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Общая характеристика работы

Предметом  исследования  является  искусство  графики  Татарстана

1920-30-х  годов  во  всем  многообразии  его  проявления:  гравюра,

оригинальный рисунок, книжная и журнальная графика, производственная

графика,  плакат,-  рассматриваемое  как  целостное  явление  с  учетом

закономерностей  и  особенностей  происходящих  в  нем  процессов,

эволюции его стилевого своеобразия.

Первое  послереволюционное  десятилетие  стало  в  Советской  России

периодом  расцвета  графических  искусств,  что  было  связано,  с  одной

стороны,  с  важностью  социально-политической  роли  графики,

эффективностью  ее  воздействия  на  огромные  массы  людей,  с  другой

стороны,  со  стремлением  художников  найти  адекватный  художественный

язык,  способный  воплотить  бурный  ритм  социальных  переворотов,

контрасты  и  противоречия  революционной  эпохи,  реалии  и  мифы

меняющегося  общества.

В  становлении  искусства  графики  Татарстана  1920-1930-х  годов,

представляющего  собой  сложное  сочетание  видов  и  жанров,  стилей  и

направлений,  сконцентрированных  в  небольшом  временном  отрезке,

отразились  общие  тенденции  и  противоречия  развития  русской  советской

и  западноевропейской  графики  первой  трети  XX  века  и  проявились  свои

характерные особенности.

Расцвет  казанской  графики  1920-х  годов,  ставшей  ярким

воплощением  авангардных  тенденций,  был  связан,  с  одной  стороны,  с

общим  подъемом  этого  вида  искусства  в  России  и  Западной  Европе,  с

другой  стороны,  был  обусловлен  достаточно  высоким  уровнем  общей

художественной  культуры  Казани  1910-1920-х  годов,  сформированной

усилиями  Казанской  художественной  школы,  Казанского  университета,

одного  из  старейших  в  России,  творческой  деятельностью  казанской

художественной  и  научной  интеллигенции,  в  целом,  и  отдельных  ярких



личностей,  в  частности,  наличием  древних  традиций  графической

культуры ислама, распространенных  в регионе, творчески переработанных

молодым поколением национальных художников-графиков.

Своеобразие художественной ситуации в графике Татарстана связано

с  деятельностью  одного  из  немногих  в  Советской  России  начала  1920-х

годов  и единственного в российской  провинции объединения художников,

сосредоточившегося  на  сугубо  графических  видах  искусства,  на  развитии

станковой  гравюры,-  графического  коллектива  «Всадник»,  в  становлении

которого  отразились  новации  московской  гравюрной  школы

революционного  периода  и  поиски  новых  средств  выразительности

немецкого экспрессионизма.

Другой  особенностью стало  формирование  с  середины  1920-х  годов

национальной  татарской  графики,  как  результата  профессионального

художественного  образования  целой  плеяды  художников-татар  в  стенах

Казанского  художественного  института,  затем  художественного

техникума:  Ф.Тагирова,  Д.Красильникова,  Ш.Мухамеджанова,

М.Каримова, Г.Юсупова и др., соединивших вековые традиции исламского

искусства  с  достижениями  европейского  авангарда;  художественного

воспитания  производственных  кадров  в  Полиграфшколе

им.А.ВЛуначарского,  обеспечившего  высокий  уровень  полиграфии

республики,  использовавшей  арсенал  современных  художественных

средств оформления книги.

Важную  роль  в  энергичном  развитии  графики  Республики  сыграла

активная  выставочная  деятельность  Центрального  музея  Татарской

Республики,  осуществлявшаяся  казанскими  искусствоведами

П.М.Дульским  и  П.Е.Корниловым,  направленная  на  пропаганду  в

республике  творчества  ведущих  русских,  советских  и  европейских

художников-графи ков.



Художественные достижения  графического  коллектива  «Всадник»  в

области  гравюры  оказались  настолько  значительны,  что  были

представлены  почти  на  всех  столичных  выставках,  подводящих  итоги

развития  графики  первого  послереволюционного  десятилетия,  наиболее

яркого  в  истории  советского  искусства:  «Гравюра  СССР  за  10  лет»  (М.,

1927),  «Русская  ксилография  за  10  лет»  (Л.,  1927),  «Художественный

экслибрис  (1917-1927)»  (Л.,  1928),  «Цветная  ксилография,  ее  приемы  и

возможности»  (М.,  1929)  и  др.  Полиграфшкола  им.А.В.Луначарского  на

выставке  графического  искусства  за  1917-1927  гг.  в  Ленинграде  получила

почетный диплом  за художественно-типографское оформление изданий, а

на Всесоюзной  полиграфической  выставке  в  Москве  в  1927 - похвальную

грамоту.

Казанские  графики  активно  участвовали  в  международном

выставочном  процессе.  Работы  И.Плещинского  экспонировались  на

выставке в Венеции в 1924 (XIV международная биеннале), в Швейцарии в

1929,  в  Филадельфии  в  1930.  Художники  татарской  книги  Ф.Тагиров,

А.Коробкова,  Д.Красильников,  Ш.Мухамеджанов  и  др.  участвовали  на

выставках  в  Берлине  (1930),  Париже  (1925,  1931),  Чикаго  (1932),  Сан-

Франциско и Нью-Йорке (1933).

Актуальность  работы.  Несмотря  на  то,  что  феномен  казанской

графики  1920-х  годов  привлекал  внимание  отечественных  искусствоведов

и  в  период  его  зарождения,  и  в  последнюю  треть  XX  -  начале  XXI  века,

когда  возрос  интерес  к  авангардному  искусству  1920-х  годов,  до  сих  пор

она  не  имела  всестороннего  и  глубокого  исследования,  в  ее  истории

оставалось много  неизвестных имен  и незатронутых явлений. Обобщение

обширного  материала,  хранящегося  в  запасниках  региональных  и

центральных  музеев,  в  частных  коллекциях,  библиотечных  фондах,

документов  республиканских  и  центральных  архивов  позволяет  выявить

новые  имена,  атрибутировать  произведения  неизвестных  авторов,  дает



возможность  создания  целостной  картины  развития  искусства  графики

Татарстана 1920-30-х годов.

