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Введение 

В нашем крае в разных его районах можно видеть здания, фасады 

и торцы, а также интерьеры, которых украшены мозаикой. Часть их 

сосредоточена в Чите.  

Сооружения, о которых идет речь, возведены и декорированы в 

период 1970 – начала 90-х годов ХХ века. Они имеют разное 

назначение – образовательные и медицинские учреждения, здания 

вокзалов, бывшие дома культуры, жилые дома и прочее. 

Несмотря на то, что мозаика, как вид монументального декора, 

относится к категории устойчивых к воздействиям внешних факторов, 

изображения все же утрачивают целостность по разным причинам, 

связанным и не связанным с вмешательством человека. 

Обращение к написанию работы вызвано желанием привлечь 

внимание учащихся, студентов, преподавателей к данному виду 

советского искусства. Мозаики являются частью эстетики среды 

нашего города и свидетельством прошлого – тематика работ говорит о 

ценностях страны, а исполнение – об авторах, выполнявших мозаики. 

В последнее время некоторые мозаичные панно города Читы 

подверглись уничтожению. Причины две. Первая: здание утратило 

былое назначение, и тематика его декора не соответствует 

современным требованиям. Вторая: данный вид украшения интерьера 

(экстерьера) более не востребован. 

В пособии не предусмотрен экскурс в историю мозаичного 

искусства. Даны сведения об использовании мозаики в декоре 

советской архитектуры нашего города, краткая характеристика понятия 

«мозаика». 

В тексте используются условные названия мозаик. Какие были 

оригинальные, установить сейчас затруднительно.  

 

 

Пособие иллюстрируется фотографиями, выполненными автором 

и взятыми из свободных источников (они указаны в списке 

источников). Не публикуются фотографии зданий. Только их 

мозаичный декор. 

Автор благодарит за помощь забайкальских художников Орлова 

Николая Константиновича и Непомнящих Владимира 

Константиновича. 
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Что такое мозаика? 

 

Мозаикой называют и изображение, и саму технику создания 

изображений и декорирования разнообразных поверхностей. Она 

основана на подборе кусков натурального камня, смальты 

(непрозрачного стекла) и глазурованной керамической плитки (это 

традиционные материалы, но не единственные), и закреплении их на 

общей основе. Элементы могут быть однотипны или различаться по 

цвету, фактуре, текстуре; составляться в сюжетные или 

орнаментальные изображения.  

Техника мозаики используется для создания произведений 

изобразительного, декоративного, декоративно-прикладного и 

монументально-декоративного искусства. 

Термин «мозаика» латинского происхождения. В отношении к 

данной технике он стал использоваться только с I в. н.э.  

Происхождение же мозаичного искусства уходит корнями в 

древность. Оно является частью культурного наследства ранних 

цивилизаций всех континентов. Монументально-декоративное 

применение (то есть как украшение стен, сводов, полов, колонн и 

прочих элементов архитектуры) техника получила в древности. 

Восстребованность мозаики в прошлом и настоящем объясняется 

несколькими факторами. Мозаичные изображения выполняют 

эстетическую роль – они очень красочны; материалы, из которых она 

выполняется, дают возможность получать самые разнообразные 

цветовые сочетания. Твердость материалов обеспечивает 

износостойкость (мозаика устойчива к любому воздействию среды, в 

том числе температурному и химическому) – это значит, что служит 

она людям долго, произведения, воплощенные в ней, сохранятся даже 

при патогенных условиях; поверхность ее водонепроницаема и уход за 

ней очень прост. Масштабные мозаичные панно, как правило, 

размещенные так, чтобы всегда быть на виду, воплощают и 

утверждают собой важнейшие идеи общества, создавшего их.  

 

Мозаика, как и всѐ в мире, подвержена разрушению. Бережное 

отношение вынуждает людей проводить специальные работы по еѐ 

восстановлению. Если же люди в том или ином мозаичном панно не 

испытывают более надобности или не знают ему ценности, его 

разрушают. В истории мозаичного искусства есть случаи, когда 

кропотливый и исключительный по силе художественного воздействия 
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труд мозаичистов останавливал тех, кто поднимал на него руку. И 

тогда изображения, выполненные в технике мозаики, просто 

покрывали другими материалами, под которыми они десятилетиями и 

даже веками ждали своего часа... 

