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Красное и чёрн
Психоделический арт
как средство постижения символики
«Цвет — это клавиши, глаз — молоточек, душа — многострунный рояль...»
В. Кандинский. «О духовном искусстве»

В силу профессиональной дея
тельности мне приходится бы
вать в различных библиотеках.
Непременным атрибутом
читальных залов и абонемен
тов являются выставки книг
«к дате» и «по поводу».

Д

ЛЯ ЧИТАТЕЛЯ это возмож
ность найти нужную книгу, не
обращаясь к справочно-библиографическому аппарату биб
лиотеки, а для библиотеки — повод про
демонстрировать богатства своих фон
дов. Оформляются эти выставки с раз
ной степенью прилежания: от развёрну
тых экспозиций до одной полки с надпи
сью «Новые поступления».
Написать статью абсолютно не по
моей специальности меня заставила вы
ставка «Красное и чёрное», устроенная в
Центральной библиотеке Кировского
района Санкт-Петербурга.
Почему они обратились именно к
этой теме? Мои предположения: психо
делический арт является одним из
средств постижения символики цвета,
которая используется в литургии, ико
нографии, геральдике, алхимии, литера
туре и изобразительном искусстве. Ли
ния и цвет не только выступают есте
ственными признаками того или иного
предмета, но и знаменуют наличие не
кой идеи. Чёрный, красный, белый —
три стадии супрематизма, в котором со
единились искусство и философия. Чёр
ное соотносится с начальным и конеч
ным состоянием всех процессов, это
цвет всё порождающей и всё приемлю
щей матери — Земли. Красный — это
синоним лучшего, красивого, почётно
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го; в христианской символике он олице
творяет любовь.
На выставке представлены иконо
пись, книги по искусству авангарда
1920-30-х годов и начала XX века, лите
ратурные произведения: Стендаль
«Красное и чёрное», А. Дюма «Чёрный
тюльпан», Айрис Мердок «Чёрный
принц», М. Ю. Лермонтов «Маскарад»,
А. Ахматова «Поэма без героя», про
изведения В. Маяковского, Д. Бурлюка,
других футуристов. С указанными в на
звании выставки цветами либо каким-то
образом соотносится содержание этих
книг, либо их оформление: на переплё
тах и в иллюстрациях доминируют крас
ный и чёрный цвета.
Выставка дополнена рядом предме
тов из коллекций читателей и репродук
циями картин известных художников,
так что присутствие репродукции «Чёр
ного квадрата» Казимира Малевича вы
глядит вполне органичным. «Чёрный
квадрат — главный фокус в балаганчи
ке самоновейшей культуры», — так
изрекал А. Бенуа. По-моему мнению,
эта выставка знаменует появление со
вершенно нового качества в библиотеч
ной работе.
Современное искусство ввело в обо
рот такое понятие как инсталляция, то
есть представление совокупности пред
метов, композиция, форма, цвет, тексту
ра которых должны вызывать у зрите
ля определённые ассоциативные обра
зы. Выставка «Красное и чёрное» и
представляет собой именно инсталля
цию, то есть не информационный объ
ект, а именно произведение искусства.
Причём, по сравнению с обычной ин
сталляцией, воздействие на зрителя
оказывается ещё более сильным, по

#02 [92] *2009

скольку огромное значение имеет со
держание выставленных объектов книг. Поле восприятия расширяется в
разы, захватывая всего «человека куль
турного», ведь в основе культуры лежит
текст, книга. Такая выставка помогает
подготовленному читателю обратить
внимание на те книги и жанры, которые
до сих пор не входили в круг его инте
ресов.
Подготовка и проведение таких
книжных инсталляций важны не только
для читателей библиотеки, но и для са
мих библиотекарей. Во-первых, устрой
ство подобных выставок требует уча
стия сотрудников всех отделов библио
теки, что способствует выработке це
лостного восприятия фондов у работни
ков. Во-вторых, это открывает поисти
не неограниченные творческие возмож
ности совершенствования в профессии.
Библиотекарь в этом случае выступает
как творческая личность. В-третьих, это
превращает библиотеку, особенно в не
больших посёлках, в поликультурный
центр.
Подобные выставки могут быть до
полнены, при соответствующем техни
ческом оснащении библиотек, ассоциа
тивным видео- и аудиорядом, что ещё
больше усилит эстетическое воздей
ствие на читателя-зрителя. В данном
случае на выставке демонстрируется
фильм «Не женщина — ветер!» на стихи
М. Цветаевой. Такие выставки привле
кательны для молодёжи.
В заключение хотелось бы подчерк
нуть, что поддержка этого нового и пер
спективного направления в деятельно
сти библиотек должна заключаться в
агитации и пропаганде, а не в директив
ных указаниях.

