
В Древнем Китае существовала интересная легенда 
о появлении мозаики. Когда-то в одной из мастер-

ских Поднебесной творил начинающий гончар. 
Доставая из печи глазурованную чашу неимоверной 
красоты, ремесленник поразился её красотой, загля-
делся на неё, и выпустил из рук. Чаша разбилась, и 
тысячи осколков разлетелись вокруг. По законам 
Древнего Китая ученику полагалось строгое наказание 
за уничтоженную работу. Поэтому он решил собрать 
все осколки и уйти в лес. При этом ученик захватил 
с собой немного глазури. В лесу на него снизошло 
мистическое озарение. Он придумал, как можно избе-
жать наказания. Выпилил из дерева основание для 
мозаичного полотна и выложил вскоре на нём свой 
шедевр из битой посуды. Вернувшись в мастерскую, он 
встретил разозлённого пропажей чаши мастера. 

Однако мастер и думать не посмел о наказании уче-
ника, когда увидел перед собой прекрасное мозаичное 
полотно. Легенда гласит, что именно так и была создана 
первая керамическая мозаика, которая позже нашла 
распространение в Древнем Китае и во всём мире. 

Михаил Поляков – художник-мозаичист из города 
Дубны вместе с учениками украшает улицы наукограда 
уникальными арт-объектами. Дети активно участвуют в 
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ОБУЧАЕМ ДЕТЕЙ МОЗАИКЕ 

   НАПОЛНИТЬ     ГОРОД     НАСТОЯЩИМ     ИСКУССТВОМ

процессе создания произведений искусства и город-
ских квестах по мозаичным арт-объектам. 

Несколько лет назад у дубненцев и гостей города 
появилось новое развлечение – поиск в укромных 
уголках наукограда так называемых «секретиков». Это 
небольшие мозаичные полотна, основанные на сюже-
тах детских рисунков. Сейчас в Дубне уже несколько 
десятков таких «секретиков» и их число постоянно 
пополняется. Найти их можно в самых необычных 
местах – на стенах жилых домов и магазинов, гости-
ниц, кафе и ресторанов, на заборах, набережных, в 
парках и даже в лесу. Такие украшения пришлись по 
вкусу горожанам, слухи о появлении новых «секрети-
ков» моментально разносятся среди любителей искус-
ства, которые немедленно устремляются на их поиски, 
чтобы полюбоваться. Устраиваются даже пешеходные 
и велосипедные квесты для детей и взрослых по 
поиску спрятанных мозаичных полотен. 

Вместе со своими учениками Михаил работает и над 
созданием масштабных мозаичных полотен, которые 
также потом размещаются на городских улицах. Среди 
них есть и самостоятельные произведения, и копии 
знаменитых мозаичных фресок древности. 

Одна из самых популярных у горожан мозаик – 
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барельеф, посвященный единственной кошке, побы-
вавшей в космосе. Это кошка Фелисетт, которую на 
заре космической эры запустили на орбиту француз-
ские ученые. Фелисетт 15 минут провела на высоте 160 
километров, после чего благополучно вернулась на 
Землю. Мозаика смонтирована на стене лофт-бара 
«Лимонад» в Дубне. 

Вместе с маленькими дубненцами Михаил Поляков 
создал уникальный проект – «Планета Дубна». На 
одном из городских праздников дети расписали мно-
жество плиток рисунками о родном городе. Эти плитки 
в обрамлении космических мозаичных сюжетов Михаил 
разместил на стене Дома физкультурника на улице 
Строителей. 

Еще один проект Михаила Полякова – Парк мозаики 
около дома № 31 по улице Мичурина. Здесь уже можно 
найти больше десяти мозаичных полотен, и со време-
нем их число будет пополняться новыми работами 
Михаила и его учеников. 

Вот что сам художник говорит о своем увлечении: 
– Мозаика – один из видов монументально-декоратив-

ного искусства. Мозаикой я начал заниматься еще в ака-
демии имени Строганова, как и росписями, фресками и 
другими видами монументального искусства. Однако, 
более плотно я погрузился в это искусство, когда органи-
зовал мастерскую в Дубне. Мы изучаем римскую мозаи-
ку. Меня очень увлек этот вид искусства – за счёт своей 
элитарности мозаика сохранила в себе восприятие и 
каноны древних цивилизаций. Моя цель наполнить город 
настоящим искусством. К сожалению, современные 
городские стили всё больше отбирают у человека про-
странство. Мы с единомышленниками пытаемся проти-
востоять этому. Парк мозаики, мозаичные портреты 

выдающихся людей города, фонтаны, стелы и арт-объ-
екты – многое в проектах, многое реализуется уже сей-
час. Как музыка распространяется своими звуковыми 
колебаниями в пространстве, так мозаика структурирует 
пространство своими ритмами. Мозаика – это музыка 
камня. В этом есть своя душа, своя жизнь. Мы с моими 
учениками пытаемся вернуть истинное искусство ули-
цам. Это очень сложный путь, но цель – достойна! 

