развитию стекла, а также знакомство с творчеством от
дельных авторов, наряду с маститыми авторами работали студенты

Участники выставки «Стекло на траве» в Царицыне. 2002 г.

244

из СПГХПА им. А.Л. Штиглица и МГХПУ им. С.Г. Строганова. Мос
ковские художники стекла в октябре 2000 года создали творчес
кую корпорацию «Новое стекло» и провели первую выставку в га
лерее «РОСИЗО» на Петровке.
Большинство членов объединения и экспонентов выставки при
няли участие в царицынском симпозиуме. Он состоялся осенью
2001 года на фоне руин Большого дворца. Организаторы – Л. Са
вельева и Ю. Мерзликина, от музея – Л. Андреева, Д. Каверина,
участники – С. Травников, Б. Фёдоров и Ф. Ибрагимов, А. Зинчук.
Н. Воликова и Т. Новикова, Н. Урядова, А. Бутина, А. Ширинская

245

С.Травников
Н. Воликова, Т. Новикова

С. Травников

Л. Савельева
246

Е. Ярошенко

247

А. Бутина. Знаки весны. 2003

248

Ф. Ибрагимов.
Композиция.
2003

249

Л. Серова. Зимнее отражение.
Витражная техника

О. Мохначёва. Зимние игры. Витражная техника

250

251

252

Н. Урядова

253

и Е. Ярошенко, И. Мишин и А. и Г. Криволаповы, Т. Аданичкина
и А. Афиногентова, А. Курилова, Л. Серова, Е. Вольнова и З. Чумакова.
Было решено проводить симпозиумы дважды в год . Третий сим(
позиум проходил осенью 2002 года под девизом «Стекло в Цари(
цыне – Царицыно в стекле».
Очередной симпозиум был посвящен 275(летию со дня рож(
дения Екатерины II (осень 2004 г.). Царицынский ландшафт стал
привычной выставочной средой и сценической площадкой, на
которой легко было импровизировать, играть по собственным
правилам, продолжать диалог с пространством, светом, иллюзи(
ями восприятия.

А. Ширинская

254

Последний, восьмой, симпозиум прошел весной 2005 года.
В мае 2005 года ЦПКиО им. С. М. Кирова, Елагиноостровский
дворец(музей провели первую выставку «Стекло на траве» под от(
крытым небом, где использовали опыт московского музея в Цари(
цыне, по(своему развивая эту тему.
Выставки на Елагином острове, в отличие от выставок в Ца(
рицыне, не имели определенной заданной темы. Задачей было
собрать профессиональные силы российского декоративно(при(
кладного искусства, восстановить те информационные и твор(
ческие связи, которые были прерваны на долгий период конца
1990(х – начала 2000(х годов.

А. Ширинская

255

В 2005 году в Петербурге, на Елагином острове, в ЦПКиО им. Ки(
рова, в двух первых выставках «Стекло на траве» и «Стекло на снегу» в
основном участвовали художники Петербурга и Москвы. Было не бо(
лее 40 авторов. В 2006 году к акции подключились керамисты, и она
стала называться «Стекло и керамика в пейзаже». Расширился возра(
стной круг участников: рядом с известными мастерами в области ху(
дожественной керамики и стекла свои работы представляла студен(
ческая молодежь специализированных кафедр вузов нашей страны.
Акция стала международной и вышла за рамки локального
события. Ежегодно до 200 профессиональных мастеров стекла

Участники встречи в С.Петербурге, на Елагином острове, в ЦПКиО им. Кирова,
на выставке «Стекло на траве»: Л. Крамаренко, Л. Казакова, М. Изотова, А. Фокин, Н. Степанян,
В. Шевченко, Н. Воликова, Т. Малинина, А. Аствацатурьян, Л. Савельева
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и керамики принимают участие в проекте, и с каждым годом круг
постоянных участников и новых авторов формирует особый, не(
формальный союз современных художников декоративно(при(
кладного искусства.
В 2013 году в 10(й раз прошла ставшая международной акция(
выставка «Стекло и керамика в пейзаже».
Накопился опыт проведения таких выставок, и художники ис(
пользовали его при проведении выставок в Архангельском запо(
веднике под Москвой и во внутреннем дворике академии худо(
жеств на Пречистенке.

А. Фокин, А. Молчановский. Стекло оптическое, бронза
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Г. Криволапова.
Корабль

Г. Иванова. Бабочки

258

Н. МалевскаяМалевич.
Парусзмея. 2005
259

260

Л. Никитина.
Натюрморт

Г. Иванова.
Пугало
Ю. Мерзликина.
Отражения. 2013

261

И. Иванова. Скворечник

В. Шевченко

А. Криволапов
262

А. Пилипенко

А. Пилипенко

263

И. Иванова. Рыбы

Л. Шульман

264

А. Криволапов

С. Невиницын. Сидящий
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А. Ярмольник.
Голландия. 2012

А. Фокин.
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Л. Серова.
Усадьба джаза

Е. Есикова, К. Литвин.
Волна
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Е. Дубская
268

А. Молчановский.
Обереги. 2012
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И. Замахина.
Елагин остров

Л.Есикова, К.Литвин.
Крылатый стул
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А. Фокин
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А. Гордин. Св. Себастьян. 2003
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СТЕКЛО В АРХИТЕКТУРЕ
Княжицкая Татьяна Владимировна,
кандидат искусствоведения,
руководитель интернетпортала
«Витражи в России»,
www.vitroart.ru
Витражи в России 1990–2010(х годов: на пороге со(
временного искусства.
1991 год – значимый в истории России. Он обозначил
конец большой эпохи в историческом развитии страны
и одновременно начало следующего этапа в ее судьбе. Рас(
пад Советского Союза повлек изменения во всех облас(
тях жизни: в политике и экономике, хозяйстве и культу(
ре. В искусстве тоже произошли значительные переме(
ны, в том числе и в искусстве витража. Кардинально из(
менилась организация художественных работ. Государ(
ственные заказы прекратились, художественные фонды,
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через которые происходило распределение заказов сре(
ди художников(исполнителей, перестали функциониро(
вать. Художники оказались перед выбором: искать рабо(
ту самостоятельно у частного заказчика или сменить про(
фессию на более прагматичную и финансово стабильную.
Многие так и поступили. А те, кто остался, в 1990(е пере(
живали трудные времена. Искусство витража, в советс(
кие годы существовавшее почти исключительно как мо(
нументальный жанр в общественном интерьере, тогда
еще не было востребовано частным заказчиком. Должно
было пройти время, чтобы витраж «обжился» в камер(
ном интерьере, художникам предстояло заново вырабо(
тать его специфический образный язык. На это ушли годы.
Во время строительного бума конца XX – начала XXI
века возле крупных городов как грибы после дождя по(
явились целые поселки элитных особняков и вилл. Необ(
ходимость их отделки и насыщения художественными ар(
тефактами потребовали большого количества специалис(
тов художественной специализации, в том числе и профес(
сионалов в области художественного стеклоделия, кото(
рые могли предложить не только отдельные предметы для
украшения интерьера, но и пространственно(световые
решения с использованием цветного стекла. Именно тог(
да во многих городах России стали появляться небольшие
мастерские и ателье художественного стеклоделия и вит(
ража. К 2015 году в России существует более 250 фирм,
ООО, студий, мастерских, которые создают витражи и дру(
гие предметы из стекла. В Москве их насчитывается более
70, а в Петербурге – более 50. Можно с уверенностью ска(
зать, что в каждом городе страны есть художники(витра(
жисты и их количество постоянно увеличивается.
Многие современные мастерские художественного
стеклоделия основаны и работают как семейные пред(
приятия. Среди таких творческих союзов можно назвать
Вадима и Ольгу Лебедевых, Павла и Раду Бирюковых (Пе(
тербург), Юрия и Ларису Утенковых (Липецк), Владими(
ра и Наталью Куликовых (Воронеж), Александра и Свет(
лану Поповых, Лейлу Аль Нуман и Александра Глазкова
вместе с Евгенией Листовой (студия «Александрия»,
Москва), монументально(декоративную мастерскую Еле(
ны и Александра Арцибушевых (Москва) и многих дру(
гих. В Москве над витражами в различных техниках ра(
ботают студия Александра Феряева , студия авторского
стекла «ART studio Onlyglass» (Москва) Астахов Михаил,
Бутина Анна, «VIKARTGLASS» Овика Манукяна, худож(
ники К. Ржешевская, И. Мишин, О. Чистякова, Е. Алексе(
ева и многие выпускники Строгановки.

Ведущие петербургские художники Н. Гончарова,
В. Лебедев, А. Яковлев, Е. Панкратова, Е. Быстров, Е. Дуто(
ва, Н. Энтелис, И. Борисов, Е. Иванова, С. Мурашкевич,
И. Суворова, В. Маковецкий, Е. Лаврищева, А. Натаревич,
О. Ильина, Р. Бирюкова, П. Бирюков, выпускники акаде(
мии художеств и академии им. А.Л. Штиглица демонстри(
руют в своих авторских работах богатую палитру совре(
менного витража, разнообразие стилей и сюжетов, тех(
ник исполнения и колористических решений.
Узнаваемым индивидуальным стилем обладают рабо(
ты петербургского художника Аркадия Натаревича, ко(
торый еще в 1970(е годы применил для окраски стекла
соли металлов, которые обычно использовались для де(
корирования фарфора и керамики. Впервые эта техноло(
гия была воплощена в витражах здания Российского гео(
графического общества в Петербурге (ныне демонтиро(
ваны). Особенность таких витражей – в нежных цвето(
вых переходах, напоминающих акварель. Эксперименты
и поиски выразительности специфического языка стекла
и сегодня отличают работы А. Натаревича, делая их узна(
ваемыми среди произведений, созданных на основе по(
купного стекла фабричного производства.
Период 1990–2015 гг. неоднороден по количеству
и качеству созданных работ из плоского стекла для инте(

рьеров. В начале 1990(х четырехцветная палитра стекла
все еще диктовала художникам цветовое решение вит(
ражей. Но уже в 1995 году в Москве появился специали(
зированный магазин «Стекло и Мир», который начал про(
дажу оборудования и инструментов для художественно(
го стеклоделия, а с 2000 года в продаже появилось цвет(
ное стекло зарубежного производства для изготовления
витражей. Именно это стало поворотным моментом
в истории российского витражного искусства. В России
в начале ХХ века знали о технике Тиффани, но на практи(
ке в дореволюционный период она не применялась.
А после революции витраж лишь в 1950(е был принят
в «семью» советских искусств и развивался как монумен(
тальное искусство крупных форм. Техника Тиффани была
бы здесь неуместна, да и невозможна по экономическим
и идеологическим соображениям.
Обилие и разнообразие привезенного из(за рубежа
стекла в 2000(е буквально ошеломило художников. Так
стекло и техника Тиффани пришли в Россию и быстро за(
воевали позиции самого распространенного способа со(
здания витражей. Чуть позже до России «докатились»
и другие материалы и технологии обработки стекла, уже
давно и успешно применяемые зарубежными коллегами
для создания витражей. Сегодня витражи у нас делают из

В. и Н. Куликовы.
Липецк
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покупного листового цветного стекла, дополняя плоское
полотно объемными элементами из гладких кабошонов,
колотых эрклезов, фрагментов, созданных на горелке
в технике лэмпворк, иногда включая в композицию и не(
стеклянные детали, например, кристаллы Сваровски или
каменные пластины. Фьюзинг – спекание стекла – один
из древнейших способов работы со стеклом, известный
еще по трактату монаха Теофила XII века, – стал распро(
странен в наши дни благодаря появлению удобных не(
больших печей. Фьюзинг стал самостоятельным направ(
лением в художественном стеклоделии, используется эта
техника как для небольших сувенирных и декоративно(
прикладных изделий, так и при создании витражей, в ка(
честве небольших эффектных вставок в большие по пло(
щади композиции. Некоторые мастерские специализи(
руются на гравировке витражей, как, например, мастер(
ская Маковецкого и Лаврищевой в Петербурге; песко(
струйную обработку поверхности часто использует пе(
тербургская мастерская «Отражение». Но подавляющее
большинство мастерских работает все же в технике Тиф(
фани, свинцово(паечной, фьюзинг, используется и тради(
ционная роспись стекла обжиговыми красками.

Одновременно с процессом насыщения российского
рынка новыми материалами и инструментами зарубеж(
ного производства российское общество заново откры(
ло для себя искусство предреволюционного времени.
Интернет и новые информационные технологии уско(
рили этот процесс и сделали общедоступным мировое
художественное наследие для широких слоев населения.
Все это сформировало в современном витражном искус(
стве России увлеченность наследием прошлого. Именно
этим стремлением освоить уже «пройденный» для дру(
гих стран этап в истории искусства объясняется обилие
работ ретроспективного и копийного характера. Мно(
гие современные художники «переводят» в стекло ше(
девры искусства прошлого, ориентируясь на большой
потребительский спрос такой продукции. Так в России
появилось множество повторений и интерпретаций
в витраже, да и в других видах искусства, произведений
Густава Климта и Альфонса Мухи.
Но есть и другие мастера, которые, осваивая наследие
прошлого, выработали свой собственный стиль работ.
Среди них московские студии «Александрия», «Хрусталь(
ный горн», мастерская Поповых, петербургские – В. Ле(

Плющенко.
Воронеж
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бедева, Горбатенко, С. Хвалова и Н. Гончаровой и многие
другие. Так, работы петербургской мастерской Вадима Ле(
бедева виртуозно созданы с использованием разнообраз(
ных старинных приемов обработки стекла – от эпохи
средневековья до экспериментальных работ. Достиже(
ния и эксперименты предшественников дают его творче(
ству импульс для собственных новаторских поисков.
Московская мастерская «Александрия» поражает
стилистическим и технологическим разнообразием
творчества. Несомненно удачны работы в духе Альфон(
са Мухи, созданные по частному заказу, которые скру(
пулезно воссоздают манеру этого художника, но явля(
ются при этом самостоятельной работой студии (вит(
раж «Зима»), убедительно стилизованной в духе твор(
чества чешского мастера.
Современное витражное искусство России имеет
в большинстве своем декоративный характер, что обус(
ловлено, конечно, потребительским спросом на изыскан(
ные эффектные композиции, предназначенные для укра(
шений в основном частных квартир и особняков, а также
интерьеров коммерческого назначения: ресторанов, клу(
бов, гостиниц, где главное – удобство и комфорт посети(

