
Инсталляции 

в современном 

мире



Инсталля́ция (англ. installation —

установка, размещение, монтаж) — форма 

современного искусства, представляющая 

собой пространственную композицию, 

созданную из различных элементов и 

являющую собой художественное целое.

Вступая в неординарные комбинации, вещь 

освобождается от своей утилитарной функции, 

приобретая функцию символическую. Смена контекстов 

создает смысловые трансформации, игру значений.

Инсталляцию можно охарактеризовать как самоценную 

символическую декорацию, создаваемую в определённое время 

под определённым названием. Важно, что зритель не созерцает 

инсталляцию со стороны, как картину, а оказывается внутри неё.

Некоторые инсталляции приближаются к скульптуре, но 

отличаются от последней тем, что их не ваяют, а монтируют из 

разнородных материалов часто промышленного происхождения.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 Главная художественная 

цель инсталляции —

создание в определенном 

объеме экспозиционного 

пространства особого 

художественно-

смыслового 

пространства. 

Инсталляция - форма 

искусства, широко 

распространенная в XX в. 

Основоположниками 

инсталляции были 

дадаист М. Дюшан и 

сюрреалисты.
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Мастера инсталляции

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%81,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD


















Инсталляция из футболок





«Массивная журнальная волна»



Инсталляция из гигантских карандашей от 

Паскаль Мартин Тэу



Инсталляция

с клетками в Сиднее

 В центре Сиднея 
можно увидеть 
интересную 
инсталляцию "Песни, 
о которых 
забывают". Этот 
проект 
художник Майкл 
Томас Хилл создал в 
2009 году , и он 
представляет собой 
110 пустых птичьих 
клеток, подвешенных 
высоко в воздухе, 
которые звучат 
песнями пятидесяти 
птиц



Скульптура из карандашей

 Художник Herb 
Williams работает с 
таким материалом 
как карандаши .

 В его портфолио 
насчитывается много 
скульптур из 
карандашей, среди 
которых автомобили, 
гитары, портреты, 
рыбки и т.д.



Что делает инсталляция с 

пространством?

Подчиняет себе

Играет с 
пространством

Преломляет

Создаёт в 
пространстве 
новое 
пространство



Книжная инсталляция
Книжная инсталляция – это пространственная 
композиция, трёхмерная (3D) иллюстрация, 
созданная из книжных изданий, различных 

материалов и форм. Главной особенностью таких 

инсталляций является объем.

Задачи инсталляции:

1) аффективная – доставить 

посетителю удовольствие, 

пробудить различные чувства, 

смутные воспоминания, едва 

уловимые представления;

2) интеллектуально-

дидактическая – расширить 

интеллектуальные 

представления о чем-либо.

https://4.bp.blogspot.com/-e0Unp3IiOdw/V63YceIIzPI/AAAAAAAAD9w/hxiU7UPbqBM5DjEYf4KhyOYzhgG3HBsRQCLcB/s1600/SDC15458.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-e0Unp3IiOdw/V63YceIIzPI/AAAAAAAAD9w/hxiU7UPbqBM5DjEYf4KhyOYzhgG3HBsRQCLcB/s1600/SDC15458.JPG


Расположение книжной инсталляции

Рассматривая придуманные фигуры, 
можно обойти их кругом или 
расположить, например, возле окна, 
чтобы видеть их, проходя по улице.

Книжные полки могут стать 
площадкой для книжных инсталляций. 
Книги дополняются букетами цветов, 
статуэтками и другими символическими 
предметами.

https://2.bp.blogspot.com/-fpxTSTsN6iU/V63ZZ0-txTI/AAAAAAAAD94/qZryCnbJVwIt0Sm_KjJi-lUk79x7AvZ6wCLcB/s1600/18bd859b243507241165505f86c7c061.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-fpxTSTsN6iU/V63ZZ0-txTI/AAAAAAAAD94/qZryCnbJVwIt0Sm_KjJi-lUk79x7AvZ6wCLcB/s1600/18bd859b243507241165505f86c7c061.jpg


Книжная инсталляция

https://2.bp.blogspot.com/-Z4kJxN0_EMU/V63ZtjpkZQI/AAAAAAAAD98/6-h11Uh-kOoSEWsDlqnIbd5TTSheUCfMQCLcB/s1600/56e99c9aa0363e78a43e41a2fca5c6e4.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Z4kJxN0_EMU/V63ZtjpkZQI/AAAAAAAAD98/6-h11Uh-kOoSEWsDlqnIbd5TTSheUCfMQCLcB/s1600/56e99c9aa0363e78a43e41a2fca5c6e4.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-KDfqZaOwAFQ/V63atHSMY1I/AAAAAAAAD-Y/5QztHoH2ZNM79GQfeAPMpIJrCN0-cdG7wCLcB/s1600/7e1b5e077a5949423271ea88a17d8137549.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-KDfqZaOwAFQ/V63atHSMY1I/AAAAAAAAD-Y/5QztHoH2ZNM79GQfeAPMpIJrCN0-cdG7wCLcB/s1600/7e1b5e077a5949423271ea88a17d8137549.jpg


Книжная инсталляция

Островок новых книг

https://4.bp.blogspot.com/-H1Vs63vzDsU/V63as94f_vI/AAAAAAAAD-U/q6yXkcLkHossReO717T3aTrvLpfaHXwGACLcB/s1600/_(85).jpg
https://4.bp.blogspot.com/-H1Vs63vzDsU/V63as94f_vI/AAAAAAAAD-U/q6yXkcLkHossReO717T3aTrvLpfaHXwGACLcB/s1600/_(85).jpg


