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The author undertakes an attempt to consider the main stages of the musical-educational sphere of folk-instrumental art formation 
in the Russian province in the context of nationwide tendencies and by the example of Samara region. The purpose of this article 
is to enrich knowledge in the history of playing the Russian folk instruments. The main task is to research the regional features. 
The topicality is dictated by the current requirements of the need for regional components introduction into the curriculum 
of musical higher education establishments and colleges. The novelty of the work is conditioned by the reference to the material 
of one federal subject, which hasn’t been reflected in research works so far. 
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Искусствоведение 
 
Статья посвящена исследованию украинского экслибриса. Научная новизна работы заключается в изучении 
неисследованных особенностей художественного языка украинских экслибрисистов. Систематизация по-
нятий позволила более четко расставить акценты в вопросах декора и орнаментации, на основе сравни-
тельного анализа выявить их разницу, какие виды, мотивы, сочетания элементов графики, цвета и симво-
лы орнаментации являются наиболее используемыми в композициях. 
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УКРАИНСКИЙ ЭКСЛИБРИС: ДЕКОР И ОРНАМЕНТАЦИЯ© 

 
Многие экслибрисы строятся на простых или сложных сочетаниях выразительных средств в композиции. 

Научные материалы, посвященные вопросам декора и орнаментации экслибрисов украинских художников, ос-
таются неизученными. Исследования российских искусствоведов посвящены раскрытию всех видов искусства, 
в том числе изучению советского экслибриса. Кратко пишет о мастерах русского экслибриса Б. Виппер [4], 
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дискуссируют о понятиях художественного и мнимого экслибриса С. Ивенский [6], О. Ласунский [7]. Опреде-
лили классификацию тем, техники выполнения книжных знаков Е. Минаев и С. Фортинский [8]. 

Украинские искусствоведы Ю. Беличко [1], А. Вьюник [5] описывают творческий путь графиков, в кото-
ром искусство экслибриса упоминается как авторский потенциал. 

Искусствовед П. Нестеренко [9] в исследовании раскрыл вопросы типологии украинского экслибриса, 
периодичность развития этого вида графики и, приводя примеры произведений художников-графиков, час-
тично обращает внимание на орнаментацию. 

Проанализированы статьи многих авторов, которые посвящены изучению орнаментации и символики, 
в том числе И. Божко [3], но не найдено научно-обоснованного изучения декора и орнаментации в украин-
ском экслибрисе. В основе исследования в рамках данной статьи лежат труды Н. Бесчастнова [2], Н. Таранова 
и С. И. Иванова [12], которые позволили раскрыть проблематику вопросов, используя известную системати-
зацию орнамента, а словари М. Сурина [11], В. Андреевой [14] и Е. Шейнина [13] – символического значе-
ния упрощенных изображений в орнаментах. 

Периодом данного исследования является вторая половина ХХ в. – начало XXI в. Задачей статьи являет-
ся раскрытие вопросов использования декора и орнаментации в искусстве украинского экслибриса, их осо-
бенностей, с точки зрения художественного языка, – предпочтений в композиционно-графических решени-
ях, цветов и символов в передаче задуманного. 

Существующее наследие экслибрисистов, представленное в изданиях, альбомах и частных коллекциях, по-
зволило собрать многообразие декоративно-орнаментальных экслибрисов. Это произведения украинских масте-
ров резца И. Балана, Н. Бондаренко, В. Вечерского, Н. Грепиняка, Н. Демиденко, Н. Коваленко, К. Козловского, 
Е. Козаневича, В. Ломаки, А. Микловды, Н. Неймеша, Я. Омеляна, И. Пантелюка, Б. Пастуха, В. Перевальского, 
В. Поричанского, А. Пунгиной, Б. Сороки, Н. Стратилата, В. Усолкина, В. Шпака, В. Юрчишина и др. 

Исследование показало, что, когда в композиционно-изобразительных соотношениях в экслибрисе пре-
обладает декор, он превращается в образном решении в декоративный. Приведем примеры – это экслибрисы 
художников В. Юрчишина для Сергея Колоса (1964 г.) и П. Попова (1969 г.), В. Шпака для Павленко (1968 г.), 
Н. Стратилата для библиотеки им. Т. Г. Шевченко (1983 г.), В. Ломаки для В. Конашевича (1991 г.),  
Н. Коваленко для Виктора Бурмаки (2001 г.). 

В случаях, где во всей композиции экслибриса декору отведена лишь незначительная роль, т.е. он являет-
ся только элементом украшения, такой экслибрис нужно считать декорированным. Примером могут служить 
работы художников Н. Бондаренко для С. Побожия (1987 г.) и музея Т. Г. Шевченко в Каневе, автоэкслибрис 
Н. Демиденко, Я. Омеляна для Николая Галычанца (2006 г.), В. Усолкина для Петра Нестеренко (1988 г.). 

