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АЗБУКА:
собрание в порядке

всех письмен, букв,
какой-либо грамоты;
учебник грамоты,
букварь;
начальные основания
какой-либо науки.
(В. Даль)
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Что такое "Азбука Колейчука"?

«Творческая лаборатория» МГХПА им. С.Г.Строганова представляет выставку и издательский
проект, посвященный Лауреату Государственной премии России в области литеатуры и искусства,
профессору, изобретателю, архитектору, художнику и дизайнеру, Вячеславу Фомичу Колейчуку.
Уже полвека Вячеслав Колейчук осваивает область того, что можно назвать технологиями
формообразования в пространственных искусствах. Он открыл эту область, в ней работает и делится своими наблюдениями, проводя мастер-классы и лекции, устраивая выставки, перформенсы,
участвуя в научных конференциях.
Все это вместе – и творческая лаборатория, и поиски, и изобретение, и опыты реализации, и
показ и есть тот самый «Тотальный театр Вячеслава Колейчука».
Колейчук считает, что проектировщик должен обладать своим багажом визуального проектного языка, собственным стимулом к экспериментам, а не пользоваться результатами чужого
творчества, стилизацией и повторениями.
Колейчук создает новые области формообразования. Он превращает обычное в необычное.
Колейчук создает на этой основе новые классы форм. Как пример его постоянно неудовлетворенного обычными объяснениями парадоксального мышления – разглядывание рисунков плоских
орнаментов, в которых он увидел элементы пространственных трансформирующихся структур.
Объекты Колейчука принадлежат миру форм, универсальных по степени своей применимости в архитектуре, разных областях дизайна, декоративно-прикладного искусства.

Атом – пространственная шарообразная структура, своим устройством напоминающая о вну-

Опыт изобретателя форм и композиций мы собрали в алфавитном порядке, для того, чтобы
можно было читать и листать эту книгу в любом порядке. Двигаясь не хронологически, линейно, а
по своему собственному маршруту внутри пространства форм, пользуясь алфавитом как указателем. Сегодня так строятся многие книги, рассчитанные не на однонаправленное, а на многомерное
восприятие. Читатель может строить свой путь и свои комбинации из слов и принципов.
Одновременно эта книга – путеводитель по выставке автора, которую МГХПА им.
С.Г.Строганова проводит в своей выставочной «лаборатории».
«Азбука Колейчука» – это расставленные в алфавитном порядке ключевые слова, за которыми стоят идеи и конкретные работы художника. Автор дает пояснения двух типов. Во-первых, он
объясняет, как появились те или иные работы. Во-вторых, он дает авторское теоретическое обоснование той области формообразования, к которой относится та или иная композиция.
Одновременно, "Азбука Колейчука" – это и азбука проектного эксперимента. Опыт художника и педагога свидетельствует, что обучение через эксперимент – самый эффективный путь познания, овладения навыками и технологиями моделирования, включения в историю культуры и
проектной деятельности.

Иероглиф – конструктивная экзотика – конструктивный кич

А.Н.Лаврентьтев

тренних связях в строении материи и распыленности вещества во Вселенной на макро- и микроуровне

Башни, мачты, стоящая нить – освоение пространственной вертикали
Въезды – вантово-стержневые структуры и линейчатые поверхности
Графика – графические изображения и проекты
Да, Нет и другие – растровые изображения с равновзвешенной светлотой
Европа-Европа – серия реконструкций объектов Карла Иогансона, пионера мгновенно-жестких
конструктивных систем, для международных выставок

Живая линия и другие кинетические объекты – о восприятии движения в кинетизме
Звуковые объекты – необычные музыкальные инструменты
Куб-трансформобиль – как построить игровой пространственный объект
Лабиринты – поиск новых ключей к классическим лабиринтам
Минимальная структура – самонапряженная конструктивная система с минимальным количеством элементов
Невозможные фигуры – парадоксальные графические композиции в трехмерном исполнении
ОБМОХУ – реконструкция знаменитой выставки из истории русского авангарда
Объемное изображение – о том, почему мы воспринимаем мир объемным
Плоскатики – трансформация объемных композиций из плоскости
Реквизит для кинофильма «Кин-дза-дза» и Реконструкции Родченко
Самоколлаж – технология получения изображений путем перестановки элементов внутри одного и того же изображения
Тотальный театр – проект серии взаимосвязанных пространств
Установка светового формообразования – устройство для наблюдения и фиксации форм, полученных при помощи вращательного движения
Формообразование – три истории о пользе иллюзий
кое-Что из мастерской – собрание предметов, окружающих художника и представляющих собой
мир его образов, интеллектуальных инструментов и ценностей

Химиография – рисование химическими растворами на фотобумаге
Цветомузыка остаточных образов – о послеобразах в системе восприятия цвета
Штриховая стереография – технология получения квазиголографических изображений
Экспо-67 – серия объектов для Всемирных выставок
Юмор – игра с культурными стереотипами и о характере мимики
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Я – сам Вячеслав Колейчук на фотографиях

Атом

А

— мобиль на площади Академика Курчатова

в Москве. Был построен в 1967 году

Члены группы «Мир: Вячеслав Колейчук, Марина Колейчук
и Геннадий Рыкунов. Сборка конструкции «Атома». 1967
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Параллельно с реализацией художественных проектов создавался проект программы группы «Мир». Название группы было
принято по следующим причинам (цитата
из проекта программы): «Название носит два
дополняющих друг друга толкования. Мир
необходим для развития наших идей и работы — это первое. Второе — понятие «мира» как
некоторого эстетически ценного пространства
или категории эстетической. Мир вещей, идей,
мир образов».
Сейчас утвердился термин «среда»,
смысловая нагрузка которого отчасти перекрывает тот смысл, который вкладывался
нами тогда в слово «мир». Здесь проглядывает аналогия со значением слова «мiръ» в заглавии романа Л. Н. Толстого «Война и мир».
Мир — как понятие планетарное, космическое
и мир — как отсутствие войны.

«Атом». 1967. Цветомузыкальная установка состояла из трех групп (красный, синий,
желтый) прожекторов и двух репродукторов. Инженер Г. Рыкунов
Фото Н. Рахманова

Сборка композиции «Атом». 1967

В 1967 году меняется состав группы
«Движение» и создается в Москве группа
«Мир». Год оказался плодотворным для новой
группы и в творческом плане, и в плане реализации ряда проектов. Так, на площади Академика Курчатова в Москве усилиями Института
атомной энергии была воздвигнута крупномасштабная кинетическая композиция «Атом»
(авторы проекта художник В. Колейчук и инженер Г. Рыкунов). Самонапряженная сфера
шестиметрового диаметра, выполненная из полированных дюралевых трубок, вращалась
от ветра на высоте шести метров и подсвечивалась тремя группами цветных прожекторов,
соединенных со светомузыкальным устройством. Записанная для композиции музыка
была исполнена Л. С. Терменом на терменвоксе, что стало реальным воплощением связи экспериментов 1920 и 1960‑х годов.

Светокинетическая установка «Атом».
В. Колейчук и группа «Мир», Москва, 1967
Вечерний и дневной варианты

Башни, мачты, стоящая нить

Б

Световая башня. 1970
Плексигласс, леска

—

Мачта. 1965. Плексигласс, леска

серия вантово‑стержневых, упругих, самонапряженных, вертикально стоящих
конструкций
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Прямо стоящая звонкая нить!
Пробую с вечностью соединить
Дольний наш мир, чью тоску и печаль
Звонко прорежет сейчас вертикаль —
Линия-выдох, ликующий штрих!
То-то весь мир удивленно притих.
Что притяженье? И масса? И вес?
Нить поднимается выше небес.
Тонко вибрируя, будто струна,
Тянется в руки Господни она.
Ю. Линник

«Стоящая нить». Конструкция собрана
из серии гибких лепестков, растягивающих стальную струну
Башня. 1966. Плексигласс, леска

Мачта. 1965.
Плексигласс, леска. ГТГ
Проект. 1967. Бумага, оргалит, темпера

Въезды

В

— вантово‑стержневые структуры, образующие

линейчатые поверхности сложной кривизны, использованы в качестве
пространственных акцентов

Въезды в лагерь-школу комсомольского
актива г. Москвы. Авторы В. Колейчук,
Г. Файф. 1968. Алюминий, стальной трос
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Проект световой композиции на въезде в
г. Тольятти. 1970
Бумага, темпера.100х100см.
Коллекция Ермилова

Графика

Г

— серия графических изображений

Исчезающие кубы. 2003. Цифровая печать

в различных техниках — от чертежной квазикомпьютерной
графики до рисунка

«Невозможный трезубец». 1972. Бумага, тушь,
карандаш

Проект «Кристалл». 1966. Ленинград. Бумага, темпера

Качели. 1973. Бумага, тушь

Обычно «невозможные объекты» изображаются в виде изометрических чертежей. Я
добавил светотень и элементы реальности, чтобы подчеркнуть парадоксальность ситуации.
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Парящий обьект. 1975. Бумага,
Флуоресцентные краски
>

Да, Нет и другие

Д

«ДА-НЕТ». 1974. Реконструкция 2003. Цифровая печать.

