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АННА АБРАМЯН
«СИМВОЛЫ И ЭМБЛЕМАТА»:
ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ БЫЛО НЕ ЗАМЕТИТЬ
Проект Анны Абрамян «Символы и Эмблемата»
был представлен на Цветочной Ассамблее, проходившей в рамках ХI фестиваля «Императорские
сады России» в Санкт-Петербурге в Летнем саду
с 21 по 27 июня 2018 года. Два масштабных цветочных панно с символикой Аполлона и Дианы
(греч. Артемида) были сооружены с двух сторон
Главной аллеи Летнего сада, непосредственно
у скульптур древнегреческих божеств. С противоположной стороны были установлены два вазона в античном стиле украшенные
эмблемами Аполлона и Артемиды, с оливами, древнегреческими священными деревьями. При
переносе композиции к зданию
Государственной Академической
Капеллы цветочная составляющая была заменена стабилизированным мхом, с сохранением
авторского рисунка.
Проект «Символы и Эмблемата» представляет собой интерпретацию античной мифологической
атрибутики на примере использования символики Аполлона и Дианы в изобразительном искусстве
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и архитектуре в разные исторические эпохи. Данный проект является частью творческой работы
Анны Абрамян, художника по чьим эскизам была
выполнена цветочная композиция и изготовлены
вазоны, включенные в композицию. Анна занимается исследованием влияния и адаптации древнегреческой символики в городах северных стран,
в том числе и в Санкт-Петербурге.
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Участники проекта «Символы и Эмблемата»: куратор Светлана Куропаткина (Санкт-Петербург), художник Анна
Абрамян (Греция), студия флористики
«Цветы и мы» (Санкт-Петербург), при
поддержке Эко-бутика отеля «Ktima
Bellou» (Греция).

Ольга
Альбертовна
Черданцева,
куратор
фестиваля
«Императорские
сады России»,
главный
хранитель садов
Русского музея
— Мне приятно, что греческая худож
ница Анна Абрамян взяла за основу своего проекта книгу «Symbola Et Emblemata», сборник изображений символов
и эмблем, составленный по Указу российского царя Петра I и напечатанный
в 1705 г. в Амстердаме. Эта книга включает в себя гравированные рисунки эмблем с поясняющими надписями. Проект
был реализован в центре Летнего сада
под кураторством Светланы Куропаткиной, которая не первый раз участвует в фестивале «Императорские сады
России», выполнен флористической
компанией «Цветы и мы», уже успешно
зарекомендовавшей себя в цветочном
украшении Экономического Форума этого года.
Две огромные мраморные вазы с благородными лаврами и два цветочных
ковра с изображениями символов Дианы и Аполлона украсили вход в первый
Летний сад и не оставили равнодушным
и ни одного посетителя. Скульптуры Дианы и Аполлона благосклонно взирали
со своих постаментов на многочисленных зрителей этого украшения сада. Фотографии и селфи разлетелись по просторам интернета. Посетители смогли
увидеть древнюю символику греческих
богов, которая была распространена
в архитектуре Санкт-Петербурга XVIII
и XIX веков и прочитать пояснительные
тексты об этих символах. Проект получился действительно в духе эпохи Пе№ 3 (43) 2018
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тра — ярким, запоминающимся и просветительским.
Мне приятно, что, как и в прошлые фестивали,
проект под кураторством Светланы Куропаткиной
продлил свою жизнь после окончания фестиваля
и теперь украшает вход в Капеллу. Так древняя
Греция снова напомнила о своих богах и их символах в прекрасном историческом Летнем саду
и у потрясающего по своей архитектуре здания
Государственной Академической Капеллы.
Основой для проекта послужили мозаики,
обнаруженные при раскопках храма Аполлона
и Артемиды, в настоящее время храмовый комплекс находится на территории Турции (ранее
Греции), и материалы книги изданной по заказу
Петра I в 1705 году в Амстердаме «Symbola Et
Emblemata».
Два цветочных панно выполнены по эскизам
Анны Абрамян. Анна оттолкнулась от сохранившихся фрагментов мозаики древнего храма Лето,
и панно «Аполлон» выполнено близко к оригинальному рисунку, с другой стороны панно «Артемида» это уже авторская стилизация. Храм Лето
в Летонии (Ликия) — постройка конца VI века до
н. э., был посвящен жене Зевса — Лето (Латоне),
которая, согласно греческой мифологии, родила
близнецов Аполлона и Артемиду. Мозаика располагается в центре храма, в месте проведения
ритуальных обрядов. Комплекс включает в себя
три храма и находится недалеко от деревни Кумлуова в районе Фетхие провинции Анталия, Турция. Храм был местом поклонения как Аполлону,
так и Артемиде, поэтому в нем и находилось их
единое изображение на мозаичном полу. Изображенные символы включали лук и стрелу, лиру
и цветок жизни или Солнце. Этот орнамент был
распространен в различных храмах на протяжении всего периода классического эллинизма.
В центре мозаичной композиции храма расположен наиболее распространенный символ
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Аполлона — Солнце. Аполлон — бог Солнца. Согласно греческой мифологии каждое утро Аполлон едет в пылающей золотой колеснице по небу,
принося в мир дневной свет. Вечером его сестраблизнец Артемида едет по небу на своей колеснице принося темноту.
Стены храма украшены фреской, на которой
изображение матери (Лето) располагается в центральной части триптиха, соответственно дети
с двух сторон. Фон фрески красный — этот цвет
имел особое, сакральное значение для древних греков и традиционно использовался при
оформлении храмов, посвященных Аполлону.
Среди основных символов Аполлона: лира, лук
и стрелы. Лук и стрелы, в то же время и символы Артемиды, тогда как лира рассматривается
исключительно как принадлежность Аполлона. Ему поклонялись, среди прочего, как богу
музыки.