Изучение  истоков  и  причин расцвета станковой  графики Татарстана

1920-х  годов  становится  особенно  актуальным  в  связи  с  упадком  в  этой

области  искусства  республики,  наблюдающимся  в  последнее  десятилетие

XX  -  начале  XXI  века.  Обращение  к  феномену  татарской  книги  1920-х

годов  приобретает  особое  значение  в  свете  бурного  развития  полиграфии

Татарстана,  имеющей  на  данном  этапе  разностильный,  эклектичный

характер.  Надеемся,  что  это  может  послужить  стимулом  для  обретения

книгой Татарстана своего оригинального лица,  базирующегося  на  глубоко

понятой  национальной  основе.  Рассмотренный  в  работе  вопрос  о

художественном  и  полиграфическом  образовании  является  злободневным

для  республики,  не  имеющей  до  сих  пор  художественного  ВУЗа.

Обращение  к опыту  введения и функционирования  татарского шрифта на

латинской  основе  -  яналифа,-  видится  особенно  актуальным  в  свете

дебатов по поводу введения в  Татарстане латиницы.

Научная  новизна.  Предлагаемая  к  защите  диссертация  является

первой  в отечественном  искусствоведении попыткой  создания  целостной,

системной  картины  развития  искусства  графики  Татарстана  1920-30-х

годов,  как  части  общероссийского  и  общеевропейского  художественного

процесса,  обобщения  обширного и разнородного  графического  материала.

В собрании ГМИИ РТ были атрибутированы произведения графики, ранее

считавшиеся  принадлежащими  неизвестным  авторам  или  неверно

атрибутированные  (Н.Сокольского,  И.Плещинского,  С.Козлова,

Е.Александрова  и  др.).  В  ходе  исследования  был  составлен  словарь

художников  из  98  имен,  вводящий  в  оборот  отечественного

искусствознания  целый  ряд  новых  имен  (А.Варфоломеев,  А.Гончаров,

П.Зверев,  М.Меркушев,  С.Михайлов,  З.Мухаметшин,  В.Сотонин  и  др.),

уточняющий  биографические  сведения  художников  (Е.Александрова,



Х.Алмаева,  Н.Арсланова.  А.Иорданского,  НЛомоносова,  Д.Федорова,

С.Федотова  и  др.).  Была  собрана  наиболее  полная  библиография  изданий

графического  коллектива  «Всадник».  Была  составлена  хроника  основных

событий  в  области  графики  Татарстана  1920-30-х  годов.  Все  это  нашло

отражение в приложениях к диссертации.

Впервые  был  проведен  художественно-стилистический  анализ

произведений  художников  Союза  «Подсолнечник»,  Графического

Коллектива  «Всадник»,  позволивший  выявить  стилистические  и

мировоззренческие истоки формирования художественного своеобразия их

творчества.  Впервые  был  проведен  художественно-стилистический  анализ

казанского  плаката  периода  гражданской  войны,  что  дало  возможность

вернуть  авторство  ряду  плакатов,  выявив  среди  массы  безымянных

произведений  плакаты  Г.А.Медведева,  П.Т.Сперанского.  Были

рассмотрены методы и специфика преподавания графических дисциплин в

художественных  образовательных  центрах  Казани:  Казанских

архитектурно-художественных  мастерских  (АРХУМАС),  затем  Казанском

художественном  техникуме  (КХТ),  в  Полиграфшколе

им.А.В.Луначарского,  ставших  базой  для  развития  графических  искусств.

Было  выявлена роль Б.И.Урманче  в деятельности графической  мастерской

в  КХТ  во  второй  половине  1920-х  годов.  Был  проведен  художественно-

стилистический  анализ  произведений  графики  Татарстана  1920  -  30-х

годов  и  выявлены  закономерности  и  особенности  ее  развития  на  разных

этапах.

Цели и задачи работы. Целью данной работы является определение

места  и  роли  графики  Татарстана  1920-30-х  годов  в  культуре  Татарстана

XX века и вклада в общий процесс развития искусства России XX века.

В  соответствии  с  указанной  целью  в  работе  решаются  следующие

задачи:



-  представить  общую  социально-историческую  обстановку,  на  фоне

которой развивается искусство графики;

-  провести  культурно-исторический  анализ  деятельности  графического

факультета  Казанских  государственных  художественных  мастерских

(потом  Казанского  художественно-технического  института)  и

Полиграфической  школы  им.А.В.Луначарского  как  основных

образовательных  центров,  поставляющих  профессиональные  кадры

графиков;

- провести историко-искусствоведческий анализ деятельности и творчества

графического коллектива  «Всадник»  как наиболее  яркого  художественного

объединения Казани;

-  на  базе  изучения  творчества  различных  поколений  художников  выявить

основные  этапы  становления  и  развития  видов  графики:  станковой

графики (в  форме  гравюры и  оригинального рисунка),  плаката,  книжного

искусства, газетно-журнальной графики, производственной графики;

-  провести  анализ  стилевой  эволюции  творчества  ведущих  художников,

выявить  различные  подходы  к  формообразованию  представителей  разных

направлений;

-  раскрыть  национальное  своеобразие  татарской  графики,  пути

взаимодействия  и  взаимообогащения  русских,  западноевропейских  и

татарских традиций в графике.

Источники.  Исследование  строится  на  материалах  графических

собраний  в  фондах  Государственного  музея  изобразительных  искусств

Республики  Татарстан  (ГМИИ  РТ)  и  Национального  музея  Республики

Татарстан (НМ РТ) (являющихся наиболее значительными по количеству и

качеству  произведений),  коллекции  казанской  графики  1920-х  годов  в

фондах  ГМИИ им.  А.С.Пушкина (в  ней  находятся  издания  Графического

Коллектива «Всадник», не представленные в казанских музеях), коллекции

казанской  графики в  фондах ГРМ,  частных коллекций  Казани,  Москвы  и



Петербурга (в  которых сохранилось  наследие  казанских графиков  1920-30-

х  годов),  документальных  и  графических  материалах  в  архивных

хранилищах  России  и  Татарстана  (Научном  архиве  ГМИИ  РТ,

Национальном  архиве  Республики  Татарстан,  РГАЛИ,  Отделе  рукописей

ГРМ),  собрания  татарских  книг  и  журналов  1920-30-х  годов  в  Отделе

рукописей  и  редких  книг  Научной  библиотеки  им.Н.И.Лобачевского,  на

материалах местной и центральной периодической печати.

