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Рукопись книги содержит тринадцать очерков, посвященных тех-
носфере. Это – мир техники, который создан изобретателями и кон-
структорами.

В книге рассматривается материальное окружение человека, во 
многом формирующее нашу повседневную, обыденную среду. В ней 
рассказывается о том, как появились на свет те или иные техниче-
ские устройства, как они повлияли на наше «вещное» окружение. 
В простой и доступной форме раскрывается процесс художественно-
го конструирования новой техники, описывается становление про-
мышленного и графического дизайна. Большое внимание уделяется 
информационному обеспечению средств коммуникации – технике 
нового тысячелетия. Приводятся многочисленные факты, связанные 
с «обустройством» бытовой сферы и теми изменениями, которые тех-
ника внесла в окружающий нас мир.

Основное содержание очерков посвящено эволюции эстетических 
и потребительских свойств бытовой техники – телефонов, телевизо-
ров, звуковоспроизводящих устройств, радиоприемников, часов, фо-
тоаппаратов, компьютеров, других промышленных товаров. На кон-
кретных примерах читатели узнают, как со временем преображался 
облик старинной техники, познакомятся с новыми изделиями, только 
что покинувшими стены проектных организаций. Рассматриваются 
способы их информационного и рекламного сопровождения.

Работая над рукописью, автор постоянно задавался вопросом: 
«Кому и для чего эта книга будет нужна, кто ее будет читать?»

Книга имеет междисциплинарный характер.
Она, в частности, будет полезна студентам вузов товароведческих 

специ альностей, испытывающим трудности в поиске материала для 
написания рефератов и курсовых работ по дисциплинам «Эстетика и 
дизайн непродовольственных товаров», «Информационное сопрово-
ждение товаров».

Книга также заинтересует студентов художественно-прикладных 
учебных заведений, осваивающих курс «Художественное конструи-
рование» и дисциплину специализации «История дизайна».

Она послужит источником дополнительного материала для учите-
лей средних школ, ведущих уроки «Основы проектирования», «Ос-
новы технического творчества», «Искусство и дизайн».

И, наконец, к ней проявит интерес широкий круг читателей. Стар-
шее поколение вновь встретится с «вещами своей юности» и вспом-
нит былые годы. Молодежь узнает, как изменился не только облик 
промышленных товаров, но и окружающая нас техносфера.
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Что же является стержнем, позволяющим привлечь столь разно-
родную читательскую аудиторию? Это понятие дизайна, с которым 
мы встречаемся на каждом шагу, но все нюансы и исторические аспек-
ты которого нам недостаточно известны.

Чем книга отличается от аналогичных?
Она представляет собой незаслуженно забытый вид учебной ли-

тературы – хрестоматии, являющиеся сборниками подобранных 
в учебных целях дополнительных материалов по указанным выше 
дисциплинам. По мнению автора, многие учащиеся испытывает не-
достаток в подобного вида изданиях.

Техника – это часть нашей культуры. Поэтому в рукописи уделя-
ется большое внимание эстетическим свойствам промышленной про-
дукции. Автор попытался найти истоки дизайна в многочисленных 
произведениях известных ученых-популя ризаторов, знаменитых 
писателей и поэтов, в творчестве которых можно найти упоминание 
о когда-то вошедших в нашу жизнь технических устройствах. Не 
обойдены вниманием и работы мастеров изобразительного искус-
ства, отразивших на своих полотнах блестящие образцы изделий, 
созданных как сотни лет тому назад, так и в наше время. Об «экзо-
тических» образцах современных промышленных изделий поведают 
дотошные журналисты… Как представляется, обращение к первоис-
точникам – единственная возможность избежать неточностей, иногда 
возникающих при восприятии и интерпретации фактографического 
материала.

Автор следующим образом определяет жанр книги – это серия до-
кументальных очерков, основанных на фактах, датах и цифрах, отно-
сящихся к реальным явлениям окружающего нас мира. Единственное 
отступление от действительности – вымышленное место действия, 
Музей Техносферы, расположенный в фантастическом Дизайнленде. 
Собирательный образ Экскурсовода позволяет читателям ознако-
миться с многочисленными экспонатами, собранными в одном месте, 
но созданными в разное время. Проводимые им виртуальные экс-
курсии отражают метаморфозы промышленной продукции непро-
изводственного назначения, а подобный художественный прием, по 
мнению автора, способствует точности изображения явлений, ради 
которых эти очерки и написаны.

Очерки сопровождаются большим количеством иллюстраций, 
многие из которых являются авторскими работами. К сожалению, 
многие «картинки», опубликованные в учебной литературе, кочуют 
от одного издания к другому. Автор попытался избежать этого недо-
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статка, постаравшись подготовить оригинальные иллюстрации-фо-
томонтажи с использованием программ компьютерной графики.

Автору пришлось переворошить горы первоисточников – книг, 
журналов, газет, каталогов, где рассказывается об антикварных и 
новых технических устройствах. Он благодарен В. П. Борисову – 
со труднику Института истории естествознания и техники им. 
С. И. Ва  вилова, встреча с которым была чрезвычайно плодотвор-
ной. Неоценима помощь заместителя директора но научной работе 
Политех нического музея Л. М. Кожиной. Автор также выражает 
призна тель ность устроителям выставок современного технического 
обору дования, многочисленным работникам библиотек, оказавших 
большую помощь при подборе материалов для рукописи. Автор высо-
ко оценивает поддержку своих студентов, проявивших интерес к из-
лагаемому материалу и своими вопросами побудившими написать 
эту книгу. Особое спасибо – коллективу кафедры информационных 
технологий управления, где автор имеет честь трудиться последние 
четверть века. Замечания, высказанные коллегами при знакомстве 
с рукописью, оказались очень полезными. Отдельная благодар-
ность – доценту В. И. Коно ненко, взявшему на себя нелегкий труд 
ознакомится с первым вариантом рукописи.