 

Мозаики Читы  

 

С середины ХХ века в нашей стране, значит и в Чите, 

возводилось множество типовых сооружений. 

К популярной типовой архитектуре можно отнести 

многоэтажные жилые дома, школы и детские сады, поликлиники и 

больницы, библиотеки и кинотеатры - здания самых различных 

государственных учреждений. Их называют типовыми: независимо от 

того в каком городе их возводят, они будут абсолютно одинаковыми.  

Для примера, кинотеатр «Баргузин» в Иркутске (такое же 

сооружение представляет «Удокан» в Чите и кинотеатры в нескольких 

других городах). 

 
Подобные сооружения отличает функциональность (возможность 

разместить как можно большее количество людей, если речь, 

например, о жилых домах), отсутствие украшающих архитектурных 

элементов, часто грубые формы.  

Порою здания этого периода представляют собой, по сравнению 

с более изящными конструкциями предшествующего времени, 

примитивные «коробки» с множеством окон.  
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Строительство домов по уже использованной схеме объясняется 

достаточно высокой экономией. Исключаются затраты, необходимые 

при создании рабочей и проектной документации, ее согласовании в 

уполномоченных инстанциях.  

Инициатором строительных реформ был генеральный секретарь 

страны Советов Н.С. Хрущев. «В 1954 году он начал борьбу с так 

называемыми архитектурными излишествами, к которым были 

причислены абсолютно все ордерные элементы (колонны, капители, 

портики, пилоны), а с ними и монументальная скульптура и лепнина...» 

[Использованные и рекомендуемые публикации, литература, I, 4]. 

Мозаики стали наиболее частым средством взаимодействия 

изобразительного искусства с архитектурными объемами, 

упрощенными по формам, лишенными детализации, нейтральными с 

точки зрения архитектурного языка. 

Советские художники-монументалисты использовали как 

средство декора не только мозаику. «...Недостаток эмоционального и 

содержательного наполнения зданий в стилистике советского 

модернизма зачастую восполняется средствами монументального 

искусства. Отличительной чертой стиля являются индивидуальные 

мозаичные панно, сграффито и рельефы, отражающие разнообразные 

мотивы и сюжеты социалистической жизни, а также наполненные 

эмоциональным содержанием абстрактные произведения» [Статьи о 

советской мозаике, 1]. 
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Интерьеры зданий города Читы также украшались резьбой по 

дереву, чеканкой, витражами, росписями, гипсовым рельефом и 

произведениями других видов декоративного искусства.  

Мозаичные панно способствовали заметному обогащению 

простых, геометрических форм и преобладающего серого цвета 

общественных зданий нашего города, возведенных в период с 1970-х 

по 1990-е гг.  

Чаще всего в Чите мозаики использовались для декорирования 

стен и простенков. Есть примеры использования мозаик между 

этажами над окнами и под ними в виде декоративных поясов.  

В нашем городе темы и художественные образы большинства 

мозаичных изображений представляют собой природные мотивы, 

стилизованные биоморфные образы, символические изображения. 

Авторами работ, которые представлены ниже, являются 

художники: Рыжов Леонид Степанович, Соколовский Иннокентий 

Емельянович, Рейх Эдуард Александрович, братья Кузьмины Михаил 

Матвеевич и Александр Матвеевич, Табаков Израиль Аронович, 

Никифоров Георгий Георгиевич, Пинигин Владимир Дмитриевич, 

Прудников Сергей Ермолаевич, Непомнящих Владимир 

Константинович. 

Мозаики выполнены из элементов кафельной плитки, метлахской 

плитки или смальты. Кафель изготавливали на читинском комбинате 

художественных промыслов. Смальту привозили из Подольска, 

Минска.  