Элементом декорирования может быть и орнамент (лат. оrnemantum – украшение) – узор, основанный на 
линейном повторе и чередовании соответствующих его элементов (рапорт), который предназначается для 
украшения (экслибрис Н. Демиденко для М. Молочинского, где этот элемент одновременно воспринимается 
как фундамент силуэтного изображения памятника Т. Г. Шевченко в Харькове). Но встречаются примеры, в 
которых один или несколько узоров, повторяясь, более плотно занимают плоскость композиции. В таком 
случае она приобретает признаки орнаментального решения. 

В чистом виде орнаментальные экслибрисы не встречаются, так как авторская реализация предполагает 
отображение замысла художника или концептуального решения сюжета, например, желаний заказчика, от-
ражение его мира труда и увлечений или воплощение дружественного посвящения в духе шаржа. Преобла-
дание того или иного изображения (орнамента или элемента декора) в композиции позволяет назвать этот 
экслибрис орнаментальным или декорированным. Например, экслибрис художника Е. Козаневича для Вла-
димира Бульбы (1991 г.) воспринимается орнаментальным. В его композиции вышитое полотенце домини-
рует над белым силуэтом сакрального образа. 

Анализ экслибрисов показал, что по характеру композиции и назначению орнаменты можно разделить 
на следующие виды: 

1) линейка (экслибрисы В. Поричанского для семьи Поричанских (1970 г.) (Рис. 1), автоэкслибрис  
Б. Пастуха (1976 г.)); 

2) розетка (экслибрис И. Пантелюка для Романа Фиголя (1969 г.) (Рис. 2)); 
3) обрамление (экслибрис Н. Грепиняка для И. Мисюк (1979 г.) (Рис. 3)); 
4) образ (экслибрис Б. Пастуха для Григория Демьяна (1976 г.) (Рис. 4)); 
5) фон (автоэкслибрис И. Балана (Рис. 5)). 
Художники, создавая композиционные решения, используют линейные орнаменты в обрамлении и при-

дают им квадратную, прямоугольную или круглую форму, напоминающую рамку. 
Необходимо подчеркнуть, что геометрические орнаментные линейки как орнаментальные обрамления 

и розетки, приобретая в экслибрисе значение узора, являются визитной карточкой в творчестве художни-
ка И. Пантелюка. 

Экслибрисы художников Б. Пастуха для Григория Демьяна (1976 г.) и Н. Стратилата для библиотеки  
Института искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Т. Рыльского (1979 г.) превращаются в пред-
метные образы: вышитое полотнище, веночек. 

После систематизации и анализа большого количества экслибрисов определено, что в композициях ис-
пользуются следующие орнаментальные мотивы: геометрические, состоящие из простых элементов (точки, 
линии, их различные конфигурации, круга, полукруга, ромба и т.п.); растительные, которые представляют 



162 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

собой декоративную стилизацию (цветов, листьев), зооморфные (образы животных) и антропоморфные  
(образы людей). Но предпочтение отдается следующим мотивам: 

1) геометрическим (экслибрис И. Пантелюка для Ростислава Алексеева (1969 г.) (Рис. 6)); 
2) растительным (экслибрис Н. Стратилата для Анатолия Соловьяненко (1983 г.) (Рис. 7)). 
Экслибрисы с зооморфными и антропоморфными мотивами встречаются редко. Например, экслибрис 

художника В. Кононенко для П. Вишняка (1967 г.) (Рис. 8), в котором использованы образы животных,  
и Г. Сергеева для Леси Дичко (1982 г.) (Рис. 9), – присутствует повторяющийся условный образ женщины 
как элемент линеарного изображения пасхального яйца. 

Художественный язык, образно-композиционное решение декоративно-орнаментальных мотивов в ис-
кусстве украинского экслибриса позволяют судить о том, что изображения могут быть созданы с использо-
ванием одних или разных сочетаний элементов графики (смешанные вариации), в которых возможно чере-
дование черного или белого фонов, т.е. цвета изображения: 

1) линеарные (экслибрис И. Пантелюка для библиотеки им. Марка Вовчка (1997 г.) (Рис. 10)); 
2) линеарно-пятновые (экслибрис Я. Омеляна для Ольги Басистюк (2006 г.) (Рис. 11)); 
3) пятновые (экслибрис В. Ломаки для В. Конашевича (1991 г.) (Рис. 12)); 
4) пятново-штриховые (экслибрис Н. Стратилата для Елены Вартановой (1979 г.) (Рис. 13)); 
5) штриховые (экслибрис Н. Стратилата для дона Сержио Амерканзина (1991 г.) (Рис. 14)). 
Вариативность найденных сочетаний в графической реализации декоративно-орнаментальных экслибри-

сов реализуется художниками в зависимости от манеры исполнения, они могут выглядеть спокойными или 
динамичными, но в основном в черно-белом, иногда печатном одноцветном варианте. Например, в коричне-
вом (экслибрис Б. Пастуха «Франкиана Григория Демьяна» (1976 г.)) и красном решении (экслибрис  
С. Гебус-Баранецкой для Леси Витрук (1963 г.)) на белом фоне. 

