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В поисках советских артефактов 
 
Советские артефакты – что это? На своём инстаграм канале „Soviet Artefacts“ 
Владимир и Светлана публикуют замечательные советские мозаики, а также 
другие объекты советского монументального искусства. osTraum узнал в 
интервью с Владимиром Ильницким, как появился „Soviet Artefacts“, что 
общего у Мурманска, Ленинграда и Кишинёва и как найти мозаики в 
незнакомом постсоветском городе. 
 
osTraum: „Soviet Artefacts“ – с подобным названием Инстаграм канала 
возникает множество ассоциаций. Что именно для Вас те самые 
„Советские артефакты“? 

 
Soviet Artefacts: Для нас, в первую очередь, это объекты монументального 
искусства, такие как мозаики, сграффито, витражи, росписи, чеканки, рельефы 
и скульптуры, созданные в период 1922-1991 годов. Это огромный культурный 
пласт, который невозможно проигнорировать независимо от политических 
симпатий или антипатий относительно социализма и коммунизма. Помимо 
монументального искусства ещё мы коллекционируем советский рисованный 
шрифт в уличных вывесках, мемориальных досках и даже заголовках печатных 
изданий. Мы осознанно не транслируем свои оценочные суждения 
относительно политического строя СССР и сфокусированы только на 
визуальной составляющей советских артефактов. Визуальная эстетика 
минувшей эпохи в чистом виде. 

 
osTraum: При первом взгляде на описание канала меня сразу 
заинтересовал вопрос: Почему именно эти три города – Мурманск, 
Ленинград и Кишинёв? 

 
Soviet Artefacts: Всё очень просто — в этих трёх городах я провёл большую 
часть своей жизни. В закрытом военном городе Североморск (столица 
Северного флота, 20 км от Мурманска) я прожил 32 года, в Бендерах 
(Приднестровье, 60 км от Кишинёва) я отдыхаю почти каждое лето — это моё 
место силы и источник вдохновения, в Ленинград (позволю себе далее в 
тексте называть его именно так :) я переехал жить и работать летом 2018 и 
очень рад связанным с этим фактом изменениям в жизни. По сути, на данный 
момент эти три города описывают географию большинства представленных в 
аккаунте советских артефактов. Естественно, география потихонечку 
расширяется: этой весной мы отсняли большое количество интересного 
материала в Абхазии. 

 
osTraum: Как долго Вы уже ведёте канал и что послужило 
мотивацией начать его? 

 
Soviet Artefacts: Инстаграм аккаунт @soviet_artefacts мы ведём чуть больше 
года — начали 9 сентября 2018 года. Изначально я постил в личном инстаграм 
аккаунте фотографии своего велосипеда на фоне советских мозаик, которые 
делал исключительно на смартфон в вело-путешествиях по Молдавии. 
Мотивацией послужило предложение моей девушки и по совместительству 

https://www.instagram.com/soviet_artefacts/
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со-автора проекта „Советские артефакты“ Светланы Нечаевой начать вести 
отдельный аккаунт @soviet_artefacts. Мы решили отделить котлеты от мух и не 
ошиблись) Она великолепный идейный генератор и вдохновитель в нашем 
союзе. 

 
osTraum: Фотографии на Soviet Artefacts – это все Ваши фотографии или 
Вы также сотрудничаете с другими фотографами/пабликами? Как 
получается находить мозаики и делать фотографии из столь разных мест? 
 
Soviet Artefacts: На данный момент все фотографии из ленты только нашего 
авторства. Мы очень тщательно подходим к подаче материала: снимаем 
объекты на профессиональный зеркальный фотоаппарат с разных ракурсов, 
включая близкую съёмку фрагментами, при необходимости и возможности 
переснимаем объекты в лучших условиях (оптимальное освещение, 
отсутствие закрывающей объект растительности), обрабатываем фотографии, 
артистично с учётом композиции вырезаем фрагменты для публикации. Ходим 
в библиотеки, поднимаем старые книги про советское монументальное 
искусство для поиска названий и авторов публикуемых нами работ. 
А вот в сторис мы публикуем фотографии по тематике от наших подписчиков, 
из других аккаунтов и фотографии из книг, в том числе тех объектов, которых 
уже нет. Увлечение советскими артефактами захватило настолько, что я всегда 
беру с собой фотоаппарат во все рабочие командировки и личные 
путешествия, а перед поездкой составляю перечень адресов для съёмки. 

 
По поводу поиска мозаик в незнакомых городах мы нашли для себя свою 
проверенную рабочую схему: в первую очередь обследуем дома культуры, 
школы, детские сады, заводы. Чаще всего именно эти объекты украшались 
мозаикой. 

 
osTraum: Из каких стран Советского Союза преимущественно Ваши 
фотографии? Есть ли еще „белые пятна“, места, где хотелось бы 
побывать, чтобы пополнить коллекцию фотографий? 

 
Soviet Artefacts: Больше всего материала из Молдавии и Приднестровья — 
Бендеры, Кишинёв; России — Ленинград, Сосновый Бор, Курчатов, Курск, 
Калининград, Краснодар, Ростов-на-Дону и республики Абхазия — Сухум, 
Новый Афон, Гагра, Пицунда. 

 
„Белых пятен“ невероятно много. Ведь мозаики и иные советские артефакты 
до сих пор встречаются практически во всех городах и сёлах бывшего СССР. 
Наверное, целой жизни не хватит, чтобы запечатлеть их все на фото. Очень 
хочется побывать с мозаичной экспедицией в Грузии, Армении, Казахстане, 
Украине и Белоруссии. Как ни странно, но хочется также снова побывать в 
Мурманске и отснять то, что ещё не успел :) 

 
osTraum: Главный фокус канала – это мозаика. Почему именно мозаика, а 
например, не cоветская архитектура? 