Книга рассчитана на недостаточно подготовленного в техническом 
отношении читателя, по разным причинам не имеющего возмож-
ности вникать в содержание сложного технического текста. Однако 
наша сегодняшняя жизнь постоянно пополняется новыми видами 
техники, и к этому должен быть готов каждый из нас. Ретроспектив-
ный подход, популярный и намеренно «повседневный» стиль изло-
жения, доступное объяснение сложных терминов, постоянное обра-
щение к первоисточникам – вот что, по нашему мнению, привлечет 
к ней внимание.



Экскурсия 1
Знакомство 

с Музеем Техносферы
Земной шар, обращающийся в беспредельном 
пространстве, служит пьедесталом для все-
го, на нем обретающегося.
Разум показывает человеку не токмо внеш-
ний вид, красоту и доброту каждого пред-
мета, но и снабдевает его действительным 
оного употреблением. 

Козьма Прутков

Уважаемый читатель! Приглашаем Вас посетить один из фантасти-
ческих уголков нашего мира. Он многолик. Он не имеет географиче-
ских границ. Это – Дизайнленд.

Вы спросите, откуда такое название? Ответ прост – ведь существу-
ет же сказочный Диснейленд, в котором интересно и взрослым, и де-
тям. Он был открыт 17 июля 1955 года в Калифорнии выдающимся 
художником-мультипликатором Уолтом Диснеем. В чудесный парк 
развлечений приезжают миллионы посетителей из всех стран мира. 
Они верят в сказку, в волшебный мир, который населен многочис-
ленными персонажами мультяшек. Среди них – Микки-Маус, Том и 
Джерри, Белоснежка и семь гномов, олененок Бемби…

Наш вымышленный Дизайнленд, как и мир Уолта Диснея, посеща-
ют много экскурсантов. Притягивают их сюда не развлечения, а Гар-
мония и Красота.

Гармония и Красота – Главный Закон Дизайнленда. Его в далеком 
XV веке сформулировал великий ученый и зодчий эпохи Возрожде-
ния Леон Баттиста Альберти: «Красота есть строгая соразмерная гар-
мония всех частей, объединенных тем, чему они принадлежат».
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«Ландшафт» Дизайнленда разнообразен. Красотой и гармонией 
наполнена не только его природная часть – геосфера и биосфера, но и 
искусственная – техносфера и ноосфера. Названия этих «сфер» были 
введены в науку великим русским естествоиспытателем В. И. Вер-
надским, благодаря которому так стали называться самые важные об-
ласти нашей планеты.

Техносфера создана человеком-созидателем и изменяется при его 
непосредственном участии. И что важно, она «трансформируется» по 
законам Красоты и Гармонии.

В центре «рукотворной области» Дизайнленда возвышается глав-
ная достопримечательность – Музей Техносферы. В нем – собрание 
экспонатов, порожденных технической деятельностью человека.

Музей основан выдающимися личностями – «разведчиками тайн 
Природы». Именно они заложили первые камни в его фундамент. За-
тем к ним присоединились другие, самые разные, специалисты.

Все они посвятили жизнь важному делу – расширению экспози-
ции Музея. Каждый специалист вносил свою лепту в общее дело. Но 
каждый называл ее по-своему. Ученый – открытием. Изобретатель – 
научным прибором, изобретением. Конструктор – проектом. Инже-
нер и технолог – промышленным изделием. Коммерсант – товаром. 
Музейный работник – экспонатом. Писатель и поэт – литературным 
произведением. Художник – предметом декоративно-прикладного 
искусства. А все мы – вещью, которой привыкли пользоваться.

Прежде чем подивиться на выставочные экспонаты, посетители 
Музея Техносферы знакомятся с выдающимися личностями Дизайн-
ленда.

Среди них, например, мастера-умельцы прошлых веков, которые 
обогатили и украсили нашу жизнь изделиями ручной работы. Они не 
только прекрасно «справляли свое дело», но, как мы сегодня сказали 
бы, были конструкторами. В результате многократных проб и ошибок 
они находили такие формы вещей, которые передавались из поколе-
ния в поколение. Иногда ремесленники даже не могли объяснить, 
почему было принято то или иное техническое решение. Музейная 
коллекция – единственная возможность познакомиться с обликом 
«продукции» древних кустарей.

Экскурсанты также познакомятся с именами выдающихся уче-
ных «эпохи великих открытий». Среди них Александр Вольта – 
основатель учения об электричестве, Джеймс Максвелл и Генрих 
Герц, открывшие электромагнитные волны, Галилео Галилей, уста-
новивший закон постоянства колебаний маятника, многие другие 
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естествоиспытатели. Именно они «на кончике пера» вывели неиз-
вестные ранее человеку физические законы. Фундаментальные ис-
тины, дошедшие до нас в виде расчетов, формул и графиков, столь 
красивы, что по выражению одного знаменитого физика, не могли 
быть неверными.

Почти все экспериментальные лабораторные приборы и устрой-
ства, сделанные руками ученых, обладают своеобразным внешним 
видом. Это понятно, поскольку главное, для чего они предназначе-
ны – служить средством изучения законов Природы. Вот что о подоб-
ных приборах, рожденных в стенах прославленного Ленинградского 
физико-технического института, писал академик Семенов:

«Все они отличались добротностью и неказистостью. Последнее 
не было неаккуратностью, а было принципиальной позицией их соз-
дателя. Приборы делались не для выставки, «не для шику», а для 
работы, и время, требуемое на «полировку», тратилось на создание 
другого прибора».