Изученность  темы.  Уже  с  первых  шагов  существования  казанская

послереволюционная  графика  находила  живой  отклик  в  местной  и

российской  печати.  Деятельность  Графического  Коллектива  «Всадник»

активно  освещалась  казанскими  и  столичными  искусствоведами

П.Е.Корниловым,  П.М.Дульским,  П.Д.Эттингером,  Б.П.Денике,

В.Я.Адарюковым  и  др.,  на  страницах  местных  и  центральных  журналов:

«Казанский  музейный  вестник»,  «Казанский  библиофил»,  «Печать  и

революция»,  «Гравюра  и  книга,  «Среди  коллекционеров»,  «Книга  и

революция».

На  протяжении  1920-х  годов  П.М.Дульский  и  П.Е.Корнилов  пишут

специальные  исследования,  посвященные  разным  сторонам  казанской

графики. П.М.Дульский сосредоточил  свое внимание преимущественно на

становлении  татарской  национальной  книги.  Ему  принадлежит  первая

монография  о  выдающемся  казанском  живописце  и  рисовальщике

Н.И.Фешине  (1921).  П.Е.Корнилов  больше  внимания  уделял  развитию

русской  гравюры  и  русской  книги  Казани:  ему  принадлежат  первые

опыты  систематизации  печатных  изданий  графического  коллектива

«Всадник»,  казанских  художественных  изданий,  казанских  книжных

знаков,  казанского  плаката  1920-х  годов,  творческого  наследия  ведущих

казанских графиков Н.С.Шикалова, М.Г.Андреевской.

С  конца  1950-х  годов  наблюдается  возвращение  интереса  к

казанской  графике  1920-30-х  годов,  как  неотъемлемой  части  искусства



Советской  Татарии,  что нашло отражение в трудах Н.В.Черкасовой (1957),

Л.Я.Ельковича  (1965),  А.Б.Файнберга  (1983).  В  1960-е  годы  благодаря

усилиям  казанских искусствоведов Г.А.Могильниковой,  А.И.Новицкого на

ретроспективных  выставках  происходит  второе  открытие  ведущих

художников  1910-20-х  годов  Н.И.Фешина,  К.К.Чеботарева,

А.Г.Платуновой, получивших широкий отклик в периодической печати.

Монографические  мини-выставки  казанских  графиков  1920-х  годов,

представлявших  авангардное  направление  казанского  искусства:

И.Н.Плещинского,  Ф.Ш.Тагирова,  А.Н.Коробковой,  Д.Н.Красильникова,

Ш.Н.Мухамеджанова  и  др.,  организованные  сотрудниками  казанского

музея  изобразительных  искусств  Н.М.Аксеновой  и  Р.Г.Шагеевой  в  1970-е

годы  вопреки  официальным  установкам,  если  и  не  получили  широкого

общественного  резонанса,  то  стали  демонстрацией  гражданской  позиции

устроителей  и  позволили  сформировать  обширные  личные  архивы

художников  и  многократно увеличить коллекцию графики  1920-30-х  годов

в МИИ ТАССР (ныне ГМИИ РТ).

Наиболее  полное  и  всестороннее  исследование  изобразительного

искусства  Советской  Татарии  принадлежит  С.М.Червонной.

Биографические  справочники  «Художники  Советской  Татарии»  (1975,

1984), монография  «Искусство Советской Татарии. Живопись, скульптура,

графика»  (1978)  -  результат  колоссальной  работы  по  сбору  материала  в

музеях  и  архивах,  библиотеках  республики.  В  этих  трудах

разворачивается широкая панорама искусства Татарии,  выявляется важная

роль  периода  1920-30-х  годов  в  становлении  всего  изобразительного

искусства Татарии и графики, в частности.

В  1970-80-е  годы  проблемы  становления  и  развития  книжной

графики  республики  изучаются  в  диссертациях  М.СГлухова  (1974),

Н.А.Розенберг  (1986),  трудах  А.Г.Каримуллина  (1989),  деятельность

графического  коллектива  «Всадник»  освещается  В.В .Аристовым  и
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Н.В.Ермолаевой  (1975).  Роль  Казанской  художественной  школы  и  ее

граверного  (графического)  отделения  в  формировании  графического

искусства  не  только  Татарии,  но  и  соседних  регионов,  раскрывается  в

диссертации Е.П.Ключевской (1985). Казанская школа гравюра выделяется

в трудах столичных искусствоведов К.В.Безменовой (1981), Н.Н.Розановой

(1987).

В  целом,  в  работах  советского  периода  накапливался  большой

фактологический  материал,  в  то  же  время  интересующая  нас'  тема

рассматривалась  преимущественно  в  идейно-содержательном  аспекте  с

позиций  социалистического  реализма,  что  создавало  тенденциозный

перекос в восприятии авангардистских направлений.

В  постсоветскую  эпоху  начинается  новый  этап  в  изучении

казанского  искусства  1920-30-х  годов,  характеризующийся  более

объективным  взглядом  на  художественный  процесс  и  повышенным

интересом  к авангардному  искусству.  На «Выставке искусства Татарии  20-

30-х  годов»,  прошедшей  в  залах  ГМИИ  РТ  в  1990,  впервые  была

развернута  широкая  панорама  художественной  жизни  республики  этого

периода,  представлены  неизвестные  ранее  архивные  материалы.  Каталог

выставки  содержит обширный  справочный  аппарат,  включающий  краткие

биографии  художников,  подробные  справки  о  казанских  художественных

группировках  (составлен  Е.П.Ключевской),  во  вступительных  статьях

устроителей  выставки  Р.Г.Шагеевой,  Д.Т.Садыковой  происходит

осмысление казанской графики с новых позиций.

Заметную  роль  в  исследовании  казанской  художественной  культуры

1920-х  годов  сыграла Е.П.Ключевская.  В  ряде  статей,  опубликованных  на

страницах  республиканских  журналов  и  в  научных  сборниках,  она

обращается  к  наследию  казанских  графиков  Ф.Ш.Тагирова,

А.Н.Коробковой,  Б.М.Столбова,  рассматривая  их  в  контексте  общей

художественной  культуры,  открывая  новые  грани  их  творческой
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деятельности,  публикуя  неизвестные  архивные  факты,  давая  высокую

оценку  их  достижениям,  также  уделяет  внимание  отдельным  видам

графики:  афише,  графике  малых  форм,  книжному  оформлению.  В

соавторстве  с  В.А.Цой  составляет  каталог  произведений  Н.И.Фешина  до

1923  года  по  материалам  собраний  российских  музеев  и  частных

коллекций.