теля. Преобладают среди современных витражей цветоч(
ные и декоративные композиции.
В тематическом плане искусство современного вит(
ража можно классифицировать по тем же жанрам, что
и станковую живопись: портрет, пейзаж, натюрморт, ра(
боты на исторические, в основном библейские и мифоло(
гические темы, абстрактные композиции. Реже встреча(
ются работы иллюстративного характера. Но есть и та(
кие, которые «не укладываются» в рамки какого(либо оп(
ределенного жанра, находятся на границе жанров и даже
видов искусств.
Пейзажный жанр присутствует в витражах как не(
большого размера (В. Лебедев «Виды Петербурга»,
О. Ильина «Петропавловская крепость»), так и в боль(
ших композициях внутри интерьера. К последним от(
носится, например, работа петербургского ателье «От(
ражение» – витраж «Исаакиевский собор» на лестнице
частного особняка. Геометризованная разработка го(
родского пейзажа присутствует в витражах художников
Владимира и Натальи Куликовых из Липецка в серии ра(
бот «Храмы Ельца» для помещений Сбербанка (г. Елец).
А почти монохромное окно с высотными зданиями Нью(

Витраж «Весна».
Художники
Л. и Ю. Утенковы
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Йорка во всю стену помещения, созданное тульской ма(
стерской «Имаго», «обманывает» зрителя перспектив(
ными построениями и удивительно гармонично вписы(
вается в строгий интерьер.
Витражи с абстрактной тематикой также присутству(
ют в общественных и частных интерьерах, и это то на(
правление, которое, как мы думаем, наиболее ярко зая(
вит о себе в будущем.
В современной архитектуре цветное декоративное
стекло стало неотъемлемой частью интерьера. Если гово(
рить о крупных общественных интерьерах, то сегодня
витражи составляют в них весьма незначительную долю
произведений искусства. Одно из воплощений в этой об(
ласти – витражный купол в клубе «Олимпия» в Петер(
бурге диаметром 50 м, созданный А. Натаревичем на тему
«Морские фантазии Петербурга».
С 1950(х годов и по наше время витражами украша(
ют сооружения метрополитена. В Москве стеклянные
картины в технике литого витража установлены в 1999
году на станции метро «Дубровка», в 2007 году – на стан(

ции метро «Трубная» (автор – З. Церетели). В Петербур(
ге в наземном павильоне станции «Волковская» в 2008
году появилась огромная стеклянная стена с изображе(
нием лихой тройки с седоками, уезжающими от волков
(художники А. Быстров, Е. Быстров (ООО «Смальта Мо(
заика»), а на станции «Парнас» – с сюжетами из антич(
ной мифологии (Г. Гукасов, Е. Быстров, С. Хвалов, 2007 г.).
В пространстве интерьера витражи сегодня занима(
ют самое разное место. Давно прошли те времена, когда
разноцветное остекление было принадлежностью ис(
ключительно окна. С распространением искусственной
подсветки в ХХ веке витраж получил возможность за(
нимать любой участок помещения, будь то окно, стена,
ниша, перегородка или ширма, а с появлением особо
прочных стекол в XXI веке даже в плоскости потолка
и пола. Присутствует цветное остекление в дверных
и мебельные филенках, осветительных приборах и на(
стенных панно с подсветкой. Распространяется комп(
лексный подход к световому дизайну интерьера, где вит(
ражи создают не только художественный и декоратив(

Художественная
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ный ансамбль, но и одновременно определяют световое
насыщение интерьера. Стекло – уникальный материал,
главное свойство которого – светопропускная способ(
ность. Осветительные приборы в наше время – это не
только люстры, торшеры и бра. Это – световые стены
и потолки, небольшие панно с подсветкой и ширмы, све(
тящиеся колонны из стекла, элементы архитектурной
отделки и даже стеклянная мебель. Витражи и цветное
стекло в современном интерьере часто становятся эле(
ментами, организующими пространство, основой худо(
жественного и светового решения интерьера. При этом
исчезает грань между осветительным прибором и плос(
ким панно(витражом, который сам источает свет.
В огромном количестве витражей, создаваемых се(
годня в нашей стране, совсем немного произведений со(
временной тематики, новаторских по исполнению и об(
разному строю. Технология кислотного травления, пе(
чати на стекле, сочетания с нестеклянными материала(
ми, другие новаторские способы применяются мало,
в качестве экспериментов. Интересные образные и объ(

емно(пространственные способы редки. Сегодня витра(
жи в России в массе своей находятся на пороге совре(
менного искусства, которое уже захватило художников
в других областях творчества. Постмодернизм – как сти(
левая и интеллектуальная игра – с 1980(х присутствует
в российской культуре. Витражное искусство, в кото(
ром изменения происходят очень медленно, тоже ме(
няется. К середине второго десятилетия XXI века мож(
но с уверенностью сказать, что кризис оригинальности
как общая проблема эпохи постмодерна уже преодо(
лен многими витражистами и, вероятно, окончательно
исчерпает себя в ближайшее время. В огромном потоке
витражей, создаваемом сегодня, трудно ориентировать(
ся, выделять какие(то тенденции, тем более – прогно(
зировать. Но совершенно ясно, что витражное искусст(
во России начала XXI века – интереснейшее многогран(
ное явление, которое еще на пути усвоения и интерпре(
тации опыта предшественников, но уже включено в об(
щемировой творческий процесс и обещает многообра(
зие новых художественных идей, форм и решений.

Москва. Станция
метро «Шаболовская».
А. Кузнецов
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З. Церетели. Витраж в музее Великой Отечественной войны
на Поклонной горе, Москва. 2007
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метро «Дубровка»,
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Т. Сажин, Л. Фомина.
Ллюстра в зале Верховного суда, Москва
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Витраж на станции метро
«Цветной бульвар», Москва. 2007
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Л. Савельева, Ф. Ибрагимов.
Витраж «Волна». Дом культуры
рыбаков, Севастополь. Стекло
литое, металл
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Ф. Ибрагимов. Люстры. Дом культуры рыбаков,
Севастополь. Стекло, металл
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Л. Фомина, Т. Сажин. Люстры.
Стекло, металл. Музей стекла, Москва
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И. Коржева
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И. Мишин. Витраж
в частном доме, Москва. 2005

289

Е. Вольнова. Фрагмент хрустального иконостаса.
Храмчасовня, г. Дятьково. 2000
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А. Феряев.
Световая композиция

А. Феряев. Витражи в архитектуре.
Частный дом, Подмосковье
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И. Мишин.
Частный дом,
Москва. 2005
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Л. Серова.
Москва
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Ю. Мерзликина.
Москва
294

Е. Алексеева. Москва
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Монументально
декоративная мастерская
Павла Сёмина
«Умбра»

Монументальнодекоративная
мастерская Е. Арцыбушева
«АРЦМАСТЕР». Витражный фриз
«Старый город». Техника
Тиффани. Москва

Студия «Arts Master».
Витраж «Бабочки»
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И. Борисов. С.Петербург

С. Мурашкевич.
С.Петербург
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Н. Энтелис.
С.Петербург
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Е. Алексеева
А. Бутина. Витражный ансамбль «Лилии»
для частной резиденции под Москвой. 2009
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К. Ржешевская.
Стекло в архитектуре
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Е. Лаврищева, В. Маковецкий.
Витражи в частном доме. С.Петербург
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С. Мурашкевич. С.Петербург

О. Чистякова. Москва
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Ю. Манелис. С.Петербург

305

Е. Листова. Студия «Александрия».
Витражная перегородка
в восточном стиле
306

Лейла АльНуман.
Студия «Александрия».
Витражная перегородка
«Греческая мифология».
Квартира на Арбате
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А. Натаревич
А. Натаревич. Киоскёрша
А. Натаревич. Колесница Нептуна. С.Петербург
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Л. Шашерина. С.Петербург

Витражи на станции метро «Волковская»,
С.Петербург. 2008
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Витражи на станции метро
«Парнас». С.Петербург
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МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.Г. СТРОГАНОВА

Художественно промышленный университет был основан графом
С.Г. Строгановым в 1825 году в Москве и первоначально именовался
как «Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам». Ее
создание было вызвано запросами отечественной культуры, социаль
но экономического развития страны того времени, когда традици
онные художественные ремесла уступали позиции наступающему про
мышленному производству. В это время стал необходим специально
подготовленный художник, который был бы связующим звеном меж
ду художественными ремеслами с их традиционной схемой переда
чи творческого мастерства «от отца к сыну» и новыми требованиями
быстро развивающейся национальной промышленности.
Основатель школы С.Г. Строганов – представитель известной
фамилии богатейших промышленников, участник Отечественной
войны 1812 года, поборник просвещения, с 1835 года – попечи
тель Московского учебного округа, выступавший за развитие на
ционального искусства.
«Цель данного заведения состоит в том, – писал С.Г. Строганов, –
чтобы молодым людям (от 10 до 16 лет), посвящающим себя разного
рода ремеслам и мастерствам, доставить случай приобрести искусст
во рисования, без которого никакой ремесленник не в состоянии да
вать изделиям своим возможное совершенство».
Важно отметить демократические основы, заложенные Стро
гановым: обучение и питание для большинства учеников были бес
платными, в училище принимались дети разночинцев и крепост
ных, а критерием зачисления на учебу было не привилегирован
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ное положение родителей, а одаренность поступающего, его спо
собности к рисованию, художественному творчеству. В 1945 году
было воссоздано под названием Московское центральное художе
ственно промышленное училище (МЦХПУ) (бывшее Строганов
ское). С 1948 го – Московское высшее художественно промыш
ленное училище (бывшее Строгановское).
В 1992 году из Высшего художественно промышленного учи
лища преобразовано в Московский художественно промышлен
ный институт им. С.Г. Строганова. С 1996 года – Московский госу
дарственный художественно промышленный университет имени
С.Г. Строганова.
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С 2009 года – Московская государственная художественно про
мышленная академия имени С.Г. Строганова.
В 1959 году в МВХПУ (б. Строгановское), на базе уже существо
вавшей в то время кафедры керамики, был произведен первый на
бор студентов на курс отделения «Художественное стекло».
Заведующим объединенной кафедрой стал профессор В.А. Ва
сильев, который привлек к работе многих известных художников,
среди которых были такие именитые мастера, как В.А. Ватагин,
Б.А. Смирнов, Г.А. Антонова, С.М. Бескинская, М.Л. Нестеренко,
В.П. Статун, Н.И. Левицкая, Н.С. Селезнев, А.Г. Ланцетти, З.С. Фе
дорова. Они то и стали первыми учителями последующих поко
лений педагогов и художников, таких как Ю.П. Сергеев, Л.И. Са
вельева, Ф.А. Ибрагимов, М.С. Якушева, В.А. Лобов, Л.И. Никитина,
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Дипломные работы
в интерьерах Строгановской
академии. Дипломная работа
А. Полянина

Ю.Н. Мерзликина, А.Б. Феряев, Л.Г. Грошкова, А.А. Ширинская.
Преподавателям выпала высокая честь продолжить традиции
прославленного ВХУТЕМАСа и МИПИиДИ. На их плечи легла
большая ответственность реализации программы выпуска спе
циалистов, способных выполнить не только дипломную работу,
но и готовых к самостоятельной творческой деятельности. Зада
ния каждого семестра предполагают выполнение студентами про
екта, связанного с решением архитектурной ситуации.
В зависимости от курса разрабатываются проекты витража, све
товой композиции, светопластики, декоративной решетки и т.д.
Задания, связанные с работой в архитектуре, выдаются и кон
сультируются с участием специалиста в области интерьера, вы
пускника МГХПУ им. Строганова А.Е. Зинчука.
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Кан Айсян. Птицы. 2009.
Стекло листовое, склейка, пескоструйка.
Руководитель Ю. Мерзликина.

Е. СуховерцеваАфонина.
Танец. 2012.
Руководитель Л. Савельева
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Т. Фокина. Подводный мир. 2013.
Руководитель Ю. Мерзликина

А. Депелян. Принцесса Турандот. 2013.
Руководитель Ю. Мерзликина
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Е. Штернберг. 2013.
Руководитель Л. Никитина
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И. Паймушкин. Все свои. 2011
Руководитель Л. Савельева
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Е. Чернова.
Руководитель Ф. Ибрагимов
Руководитель Ф. Ибрагимов
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С. Мартынов. 2012.
Руководитель А. Феряев
321

САНКТ ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО
ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ
А.Л. ШТИГЛИЦА
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В 1945 году 5 февраля было принято решение о воссоздании Ле
нинградского художественно промышленного училища, которое с
1949 года станет высшим учебным заведением. С момента воссоз
дания училища одной из первых начала свою работу кафедра архи
тектурно декоративной керамики. Первым заведующим кафедрой
архитектурно декоративной керамики стал в 1946 году Анатолий
Иванович Миклашевский.
В 1952 году была создана кафедра художественного стекла и пла
стмасс. Руководить ей стал Борис Александрович Смирнов – архи
тектор, художник, график.
В этом же году на кафедру был приглашен Федор Семенович Эн
телис – технолог по стеклу.
В 1955 году произошло объединение двух кафедр в одну – ка
федру художественной керамики, стекла и пластмасс под руковод
ством Владимира Федоровича Маркова.
В 1955 году были приглашены преподавать Константин Михай
лович Митрофанов и Владимир Сергеевич Васильковский.
Ольга Александровна Иванова была приглашена после слияния
ЛВХПУ и Московского института декоративно прикладного искус
ства. В том же 1955 году на кафедру пришла и Попова Елена Влади
мировна, занимавшаяся историей витража.
В последующие годы кафедрой руководили Васильковский Вла
димир Сергеевич (конец 1981 года), Митрофанов Константин Ми
хайлович (с начала 1982 по 1992 год), Копылков Михаил Андрее
вич (конец 1991 года), Кочнева Нина Степановна (с 1992 по 1997
год), Некрасова Каратеева Ольга Леонидовна (с 1997 по 2004 год).
За многие годы выпускниками кафедры стали талантливые и из
вестные художники: Бяков Ю.М., Авствацатурьян А.А., Муратов В.С.,
Корнеев В.В., Остроумов А.Ф., Циганков В.Н., Котов В.И., Задорин А.Е.,
Олевская И.С., Савинова Н.Г., Цивин В.А., Гореславцев В.Н., Копыл
ков М.А., Мачнев И.В., Фёдоров Б.В., Манелис Ю.М., Матосян Л.С.
и многие, многие другие.
В настоящее время кафедрой художественной керамики и стек
ла руководит Игорь Борисович Томский. Преподавательский со
став: Самошкина В.П., Русаков С.К., Сухарев С.К., Ильинский Д.А., Ва
сильев И.Е., Дикий И.М., Рылькова Е.В., Капустин М.Ю., Олейник А.В.
и др. Все они являются продолжателями традиций, заложенных
когда то Владимиром Федоровичем Марковым.
Программа кафедры и сегодня базируется на всех тех принци
пах, которые были сформулированы при ее создании, и открыта се
годняшним задачам. Программы всех курсов предусматривают как
теоретические, так и практические занятия. Если на протяжении
всех предыдущих лет студенты керамисты могли полностью осво
ить навыки владения материалом в мастерских кафедры, то студен