— примеры графических

изображений, построенных по принципу «равновзвешенной светлоты»,
различить которые можно только при изменении расстояния до объекта

Серый квадрат. 1976. Исчезающая графика. Фотобумага
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Различие между традиционными и
предлагаемым классамим изображений можно
увидеть слева. Буква «т» на белом фоне, а затем на структурном поле меньшего размера.
Дальность считывания информации с первого
изображения определяется разрешающей способностью зрения и зависит от размера самой
буквы, а со второго — от размера растра буквы.
Тем самым во втором случае мы можем задавать расстояние для наблюдения изображения
независимо от размера самого изображения.
Для этого достаточно менять размеры растров
буквы или ее фона. Изображения с равновзвешенной светлотой могут передавать
простую информацию в виде надписей, символов и т.п. Но с их помощью возможна передача
и пространственных характеристик объектов.
Еще более информативными, на наш взгляд,

являются изображения с равновзвешенными
цветом и светлотой. Число составляющих их
компонентов (пар цветов) особенно многочисленно, так как мы различаем больше градаций
по цвету, нежели по тону. К тому же пары дополнительных цветов могут давать серый цвет,
что открывает путь к использованию в одном
изображении смешанных черно-белых и цветных характеристик. Возможны изображения,
в которых одновременно использованы различные растры, а также растры, одинаковые
по форме и размеру, но имеющие различную
ориентацию на плоскости. В результате использования изображений с равной интегральной светлотой или цветом мы получаем новый
инструмент для управления и кодирования информации.
Работа «ДА-НЕТ» сталкивает в одном
изображении два способа представления информации традиционный и новый. Издалека
зритель видит слово «ДА», а подходя ближе —
«НЕТ».

Европа-Европа

Е

— реконструкция работ

Карла Иогансона для выставки «Великая утопия»

К.Иогансон. «Механиеская конструкция» (надпись на этикетеке работы на
выставке ОБМОХУ). 1921. Конструкция с минимальным количеством
вант. Недастающая связь свободно
висит слева
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В дискуссии конструктивистов «конструкция и композиция и момент их разграничения», происходившей в Инхуке в начале
1921 г. К. Иогансон занимает крайнюю точку
зрения конструктора-изобретателя в спектре
мнений художников, обсуждавших оппозицию конструкция-композиция. «В живописи
и скульптуре нет конструкции. Есть только
лжеконструкция. Это подтверждается тем, что
все выставленные рисунки не конструкции,
не композиции, а суть только картины. Все сооружения, как старые, так и новые, даже самые
грандиозные, строятся на кресте. Я дал не самодовлеющую конструкцию, а изображение того
основного, на чем она строится, т. е. креста». Серия пространственных работ на основе креста
кажется, с фатальной неизбежностью приводит

его к открытию новой конструктивной системы. Однако, чтобы это можно было сказать
со всей определенностью, не хватало последнего шага (факта) в исследовании творчества
К. Иогансона. Не хватало одной-единственной
композиции. Хотя, интуитивно, ощущалось,
что она должна венчать всю формообразующую концепцию автора. Ее отсутствие создавало впечатление незавершенности всей серии
работ, некой драматической паузой перед про-

рывом в новое конструктивное качество. В таких ситуациях всегда задается один вопрос:
неужели он (художник, конструктор и т. п.)
не увидел до конца этого пути, не сделал последнего шага, проделав всю предварительную
рутинную работу? Немыслимо, невероятно,
жаль. Но, с другой стороны, такой внутренний
диалог подвигает исследователя к поиску документальных подтверждений интуитивным
соображениям. К счастью, они нашлись. При
изучении оригинала фотографии экспозиции
выставки ОБМОХУ, проходившей в Москве
в 1921 году, любезно предоставленной семьей
А. Родченко, на дальнем плане экспозиции,
занятой работами К. Иогансона, удалось обнаружить недостающую композицию. Три стальных стержня приблизительно по одному метру
длиной и девять вант-растяжек образуют самонапряженную конструкцию. Отличительная
особенность композиции состоит в наличии
трех не соприкасающихся одинаковых стержней, как бы парящих в сетке из девяти растянутых вант, образующих рисунок трехгранной
призмы. К. Иогансон впервые явил нам простейший пространственный модуль из нового
класса конструкций, вновь открытого в конце 50‑х годов Б. Фуллером и названного им
tensil-integrity. У нас в стране они известны
как самонапряженные конструкции или мгновенно-жесткие. С точки зрения классической
механики, открытый К. Иогансоном модуль
является системой с недостающими связями
и его пространственная неизменяемость достигается за счет особого подбора длины составляющих его стержней и вант. По сути дела — это
механизм, но без жестких шарниров.
К. Иогансон виртуозно использовал
это свойство изобретенной им конструкции в другой своей композиции, составленной из трех стальных стержней и семи
растяжек. Баланс сил в конструкции был
достигнут с помощью уменьшения общей
высоты композиции, удлинения двух вант
в верхнем треугольнике и противовеса свободно парящего стержня двум лежащим
друг на друге стальным стержням. При
толчке свободно парящего стержня тонкая
балансировка сил композиции нарушается
и мы видим медленно угасающее, плавное
встречное движение всех элементов композиции.
За последние 30 лет теория и практика самонапряженных конструкций шагнула далеко вперед. Предложены проекты
их использования в самовозводящихся
космических радиотелескопах, покрытиях
зданий и сооружений, созданы оригинальные скульптурные композиции (К. Снельсон, США и др.) и даже музыкальные конструктивные
инструменты-композиции
(В. Колейчук).

Реконструкция работы «Самонапряженная конструкция». 1921-1991
Выставка «Великая утопия».1991

Вид экспозиции «Великая утопия»,1992
Музей Соломона Р. Гугенхейма. Нью-Йорк.

Крест.1921-1993. Музей Вильгельма
Лембрука. Дуйсбург. Германия

Механическая структура.1921-1993. Музей
Вильгельма Лембрука. Дуйсбург. Германия

«Живая линия»

Ж

«Космос». 1976. Параболическое зеркало,
оптическое стекло, мобиль. 45 см.

и другие кинетические объекты, в кото-

рых та или иная форма при механическом движении порождает, при наблюдении,
иллюзорное движение

Бесконечное пространство.
1974. Шесть зеркал, алюминий, свет
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Композиция «Космос» построена
на использовании параболического зеркала, к которому подвешен мобиль из двух
элементов, сделанных из оптического
стекла. В композиции демонстрируются
возможности взаимодействия движений
элементов мобиля в реальном пространстве и его отражений в параболическом
зеркале. Так как параболическое зеркало имеет свою метрику пространства,
то и движение, и преобразование элементов мобиля происходят в зеркале по законам этой метрики. Возникает сложная
композиционная игра между реальным
и отраженным объектами, между реальным и отраженным движениями. Более
того, зрителю предлагается ежеминутно
решать, что есть реальный объект, а что —
отраженный.
Возможно, наиболее эффектным
взаимодействием формы и движения объекта является такая композиция, при которой возникает новый вид движения

«Живая линия».1981. Фанера, масло, мотор, латунная трубка.

формы. Простейший пример такого взаимодействия — вращение спирали, которое рождает у наблюдателя иллюзорный
эффект бесконечного подъема или спуска
элементов композиции. Возможны более
изощренные композиции, рождающие эффект волнового колебания.
«Живая линия» — пространственная
форма, которой сообщается вращательное
движение, конструируется особым образом. Возникают парадоксальные ситуации.
Вне зависимости от того, из чего выполнен объект (дерево, металл), в движении
он обретает иллюзорную способность
пластических изменений — перетекания
и изгибов формы в пространстве. То, что
заведомо, казалось, не может менять свою
форму, на глазах деформируется и живет
в буквальном смысле слова. Происходят
преодоление инерции материала и формы,
разрушение стереотипа восприятия у зрителя, что вызывает у него сильные эмоции.