Существует пример двухцветного решения экслибриса, где растительный орнамент красного цвета из 
стилизованных листьев, бутонов и цветов венка обрамляет черный силуэтный профиль украинского поэта 
Т. Г. Шевченко (художник В. Усолкин для С. Романенко). Этот венок способствует возникновению ощуще-
ния почитания, торжества и праздничности. 

Один из приемов привнесения дополнительной красоты в декоративно-орнаментальный экслибрис –  
печать на цветной бумаге или фоне. Некоторые экслибрисы в альбоме автора-составителя А. Вьюника 
«Экслибрисы украинских художников» (1977 г.) напечатаны на желтом фоне. 

Рассмотрим экслибрис художника И. Пантелюка для Романа Фиголя, который существует в двух печат-
ных вариантах разных изданий. Первый – в черно-белом решении – смотрится контрастно. Он выглядит 
ажурным и четко читается. Второй – на желтом фоне – воспринимается нарядным, но печать выглядит не-
достаточно качественной, пропадают контрастность и ажурная красота мелких деталей. Использование 
цветного фона (красного, синего, желтого) для печати экслибрисов с элементами декора встречается также и 
в произведениях художника Н. Неймеша. 

В большинстве случаев декоративно-орнаментальные композиции художников представляют авторские 
идеи, и их анализ по стилистическим признакам представляется сложным в силу малых размеров их компо-
зиций. Например, в экслибрисе Н. Бондаренко для С. Побожия (1987 г.) присутствие в композиции расти-
тельного декоративного элемента листа аканта, похожего на резной. Его можно отнести к эпохе украинского 
барокко. Такой прием является заимствованием, но делает экслибрис пышным и нарядным. 

Распространенный растительный мотив, возникший еще в эпоху Византийской империи, – виноградная ло-
за, символизирующая Христа [10, с. 92], в искусстве экслибриса также нашел применение (экслибрис Н. Стра-
тилата для Николая Лозована). В нем лоза линеарно-штрихового решения с передачей объема украшает са-
кральный образ Архангела Михаила, привнося божественную суть, дополняет смысловое наполнение сюжета. 

Художественные вкусы мастеров резца всегда основываются на внутреннем духовном мировосприятии. 
Использованные ими в декоративно-орнаментальном решении геометрических орнаментов знаково-
символические значения касаются семантики. Художники чаще всего оперируют такими символами: кре-
стом как соединением отцовской и материнской энергетик (экслибрис Н. Стратилата для библиотеки Инсти-
тута искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Т. Рыльского, 1979 г.); пересечением по диагонали – 
сыновья энергетика (экслибрис В. Вечерского для Е. С. Шаблиовского); ромбом как магическим знаком не-
превзойденной силы и могущества (экслибрис И. Пантелюка для библиотеки им. Марка Вовчка, 1997 г.); 
Сварогом – солнечным движением (экслибрис И. Пантелюка для Алексея Кузьменко, 1981 г.); двойствен-
ным «рогатым» знаком Луны (экслибрис П. Шамы для библиотеки города Канева, 1988 г.); восьмиугольной 
Зарей (Венерой) – прародиной человечества (экслибрис И. Пантелюка для Романа Фиголя, 1969 г.); беско-
нечником – непрерывностью Вселенной, бесконечностью жизни (экслибрис И. Пантелюка для библиотеки 
Музея народной архитектуры Украины, 1980 г.). 

В течение развития истории орнамента формы геометрических (острых) орнаментальных элементов и бес-
конечников меняются на пластические (мягкие) и могут параллельно использоваться в композиции (экслибрисы 
Б. Пастуха «Франкиана Григория Демьяна» (1976 г.) и Б. Сороки для Святослава Максимчука (1986 г.)). 
Встречается растительный вариант бесконечника, состоящий из чередования графических элементов  
(экслибрисы Я. Омеляна для Ольги Басистюк (2006 г.) и И. Балана для В. Манжулы). 
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В заключение можно сказать, что в статье предложено авторское видение относительно понятий «декор» и 
«орнаментация», а также, какой экслибрис считать декорированным или орнаментальным. Определены по ха-
рактеру и назначению пять орнаментальных композиционных решений (линейка, розетка, обрамление, образ, 
фон), которые встречаются в произведениях малой графики, а также, что наиболее предпочитаемыми являются 
геометрические и растительные мотивы, которые, при восприятии зрителем цветовых решений, создают опре-
деленные ощущения. Семантика в экслибрисе, как код, таит в себе скрытую информацию, которая позволяет 
раскрыть особенное сообщение, пожелание и суть владельца экслибриса. Представленный материал может 
быть использован как междисциплинарный, в преподавании искусствоведческих и графических дисциплин. 
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ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ И ПОЛИЦЕНТРИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ МИРА© 

 
Констатация процесса или свершившегося перехода человечества к полицентричной международной сис-

теме стала общим местом в научных исследованиях и публицистике. Она во многом отражает содержание од-
ного из главных трендов мирового развития последних десятилетий – деполяризации и полицентризации мира. 
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