Книжная инсталляция

23 февраля
Звёздный дождь

https://1.bp.blogspot.com/-aSCuSUrAYfY/V63bENjAG5I/AAAAAAAAD-k/A09BDlEiN38kgRiFNMszHTTxr9oTdu_MwCLcB/s1600/DSCN3831.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-aSCuSUrAYfY/V63bENjAG5I/AAAAAAAAD-k/A09BDlEiN38kgRiFNMszHTTxr9oTdu_MwCLcB/s1600/DSCN3831.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-S8NHxSlP1Rs/V63bDab9hnI/AAAAAAAAD-g/DObpdDQ6ht4oDUx97yQtNTKJRCmisus3QCLcB/s1600/n2014_11_28_f11_01.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-S8NHxSlP1Rs/V63bDab9hnI/AAAAAAAAD-g/DObpdDQ6ht4oDUx97yQtNTKJRCmisus3QCLcB/s1600/n2014_11_28_f11_01.jpg


Книжная инсталляция

Вниз по волшебной реке
Книжная капель

https://3.bp.blogspot.com/-9ANtdOboSe8/V63b_1IV-kI/AAAAAAAAD-w/4kEDUasi2RsS-GmQQcAbrCPK99n1acW-QCLcB/s1600/587539317.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-9ANtdOboSe8/V63b_1IV-kI/AAAAAAAAD-w/4kEDUasi2RsS-GmQQcAbrCPK99n1acW-QCLcB/s1600/587539317.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-SyBz9DMtywc/V63cCr0BVAI/AAAAAAAAD-0/cg4s_vQHS_k3ebQHPCqqNcZgJiDa2KUpACLcB/s1600/DSCN2590.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-SyBz9DMtywc/V63cCr0BVAI/AAAAAAAAD-0/cg4s_vQHS_k3ebQHPCqqNcZgJiDa2KUpACLcB/s1600/DSCN2590.JPG


Книжная инсталляция

Эти книги ответят на любой 

вопрос

День России

https://2.bp.blogspot.com/-uulhx9hhk3w/V63ce1mLz_I/AAAAAAAAD-8/NOCURW9wvyQIrFLoSx-kJmV6tT98kCFaACLcB/s1600/knigi-3.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-uulhx9hhk3w/V63ce1mLz_I/AAAAAAAAD-8/NOCURW9wvyQIrFLoSx-kJmV6tT98kCFaACLcB/s1600/knigi-3.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-K2VisvLy8q4/V63Z9hZSzkI/AAAAAAAAD-A/qoroqfKRyCUXnvFOzmMsrkVO_-jX_IMkwCLcB/s1600/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-K2VisvLy8q4/V63Z9hZSzkI/AAAAAAAAD-A/qoroqfKRyCUXnvFOzmMsrkVO_-jX_IMkwCLcB/s1600/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.jpg


Книжная инсталляция

Колодец знаний

Годы войны-века 

памяти

https://2.bp.blogspot.com/-ftrLdD3Hyls/V63Z9oj9MoI/AAAAAAAAD-E/La9Hg-PP1ssvusSVv3IWNUAVxUxDJpFJwCLcB/s1600/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-ftrLdD3Hyls/V63Z9oj9MoI/AAAAAAAAD-E/La9Hg-PP1ssvusSVv3IWNUAVxUxDJpFJwCLcB/s1600/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.jpg
https://2.bp.blogspot.com/--ENOAf7XCOY/V63ceH117-I/AAAAAAAAD-4/_wzcivL8-IIlzZcp3zoa34XTD9RQklXNwCLcB/s1600/dscnfdrf.jpg
https://2.bp.blogspot.com/--ENOAf7XCOY/V63ceH117-I/AAAAAAAAD-4/_wzcivL8-IIlzZcp3zoa34XTD9RQklXNwCLcB/s1600/dscnfdrf.jpg


Книжная инсталляция

Инсталляция может быть выделена особым интерьером или 
оформлением стен. Инсталляция требует фантазии, выдумки, 

неординарного мышления.

https://3.bp.blogspot.com/-fN6MiJuaeTE/V63c5KCGbNI/AAAAAAAAD_A/gbbv4w9MHoUNWCWIuR8YEm_sFGZ2GfLLgCEw/s1600/Unecha_2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-fN6MiJuaeTE/V63c5KCGbNI/AAAAAAAAD_A/gbbv4w9MHoUNWCWIuR8YEm_sFGZ2GfLLgCEw/s1600/Unecha_2.jpg


Книжная инсталляция

План создания книжной инсталляции:
1) Продумать освещение: интенсивность, расположение светильников;
2) Музыкальное сопровождение;
3) Инструмент для работы: ножницы, клей, столярные инструменты и тд.
4) Выделить пространство инсталляции.
5) Оформить портал (вход/выход) инсталляции;
6) Приступить к организации основной композиции;
7) Подбор книжных и журнальных изданий;
8) Зеркальные и механические конструкции, которые будут

использоваться в инсталляции;
9) Создание коллажных композиций (письма, фотографии, рисунки,

бумажная архитектура, предметы и т.д.);
10) Приступить к монтажу предметов;
11) Разместить тексты и комментарии на предметы.


