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ЭКСЛИБРИС КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ  

ВКУСА В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ  

Ю. В. Романенкова 

Cтатья имеет объектом внимания экслибрис как самостоятельный арт-феномен, 
способствующий формированию вкуса как у молодых художников, созидающих современное 
художественное поле, так и у любителей искусства. Тенденции развития книжного знака 
рассматриваются на материале экслибриса австрийской, немецкой, литовской, чешской, 
российской, киевской, львовской школ ХХI в. 

Ключевые слова. Экслибрис, графика, художественное пространство, современное искусство, 
уровень культуры. 

BOOK PLATE AS THE METHOD OF FORMING  

OF THE TASTE IN MODERN ART SPACE 

J. Romanenkova 

This essay is dedicated to the book plate as independent artphenomenon, that helps to the formation 
of tasteboth of young artists, creating modern art, and arts fans. Tendencies of evolution of book plate 
have been analyzed on material of ex libris of Austrian, German, Lithuanian, Czесh, Russian, Kiev, Lvov 
schools of XXI century. 

Key words. Ex-lisbis, graphic arts, taste, art space, contemporary art, culture level. 

Современное искусство даёт возможность самовыражения как профессионалам, так и 
любителям. При этом неис кушённому зрителю зачастую бывает сложно определить, с 
произведением «профи» или «аматора» приходится сталкиваться в экспозиционном 
пространстве. Изобилие фестивалей, конкурсов, выставок, биеннале и триеннале разных 
уровней даёт возможность заявить о себе многим желающим пребывать в богемном кругу. 
Если лет двадцать-тридцать назад оказаться в художественной среде – живописцев, 
графиков, скульпторов – было весьма трудно в силу высокой планки требований, 
предъявляемых к претенденту на звание «художника», то сегодня стать «человеком 
искусства» становится всё легче. Во многом этому способствует катастрофически 
понижающийся уровень художественного образования – востребованность творческих 
профессий снижается, конкурс в вузы на творческие специальности низок как никогда, 
соответственно, отбор не столь жёсток, как следовало бы. Но основная причина, пожалуй, не 
в этом, поскольку среди талантливых людей всегда было немало самоучек, не получивших 
специального образования в стенах профильных учебных заведений, но получивших 
всеобщее признание и снискавших успех. Размытость видовых, жанровых рамок диктует 
свободу самовыражения. Художник или арт-ствующий индивидуум (не всегда рамки и этих 
категорий можно сделать жёсткими) заявляет о себе в той форме, в которой считает 
возможным, нужным, комфортным для себя. Что бы ни было предложено на суд зрителя, 
становящегося нередко просто потребителем арт-продукта, автор анонсирует идею 
«размытости рамок» в современном искусстве полной свободой самовыражения. Поэтому 
категории «профессионализм», «качественный уровень», «смысловое наполнение, 
концепция» уже воспринимаются как архаизмы. Безусловно, прессинг на творческую личность 
неприемлем, и свобода – это как раз то, к чему стремилась сквозь тернии любая историческая 
эпоха. Но современное арт-пространство, помимо огромного количества несомненно 
талантливых художников, прекрасно владеющих ремеслом, имеющих академическую выучку, 
но осознанно выбирающих путь беспредметного, наводнено теми, кто занимается подменой 
понятий – как раз их и можно причислить к сонму арт-ствующих. Это часть «богемы», 
ставящая во главу угла пребывание в центре внимания публики,  



 

 

критиков, коллекционеров, в качестве инструментария имеющая, прежде всего, эпатаж, за 
которым не стоит ни технический профессионализм, ни глубокая философия концепции.  