Научные открытия и эксперименты явились первоосновой для 
создания ранее не существовавших приборов и конструкций.

Изобретатели с достоинством приняли из рук ученых эстафету 
Красоты и Гармонии. На ранее заложенном фундаменте они возвели 
огромный купол Музея Техносферы, вместившего пока что несовер-
шенные в техническом отношении устройства, но уже обладающие 
«лица не общим выраженьем». Имена Томаса Эдисона, Александра 
Попова, Гульельмо Маркони, Александра Белла, Несифора Ньепса, 
Пауля Нипкова, Готлиба Даймлера и Карла Бенца, других выдаю-
щихся изобретателей, выбиты золотыми буквами на Музейной «До-
ске Почета». Их заслуга в том, что многих экспозиций без них просто 
не существовало бы.

Позже, на основе устройств, созданных изобретателями, конструк-
торы разработали множество изделий, выпуск которых был освоен 
промышленными предприятиями. Они заняли прочное место в на-
шей жизни. Конструкторская деятельность стала предварять процесс 
машинного производства. Большинство проектов, созданных инже-
нерами-конструкторами, были направлены на то, чтобы обеспечить 
выполнение основных функций изделия. Человек был вынужден 
приспосабливаться к новым техническим устройствам. И хотя поль-
зоваться ими можно было не задумываясь о сущности заложенных 
в них природных явлений, эргономические и эстетические качества 
конструкторских разработок были недостаточно высокими.
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Конструкторам всегда было небезразлично, как выглядит их про-
ект, покинувший стены фабрики или завода и затем занявший место 
на полках магазинов. Поэтому одна из важнейших сторон деятельно-
сти проектировщика – придание изделию такого облика, который вы-
делял бы его из множества подобных и удовлетворял бы покупателя.

Без художников-конструкторов, или как сегодня принято гово-
рить, дизайнеров, совершенствующих технические устройства в соот-
ветствии с объективными законами красоты, экспозиция Музея Тех-
носферы была бы неполной. Дизайнер – далеко не последняя фигура 
в Музее. Именно он является равноправным участником обустройства 
так называемого второго, рукотворного мира нашей «матушки-приро-
ды», обогащая и украшая ее. Благодаря дизайнерам, окружающая че-
ловека предметная среда, обустраиваемая в течение многих столетий, 
не только расширила свои границы, но и изменилась к лучшему.

Чего только не найдешь в Музее Техносферы! Он огромен и застав-
лен всевозможными товарами, то есть, экспонатами. Работают в Му-
зее специалисты, знающие толк в различных областях конструирова-
ния предметов «второй природы».

Встречают экскурсантов у самого порога. Вот один из Музейных ра-
ботников радушно распахивает двери Парадного Аванзала перед посети-
телями. Работает он в Музее со дня основания. Внешний вид экскурсо-
вода щеголеват и заслуживает самого подробного описания. Очевидно, 
свой гардероб он подобрал в каком-нибудь модном бутике Дизайнленда, 
где продаются изделия знаменитых модельеров-дизайнеров.

На груди Музейного работника – табличка-бейдж с затейливой 
монограммой в виде двух сплетенных латинских букв «M» и «D» – 
Muzeum Designland. По торжественному случаю он облачен в синий 
клубный пиджак-блайзер от Версаче. Строгий галстук от Кардена 
украшен заколкой с Музейным вензелем. В уголке воротничка на-
крахмаленной сорочки поблескивают инициалы «СК – Кельвин 
Кляйн». На отутюженных брюках – фирменная наклейка Поля Гуч-
чи. Облик экскурсовода дополняет огромный кожаный портфель, 
в котором, если хорошенько покопаться, можно найти много инте-
ресного. Видно, что экскурсовод – коренной житель Дизайнленда, 
хорошо помнящий поговорку «По одежде встречают…».

Экскурсовод легко поднимается на подиум, поворачивается лицом 
к группе посетителей и бодрым голосом произносит первые слова:

– Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Разрешите предста-
виться, я – руководитель вашей группы. Затем, выдержав небольшую 
паузу, добавляет:
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– Зовут меня Экскурсовод. Уж и сам не знаю, имя это, или про-
звище. Во всяком случае, я уже давно с этим свыкся и охотно откли-
каюсь, когда ко мне так обращаются. Правда, бывает немного обидно, 
когда из-за досадных оплошностей (с кем не бывает!), меня иногда 
называют Эх-курсоводом или Ох-курсоводом.

Быстро оправившись от смущения, наш Экскурсовод неторопливо 
приступает к вводной части своего рассказа:

– Дорогие друзья! Любое техническое устройство, повторен-
ное в десятках или даже миллионах экземплярах, является плодом 
конструкторской деятельности. Особым ее видом является художе-
ственное конструирование, благодаря которому промышленное изде-
лие приобретает индивидуальный облик.

Сегодня для обозначения этого вида деятельности стали использо-
вать другой, международный термин, образованный от английского 
слова design. Он имеет широкий спектр значений, начиная от замыс-
ла, цели, намерения (иногда даже в смысле злого умысла и заговора), 
заканчивая рисунком, планом, проектом, чертежом, эскизом, конст-
рукцией, узором, композицией. Это очень удобно, особенно если при-
ходится много говорить. Однако интернациональное слово «дизайн» 
привилось не везде. В немецком языке для обозначения этого вида 
проектной деятельности используется термин Gestaltung, в итальян-
ском – desegno industriale, во французском – dessin industriel.