«Сферы».1971. Плексигласс,
линзы, мотор, фанера,
зеркальная пленка

Звуковые объекты

З

— необычные музыкальные

инструменты

«Овалоид». 1994. Дюральалюминий, сталь

«Самонапряженные колокола». 1995
Трубы латунные, стальные струны

Овалоид. 1994. Звуковой акустический объект. Металлосинтезатор. На О.
возможны следующие виды звукоизвлечения: посредством удара, трением смычка
или трением различного вида терочками
из кожи, резины, стекла и металла. 2 металлические пластины, стоящие параллельно и касающиеся резонатора (деки)
в 2‑х точках, при игре на них создают
эффект пространственного звука (реверберации) с длительной амплитудой затухания. Эффект реверберации возникает
по причине минимального контакта инструмента с резонаторным ящиком (всего

в 2‑х точках), что в свою очередь создает
предпосылки для сложных свободных вибраций металлических пластин в различных направлениях. В некоторых случаях
при игре на О. происходят неожиданные
резонансные явления в элементах инструмента, создающие сложные звуковые
комбинации. Спектр звуковой палитры
определяется как свойствами материала
инструмента (в данном случае металла)
и способами звукоизвлечения, так и свойствами материалов звукоизвлекающих
приспособлений, сделанных из стекла, металла, кожи, резины, дерева и т. п. Тембро-

«Бамбукофон».1983. Бамбук, стальные
струны, гитарные колки

«Самонапряженные колокола». 1981. Дюралевые трубы, стальные струны, стопорные элементы.

«Пневмофон». 1982. Баллоны, стальная
струна, скотч.
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«Пластинофон». 1986. Дюральалюминий,
леска, 10 мм. Фанера, колки гитарные,
темпера

вые и высотные характеристики звучания
инструмента имеют широкий диапазон —
от звука литавр до звука колокольчиков,
от тембров, подобных человеческому голосу или скрипке, до квазисинтезаторных,
компьютерных. Поэтому иногда О. называют металлозвукосинтезатором. О. обладает большим количеством звуковых тембровых оттенков, предоставляя тем самым
композиторам и исполнителям значительные возможности демонстрации их воображения и фантазии.

Иероглиф

И

и конструктивная экзотика —

конструктивный кич, минимальные и парадоксальные структуры

Самонапряженный трансформер. 2003
Текстолит, стальная проволока
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Двойная спираль.1968.
Дерево, металл, леска

Два кольца.1975. Стальная трубка, тросик
стальной

Красная спираль. 1975
Дерево, леска, темпера.

Два кольца. 1977. Нержавеющая
сталь, латунь, проволока.

Пространственный иероглиф. 1977-2008
Дерево, стальной тросик, металл

Комбинации элементов вантово-стержневых структур могут передавать не только образ завершенной самодостаточной геометрической структуры, но и становиться деталями
объемных знаков и символов, нести определенную ассоциативную нагрузку.

Самонапряженный трансформер.2003.
Текстолит, стальная проволока

Куб-трансформобиль

К

—

игровой пространственный объект
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Для того чтобы изготовить такой
куб нужно взять 12 деревянных стержней и прочную нить (вместо нее можно
использовать тонкую леску). На концах
стержней следует просверлить отверстия
диаметром 1 мм. Затем эти стержни надо
соединить так, как показано на рисунке
внизу. В конце стержня «a» завязывается нить. Затем она пропускается сквозь
отверстие в стержне «c» и завязывается
на другом конце стержня «a». Следующая нить пропускается через отверстие
в стержне «a» и завязывается на концах
стержня «b». Третья нить пропускается
через отверстие стержня «b» и завязывается узлами на концах стержня «c». Точно
также следует связывать и остальные вершины куба. При этом нужно проследить
за тем, чтобы все вершины были связаны
одинаково (по часовой или против часовой стрелки), то есть чтобы при перемещениях куба между ними не было разницы.
Поскольку у каждого стержня два конца
— вдоль него пройдут две нити. Модель изготовлена!

Схема построения модели куба.

Трансформобиль.1967. Дерево, леска.
Все эти фигуры получены преобразованием одной и той же модели, составленной
из 12 стержней, скрепленных нитями. Куб
и начало трансформации. Октаэдр. Бипирамида. Тетраэдр. Квадрат
>

Лабиринты

Л

Архстояние 2010. Проект «Классический
лабиринт - продолжение традиции».

— продолжение традиции поисков новых

ключей к классическим лабиринтам.

Разработкой новых ключей к классическим лабиринтам я занимался еще
лет 30 назад. Все это довольно долго тянулось, и только недавно академик ХанМагомедов некоторые мои лабиринты
напечатал в своей книге. Мне понятно,
что такое лабиринт с точки зрения программированного искусства, идеологии
квазикомпьютерного мышления, появившегося, понятно, до компьютеров. Можно
сказать, что А.Родченко — один из первых художников программированного
искусства. Главная проблема в том, что
программы сегодня строятся на математических, а не перцептивных моделях, поэтому, например, компьютерная графика
неправильно отображает цвета, живое движение, передает перспективу. В этом контексте ключ к лабиринту — это простейшая
и древнейшая (3000 лет) графическая программа, лежащая в основе многих современных явлений. Можно провести аналогию с ножницами — две палочки, дырочка,
шарнирчик, а по этому принципу до сих
пор строятся самораскрывающиеся космические антенны.

Проект основан на изобретенных
автором в 1980-х годах новых ключах (рисунках-программах) для построения классических лабиринтов нового типа, неизвестных ранее в истории культуры. Автор
инсталлировал (спрятал в земле) более
сотни артефактов‑лабиринтов, выполненных из нержавеющей стали, на территории
Никола-Ленивца и в округе. Форма инсталлирования — структура теоретически
простейшего лабиринта. Цель археологической мистификации — Никола-Ленивец,
исторический центр классического лабиринтостроения.

Шестилучевой ключ
и лабиринт построенный на его основе.
Литография.1995
Простеший классический лабиринт с
ключом состоящим
из одной линии

Рисунок шестилучевого лабиринта
на триангуляционной сетке. 1980-е
Бумага, карандаш.
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Моя идея заключалась в том, чтобы
расширить ряд, заданный формой креста
в известном классическом ключе, за счет
уменьшения или увеличения лучей исходящих из центра симметрии базовой фигуры ключа. Таким образом мы получили
ключи с двумя, тремя, пятью, шестью, семью и т. д. лучами.

Образцы новых лабиринтов, выполненные
из нержавеющей стали
лазерной резкой. 2010.
Нержавеющая сталь.
D-10см.

Минимальная структура

М

—

самонапряженная конструктивная система из 3 стержней и 9 вант и о перспективах
минимизации.

Минимальная самонапряженная структура.1970.
Алюминий, стальная проволока, стопорные винты
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В 1970 году мне удалось минимизировать известную самонапряженную ячейку, состоящую из трех стержней и девяти
вант. Вместо треугольников в структуре
появились звездочки из вант, соединенные по три вверху и внизу конструкции
в узлы, которые и были названы висячими.
Последствия этого усовершенствования
оказались, весьма перспективными. Стало
возможным пропустить каждый из трех
вант, составляющих структуру, через узлы
смежных стержней, снабженных стопорными винтами. Это позволило уменьшить
общую длину вант, складывать объект
в пакет, менять его форму в широких пределах, от симметричных до асимметричных, упростить узел и отказаться от вся-

кого рода талрепов для преднапряжения
структры.
«Трансформация» — то ключевое
слово, которое наиболее полно отражает
сущность самонапряженных или на западный манер «тенсил-интегрити» структур. Один способ их трансформации — это
перераспределение длин вант между узлами стержней, другой — синхронное изменение длин жестких стержней в сетке
вант, третий соединение и того и другого

Проект космического самовозводящегося
радиотелескопа.1967. Оргалит, темпера

Трансформирующийся самонапряженный
модуль.1974. .Алюминий, стальной тросик,
стопорные винты. Две стадии трансформации

способа. Используя исполнительные механизмы (шаговые двигатели) и соответствующие программы, можно манипулировать
пространственными
характеристиками
конструкций и композиций в широком
диапазоне. При всем этом они будут создавать образ квазиживого движения. Чем
не механический балет?

Модель зеркала космического радиотелескопа:. в собранном и развернутом виде.
Модуль трансформер.1973. Сталь

Невозможные фигуры

Н

— парадоксальные гра-

фические композиции в трехмерном исполнении.

Трезубец.1971. Пластилин
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«Невозможный объект» № 1. 1971
Красное дерево.

Невозможная фигура. 2007. Нержавеющая сталь.