 
Soviet Artefacts: Цветные сюжеты из прошлого всегда окружали меня, ещё с 
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самого детства. Однако, раньше я не придавал особого внимания мозаикам. И 
только лет в 30 интерес вспыхнул в полную силу и теперь я уже не могу 
остановиться. Мозаика — это некий феномен советской эпохи, который мы 
исследуем. К сожалению, сейчас эта техника почти не используется в силу 
своей дороговизны и отсутствия государственного заказа.  

 
Но, кстати, мы также очень любим и советскую архитектуру и ведём 
инстаграм аккаунт @geometry_of_form, в котором представлены 
великолепные образцы советского модернизма в наших фотографиях. 

 
osTraum: В советской мозаике часто присутствуют основные темы 
(например, космос, наука и пр.), повторяющиеся в разной форме. Есть ли 
у Вас какой-то любимый или наоборот нелюбимый мотив мозаик? 

 
Soviet Artefacts: Нам очень нравятся мозаики с национальным колоритом. В 
первую очередь Молдавские. Есть в них что-то особенное. Будем продолжать 
радовать подписчиков эксклюзивным материалом из глубинки Молдавии с 
великолепными молдаванками в роскошных платьях с узорами, предметами 
быта и виноградом ;)  
 
osTraum: Кто Ваша публика на Инстаграме? Можно сказать, что Soviet Artefacts 
больше интересуются люди из постсоветского пространства? 

 
Soviet Artefacts: Наша публика — дизайнеры всех мастей (от интерьерных 
дизайнеров до дизайнеров шрифта), художники, иллюстраторы, 
искусствоведы, историки, мозаичисты, витражисты, архитекторы, граффити-
артисты (ведь мозаика это своего рода  „советское граффити“) и просто 
любители всего советского. Инстаграм аккаунт @soviet_artefacts мы ведём 
специально для дизайнеров — радуем и вдохновляем их геометрией, 
фактурами, сочетаниями цветов и композициями. 

 
Я бы не сказал, что больше интересуются люди из постсоветского 
пространства. Скорее наоборот, в последнее время всё чаще подписчики не 
из стран бывшего СССР. Возможно, это обусловлено тем, что мы ведём 
аккаунт на английском языке. А ещё, для постсоветского жителя все эти 
мозаики — обыденность, которую в рутине серых будней он и не замечает. А 
вот для заграничных подписчиков — это диковинка. 

 
osTraum: В последние годы можно заметить особенно большой интерес к 
советской мозаике среди молодых людей, многие из которых совсем и 
не застали СССР. Как Вы думаете, откуда этот интерес? 

 
Soviet Artefacts: Это искусство, которое неумолимо исчезает из облика 
городов, замены которому в наше время нет. Думаю, с этим и связан интерес. 
Нечто ускользающее, нечто эфемерное и прекрасное. Плюс, в большинстве 
работ пропагандировались некие идеалы светлого будущего, в которое с 
уверенностью глядел простой советский человек. Эта романтика, которой так 
не хватает в нашем современном государстве, думается, также подкупает 
молодого современного зрителя. 

https://www.instagram.com/geometry_of_form/
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osTraum: На каких платформах кроме Инстаграма Вы еще публикуетесь? 
Есть ли планы, выйти за пределы социальных сетей? 

 
Soviet Artefacts: С 16 октября 2015 года я веду одноименный аккаунт в 
социальной сети вконтакте — vk.com/soviet_artefacts, публикуя помимо 
собственного материала большое количество материала от наших 
подписчиков. 14 августа 2019 года завели аккаунт fb.com/sovietartefacts в 
Facebook. В первую очередь для себя, а также для всех заинтересованных 7 
сентября 2019 завёл полезный публичный канал в Telegram 
t.me/soviet_artefacts, в котором публикую советские артефакты с геометками. 

 
Выходить за пределы социальных сетей уже потихоньку начали — следите за 
новостями от нас ;) 

 
osTraum: Soviet Artefacts – это хобби, которое тесно связанное с Вашей 
профессиональной деятельностью? Расскажите нам чуть-чуть о себе! 

 
Soviet Artefacts: Да, это хобби, связанное с моей профессиональной 
деятельностью. Меня зовут Владимир Ильницкий, мне 34 года — основатель и 
арт-директор студии графического дизайна Value (valuestudio.net, 
@valuestudio). Мы занимаемся изготовлением эксклюзивных логотипов, 
фирменных стилей и сайтов для клиентов со всего мира. Дизайн и графика 
увлекали меня ещё со школьной скамьи, а дизайн сегодня — это моя любимая 
работа. Сейчас с удовольствием рисую с нуля крутые буквы для логотипов. 
Собственно, изначально среди советских артефактов меня привлёк именно 
экспрессивный советский рисованный шрифт, а уже позже фокус интересов 
сместился на мозаику. 

 
osTraum: И под конец так и хочется спросить, какие Инстаграм каналы 
нравятся Вам? Можете ли Вы посоветовать нашим читательницам и 
читателям каналы с похожей тематикой как Soviet Artefacts? 

 
Soviet Artefacts: С удовольствием поделимся с вами 9 аккаунтами про 
советскую мозаику, которые восхищают и вдохновляют нас: 

• @child_of_socialism 
• @teenage_idol 
• @sovmodkrasnoyarsk 
• @istorik.86 
• @rukhina 
• @ukrainianmosaics 
• @mosaic_olga_2018 
• @soviet_samara 
• @dedmozaiussr 
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