В январе 2020 года в городе Дубна Михаил Поляков 
и его ученики закончили панно «Сотворение мира» по 
библейскому сюжету. Для того, чтобы вписать мозаику 
в обводы трапезной дома притча храма, автор решил 
придать панно сложную форму. Площадь мозаичного 
панно более 4 квадратных метров. 

С помощью социальных сетей Михаил Поляков рас-
пространил сообщение о сборе материалов для буду-
щего парка мозаики на улице Мичурина. Жители горо-
да охотно откликнулись на призыв мастера. Темы 
сюжетов различные – копии античной мозаики, автор-
ские сюжеты, детские работы и многое другое. 
Композицию разместили в храме Похвалы Пресвятой 
Богородицы в Ратмино. На мозаичном панно изобра-
жен Адам, гуляющий по раю в то время, когда он еще 
не встретил Еву и считался безгрешным. Согласно цер-
ковным писаниям, Бог привел к первому человеку 
животных, они окружили его, и каждому из них Адам 
дал название. На создание эскиза и сборку мозаики 
ушло более трех месяцев. Над произведением работа-
ли более трех десятков авторов – юные художники из 
воскресной школы при храме Похвалы Пресвятой 
Богородицы в Ратмино, а также их родители. 

По словам Полякова, работа началась с того, что 
каждый участник нарисовал эскиз какого-либо зверя. 
Адама окружают жираф, заяц, белка, лев, рыбы, чере-
паха. Рисунки ребят были воплощены в жизнь с помо-
щью мозаичной техники – инкрустации смальтой и при-
родными камнями. 

«Раньше дети вообще не знали, что такое мозаика, – 
говорит Михаил Поляков. – Процесс вызвал у них боль-
шой энтузиазм. Ребята почувствовали себя монумен-
тальными художниками! А их родители кололи камни 

Мозаичное панно 
«Планета Дубна». 
 
Рельеф ко Дню Победы. 
 
Руководитель студии 
Михаил Поляков на фоне 
мозаики «Бизон». 

Фрагмент панно 
«Сотворение мира». 
Адам.
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для картины». Ключевую фигуру композиции – Адама – 
Поляков делал собственноручно. 

В рамках проекта «Парк мозаики на улице Мичурина» 
под руководством М.Полякова Наталья и Александр 
Яновичи создали копию фрагмента древнеримской 
напольной мозаики. Фрагмент панно выполнен 
по античной технологии. 

«Копировать классические мозаики полезно и нужно! 
И если делать это с умом, анализируя, то через копиро-
вание передается опыт великих и древних. 
Прикоснуться к произведениям античных мастеров – 
это всегда огромное удовольствие. Начинаешь заме-
чать детали, с первого взгляда незаметные, все больше 
погружаясь в мир древнеримской мозаики… Изучая 
многие виды искусства, я понял – за счет своей само-
бытности и элитарности эта техника сумела донести 
до нас изобразительные законы древних цивилизаций. 
«Для меня, как для художника, – говорит Михаил, – 
работа с камнем разрушила многие стереотипы и неве-
роятно расширила мои взгляды на искусство в целом». 

«…По сути, свет поедает все лишнее, развлекающее 
наше контурное восприятие, проявляя в натуре главную 
грань света с тенью, в которой и заложена информация 
о форме. На самом деле материал и техника – это тоже 
инструменты. И каждое изображение как образ подра-
зумевает свою наиболее приемлемую технику. Если 
художник умеет это разглядеть и понять еще до начала 
работы – это поможет ему в любом ином материале. 

При этом образ не может быть отдельно от своей техни-
ки. Глядя на карандашный рисунок, мы уже ведём речь 
о рельефной мозаике. И именно свет одно из понятий 
изобразительного искусства, которое может являться 
мостом между разными техниками», – М.Г.Поляков. 

Аккуратность (в смысле, – не как чистота рук 
и рабочего стола, а как еще один инструмент художни-
ка). Тщательная выверенность, перфекцио-
низм, небрежная легкость и живость исполнения, – все 
это весьма ощутимо и используется мастером. 
Правильно расставить акценты, не мудрить в простом и 
быть внимательным к ключевым моментам – это лишь 
все, что потребуется на пути развития художника, 
остальное вкладывает Бог. 

«На наших занятиях, – рассказывает Михаил 
Поляков, – иногда делаем интереснейшее упражнение 
– выкладываем мозаику с натуры без предварительных 
эскизов. Сложно и интересно. Это упражнение разви-
вает скорость выкладки, умение трактовки композиции 
в мозаике, видение материала и многое другое. То, что 
почерпнули из копирования, надо обязательно пытать-
ся применять на творческой практике». 