ты стекольщики с начала 1990 х были ограничены в возможнос
тях. Стекловаренная печь, построенная по проекту Ф.С. Энтелиса,
перешла в собственность коммерческого предприятия, и работа
студентов на ней стала ограничена. Сейчас на кафедре построена
небольшая студийная стеклоплавильная печь, на которой, как
и в прежние времена, студенты могут осваивать навыки стеклоде
лия и экспериментировать.
Учебная программа ориентирована на освоение студентами всех
видов формования и декорирования керамики и стекла, что по
зволяет выпускникам чувствовать себя уверенными, столкнувшись
с любыми вопросами производства и технологии.
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И. Томский. Капище. 1991.
Стекло, тиходутое выдувание, дерево, кожа.
Руководитель К. Митрофанов
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Р. Носов. Гиперборея. 2005. Хрусталь, выдувание в форму, шлифовка, полировка.
Руководитель Е. Вихрова
Э. Белова. Ладья. 2006.
Цветное стекло, моллирование, металл, дерево. Руководитель И. Томский
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А. Дудина. Композиция «Ковчег». 2011. Стекло, гравировка. Руководитель Т. Царёва
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А. Костриков. ARMOR TIME. 2014.
Стекло, пескоструйка, металл.
Руководитель И. Томский
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Н. Третьяков.
Северная Венеция.
2011. Цветное
стекло, филигрань,
выдувание.
Руководитель
И. Томский
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Е. Михайленко. Мандалы. 2012.
Цветное стекло, миллифеори,
моллирование, металл.
Руководитель И. Томский
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В. Голубева. Порыв. 2013.
Руководитель Т. Царёва
И. Боброва. Система. 2013.
Выдувание, металл, гальваника.
Руководитель И. Томский
П. Степаненко. Шахматы, хрустальный гамбит.
2011. Цветной хрусталь, моллирование.
Руководитель Е. Вихрова
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М. Усова. Метро. 2006.
Стекло, роспись силикатными
красками в авторской технике.
Руководитель И. Томский

И. Фролов. Твари земные.
2005. Цветное стекло,
спекание, шлифовка,
гравировка. Руководитель
В. Самошкина
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АЛЕКСЕЕВА Елена Николаевна
(р. 1953)
Россия, Москва

АЛЬНАУМАН Лейла
(р. 1969)
Россия, Москва.

АНИЩИК Аркадий Аркадьевич
Россия, Санкт Петербург
Родился в Белоруссии

Окончила МВХПУ (б. Строгановское)
в 1977 г.
Член МСХ с 2001 г., Союза дизайнеров
с 1989 г., МАСД с 2005 г.
Участница международных симпозиумов
по стеклу с 1995 г., региональных
и республиканских выставок,
Российского триеннале художественного
стекла (2008).

Главный художник студии «Александрия».
В 1993 г. окончила МВХПУ им.
С.Г. Строганова (отделение стекла).
Член Союза художников России

В 1969 году поступил в Ленинград (Санкт
Петербург) в Высшее художественно
промышленное училище им. Мухиной
(Художественно промышленная акаде
мия им. Штиглица).
Чехословакия, Прага, Высшая художе
ственно промышленная школа (руково
дитель –профессор Станислав Либенский)

ALEKSEEVA Elena
(born in 1953)
Russia, Moscow
Graduated from Stroganov Moscow State
Academy of Design and Applied Arts in 1977.
Member of Moscow Union of Artists
since 2001.
Association of Designers of Russia member
since 1989.
Participated in International Art Glass
Symposia since 1995, Russian Art Glass
Triennial (2008) and regional and republic
exhibitions.
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AL NUMAN Leila
(born in 1969)
Russia, Moscow
Leading artist of studio «Alexandria».
Graduated from Stroganov Moscow State
Academy of Design and Applied Arts
(Department of Glass) in 1993. Member of
the Union of Artists of Russia.

ANISHCHIK Arkady
(born in 1945 in Republic of Belarus)
Russia, St. Petersburg
In 1969 he entered Mukhina Higher
School of Art and Design in Leningrad
(now Saint Petersburg Stieglitz State
Academy of Art and Design.
In 1975 he graduated from Prague Higher
Industrial Art School (supervisor Prof.
Stanislav Libensky).

БУТИНА Анна Альбертовна
(р. 1965)
Россия, Москва

ВИХРОВА Евгения Владимировна
(р. 1945)
Россия, Санкт Петербург

ВОЛИКОВ Пётр Вадимович
(р. 1957)
Россия, Москва

Окончила МХПИ им. С.Г. Строганова
в 1992 г.
Член МСХ АХДИ с 2001 г.
Диплом РАХ (2007), медаль МСХ «За
заслуги в развитии изобразительного
искусства». Участница симпозиумов по
стеклу в Гусь Хрустальном, Никольске,
многочисленных республиканских
и региональных выставок, российских
триеннале художественного стекла
(2003, 2008).
С 2012 г. преподаватель кафедры стекла
МХПА им. С.Г. Строганова.
Серебряная медаль РАХ (2015).

Окончила ЛВХПУ им. В.И. Мухиной в 1969 г.
Член СХ России с 1977 г.
Доцент СПГХПА им. А.Л. Штиглица.
Золотая медаль ВДНХ (1985).
Почетный работник высшего
профессионального образования РФ.
Участница I международного симпозиума
по стеклу «Interglass» (Чехословакия,
1982), Россия, Гусь Хрустальный (1990).
Участник областных, зональных, республи
канских и международных выставок с
1962 г., российских триеннале художе
ственного стекла.
Работы хранятся в музеях и в частных
собраниях России и других стран.

Окончил МВХПУ (бывш. Строгановское)
в 1980 г.
Член МОСХ с 1988 г.
Участник симпозиумов по стеклу во
Львове, Гусь Хрустальном, Никольске,
российских триеннале художественного
стекла (1995, 2008), региональных
и республиканских выставок.

BUTINA Anna
(born in 1965)
Russia, Moscow
Graduated from Stroganov Moscow State
Academy of Design and Applied Arts in
1992. Member of Artists Association of
Decorative Arts of the Moscow Union of
Artists since 2001.
Russian Academy of Fine Arts Diploma
(2007),
Awarded a Medal for Merit in the Fine Arts
(Moscow Union of Artists). Participated in
International Art Glass Symposia (Gus
Khrustalny and Nikolsk) Russian Art Glass
Triennials (2003, 2008) and numerous
republic and regional exhibitions.

VIKHROVA Evgenia
(born in 1945). Russia, St. Petersburg
Graduated from Mukhina Higher School
of Art and Design in Leningrad (now Saint
Petersburg Stieglitz State Academy of Art and
Design) in 1969. Member of Union of Artists
since 1977. Docent of Saint Petersburg Stieglitz
State Academy of Art and Design. Awarded a
Gold Medal of Exhibition of Achievements of
National Economy (1985). Honored Worker
of Higher Education of the Russian Federa
tion. Participant of Inter Glass Symposia in
Czech Republic (1982), International Art
Glass Symposium (Gus Khrustalny, 1990),
Russian Art Glass Triennials and regional,
national, and international exhibitions since
1962 and. Her art pieces are stored in muse
ums and in private collections of Russia and
other countries.

VOLIKOV Petr
(born in 1957)
Russia, Moscow
Graduated from Stroganov Moscow State
Academy of Design and Applied Arts in
1980. Member of Moscow Union of Artists
since 1988. Participated International Art
Glass Symposia (Lvov, Gus Khrustalny,
Nikolsk), Russian Art Glass Triennials
(1995, 2008), regional and republic exhibi
tions.
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ВОЛИКОВА Наталия Вадимовна
(1957–2015)
В соавторстве с Новиковой Т.Н.
Россия, Москва
Окончила МВХПУ (б. Строгановское)
в 1980 г.
Член МОСХ с 1988 г.
Диплом РАХ, серебряная медаль РАХ.
Участница симпозиумов по стеклу во
Львове, Гусь Хрустальном, Никольске,
российских триеннале художественного
стекла (1995, 2008), региональных и
республиканских выставок.
VOLIKOVA Natalia
(1957–2015)
In collaboration with Tatiana Novikova
Russia, Moscow
Graduated from Stroganov Moscow State
Academy of Design and Applied Arts in
1980. Member of Moscow Union of Artists
since 1988. Diploma of Russian Academy of
Fine Arts. Awarded a Silver Medal of
Russian Academy of Fine Arts.
Participated in Art Glass Symposia (Lvov,
Gus Khrustalny and Nikolsk),
Glass Triennials (1995, 2008), regional
and republic exhibitions.
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ВОЛЬНОВА Евгения Ивановна
(р. 1945)
Россия, Москва

ГЛАЗКОВ Александр Борисович
(р. 1966)
Россия, Москва

Заслуженный художник РФ.
Окончила МВХПУ (б. Строгановское)
в 1974 г.
Член СД России с 1990 г.,
СХ России с 1995 г.
Медаль Патриархии (2003), серебряная
медаль РАХ (2004), медаль «Лауреат
ВВЦ» (2011).
Участница региональных и республиканс
ких выставок, российских триеннале
художественного стекла (1995, 1998,
2008).

Руководитель студии «Александрия».
Окончил МВХПУ им. С.Г. Строганова
в 1994 г.
Член МСХ с 1997 г., ТСХ России с 2000 г.,
СД Москвы с 2005 г.
Лауреат премий «Russia Art Week»
(2009), в области искусства «Вера»,
дипломы СД России и СА России, диплом
за достижения в области дизайна на
выставке «Мир стекла». Приз второго
Московского фестиваля искусств «Тради
ции и современность» и международного
архитектурного фестиваля «Зодчество».

VOLNOVA Evgeniya
(born in 1945)
Russia, Moscow
Honored Artist of Russia.
Graduated from Stroganov Moscow State
Academy of Design and Applied Arts in
1974. Member of Association of Designers
of Russia since 1990 and Union of Artists
of Russia since 1995.
Awarded a Patriarchy Medal (2003),
Russian Academy of Fine Arts Medal
(2004), Medal of Laureate of All
Russian Exhibition Center (2011).
Participated in Russian Art Glass Trienni
als, regional and republic exhibitions.

GLAZKOV Alexander
(born in 1966)
Russia, Moscow
Graduated from Stroganov Moscow State
Academy of Design and Applied Arts in 1994.
Member of Moscow Union of Artists since
1997 and Moscow Union of Designers
since 2005. Diploma of Association of
Designers of Russia and Association of
Architects of Russia.
Prize holder of «Russia Art Week» prize
holder (2009), Art Festival «Vera», Exhibi
tion «Glass World», Second Moscow Art
Festival «Tradition and Modernity» and
International Festival of Architecture
«Zodchestvo».

ГОНЧАРОВА Наталья Михайловна
(р. 1945)
Россия, Санкт Петербург

ГОРДИН Александр Яковлевич
(р. 1941)
Россия, Санкт Петербург

ДИКИЙ Иван Михайлович
(р. 1954)
Россия, Санкт Петербург

Заслуженный художник РФ.
Окончила ЛВХПУ им. В. И. Мухиной
в 1968 г.
Член Союза художников России с 1979 г.
Участница городских, республиканских
и международных выставок, российского
триеннале художественного стекла
(2008).

Окончил Ленинградский технологический
институт в 1965 г.
Член СХ России с 1981 г.
Участник городских, республиканских
и международных выставок, российского
триеннале художественного стекла.

Окончил ЛВХПУ им. В. Мухиной в 1984 г.
Член СХ России с 1991 г.
Профессор, декан факультета МДИ
СПГХПА им. А.Л. Штиглица.
Почетный работник высшего профессио
нального образования.
Участник и лауреат международных
художественных выставок, российских
триеннале художественного стекла (1995,
2003, 2008).

GONCHAROVA Natalia
(born in 1945)
Russia, St. Petersburg
Honored Artist of Russian Federation.
Graduated from Mukhina Higher School
of Art and Design in Leningrad (now Saint
Petersburg Stieglitz State Academy of Art
and Design) in 1968. Member of Union of
Artists since 1979.
Participated in Russian Art Glass Triennial
(2008) and numerous republic and inter
national exhibitions.

GORDIN Alexander
(born in 1941)
Russia, St. Petersburg
Graduated from St. Petersburg State Tech
nological Institute in 1965.
Member of Russian Union of Artists
since 1981.

DIKIY lvan
(born in 1954)
Russia, St. Petersburg
Graduated from Mukhina Higher School
of Art and Design in Leningrad (now Saint
Petersburg Stieglitz State Academy of Art
and Design in 1984.
Member of the Union of Artists of Russia
since 1991.
Professor, Dean of the Faculty of Monu
mental and Decorative Art of the Saint
Petersburg Stieglitz State Academy of Art
and Design.
Honored Worker of the Higher Profes
sional Education of Russian Federation.
Participant of Russian Art Glass Triennials
(1995, 2003, 2008). Prize holder of numer
ous international art exhibitions.
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ДУБСКАЯ Елена Васильевна
(р. 1954)
Россия, Пенза
Заслуженный художник России.
Окончила ЛВХПУ им. В.И. Мухиной
в 1984 г.
Член СХ России с 1984 г.
Диплом РАХ, бронзовая медаль ВДНХ,
диплом СХ России, премия губернатора
Пензенской области.
Участница симпозиумов по стеклу
в Никольске, российских триеннале
художественного стекла (1995, 1998,
2003, 2008), региональных, республиканс
ких и международных выставок.
DUBSKAYA Elena
(born in 1954)
Russia, Penza
Honored Artist of Russia
Graduated from Mukhina Higher School
of Art and Design in Leningrad (now Saint
Petersburg Stieglitz State Academy of Art
and Design in 1984.
Member of the Union of Artists of Russia
since 1984.
Diploma of Russian Fine Arts Academy
and Union of Artists of Russia. Awarded
a bronze medal of the Exhibition of
Achievements of National Economy.
Holder of the Governor’s Prize of Penza
region. Participated in Art Glass Symposia
(Lvov, Gus Khrustalny, Nikolsk), Russian
Art Glass Triennials (1995, 1998, 2003,
2008) and regional, republic and interna
tional exhibitions.
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ЕСИКОВА Елена Юрьевна
(р. 1957)
В соавторстве с Литвиным К.Н.
Россия, Вышний Волочек
Заслуженный художник России.
Окончила ЛВХПУ им. В.И. Мухиной
в 1982 г.
Член СХ России с 1998 г., Союза дизайне
ров с 1998 г.
Постоянный участник симпозиумов по
стеклу во Львове, Никольске, Гусь Хрус
тальном, Санкт Петербурге, российских
триеннале художественного стекла (2003,
2008), региональных, республиканских
и международных выставок.
ESIKOVA Elena
(born in 1957)
In collaboration with Konstantin Litvin
Russia, Vyshniy Volochеk
Honored Artist of Russia.
Graduated from Mukhina Higher School
of Art and Design in Leningrad (now Saint
Petersburg Stieglitz State Academy of Art
and Design in 1982.
Member of the Union of Artists of Russia
and Association of Designers of Russia
since 1998.
Participated in Art Glass Symposia (Lvov,
Gus Khrustalny, Nikolsk), Russian Art
Glass Triennials (2003, 2008), regional,
republic and international exhibitions.