Г.П.Тулузакова  в  своей  диссертации  (1999)  и  других  трудах  впервые

рассматривает  творчество  Н.И.Фешина  в  единстве  разнообразных

проявлений  и  в  соединении  русского  и  американского  периодов,

специально  исследует  графическое  наследие  художника,  позволяющее

причислить  его  к  наиболее  выдающимся  мастерам  реалистического

рисунка первой половины XX века. Отдельные аспекты казанской графики

рассматриваются  казанскими  и  региональными  искусствоведами

Р.Р.Султановой, В.Г.Кудрявцевым, И.Ф.Лобашевой.

Углубленное  изучение  казанского  искусства  1920-х  годов

продолжается  в  трудах  С.М.Червонной,  которая  отмечает,  что

наибольшую  чуткость  к  формирующимся  в  начале  века  концепциям

отечественного  и  зарубежного  авангарда  проявляла  казанская  графика,

очень  емкая  и  разнообразная  по  жанрам,  формам  и  стилевым

направлениям.  -  .

-  Казанская графика 1920-х годов на протяжении десятилетий, хотя и с

перерывом,  вызывала  живой  интерес  у  исследователей,  большей  частью

казанских. До сих пор графическое наследие Татарии  1920-30-х не вошло в

широкий  оборот  российского  искусствознания  и  не  получило  достойной

оценки с современных позиций как явления всероссийского масштаба.

Методология  работы  имеет  комплексный  характер,  сочетающий

формально-стилистический  подход  к  эмпирическому  материалу  в  рамках

искусствоведческого  анализа,  культурно-исторический  анализ,

сравнительно-описательный  метод.  В  работе  отражен  процессуальный
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аспект:  параллельное изменение видов и жанров графики с одной стороны

и  творческая  эволюция  разных  художников  -  с  другой.  На  фоне  общей

характеристики  художественного  процесса  анализируются  наиболее  яркие

творческие  индивидуальности.

В  своем  исследовании  автор  опирается на  общие труды  по теории  и

истории  отечественного  и  западноевропейского  искусства  XX  века

Д.В.Сарабьянова, Н.С.Степанян, В.М.Полевого, Е.А.Бобринской, на труды,

посвященные  проблемам  отечественной  и  западноевропейской  графики

Я.А.Тугендхольда,  А.А.Сидорова,  Г.Г.Поспелова,  В.МПолевого,

Н.И.Шантыко, ЮЛ.Герчука.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что

основные  его результаты могут быть использованы

1)  в  музейном  деле:  для  атрибуции  произведений  графики

рассматриваемого  периода,  при  составлении  каталогов,  научно-

справочного  аппарата  выставок,  при  разработке  научных  концепций

выставок,

2)  в  педагогической  практике:  при  составлении  курсов  лекций  и

практических  семинаров  по  истории  изобразительного  искусства

Татарстана первой  половины XX века.

Апробация работы. Представляемая к защите диссертация является

результатом  многолетней  исследовательской  и  выставочной  работы  автора

в ГМИИ РТ. Основные положения диссертации были апробированы в ряде

публикаций  в  научных  сборниках,  в  выступлениях  на  научно-

практических конференциях в ИЯЛИ им.Г.Ибрагимова АН РТ, ГМИИ РТ,

Ульяновском  областном  художественном  музее.  Автором  была

подготовлена экспозиция графики  1920-х годов  на выставке,  посвященной

100-летию  Казанской  художественной  школы  (Казань,  ГМИИ  РТ,  1995),

проведена  (совместно  с  О.Г.Вербиной)  выставка  графики
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И.Н.Плещинского,  представившая  его  творчество  в  наиболее  полном

объеме (Казань, ГМИИ РТ, 2002).

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения  и  3  глав.  В  I

главе  рассматриваются  историко-культурные  предпосылки  развития

графики  Татарстана  1920-30-х  годов,  в  которых  прослеживаются  три

составные  части:  западная,  русская  и  татарская  традиции  графических

искусств.  Во  II  главе  рассматривается  развитие  графики  в  период  конца

1910-х  -  первой  половине  1920-х,  отличающийся  возрождением  и

культивированием  станковой  гравюры,  формированием  агитационного

плаката,  активной  деятельностью  художественных  группировок

«Подсолнечник»,  «Всадник»,  «ТатЛЕФ».  III  глава  посвящена  развитию

татарской  книжной  графики  1920-х  годов,  рассмотрению  ситуации  в

графике Татарстана в  1930-е годы.

Текст  работы,  сопровождаемый  примечаниями,  дополняется

приложениями:  библиографией,  перечнем  изданий  Графического

Коллектива  «Всадник»,  хроникой  основных  событий  развития  графики

Татарстана  1920-30-х  годов,  словарем  художников  (98  имен),

иллюстративным материалом (том II,  166 иллюстраций).

Содержание диссертации.

Во  Введении  обосновывается  актуальность  и  научная  значимость

темы,  определяется  предмет,  цели  и  задачи  исследования,  раскрывается

степень изученности темы, характеризуются источники.

В  первой  главе  «Историко-культурные  предпосылки  развития

графики  Татарстана  в  1920-30-е  годы»  обосновывается  тот  факт,  что

расцвет  графики  Татарстана  в  1920-1930-е  годы  был  явлением  не

случайным  для  региона,  а  имел  глубокие  исторические  корни,  на

протяжении  веков  формировавшиеся на пересечении татарских, русских  и

европейских форм  графических искусств.
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В  этой  главе  рассматриваются  особенности  древней  татарской

графики, обусловленные спецификой религиозного мышления мусульман,

аксиологическим  стержнем  которого  является  Слово  Аллаха.  Отмечается,

что  каллиграфия  и  орнамент  стали  главными  формообразующими

элементами  разных  видов  графического  искусства  древнего  Татарстана:

рукописной  книги, рукописных шамаилей (настенное  панно с изречением

из Корана), специфической формы печатной графики - нишана (печать на

ярлыке-свитке),  характеризующихся  высокой  степенью  художественного

исполнения,  обусловленных  наличием  собственных  профессиональных

кадров  каллиграфов  и  резчиков.  Выделяется  развитие  с  конца XVIII  века

татарской  печатной  книги,  художественное  оформление  которой

строилось  на  сознательном  подражании  старинным  рукописям,

ориентированным на персидские и арабские каллиграфию  и  орнаментику;

широкое  распространение  с  конца  XIX  века  печатных  шамаилей,  в

которых  большую  роль  стали  играть  изобразительные  элементы:.