Анна
Абрамян,
художник,
автор проекта
«Символы
и Эмблемата»

— Меня всегда привлекал графический рисунок
как форма выражения. Это было моим вторым
любимым занятием после танца. Я была ребенком из СССР, а это означало, что благодаря моему
воспитанию с идеологическим уклоном, я выросла с определенным взглядом на окружающий мир
в духе всеобщего братства, равенства, миролюбия и общих моральных ценностей.
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Политические лозунги и плакаты
были повсеместно, традиционно выполненные в авангардном стиле. Я выросла в их окружении, видя их из окон
нашей квартиры с видом на цементный завод, из окна автобуса по дороге
в школу, из окна классной комнаты. Поэтому у меня развилось определенное
понимание диалектического реализма
и геометрических гармоний. С искусством я знакомилась в государственных музеях и галереях, куда ходила
вместе с родителями, наверное, чаще
других мы бывали в Ереванской государственной художественной галерее
(Национальная картинная галерея Армении). Вероятно, поэтому позже она
стала моим прибежищем в конце 80-х
и до середины 90-х годов. В те «смутные времена» все инфраструктуры пострадали из-за крушения СССР, землетрясения в Армении, войн на почти всех
наших границах. Недоставало всего:
электричества, газа, воды, продуктов
питания, уровень жизни резко падал,
падали и нравы. Владея английским,
я смогла устроиться гидом для иностранных гостей в Национальную Галерею. Я помню каждый из 8 этажей; на
первом находился исторический раздел Армении, на остальных располагались произведения различных направлений изобразительного искусства.
Мне тогда было 15 лет, и я приходила
на работу после занятий в специализированной школе с математическим
уклоном. Школа, которую традиционно посещали дети нашей семьи. Когда
меня зачисляли туда, никого не интересовало, любила ли я эти науки. Таким
образом, я самовольно сбегала в галерею почти каждый день. Я тайно мечтала стать искусствоведом или культурологом. Однако, это желание вызвало
ужасные споры дома, и от меня стали
требовать готовиться к поступлению
в медицинский университет (другая
традиция). Но у меня не было желания
даже приблизиться к дверям медицинского университета. Это вызвало большой скандал дома и неприятие моей
любви к гуманитарным наукам. Родители сказали мне, что они готовы принять
мое решение поступить на юридический факультет или на международные
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Книга «Symbola Et Emblemata», сборник изображений символов и эмблем, составленный по Указу российского царя Петра I
и напечатанный в 1705 г. в Амстердаме

отношения, но только не в Академию художеств.
Поступив на юридический, я никогда не теряла
связь со своими старшими коллегами в галерее.
Со временем обрела много друзей среди студентов из Академии художеств, иногда посещала
с ними лекции по истории искусства.
В каждой картине, которую я создаю, отражены все аспекты моей жизни внутренние и внешние. Творчество стало наилучшим вариантом кодирования определенного опыта (переживания)
и возможностью делиться им с людьми в разных
частях света. Сегодня я получаю много отзывов
от зрителей. Их отклик добавляет мне позитивности и привносит эмоциональность и чувственность в мои работы.
Во мне странным образом перемешивается
опыт и ощущения от таких разных культур, с которыми мне пришлось соприкоснутся. Детство
и юность в Армении времен СССР учеба в Америке и Европе, долгая работа в арабских странах
и жизнь с семьей в Греции. Вся мировая культура
просто пронизана символами. Они часто заимствуются и трансформируются. И анализируя их,
углубляешься в историю, философию, психологию и видишь неразрывную связь между людьми
и нациями.
Одна прогулка по Невскому делает очевидным, что соединение его каналов и рек, выходящих на север, напоминает планирование древнего города Афины. Божества древности, которые
долгое время считались предметами античного
мира, по приказу Петра Великого нашли новый
дом в Северной столице, в архитектуре и декоре
дворцов и зданий. Таким образом, Олимпийские
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боги, казалось, приветствовали меня за каждым
углом, мимо которого я проходила; Зевс, Посейдон, Гермес, Афина, Артемида, Пан, Атланты
и нимфы. И все это кажется естественным и неотъемлемым от Санкт-Петербурга, хотя Греция
и Античность это несколько другой пласт мировой культуры, с другими корнями. Но об этом не
задумываешься и просто вглядываешься в детали строений, каналов и парков. Воплотив такой
проект в северной стране Петр Первый, зодчие
и строители внесли неоценимый вклад в мировую культуру, создав новое чудо света, подобно
Греции и Риму
Я намерена дальше продолжать свои исследования, сохраняя идею моста культур, моста из
символов, который простирается от древних времен до наших дней. Символы — это ключи для
диалога эпох, ключи к гармонии и в то же время
инструмент для художника, творца, мыслителя.
Параллельно основной части проекта был организован ряд выставок фотографий и графических работ Анны Абрамян под кураторством
Светланы Куропаткиной объединенных одной
темой и одним названием. Анна художник-график из Греции, представитель психографического направления. Творчество художника впервые
было представлено в России. Психографическое
направление — это синтез историко-психологического, системного, художественно-аналитического и мистического подходов.
Фото и текст Сергей Киселев
www.annaabrahamian.com
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