ЗАБОТИНА Наталья Николаевна
Россия, Москва
Окончила МГХПУ им. С.Г. Строганова.
С 1999 г. участник российских и междуна
родных выставок и симпозиумов по
художественному стеклу.
С 2002 г. – художник в «Студии Александ
ра Феряева» (проектирование витражей,
деталей интерьера).
ZABOTINA Natalia
Russia, Moscow
Graduated from Stroganov Moscow State
Academy of Design and Applied Arts.
Participant of Russian and international
exhibitions and symposia since 1999.
Since 2002, she works as an artist in the
«Alexander Feryaev Studio».

ЗИНЧУК Алексей Евгеньевич
(р. 1968)
Россия, Москва

ИБРАГИМОВ Фидаиль Мулла Ахметович
(р. 1938)
Россия, Москва

ИВАНОВА Елена Владимировна
(р. 1962)
Россия, Санкт Петербург

Окончил МВХПУ (б. Строгановское)
в 1997 г.
С 2011 г. член Союза московских
архитекторов.
С 2003 г. – МГХПА им. С.Г. Строганова
в качестве архитектора педагога. «Худо
жественное стекло в архитектуре» .
С 2005 г. принимает участие в выставках
художественного стекла в Санкт Петер
бурге, в Елагиноостровском дворце музее.
В 2006–07 гг. принимал участие в между
народных симпозиумах по стеклу в Гусь
Хрустальном, Никольске Пензенской
области.

Член корреспондент РАХ.
Заслуженный художник России.
Заслуженный деятель искусств РФ.
Доцент.
Окончил МВХПУ им. С.Г. Строганова в 1966 г.
Член СХ СССР с 1970 г.
I премия МПСМ СССР (1968);
III премия и медаль «Хрустального
конкурса ДИ», дипломы МГОХФ и МОСХ
РСФСР «Лучшая работа года» (1970);
III премия МГОХФ РСФСР «Лучшая
работа года» (1981); I премия СХМ;
серебряная медаль РАХ (1992); серебря
ная медаль НАХ Украины (2007);
диплом и медаль МСХ «За заслуги
в развитии изобразительного искусства»
(2010); золотая медаль НАХ Украины
(2013). Участник симпозиумов по стеклу
во Львове, Никольске, Гусь Хрустальном,
российских триеннале художественного
стекла, региональных, республиканских
и международных выставок.

Окончила ЛВХПУ им. В.И. Мухиной
в 1989 г.
Член СХ России с 1994 г.
Диплом РАХ (1998).
Участница российских и международных
выставок с 1995 г

ZINCHUK Alexey
(born in 1968)
Russia, Moscow
1997– Graduated from the department of
Interior Design of Stroganov Moscow State
Academy of Design and Applied Arts.
Member of the Moscow Union of Archi
tects since 2011.
Since 2005, he takes part in exhibitions
of glass in Elagin Island Palace Museum
of Russian Decorative and Applied Art
and Interior Design. St. Petersburg.
Participant of Art Glass Symposia (Gus
Khrustalny, Nikolsk).

IVANOVA Elena
(born in 1962)
Russia, St. Petersburg
In 1989 graduated from Mukhina Higher
School of Art and Design in Leningrad
(now Saint Petersburg Stieglitz State
Academy of Art and Design)
Participant of Russian and international
art exhibitions.

IBRAGIMOV Fidail
(born in 1938)
Russia, Moscow
Honored Artist of Russia, Member of the
Russian Academy of Fine Arts.
Honored Art Worker of Russian Federation.
Graduated from Stroganov Moscow State
Academy of Design and Applied Arts in
1966. Awarded a Silver Medal of Russian
Academy of Fine Arts in 1992 and Silver
Medal of Ukraine Art Academy (2007).
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ИВАНОВАОСТАПЕНКО Екатерина
Эдуардовна
(р. 1976)
Россия, Москва
Окончила МГХПУ им. С.Г. Строганова
в 1999 г.
Pratt Fine Art Center (USA) (США).
Член МОСХ с 2000 г.
Главный художник по оформлению
Московского зоопарка (с 1999 г.).
Участница российских и международных
выставок с 1995 г. (США, Европа), в т.ч.
персональные – в США (2003), России
(2005), Литве (2010).
IVANOVA OSTAPENKO Еkаtеrina
(born in 1976)
Russia, Moscow
Graduated from Stroganov Moscow State
Academy of Design and Applied Arts in
1999 and Pratt Fine Art center (USA).
Member of Moscow Regional Union
of Artists since 2000.
Leading designer and execution artist
at Moscow Zoo since 1999.
Participated in a number of Russian,
European and American exhibitions
from 1995.
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ИВАНОВ Александр Алексеевич
(1944–2011)
Россия, Санкт Петербург

ИВАНОВА Галина Анатольевна
(р. 1945)
Россия, Санкт Петербург

Заслуженный художник России.
Действительный член академии менедж
мента, образования и культуры.
Окончил ЛВХПУ им. В.И. Мухиной в 1968 г.
Член СХ СССР с 1970 г., Ассоциации
художников стекла США с 1991 г.
Серебряная медаль АХ СССР (1987),
золотая медаль «Миллениум», США
(2000), медаль «Лучшие люди России»,
медаль «Ревнителю просвещения».
Участник симпозиумов по стеклу
в Никольске, российских триеннале
художественного стекла (1998, 2003,
2008), региональных, республиканских
и международных выставок.

Окончила ЛВХПУ им. В. Мухиной в 1968 г.
Член СХ СССР с 1970 г., Ассоциации
художников стекла США с 1991 г.
Серебряная медаль РАХ (2004),
медаль «Лучшие люди России».
Участница симпозиумов по стеклу
в Никольске, российских триеннале
художественного стекла (1998, 2003,
2008), региональных, республиканских
и международных выставок.

IVANOV Alexander
(1944–2011). Russia, St. Petersburg
Honored Artist of Russia. Current member
of the Academy of Management, Education
and Culture Academy.
Graduated from Mukhina Higher School
of Art and Design in Leningrad (now Saint
Petersburg Stieglitz State Academy of Art and
Design) in 1968. Member of the Union of
Artists of USSR since 1970. Member of
Glass Artists Association (USA) since 1991.
Awarded a Silver Medal of Russian Academy
of Fine Arts (1987), Gold Medal «Millenni
um» USA (2000), medal «Best People of
Russia », medal «To Education Adherent».
Participant of Art Glass Symposia (Gus
Khrustalny and Nikolsk), Russian Art Glass
Triennials (1998, 2003, 2008), regional,
republic and international exhibitions.

IVANOVA Galina
(born in 1945)
Russia, St. Petersburg
Graduated from Mukhina Higher School
of Art and Design in Leningrad (now Saint
Petersburg Stieglitz State Academy of Art
and Design) in 1968.
Member of the Union of Artist of USSR
since 1970, Glass Artists Association (USA)
member since 1991.
Awarded a Silver medal of Russian Fine
Arts Academy (2004), medal «Best People
of Russia».
Participant of Art Glass Symposia (Gus
Khrustalny and Nikolsk), Russian Art
Glass Triennials (1998, 2003, 2008),
regional, republic and international
exhibitions.

ИВАНОВА Ирина Александровна
(р. 1966)
Россия, Санкт Петербург

КАСАТКИН Владимир Иванович
(р. 1945)
Россия, Гусь Хрустальный

КИЗЛОВ Михаил Михайлович
(р. 1946)
Россия, Дятьково, Брянская область

Окончила ЛВХПУ им. В.И. Мухиной
в 1991 г.
Член СХ России с 1991 г.
Медаль «850 летие Москвы»,
медаль «Лучшие люди России»,
медаль «Профессионалы России».
Участница российских триеннале художе
ственного стекла (1998, 2008), региональ
ных и республиканских выставок.

Почетный член Российской академии
художеств.
Заслуженный художник России.
Окончил ЛВХПУ им. В.И. Мухиной в 1971 г.
Член СХ СССР с 1973 г.
Диплом АХ СССР (1982),
международный диплом «За мастерство
в стеклоделии» (ГДР, 1989).
Участник российских триеннале художе
ственного стекла (1995, 2008), региональ
ных, республиканских и международных
выставок.

Заслуженный художник РФ.
Окончил МВХПУ (6. Строгановское)
в 1974 г.
Член Союза художников с 1977 г.
Член Союза дизайнеров России.
1974–1978 – художник ДХЗ.
1978–1993 – главный художник ОАО
«Дятьковский хрусталь».
1993–2005 – художник конструктор
ОАО «Дятьковский хрусталь».
В 1986 награжден орденом «Знак почета».
Лауреат премий «Виктория» Союза
дизайнеров России (1996), «Дизайн 96».

IVANOVA lrina
(born in 1966)
Russia, St. Petersburg
Graduated from Mukhina Higher School
of Art and Design in Leningrad (now Saint
Petersburg Stieglitz State Academy of Art
and Design) in 1991.
Member of Union of Artists of Russia since
1991. Awarded a medal « 850th Anniversa
ry of Moscow », medal «Best People of
Russia», Medal «Russian Professionals».
Participated in Russian Art Glass Trienni
als (1998, 2008), regional, republic and
international exhibitions.

KASATKIN Vladimir
(born in 1945)
Russia, Gus Khrustalny
Honored Artist of Russia.
Graduated from Mukhina Higher School
of Art and Design in Leningrad (now Saint
Petersburg Stieglitz State Academy of Art
and Design) in 1971. Member of Union of
Artists of USSR since 1973.
Diploma of Fine Art Academy of USSR
(1982), International diploma «For Master
ship in Glass making)) (GDR, 1989).

KIZLOV Mikhail
(born in 1946)
Russia, Dyatkovo, Bryansk region
Honored Artist of Russia.
Graduated from Stroganov Moscow State
Academy of Design and Applied Arts in 1974.
Member of the Union of Artists of USSR
since 1977. Member of Association of
Designers of Russia. Since 1974, worked as
a leading artist and designer in «Dyatkovo
Crystal» . In 1986 he was awarded the
«Badge of Honor». Winner of the «Victo
ria» prize of of Association of Designers of
Russia (1996), and «Design 96».
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КИРИЧЕК Ольга Борисовна
(р. 1953)
Россия, Санкт Петербург

КОРЖЕВАЧУВЕЛЁВА Ирина Гелиевна
(р. 1953)
Россия, Москва

КОЗЛОВА Ольга Ивановна
(1942–2014)
Россия, Гусь Хрустальный

Окончила ЛВХПУ им. В. Мухиной в 1978 г.
Член СХ России с 1988 г.
С 1978 г. – Ленинградский завод художе
ственного стекла.
Участник российских триеннале художе
ственного стекла (1995, 2008), региональ
ных, республиканских и международных
выставок.
Дипломант международных и всесоюзных
выставок.
Произведения находятся в собрании
Елагиноостровского дворца музея.

В 1977 г. окончила Московское высшее
художественно промышленное училище
им. С.Г. Строганова.
Работы находятся во Всероссийском
музее декоративно прикладного и народ
ного искусства, в коллекции Министерства
культуры России, частных собраниях
в Швеции, Голландии, Германии, США.
Участие в выставках:
«Советское искусство», Мадрид (1983);
I Аукцион стекла, Москва (1989);
«Советское стекло». Стокгольм (1991).

KIRICHEK Olga
(born in 1953)
Russia, St. Petersburg
Graduated from Mukhina Higher School
of Art and Design in Leningrad (now Saint
Petersburg Stieglitz State Academy of Art
and Design) in 1978.
Since 1978, worked for Leningrad Factory
of Art Glass. Participant of Russian Art
Glass Triennial (1995, 2008), regional,
national and international exhibitions.
Prize holder of international and national
exhibitions.
Her is works are in the collection of the
Elagin Island Palace Museum of Russian
Decorative and Applied Art and Interior
Design. St. Petersburg.

KORZHEVA CHUVELEVA Irina
(born in 1953)
Russia, Moscow
In 1977 graduated from Stroganov Moscow
State Academy of Design and Applied Arts .
Her works are in the Russian Museum of
Decorative Applied and Folk Art, the
collection of the Ministry of Culture of
Russian Federation, private collections of
Sweden, Holland, Germany, USA. Partici
pant of exhibitions of Soviet Art in Madrid
(1983) and Soviet Glass in Stockholm
(1991).

Заслуженный художник России.
Окончила Загорское художественно
промышленное училище в 1960 г.
Член СХ России с 1970 г.
Серебряная медаль РАХ (2002),
диплом I степени международного
фестиваля декоративного искусства
и дизайна (2010), диплом I степени
Квадриеннале, г. Эрфурт, Германия
(1974).
Участница российских триеннале
художественного стекла (1995, 2008),
региональных, республиканских
и международных выставок.
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KOZLOVA Olga
(1942–2014)
Russia, Gus Khrustalny
Honored Artist of Russia.
Graduated from Zagorsk Art and Industrial
College in 1960. Member of Union of
Russian Artists since 1970.
Awarded a Silver Medal of Russian Acade
my of Fine Arts (2002), bronze medal of the
Exhibition of Achievements of National
Economy.
Diploma of the Quadrennial in Erfurt,
Germany (1974).
Participated in Russian Art Glass Trienni
als (1995, 2008), regional, republic and
international exhibitions.