символические  и  бытовые  предметы,  архитектурные  мотивы.  Отмечается

распространение  форм  европейского  изобразительного  искусства  в

татарской  печатной  продукции  конца XIX  - начала XX  веков,  связанное  с

распространением  реформаторских  идей  джадидизма,  зарождение

татарской  сатирической  графики.  Подчеркивается  эклектичный,

подражательный  характер  татарской  графики  этого  периода,  связанный  с

отсутствием  профессионально  подготовленных  художников-татар.

Другой  предпосылкой  стало  развитие  изобразительной  графики

Татарстана,  начало  которой  связано  с  присоединением  его  территории  к

составу  Российской  империи  в  XVI  веке.  События  завоевания  Казани

войсками  Ивана  Грозного  становились  предметом  изображения  книжных

миниатюр русских летописей. Иконография Казани и жителей края  XVII -

XIX  века  складывалась  в  графике  иностранных  и  русских

путешественников  и  художников  А.Олеария,  КВитзена,  И.Г.Георги,
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А.Дюрана  и  О.Раффе,  Э.Т.Турнерелли,  Е.М.Корнеева,  А.Е.Мартынова,

братьев  Н.Г.и  Г.Г.Чернецовых,  К.Ф.Гуна,  А.П.Боголюбова  и  др.  В  XIX

веке в Казани появились местные художники-графики, развивавшие жанры

пейзажа  (преимущественно  архитектурного)  и  портретной  миниатюры:

Л.Д.Крюков,  В.С.Турин,  А.Н.Ракович  и  др.  Подчеркнута  роль

И.И.Шишкина,  рисовальщика  и  офортиста,  в  развитии  российской

графики.  Показано  значение  граверного  отделения  Казанской

художественной  школы (КХШ),  открытого в  1896  году.  Отмечено  влияние

на  формирование  казанской  графики  петербургского  объединения  «Мир

искусства»,  важную  роль  в  пропаганде  искусства  которого  сыграл

А.Ф.Мантель.  Другим  источником  формирования  авангардистски

настроенной  казанской  художественной  молодежи стал футуризм.

Таким  образом,  показано,  что  на  протяжении  нескольких  веков

графика  Татарстана  формировалась  по  двум  направлениям:  во-первых,  в

русле  русской  и  западно-европейской  традиций,  тесно

взаимодействующих  друг  с  другом,  и,  во-вторых,  в  русле  обособленно

существовавшей  мусульманской  традиции,  питаемой,  в  основном,

арабской каллиграфией.

Во  второй  главе  «Развитие  графики  Татарстана  в  первой

половине  1920-х  годов»  анализируется  станковая  графика,  получившая

развитие  в  первые  послереволюционные  годы  в  формах  оригинального

рисунка  в  творчестве  Н.И.Фешина  и  молодых  казанских  художников

союза  «Подсолнечник»  (1918).  Рассматриваются  этапы  реорганизации

КХШ  в  художественные  мастерские,  новые  методики  преподавания,

обусловившие  развитие  авангардных  направлений  в  живописи  и  графике,

выявляется  роль  Н.И.Фешина  в  формировании  графической  культуры

учащихся.

Подчеркивается  особая  заслуга  Графического  Коллектива

«Всадник»  (1920-1923),  созданного  на  базе  графического  факультета
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Казанских  Государственных  Художественных  Мастерских,  в  возрождении

оригинальной  гравюры,  художественного  оформления  книги,  в

формировании  нового  облика  революционного  плаката,  прикладной

графики,  проводится  художественный  анализ  творчества  художников

объединения, выявляющий его стилистические особенности.

Раскрывается  бурное  развитие  плаката  в  годы  гражданской  войны

(1918-1921),  выделяются издательские центры, активно выпускавшие этот

вид революционной графики:  Казанское отделение Госиздата, Политотдел

Запасной  Армии  Республики,  Казанский  Отдел  Печати,

Главполитпросвет, Санпросвет, Помгол и другие.

Отмечается издание  многочисленных газет и журналов  на русском  и

татарском  языках,  многие  из  которых  существовав  недолго,  но  каждое

издание  стремилось  обрести  свое  неповторимое  лицо,  и  к  оформлению

привлекались профессиональные и самодеятельные художники.

Затрагивается  начало  формирования  национальных  художественных

кадров.  Анализируются  первые  самостоятельные  творческие  опыты  в

графике  и  искусстве  книги  выдающегося  татарского  художника

Б.И.Урманче.  Рассматривается  развитие  производственного  искусства,

получившего  наиболее  последовательное осуществление в графике.

Каждое  из  обозначенных  явлений,  предстающих  частью  общего

процесса  развития  графики  республики  и  в  то  же  время  имеющих  свои

особенности, становится предметом самостоятельного рассмотрения.

Переход  от  старых  принципов  реалистического  искусства  к

новейшим  системам  художественного  мышления,  происходивший  в

русском  искусстве  на  рубеже  1900-1910-х  годов,  в  искусстве  Татарстана

проявился  с  запозданием  на  10  лет  -  на  рубеже  1910-1920-х  годов  и  во

многом  был  инициирован  Октябрьской  революцией  1917  года.

Художественная  ситуация  в  Казани  рубежа  1910-1920-х  годов

представляла  собой  пеструю  картину  сосуществования  и  борьбы  разных
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стилистических  направлений,  организацию  и  распад  художественных

группировок,  часто  с  противоположными  творческими  установками.

Процветали  академизм  и  передвижнический  реализм  в  лице

преподавателей  КХШ  Г.А.Медведева,  П.А.Радимова,  И.А.Денисова  и  др.,

организационно  объединившихся  в  1922  году  в  ТатАХРР  и

осуществлявших'  декларируемую  ими  задачу  «художественно-

документально  запечатлеть  величайший  момент  истории  в  ее

революционном порыве»  в духе  мелочного бытописательства.

Выдающийся  русский  художник  Н.И.Фешин,  индивидуальный

художественный  язык  которого  явился  сложным  синтезом  реализма,

академизма, элементов импрессионизма и экспрессионизма, объединенных

стилистикой  и  мировоззрением  модерна,  оказал  огромное  влияние  на

формирование  казанской  художественной  молодежи  данного  периода.  А

его  графическое  творчество  (рисунки  углем)  представляют  одну  из  самых

ярких страниц русской оригинальной графики XX века.