Если перелистать страницы толстых книг, станет ясно, что художе-
ственное конструирование – это особый вид проектирования, задача 
которого состоит в том, чтобы новые промышленные изделия были 
бы не только технически совершенными и удобными в пользовании, 
но и красивыми. Сегодня художественной проработке подвергается 
практически все повседневное окружение человека: радиоэлектрон-
ные устройства и бытовая техника, машины и механизмы, фотоаппа-
раты и часы, одежда и обувь, мебель и предметы интерьера, а также 
многое другое, без чего обойтись нельзя.

Еще в 1969 году на Конгрессе Международного совета организаций 
по художественному конструированию было принято официальное 
определение дизайна. Из него следует, что дизайн представляет со-
бой специфический вид созидательной деятельности человека, цель 
которой состоит в практическом воплощении весьма важных свойств 
и качеств в изделиях, создаваемых в процессе промышленного произ-
водства. Все эти свойства и качества относятся не только к внешнему 
виду, или иначе – форме вещей, но и к структурным и функциональ-
ным связям, которые превращают любое промышленное устройство 
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в некоторую систему, представляющую собой целостное единство со-
ставляющих ее элементов.

Международное определение дизайна почти полностью совпадает 
с отечественной трактовкой художественного конструирования. Этот 
вид творческой деятельности является неотъемлемой частью процес-
са проектирования промышленных изделий, предназначенных для 
непосредственного использования человеком. Цель художественного 
конструирования заключается в создании таких устройств, которые 
наиболее полно удовлетворяли бы запросы человека, максимально 
соответствовали условиям эксплуатации, имели гармонически це-
лостную форму и высокие эстетические качества.

Дизайн «второй природы» многолик и разнообразен.
Экскурсовод изящным движением руки поправляет галстук и, как 

бы оправдывая свой внешний вид, продолжает:
– Известно, что красивому человеку должны служить красивые 

вещи. Потому-то сегодня столь бурно развивается сфера дизайна, 
в которой объектом «конструирования» является внешний облик 
человека. Сейчас производство этой, если так можно выразиться, то-
варной продукции, приобрело массовый характер и также поставлено 
на поток, как и производство технических устройств и изделий. Пси-
хологи знают, что одежда, обувь, прическа, макияж, то есть все то, что 
придает человеку индивидуальный и неповторимый внешний вид, 
способны влиять на его поведение и даже формировать образ жизни. 
Человек не машина и, тем более, не вещь. Поэтому роль дизайнера, 
работающего в этой области, трудно переоценить. Наверное, трудно 
переоценить и роль того, кто все это будет носить.

Чуть-чуть покрасовавшись перед публикой, Экскурсовод перехо-
дит к более серьезным вещам:

– В наш век стандартизации и унификации регламентируется 
практически все, вплоть до трудовой деятельности специалистов раз-
ных профессий. Вот как в очень важном документе, который назы-
вается «Общероссийский классификатор занятий», формулируются 
основные направления деятельности дизайнеров:

 художественное конструирование промышленной и коммерче-
ской продукции;

 поиск наиболее рациональных вариантов художественно-кон-
структорских решений, сочетающих высокие потребительские 
и эстетические качества изделий;

 разработка новых видов и стилей одежды и обуви, новых видов 
аксессуаров и применяемых для их изготовления материалов;
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 создание художественно-конструкторских проектов оформле-
ния интерьеров жилых и прочих помещений;

 разработка новых видов и конструктивных форм упаковки 
промышленных и продовольственных товаров;

 художественное оформление витрин, выставочных залов, соз-
дание театральных декораций.

В этом же документе содержится ответ на вопрос, волнующий лю-
бого дизайнера: «как Вас теперь называть?» В зависимости от тех 
или иных направлений деятельности, к дизайнеру можно обращаться 
по-разному: художник-конструктор промышленной продукции, ху-
дожник-оформитель, колорист, конструктор мебели, обуви, одежды. 
Можно добавить и другие названия: дизайнер-визажист, дизайнер 
причесок, дизайнер-модельер, дизайнер-стилист, дизайнер интерье-
ра, ландшафтный дизайнер… Таким образом, дизайнер – профессия 
многоликая не только по содержанию, но и по названию.

Руководитель Группы слегка откашливается и после короткой па-
узы переходит к основной части экскурсии.

– Дорогие посетители Музея! Сейчас вы пройдете в главный зал 
нашего уважаемого учреждения, и кратко ознакомитесь с его экспо-
зицией.

Коллекция Музея Техносферы, в которой собрано все, что создано 
человеком-созидателем на протяжении веков, разделена на три боль-
шие части. По сути дела, Музейное собрание вещей – это отражение 
нашей жизни, только в миниатюре.

В первой части коллекции собраны образцы производственной техни-
ки – промышленные установки, машины, оборудование, инструменты. 
Они предназначены для рационализации труда, усовершенствования 
выполнения тех или иных производственных операций. Здесь выстав-
лены металлорежущие станки, с давних времен определяющие прогресс 
и эффективность всего технического прогресса. Например, украшени-
ем Музея является один из первых токарных станков замечательного 
русского машиностроителя А.К.Нартова. Этот экспонат интересен не 
только выдающимися для своего времени техническими новинками, но 
и высокой культурой исполнения, тщательной художественной прора-
боткой элементов конструкции. Его наследниками являются новейшие 
станки с числовым программным управлением, поднявшие на новую, 
более высокую ступень эстетический уровень конструкторских разра-
боток и, вообще, всю производственную технику.