Невозможный мебиус.1977. Бронза

Невозможный
объект №1.1969
Пластилин,
темпера

Треугольник Пенроуза. 1971-2001
Красное дерево

Особое направление в формообразовании связано с разрешением в пространстве парадоксальных, «невозможных»
объектов, таких, как треугольник Пенроуза, трезубец и др. Сначала была создана
модель (1969), а затем выполнены в материале (красное дерево) две пространственные модификации «невозможного»
треугольника (1970–1972). Разрешение
в пространстве «невозможных» графических конструкций поставило обсуждение
проблемы их восприятия в другую, неже-

ли ранее, плоскость, а именно: объяснило
трудность их восприятия отсутствием в воображении человека адекватной пространственной модели. Недаром одна из статей
на эту тему называлась «Невозможное —
возможно». В обиход художественного
творчества входит направление поиска
объектов с элементами интеллектуальной
игры, содержащих в себе одновременно
и некую пластическую визуальную задачу,
и ее решение.

ОБМОХУ

О

— полная реконструкция 2-ой весенней выставки

ОБМОХУ (Общества молодых художников) 1921. Зал конструктивистов.

2-я выставка ОБМОХУ 1921 года является знаковой для русского авангарда
начала прошлого века. В ней участвовали
ключевые фигуры художественного авангарда 20 века. Эта выставка занимала особое место в исторических, искусствоведческих трудах, энциклопедиях, каталогах,
статьях на протяжении всего 20 века. Более того, основной массив пространственных композиций, конструкций, графических и живописных работ не сохранился
и был частично реконструирован как российскими, так и западными художниками для различных выставок и коллекций
музеев, таких как «Великая утопия», «Европа-Европа», Музея частных коллекций,
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Вильхельм-Лембрук музея (Дуйсбург, ФРГ)
и других. Представляется важным и актуальным провести полную реконструкцию
выставки ОБМОХУ 1921 года, инновационный, конструктивный и художественный
уровень которой не утратил своего значения для российской и мировой культуры
и в наши дни.
Еще одним импульсом к созданию
проекта полной реконструкции послужил тот факт, что данная выставка являлась знаковой не только для русского
конструктивизма, но и мирового художественного авангарда. Более цельной
и убедительной, с художественной точки
зрения, демонстрации конструктивизма
как направления трудно себе представить.
Судя по публикациям о русском авангарде за последние 80 лет, две классические
фотографии с этой выставки являются любимыми сюжетами исследователей со всего мира. Не говоря о работах участников
выставки: Александра Родченко, Георгия
Стенберга, Карла Иогансона, Владимира
Стенберга, Константина Медунецкого. Отдельный теоретический вопрос, как или
каким образом, или почему вся эта мо-

Выставка ОБМОХУ. 1921. Москва,
Большая Дмитровка, 11

Симуляция с «посетителями» выставки:
братья Стенберги, Лиля Брик, Медунецкий, Владимир Маякосвкий, Осип Брик,
Анатолий Луначарский. ГТГ, 2008

лодежь оптом стала классиками русского
конструктивизма. Третья причина, подвигнувшая меня к этому проекту, кроется
в духе того времени — начала 20-х прошлого века. Еще не проявились в полной мере
тенденции к адаптации, «приспособлению»
Русского авангарда к нуждам новой советской власти: агитпропу, производственному искусству, пролетарской культуре. Еще
сохранялась чистота художественного
жеста. Еще не сложились, или только появлялись элементы коммисарского искусствознания и искусствоведения, которое
знает, какое новой власти и обществу нужно, а главное, полезно искусство. Сравните
с нашим временем, так называемого «актуального искусства».
И, последнее, для меня наиболее
важное и интересное — изобретательский
и инновационный пафос, который пронизывает выставку конструктивистов ОБМОХУ 1921 года. Свобода, с которой художники включали в контекст искусства объекты
и идеи, которые, по большей части, для
общественного восприятия того времени
художественными объектами не являлись,
да и сейчас не являются.

Реконструкция выставки ОБМОХУ-1921. В
залах ГТГ 2006

Объемное изображение

О

—

создание стереопары на основе двух известных фотографимй модели
Памятника III Интернационала В. Татлина

В. Татлин. 1916

Притягательная сила одного из выдающихся символов русского авангарда
1910–20 годов — башни Татлина общеизвестна. Подтверждением этого служит
рост количества пространственных реконструкций башни и скрупулезное изучение
всех доступных архивных графических
и текстовых материалов.
Татлин — художник пространства,
и желание ощутить пространство именно
этого художника естественно. Все знают
его контррельефы и угловые контррельефы, в которых он поставил и решил задачу
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дематериализации реальных материалов
(железа, дерева, бумаги, стекла и т. п.).
Он, заставив парить эти материалы в пространстве вопреки закону всемирного тяготения, превратил их тем самым в эфемерную живописную материю. Эта идея
нашла обобщение в его концепции «всеобщего живописного материала».
Возможно, вновь открывшиеся обстоятельства помогут нам лучше понять
и ощутить структуру, пространство, материал и цвет башни Татлина.
Итак, попробуем реконструировать
события, приведшие к созданию документальной стереофотографии башни. Эпизод
№ 3 съемок башни в 1920 г. (назовем его
так). Фотограф неторопливо фотографирует башню с нижней точки и немного
по диагонали зала. Срабатывает затвор
и еще один негатив готов. Неожиданно
подходит Татлин и встает перед подиумом, затем зовет присутствующих в зале.
Приходят шесть человек и встают рядом
с Мастером. Фотография на память. Все
оживлены, а у фотографа возникли профессиональные проблемы. Вся группа людей не умещается в кадр или, что вернее,

Оригинальные фотографии
башни III Интернационала.1920.
Неизвестный фотограф

в рамке кадра видны одни головы. Фотограф начинает отступать с камерой назад
и сдвигается в сторону. Кадр найден. Щелчок затвора, и еще один негатив готов. Все
расходятся. Съемки продолжаются в другой точке зала, кажется на антресоли.
Через 74 года я, думаю, первый понял важность последствий, вытекающих
из эпизода № 3. Смотрю на нечаянную
и единственную стереофотографию башни
Татлина, расшифрованную и изготовленную в марте 1994 года из двух всем известных документальных фотографий, датированных 1920 годом. Передо мною открылся
волшебный мир законсервированного
в 1920 году, случайно зашифрованного (закодированного), но все-таки сохраненного
для нас пространства башни и зала.
Приглашаю посмотреть Вас на башню и ее стереофрагменты, дополнив свои
знания о ней пространственными ощущениями и переживаниями. Надеюсь, этот
неожиданный и ретроспективный стереовзгляд на башню Татлина поможет ее изучению и, возможно, созданию более точных реконструкций.
Предложенный метод сведения
близких по точкам съемок документальных фотографий в стереопары может быть
распространен и на другие объекты конструктивизма, и не только его.

Стереофотография башни Татлина.1994-2010

Плоскатики

П

— структуры и композиции, трансформированные

из плоскости

Классификация.1976
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Формообразование, основанное на
трансформации плоскости, имеет давнюю
историю: китайские фонарики, японская
игра оригами (в ней из квадратного листа
бумаги получают путем складывания разнообразные фигуры), пропедевтический
курс Баухауза и т. д.
В таблице слева показана классификация плоских разверток и форм, которые
могут быть получены при трансформации
плоского листа бумаги, металла, плексигласа, пластика. Она построена на следующих элементах и формах структурирования:
•насечки (они же поворотные шарниры); •просечки, разрезы, отделяющие
одну область плоскости от другой; •перфорации, отверстия в плоскости; •симметричные опорные решетки. Возможно
использовать все 17 видов сетчатых орнаментов и их топологически измененные
модификации.
Контуры элементов структурирования могут быть как прямые так и кривые
(характерно, что при переходе к криволинейным линиям мы получаем пространственные структуры, составленные из развертывающихся поверхностей).
Те или иные комбинации просечек,
насечек, перфораций, как прямых, так
и кривых.
Сохранение целостности листа главное условие при создании тех или иных
разверток предложенной классификации.

Пространственная структура из
бумаги. 1970

Эскизы пространственных композиций. 1966.
Бумага, тушь

Светильник.1968. Пластик

«Стоящая волна». 1977
Латунь

«Мебиус -12». 1998. Плексигласс

«Мебиус - 8». 1973. Бумага.

Терракотовые вазы. 1977
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«Мебиус -1».. 1979. Плексигласс.

«Мебиус - 9». 1976. Латунь

— Композиция в Олимпийской деревне. 1998.