Особенностью  искусства Татарстана  является  то,  что  наиболее  ярко

и  последовательно  авангардистские  искания  казанской  молодежи

осуществились  в  графике,  в  формировании  которой  отразились  общие

закономерности  развития  русского  и  европейского  авангарда,  в  то  же

время проявились свои особенности.

Основными  посылами  творчества  художников  первого  казанского

авангардистского  объединения  «Подсолнечник»  стали  протест  против

норм  академизма  и  передвижничества,  поиски  нового  художественного

языка  и  нового  метода,  способных  выражать  усложнившиеся

мироощущение и отношение к действительности, осмыслять мироздание и

преображать  видимый  мир,  что,  в  конце  концов,  вело  их  к  воссозданию

новой  реальности.  Главным  импульсом  развития  графики  в  рамках  этого

объединения  (в  форме  оригинального  рисунка)  стал  русский  и

европейский модерн с его изысканной линеарностью, метафоричностью и
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стилизацией  художественного  языка.  В  то  же  время  в  содержательном  и

мировоззренческом  отношении  «Подсолнечник»  открещивался  от

«мирискуснических»  установок  на  ретроспективизм.  В  произведениях

Чеботарева нашло отражение самое актуальное событие российской жизни

(тогда  многими  не  осознаваемое  таковым)  -  Октябрьская  революция,

которая  получила  адекватное  художественное  воплощение,  основанное  на

футуристических и примитивистских тенденциях.

Переход от чистой  графичности  к «гравюрности»,  ставшей одной  из

основных  черт  московской  графической  школы  революционной  эпохи,  в

казанском  искусстве  осуществился  благодаря  деятельности  Графического

Коллектива «Всадник» (1920-1923). Он был одним  из немногих в России и

единственным  в  российской  провинции  начала  1920-х  годов

художественным  объединением,  программно  заявившим  о  развитии

гравюры  как  самостоятельного  искусства  со  своим  специфическим

языком,  о  возвращении  книге  характера  искусства  введением  в  нее

авторской  гравюры.  «Всадник»  возродил  в  Казани  забытые  офорт  и

литографию,  восстановив  работу  офортной  мастерской  КХШ,  и

познакомил казанских графиков с техниками ксилографии и линогравюры

(мы не имеем в виду торцовую репродукционную ксилографию, имевшую

своих мастеров в дореволюционной Казани).

Экспрессионистская  концепция  творчества,  ставшая  основной  для

первого состава «Всадника»,  наиболее ярко и последовательно проявилась

в  творчестве  безусловного  творческого  лидера  объединения

И.Н.Плещинского  и  оказала  значительное  влияние  на  формирование

художественного  языка  других  членов  коллектива  (Н.С.Шикалова,

М.Г.Андреевской,  Д.М.Федорова,  С.С.Федотова,  М.КМеркушева,

В.Э.Вильковиской).  Творческая  индивидуальность  Плещинского

складывалась  под  воздействием  немецких  экспрессионистов  Э.Хеккеля,

М.Пехштейна, Р.Гроссмана и мюнхенского объединения «Синий всадник»,
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параллели  с  которым  явно  читаются  в  названии,  проблематике  и

стилистике  казанского  «Всадника».  Казанский  коллектив  издавал

графические  альманахи  «Всадник»,  авторские  папки  гравюр,  каталоги

своих  выставок,  публиковал  в  этих  изданиях  декларации,  являвшиеся

робкими попытками теоретического обоснования своего творчества.

Черты  экспрессионизма - подчеркнуто  обобщенный  контур,  острые

угловатые линии, деформация и напряжение форм, динамичный открытый

штрих,  повышенная  контрастность  черно-белых  и  цветных

формообразований,  преувеличенное  эмоциональное  наполнение,

отражающее  трагическое  мироощущение  художественной  интеллигенции,

индивидуальные  переживания  авторами  ужасов  и  катаклизмов

привнесенных  революцией  и  гражданской  войной,  -  в  полной  мере

проявились в гравюрах художников «Всадника»:  в литографиях и офортах,

а  наиболее  яркое  выражение  получили  в  ксилографии  и  заменявшей  ее

более  дешевой  линогравюре.  В  каждой  технике  художники  объединения

стремились  выявить  и  использовать  ее  особенности.  С  мюнхенским

объединением  казанских  граверов  сближали  небольшие  форматы

произведений,  их  станковый  характер.  В  гравюрах  «Всадника»  были

широко  представлены  беспредметные  композиции  (явление  достаточно

редкое  в  русской  гравюре  рассматриваемого  периода),  преломлявшие

теоретические  и  практические  достижения  В.В.Кандинского  по

выражению  внутренних  сущностей  природы  и  человека  и  изучению

структурных принципов формообразования.

Так  же,  как  и  немецкие  экспрессионисты,  казанские  «всадники»  в

своем  творчестве  опирались  на  средневековую  немецкую  гравюру,

первобытную африканскую скульптуру, народный примитив. Так же, как и

у Кандинского,  в их творчестве соединились европейское  и  национальное

начала, обогащенные в данном случае местным татарским колоритом. Для

примитивизма «Всадника» было характерно не подражание и стилизация, а
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стремление  к  выражению  сущностных  сторон  народной  эстетики  и

тенденция  к  возрождению  жанрового  начала,  что  отражало  общий подход

русского  авангарда  к  примитиву.  Связь  с  мюнхенским  объединением

прослеживается и в характерной для казанского «Всадника»  взаимосвязи с

местными литературными  силами,  проявлявшаяся  в  оформлении членами

коллектива  поэтических  сборников,  в  отражении  образности  поэзии

казанских  имажинистов  в  своих  произведениях,  в  выступлении  поэтов

(Меркушев)  на  страницах  альманаха  с  собственными  абстрактными

композициями.

Так же,  как «Синий  всадник»,  казанский  «Всадник»  не ограничивал

своих  членов  стилистическими  нормами,  и  в  их  творчестве  проявлялись

разнообразные  тенденции.  Еще  одной  стилеобразующей  составляющей

«Всадника»  стала  традиция  московской  школы  гравюры,  привнесенная  в

Казань  другим  организатором  и  лидером  коллектива  Н.С.Шикаловым,

учеником  ВДФалилеева.  Его  интересы  были,  в  основном,  сосредоточены

в  области  цветной  линогравюры,  в  жанре  городского  пейзажа.

