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В статье анализируется проблема визуализации образов горной мифологии Павла Бажова. Утверждается, что обширный массив визуальных репрезентаций фантастических персонажей бажовских сказов в книжных иллюстрациях, игровых и анимационных фильмах, фарфоровой пластике и
декоративно-прикладном искусстве архаичен и не отвечает запросам современной культуры, вырождаясь в китч. Визуальные репрезентации образов Бажова до сих пор воспроизводят клише, сложившиеся в советской визуальной культуре конца 1940-х – 1950-е гг. и ориентированные на традиции
русской живописи XIX в. Ключевую роль в создании подобных клише сыграл фильм Александра
Птушко «Каменный цветок» (1946) и фарфоровая пластика 1950-х гг. Условием актуализации творчества Бажова в современной культуре является обновление его визуальных репрезентаций. Проект
такого обновления представлен описаниями персонажей бажовской горной мифологии в романе Ольги Славниковой «2017» (2006). В полемике со стереотипами восприятия Славникова создает сценарии визуализации бажовских персонажей в духе визуальности новейшей экранной культуры, в основе которой лежит компьютерная анимация.
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The article focuses on the problem of visualization of Pavel Bazhov’s mountain mythology images.
It is claimed that a great many visual representations of Bazhov’s tales (skaz) fantastic characters in book
illustrations, fiction and animated films, porcelain figurines and decorative and applied arts are archaic and
do not respond to the demand of modern culture, thus, degenerating into kitsch. The visual representations of
Bazhov’s images have been reproducing the clichés developed in the Soviet visual culture of the 1940-1950s and have focused on the Russian XIX century painting traditions. The key role in the mentioned clichés
production belongs to Alexander Ptushko’s film “The Stone Flower” (1946) and the porcelain figurines of
the 1950-s. A major condition for actualization of Bazhov’s creativity is in renovation of its visual representations. Such a renovation project is presented by the description of the characters in the novel “2017” by
Olga Slavnikova. In counterbalance to the present perception stereotypes Slavnikova creates new scenarios
for Bazhov’s characters’ visualization in keeping with the latest screen culture based on computer animation.
Key words: P. P. Bazhov; O. A. Slavnikova; intermedial studies; visual effect; cinematography;
screen culture.

