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Проблематика экологического дизайна соприкасается с различными сферами производства и научного 
знания – начиная от архитектуры, промышленного дизайна и прикладной экологии, заканчивая современными 
исследованиями в области философии, медицины, психологии, социологии и педагогики. Понимание структу-
ры, роли, перспектив развития экологического дизайна возможно только при условии системного рассмотре-
ния этого явления. Предвидеть возможные последствия, минимизировать риски при проектировании среды не 
только для человека, общества, но и для природы – цель и результат профессиональной деятельности дизайне-
ра. В статье анализируются принципы экологического подхода в дизайне, цели и задачи экологического дизай-
на как актуального направления проектной практики. Это комплексная и целостная дизайнерская деятельность, 
которая не нарушает равновесия окружающей среды. 
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Problems of ecological design are in contact with different areas of production and scientific knowledge from 
architecture, industrial design and applied ecology, to modern research in philosophy, medicine, psychology, sociology 
and pedagogy. Understanding of the structure, role and prospects of development of ecological design is only subject to 
systematic examination of this phenomenon. Rationale for acceptable exposure limits of product design in the natural 
system- interaction zone designer. The paper analyzes the principles of ecological approach in the design, goals and 
objectives of environmental design as a contemporary design practice areas. It is a comprehensive and holistic design 
activity that does not violate the balance of the environment.
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В статье проанализировано и систематизировано творчество красноярского художника-керамиста Юш-
ковой Юлии Юрьевны. Выявлена специфика художественной керамики как вида искусства. Рассмотрены 
технический и содержательный аспекты творчества художника в контексте традиций красноярской школы и 
уникальности творческого почерка. Посредством определенного методологического подхода, основанного  на 
концепции современной теории изобразительного искусства В.И. Жуковского и Н.П. Копцевой, проводится 
философско-искусствоведческий анализ одного из наиболее репрезентативных произведений мастера, демон-
стрирующего специфику творческого метода. Исследованы основные характеристики, присущие красноярской 
школе художественной керамики. Через призму рассмотрения и анализа творчества художника-керамиста Юш-
ковой определяется неповторимость и своеобразие красноярской керамической школы. 
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The article analyzed and systematized creativity Krasnoyarsk ceramic artist Yushkova Yulia Yurievna. The 
specific character of artistic ceramics as an art form. Focus on technical and substantive aspects of the artist’s work 
in the context of the traditions of the school and the Krasnoyarsk unique creative underscores. Through certain 
methodological approach based on the concept of the modern theory of art V. Zhukovsky and N. Сoptsevа, held 