Реалистическая  изобразительная  основа  линогравюр  Шикалова,

построенная  на  внимательном  отношении  к  архитектуре  и  нюансах

цветовых  соотношений,  порой  дополнялась  экспрессионистскими

деформациями  и  напряжениями.  В  цветной  линогравюре  и  ксилографии

работали  МГ.Андреевская,  В.Э.Вильковиская,  А.ГЛлатунова,

Н.М.Сокольский, и каждый обогащал ее собственными находками.

Второй  состав  «Всадника»  не  сразу  преодолел  стилевые  и

мировоззренческие  формы  модерна,  которые  наиболее  стабильно

сохранялись  в  творчестве  Платуновой,  Мощевитина,  а  у  Чеботарева

существовали  параллельно  с  примитивистской  концепцией  творчества,  в

которой  проявлялись  и  кубо-футуристические  черты.  Экспрессионизм

также  оказал  влияние  на  формирование  творческих  индивидуальностей

этих  художников,  получив  наиболее  интересное  воплощение  в  цветных
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линогравюрах  Платуновой.  Если  первый  состав  «Всадника»  вырабатывал

специфический  язык  гравюры,  обусловленный  особенностями  материала,

то  во  втором  составе  «Всадника»  бытовало  восприятие  гравюры  как

способа  воспроизведения  рисунка  и  живописи.  Лишь  к  середине  1920-х

годов  Чеботарев  и  Платунова  вырабатывают  свой  стиль  гравирования  на

линолеуме.  Платунова - на основе  метода А.И.Кравченко,  отличающегося

живописностью и декоративным богатством графической фактуры доски, а

Чеботарев - на основе энергичной выразительной линии,  сочного пятна и

динамичной конструкции.

В  тематическом  отношении  первый  и  второй  состав  «Всадника»

были близки друг другу: приоритетными жанрами были городской пейзаж,,

портрет,  бытовой  жанр,  абстрактные  композиции  первого  «Всадника»

сменились  орнаментально-декоративными  фантазиями  Платуновой.

Революционная  тематика  разрабатывалась  первым  составом  «Всадника»  в

плакате,  во  втором  составе  революционная  тема  звучала  в  станковых  и

прикладных  гравюрах  Чеботарева.  Субъективизм  восприятия

окружающего  мира,  созерцательное  отношение  к  действительности,

повышенное  внимание  к  внутреннему  миру  человека,  в  большой  мере

свойственные  первому  составу  «Всадника»,  сменились  повышенным

вниманием к социальной проблематике, воплощению идеалов революции в

творчестве Чеботарева, Платуновой.

Задача возвращения книге характера искусства осуществилась в ряде

изданий  поэтических  сборников,  выпущенных  в  свет  Татгосиздатом,

«Союзом  поэтов»,  «Витриной  поэтов»,  обложки  и  иллюстрации  для

которых  выполнялись  в  графической  мастерской  «Всадника»  самими

художниками от эскиза до печати.

Установка  объединения  на  производственность,  проявившаяся

прежде всего в книгоиздательстве, реализовывалась в обращении  к малым

формам  промграфики  (издательские  марки,  пригласительные  билеты,
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афиши  и  т.п.),  в  выполнении  заказов  госорганизаций  по  изготовлению

наглядных пособий,  в  обращении  к  жанрам  экслибриса,  плаката.  Однако

производственность «Всадника» имела достаточно узкий характер. Тиражи

изданий  альманахов  и  авторских  папок  не  превышали  50  экземпляров,

поэтому  были  предназначены  лишь  узкому  кругу  любителей.  Только

поэтические  сборники  выходили  тиражами  от  300  до  5000  экземпляров,

что  придавало  действительно  демократичный  и  массовый  характер

гравюрам  «Всадника».

«Всаднику»  принадлежит  заслуга  формирования  специфического

художественного  языка  казанского  плаката,  отличающегося

упрощенностью, лаконичностью и  монументальностью  форм,  символико-

аллегорическим  образным  решением  с  использованием  советской

атрибутики.

Другим  центром  развития  плакатного  искусства  в  период

гражданской  войны  в  Казани,  действовавшим  несколько  обособленно  от

местных  условий,  было  издательство  Политотдела  Запасной  Армии

Республики,  где  работал  выдающийся  мастер  советского  плаката

В.Н.Дени.  Плакатная  продукция  этого  центра  распространялась  по  всей

России.

В  целом  казанский  плакат  развивался  в  рамках  жанрово-

иллюстративного  подхода,  и  в  нем  были  сильны  архаические  черты,

обусловленные  активным  участием в  его изготовлении художников  старой

школы.  В  то  же  время  в  ряде  казанских  плакатов,  авторы  большинства

которых  скрыты  за  псевдонимами  или  неизвестны,  формировался  новый

художественный  язык,  который  творчески  переосмысливал  традиции

русской  дореволюционной  журнальной  графики.  Таким  образом,

казанский  плакат  периода  гражданской  войны  представляет  собой

интересную  страницу  советского  плаката,  отразившую  основные

тенденции его развития.
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Многие  члены  «Всадника»  влились  в  новое  художественное

объединение  ТатЛЕФ,  принявшее более  массовый  характер  и  нацеленное

на создание пролетарской культуры и внедрение искусства в производство.

Несмотря  на  то,  что  казанскими  лефовцами  предпринимались  попытки

введения  художественного  начала  в  производственные  процессы

текстильной,  керамической  промышленности  и  др.,  отсутствие

собственной  материальной  базы,  связи  с  настоящим  производством,

осуществление  принципа  «производственного  искусства»  и  в  рамках

ТатЛЕФа  реализовывалось  в  достаточной  мере  лишь  в  полиграфии,  что

отражало в целом общее положение в России.

В  третьей  главе «Пути  развития татарской  графики  во  второй

половине  1920-х  -  1930-е  годы»  сначала  уделено  внимание  первым

шагам  татарской  советской  книжной  графики  начала  1920-х  годов,  как

непосредственным  предшественникам  периода  ее  расцвета  во  второй

половине  1920-х.  Затем  констатируется,  что  во  второй  половине  1920-х

годов  в  Татарстане  появляется  целая  плеяда  профессиональных

художников-графиков  из  татар:  Тагиров,  Красильников,  Мухамеджанов,

Каримов  и  др.,  получивших  образование  в  Казанском  художественном

техникуме  и  в  Московском  ВХУТЕИНе.  Их  деятельностью  обусловлен

расцвет татарской  книги  и  газетно-журнальной  графики  второй  половины

1920-х  годов.  Выделяется  два  направления  развития  книжного  искусства:

конструктивистское,  оперирующее  новыми  способами  -  фотомонтаж,

акциденция  и  др.,  и  реалистическое,  активно  использующее  жанрово-

иллюстративный  подход  в  оформлении  текста  книги  и  обложки.