При таком положении дел на современном арт-поле очень опасным стал первый «выход в 
свет» молодого, начинающего художника, только выбирающего себе путь. Окружающее его 
арт-пространство не всегда способствует формированию вкуса, что стало повсеместной 
бедой для творческих личностей. Одним из «лекарств» от этой прогрессирующей болезни, 
нарекаемой отсутствием вкуса, может стать искусство графики. Как молодой художник, так и 
любитель искусства, который проходит через «горнило» графики, особенно – печатной, 
автоматически становится более разборчив, это аристократическое искусство, поле 
деятельности и интереса для интеллигентов. Оно способно выработать рафинированный 
вкус и сформировать в человеке ощущение истинно прекрасного, настоящего, чувство меры, 
сдержанности, интеллигентности. И показательнее всего это, пожалуй, происходит в сфере 
графики малых форм, в качестве примера чего можно привести книжный знак. 

Несмотря на то, что экслибрис появился ещё в XVI в., история его изучения не столь 
длинна. Вопросы его становления, формирования разных локальных школ и, 
преимущественно, индивидуальную манеру отдельно взятого мастера делали предметом 
специальных исследований не так часто [1; 2; 5; 7; 8; 10]. Книжный знак рубежа ХХ – ХХІ вв., 
пожалуй, наиболее богатый материал как для художников (позволяет оттачивать мастерство 
и вливаться в когорту экслибристов), так и для теоретиков, работающих на материале 
печатной графики, а также для коллекционеров, для которых ex-libris ещё несколько 
десятилетий назад стал предметом повышенного внимания. Книжный знак давно 
превратился из  

Г. Пугачевский. Иерусалим. Экслибрис О. Бердника. 1994. 

145 х 92 мм, X6/14+P1. Медаль VI Международной биеннале графики малых форм, Польша, Остров   
Великопольский, 1995 

произведения прикладного характера в самостоятельное произведение искусства. Если 
раньше его просто вклеивали внутрь книги, на форзац, то в последние годы его 
коллекционируют, им меняются, его продают (причём за очень большие деньги), выставляют. 

С. Храпов. 
Райское яблоко.  
Экслибрис  
С. Бродовича. 2006. 
181  х 129 мм,  
с3+с5+с7 
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В мире существует целый ряд организаций, чья деятельность направлена на экслибристику 
– FISAE, Osterreischische Exlibris-Gesellschaft (ORG) (Австрия), Японская Ассоциация 
экслибриса, Экслибрис-секция Болгарии, Обществ о любителей канадского экслибриса, 
Китайская Экслибрис-ассоциация, Ассоциация экслибриса Израиля, Французская 
Ассоциация изучения экслибриса, Общество библиофилов, Музей экслибриса (Россия), 
Украинский Экслибрис-клуб, Японская Ассоциация мастеров и коллекционеров экслибриса, и 
др. [14]. Ежегодно проходят конкурсы и выставки в разных странах мира, на которых 
появляются новые имена, отслеживаемые орлиным взором коллекционеров, среди которых 
особым даром, подобным дару Дюран-Рюэля, обладает итальянец Марио де Филиппис, чьё 
собрание книжного знака внесено в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшее в мире. Для 
новичков лучшими площадками для начала экслибрис-карьеры могут стать конгрессы, 
каждый из которых проходит в другой стране (ближайший, XXXVI, Всемирный конгресс 
экслибриса пройдёт в России, в Вологде, в августе 2016 г.), Международные триеннале и 
биеннале Литвы, Франции, Польши, Нидерландов, Международная биеннале малых 
графических форм Бельгии и т. д. [10].  

Наиболее искушёнными на сегодняшний день слывут владельцы даже не самых крупных 
коллекций, ибо их принцип собирания книжных знаков довольно сомнителен, допускает 
наличие «низкопробного продукта», а те, в чьих собраниях преобладают признанные мастера 
книжного знака рубежа веков. Среди них – В. Пунгс, Herrmann Wiese, П. Беккер (Германия), 
Lucvanden Briele, Ж. Дюмон (Бельгия), О. Преммсталлер (Австрия), Луиджи Бергоми (Италия), 
А. М. да Мота Миранда (Португалия), Ю. Бородаев (Россия), С. Бродович, Я. Бердичевский 
(Украина) [14].  