Монтаж сферы. 1998

Композиция «Парус». 1998
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Монтаж парусов. 1998

«Парус»

Композиция «Парус». 1998

Реквизит для фильма
«Кин-дза-дза»

Р

«Машинка перемещения».1985. Латунь, стальные шарики, Линзы

— предметы внеземной цивилизации

«Цак». 1985. Латунь, сталь, пластик

«Гравицаппа». 1985. Сталь, алюминий, пружина

Вариант «тренклюкатора».1985
Ассамбляж. Металл
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«Музыкальный инструмент».1985
Бумага, тушь

«Тренклюкатор». Оружие.1985. Стальная труба, алюминий,
фрагменты радиолампы

«Музыкальный инструмент.» 1985.
Ассамбляж. Латунь

О том как слова стали предметами
рассказать сложно. Почти никакой режиссерской установки, что это за предметы такие, не было. Были названия –цак,
тренклюкатор, гравицапа, музыкальные
инструменты, визатор, звуковые колонки,
деньги и т. д. Что это, как это — непонятно. В первый момент потянуло на хай-тек.
Полированный металл, прецизионное исполнение. А потом, когда съездили в пустыню, все встало на свои места. Кстати,
в пустыне металл ржавеет мгновенно. Концентрация солей в воздухе запредельная.
Это одна из причин появления миражей.
Так появилась идея все сделать ржавым,

окисленным, но работающим. Светящимся, вращающимся, движущимся. Дал мне
как-то Г. Данелия кругляшек из 10 мм.
латуни, битый перебитый. Понравился он
мне. Отпилил я от него четверть, поставил
ее на шарнир, затем набил на поверхность
диска стальные шарики, вставил микро
лампочки, линзочки. Принес Г. Данелии.
Он посмотрел, пощупал, положил в карман — значит понравилось. Оказалось, что
это машинка перемещения. За время съемок было сделано более двадцати предметов неизвестной цивилизации. Жаль, что
не удалось сделать выставку.

Александр Родченко

—

о концептуальном подходе к формообразованию

Широко известна серия пространственных композиций А. Родченко (1920–1921 гг.).
«Плоскости, отражающие свет» (эту серию
можно также назвать «Подобные фигуры», основываясь на принципе формообразования).
Одну из этих работ, выполненную из овальных
элементов, автор реставрировал в 1968 г.
Во время реставрации возникли соображения о том, что вся данная серия иллюстрирует новый подход к формообразованию, разрабатывавшийся А. Родченко как концептуальная
модель (или технология). Анализ позволил
выявить стройную систему правил, которыми
руководствовался А. Родченко при создании
серии. Определились три основополагающих
параметра каждой композиции серии.
Первый параметр — структура или, вернее, принцип структурного построения. Он может быть проиллюстрирован рядом примеров
из декоративного искусства — матрешки, расположенные одна в другой, из архитектуры —
планы менгиров, из физики — круги, расходящиеся от камня, брошенного в воду, и т. д.
Второй параметр — форма элементов
структуры. А. Родченко использовал круглые,
овальные, квадратные, шестиугольные и треугольные элементы. Таким образом форма
элементов cтруктуры трактовалась как изменяющийся параметр. Контуры элементов рисовались им на плоскости (грушевая фанера),
а затем элементы вырезались.
Третий параметр — преобразование
плоской структуры в пространственную, т. е.
выход из плоскости в пространство. Использовались как закономерные, так и свободные
преобразования, которые в целом можно отнести к комбинаторным. Например, в пространственной композиции из овальных элементов
угловые характеристики поворотов элементов
составляют закономерный ряд, развивающийся
в поперечном сечении относительно внешнего опорного овала. В остальных композициях
повороты элементов свободно ориентированы
в пространстве.
Выделенные три параметра с большим
приближением описывают технологический
или, как мы его назвали, концептуальный принцип, лежащий в основе создания серии А. Родченко «Подобные фигуры».
Принципы формообразования, предложенные А. Родченко, являются оригинальными и имеют своих сторонников и в настоящее
время; каждый в отдельности или вместе, они
находят применение при создании современ-

А.Родченко. 1921
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ных архитектурно-конструктивных и художественных работ. Можно привести примеры
и прямого заимствования его идей. Развитие
новых принципов формообразования, прогресс архитектурного мышления, разработка
средств архитектурного проектирования (особенно машинного проектирования) базируются на создании концептуальной (первичной)
технологии (или идеи), которая является стимулом для развития, как архитектурного, так
и художественного творчества в настоящее
время.
В этом свете идеи А. Родченко представляют, несомненно, не только исторический,
но и практический интерес.

Восстановленный объект и его копия из
металла. 1969

Варианты пространственных композиций
(мобилей). 1920

«Линия». Выставка в музее современного
искусства (МОМА). Нью-Йорк. 2011

Самоколлаж

С

— технология получения качественно новых ви-

зуальных структур из целостного изображения или пространственной формы путем выделения элементов, обладающих симметрией, а затем их комбинирования
и перестановок друг с другом

«Утро на Ветлуге».1981.
Самоколлаж. Фото на
бумаге.

«Яйцо». Вариации на
тему.1983.Фотография на бумаге.
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Самоколлаж — это технология (способ) получения качественно новых визуальных структур из целостного изображения или пространственной формы путем
выделения (вырезания) из них элементов,
обладающих той или иной симметрией,
а затем их комбинирования друг с другом
(перестановок, поворотов и сочетаний).
Принципиальная разница с традиционным
коллажем здесь видится в более жесткой
программе формообразования. В самоколлаже по-новому сопоставляются элементы,
выделенные из одного и того же целостного изображения (паттерна) или пространственной формы.
Может показаться, что такая жесткая программа формообразования малопродуктивна, однако опыт практического освоения принципов самоколлажа
опровергает эти опасения. Здесь можно
отметить тот факт, что, хотя видов позиционных преобразований симметрии (поворотов, переносов, перестановок и т. п.)
немного, сложность и разнообразие графического (изобразительного) материала
и пространственных форм компенсируют
эти технологические ограничения.
Коснусь технической стороны самоколлажа, однако основной акцент сделаю
на процессе перехода от одних визуальных образов к другим в процессе преобразования. Интерес представляет проблема
качественного перехода от одних визуальных образов к другим в процессе преобразования изображения или простран-

«Куб в осеннем пейзаже». 1984
Фотография

Марки. Самоколлаж. 1987

ственной формы, т. е. проблема семантики,
и проблема использования этого феномена в творчестве художника.
Композиция «Сфера» получена путем поворота вырезанного в пейзаже круга на 135° по часовой стрелке. Образ сферы в пейзаже возник при повороте за счет
появления краевого контраста между выделенной круглой частью и фоном. Таким образом, иное, чем в исходном изображении, сопоставление фигуры (круга)
и фона привело к качественным изменениям в изображении. Здесь необходимо
отметить тонкий и важный эффект перехода (а в восприятии зрителя — переозначивания) луны центрального элемента

в исходной композиции — в блик на сфере
в конечной композиции. Естественно сделать вывод о том, что в нашем восприятии
роль окружения при означивании тех или
иных элементов композиции играет основополагающую роль. Мысль эта известна
художникам, но здесь мы имеем простую
и доходчивую модель, иллюстрирующую
это положение.
Еще один аспект выявился при работе над коллажем «Сфера». Поворот (непрерывная группа симметрии) практически
может быть осуществлен как на определенный конечным угол, так и представлен
в виде непрерывного поворота с помощью
мотора. Медленное движение центральной

области приводит к циклическому появлению и исчезновению сферы в ткани изображения. Кинетический коллаж — новое
средство в палитре визуального творчества.
Манипулирование не только формальными, но и семантическими характеристиками визуальной информации, их режиссура и драматургия представляются здесь
перспективными и неожиданными. Следующая серия композиций, выполненных
в технике самоколлажа — это зеркальные,
стеклянные и другие объекты, внесенные
в ткань исходного изображения (фотографии) путем перестановок вырезанных
из него же симметричных элементов.

«Пейзаж с маяком. Крылья». 1985
Фоторепродукция.

«Сфера». 1983. Кинетический коллаж
Репродукция, мотор, картон
Само в себя
Пространство встроит призму —
		 И внутренние оси повернет!
Ах, кто его склонил к сюрреализму,
пробив сквозь небо сказочный пролет?
И кажется, что хлынула оттуда
невиданная прежде новизна!
Здесь несомненно что-то есть от
чуда, от пафоса провидческого сна.
Из моря вырастают пирамиды.
И врезаны в созвездия кресты!
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Быть может, это грезы Атлантиды?
Проекция несбыточной мечты?
Обыденность раздвинута как штора,
скрывающая подлинную суть —
И веянье нездешнего простора
теперь ты можешь с трепетом вдохнуть.
Все изменилось! На пути у зренья
препятствий нет — волненьем ты объят.
Сокрытые доселе измеренья
в земном пейзаже явственно сквозят.
				