В эту же часть входят средства железнодорожного, воздушного и 
водного транспорта. Самые старые экспонаты – это паровоз Дж. Сте-
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фенсена, пароход Р. Фултона и самолет братьев Райт. Несмотря на то, 
что они сегодня кажутся довольно примитивными, их форма пора-
жает целесообразностью и своеобразной красотой, являющейся след-
ствием технического совершенства конструкции. Новые поступле-
ния – суперскоростной поезд, курсирующий по линии Токио – Осака, 
сверхзвуковой лайнер «Конкорд» и судно на подводных крыльях 
«Ракета». Эти экспонаты попали в Музей совсем недавно и изумля-
ют посетителей продуманностью конструкции и изяществом линий.

Экспонаты, собранные в экспозиции производственной техники, 
разнообразны и часто имеют облик, совершенно непохожий друг на 
друга.

Внешний вид некоторых экспонатов напоминает тонкую, невесо-
мую паутину, сверкающую капельками росы в лучах утреннего солн-
ца. К ним, например, относятся ажурные опоры высоковольтных ли-
ний электропередачи, портальные и строительные башенные краны, 
висячие и вантовые мосты.

Другие, в противоположность предыдущим, представляют собой 
скульптурные, плотно сбитые конструкции со скрытым механизмом, 
размещенным в едином «монолитном» корпусе. Характерным приме-
ром таких конструкторских разработок являются железнодорожные 
локомотивы, автобусы, автомобили, морские и речные суда.

И все же, большинство экспонатов – это технические конструкции, 
сочетающие в себе черты первой и второй групп. Они выпускаются 
различными отраслями промышленности и представляют собой са-
мые разные по предназначению устройства и механизмы. Однако, 
все что их объединяет, – это то, что если конструкция технических 
устройств продумана, гармонична, то они прекрасно вписываются 
в техническое окружение человека.

– Художники, – не спеша объясняет Экскурсовод, – внесли достой-
ный вклад в расширение экспозиции производственной техники. На-
пример, когда в Советском Союзе заканчивалось строительство кана-
ла Москва – Волга, было решено, что по новой водной трассе должны 
плавать невиданные ранее корабли, совершенные не только в техни-
ческом, но и эстетическом отношении. Поэтому к делу привлекли ху-
дожников. Расчет был прост: не связанные традициями судостроите-
лей, они могли дать новые, свежие мысли. Однако задача оказалась не 
столь простой, как казалось с первого взгляда.

Художники подготовили эскизы будущих кораблей. Их причудли-
вые рисунки скорее напоминали иллюстрации к фантастическим ро-
манам, чем проекты судов, которым предстояло выйти в первый рейс.
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«Здесь были корабли с надстройками в виде дюралюминиевой си-
гары, укрепленной на высоких подставках, и громадного обтекаемо-
го дирижабля из стекла и металла. Дирижабль как бы висел в воз-
духе высоко над поверхностью воды, и далеко выдвинутый вперед 
нос – бивень, украшенный причудливой птицей, рассекал воду.

Здесь были легкие и прозрачные стеклянные аэростаты, как буд-
то случайно опустившиеся на речную поверхность.

Один из кораблей напоминал гигантского кашалота. У кашалота 
была широко разинута пасть. Впереди ярко сиял мозаичный глаз из 
разноцветной пластмассы.

Проекты художников попали в руки судостроителей. Инженеры 
пытались разместить в корпусах этих судов машины и пассажир-
ские каюты. Однако машины и каюты никак не размещались в «ди-
рижаблях» и «кашалотах».

Тогда инженеры и художники засели вместе за переделку проек-
тов. Инженеры учили художников судостроению. Художники при-
вивали инженерам чувство красоты.

Постепенно менялись очертания будущих судов. Исчезла птица 
на носу. Кашалот уже не раскрывал своей пасти. Но машины и ка-
юты удобно располагались в корпусах новых судов. И были найде-
ны новые формы удобных, быстроходных кораблей, не похожих на 
прежние суденышки»1.

– А еще, – в голосе миролюбивого Экскурсовода проскальзывают 
невеселые нотки, – в этой части экспозиции выставлена военная тех-
ника, которая сегодня, увы, превратилась в самый доходный товар. 
Ее лозунгом является крылатое выражение «Красота – это страшная 
сила». К сожалению, – сокрушается Музейный Работник, – красота 
военной техники направлена не на созидание, а разрушение.

– Чтобы подробно ознакомиться с собранием многочисленных об-
разцов производственной техники, – предупреждает Руководитель 
Группы, – нужно много времени. К тому же, – Экскурсовод оценивает 
внешний вид посетителей, – не каждый может позволить приобрести 
в личную собственность авиалайнер или, скажем, теплоход.  Поэтому 
знакомство с Музейной коллекцией мы начнем с ее второй части, где 
собраны самые необходимые для жизни экспонаты.

Вторая часть Музейной коллекции посвящена непроизводственной 
технике. В нее входят различные устройства, используемые в науке, 
быту, культуре, образовании, сфере информационного взаимодей-

1 Лопатин П. И. Москва. – М.: Московский рабочий, 1959.
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ствия. Тут выставлены произведения человеческого труда, форма ко-
торых создается в соответствии с требованиями конкретно-историче-
ского художественного стиля. К ним относятся различные машины, 
механизмы и устройства, отвечающие насущным потребностям чело-
века и предназначенные, в частности, для повседневного использо-
вания.

– Здесь, – заявляет Экскурсовод, – облик каждого экспоната опре-
деляется суммой утилитарных и эстетических качеств.