КОТОВ Владимир Иванович
(1944–1989)
Россия, Дятьково, Брянская обл.

КРИВОЛАПОВ Андрей Николаевич
(р. 1975)
Россия, Москва

КРИВОЛАПОВА Галина Анатольевна
(р. 1973)
Россия, Москва

Заслуженный художник РСФСР (1982).
Лауреат премии им. Ленинского комсо
мола (1976).
В 1968 г. окончил Ленинградское высшее
художественно промышленное училище
им. В.И. Мухиной.
С 1969 по 1988 г. – художник Дятьковско
го хрустального завода, с 1975 по 1978 гг. –
главный художник. 1986 г. – диплом
Союза художников СССР.

Окончил МГХПУ им. С.Г. Строганова
в 2000 г.
Член МСХ с 2004 г., РСХ с 2011 г.
Серебряная медаль РАХ (2008), премия
правительства Москвы, диплом выставки
«Молодые художники России» (2008),
золотая медаль РСХ (2010).
Участник симпозиумов по стеклу
в Никольске (2006–2011), Гусь Хрусталь
ном (2005–2007), Львове (1998, 2010),
российского триеннале художественного
стекла (2008), региональных и республи
канских выставок.

Окончила МГХПУ им. С.Г. Строганова
в 2001 г.
Член СХ России с 2008 г.
Участница симпозиумов по стеклу
в Санкт Петербурге (2005–2011),
Гусь Хрустальном (2005–2007), Львове
(1998, 2010), Никольске (2006–2011),
российского триеннале художественного
стекла (2008).

KOTOV Vladimir
(1944–1989)
Russia, Dyat’kovo, Bryansk region
Honored Artist of Russian Federation (1982).
Winner of Lenin Komsomol’s Prize.
Graduated from Mukhina Higher School
of Art and Design in Leningrad (now Saint
Petersburg Stieglitz State Academy of Art
and Design) in 1968. Employed since 1968
at Dyat’kovo Crystal Glass Factory as
a Leading Artist, 1975–1977. In collabora
tion with I. Pyatkin produced several
decorative spatial light compositions of
glass and crystal for architecture. Partici
pant of several national and foreign
exhibitions.

KRIVOLAPOV Andrey
(born in 1975)
Russia, Moscow
Graduated from Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied Arts in
2000. Moscow Artists Union member since
2004, member of Russian Union of Artists
since 2011. Awarded a Silver medal of
Russian Academy of Fine Arts (2008),
Moscow government prize
for memorial project «To Defenders of the
Fatherland », exhibition diploma « Young
Artists of Russia » (2008), Gold medal of
Russian Academy of Fine Arts (2010),
laureate of exhibition «Young Artists of
Russia» (2010). Participated International
Art Glass Symposia (Gus Khrustalny and
Nikolsk), Russian Art Glass Triennials
(2003, 2008) and numerous republic and
regional exhibitions.

KRIVOLAPOVA Galina
(born in 1973)
Russia, Moscow
Graduated from Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied Arts
in 2001.
Member of Union of Artists of Russia since
2008. Participated in Glass Symposia in
International Art Glass Symposia (Saint
Petersburg, Gus Khrustalny and Nikolsk),
Russian Art Glass Triennials (2003, 2008)
and numerous republic and regional
exhibitions.
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КРЮКОВ Василий Поликарпович
(1947 –1994)
Россия, Чудово, Новгородская обл.

КУРИЛОВ Адольф Степанович
(р. 1937)
Россия, Гусь Хрустальный

1977 – окончил МВХПУ (б. Строгановское).
1977 – начал участвовать в отечественных
и зарубежных выставках и симпозиумах
по стеклу.
1978 – художник Чудовского стеклозаво
да «Восстание».
1989 – участник I Всесоюзного симпозиу
ма по стеклу в г. Львове.
1990 – главный художник Чудовского
стеклозавода «Восстание».
1991 – член Союза художников
1991 – персональная выставка в Москве.

Народный художник России.
Окончил МВХПУ (б. Строгановское)
в 1986 г.
Член СХ СССР с 1970 г.
Диплом АХ СССР (1980),
медаль РАХ «Достойному» (2008).
Участник российских триеннале художе
ственного стекла (1995, 2008), региональ
ных, республиканских и международных
выставок.

KRYUKOV Vasily
(1947–1994)
Russia, Chudovo, Novgorod region
Graduated from Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied Arts
in 1977.
Since 1977, participate in national and
international exhibitions and symposia on
the glass.
Since 1978, worked as an artist and from
1990 as a leading artist on Chudovsky
Glass Factory «Vosstanie». In 1989 he was
a participant of First All Union Symposium
on the Glass in Lvov.
Member of the Union of Artists. In 1991
made personal exhibition in Moscow.
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KURILOV Adolf
(born in 1937)
Russia, Gus Khrustalny
People’s Artist of Russia.
Graduated from Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied Arts
in 1986. Member of Union of Artist
of USSR since 1970.
Diploma of the Academy of Fine Arts
of USSR (1980).
Awarded Medal of Academy of Fine
Arts (2008).
Participated in Russian Art Glass Trienni
als (1995, 2008), regional, republic and
international exhibitions.

ЛАВРИЩЕВА Елена Валентиновна
(р. 1955)
В соавторстве с Маковецким В.К.
Россия, Санкт Петербург
Окончила ЛВХПУ им. В. Мухиной в 1986 г.
Член СХ России с 1992 г.
Серебряная медаль РАХ (2005).
Участница российских триеннале художе
ственного стекла (1995, 1998, 2003, 2008),
региональных, республиканских и между
народных выставок.
LAVRISchEVA Elena
(born in 1955)
In collaboration with Vladimir Mak
ovetskiy
Russia, St. Petersburg
Graduated from Mukhina Higher School
of Art and Design in Leningrad (now
Saint Petersburg Stieglitz State Academy
of Art and Design in 1986.
Member of the Union of Artist of Russia
since 1992.
Awarded a Silver Medal of Russian Acade
my of Fine Arts (2005).
Participated in Russian Art Glass Trienni
als (1995, 1998, 2003, 2008), regional,
republic and international exhibitions.

ЛИТВИН Константин Николаевич
(р. 1953)
В соавторстве с Есиковой Е.Ю.
Россия, Вышний Волочек
Заслуженный художник России.
Окончил ЛВХПУ им. В.И. Мухиной в 1982 г.
Член СХ России с 1998 г.,
Союза дизайнеров с 1998 г.
Постоянный участник симпозиумов по
стеклу во Львове, Никольске, Гусь Хрус
тальном, Санкт Петербурге, российских
триеннале художественного стекла (2003,
2008), региональных, республиканских
и международных выставок.
LITVIN Konstantin
(born in 1953)
In collaboration with Esikova E.Y.
Russia, Vyshniy Volochеk
Honored Artist of Russia.
Graduated from Mukhina Higher School
of Art and Design in Leningrad (now
Saint Petersburg Stieglitz State Academy
of Art and Design in 1982.
Member of Union of Artists of Russia
since 1998.
Designers Union member since 1998.
Participated in Glass Symposia in Inter
national Art Glass Symposia (Lvov, Gus
Khrustalny and Nikolsk), Russian Art
Glass Triennials (2003, 2008) and numer
ous republic and regional exhibitions.

ЛИСИЦЫНА Марина Юрьевна
(р. 1947)
Россия, Москва

ЛОБОВ Владимир Александрович
(р. 1958)
Россия, Москва

Заслуженный художник России.
Окончила МВХПУ (б. Строгановское)
в 1975 г.
Член СХ СССР с 1982 г., Международного
художественного фонда с 1993 г., творчес
кого объединения «Ирида» с 1990 г.
Бронзовые медали Министерства культу
ры России (1998, 1999), бронзовая медаль
ВДНХ СССР (1984), лауреат главного
приза «Бронзовая Ирида» (1998), участни
ца российских триеннале художественно
го стекла (1995, 1998, 2003, 2008), регио
нальных, республиканских и международ
ных выставок.

Окончил МВХПУ (6. Строгановское)
в 1989 г.
С 1989 по 1996 г. – художник Иванищев
ского стекольного завода.
С 1996 по 2006 г. – художник «Мануфак
туры художественного стекла».
Член Московского Союза художников
с 1992 г.
В 2004 году награжден дипломом Российс
кой академии художеств за декоративные
произведения в стекле. Участник московс
ких, российских выставок.

LISITSYNA Marina
(born in 1947). Russia, Moscow
Honored Artist of Russia.
Graduated from Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied Arts in
1975. USSR Artists Union member since
1982, International Art Fund member since
1993, creative Union «lrida» member since
1990. Russian culture Ministry Bronze
medals (1998, 1999), USSR Exhibition of
Achievements of national Economy Bronze
medal (1984). Diplomas at numerous
exhibitions, including International
exhibition «Glass World» diploma (2000),
«Bronze Irida» Main Prize holder (1998),
participated in Russian Art Glass Trienni
als (1995, 1998, 2003, 2008), regional,
republic and international exhibitions.

LOBOV Vladimir
(born in 1958)
Russia, Moscow
Graduated Moscow State Stroganov Acade
my of Industrial and Applied Arts in 1989.
From 1989 to 1996 the artist Ivanischevsky
Glass Factory.
From 1996 to 2006 a painter of «Art Glass
Manufactory». Member of the Moscow
Union of Artists since 1992. In 2004 he
was awarded the Diploma of the Russian
Academy of Arts for decorative works in
glass. Member of Moscow, Russian
exhibitions.
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МАКОВЕЦКИЙ Владимир Кириллович
(р. 1954)
В соавторстве с Лаврищевой Е.В.
Россия, Санкт Петербург
Окончил Ленинградский технологический
институт им. Ленсовета в 1981 г.
Член СХ России с 1992 г.
Серебряная медаль РАХ (2005).
Участник российских триеннале художе
ственного стекла (1995, 1998, 2003, 2008),
региональных, республиканских и между
народных выставок.
MAKOVETSKIY Vladimir
(born in 1954)
In collaboration with Elena Lavrischeva
Russia, St. Petersburg
Graduated from Leningrad Technological
University of Lensovet in 1981. Member
of Union of Artist of Russia since 1992.
Awarded a Silver Medal of Russian Acade
my of Fine Arts (2005).
Participated in Russian Art Glass Trienni
als (1995, 1998, 2003, 2008), regional,
republic and international exhibitions.
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МАНЕЛИС Юрий Михайлович
(1945–2015)
Россия, Санкт Петербург

МАНУКЯН Овик Григорьевич
(р. 1949)
Россия, Московская обл.

Окончил ЛВХПУ им. В.И. Мухиной в 1975 г.
Член Союза художников России.
Работы хранятся:
Государственный Эрмитаж, Санкт
Петербург, Россия;
Государственный Исторический музей,
Москва, Россия;
Государственный музей керамики,
Кусково, Россия;
Всероссийский музей декоративно
прикладного и народного искусства,
Москва, Россия;
Государственный музей истории Санкт
Петербурга, Россия;
Художественный музей Львова, Украина;
Музей Сумы, Украина;
Корнинг музей, США;
Сидней музей, Австралия;
и многих других музеях в России и за
рубежом.

Окончил Ереванскую художественную
академию в 1974 г.
Член МСХ с 1980 г.
Серебряная медаль РАХ (2009).
Участник симпозиумов по стеклу
в Никольске, российского триеннале
художественного стекла (2008), регио
нальных и республиканских выставок.

MANELIS Yuri
(1945–2015)
Russia, St. Petersburg
Graduated from Saint Petersburg Stieglitz
State Academy of Art and Design
in 1975.
Since Chief Artist there in 1976.
Participant in several national and foreign
exhibitions. Solo exhibition held in
Leningrad in 1987. Group exhibition of his
works arranged in 1988.

MANUKYAN Ovik
(born in 1949)
Russia, Moscow region
Graduated from Erevan Art Academy in
1974. Member of Russian Union of Artist
since 1980.
Awarded a Silver medal of Russian Acade
my of Fine Arts in 2009.
Participated in Glass Symposia in Interna
tional Art Glass Symposia (Nikolsk),
Russian Art Glass Triennials (2008)
and numerous republic and regional
exhibitions.

МАТОСЯН Луиза Сергеевна
(р. 1958)
Россия, Гусь Хрустальный

МАЧНЕВ Иван Васильевич
(1939–1997)
Россия, Дятьково

МЕРЗЛИКИНА Юлия Николаевна
(р. 1970)
Россия, Москва

Окончила ЛВХПУ им. В.И. Мухиной
в 1982 г.
Член СХ России с 2003 г.
Золотая медаль Женевского салона
международных изобретений товаров
народного потребления (2000);
диплом победителя конкурса фонда
Сороса «Художественное стекло и хрус
таль» (2000); благодарность РАХ (2007).
Главный художник опытного стекольного
завода в Гусь Хрустальном с 1993 г.

Заслуженный художник РСФСР.
Окончил ЛВХПУ им. В.И. Мухиной в 1973 г.
Участие в выставках с 1978 г.
Член СХ СССР с 1980 г.
Художник ДХЗ с 1975 г. по 1997 г.
Золотая медаль АХ СССР.

Член корреспондент РАХ.
Кандидат искусствоведения.
Окончила МВХПУ в 1992 г.
Член МСХ с 1994 г., СХ РФ с 2004 г.
Доцент, зав.. кафедрой стекла и керамики
МГХПУ им. С.Г. Строганова.
Диплом РАХ (2005), золотая медаль РАХ
(2008), медаль МСХ «За заслуги в разви
тии изобразительного искусства» (2010).
Участница областных, республиканских,
международных выставок и симпозиумов
с 1991 г., российских триеннале художе
ственного стекла (1998, 2003, 2008).

MATOSYAN Luiza
(born in 1958)
Russia, Guz Khrustalny
In 1982 graduaded from Saint Petersburg
Stieglitz State Academy of Art and Design.
Since 2003 a member of the Russian
Union of Artists.
Awarded a Golden Medal of Geneve’s
Salon of International Inventing Goods
of Public Consumption in 2000;
Received a diploma of the winner of
contest the Fund Soros «Artistic Glass and
Crystal» in 2000. Got a Gratitude of the
Russian Academy of Fine Arts (2007).
Since 1993 worked as a leading artist at
the Experimental Glass Works in Guz
Khrustalny.

