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Аннотация. Человек является частью природы, зависит от нее и неразрывно с ней 

связан. Часто скульпторы, художники, мастера создают из разнообразных природных 

материалов произведения искусства. Трансформация элементов природы в интересные 

формы и объёмы получила статус нового вида искусства под названием «ленд-арт». В 

статье рассматривается данное направление ландшафтного искусства, возникшее в се-

редине ХХ века в США, а также предпосылки его появления, особенности развития и 

роль в современном мире.  
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Ленд-арт – направление в ландшафтном 

искусстве, которое возникло в 1960-х го-

дах в США. Ленд-арт представляет собой 

скульптуры, абстракции, арт-объекты, вы-

полненные из природных материалов. За-

дача мастеров ленд-арта состоит в созда-

нии арт-объектов, имитирующих творение 

природы и организации неразрывной связи 

этих объектов и окружающей среды. Со-

здатели гармонично внедряют свои творе-

ния в природу, сохраняя её целостность и 

естественную красоту. В данном искусстве 

природный ландшафт выполняет функцию 

выставочного павильона. За счет этого 

многие называют ленд-арт искусством, да-

рованным природой. 

Для создания ленд-арта художники ис-

пользуют такие природные материалы как 

ветки, листья, различные виды камней, де-

ревья, траву, мох, шишки, ракушки, и так 

далее, также в создании объектов могут 

использоваться в качестве дополнения к 

объекту или выступать в роли составной 

неотъемлемой части целостной компози-

ции почва и вода. Применяя все эти при-

родные материалы, можно создавать не-

обыкновенные по красоте и смыслу произ-

ведения искусства [1]. 

Окружающая объект обстановка в виде 

звуков и явлений природы дополняет об-

раз, помогает лучше почувствовать атмо-

сферу и получить целостное восприятие 

ленд-арта.  

Первым художником этого направления 

считается Алан Сонфист. В 1965 году он 

начинает создавать свои работы. Его самая 

известная работа – "Пейзаж Времени" в 

Нью-Йорке. Не менее известной является 

еще одна работа мастера "Круги Времени" 

во Флоренции.  

Самым известным художником, кото-

рый работал в этом жанре, считается аме-

риканец Роберт Смитсон, написавший в 

1968 году эссе "Отложение осадка Мыш-

ления: Земные Проекты". Помимо теоре-

тических размышлений Смитсон создал 

несколько известных по всему миру ленд-

артов, таких как «Спиральный причал», 

«Разорванный круг» или «Спиральный 

холм», «Скат Амарилльо». 

Еще одним интересным художником 

ленд-арта является Джим Деневан. Он из-

вестен тем, что создает свои картины на 

рельефе вместо холста, при этом совер-

шенно не приносит вреда окружающей 

среде [2]. 

В настоящее время идет стремительное 

развитие данного направления. Изначаль-

но мастера ленд-арта покоряли безлюдные 

пространства, находящиеся на большом 

расстоянии от населенных пунктов, в пер-

возданной природе. В основе замысла ле-

жало стремление придать естественному 

пространству новые смыслы, задумыва-

лось связать природу и искусство в единое 

целое. Многие всемирно известные при-
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меры ленд-арта создавались по такому 

принципу.  

Так, одним из самых известных объек-

тов только зарождающегося на тот момент 

ленд-арта является проект «Спирального 

причала» или «Спиральной дамбы» 

(рис. 1), созданный в апреле 1970 года у 

нефтяного месторождения Розел-Пойнт на 

северном берегу Большого Солёного озера 

в штате Юта, США. Для возведения этой 

ленд-арт-инсталляции Роберт Смитсон 

скомпоновал скалу, землю и морские во-

доросли, чтобы сформировать 450-

метровый причал спиральной формы. Ви-

димая часть работы зависит от переменчи-

вого уровня воды, что показывает взаимо-

связь и в большей степени зависимость 

искусства от природы [3]. 

 

 
Рис. 1. Ленд-арт-инсталляция «Спиральная дамба» 

 

На сегодняшний день ленд-арт объекты 

устанавливаются и в городской среде. Раз-

витие ленд-арта привело к внедрению это-

го искусства в благоустройство парков, 

скверов,  дворовых территорий. В послед-

нее время интерес к ленд-арту активно 

проявляет и молодое поколение. С каждым 

годом в мире проводится все больше фе-

стивалей по созданию ленд-арт объектов, 

их идея в популяризации данного вида ис-

кусства, привлечении большего количе-

ства заинтересованных людей, продвиже-

нии идей ленд-арта в общество. 