В экспозиции непроизводственной техники особое место зани-
мают средства информации, которые сопровождают развитие обще-
ства третьего тысячелетия. Они не только используются в профес-
сиональной деятельности человека, но и органично вливаются в наш 
быт. Сегодня без дизайна невозможно проектирование ни средств 
электросвязи, ни информационной техники, ни другой электронной 
аппаратуры.

В этой части Музейной коллекции есть разделы, посвященные 
телефонным аппаратам, звуковоспроизводящим устройствам, радио-
приемникам, телевизорам, фотоаппаратам, часам, другим устрой-
ствам, которые иногда пренебрежительно называют ширпотребом. 
Однако если в один момент весь этот ширпотреб исчезнет, наша 
жизнь не только лишится многих достижений научно-технического 
прогресса, но и духовно оскудеет.

Здесь же выставлены образцы дизайна автомобилей. Очень инте-
ресные экспонаты собраны в разделе вычислительной техники. Он 
постоянно обновляется благодаря не только изобретениям в области 
микроэлектроники, но и новым образцам компьютерного дизайна.

Специальный раздел посвящен дизайну полиграфической продук-
ции. Здесь каждый экспонат хранит частичку души художника, пре-
вратившего запечатанные листочки бумаги в произведения искус-
ства, разошедшиеся по миру миллионными тиражами. Кроме того, 
без этой продукции мы не смогли бы узнать ни о новых товарах, ни 
оценить их потребительские свойства.

Одни из старейших разделов Музея посвящены бытовой утвари и 
художественному конструированию мебели. Однако из-за того, что 
сегодня появились дизайнерские разработки, которые лишь отдален-
но напоминают традиционные произведения прикладного искусства, 
«мебельный» раздел переименован. Название рубрик придумал сам 
Самуил Яковлевич Маршак. Строчки из его стихотворения, написан-
ные крупными буквами на выставочных стендах, поясняют назначе-
ние экспонатов:
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Вот это стул – Направо – шкаф, мои друзья, –
На нем сидят. Я вешаю в нем платья.
Вот это стол – Налево – спаленка моя
За ним едят.  С лежанкой и кроватью.

В третьей части экспозиции можно ознакомиться с изделиями де-
коративноприкладного искусства. Неиссякаемым источником вдох-
новения для современных дизайнеров является «продукция» народ-
ных кустарных промыслов, где столетиями создавались предметы 
обихода, верой и правдой служившие человеку. Здесь собраны пред-
меты массового потребления, ценность которых определяется, в ос-
новном, эстетическими качествами. Многие из них изготавливаются 
небольшой серией, поэтому почти каждый экспонат хранит отпеча-
ток личности автора. Несмотря на то, что вещи, выставленные здесь, 
могут выполнять утилитарные функции, они красивы сами по себе. 
Как, например, приятно полюбоваться изящной вазой, в которую по-
ставлен только что сорванный цветок, или насладиться глотком аро-
матного кофе, налитым в тонкую фарфоровую чашечку! В эту группу 
изделий также входят произведения декоративного искусства, свя-
занные с художественным оформлением архитектурных ансамблей, 
жилого и общественного интерьера, украшением костюма и т.п.

Незначительное на первый взгляд различие между экспонатами 
второго и третьего разделов на самом деле является весьма существен-
ным. Покупая телевизор, радиоприемник, холодильник или другую 
нужную в хозяйстве вещь, мы, разумеется, остановимся на той, кото-
рая при одинаковых технических показателях имеет лучший внешний 
вид. В то же время произведение декоративно-прикладного искусства 
становится совершенно ненужной вещью, если недостаточно красиво.

В нашем Музее можно найти не только образцы техники. Здесь 
собраны интереснейшие факты, связанные с именами ученых, изо-
бретателей, деятелей культуры и искусства. А самые любознатель-
ные посетители могут ознакомиться с отрывками из поэтических и 
литературных произведений, которые поэты и писатели посвятили 
вещам, прочно вошедшим в нашу жизнь. Своим творчеством они вно-
сят посильный вклад в расширение техносферы. Рядом с некоторыми 
экспонатами помещаются подробные описания, которые экскурсовод 
использует в своей работе. Например, одному из аппаратов посвяще-
ны следующие строки:

«Прошу обратить внимание на его устройство. Во-первых, вы 
замечаете горизонтальную площадку на пружинах и ведущую к ней 
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металлическую подножку. На площадке помещается узкая скамей-
ка, спинка которой состоит также из весьма эластических пружин, 
обвитых мягкой кожей. Под скамейкой, как вы видите, свободно вра-
щается на шарнирах система серповидных рычагов. От действия 
тяжести на пружины скамейки и платформы – рычаги эти, вы-
ходя из состояния равновесия, описывают полукруг и смыкаются 
попарно на высоте от пяти до восемнадцати вершков над поверх-
ностью скамейки, в зависимости от силы давления. Сзади скамейки 
возвышается вертикальный чугунный столб, полый внутри, с ква-
дратным поперечным сечением. В его пустоте заключается мощ-
ный механизм, наподобие часового, приводящийся в движение четы-
рехпудовой гирей и спиральной пружиной. Сбоку столба устроена 
небольшая дверца для чистки и выверивания механизма, но ключи 
от нее, числом два, – прошу это особенно отметить, господа, – 
хранятся только у главного инспектора механических самосека-
телей известного района и у начальника данного учебного заведе-
ния России. Таким образом, этот аппарат, однажды приведенный 
в действие, уже никак не может остановиться, не закончив своего 
назначения, если только не будет насильственно поврежден, что, 
однако, представляется маловероятным в виду исключительной 
простоты, прочности и массивности всех частей машины.