MACHNEV Ivan
(1939–1997)
Russia, Dyatkovo
Honoured Artist of the Russian Federation.
Awarded.
A Gold Medal of the USSR Academy of
Fine Arts (now the Russian Academy of
Fine Arts.). In 1973 graduated from the
Leningrad Higher Industrial Art School
named after V. Mukhina (now the
St.Petersburg State Industrial Art Academy).
Participant of numerous exhibitions
since 1978.
In 1980 became a member of the Union
of Artists of USSR.
Between 1975 and 1997 worked as an
Artist at the Dyatkovo Crystal Factory.

MERZLIKINA Yuliya
(born in 1970)
Russia, Moscow
Current Member of Russian Academy of
Fine Arts. PhD in Art History.
Graduated from Graduated from Stroganov
Moscow State Academy of Design and
Applied Arts in 1992. Member of Moscow
Union of Artists since 1994, member of the
Union of Artist of Russia since 2004.
Docent, Head of Glass and Ceramics
Department of the Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied Arts.
Russian Academy of Fine Arts Diploma
(2005). Awarded a Gold Medal of Russian
Academy of Fine Arts in 2008, medal of
Moscow Union of Artists «For Merits in
Fine Arts Development in 2010. Participated
in regional, republic, international exhibi
tions and symposia from 1991, and Russian
Art Glass Triennials (1998, 2003, 2008).
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МОЛЧАНОВСКИЙ Андрей Петрович
(р. 1971)
Россия, Москва
Окончил СПГХПА им. А.Л. Штиглица
в 1999 г.
Член МСХ с 2001 г.
Диплом РАХ (2008).
Стипендиат совета министров Северных
стран, участник и призер скульптурных
симпозиумов в России, Швеции, Швейца
рии, Польше, Армении, автор памятников
маршалу Дмитрию Сухорукову и генерал
полковнику Подколзину в Москве,
скульптурной композиции «Симон
и Андрей» в Ереване.
MOLCHANOVSKIY Andrey
(born in 1971)
Russia, Moscow
Graduated from The Saint Petersburg
Stieglitz State Academy of Art and Design
in 1999. Member of Moscow Union of
Artists since 2001. Russian Academy of Arts
Diploma (2008). Northern Countries
Council of Ministers grant holder. Partici
pant and prize holder at sculptural sympo
sia in Russia, Sweden, Switzerland, Poland,
Armenia, the author of the monument to
Marshal Dmitriy Sukhorukov and General
Podkozlin in Moscow and sculptural
composition «Simon and Andrey»
in Erevan.
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МАЛЕВСКАЯМАЛЕВИЧ Наталия
Павловна
(р. 1945)
Россия, Санкт Петербург
В 1969 г. окончила ЛВХПУ им. В.И. Мухиной.
С 1975 г. член Союза художников России.
В 1995 г. работала в Корее.
Участница областных, республиканских,
международных выставок.
Работы находятся в собраниях
Государственного Эрмитажа, Государ
ственного Русского музея, Музея истории
С. Петербурга, дворца музея «Гатчина»,
УД «Манеж», МК России, Дирекции
выставок, Москва, музея заповедника
«Загорск», музеев Орла, Омска, Пензы,
Вологды, Тюмени, Сеула (Корея),
в частных коллекциях Франции, США,
Германии, Кореи.
MALEVSKYA MALEVICH Natalia
(born in 1945). Russia, St. Petersburg
In 1969 she graduated from Mukhina
Higher School of Art and Design in Lenin
grad (now Saint Petersburg Stieglitz State
Academy of Art and Design.
Since 1975, the member of the Russian
Artists Union. In 1995, she worked in Korea.
Participant of regional, national and interna
tional exhibitions. Her works are in the
collections of The State Hermitage Museum,
State Russian Museum, Museum of History of
St. Petersburg, the Palace Museum of «Gatchi
na», «Manege», Ministry of Culture of
Russian Federation in Moscow, Museum
«Zagorsk», museums of Orel, Omsk, Penza,
Vologda, Tyumen, Seoul and in private
collections in France, USA,Germany, Korea.

МОХНАЧ ЕВА Ольга Евгеньевна
(р. 1983)
Россия, Москва
Окончила МГХПУ им. С.Г. Строганова
в 2007 г.
Член МСХ с 2008 г.
Участница и дипломант российского
триеннале художественного стекла
(2008).
MOKHNACHEVA Olga
(born in1983)
Russia, Moscow
Graduated from Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied Arts in
2007. Moscow Union of Artists member
since 2008. Participant and diploma holder
at the Russian Art Glass Triennial (2008).

НЕВИНИЦЫН Сергей Евгеньевич,
(р. 1961)
Россия, Пермь

НОВИКОВА Татьяна Николаевна
(р. 1955)
В соавторстве с Воликовой Н.В.

НИКИТИНА Людмила Ивановна
(р. 1949)
Россия, Москва

В 1988 г. окончил ЛВХПУ им. В. Мухиной.
1988 г. – художник завода художествен
ного стекла «Красный май».
1992 г. – член Союза художников России.
С 1986 г. участник всероссийских и
международных выставкок.
Работы находятся в собраниях Государ
ственного музея Эрмитаж, Министерства
культуры, Союза художников России,
Владимиро Суздальского музея заповед
ника, Тверской областной картинной
галереи и в частных коллекциях России
и за рубежом.

Окончила МВХПУ (б. Строгановское)
в 1979 г.
Член МСХ с 1988 г.
Диплом РАХ (2001),
серебряная медаль РАХ (2009).
Участница симпозиумов по стеклу во
Львове, Гусь Хрустальном, Никольске,
российских триеннале художественного
стекла (1995, 2008), региональных и
республиканских выставок.

Окончила МВХПУ (б. Строгановское)
в 1976 г.
Профессор, кафедра стекла с 1988 г.,
декан факультета МДиПИ с 1993 г.
Член ТСХ.
Участница многочисленных выставок
с 1976 г. и симпозиумов по художествен
ному стеклу в Гусь Хрустальном, Никольс
ке, Санкт Петербурге, российского
триеннале художественного стекла
2008–2011 гг. Комплексное решение
витражных композиций для представи
тельских офисов Москвы, Санкт Петер
бурга в г. Когалым, Ханты Мансийск.

NEVINITSYN Sergey
(born in1961)
Russia, Perm
In 1988 graduated from Mukhina Higher
School of Art and Design in Leningrad
(now Saint Petersburg Stieglitz State
Academy of Art and Design.
Since 1988, worked as аrtist in art glass
factory «Krasny May» («Red May»).
Member of the Union of Artists of Russia
since 1992.
Since 1986 participated in national and
international exhibitions.
His works are in the collections of State
Hermitage Museum, Ministry of Culture of
Russian Federation, Union of Artists of
Russia, Vladimir Suzdal Museum Reserve,
Tver Regional Art Gallery and private
collections in Russia and other countries.

NOVIOVA Tatiana
(born in 1955)
In collaboration with Natatia Volikova
Graduated from Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied Arts in
1979. Moscow Union of Artists member
since 1988. Russian Academy of Arts
Diploma (2001).
Awarded a Silver Medal of Russian Acade
my of Fine Arts in 2009. Participated in
International Art Glass Symposia (Lvov,
Gus Khrustalny and Nikolsk) and numer
ous republic and regional exhibitions.

NIKITINA Lyudmila
(born in1949)
Russia, Moscow
Graduated Moscow State Stroganov Acade
my of Industrial and Applied Arts in 1976.
Professor of the Department of Glass of
Moscow State Stroganov Academy of
Industrial and Applied Arts since 1988.
Dean of the Faculty of Monumental Art and
Decorative Applied Art of Moscow State
Stroganov Academy of Industrial and
Applied Arts since 1993. Participated in
International Art Glass Symposia (Lvov,
Gus Khrustalny, Nikolsk), Russian Art
Glass Triennials (1995, 2008), regional
and republic exhibitions. Worked out a
comprehensive solution for stained glass
compositions for the offices of Moscow,
St.Petersburg, Kogalym, Khanty Mansiysk.
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ОГНЕВА Марина Васильевна
(р. 1975)
Россия, Москва

ПОБЕДОВА Ольга Александровна
(р. 1950)
Россия, Москва

РУКАВИШНИКОВ Виктор Алексеевич
(р. 1946)
Россия, Санкт Петербург

Окончила МГХПУ им. С.Г. Строганова
в 2006 г.
Член МСХ с 2008 г.
МОСХ с 2010 г.
Участница выставок и симпозиумов по
художественному стеклу в Гусь Хрусталь
ном, Никольске, Санкт Петербурге,
российского триеннале художественного
стекла.

Окончила МВХПУ (б. Строгановское)
в 1973 г.
Член СХ СССР с 1988 г., МСХ с 1988 г.,
МОСХ с 2004 г., ТО «Ирида» с 1990 г.
Золотая медаль РАХ (1998), золотая
медаль РСХ, золотая медаль МОСХ,
золотая и серебряная медали ВВЦ,
Дипломы различных выставок.
Участница российских триеннале художе
ственного стекла (1995, 1998, 2003, 2008).

Окончил ЛВХПУ им. В.И. Мухиной в 1976 г.
Член Санкт Петербургского отделения
Союза художников России, секция деко
ративно прикладного искусства.
Преподаватель кафедры художественной
керамики и стекла ЛВХПУ им.
В.И. Мухиной.
Участник симпозиумов по стеклу во
Львове, Никольске, Гусь Хрустальном,
Санкт Петербурге, российских триеннале
художественного стекла (2003, 2008),
региональных, республиканских и между
народных выставок.

OGNEVA Marina
(born in 1975)
Russia, Moscow
Graduated from Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied Arts
in 2006. Moscow Union of Artists member
since 2008.
Participated in numerous exhibitions and
Art Glass Symposia in Gus Khrustalny,
Nikolsk, St Petersburg, and Russian Art
Glass Triennial (2008).
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POBEDOVA Olga
(born in 1950)
Russia, Moscow
Honored Artist of Russia.
Current member of Russian Academy
of Fine Arts.
Graduated from Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied Arts
in 1973. Member of the Union of Artists of
USSR since 1988, Moscow Union of Artists
member since 1988, Moscow Regional
Union of Artist member since 2004,
Creative Group «Irida» member since 1990.
Awarded a Gold Medal of Russian Academy
of Fine Arts (1998), Gold medal of the
Union of Russian Artists, Gold Medal
of Moscow Union of Artists, Golden and
Silver Medals of Exhibition of Achieve
ments of National Economy Gold and
diplomas of different exhibitions
Participated in Russian Art Glass Trienni
als (1995, 1998, 2003, 2008).

RUKAVISHNIKOV Victor
(born in 1946)
Russia, St. Petersburg
Graduated from Mukhina Higher School
of Art and Design in Leningrad (now Saint
Petersburg Stieglitz State Academy of Art
and Design) in 1976.
Member of the St. Petersburg branch of the
Union of Artists of Russia (Section of Arts
and Crafts).
Teacher of Art ceramics and glass in Saint
Petersburg Stieglitz State Academy of Art
and Design.Participant of Art Glass Sympo
sia in (Lvov,Gus Khrustalny, Nikolsk and
St Petersburg), and Russian Art Glass
Triennial (2008).

САВЕЛЬЕВА Любовь Ивановна
(р. 1940)
Россия, Москва
Народный художник России.
Действительный член РАХ.
Окончила МВХПУ (б. Строгановское)
в 1966 г.
Член СХ СССР с 1970 г., член Ассоциации
художников стекла (США). Профессор
МГХПУ им. С.Г. Строганова.
Золотая медаль РАХ (2008), серебряная
медаль АХ Украины, международная
премия «Художник года» (1990) Корнинг
музей (США), золотая награда за скульп
туру из стекла «Скорбящие» (США),
диплом и медаль МОСХ «За заслуги
в развитии изобразительного искусства»,
орден «За служение искусству» РАХ.
Участник региональных, республиканских
и международных выставок с 1967 г.
SAVELYEVA Lyubov
(born in 1940). Russia, Moscow
People’s Artist of Russia.
Current member of Russian Academy of
Fine Arts. Graduated from Moscow State
Stroganov Academy of Industrial and
Applied Arts in 1966. Member of Union
of Artists of USSR since 1970. USA Glass
Artists Association member. Awarded
a Gold medal of Russian Academy of Fine
Arts (2008), Silver medal of the Academy
of Fine Arts of Ukraine.
Winner of international prize «Artist
of the Year» 1990 USA, Gold prize for
glass sculpture «Mourning».
Diploma and medal «For Merits in Fine
Arts Development».

САЖИН Тимур Петрович
(р. 1943)
В соавторстве с Фоминой Л.А.
Россия, Москва.
Народный художник России,
член корреспондент РАХ.
Окончил МВХПУ (б. Строгановское)
в 1967 г.
Член СХ СССР с 1970 г.
Серебряная медаль РАХ (1985), золотая
медаль за участие в реконструкции
резиденции Президента РФ в Московском
Кремле, орден Республики Вьетнам за
участие в создании мемориала Хо Ши
Мина в Ханое. Персональные выставки
в Финляндии, Польше, США. Участник
многих российских и международных
выставок, российских триеннале художе
ственного стекла (1995, 2003, 2008).

СЕМЁНОВА Екатерина Александровна
(р. 1980)
Россия, Москва
Окончила МВХПУ (б. Строгановское)
в 2008 г.
Участник российского триеннале художе
ственного стекла (2008).
SEMENOVA Ekaterina
(born in 1980)
Russia, Dedovsk
Graduated from Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied Arts
in 2008. Participated in Russian Art Glass
Triennial (2008).

SAZHIN Timur
(born in 1943)
In collaboration with Lidia Fomina.
Russia, Moscow
People’s Artist of Russia Current member
of Russian Academy of Fine Arts. Graduat
ed from Moscow State Stroganov Academy
of Industrial and Applied Arts in 1967.
USSR Artists Union member since 1970.
Awarded a Silver medal of Russian Acade
my of Fine Arts (1985), Gold medal for
participation in Reconstruction of Presi
dent’s residence in Moscow Kremlin, Medal
of Vietnam Republic for participation in
creation of Ho Shi Min memorial in Hanoi.
Personal exhibitions in Finland, Poland,
USA. Participated in numerous Russian
and international art exhibitions.
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СЕРОВА Лариса Ивановна
(р. 1958)
Россия, Москва

ТИХОМИРОВА Наталия Борисовна
(р. 1946)
Россия, Cанкт Петербург

ТОМСКИЙ Игорь Борисович
(р. 1961)
Россия, Санкт Петербург

Окончила МВХПУ (б. Строгановское)
в 1980 г.
Член МСХ с 1993 г.
Дипломант российских и зарубежных
выставок, участница симпозиумов по
стеклу, российского триеннале художе
ственного стекла (2008).