Ю. Линник
«Инклюзы в морском пейзаже».1988
Самоколлаж. Репродукция
«Крест».1972. Самоколлаж. Репродукция

Тотальный театр

Т

— проект серии взаи-

мосвязанных пространств и типов среды с различными видами представлений, в которых принимают участие и зрители

«Тотальный театр». 1967. Бумага, оргалит,
темпера, карандаш.100х100 см.

Эскизы «тотального театра».
1967 Бумага, тушь.
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Проект «Тотального театра» (1967г.)
сопровождался небольшой пояснительной
запиской, воспроизведение которой представляется небезынтересным в методическом плане. «Первый экспериментальный
проект является концептуальной графической моделью, а не архитектурной программой. Он представляет собой пространственную организацию пяти элементов.
Что это за элементы? 1. Собственно театр
(в центре). 2. Город. 3. Лес. 4. Вода. 5. Тре-

тье измерение (пространство над землей).
Каждый из элементов представлен в виде
структуры различной плотности от центра к периферии. Взаимное пересечение
структур создает непрерывно меняющийся спектр местных композиций. В проекте
дана попытка в сжатой форме представить
все возможные пространства театрального
действия. Водные феерии, городские карнавалы, воздушный театр и классический
театр». Добавим к этому, что площадь

территории тотального театра проектировалась в размере 1000x1000 м, и на ней
должны были жить и работать художники,
скульпторы, артисты и т. д. В дополнение
к актуальным в 1960-х годах научным городам предлагалось построить город (район) для творческих работников.

Анна Колейчук.
«Супрематическая
трапеза №1».
Инсталляция.
2000-2011

Анна Колейчук. «Супрематическая трапеза
№2». Инсталляция. 2003-2011

Анна Колейчук. «Матер-и-я». (Концепция,
сценарий, режиссура, инсталляция). 1998
Совместно с А.Топуновым (компьютерная
анимация, С.Крейчи (электронная музыка),
Е.Лукъянчиковой (движение)
Анна Колейчук. «Лиля Брик. Про это».
2001. Мультимедийная проект. Совместно с Д.Колейчуком, А.Топуновым,
В.Мартыновым, В.Николаевым,
Х.Кампосом и С.Загнием (электронная музыка); С.Летовым (саксофон);
В.Колейчуком (звуковые объекты);
Н.Фискель (хореография); А.Бугреева и
другие (движение)
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Идея и концепция «Тотального театра
Вячеслава Колейчука» возникла в 1998 году.
Театральные эксперименты русских художников 20х гг. (Малевича, Матюшина, поэтов-обериутов), опыт постановок «Тотального театра»
художников и архитекторов и художников
Баухауза (Кандинский, Шлеммер, Клее и др.),
постановки итальянских футуристов привели к
идее применить современные экспериментальные разработки и практически примененить
новые средства художественной выразительности в области театра, перформанса, инсталляции и хеппининга.
«Тотальный театр Вячеслава Колейчука» — это отношение к художественной идее
как структуре, организующей пространство.
Это среда, созданная автором и нацеленная
на развитие классических авангардных традиций интерактивного искусства, возобновление и закрепление традиций по созданию
акустических экзотических инструментов и

композиций, продуцирование новой визуальной реальности, концептуальная и формальная
составляющая которой откроет возможность
гибкой режиссуры структурой и образами театрального пространства, световой и цветовой
режиссуры, использование кинетического и
звукового театрального костюма, самовозводящихся и трансформирующихся композиций и конструкций, компьютерной графики и
электронного искусства. В этом подходе открывается перспектива нового взаимодействия
и взаимовлияния игровой стихии сценографии,
звука, актеров в «Тотальной игре».
С 1998 г. в этой концепции был созданы звуковые и пластические перформансы,
инсталляции, костюмы-объекты, мультимедиа
проекты, экспериментальные спектакли, проведены выставки и мастер-классы.

Анна Колейчук. «Яблоко». Инсталляция.
Штриховая стереография, видео-проекция. 2008

Анна Колейчук. «Тарелки для двенадцати...» Инсталляция. Штриховая стерография, самонапряженные структуры.
2003-2011
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Установка светового
формообразования

У

— устройство для наблюдения

за сложением вращательных движений в двух перпендикулярных плоскостях

60
61

Установка светового формообразования.
1974. Металл, мотор, флуоресцентные
краски

Варианты светоцветовых композиций.1975

Установка светового формообразования состоит из мотора, конической
передачи, гибкого вала и горизонтальной
оси, в которую можно закреплять флуоресцирующие элементы разной формы. Установка создает два вращательных движения
и освещается стробоскопическим ультрафиолетовым светом. При работе установки
в темном зале создается иллюзия парящей
световой и цветовой пространственной
формы. Форма эта зависит от композиции
и цвета простейших элементов, закрепленных на оси установки. По сути это игровой
объект. Интерактивный — так бы сказали
сегодня.

Формообразование

Ф

—

три истории о пользе иллюзий

Орнамент.1967. Фрагмент коробки для обуви
Возьмем, к примеру, — геометрический рисунок слева. Это орнамент. В восприятии художникаон он может претерпевать визуальные превращения.
Периодически в нем возможно возникновение эффекта пространственности
(вспомним куб Неккера). Структура рисунка как бы оживает. В итоге орнамент
оказывается, в моем представлении, одной из проекций будущей конструктивной
структуры, и не статичной, а трансформирующейся (справа). Необходимо указать
на то, что глубина визуального и мыслительного содержания этого орнамента
не была и не может быть запрограммирована. Готовность, предрасположенность
наблюдателя увидеть в нем пространственную структуру приводит к созданию
трансформирующейся системы, но кто-то
другой может увидеть в этом орнаменте
еще что-то. Таким образом, острота интеллектуального видения дизайнера фактически определяет глубину содержания
изображения. Но видение сегодня — одно,
а завтра — другое. Мы не знаем, чем представится тот же рисунок через десять лет.
Проекция решетчатого куба при
взгляде вдоль большой диагонали является нам правильным шестиугольником разделенным ребрами куба на шесть
треугольников. Если снабдить вершины
куба шарнирами, то его можно сложить
в плоскость. При этом проекция изменит
только свои размеры — она станет больше. Складывая ребра куба вдоль большой
диагонали, мы получим плотную упаковку
проекция которой будет шестиугольник,
но очень маленький. Соединяем в плотную
упаковку энное количество проекций куба
и получаем трансформирующуюся структуру, а может быть и самовозводящуюся.

Самовозводящаяся структура.1968.
Алюминий, мотор, форточные петли,
леска.100х100см.

Сижу как то и ем куриный бульон.
Задумчиво смотрю в тарелку, а там жиринки плавают и на дне тарелки что-то
увеличивают, оптические эффекты производят. Э‑э‑э, —думаю, хороший кинетиче-

ский объект можно сделать. Берем оптические линзы, вклеиваем их в плексиглас,
ставим на мотор, делаем линеарный растр
на фоне которого располагаем линзы. Кинетический объект «Сферы» готов.

Самовозводящийся дом.1973. Фанера,
леска.

Трансформирующаяся структура.1968
Бумага.
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«Сферы».1985. Плексигласс,
линзы, мотор, фанера,
зеркальная пленка

Проекция куба. 1977.

Химиография

Х

— рисование фотохимическими растворами

на светочувствительном материале

«Дерево».1974. Фотобумага, проявитель, закрепитель, свет.18х24см.
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«Лягушка». 1974. Фотобумага, проявитель, закрепитель, свет. 24х36см.

«Сова».1975. Фотобумага, проявитель,
закрепитель, свет

Когда-то всюду была доступной фотобумага «Иодоконт». Она была мало пригодна для проекционной печати. Но кроме контактного копирования негативов
я нашел ей еще одно применение. Я стал
рисовать на ней двумя бесцветными растворами — проявителем и закрепителем.
Нужно было выйти на свет с листом фотобумаги. на которой было несколько капель
проявителя и закрепителя. Сделав пальцем
несколько линий и убедившись, что процесс проявления начался, я снова уходил
в фотолабораторию, где уже продолжал
обработку то в проявителе, то в фиксаже.
Или и в том, и в другом одновременно.
Материал черно-белой фотографии, оказалось, способен создавать цветные, похожие на акварель по-сырому композиции.
Причем цвет возникал как результат одновременного воздействия на фотобумагу
света, проявителя и закрепителя. Колористическую гамму давало соотношение
всех воздействующих факторов. и она
всегда получалась сбалансированной.
Опыты «фотоживописи» были проделаны
в 1974 году.