Часовой механизм, пущенный в ход, сообщает посредством зуб-
чатых колес движение небольшому, находящемуся внутри столба, 
горизонтальному валу, на поверхности которого, по спиральной 
линии, составляющей неполный оборот, вставлены в стальные за-
жимы, перпендикулярно к оси, восемь длинных, гибких камышовых 
или стальных прутьев. В случае изнашивания их можно заменять 
новыми. Необходимо также пояснить, что вал имеет еще некото-
рое последовательное движение влево и вправо по винтовому ходу, 
чем достигается разнообразие точек удара».

Можно подумать, что описание этого устройства подготовлено 
квалифицированным инженером-конструктором. Однако это не так. 
То, что мы прочитали – отрывок из рассказа «Механическое право-
судие» замечательного русского писателя Александра Ивановича 
Куприна. А посвящено оно фантастической машине для телесных на-
казаний. Стоит лишь подивиться техническим познаниям писателя, 
для которого эта машина явилась забавной «игрой ума». Однако, как 
ни покажется странным, приведенный отрывок весьма напоминает 
описания некоторых изобретений, направляемых в патентное бюро.
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Сегодня патентуется не только «способ, устройство, вещество», но 
и форма промышленных образцов. Если внимательно изучить под-
борку таких патентов, обнаруживается, что их замысловатый стиль 
не уступает перу известного писателя. Вот как, например, описыва-
ется форма обычной стеклянной бутылки, недавно разработанной 
дизайнерами:

«Стеклянный сосуд, содержащий в поперечном сечении границы 
наружной и внутренней стороны, отличающийся тем, что по край-
ней мере на границе наружной и/или внутренней стороны часть 
линии границы по крайней мере одного из поперечных сечений вы-
полнена в виде фрагмента или комбинации фрагментов косого кони-
ческого сечения кругового конуса».

Не отстают от писателей и художники. На полотнах, выставлен-
ных в нашем Музее, можно увидеть блестящие образцы технических 
устройств, созданных как сотни лет тому назад, так и в наше время. 
Многие их них обладают совершенством формы, благодаря чему и 
вдохновили художников на создание живописных произведений. Се-
годня они превратились в неизменный атрибут техносферы.

Экспозиция Музея создавалась на протяжении длительного време-
ни. Стихийное охудожествление окружающего мира уходит своими 
корнями в глубину веков. Оно было заложено многими талантливы-
ми «протодизайнерами» прошлых лет: мебельщиками, стеклодувами, 
портными, ткачами, обувщиками, механиками-часов щиками, ору-
жейниками и т.п. Их объединяло неукротимое желание достигнуть 
гармонии в создаваемых вещах, найти согласованность между фор-
мой и содержанием, добиться соразмерности частей и целого. А это, 
по большому счету, является задачей современного дизайнера.

Как только мир вошел в эру индустриализации, Музей «второй 
природы» стал лавинообразно пополняться изделиями, массово вы-
пускаемыми различными областями промышленности. На поток 
было поставлено многое из того, что раньше изготавливалось вруч-
ную, кустарным образом.

На выставочных стендах появилось множество новых, только что 
изобретенных устройств, машин, механизмов. Они также нуждались 
в том, чтобы естественно и органично вписаться в мир нашего окру-
жения, не противоречить ему необычным видом, не диссонировать 
с формой окружающих нас вещей. Промышленный конвейер зара-
ботал, заработали и сотни безвестных художников, специализирую-
щихся в области создания технических устройств.
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По прошествии краткого по историческим меркам отрезка времени 
дизайн стал приобретать все большее значение в нашей жизни. По-
явление новых технических возможностей и изменение взглядов на 
форму технической продукции привело к быстрому старению вещей. 
Считается, что время жизни сегодняшней технической новинки – не 
более пяти лет, после чего она, как правило, становится не только без-
надежно устаревшей по своим показателям, но и выходит из моды. 
За примерами далеко ходить не надо – каждый из нас прекрасно 
знает, сколь мал срок, отпущенный телевизору или персональному 
компьютеру, перекочевавшему с прилавка магазина в наш дом. Но-
вая продукция постоянно требует новых подходов к техническому 
и эстетическому «самовыражению» возложенных на нее функций. 
В поток стремительно нарастающих изобретений и усовершенство-
ваний влился напряженный труд тысяч дизайнеров.

Сегодня на многих предприятиях созданы художественно-про-
мышленные группы или дизайн-бюро, в которых плодотворно тру-
дятся коллективы проектировщиков новой техники. Для них худо-
жественное конструирование превратилось в профессию, с которой 
связана вся жизнь. Дизайнер – это специалист совершенно ново-
го склада, работающий бок о бок с самыми близкими коллегами по 
труду: инженерами, конструкторами, маркетологами. Выяснилось, 
что только союз разноплановых специалистов позволяет сконстру-
ировать продукцию, впоследствии выпускаемую в массовом коли-
честве и пользующуюся спросом у населения. При этом новые изде-
лия должны быть не только технически совершенными и удобными 
в пользовании, но и красивыми.

– А сейчас, – голос Экскурсовода теплеет, – позвольте мне позна-
комить вас с человеком, который много сделал для нашего музея. По 
профессии он художник-конструктор, или, как мы его называем, Ди-
зайнер. Разрешите, как говорится, нарисовать его профессиональный 
портрет и рассказать краткую биографию.