По словам Михаила Полякова: «Мозаика – самый 
экологически чистый вид искусства. Мало того, бетон 
отличное изолирующее вещество. Принцип мозаики 
станет еще и способом утилизации. Свалки станут биб-
лиотеками материалов. Сортировка по материалу и 
цвету. Новые виды бетона, по принципу строительной 
пены самозаполняющие пространство. Итак, родив-
шееся в ушедших империях искусство мозаики – искус-
ство прогрессивного будущего, должно стать одним из 
способов спасения человечества от экологической 
катастрофы». 

В дальнейших планах у художника развивать направ-
ление экомозаики – выполнение художественных про-
изведений из строительного мусора: осколков керами-
ческой плитки, посуды, кирпичей и тому подобного. 
Панно из таких материалов разместят в парке мозаики, 
который организуют в Дубне. Аналогов такому парку в 
регионе нет. «Тема раздельного сбора и утилизации 
мусора очень актуальна для Подмосковья, – говорит 
Поляков. – Строительные отходы долго разлагаются, 
утилизировать их трудно. Мы, художники, с помощью 
экомозаики вносим свой вклад в это нужное дело». 

 
Андрей КУХАРЕВ,  

журналист 
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У ч е н и к и  м а с т е р с к о й  о  м о з а и к е :  
– Мозаика для меня – это своего рода медитация, 

возможность отключиться от повседневных забот. А 
также мне нравится, когда из малого рождается боль-
шое! 

Анна Вертоградова 
 
– Для меня это (кроме медитации) – возможность 

поработать над одним проектом со своим восьмилет-
ним сыном, который из всех искусств полюбил исклю-
чительно мозаику. Уникальная атмосфера в студии, 
хочется приходить ещё и ещё. 

Татьяна Шелкова 
 
– Совместные занятия именно в мастерской 

Михаила Полякова –большая радость. А ещё для 
меня – воспоминание из детства, когда собирались 
разноцветные камушки и стеклышки, долго рассмат-
ривались и бережно складывалось в коробочку, чтобы 
можно было потом опять достать и любоваться. 

Ольга Володина 
 
– Дочь сказала, что мозаика для нее – всегда сюр-

приз, делаешь в одном цвете, а потом происходит 
заливка, и наступает волшебство, ждешь, перевер-
нешь, и красота на память. 

Светлана Каргина 
 
– Для меня мозаика стала небольшим, но довольно 

ёмким кусочком моей жизни. Причем, это не только 
занятие творческим, увлекательным делом, но и воз-
можность окунуться в удивительно уютную, доброже-
лательную атмосферу мастерской Михаила. Это инте-
ресное общение и незабываемо вкусный чай. 

Светлана Панкрашкина 

– Мозаика – это искусство для физиков. Неспроста 
Миша работает в Дубне. Приятно и неожиданно, когда 
логичные и умозрительные приёмы выстраивают 
живопись! Тот случай, когда «физика создаёт лирику». 
Ну, и за долгим кропотливым трудом очень хорошо 
думается, размышляется. 

Александра Кухарева 
 
– Мне радостно сознавать, что в Дубне есть место, 

где собираются люди, совершенно по-разному, но с 
удовольствием «сошедшие с ума», и дверь в это «гнез-
до одержимых» открыта для всех. 

Наталья Лазебная 
 
– Мозаика для меня – это о том, как разрозненные 

кусочки камня, стекла, – красивые и самые обычные – 
превращаются в единое целое, начинают жить своей 
жизнью. Так же и очень разные, но совершенно неорди-
нарные люди, с которыми я познакомилась в мастер-
ской Михаила Полякова, и, конечно, сам Михаил. Все 
вместе они создают атмосферу творчества, неорди-
нарности и увлеченности. Всё то, что делает красочные 
акценты в серых буднях. Такие же, как мозаичные «сек-
ретики» Михаила в однообразии городского пейзажа. 

Елена Подлесная 
 
– Первое впечатление от процесса создания мозаи-

ки: это что-то глубинное, первобытное, древнее. 
Ощутила желание забыть обо всём и остаться здесь 
навсегда. Когда увидели с сыном, что получается кра-
сиво, испытали огромный восторг. В дальнейшем и от 
дочери услышала: «Я бы здесь жила!». И большая 
общая работа настолько всех сплотила, что, действи-
тельно, три недели мы просто жили в мастерской! 

Екатерина Краснова 

 
 

«Суровые» будни  
мастерской. 
 
Реставрация Нептуна. 
Бассейн «Архимед». 
 
Мозаичная печь. 

 
 

 
 

Волгарь.  
Памятник горожанам, 
выросшим на Волге. 
 
Кошка Фелисетт. 
 
Мозаичная рыба. 
Калифорния. 
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