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Созданный нами виртуальный музей по книге А. В. Иванова 
«Сердце Пармы» поможет развить интерес к его творчеству, по-
пуляризировать его прекрасные произведения: «Тобол», «Дебри», 
«Ненастье», «Ёбург» и др.
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В наши дни мы достаточно часто можем столкнуться с проблемой 
непонимания, а также отрицания произведений современного искус-
ства. Консервативные взгляды на искусство мешают формированию 
новой системы анализа. Суть и цель доклада — исследование проблемы 
восприятия современного искусства современным обществом, а также 
поиск возможных решений данной проблемы.
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PROBLEMS OF PERCEPTION OF CONTEMPORARY ART

Nowadays, we often enough can face the problem of misunderstand-
ing and negation of works of contemporary art. Conservative views on art 
interfere with the formation of a new system of analysis. The essence and 
the purpose of the report is the study of the problem of perception of con-
temporary art by modern society, and also the search for possible solutions 
to this problem.
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Постановка проблемы. У большей части современного общества 
отсутствует понимание и желание понимать современное искусство. 
Образовательная программа по предмету мировой художественной 
культуры, а также другим общеобразовательным предметам гума-
нитарной направленности составляется на основе продвижения 
консервативных взглядов в сфере искусства, вследствие чего у об-
учающихся формируется искаженное представление об искусстве 
в целом. Гипотеза: если подойти к оценке современного искусства 
не с точки зрения классического искусствоведческого анализа, а со-
здать условия для формирования нового видения, то появление ком-
муникаций между зрителем и предметом современного искусства 
станет возможным.

Теоретическое обоснование. В качестве основы для исследования 
были использованы следующие авторитетные теоретические труды: 
«Краткая история современной живописи», Г. Рид, 1968 [1]; «Точка 
линия на плоскости», В. Кандинский, 1926 [2]; «Малевич К. Черный 
квадрат», К. Малевич [3], тексты разных лет и др. [4–7].

Методы и выборка. Для проведения исследования по избранной 
теме были использованы как практические, так и теоретические ме-
тоды. Основным этапом исследования стало проведение следующих 
экспериментальных практик с целью создания коммуникаций между 
зрителями и произведениями современного искусства и изучения 
процесса восприятия произведений современного искусства под-
ростковой аудиторией:

1. Эксперимент с участием подростков (13–14 лет) с исполь-
зованием ассоциативного метода, изобретенного французскими 
художниками-сюрреалистами в начале ХХ в.

2. Создание фотоинсталляции.
3. Проведение экскурсии по выставке русского авангарда в музее 

для подростковой аудитории (15–17 лет) с последующим сбором 
отзывов.

4. Общий анализ итогов проведенных практик.
Результаты. Благодаря проведенным практикам удалось вы-

яснить, что в более раннем возрасте произведения современного 
искусства воспринимаются намного лучше, нежели в старшем. Ис-
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ходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что ги-
потеза, выдвинутая ранее, подтвердилась.

Уйдя от консервативной оценки и создав современные и доступ-
ные каждому условия для «общения» с искусством, можно наладить 
коммуникации между обществом и современным искусством.

Перспективы исследования.
1. Проведение выставки фотоинсталляции на других площадках.
2. Расширение зрительской аудитории.
3. Дальнейшее развитие проекта.
4. Проведение экскурсий на выставках и в центрах современного 

искусства.
5. Продвижение различных практик, которые будут помогать 

людям понять суть современной жизни через современное искусство 
и наоборот.
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