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В данной статье представлен материал о деревянной архитектуре Западной Сибири, о её эстетических 
особенностях и значении в формировании творческой личности, об объемно-планировочном решении и о сти-
левых признаках. Автор поднимает проблему сохранения и изучения деревянного наследства, так как традици-
онное народное искусство, зодчество – это культура, вобравшая в себя величие и дух народа. Также представ-
лена обзорная информация о становлении сибирских крепостей, их территориальное расположение, структура 
и функции. Выявлено отличие и специфика между древнерусскими и сибирскими военными крепостями и те 
качества, которые впоследствии оказали влияние на внешний облик сибирских жилищ. Учитывались также 
следующие тенденции: суровые климатические условия, военные столкновения, поселенцы-каторжники. В 
дальнейшем, с развитием сибирских земель и с устройством трактов, связывающих Сибирь с европейской час-
тью России, возникают и растут большие поселения. И если по-прежнему объемно-планировочная организа-
ция жилища остается замкнутой, то декоративное убранство главного фасада дома приобретает торжественный 
и богато декорируемый характер. В дальнейшем автор анализирует о влиянии некоторых больших архитектур-
ных стилей каменной архитектуры на деревянное зодчество Сибири. И в заключение акцент ставится на том, 
что собранный и опубликованный материал к настоящему времени имеет свои пробелы. Поэтому необходимо 
уделять еще более пристальное внимание исследователям, искусствоведам, чтобы заполнить эти пробелы и 
оставить ценную информацию о ярчайшем деревянном наследии, тем более это самая хрупкая часть нашей 
культуры.
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This article contains material about wooden architecture of Western Siberia, its features and aesthetic importance 
in formation of creative personality, as well as space-planning decisions and stylistic traits. The author raises the issue of 
conservation and studying of wooden heritage as traditional folk art and architecture is culture which incorporates the majesty 
and spirit of the people. An overview of the Siberian fortresses formation, their geographical locations, structures and functions 
are also presented. The specificity and differences between old Russian fortresses and Siberian military fortresses and those 
qualities which influenced subsequently on the exterior of the Siberian houses are determined. Such trends as severe climate, 
military engagements, settlers who were convicts, were also took into account. Later, large settlements emerge and grow with 
the development of the Siberian lands and the setting of paths which linked Siberia with the European part of Russia. If space-
planning organization of houses still remains reserved, the decoration of the house’s main facade becomes solemn and richly 
decorated. Further, the author analyzes the effect how some great architectural styles of stone architecture influence on wooden 
architecture of Siberia. Finally, the author emphasizes the fact that the collected and published material has its own gaps at 
present. Therefore it is necessary to pay more attention to the researchers, art historians to fill these gaps and keep valuable 
information about the brightest wooden heritage; especially it is the most fragile part of our culture.
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В данной статье представлен материал о традиционных народных промыслах Омска и Омской области: ее 
становление, развитие и специфика. Автор подробно рассматривает вопрос о содержании понятия «народное 
искусство», определяет главные его составляющие – коллективное творчество и индивидуальное. Раскрывая 
эти понятия, автор обращается к трудам известных теоретиков-исследователей традиционного народного ис-
кусства. Также представлена обзорная информация о миграционных процессах, оказавших влияние на станов-
ление и развитие традиционного народного искусства всего Западносибирского региона, о базовой культуре 
коренных народов, населявших данную территорию. Далее ведется анализ некоторых видов народного твор-
чества, обозначена специфика каждого. Отмечено, что крестьянское искусство Омского Прииртышья подверг-
лось влияниям традиций извне и в первой половине XX столетия приобрело ярко выраженный инновационных 
характер. В заключение акцентируется внимание на том, что народное искусство – это живое творчество и 
одновременно историческая память. Изучение накопленного опыта и использование образцов народного ис-
кусства в творческой практике современными художниками-прикладниками и дизайнерами – это необходимый 
процесс, ибо из прошлого до нас дошли отчеканенные и лучшие образцы. Поэтому необходимо уделять еще бо-
лее пристальное внимание проблемам, связанным с традиционным народным искусством, и вводить в учебные 
программы, в содержание учебно-воспитательной работы информацию о народном прикладном творчества не 
просто Западной Сибири, но и Омского Прииртышья. 
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This article contains material about traditional folk crafts in Omsk city and Omsk region: its formation, 
development and specificity. The author examines in details the content of the «folk art» concept, and also defines 
its main components which are collective and individual creation. Expanding these concepts, the author refers to the 
works of well-known theorists and researchers of traditional folk art. The author also provides an overview of migration 
processes, which have influenced on the formation and development of traditional folk art in the whole West Siberian 
region, and the basic culture of the indigenous peoples who inhabited the territory. Further the author analyses certain 
types of folk art and denotes their specifics. It is said that peasant art of Omsk Irtysh traditions were influenced from the 
outside and in the first half of the XX century it has got a distinct innovative character. In the conclusion, the author pays 
attention to the fact that folk art is a living art and at the same time the historical memory. The studying of experience 
and using of folk art examples in the creative practice of modern applied artists and designers is a necessary process, 
because the best examples were extant from the past. Therefore it is necessary to pay more attention to the problems 
associated with traditional folk art and to introduce folk crafts creation into the curricula, in the content of educational 
work about not only in the Western Siberian region, but Omsk Irtysh region particularly.
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В татарском искусстве в 1990–2000-е годы идет процесс более глубокого освоения и творческого развития 
различных пластов художественного наследия, народной культуры в целом. Наряду с расширением тематичес-
кого диапазона и стилевого разнообразия светского (станкового и монументального), происходит возрождение 
исламского сакрального искусства. Процесс становления новой национальной парадигмы и восстановления 
прерванных традиций мусульманской культуры в Татарстане привел к возрождению таких традиционных для 
мусульманского искусства видов и жанров, как каллиграфия, шамаиль. В произведениях современных худож-
ников Татарстана находят место самые разнообразные мусульманские сюжеты и мифы,  отображая которые 
художники являют собой яркий пример интерпретации мусульманской культуры, художественного наследия 
татарского народа с позиций современных эстетических идеалов и норм, что придает изобразительному искус-
ству региона особую самобытность и неповторимость.
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There is a process of a deeper learning and creative development of various forms of artistic heritage and of a whole folk 
culture in the Tatar art in 1990–2000 years. Along with the expansion of thematic range and stylistic diversity secular (easel 
and monumental) there was the revival of Islamic sacred art. The process of formation of a new national paradigm and restore 
the interrupted traditions of Muslim culture in Tatarstan, led to the revival of these traditional Muslim art types and genres, 
such as calligraphy and shamail. In the works of contemporary artists of Tatarstan You can see a variety of Muslim stories and 
myths, showing that artists are vivid examples of the interpretation of Muslim culture, the artistic heritage of the Tatar people 
from positions of modern aesthetic ideals and norms makes fine arts of this region original and unique.

ТРАКТАТ БЕРНАРДО АНТОНИО ВИТТОНЕ «ISTRUZIONI ELEMENTARI PER 
INDIRIZZO DE’ GIOVANI ALLO STUDIO DELL’ ARCHITETTURA CIVILE».  
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В данной статье рассматривается вопрос взаимодействия музыки и архитектуры. Осуществляется процесс 
«перевода» содержания архитектурной теории (внемузыкального) в область музыкально-теоретического содержа-
ния с позиций междисциплинарного подхода. На примере теоретического метода архитектора Бернардо Антонио 
Виттоне демонстрируется универсализм художественного мышления барокко, проявляющийся в органичном единс-