Лауреат государственной премии РСФСР
им. И.Е. Репина.
Окончила СПбГХПА им. А.Л. Штиглица
в 1970 г.
Участник симпозиумов по стеклу, российс
кого триеннале художественного стекла
(2008).

Окончил ЛВХПУ им. В. Мухиной в 1991 г.
Член СХ России с 1992 г.
Лауреат международной премии
«РЮЕХРО» (2001).
Участник выставок, триеннале художе
ственного стекла и симпозиумов по
стеклу.

SEROVA Larisa
(born in 1958)
Russia, Moscow
Graduated from Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied
Arts in 1980.
Member of Moscow Union of Artists
since 1993. Russian and foreign
diploma holder.

TIKHOMIROVA Natalya
(born in 1946)
Russia, St. Petersburg
Winner of Repin State Prize of RSFSR.
Graduated from Mukhina Higher School
of Industrial Design in Leningrad in 1970.
Worked as an artist at Leningrad Glass
works since 1970. Participant of several
national and international exhibitions.

TOMSKY Igor
(born in 1961)
Russia, St. Petersburg
In 1991 graduated from the Leningrad
higher Industrial Art School named
after V. Mukhina. Since 1992 member of
the Russian Union of Artists.
«FIDEXPO» Prize Laureate in 2001
Professor of the Department of Glass and
Ceramics of Saint Petersburg Stieglitz State
Academy of Art and Design.
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ТРАВНИКОВ Сергей Анатольевич
(1960–2004)
Россия, Москва.

УВАРОВА Надежда Фидаильевна
(р. 1969)
Россия, Москва

УРЯДОВА Наталья Витальевна
(р. 1948)
Россия, Москва

Окончил МВХПУ (б. Строгановское)
в 1990 г.
Участник выставок с 1990 г.
Член МСХ с 1994 г.
Участник международных симпозиумов
по стеклу в городе Львове (Украина)
и Венгрии.
Работы находятся в частных коллекциях
страны и зарубежья, а также в Музее
прикладного искусства (Москва) и Музее
современного искусства.

Окончила МВХПУ (б. Строгановское)
в 1995 г.
Участница выставок с 1995 г.
1993 – молодежная выставка (Москва).
2001– галерея стекла (Москва).
2003 – «Учитель и ученики» (Российская
академия художеств, Москва).
2004 – «Дню города». Керамика и стекло.
(ВМДПиНИ, Москва).
Принимала участие в международных
симпозиумах по стеклу в Украине,
г. Львов,Чехии, г. Новый Бор.
Работы находятся: ВМДПНИ (Москва),
музей стекла г. Львов (Украина),
в частных коллекциях России, США,
Украины.

Заслуженный художник России.
Окончила МВХПУ (б. Строгановское)
в 1972 г.
Член СХ России с 1980 г.
Серебряная медаль РАХ, бронзовая
медаль ВДНХ, дипломы МОСХ и других
региональных и республиканских выста
вок. Участница российского триеннале
художественного стекла.

TRAVNIKOV Sergey
(1960–2004)
Russia, St. Petersburg
In 1990 graduated from Moscow State
Stroganov Academy of Industrial and
Applied Arts.
Since 1990 participated in exhibitions.
Member of the Moscow Union of Artists
since 1994.
His art pieces are in Museum of Applied
Arts and Museum of Contemporary Art
in Moscow.

UVAROVA Nadezhda
(born in 1969)
Russia, Moscow
Graduated from Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied Arts in
1995. Since 1990 participant of the follow
ing exhibitions: 2001– Glass Gallery
(Moscow). 2003 – «The Teacher and
Student’» (Moscow).
2004 – «The Day of the City of Moscow»
Ceramics and Glass (Moscow).
She has participated in international
symposia on the glass in Lviv (Ukraine)
and Novy Bor (Czech Republic).
Her works are in Museum of Applied Arts
Museum, Museum of Modern Glass in Lviv
(Ukraine), in private collections in Russia,
USA and Ukraine.

URYADOVA Natalia
(born in 1948)
Russia, Moscow
Honored Artist of Russia.
Graduated from Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied Arts in
1972.Member of Russian Union of Artists
since 1980.
Awarded a Silver medal of Russian Acade
my of Fine Arts, Bronze medal of of Exhibi
tion of Achievements of National Economy.
Diplomas from Moscow Union of Artists
and regional exhibitions.
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ФЁДОРОВ Борис Владимирович
(1948–2014)
Россия, Тверь

ФЕРЯЕВ Александр Борисович
(р. 1961)
Россия, Москва

ФОКИН Александр Иванович
(р. 1958)
Россия, Никольск

Заслуженный художник России.
Действительный член РАХ.
Окончил ЛВХПУ им. В.И. Мухиной в 1976 г.
Член СХ СССР с 1980 г.
Диплом РАХ (1980), медаль РАХ «Достой
ному» (2007).
Участник региональных, республиканских
и международных выставок, симпозиумов
по стеклу в Никольске, Гусь Хрустальном,
Санкт Петербурге, Венгрии, Украине,
российских триеннале художественного
стекла (1995, 1998, 2003, 2008).

Окончил МВХПУ (6. Строгановское) 1987 г.
Член СХ России с 2000 г., МСХ с 2009 г.
Доцент МГХПУ им. С.Г. Строганова.
Участник симпозиумов по стеклу в Гусь
Хрустальном, Никольске, российского
триеннале художественного стекла
(2008), региональных и республиканских
выставок.

Член корреспондент РАХ.
Заслуженный художник России.
Окончил ЛВХПУ им. В.И. Мухиной в 1987 г.
Член СХ России с 1991 г.
Серебряная медаль РАХ (2004),
медаль РАХ «Достойному» (2009).
Организатор и участник симпозиумов по
стеклу в г. Никольске, участник российс
ких триеннале художественного стекла
(1995, 1998, 2003, 2008), региональных
и республиканских выставок.

FYODOROV Boris
(1948–2014)
Russia, Tver
Honored Artist of Russia
Member of Russian Academy of Fine Arts.
Graduated from Mukhina Higher School of
Industrial Design in Leningrad in 1976.
Member of Union of Artists of USSR
since 1980.
Diploma of Russian Academy of Fine Arts
(1980), Awarded a medal of Russian Acade
my of Fine Arts «To the Worthy One» (2007).
Participated in regional, republic and
International exhibitions and glass sympo
sia in Nikolsk, Gus Khrustalny, St. Peters
burg, Hungary, Ukraine, and Russian Art
Glass Triennials (1995, 1998, 2003, 2008).
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FERYAEV Alexander
(born in 1961)
Russia, Moscow
Graduated from Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied
Arts in 1987.
Russia Artists Union member since 2000,
Moscow Artist Union member since 2009.
docent at the Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied Arts.
Participated in glass symposiums in Gus
Khrustalny, Nikolsk, Russian Art Glass
Triennial (2008), regional and republic
exhibitions.

FOKIN Alexander
(born in 1958)
Russia, Nikolsk
Honored Artist of Russia.
Current member of Russian Academy
of Fine Arts. Graduated from Mukhina
Higher School of Industrial Design
in Leningrad in 1987.
Russia Artists Union member since 1991.
Awarded a Silver medal of Russian Acade
my of Fine Arts (2004), medal «To the
Worthy One» (2009).
Organized and participated in Internation
al Art Glass Symposia in Nikolsk, partici
pated in Russian Art Glass Triennials
(1995, 1998, 2003, 2008), regional and
republic exhibitions.

ФОКИН Антон Александрович
(р. 1980)
Россия, Никольск

ФОКИНА Таисия Александровна
(р. 1988)
Россия, Никольск, Пензенская область

Окончил МГХПУ им. С.Г. Строганова
2010 г.
Участник художественных выставок
с 2005 г., симпозиумов по стеклу
в Никольске.

Член Союза художников России.
1999 г. – 2002 г. – учеба в детской худо
жественной школе, г. Никольск.
2002 г. – 2007 г. – учеба в Пензенском
художественном училище им.
К.А. Савицкого.
Окончила МГХПУ им. С.Г. Строганова
(2007), студию стекла Фокина.
Участница многочисленных выставок
и симпозиумов по художественному
стеклу в Гусь Хрустальном, Никольске,
Санкт Петербурге, российского триенна
ле художественного стекла.

FOKIN Anton
(born in 1980)
In collaboration with Vishnyakova A.N.
Russia, Nikolsk
Graduated from Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied
Arts in 2010.
Constantly participated in art exhibitions
from 2005 and International Art Glass
Symposia in Nikolsk.

FOКINA Taisiya
(born in 1988)
Russia, Nikolsk, Penza region
1999–2002 – studied at Art School
in Nikolsk
2007–2002 – studied at the Penza Art
college named after K.A. Savitsky.
2007 – graduated from Moscow State
Stroganov Academy of Industrial and
Applied Arts (Glass Studio Fokin).
Member of the Union of Artists of Russia.

ФОМИНА Лидия Андреевна
(р. 1942)
В соавторстве с Сажиным Т.П.
Россия, Москва
Народный художник России.
Окончила МВХПУ (б. Строгановское)
в 1967 г.
Член СХ СССР с 1970 г.
Серебряная медаль РАХ (1985), золотая
медаль за участие в реконструкции
резиденции Президента РФ в Московском
Кремле, орден Республики Вьетнам за
участие в создании мемориала Хо Ши
Мина в Ханое.
Участник российских и международных
выставок, триеннале художественного
стекла (1995, 2003, 2008). Персональные
выставки в Финляндии, Польше, США.
FOMINA Lidia
(born in 1942)
In collaboration with Tymur Sazhyn
Russia, Moscow
People’s Artist of Russia.
Moscow State Stroganov Academy of
Industrial and Applied Arts in 1967.
USSR Artist Union member since 1970.
Awarded a Silver medal of Russian Acade
my of Fine Arts (1985), Gold medal for
participation in Reconstruction of Presi
dent’s residence in Moscow Kremlin, Medal
of Vietnam Republic for participation in
creation of Ho Shi Min memorial in Hanoi.
Personal exhibitions in Finland, Poland,
USA. Participated in numerous Russian
and international art exhibitions.
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ФРОЛОВ Игорь Владимирович
(р. 1982)
Россия, Санкт Петербург

ЧЕРНОВА Евгения Алексеевна
(р. 1984)
Россия, Москва

ЧУМАКОВА Зинаида Федоровна
(р. 1946)
Россия, Дятьково

Окончил СПГХПА им. А.И. Штиглица
в 2005 г.

Окончила МГХПУ им. С.Г. Строганова
в 2007 г.
Член МСХ с 2011 г.
Участница выставок прикладного искусства.

Заслуженный художник России.
Народный мастер декоративно приклад
ного искусства, народных промыслов
и ремесел Брянской области.
Окончила МВХПУ (б. Строгановское)
в 1974 г.
Член СХ России с 1978 г., Союза дизайне
ров России с 1992 г.
Серебряная медаль РАХ, серебряная
медаль ВДНХ (1990), медаль ВВЦ (2011).
Участник и дипломант региональных,
республиканских и международных
выставок, российского триеннале художе
ственного стекла (1995, 1998, 2003, 2008).

FROLOV Igor
(born in 1982)
Russia, St. Petersburg
Graduated from Saint Petersburg Stieglitz
State Academy of Art and Design in 2005.

CHERNOVA Evgenia
(born in 1984)
Russia, Moscow
Graduated from Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied Arts
in 2007.
Member of Moscow Union of Artists
since 2011.
Participated in exhibitions of applied crafts.

CHUMAKOVA Zinaida
(born in 1946)
Russia, Dyatkovo
Honored Artist of Russia.
People’s Master of Applied Crafts of
Bryansk Region.
Graduated from Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied
Arts in 1974. Russia Artists Union member
since 1978, Russian Designers Union
member since 1992. Awarded a Silver
medal of Russian Academy of Fine Arts,
Silver medal of Exhibition of Achievements
of National Economy (1990), Silver Medal
of All Russian Exhibition Center (2011).
Participated at regional, republic and
international exhibitions, and Russian Art
Glass Triennials (1995, 1998, 2003, 2008).
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ШЕВЧЕНКО Виктор Яковлевич
(1935–2011)
Россия, Москва

ШИРИНСКАЯ Альфия Амировна
(р. 1972)
Россия, Москва

ШУЛЬМАН Лия Соломоновна
(р. 1945)
Россия, Санкт Петербург

Заслуженный художник России.
Окончил ЛВХПУ им. В.И. Мухиной
в 1961 г.
Член СХ СССР с 1964 г.
Первая премия на квадриеннале приклад
ного искусства социалистических стран
в Эрфурте, Германия (1974).
Диплом Академии художеств СССР
(1972), медаль РАХ «Достойному» (2007),
наградной знак (золотая медаль) СХ
России «Мастерство. Духовность. Тради
ции» (2010).

Окончила МГХПУ им С.Г. Строганова
в 2002 г.
Член МСХ с 2002 г.
Преподаватель МГХПА им. С.Г. Строгано
ва с 2004 г.
Участница и дипломант московских,
российских и международных выставок,
симпозиумов по стеклу, российского
триеннале художественного стекла.

Окончила ЛВХПУ им. В.И. Мухиной
в 1973 г.
Член СХ России с 1983 г., Международной
ассоциации искусствоведов (МАИС)
с 1997 г., секретарь международной
еврейской группы творческих работников
ПЕЛЕ (Чудо) с 1997 г., российский кура
тор международного выставочного
проекта «Единение» с 1994 г.
Дипломант отечественных и зарубежных
выставок с 1985 г., участница российских
триеннале художественного стекла
(1995, 1998).

SHEVCHENKO Viktor
(1935–2011)
Russia, Moscow
Honored Artist of Russia.
Graduated from Russian Academy of Fine
Arts. Graduated from Mukhina Higher
School of Industrial Design in Leningrad
in 1961.
USSR Artists Union member since 1964.
The winner of the First Prize at the Qua
drennial of Applied.
Crafts of Social Countries in Erfurt, Germa
ny in 1974.
USSR Arts Academy Diploma (1972),
Awarded a medal «To The Worthy One»
(2007), Gold medal in nomination «Crafts
manship. Spirituality. Traditions» (2010).

SHIRINSKAYA Alfia
(born in 1972)
Russia, Moscow
Graduated from Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied
Arts in 2002.
Moscow Union of Artists member
since 2002.
Teaches at the Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied Arts
since 2004.
Participant and diploma holder of Moscow,
Russian and International exhibitions,
Glass Symposia, and Russian Art Glass
Triennial.

