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Рис. 3. Студенческие работы С. Игнатович и А. Походзей
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Заключение. Благодаря высокопрофессиональной подготовке и увлеченности своим де
лом Л.С. Антимонов за годы своей преподавательской деятельности в ВГУ имени П.М. Маше
рова передал своим ученикам бесценный опыт работы в технике гравюры на картоне, методо
логически обоснованные подходы к вопросам преподавания станковой графики, помогающие
эффективно осуществлять художественное образование.
Человек высокой культуры, педагог по призванию, талантливый художник, тонко чув
ствующий и оригинально мыслящий - таким остается Леонид Сергеевич в памяти знавших его
студентов и преподавателей.
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Самая главная форма для художника Василия Васильева - круг. С самого первого объекта он
работает с окружностью и точкой. Он полагает окружность самой идеальной природной формой,
яйцо - идеальной технической формой, а лук - композиционным идеалом. И все его работы вклю
чают вариации этих форм. «Васіль Васільеў робіць свае творы са жвіру і попелу, вады і кавалкаў
лубу, рэшткаў какосавага арэха, шкла і мантажнай пены і іншай безлічы нечаканых рэчаў. Мастакоў гэтага кшталту ў нас агулам называюць канцэптуалістамі, хоць, як засведчыла нядаўняя выстава маладой скульптуры, гэта не зусім так. < . .> У Васільева можна знайсці наяўнасць традыцыйных
прыёмаў жывапісу, што варта тлумачыць не класічнай адукацыяй, а ідэяй дакладнага твора. < . >
Яго аб’екты і інсталяцыі ўтрымліваюць як функцыянальныя, так і нефункцыянальныя прадметы,
дэталі сапраўдных рэчаў і абстрактныя формы. Мастак разважае пра архетыпы, пра пачаткі вобразаў і законаў. Пра генезіс культуры і мастацтва, быццё рэчаў, нам невядомых, што ніколі не
існавалі, або ўжо адбыліся, або толькі маюць быць” [1, с. 13-14].
Цель - выявить основные формальные композиционные характеристики в арт-объектах
В. Васильева.
Материал и методы. На основе работ В. Васильева с помощью метода структурного
анализа выявляется основа геометрических форм в композициях художника.
Результаты и их обсуждение. «Арт-бастион» (75х30х30, клееное гнутое дерево, покрас
ка, стекловолокно, металл, 2010) - высокая сетчатая башня, пронизывающая пространство,
устремленная в бесконечность и, кажется, безмерно растущая вверх. Пространство же прони
зывает башню и просвечивает сквозь нее. Длинные вертикальные струны пересечены-связаны
кольцами, и пространство таким образом оказывается пойманным в сетку.
Каждое из колец похоже на все соседние, некоторые выкрашены в один цвет, они созда
ют единый поступательный ритм вытяжки-сжатия. Это роднит конструкцию с детской игруш
кой, но в этом же она похожа на игрушку некоей высшей силы. Этот некто играя создает коль
ца галактик и струны пространства-времени, соединяющие эти галактики. Бесконечно повто
ряясь, кольца вместе со струнами образуют тонкое прозрачное зафиксированное единство. Оно
математически выверено и музыкально призрачно. В нем остановлено время, которое во всех
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точках одинаково, неизменно и даже поглощает пространство. Кольца и струны, улавливая
время-пространство и пропуская их сквозь себя, тут же высвобождают их.
И внешнее становится внутренним, а внутреннее - внешним.
Символ башни многозначный, это - и власть, и стремление к Богу. В. Васильев отрицает
и всю известную символику в виде человеческих устремлений. Образованная струнами космичность также выглядит едва ухватываемым сознанием образом. Легкая призрачность упру
гой сетки - создание интеллектуальное: в нем отсвечивает призрачность и жесткость структур
разума. Это - отражение кантовой идеи о первичности «невода» разума, способного познать
только то, что эти структуры способны охватить, и ничего за их пределами.