«Отражение».1975. Фотобумага, проявитель, закрепитель, свет

Цветомузыка остаточных образов

Ц

—

субъективная светомузыка
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Однажды в 70‑х годах я придумал субъективную цветомузыку и назвал ее «светомузыка остаточных образов». Каждый наблюдал
эффект «послеобразов» после вспышки фотоаппарата или длительного взгляда на солнце.
«Послеобразы» имеют цвет и яркость. Субъективный цвет и яркость. Со временем они
затухают. Управляя этим феноменом, наслаивая «послеобразы» один на другой, можно
создавать в нашей зрительной системе светоцветокинетические композиции. Интересно, где здесь материальность, а где иллюзия
эфемерная?
Изобретая цветовой смеситель — в конце 60‑х, не зная этого, я вторгся в область цветной симметрии. Как получить все цвета радуги

Цветовой смеситель из перфорированных
светофильтров. 1969
и их смеси с белым светом в динамическом
режиме? Оказалось, что для этого достаточно сделать перфорированные цветофильтры
со структурой подобной шахматной доске. Половина квадратиков сделаны из цветного фильтра, а вторая половина — просветы. Поставим
перфорированные фильтры (красный, синий,
желтый) друг за другом в пучке света. Сложившись, цветные фильтры будут не проницаемы
для света, а в просветы пройдет белый свет.
Чтобы сделать любой цвет, достаточно выдвинуть тот или иной фильтр и закрыть просвет.
В этом решении потеря света составляет 50%.
Как увеличить светоотдачу? Надо найти другие
орнаменты с цветной симметрией. И они были
найдены.

кое-Что

Ч
Устройство для намотки ниток
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— предметы из мастерской

Вячеслав Колейчук. Объемная структура, трансформированная из плоскости

Каркас для складной походной кровати офицера русской армии. Первая
половина 19 века
Сергей Блезе. Портрет Колейчука
Марина Колейчук. Женнские портреты

Фотограф и художник Ман Рей постоянно снимал разнообразные объекты в своей мастерской, которая, видимо, напоминала склад
невероятных предметов. Позже на основе этих
фотографий выпустили книгу его ассамбляжей.
Смысл этой книги был в том, что в ней были
собраны, предметы, представлвшие ценность
именно для художника, объекты его привязанностей, вещи, характеризующие художника и
его мир.
В мастерской, помимо собственных работ, скапливаются самые странные предметы.
Часть — работы друзей и близких, оставшиеся
после групповых выставок, часть — необходимый исследовательский материал и материал
для лекций, часть — просто красивые и добротные вещи, как например, водолазный шлем.
Мастерсская со всеми этими объектами
представляет собой одну из декораций моего
«Тотального театра».

Борис Стучебрюков. «Галатея». Фрагмент
кинетической структуры, собранной из
лезвий. 1985-90

Штриховая стереография

Ш

— способ грави-

ровки геометрического узора на гладкой поверхности, позволяющий создать иллюзию объемной формы

«Стереорельеф в стиле русского конструктивизма». 1993. Дерево, латунь, гравировка, свет

«Три стакана». 1996-2009. Нержавеющая
сталь, гравировка, стекло, свет

«Архаический рельеф».1993.
Ржавое железо, латунь, гравировка, свет
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«Стереобалка». 1993. Анодированный
алюминий, гравировка, свет

«Пересечение». Кинетический
обьект. 2003. Нержавеющая
сталь, мотор, гравировка, свет

«Кубы в красном пространстве». 2005.
Плексигласс, гравировка, свет
«Парящий куб». 2003. Плексигласс,
гравировка, Дерево, свет

«Изгибы металла».
Стереорельеф. 1993.
Нержавеющая сталь,
гравировка, свет

Основой для создания нового направления в художественном творчестве (пока
только в моем) послужила найденная (изобретенная) мной же графическая технология, получившая в дальнейшем несколько
определений — штриховая стереография, светостереография, бликостереотектоника, живая графика. Ближайшим аналогом для нее
может служить голография, в которой для
восстановления объемного изображения используются отражающие или пропускающие
свет голографические фотопленки и фотопластинки с записанными на них (сфотографированными) с помощью лазера изображениями.
Обнаружение нового графического
способа отображения известной и моделирования новой визуальной реальности произошло с одной стороны случайно, с другой —
явилось закономерным результатом моего
давнего интереса к проблемам психологии
зрительного восприятия (в частности идеями стереосинтеза), проблемам продуктивных способностей зрительной системы человека, к истории развития визуального языка
в художественном творчестве, к проблемам
симметрии и геометрии. Триединство места, времени и интеллектуальной готовности
создали ту базу, на которой произошло обнаружение нового графического способа.
Объяснение способа лучше всего провести на примере кольцевой зеркальной риски (штриха), нанесенной на плоскую поверхность, например, латуни, нержавеющей стали,
алюминия и т. п.
Что видят глаза, наблюдая кольцевую
риску, нанесенную на картинную плоскость,
расположенную перпендикулярно оси зрения. В верхней части кольцевой риски каждый
глаз видит свой блик. Оба блика разнесены
на некоторое расстояние друг от друга и расположены, соответственно, справа и слева
от оси зрения, что называется неперекрестной диспаратностью. В нижней части кольцевой риски оба блика расположены наоборот:
левый глаз видит блик справа, а правый глаз
слева от оси зрения, что соответствует перекрестной диспаратности, В серединной части
риски оба глаза видят блик в одной точке.
Зрительная система человека синтезирует (соединяет) пары бликов в субъективном
пространстве в верхней части риски в точку,
расположенную за картинной плоскостью,
в нижней части — в точку, расположенную
перед картинной плоскостью, а в боковой части риски — в точку, лежащую на картинной
плоскости. Глубина стереоизображения регулируется радиусом кривизны кольцевой риски. Меньше радиус — меньше стереоглубина,
больше радиус — больше эффект стереоглубины.
Важнейшим признаком восприятия
пространства является так называемый параллакс движения, то есть перемещение
предметов и объектов окружающего мира
относительно друг друга или наблюдателя.
Предлагаемый графический способ модели-

рует и этот признак объемности (пространственности) объектов. Если, например, наблюдатель кольцевой риски сдвинется влево,
то пара бликов на верхней части сдвинется
влево, а нижняя пара бликов — вправо, т. е.
произойдет относительное смещение бликов

в стереопространстве. Этот эффект при движении наблюдателя позволяет рассматривать
стереобъект с разных сторон.
Определение нового графического способа как «живая графика» является рефлексией на эффект движения объектов — параллакс
движения. Более того, наличие этого свойства
позволило создать серию кинетических стереографических композиций.
Известно, что новый метод отображения или синтеза новых изображений это
еще не искусство, а всего лишь средство в искусстве. Примером этому тезису может служить история развития фотографии, кино,
анимации, компьютерной графики, голографии и т. п. Разработка языка художественной
выразительности как объективного, так и авторского («субъективного») — основа и путь
адаптации нового средства в контекст художественного творчества и в визуальную культуру.
Включение в контекст традиционного
художественного творчества двух признаков
пространства — стереоскопии и параллакса движения, как представляется, расширит
творческие возможности художника, а зрителю откроет новые уровни восприятия и эстетического переживания в парадоксальной ситуации новой визуальной реальности.

«Крест». 1996. Гравировка, латунь, свет.
(Стереопара)

Структура насечек для стереокуба. 1995
«Квадрат в кубе». 1998. Гравировка, плексигласс, нитрокраска, свет. Посвящается
К. Малевичу

«Четыре кубаµ.1996. Латунь, гравировка,
свет
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Экспо

Э

— фрагменты оформления павильонов СССР на Всемирных выстав-

ках в Монреале, Канада в 1967 году, в Окинаве, Япония в 1975 году и в Цукубе, Япония
в 1985 году

«Крылья».1985. Советский павильон.
ЭКСПО‑85. Цукуба, Япония. Латунь,
бронза, стальной трос, высота — 5 м.
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Стенды.1967. Советский павильон.
ЭКСПО‑67.Монреаль, Канада.

Композиция «Интеграция». 2007
Ленэкспо

Образ дизайнерского решения экспозиций часто определяют не столько экспонаты,
сколько конструктивные структуры. Я использовал две системы конструкций: мгновенножесткую и сетчатую, находящиеся в одном
конструктивном класе, но создающие при этом
весьмя различные образы.
Визуальный образ мгновенно-жестких
систем определяется комбинаторным подходом к формообразованию из простейших
стержневых и вантовых элементов, с одной
стороны, и условиями статической и механической работы конструкциии — с другой. Ясный
ритм, нарочитая структурность, ощущение невесомости — вот основные образные характеристики этих композиций.