Выполнялись панно большими бригадами. В большинстве 

случаев набор мозаики проводился в помещении: по эскизу создавались 

картоны с изображением в натуральную величину будущего панно. Они 

заполнялись смальтой или кафелем в соответствии с цветовым, 

композиционным, сюжетным решением эскиза. Стоит повторить, что 

процесс создания очень долгий и трудоемкий. Ведь необходимо 

сочетать тысячи элементов и сотни цветовых оттенков. Смальту нужно 

колоть (так как на заводах это стекло отливают объемными пластинами 

или плитками), а для этого требуется особое умение, большой опыт.  

После того как набор был завершен, всю поверхность покрывали 

смесью клея и глицерина (или рыбьего жира) и наклеивали бумагу 

плотным слоем. Для того чтобы маленькие поры, ямочки и углубления 

в смальте не забивались клеем, художники нашли способ посыпать 

изображение мельчайшим песком. Когда состав высыхал, бумагу 

разрезали на части – «коврики». Вместе с бумагой и изображение 
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делилось на части. Эти части вновь составляли в единое целое уже на 

подготовленной для панно поверхности – стене здания, которая 

покрывалась цементным раствором с прокладкой сетки из толстых 

железных прутьев. Для того чтобы освободить готовую мозаику от 

слоя бумаги, ее обильно поливали водой из шланга. На выполнение 

всей работы уходило порой не меньше года, а то и более.  

Мозаичные панно здания бывшего педагогического института на 

улице Бабушкина и бассейна «Нептун» выполняли москвичи. Это были 

профессиональные бригады, специализирующиеся на мозаичных 

работах. Они использовали для создания мозаики также и прямой набор 

на стене. 

 

 
Адрес: кинотеатр «Удокан», Ленина, 79. 
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«Звуковая волна» 

Адрес: здание радио ГТРК «Чита», Костюшко-Григоровича, 27. 

Мозаика снесена в 2020 году. Нижняя часть ее подверглась 

разрушению и отошла от основы – стены, возможно, из-за просадки 
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здания. И, как представляющий угрозу в результате возможного 

обрушения, монолит снесли.  

Демонтаж с целью сохранения мозаики в нашем крае не 

проводится. Это работа относится к разряду сложных комплексных 

операций. Необходимо привлекать специалистов с опытом работы для 

аккуратного сохранения фрагментов при демонтаже. Это затратное по 

времени и стоимости мероприятие.  

 

В 2017 году разрушены были два панно в помещении 

регистратуры Клинического медицинского центра (ранее 

Диагностического центра) по адресу ул. Коханского, д. 6. Обе мозаики 

были в идеальном состоянии. Единственная причина уничтожения – 

капитальный ремонт, полное обновление интерьера.  

 

 
«Осень» 

Адрес бывшего нахождения: Клинический медицинский центр, 

Коханского, 6 
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«Море» 

Адрес бывшего нахождения: Клинический медицинский центр, 

Коханского, 6 

В том же здании площадка одного из лестничных пролетов 

украшена мозаичным панно, на котором изображены архитектурные 

достопримечательности нашего города.  

 

 
«Чита» 

Адрес: Клинический медицинский центр, Коханского, 6 
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Эти работы представляют собой упрощенно-реалистичное 

объемное изображение, отличающееся яркостью и богатством 

цветового решения. 

 

 
«Газете “Забайкальский рабочий” посвящается» 

Адрес: Чкалова, 31 

Масштабная мозаичная картина изображена на доме по адресу ул. 

Чкалова, д. 31. Она посвящена газете «Забайкальский рабочий». 

Деревянная постройка, в которой когда-то располагалась подпольная 

типография издания, была снесена. Изображение соответствующей 
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тематики призвано увековечить память о значимом для Советского 

государства деле печати. 

 

 
«Образованная молодежь - будущее страны»  

Авторы: Илья Бройдо и Леонид Рябов. 

Адрес: ЗабГУ, Бабушкина, 129 

Год: 1974   

 Одно из самых внушительных по размерам панно в Чите. 

Уравновешенная композиция в ограниченной цветовой гамме с 

преобладанием оттенков бежевого и синего цветов на серо-белом фоне. 

В реалистичных формах представлено молодое поколение страны – 

студенты и молодые специалисты. 

