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к проектируемой среде позволяет перейти к новому отношению 
общества к самому себе.
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Освещается вопрос взаимодействия художника ХХI века, сохраня-
ющего в своем творчестве традиции гравюры XVII столетия со стре-
мительно меняющимся окружающим миром. Рассматривается путь 
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The issue of the interaction of the 21st century artist who preserves in 
his/her works the 17th century engraving traditions with the fast-moving 
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The way of overcoming of the artist “isolation” is being observed based 
upon the activity of the International Mezzotint Festival.
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Современный мир — это стремительно развивающиеся техно-
логии, коренным образом меняющие разные сферы человеческой 
жизни.

Искусство во все времена выступало показателем происходящих 
изменений. Однако наряду с новаторскими идеями и способами 
их воплощения при помощи иных (отличающихся от прошлых эпох) 
материалов не менее жизнеспособной оказывалась и традиция, с ее 
привычными материалами, инструментами и произведениями.

В наши дни доказательством этому служит сохранение старин-
ных способов создания произведений на бумаге при помощи пе-
чатной формы из меди, т. е. углубленной гравюры [1]. Наверное, 
самым необычным и необъяснимым является тот факт, что ряд 
современных художников продолжает работать в трудоемком, край-
не энергозатратном и дающем при этом весьма скромный резуль-
тат виде гравюры — технике меццо-тинто (или «черной манере»), 
изобретенной немцем Людвигом фон Зигеном еще в 1642 году [2].

Главное достоинство меццо-тинто — темные бархатистые тона, 
получаемые в оттиске. Специфика техники заключается в продол-
жительном подготовительном этапе — так называемом процессе 
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«зернения» или «закачки» медной доски [3]. По словам самих ху-
дожников, данный процесс может занимать от нескольких дней 
до месяцев (в зависимости от размеров будущего произведения). 
Однако, несмотря на все изобретения ХХ и XXI веков, большинство 
мастеров, посвятивших себя меццо-тинто, продолжают работать 
вручную, без применения механизмов, способных облегчить данный 
этап работы.

На сегодняшний день во всем мире в технике меццо-тинто рабо-
тает всего около 400 художников, среди которых как зрелые, широко 
известные мастера, так и новички. Особой площадкой для их взаи-
модействия с 2011 года выступает Международный фестиваль мец-
цо-тинто [4], организатором и местом проведения которого является 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

Международный фестиваль меццо-тинто существует в режиме 
биеннале. Каждый раз он вовлекает к участию в открытом конкурсе 
до 100 меццотинтистов со всего мира (Япония, Таиланд, Южная 
Корея, Австралия, Россия, Франция, Люксембург, Германия, Англия, 
США, Мексика и др.). По словам художников, это настоящий «мец-
цотинтовый рай» [5]. Для художников фестиваль — это не только 
возможность обмена опытом и идеями. Обычно страну представ-
ляют один-два художника, что в масштабах государства ничтож-
но мало. По их словам, на родине они чувствуют себя одинокими, 
нередко сталкиваются с непониманием со стороны окружающих, 
тогда как фестиваль дает им возможность ощутить собственную 
значимость.

С одной стороны, вовлеченность такого количества художников, 
коллекционеров, любителей одной редкой техники стала возможна 
лишь благодаря стремительному развитию средств коммуника-
ции, в частности, социальных сетей. Страница Международного 
фестиваля меццо-тинто в Facebook стремится быть платформой 
для общения, и на сегодняшний день количество заинтересованных 
подписчиков уже приближается к 5 000 [6].

С другой стороны, каждый раз на очередном фестивале о себе 
заявляют новые авторы. И нередко причиной их «молчания» явля-
ется изолированность от современного мира — отсутствие тех же 
мобильных средств связи и Интернета.
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Таким образом, в условиях стремительно меняющегося мира 
хранителем традиций выступает художник. Опыт Международного 
фестиваля меццо-тинто (статистика и обратная связь) показывает, 
насколько важно и необходимо при этом внешнее стимулирование 
и поддержка мастеров.
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(на материале творчества фотографов Перу)

Целью данной работы является рассмотрение способов визуали-
зации исторических событий в современной перуанской фотографии. 
В докладе прослеживается становление художественной фотографии 
в Перу от дагеротипии до наших дней, выявляется преемственность 
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