Наш Дизайнер чем-то похож на известного персонажа поэмы 
Н. В. Гоголя. Он не красавец, но и не дурной наружности, ни слиш-
ком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж 
и не так чтобы слишком молод. Как настоящая творческая личность, 
он носит толстый свитер и потертые джинсы, поскольку терпеть не 
может костюмов и галстуков. По молодости его украшала небольшая 
бородка и длинные волосы, но это уже в прошлом. В свое время он 
закончил «Строгановку», защитив дипломную работу на тему «Ху-
дожественно-конструкторская разработка пылесоса Смерч-2». Сей-
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час макет пылесоса пылится где-то на кафедре и числится учебным 
пособием по курсу «Художественное конструирование электротех-
нических изделий». В институте будущего художника-конструктора 
хвалили за быстрый ум и успеваемость. Лишь однажды он завалил 
экзамен по теоретическим основам композиции, но просидев над 
учебником две ночи, сдал его «на хорошо» самому Юрию Соломоно-
вичу Сомову, автору знаменитой книги «Композиция в технике». Его 
подружка Нинка – студентка Суриковского института, после этого 
как-то заикнулась, что если сдал композицию, то можно жениться. 
Однако наш герой намека не понял, как вообще не понимал ее вос-
торгов по поводу «чистого искусства». Дизайнер всегда считал, что 
красота должна служить людям всюду, а не только на вернисажах. 
Сегодня за плечами Нины Тимофеевны, как теперь ее называют, три 
персональные выставки. Впрочем, наш герой так и остался холоден к 
ее работам, потому что они, по его словам, созданы для узкого круга 
избранных. Сам он любит Ле Корбюзье, а копия его модулора, кото-
рую будущий художник-конструктор еще студентом написал темпе-
рой на картоне, до сих пор висит над его кроватью.

Распределился молодой специалист в СХКБ – специальное худо-
жественно-конструкторское бюро Минэлектротехбытпрома1. Там за-
нимались проектированием электротехнических изделий. Зарплату 
ему положили совсем небольшую, меньше чем выпускнику техниче-
ского вуза. За время работы в родном СХКБ наш герой превратился 
в хорошего дизайнера, которому пришлось участвовать не в одном 
художественно-конструкторском проекте. Карманный фонарик, 
электроплитка, электрокамин, утюг, миксер, вентилятор – вот далеко 
не полный перечень его разработок, переместившихся из магазинов 
в наши дома. Казалось бы, все это мелочь, но попробуйте без нее обой-
тись! Приходилось заниматься и более серьезными делами – пуль-
тами управления теплоэлектростанций, проектированием рабочего 
места операторов промышленных систем, улучшением технико-эко-
номического уровня производственных интерьеров...

Несмотря на большую работу, концы с концами сводить было труд-
новато. На полставки Дизайнер устроился в районный Дом Пионеров 
руководителем авиамодельного кружка. Уж кому-кому, а ему-то за 
свою трудовую деятельность в СХКБ пришлось соорудить сотни раз-

1 Читатели, конечно, уже догадались, что эта организация существует лишь 
в Дизайнленде. Поэтому сходство с названием реальных художественно-
конструкторских бюро может оказаться только случайным.
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ных моделей и макетов. Иногда ему подворачивалась дополнитель-
ная работа, ну например, сделать проект интерьера Красного Уголка 
на каком-нибудь заводе или оформить световую витрину открывше-
гося где-нибудь в Медведково магазинчика. В общем, на жизнь стало 
хватать...

На этом закончим первое знакомство с нашим героем и вновь вер-
немся в Музей Техносферы.

Экскурсовод обращается к посетителям со следующими словами:
– Чуть позже мы ознакомимся с Музейной экспозицией более под-

робно. Для этого по плану нам нужно будет совершить тринадцать 
тематических экскурсий, описанных в книге. Маршрут экскурсий ор-
ганизован таким образом, что знакомство с экспонатами Музейного 
собрания начинается с устройств «ручной работы», положивших на-
чало новым сферам конструкторской деятельности. Мы также поста-
раемся познакомить вас с уникальными образцами декоративно-при-
кладного искусства, нашедшими дальнейшее развитие в творчестве 
дизайнеров. Однако и то, и другое служит единственной цели – по-
казать огромное разнообразие подходов к проектированию промыш-
ленных изделий.

– А сейчас я вас приглашаю в лекторий, где вы станете участни-
ками захватывающего действия, посвященного дизайну промышлен-
ной продукции. Одновременно мы познакомимся с тем, как создают-
ся новые изделия, украшающие витрины промтоварных магазинов.

Процесс конструирования нового технического устройства напо-
минает театральную постановку, сюжет которой насыщен конфлик-
тами и неожиданными поворотами. Представим, что все описанные 
ниже производственные коллизии разворачиваются в одном из ди-
зайн-бюро, где работает наш художник-конструктор. Сценарий дра-
матургического произведения носит звучное название «Дизайнеры». 
Это не удивительно, ведь шла же на сцене МХАТа пьеса «Сталевары», 
и была популярна в свое время. Имена всех действующих лиц нашей 
постановки обычно остаются неизвестными широкой публике. Что 
поделаешь, если мы даже не знаем имени творца всемирной трагико-
медии под названием «Жизнь». В.Шекспир как-то по этому поводу 
заметил, что жизнь – это театр, и все мы в ней – актеры.

Сюжет пьесы отражает перипетии творческого процесса, направ-
ленного на создание проекта нового промышленного изделия. Вся 
постановка состоит из пролога, пяти актов и финала, которые по-
вествуют о сложности и многогранности дизайнерского труда. Про-
должительность действия различна: может месяц, может два, а может 
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