Сетчатая композиция. 1979.
Капроновая сетка,
нить, трубка

Крой и модель сетчатой
композиции. 1974
Капроновая сетка, нить,
трубка

В другом случае формы пространственных композиций создаются изменением
геометрии так называемых сетей Чебышева.
Пространственные построения отрицательной
гауссовой кривизны создаются за счет изменения углов в растянутой сети и за счет специального раскроя самой сети по линиям равного
напряжения. Образные характеристики сетчатых композиций — легкость, прозрачность,
пространственная сложность, бионичность,
затейливость рисунка — программируются в
большей мере исходными геометрико-конструктивными принципами трансформации
сети, ее механическими свойствами.

Экспозиция cоветского павильона на
ЭКСПО-75

Модели сетчатых композиций для Советского павильона на ЭКСПО-75. Окинава,
Япония. Капроновая сетка, нить, трубка

Модель сетчатых композиций cоветского
павильона на ЭКСПО-85. Цукуба, Япония

Юмор

Ю
—

игра с культурными стереотипами.

Артисты советского кино.1974-75
Кинокалендарь.

«Вилки».1974 г. Конструктивный
кич. Алюминий, проволока
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Артисты советского кино.1974-75.
Кинокалендарь

«Две улыбки Джиоконды».
1977. Репродукция
«Ложка которая перевернула
весь мир».1980. Мельхиор

Я

Я

— это я, Вячеслав Колейчук
Невозможное возможно. 1972

Во дворе архитектурного института. 1960

г. Владимир. 1963. Г. Лашук, В. Колейчук,
М. Тишина

Проект спектакля
«Cвет и звук» на
Красной площади.
1967
Супрематические очки. 1975

Течение времени.
1957-2010
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На монтаже композиции «Парус» 1998. Москва.

Стереореконструкция
башни Татлина. 2011

Каждому пацаку по цаку. 2008

У реконструкции механической структуры К. Иогансона. 2009. ФРГ.
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«Тотальная иллюзия». 1994. Выставка в ГТГ.

На выставке « Великая утопия». ГТГ. 1994

1984. У композиции «Крылья».

На фоне реконструкции выставки ОБМОХУ -1921. ГТГ. 2006.
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Koleichuk Viacheslav Fomich
Biography:
1941 born in village Stepantsevo of Klinsky
district, Moscow region
1966 	 graduated from Moscow Institute of
Architecture (city building department)
1966–67 participant of the «Movement»
group
1968–72 founder and participant of the
«Mir» group
1970–77 scientific employee of Central
Scientific and Research Institute for
Architectural Theory and History (ZNIITiA,
Moscow), Laboratory of architectural bionics
1977–94 head of scientific group for
form creations in the department of
theory and history of design Scientific and
Research Institute for Technical Esthetics
1979 member of the Union of Architects
1993 member of International Federation
of Artists (Professional Union of artists and
graphic designers)
1995 member of the Russian Union of
designers
1996 professor of the chair of landscape
design of Moscow Architectural Institute
«Sogezu»
1997 professor of the chair of design and
applied arts in Moscow State Open Teachers’
Training College
1997 Council of the Russian Academy of
Architecture and Construction Sciences
(RAACS)
1998 laureate of the State Prize in Russia in
the field of literature and arts
2008 member of Moscow Union of Artists
The works by Koleichuk are displayed in the
collections and institutions listed below:
State Tretyakov Gallery
The State Russian Museum
Museum of Other Art (Russian State
Humanitarian University)
Moscow Museum of Contemporary Art
State Center of Contemporary Art
Benedict Rejt Gallery in Louny, Czech
Republic
Nancy and Norton Dodge Collection Art
Museum, Rutgers University, New Brunswick,
USA
Mobil MADI Muzeum, Budapest
MADI museum. Dallas. — USA
G. Kostaki, L. Talochkin, T. Kolodzei,
V. Dudakov, A. Eremin, V. Bondarenko;
Moscow
P. Batkin, London, Great Britain
D. Rеnе, Paris, France

Art works include:
Design and implementation of art
design objects: kinetic monumental
composition «Atom» at the square named
after I. V. Kurchatov, Moscow, 1967.
«EXPO‑67», USSR pavilion, Montreal,
Canada.
«EXPO‑75», USSR pavilion, Okinawa, Japan,
«Mesh compositions».
Memorial museum of cosmonautics «Hall of
space travels», Moscow, 1981.
«EXPO‑85», USSR pavilion, Tsukuba, Japan;
«Wings» composition.
1998, Youth Olympic Games — square of
Nations, Moscow. «Sails» composition.
Projects of the «School of Landscape design
Sogezu» of Moscow Architectural University
and other project.
Spatial installations «Integration» and
«Sound sculpture», «Integ-art» project, «XI St.
Petersburg International Economic Forum
2007».
Delivering lectures of the independent
propedeutic course for form creations in
Moscow Architectural University, Moscow
Open Teaching College, Private Art School
«Open Workshops».
Opening design school «New VHUTEMAS»
together with a number of Moscow
professionals.
Experimental and theoretic development
of form formation issues, «material
overcoming», kinetic and programmed art.
Creation of paradox kinetic, constructive
and visual models and images. Search of new
means of artistic expression (collage, handmade holography, «light stereographics»,
photo painting»).
Creating self-hinging and selferectable structures, exotic acoustic
musical instruments (ovaloid, structural
sound spatial structures, plastinofon
and others). Taking part in music
festivals in Rachmaninov hall of Moscow
conservatory, Big Hall of the Gnessin
Academy and others. Scenography of
the performance «Transformation»
(F. Kafka) with new acoustic instruments
«Ovaloid», «Provolokofon», «Self-hinged
bells». Creating environmental sphere,
props, musical instruments for the «KinDza-Dza» movie directed by G. Danelia.
Reconstructions of the works by the
Russian constructivists A. Rodchenko,
V. Tatlin, K. Ioganson, N. Gabo. Deatailed
reconstruction of the constructivist hall of
the «Exhibition OBMOHU», 1921, STG 2006.
The works of Koleichuk were displayed
at more than 20 solo and more than
100 collective shows in Russia, the States,
England, France, Czech Republic, Germany,
Austria, India, China, Japan, Latvia, Estonia,
Ukraine, Italy, Ireland, Hungary. Over
40 scientific publications were issued in
collected articles, magazines, catalogues, and
books. Koleychuk has 6 patented inventions.
He has several books published «Mobile
architecture» 1973, «New architectural
structures» 1978, «Kinetism» 1994.

Персональные выставки
1975
«Экспериментальное моделирование в архитектуре». Музей архитектуры
им. А. В. Щусева, Москва
1977
«Структуры». Дом архитектора, Таллинн
1980
«Экспериментальное моделирование в дизайне». Центр технической
эстетики, Москва
1983
«Кинетическое формообразование». Дом знаний, Рига
1986
"Vjaceslav Fomic Kolejcuk, Plastiky, Kolaze, Documentace". Dom umeni mesta,
Брно, Чехословакия
1990
"Viatscheslav Koleitschuk. Retrospective I965–1990". Neue Galeri. Кассель,
Германия
1991
"Viatscheslav Koleitschuk. Retrospective 1965–1990". Institute Baukunst, Грац,
Австрия
1994
«Тотальная иллюзия». ГТГ, Москва
1995
«Новая визуальная реальность». Музей декоративного и прикладного
искусства, Москва
1995
«Светостереография». Национальный технический музей, Прага, Чехия
1996
"Hobbytronica". Torino, Италия
1997 	 Международная художественная ярмарка «Арт-Манеж», «Тотальная
иллюзия». ЦВЗ «Манеж», Москва
1998
"Neue visuelle Realitaten". Giebhaus, Кассель, Германия
1999
«Архитектура и дизайн — 99», «Тотальный эксперимент». ЦДХ, Москва
«Мифы и мифология в современной России». Международная научная
конференция
«Дизайн мифа». Музейно-культурный центр, Шуя
2000 «Тотальный театр Вячеслава Колейчука». Музей Молодежи, Екатеринбург
2001
«Дни рождения», «Проект в объекте формы». МДСТ, центр «Дом», Москва
2002
«Пространство эксперимента». Московский Музей Современного Искусства
2004 «Тотальный театр Вячеслава Колейчука». ГЦСИ, Москва
2007
«Тотальный театр Вячеслава Колейчука», «Путешествие квадратика»
Московский Музей Современного Искусства
2008 "2Koleycsuk2". Feny Galeria, Budapest
2009 «Живая графика». Фонд «Эра». Москва
2009 «Невозможное — возможно». Государственный музей-усадьба
«Архангельское»
2010
«Тотальный театр Вячеслава Колейчука». «Ночь в музее». ГВЗ «Галерея «Беляево»
«Феномен российского дизайна», «Колейчук». «Галерея Марс», Москва
2011 	 "Constructivist". Museum MADI. Dallas. USA
2011 	
"2 Koleichuk 2". Пражское квадриенале сценографии
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