Так в России одной из крупнейших 

площадок, объединяющих искусство и 

природу, стал арт-парк Никола-Ленивец в 

Калужской области. Здесь ежегодно про-

водится крупнейший в стране фестиваль 

ленд-арта «Архстояние» [4]. 

С 2021 года в городе Новокузнецк на 

базе Кузбасского колледжа архитектуры, 

строительства и цифровых технологий 

также стал проводиться фестиваль ленд-

арта «Ленд-Арт Фест». В 2022 году с 16 по 

20 мая мне в составе команды СибГИУ, 

удалось принять участие в фестивале и на 

практике изучить искусство создания 

ленд-арт объектов. После непосредствен-

ного участия в подобном мероприятии ин-

терес к данному виду искусства только 

возрос, и хочется отметить, что проведе-

ние подобных мероприятий полезно как 

для участников, которые погружаются в 

искусство и создание объекта, получая 

важный и интересный опыт, так и для го-

рожан, которые после проведения фести-

валя могут посещать выставку арт-

объектов.  

Еще одна особенность ленд-арта заклю-

чается в том, что каждый объект несет 

скрытый смысл, за кажущейся простотой в 

нем лежит своя история и свое видение 

образа, которое пытался передать автор. 

Задача зрителя – найти эти смыслы [3]. 

Ленд-арт объект нашей команды назы-

вается «Рог изобилия природы» (рис. 2). 

Образ был выбран неслучайно, он пере-

кликается с темой экологии и символизи-

рует богатство и щедрость природы. Объ-

ект композиционно вырастает, поднимает-

ся из недр земли, показывая, что Земля – 

источник всего живого, она дарит челове-

ку все необходимое для жизни, творчества 

и развития. Данный ленд-арт объединяет 

истоки жизни, природную среду и создан-

ный человечеством мир больших городов 

и их ландшафтов. 
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Рис. 2. Ленд-арт объект команды СибГИУ «Рог изобилия природы» 

 

Интересным фактом является то, что 

для создания ленд-арт объектов на фести-

валях используется материал, заготовлен-

ный из спилов веток, заготовленных при 

санитарной обработке растений и плано-

вой городской вырубке. Иными словами, 

вырубка деревьев не организовывается 

специально для проведения фестивалей, 

идея заключается в том, чтобы на первый 

взгляд «мусор», срубленные ненужные 

ветки, превратить в произведения искус-

ства [5]. 

Особенность произведений ленд-арта и 

их отличительная черта от произведений 

классического искусства заключается в 

том, что уже на этапе создания объекта 

учитывается его временное существова-

ние. Некоторые ленд-арт объекты суще-

ствуют до первого порыва ветра, некото-

рые разрушаются с течением времени под 

воздействием смен времен года и суточ-

ных циклов, осадков и других погодных 

явлений, могут быть разрушены животны-

ми или людьми. Именно поэтому ленд-арт 

тесно связан с фотографией. Благодаря 

снимкам работы ленд-арта продолжают 

жить, совершая переход в другое искус-

ство, и большее количество людей могут 

увидеть работы мастеров в сериях фото-

графий, представленных на выставках и в 

сети Интернет.  

Предпосылками для возникновения 

данного вида искусства стали развиваю-

щийся в отношениях природы и человека 

экологический кризис и стремление акцен-

тировать внимание на важности идеи еди-

нения человека с окружающим миром, 

слияния природы и искусства, что отрази-

лось в выносе арт-объектов и работы над 

ними из контекста галерей и музеев в про-

странство естественной первозданной сре-

ды  

Можно сделать вывод, что ленд-арт как 

новый вид искусства будет процветать в 

силу своей уникальности, полезности и 

вовлечения у наблюдателей новых ощу-

щений при знакомстве с арт-объектами. 

Также уникальность ленд-арту придает 

отсутствие границ между произведением 

искусства и природной средой, окружаю-

щий мир становится как будто одним из 

авторов, сотворцом общей инсталляции, 

выбирающим средства художественной 

выразительности наравне с мастером [6]. 
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