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«Витебское барокко» (160х80х30, металл, 2010). Фрагмент ограды старого моста напо
минает прошлые времена и разрушенную память. Изогнутость линий - причудливость бароч
ных отголосков. А тонкое, вертикально поставленное на перила моста кольцо делает матери
альность прошлого легким взвешенным в остановленном времени отзвуком. В кольце зависают
еще несколько колец. В нем колеблются края весов с крючками, и они похожи на стрелки ча
сов, уравновешивающих разные времена.
Форма объекта - сочетание дуг, окружностей, соединенных ровными горизонталями.
Упругость и устойчивость разбавляется тонкой вибрацией, и вся конструкция делается про
зрачной, и сквозь нее отдаленное прошлое тает в будущем.
Кроме метафоры часов возникает и образ зеркала, поставленного на старинную подстав
ку. В нем отражается время. Кольца всей композиции захватывают время, изгибают его, одно
его состояние переключают в другое. В. Васильев: «Названия имеют большое значение: пока не
возникнет название, я не показываю работу. Иногда это - фраза из книги. Люблю называть ра
боты темами музыкальных произведений. С названием объект видится иначе. Например, гру
бый объект и - поэтическое название. Для меня очень важно название. Если человек не может
сформулировать свою мысль, есть вопросы к этому человеку»
«Качающаяся башня» (180х140х30, металл, сварка, 2009) вторит «Арт-бастион», только
не висит в пространстве, а удерживается на узкой металлической плоскости, которая как будто
колеблется на натянутой цепи. Цепь расположена под наклоном, из-за чего и башня кажется
клонящейся. Структуру создают напряжения тонких линий, складывающихся в математиче
ский узор, и образуют внутреннее пространство башни. В отличие от статичного Арт-бастиона
Качающаяся башня содержит потенциальное движение: цепь словно вот-вот двинется в обрат
ную сторону и повлечет за собой башню.
«Zeitpunkt» (185х60х60, металл, сварка, 2009). Время превратило старую трубу в подо
бие вытянутой вазы, изящным цветком-орнаментом замерло в ее горлышке и сдвинуло в сто
рону столь же изящный маятник. Вся конструкция напольных часов похожа на часы песочные.
В перемычке пустое пространство, из которого свисает маятник, а фигура круга вверху рифму
ется с кругом маятника, и время как будто замыкает свой бег. Маятник качнется, но из-под вла
сти материальности не высвободится и вновь вернется в прежнюю точку.
Тонкий орнамент навершия - циферблат, в котором движение маленьких переплетаю
щихся кругов-механизмов остановлено длинным острием.
Заключение. Семантика произведений В. Васильева заключена в актуализации частей, эле
ментов и деталей прошлых культур в сиюминутности, в сегодняшнем дне. И в визуализации соб
ственных размышлений об этом. Художник не стесняется говорить в своих работах о сакральном.
Его произведения не являются объектами в пространстве, это всегда акт переустроения мира.
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История развития человеческой цивилизации это в первую очередь становление и развитие ее
культуры, носителями которой являются материализованные оттиски времени в виде предметного и
духовного мира человека. Архитектура, литература, искусство, танцы, музыка, письменность,
орнамент, рукотворный предметный мир человека оперирует своими специфичными образами:
монументальными,
художественными,
графическими,
интонационными,
живописными,
телесными, литературными и т.д. Зрительные образы транслируются в графику, скульптуру,
архитектуру, живопись. Понятийные образы трансформируются в слова, символы. Музыкальные
образы создаются звуками, ритмами сливаясь в общую мелодию. Математические образы
абстрактны. Можно сказать, что образы несут в себе частицы знаний о мире, его обустройстве. Не
секрет, что большую часть информации о мире мы получаем через зрение. Совместное действие
различных по характеру образов создает еще более усложненный синтетический образ. Образы,
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