 



 

14 

 

 
«Портрет Н.Г. Чернышевского» 

Адрес: ЗабГУ, Бабушкина, 129 

Портрет Николая Григорьевича Чернышевского украшает фойе 

здания не случайно: ранее Забайкальский педагогический университет 

носил имя писателя. 

 

 
«Школа – дорога к знаниям» 

Адрес: Ямаровская, 4 
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«Страницы истории Забайкалья» 

Адрес: Вокзал железной дороги станции «Чита-2», Бутина, 2 

Посвященная Чите, ее истории, многоцветная мозаика украшает 

стену здания железнодорожного вокзала станции «Чита-2» со стороны 

перрона. 

 

 

Абстрактно-образные мозаичные композиции, рождающие 

ассоциации с воздушной стихией, когда-то покрывали внутренние 

поверхности высоких и широких боковых стен зала ожидания 

аэропорта.  

Приведенные фрагменты дают представление об идее 

композиции, ее цветовом решении.  

Интерьер помещения подвергся обновлению. Изображения были 

серьезно повреждены в результате проводимых работ. Новые 

декоративные материалы скрывают мозаики под собой. 
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«Небо» фрагменты 

Адрес: вокзал аэропорта, Звездная, 17 



 

17 

 

 

 
«Роза ветров» 

Адрес: Авиа-экспресс, Ленина, 55 

 Эту мозаику спасли от гибели энтузиасты – жители Читы. В 2019 

году она пострадала в результате проводимых ремонтных работ 

внешних стен здания. Это панно также должно было быть закрыто 

новыми облицовочными материалами. 
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 Так называемые малая и большая ванны бассейна «Нептун» 

декорированы многоцветными композициями. В них не трудно узнать 

пловцов–взрослых, а также играющих и плывущих детей. Большая 

часть композиций – абстрактное изображение водной и вообще 

природной стихии. 

 

 
 

 

 
Адрес: бассейн «Нептун», ул.  Генерала Белика, 33 

 

 

«...Особым видом произведений, декорированных мозаикой, 

стали объемные средовые объекты и малые архитектурные формы, 
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активно участвовавшие в формировании пространственной среды 

жилых районов и парков. Как правило, эти объекты стилизуют 

зооморфные и растительные мотивы, принимающие в интерпретации 

художников то примитивно-натуралистичный, то обобщенно-

символический образ...»[II, 1] 

 

 
«Рыбки» (фонтан) 

Адрес: Дворец культуры железнодорожников, Карла Маркса, 65, 

 

В мозаичных работах советских художников преобладали темы, 

связанные с настоящим страны. В нашем городе тоже есть пример, 

отражающий эту тематику - символ Олимпиады, проводимой в Москве 

в 1980 году.  



 

20 

 

 
«Олимпийский мишка»  

Адрес: автобусная остановка, Агинский тракт 
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Элементы композиции «Человек и природа» - пример бессмысленного 

намеренного разрушения.  

Адрес: Молоковский тракт, въезд в город. 
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архитектурой в пятидесятые годы? http://gefter.ru/archive/21563  

2. История мозаики https://studfile.net/preview/6861965/  
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5. Мастер и смальта. В Тамбовской области художник украшает храмы 
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6. Метлахская плитка https://planetaplitki.ru/vsye-o-plitke/metlakhskaya-

plitka/  

7. Метро Павла Корина Искусство в столичной подземке 

http://small_museums_near.tilda.ws/metro_pavla_korina  

8. Мозаика: техника набора http://www.art-glazkov.ru/articles/12-mosaic-

creating  

9. Смальта СССР https://vk.com/topic-19416345_27050139   
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толщиной от 5 до 20 мм.https://artworker.pro/smalt   

11. Советская мозаика ВК https://vk.com/sovietmosaics  

12. Советская мозаика: частицы советской истории 

https://archidom.ru/journal/dekor/soviet-mosaic-pieces-of-soviet-history/ 

сайт Архидом.  

13. Советский реализм в искусстве мозаики 

https://ceramicadecor.ru/blog/sovetskiy-realizm-v-mozaike.shml/  
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