SHULMAN Lia
(born in 1945)
Russia, St. Petersburg
Graduated from Russian Academy of Fine
Arts. Graduated from Mukhina Higher
School of Industrial Design in Leningrad
in 1973.
Russia Artist Union member since 1983,
International Art Historians Association
member since 1997, Secretary of the
International Jewish Group of Creative
Workers PELE (Miracle) since 1997,
Russian tutor of the international exhibi
tion project «Unity» from 1994.
Diplomaъmholder at numerous native and
foreign exhibitions from 1985, Participated
in Russian Art Glass Triennials (1995,
1998, 2008).
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ЭВЕРТ Наталия Владимировна
(р. 1947)
Россия, Тверь

ЯРМОЛЬНИК Александра Леонидовна
(р. 1983)
Россия, Москва

ЯРОШЕНКО Елена Владимировна
(р. 1970)
Россия, Москва

Заслуженный художник РФ.
Член Союза художников России с 1980 г.
Член Союза дизайнеров России с 1997 г.
Окончила ЛВХПУ им. В. Мухиной в 1971 г.,
мастерскую Станислава Либенского
(г. Прага, ЧССР) в 1975 г.
С 1975 г. участник областных, зональных,
республиканских, российских и междуна
родных выставок. Работы хранятся
в музеях России и за рубежом, в частных
коллекциях. Почетный знак «За заслуги
в развитии дизайна» (2007). Почетный
работник культуры и искусства Тверской
области (2012), золотая медаль ВТОО
«Союз художников России».

Окончила МГХПУ им. С.Г. Строганова
в 2009 г.

Окончила МГХПУ им. С.Г. Строганова
в 1999 г.
Член МСХ с 2000 г.
Участница и дипломант московских,
российских и международных выставок
с 1998 г., симпозиумов по стеклу, российс
кого триеннале художественного стекла
(2008).

EVERT Natalia
(born in 1947). Russia, Tver
Honored Artist of Russia.
Graduated from Russian Academy of Fine
Arts. Graduated from Mukhina Higher
School of Industrial Design in Leningrad in
1961. Member of the Russian Artists’ Union
since 1980. Member of the Union of Design
ers of Russia since in 1971. In 1975 studied
Czechoslovakia, Prague, studio of Stanislav
Libensky. Since 1975 participant of regional,
zonal, regional, Russian and international
exhibitions. Her works are in museums in
Russia and other countries, and in private
collections. In 2007 awarded honorary sign
«For Merits in the Development of Design».
Since 2012, honored Worker of Culture and
Art of the Tver Region. Awarded a Gold
Medal of «Union of Russian Artists».
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YARMOLNIK Alexandra
(born in 1983)
Russia, Moscow
Graduated from Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied
Arts in 2009.

YAROSHENKO Elena
(born in 1970)
Russia, Moscow
Graduated from Moscow State Stroganov
Academy of Industrial and Applied
Arts in 1999.
Moscow Artists Union member since 2000.
Participated and got diplomas at Moscow,
Russian and international exhibitions
from 1988, glass symposia, and Russian
Art Glass Triennial (2008).

GLASS ART OF RUSSIA
Late in the ХХ century many Russian factories went into
decline. Leningrad Decorative Glass Factory, Krasny May
glass factory near Vyshny Volochok, Krasny Gigant, an old
est Russian factory, just ceased to exist. Gus Khrustalny Glass
Works of Vladimir region was reduced to only a small glass
workshop, which opened in December 2013. Fortunately,
new small glass manufacturing and processing enterprises
started to appear in place of closed down factories.
Continuity of culture, preservation of its integral cre
ative discoveries, progressing ideas that compelled fathers
and development of those ideas by children under radical
ly changed historic circumstances — these are the focal
points for today’s glass art creators.
Credit should be given to the great role, played by deco
rative arts and leading artists in our country, starting from
the middle of the ХХ century. Artistically reinvented glass
and ceramics pieces of art were used as media to promote
free form plastic arts, abstract painting and graphics form
into the vast area of plastic arts in response to the spirit of
the times. In the late 1950s the art industry, small scale and
unique designer glass and ceramics items, decorative textiles
and metal artwork went into active research of modern
European art schools and Russian avantgarde artists of
1910–1920s. New revisions of utilitarian forms as small
scale architecture, use of expressive features of plastic art,
color, lines, spots, and textures made all types of decorative
art especially attractive for artists. Free from ideological dic
tate, these started to affect vast monumental art, and fur
ther on – easel paintings and sculpture.
Over the years, decorative arts saw development of art
ists of the first water, which generally established a distinct
Russian art school in international space with their works.
The Russian trend was shaped up within European culture;
leading artists became popular, got awards and publications
of their works.
Boris Smirnov, an outstanding artist, whose art gave a strong
creative impetus to glass making and designer glass, was one of
those artists. His works reflected broad and philosophic un
derstanding of space. Smirnov brought about a turning point
in designer plastics art — gradual detachment of an item from
its functional base. Glass art started leading the way.
B. A. Smirnov was the brightest star of national glass
making art: he generated manufacturing and creative ideas,
which became the classic of applied arts. According to the
author himself, «Glass is just a material for artist’s self ex
pression». And unlike painting, sculpture and graphics, de
corative arts in the Soviet times were less restrained by ideo
logy and politics. Decorative arts existed and developed its
art forms with greater freedom, highlighting decorative fea
tures of the material. Moreover, a professional artist could
express his «inner feelings, involvement in all events of im
portance to his compatriots».

The second half of the XX century marked not only a
technology rise, but also major achievements in creation of
unique works of art. These were brought about by multiple
circumstances: the «thaw» of 1960s, glass manufacturing
takeoff, creative laboratories set up at plants, inflow of tal
ented artists, performance of art councils — together, all of
these merged together not only artists, critics, fine art ex
perts, but engineers, process and technology managers. These
were the days of B.A. Smirnov, E.V. Yanovskaya, D.N. and
L.N. Shushkanov, G.A. Antonova, S.G. Ryazanova, A.Ya. Ste
panova, A.A. Astvatsaturyan, A.M. Ostroumov, S.M. Beskin
skaya, N.P. Matushevskaya, O.M. Kobylinskaya, N.Yu. Ganf,
E.S. Zhigalkina, B.T. Bychkov, E.I. Rogov, E.S. Shuvalov,
A.M. Silko, V.G. Hrolov, A.I. Novikov, V.A. Filatov, V.Ya. Shev
chenko, M.V. Grabar, V.V. Korneyev, V.S. Muratov,
L.O. Yurgen, L.I. Savelyeva, F.M. A. Ibragimov, Yu.M. Byakov,
Yu.V. Zhulyev, V.I. Kotov, I.V. Machnev, Yu.G. Kolov,
T.P. Sazhin, L.A. Fomina, V.I. Berdnikov, N.V. Yershkov,
A.S. Kurilov, O.I. Kozlova, N.S. Goncharova, N.B. Tikhomirova,
B.V. Fedorov, V.A. Rukavishnikov, B.A. Chetkov and others.
Many of the abovementioned persons became honor
ary and national artists of Russia, won National Awards,
became Corresponding Members and Members of the Rus
sian Academy of Arts, tutors and professors of the country’s
universities, honorably represented our art both at home
and abroad, winning high distinctions, awards and medals.
In 1990 L. Savelieva won an international award at an ex
hibition at the Corning Museum of Glass and was recog
nized as the best artist of the year.
Fine art experts and critics earned their doctorate de
grees, publishing works, monographs and books. Glass art
was the subject of publications by V.F. Rozhankovsky,
N.V. Voronov, N.S. Stepanyan, L.V. Kazakova, M.F. Ladur,
L.G. Kramarenko, N.I. Vasilevskaya, K.M. Kantor, K.A. Maka
rov, M.M. Dubova, E.K. Rachuk and others.
This period is characterized be active cooperation of glass
artists with architects. Glass artists designed stained glass
installations, spatial light compositions, chandeliers, vari
ous decorative openwork screens, fountains. Their work
included theaters, community centers, embassies, health
resorts, recreation centers, cafes and restaurants, with ex
tensive geography — Moscow and Petersburg, Paris and
Delhi, Norilsk and Mary, Sevastopol and Barnaul, Obninsk
and Omsk, Mishor and Murmansk and many other cities in
our country and abroad.
In 1975, a Museum of Glass opened in Moscow in
Chernigovsky Lane, the museum initially served as a show
room for the National Institute of Glass and regularly host
ed group, personal and international exhibitions, includ
ing a most significant exhibition of glass from the Corning
Museum of Glass (USA).
Artist works are widely exhibited in museums and art
galleries of Moscow, Saint Petersburg, Vladimir, Tver, Omsk,
Magnitogorsk, Bryansk and other cities in our country and
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also abroad: in the USA, Germany, France, Denmark, Spain
and other countries.
Russian artists continuously participated in art exhibi
tions both at home and abroad, taking an active part in var
ious art meetings and symposiums in Czechoslovakia (Ka
menicky Senov), USA (Corning), Germany (Frauenau),
Hungary, the Ukraine (Lvov, Berezhany), Belorussia.
Despite the lack of glass manufacturing base, where
artists could create their works of art, they continued to
work. Artists set up up small workshops, installed mould
ing and fusing furnaces, took orders for stained glass and
spatial compositions, created awards and trophy cups.
Small glass works started springing up in place of gone
glass manufacturing giants. These small shops were yet
under equipped for artists to be able to put into life all of
their ideas, but even these small shops contributed to their
work and creative efforts. And then once again, artists saw
the need to meet, unite, share knowledge and work op
portunities in a new environment.
This resulted in an initiative of artists together with new
glass works owners, supported by local authorities, to orga
nize small «pilot» symposiums at first. Back in 1990 the first
international glass art symposium, attended by many lead
ing international artists, was held in Gus Khrustalny.
And in 2006, after a very long break, JSC «Steklohold
ing» held a Russian symposium in Gus Khrustalny’s former
pilot production factory. On February 26 – March 3, 2007
the II International Glass Art Symposium was held, featur
ing leading national and international artists, process engi
neers and fine art experts Moscow and Saint Petersburg,
Tver and Samara, Nikolsk and Kazan, Bulgaria and the UK,
Austria, USA, Czech Republic, Latvia and Lithuania.
Since 2006, Nikolsk has hosted several international
glass art symposiums. Such symposiums featured various
master classes, science conferences and reports on the his
tory and development of glass art, and presented creative
works by individual artists, students from the Saint Peters
burg Stieglitz State Academy of Art and Design and the
Moscow State Stroganov Academy of Industrial and Applied
Arts worked along along with renowned artists.
First open air expositions in Tsaritsino featured design
er glass («Octagon» pavilion, 1994; «Russian Crystal Glass»
in the Small Palace of Yekaterina II, 1996). And as soon as
characters of «1775. Summer in Tsaritsino» stained glass en
semble by L. I. Savelieva settled down in Tsaritsino, it seemed
only natural to go beyond the walls and out into the park.
This is how the idea for «Glass Art in Landscape» sympo
sium was born.
Meanwhile Moscow glass artists in October 2000 found
ed a «New Glass» art group and held their first exhibition at
a gallery of ROSIZO State Museum and Exhibition Center
at Petrovka, and then went on to yet another exhibition in
the fall of 2001 at Tsaritsino Park’s lawn with the Grand
Palace ruins as its backdrop. The event was organized by
L. Savelieva and Yu. Merzlikina (with D. Kaverina represent
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ing the museum) and featured such key participants as
S. Travnikov, B. Fedorov and F. Ibragimov, A. Zinchuk,
N. Volikova and T. Novikova, N. Uryadova, A. Butina,
A. Shirinskaya and E. Yaroshenko, I. Mishin and A. and
G. Krivolapov, T. Adanichkina and A. Afinogentova,
A. Kurilova, L. Serova, E. Volnova and Z. Chumakova.
In May 2005 the Yelagin Island Palace Museum and
Kirov Central Park held the first open air «Glass on Grass»
exhibition. The collapse of the Soviet Union brought about
changes in all walks of life: politics and economy, business
and culture. Art, including stained glass art, was also affect
ed, with drastic changes in artwork management. The art
of stained glass during the Soviet era existed almost exclu
sively as a monumental genre for public venues. Stained
glass art needed some time to make it comfortable with
smaller premises, and artists had to reinvent its specific lan
guage of imagery. Small workshops and glass art and stained
glass ateliers started springing up in many Russian cities. By
2015 there were more than 250 firms, companies, studios
and workshops, making stained glass and other glass items.
Moscow has over 70, and Saint Petersburg — over 50 of
those. It is safe to say that now every city of the country has
its own stained glass artists, and their numbers are con
stantly rising. These are Vadim and Olga Lebedev, Pavel
and Rada Biryukov in Petersburg, Yuri and Larisa Utenkov
in Lipetsk, Vladimir and Natalia Kulikov in Voronezh,
Alexander and Svetlana Popov, Layla Al Numan and Al
exander Glazkov with Yevgenia Listova («Alexandria» art
studio in Moscow), Yelena and Alexander Artsibushev
(monumental and decorative art workshop in Moscow) and
many others. In Moscow various stained glass techniques
are used by Alexander Feryaev’s studio, designer glass ART
studio Onlyglass by Mikhail Astakhov and Anna Butina,
Ovik Manukyan’s VIKARTGLASS studio, artists
K. Rzheshevskaya, I. Mishin, O. Chistyakova, E. Alekseyeva
and many other Stroganovka graduates.
Leading Petersburg artists N. Goncharova, V. Lebedev,
A. Yakovlev, E. Pankratova, E. Bystrov, E. Dutova, N. Entelis,
I. Borisov, E. Ivanova, S. Murashkevich, I. Suvorova, V. Mako
vetsky, E. Lavrisheva, A. Natarevich, O. Ilyina, R. Biryukov,
P. Biryukov, graduates of the Academy of Industrial and Ap
plied Arts and the Stieglitz State Academy, demonstrate in
their designer works rich palette of modern stained glass art,
various styles and subjects, techniques and color patterns.
Current department curricula of the Moscow State
Stroganov Academy of Industrial and Applied Arts and
the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and
Design are based on all those principles that were crystal
lized during establishment of the institutions and are open
to modern day objectives, with all curricula featuring both
theory and practice.
The curriculum focuses on teaching students to perform
all types of ceramics and glass shaping and decorating, mak
ing graduates ready to meet any manufacturing process and
technology challenges.
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