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Марта Яралова

мнения
художников

ФОТО ПРЕ Д ОСТАВЛЕНЫ 
художниками
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интервью
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Новые 
возможности 
керамики
сегодня
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П

роцесс интеграции общеевропейской культуры со временем
неизбежно привел к постепенному размыванию границ между отдельными керамическими школами. Поэтому
европейскую керамику последней трети
ХХ века следует рассматривать не в узких
рамках школ, а как основные направления развития европейской керамики, в
которой ведущую роль получают масштаб
творческой личности и талант художникакерамиста. В современной керамике важную роль приобретает метафоричность
мышления художника.

Художнику-керамисту уже недостаточно,
чтобы работа отвечала эстетическим требованиям. Необходимо, чтобы в вещах нашли
отражение визуальные, звуковые, телесные,
поведенческие, световые, экологические и
другие аспекты бытия. Лишь при этих условиях многие художники видят возможность
обеспечения полноценной связи между
человеком и его предметным окружением.
Эта «сенсорная культура», противопоставляемая традиционной, рассматривается как
культура будущего, где вещи будут соотноситься со все более глубоким пластами
наших антропологических отношений с

миром. Новые пластические свойства, связанные с метафорикой, ассоциативностью
предметной формы, стали основой творческой деятельности художников.
Появление новых видеотехнологий, артобъектов и инсталляций, также сказалось
и на пластических опытах керамистов, на
формальных и игровых соотношениях между
плоскостью, формой, пространством, веществом и пустотой. (Цит. по: В.А. Малолетков.
Современная керамика мира. М., 2010.)
Редакция попросила ведущих отечественных художников ответить на вопросы
о новых тенденциях в керамике.
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ДИ. Существуют ли сегодня в керамике
как материале технологические новации, новые глины, глазури, печи? Присутствуют ли они в России?
Олег Татаринцев. Сегодня стали доступнее материалы, появились иностранные
глазури и даже глины, но на технологический процесс в целом это не повлияло.
Существуют личные достижения некоторых
художников, их опыт и практика.
Наталья Хлебцевич. Все новые технологии базируются на старых, и даже древних,
техниках. Лет десять назад я узнала о так
называемой бумажной глине. Это глина,
примерно на треть смешанная с распущенной целлюлозой. Благодаря такой добавке
меняется структура массы, удлиненные
бумажные волокна влияют на пластичность
глины, держат ее, не давая рассыпаться.
Работать с ней легко, можно соединять сухие детали, и когда изделие слеплено, оно
напоминает папье-маше, его тонкие пластины даже гнутся. Возможность сделать
изделие менее хрупким очень важна, потому что, если раскатать очень тонко фарфор,
можно и до обжига его не донести. После
обжига такая глина тоже немного другая, с
фактурой, очень похожей на бумагу. Вроде
бы новая технология, но если вспомнить,
целлюлозу, как и органику, для прочности
вводили в глину, еще когда строили древние жилища. То есть способ и сама масса
известны давно, просто художники стали
использовать ее по-новому.
Ольга Татаринцева. Стало проще, быстрее, доступнее, больше палитра, другие
материалы, но как работали, так и работаем. Короче обжиг, сейчас не нужно следить
за всем процессом, сидеть около печи или
дрова бросать целую ночь – она сама обжигает. Но, в общем, качество произведений
не изменилось. Глазури сейчас продаются
с аннотациями, на какой температуре их
нужно остановить, на какой дать выдержку.
Стало проще, например, глазурь в банке
покупаешь, как обычную краску.
Виктор Решетников. Конечно, ничто не
стоит на месте, развитие, новации есть,
вопрос в том, знаем ли мы. Сейчас бумага
в керамике используется, но я думаю, что
это и раньше было. Старые технологии
можно и в сегодняшней практике применять. В современной керамике масса
технологических возможностей. Добавляет
их и элемент случайности: пережог или недожог, трещина, схватил не так. Брак подсказывает очень много идей, дает толчок
развитию возможностей. Синтез матери-