Наиболее весомыми, формирующими обличие графики малых форм в современном арт-
пространстве, можно назвать давно выкристаллизовавшиеся школы Австрии, Бельгии, 
Германии, Польши, России, Словакии, Украины. В последние годы особенно сильными стали 
школы Восточной Европы. Китай и Япония, несмотря на наличие центров экслибристики, явно 
отстают на рынке книжного знака от европейских конкурентов.Тенденция к усилению 
восточноевропейских школ неизменна и сейчас. Однако, разумеется, можно отметить целый 
ряд очень интересных мастеров и вне этого региона. Австрийская (О. Премссталлер), 
чешская (Карель Демель), литовская (А. Бурба), российская (Ю. Люкшин, Ю. Ноздрин, С. 
Пластинин), львовская (С. Храпов; С. Иванов) школы богаты преимущественно мастерами 
техник глубокой печати. Высокая печать даёт о себе знать в Бельгии (Ж. Гуден), в России (Р. 
Копылов), в украинских школах: Киеве (А. и Г. Пугачевские; Р. Агирба; А. Савич; Р. Выговский), 
Одессе. Разумеется, это обобщение имеет и немало исключений, подобных, например, 
киевскому офортисту К. Антюхину.  

Каждый из этих мастеров прошёл свой путь, чаще – сложный и некороткий – в мир 
экслибристики. Для кого-то это был осознанный выбор, вершина стремлений, для иных – 
метод получить статус в мире графики и средства к существованию. Так или иначе, этот мир 
сложился, имеет свою иерархию, а экслибрис получил признание. Работы современных 
экслибристов очень сложны и многоуровневы по смысловому наполнению, по технике 
исполнения. Зачастую только автор может открыть «кухню», секрет техники исполнения своей 
работы, никакой, даже самый искушённый критик, знаток печатной графики не сможет 
методом визуальной экспертизы считать всю информацию об этом сам. Поэтому для 
начинающего свой путь в поле графики как раз экслибрис и может стать хорошей школой. 
Графика всегда имела наиболее интеллигентного зрителя, но наиболее рафинированные 
поклонники её собираются вокруг книжного знака. Собрать информацию обо всех основных 
предпочтениях заказчика, показать его характер, возможно, черты внешнего облика, дать ему 
самому узнать себя в комбинации стилизованных изображений, комплексе символов, 
выразив всё это на маленьком формате, – высший пилотаж графики малых форм. Это 
искусство аллегории, работать в этом поле – значит владеть языком  

К. Антюхин.  
«О. Бердслей. История Венеры и Тангейзера».  

Экслибрис С. Бродовича. 121 x 166 мм, c3+c4  

символов, наполнять смыслом как образ, так и лакуну. В книжном листе, созданном с 
использованием, например, офорта, меццотинто акватинты, мягкого лака и сухой иглы, 



 

определить все применимые техники с помощью простой визуальной экспертизы, т. е., 
попросту говоря, «на глаз», невозможно. Если акватинту, например, можно определить, то 
меццо-тинто отличить от мягкого лака – вряд ли. Для этого нужны опыт, натренированный 
глаз, желательно – личный опыт, «память пальцев». Все это даётся не каждому критику, 
любителю, художнику. Так же, как и искусство грамотно оформлять работу, экспонировать её, 
хранить – во всём этом нечасто наблюдается должный уровень культуры. Для многих 
начинающих художников уже стало нормой представлять на суд художественного совета или 
уже широкой публики эстампы на плохой бумаге, без паспарту, стекла и т. п. С этого – 
уважения к бумаге, штриху, штихелю или офортной игле, корректному указанию сигнатуры – 
начинается культура графика, уважение к себе, к зрителю, формирование вкуса как у себя, 
так и у тех, кто станет ценителем того, что может на условиях приложения должных усилий и 
колоссального труда превратиться из арт-продукта в произведение искусства. 
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