Анализируется  творчество  ведущего  татарского  художника  книги

Ф.Ш.Тагирова.  Выявляется  значение  в  формировании  полиграфии

республики  Полиграфшколы  ФЗУ  имени  А.В.Луначарского,  где

печатникам и  наборщикам  прививались азы художественного образования

и  творческий  подход  к  производственным  процессам.  Выявляется  роль
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казанских  искусствоведов  П.М.Дульского  и  П.Е.Корнилова  в  развитии

графики  Татарстана,  определяется  значение  выставочной  деятельности,

направленной на пропаганду в Казани лучших образцов русской советской

и  европейской  графики.  Рассматриваются  пути  развития  графики

Татарстана в  1930-е годы, определяются причины ее упадка.

Подчеркивается,  что  в  середине  1920-х  годов  наступил

принципиально  новый  этап  в  развитии  татарского  книгопечатания.

АРХУМАС,  Московский  ВХУТЕИН,  Полиграфшкола  им.

А.В.Луначарского,  сама  практика  полиграфического  производства

воспитали  целый  ряд  художников-графиков,  создавших  национальную

школу  книгопечатания,  своеобразие  которой  определило  взаимодействие

канонов  европейского  изобразительного  искусства  и  неисчерпаемого

богатства  национальной  татарской  графической  культуры.  Эклектичный

облик  татарских  книг  и  журналов  начала  1920-х  годов  сменился

стремлением  к единому художественному  оформлению.

В  принципах  оформления  татарской  книги  определились  две

концепции  развития:  конструктивистская и жанрово-иллюстративная. Оба

подхода  проявились,  прежде  всего,  в  оформлении  обложек.  Наиболее

интересные  образные  решения  в  оформлении  обложек  принадлежат

АН..Коробковой,  Ш.Н.Мухамеджанову,  Д.Н Красильникову.  Они  удачно

соединяли  выразительный  пластичный  рисунок,  отличающийся

достаточно высокой степенью обобщения, с вязью арабского шрифта.

Самым  ярким  представителем  конструктивистской  концепции  стал

Ф.Ш.Тагиров, органично соединивший древние традиции арабографичной

книги,  арабской  каллиграфии,  свойственное  искусству  ислама

неизобразительное  мышление  с  приемами  европейского  авангарда.

«Восточный  конструктивизм»  Тагирова  -  наиболее  значительное  явление

в татарской  книге  1920-х годов и одна из интереснейших страниц истории

советской конструктивистской книги.
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С переходом Татарстана на новую письменность на основе латиницы

-  яналиф  -  были  разработаны  новые  шрифты,  новые  типографские

украшения,  в  чем  активное  участие  принял  Тагиров.  В  татарской

полиграфии  стали  широко  применяться  новые  методы  набора  -

акциденция,  выворот,  ритмические  приемы  компоновки  страницы,

придающие  татарским  книгам  и  журналам  новый  облик,  который

Дульский метко назвал «актуальной графикой».

Бурное  развитие  графики  Татарстана  1920-х  годов,  отражавшее

общие  закономерности  развития  российской  графики,  в  Казани  было

обусловлено  и  уникальным  для  провинции  содружеством  и

сотрудничеством  художников-графиков  с  искусствоведами  П.М.Дульским

и  П.Е.Корниловым,  уделявшим  большое  внимание  критике  и

историографии  графического  искусства,  педагогической  и  выставочной

работе, дававшим  импульс творческому развитию художников.

Уже  в  начале  1930-х  годов  с  утверждением  метода

«социалистического  реализма»  конструктивистская  концепция

оформления татарской книги сменяется неоклассицистскими тенденциями,

ведущими  к  однообразию  и  шаблону  в  оформлении.  Глубокое  и

органичное  преломление  национальных  графических  традиций  в  1920-е

годы заменилось этнографическим  подходом  в  иллюстрировании  и утерей

татарской  книгой  своей  национальной  специфики,  усугубленное

введением кириллицы.

В  графике  Татарстана  1930-х  годов  гравюра,  как  самостоятельный

вид  искусства,  практически  исчезает,  зато  некоторое  оживление

наблюдается  в  станковом  рисунке,  в  котором  утверждаются  новые

стилевые нормы и жанры. На смену авангардистским устремлениям  1920-х

годов  приходит  неоакадемизм  1930-х,  жанровая  свобода  уступает  место

штампу  новых  жанров  советского  искусства,  особенно  культивируются

политический  портрет,  физкультурная  и  военная  тематика,  «колхозные
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праздники»  и  «индустриальные  достижения»,  отражающие

идеологические  установки  тоталитарного  искусства  сталинской  эпохи.  В

1930-е  годы  в  графике  Татарстана  наступает  период  упадка,  связанный  с

отъездом  ведущих  художников  из  Казани,  со  снижением  уровня

художественного  образования,  с  общей  установкой  на  идеологизацию  и

унификацию  советского  искусства,  наиболее  последовательно

проявившихся в провинции.

В  Заключении  подводятся  итоги  исследования.  Обобщаются

выводы,  которые  касаются  вопроса  об  особенностях  развития  графики

Татарстана  на  разных  этапах рассматриваемого  периода,  о  месте  графики

Татарстана  1920-х  годов  в  истории  русской  советской  и

западноевропейской  графики  XX  века,  о  соотношении  в  ней  черт

различных  стилевых  направлений:  реализма,  модерна,  экспрессионизма,

конструктивизма и т.п., национального своеобразия и колорита.

Таким  образом,  в  диссертации  утверждается,  что  1920-е  годы  стали

периодом  расцвета  искусства  графики  Татарстана,  проявившегося  в

развитии станковой  и  книжной  гравюры  в первой  половине десятилетия,

сформировавшейся  преимущественно  на  экспрессионистской  концепции

творчества,  и  татарского  книжного  искусства  во  второй  половине

десятилетия,  высшим  достижением  которого  стала  конструктивистская

книга,  построенная  на  основах  арабской  графики.  В  графике  Татарстана

1920-х  годов  произошел  сложный  синтез  русских  и  западноевропейских

форм  авангардного  искусства  и  татарских  национальных  традиций,

взаимное  обогащение  которых  породило  интересный  и  самобытный

вариант национального авангарда.
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