алов порождает новое. Например, был
бетон, затем в него привнесли металл; технологическая, строительная керамика, те
же облицовочные плиты – все дает новую
пластику, раскрепощает руку художнику.
Петр Голощапов. Керамика – материал с
огромной историей, и каких-то особенных
новаций, возникших сейчас, нет. Процесс не изменился в принципе, и в плане
производства, и в технической работе.
Конечно, печь сегодня позволяет точно
запрограммировать температуру и время
обжига, потом тебе еще эсэмэс придет, что
все готово. Есть и новые краски, которые
мы еще даже не пробовали, потому что у
нас их пока нет в свободном доступе. Но
ограничений в технологическом плане попрежнему огромное количество, только
успевай между ними лавировать. В процессе работы мы постоянно экспериментируем, развиваем удачные результаты.
Оксана Симатова. Из интересных вещей,
которые мы для себя недавно открыли, печать на 3d-принтере объектов совершенно
невозможных форм, которые потом просто
формовать и использовать для производства фарфора. Если говорить о ведущих
художниках в этой области, Рейчел Нибон
(Rachel Kneebone) например, то я бы не
сказала, что новые технологии обеспечивают качество, скорее это новаторские
художественные решения. Многие современные художники, например, Джессика Харрисон (Jessica Harrison), Барнаби
Барфорд (Barnaby Barford), берут готовый
фарфор, даже антикварный, разрезают его,
комбинируют в новые композиции, красят
по-своему.
ДИ. Какие объекты или технологии в современной керамике вы бы могли назвать
поражающими воображение, когда даже
трудно объяснить, как это сделано?
Наталья Хлебцевич. Меня больше всего
потрясают огромные облицовочные плиты,
сделанные методом сухого прессования. Это каменная масса, которая всегда
очень сильно деформируется при обжиге.
Большой пласт сделать ровным и плоским
всегда было архисложно. А тут двухметровые плиты, и это керамика (керамогранит)!
Для меня это супертехнологии, потому что я
знаю, насколько трудно сделать ровно. Мне
кажется, керамогранит недооценен художниками, я его только один раз использовала,
мне понравилось. Я работала с полированным китайским керамогранитом. У меня он
только один обжиг выдерживал, но его мож-

кер
ами
ка

но было глазуровать, расписывать, то есть
использовать как готовую ровную поверхность, такую же нейтральную, как холст.
Петр Голощапов. Периодически попадаются интересные решения в керамике, даже
не всегда понятно, как некоторые вещи
сделаны. Мы не настолько следим за развитием материала и техники, а сталкиваемся
с этим уже в работах коллег, потом для себя
расшифровываем процесс создания. Но
обычно это результат оригинального художественного решения. Новация идет скорее
через идею, а не через технологию. Технология просто облегчает жизнь керамиста.
Олег Татаринцев. Технологические новации есть, но они в области строительной
керамики. Так, в Валенсии есть город керамистов, но там не лепят горшки, а делают строительную керамику. На выставке
стройматериалов все поражает, смотришь:
кажется, это кожа, а на самом деле глина,
глазури. Однажды мы использовали новый
материал arch skin – огромные листы, не
очень похожие на керамику, но это действительно керамика, как керамическая плитка,
только огромные плиты, стеновые панели.
Есть много цветов, которые можно использовать, но это просто плиты, плоскости.
А есть произведения (мы их много видели
на биеннале во Франции), когда не понимаешь, как они сделаны, как это возможно.
Виктор Решетников. Сегодня из фарфора, красной глины создают совершенно
неожиданные формы. Например, формы
на основе открытий бионики, сделанных
благодаря мощным микроскопам. Возможность видеть на клеточном уровне породила новые формы. В данном случае новые
объекты создает не сюжет и не технология
керамики, а природные принципы формообразования, которые стали доступны благодаря новым технологиям, но не в области
керамики, а в областях очень, казалось бы,
далеких от нее.
ДИ. А что вы можете сказать о своем авторском почерке? Что-то новое в обращении с материалом, тематике возникло?
Наталья Хлебцевич. Вообще, в керамике
авторский почерк – это во многом новации использования материала. Художники включают в глину разные объекты или
вещества с целью эксперимента, придумывают свои приемы и обычно никому потом
не говорят, как это сделано. Меня интересует родство керамики с ее стихийностью
и непредсказуемостью с биологическими
процессами, поэтому мне нравится рабо-
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