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Задачей исследования является изучение творчества 

Н. Коцофана, систематизация художественных и стилевых 
особенностей керамических изделий заслуженного мастера 
республики Молдова. Важным моментом в исследовании выступает 
акцент на использовании керамистом древних орнаментальных 
мотивов, сохранение этнокультурных традиций, возрождение 
истории и культуры Кукутень-Триполье,  распространенной на 
культурных ареалах карпато-дунайского басейна (значительной 
части Румынии-Молдовы-Украины), что представило особый 
интерес для автора, педагога по декоративно-прикладному 
искусству и керамике (АМТИИ) и профессионального керамиста.  
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ВВЕДЕНИЕ 
С распадом СССР в Восточной Европе произошли 

фундаментальные изменения в понимании ученых (К. Дарвин, К. Маркс, 
Ф. Энгельс, О. Шпенглер и А. Тойнби) истории человечества, заявляет 
известный украинский археолог Л.Л. Зализняк [1]. Вместо 
общепринятого в советской науке, так называемого цивилизованного 
подхода к историческому процессу, появилось совершенно иное 
осмысление развития и прогресса (в науке, истории, искусстве), в виде 
формального подхода, что предполагает многомерное историческое 
развитие разных регионов, культурных ареалов в соответствии с 
основной теорией и концепцией цивилизации [2]. 

Археологическая история (а керамика, как мы знаем, является ее 
главным элементом) была представлена как последовательность 
преемственностей и неизбежных для всех народов фаз развития, 
своего рода, костяк прогрессивного перехода от простых к более 
сложным и совершенным формам организации и социальной культуры. 
Система знаков культуры Триполья вышла из условного 
символического направления искусства, со временем ее создатели 
избегали соблазнов слепого копирования реального мира. Они 
разработали многосложную систему комбинаций символов и знаков. 
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Т. Ткачук проводил исследования сосудов, окрашенных в духе культуры 
Кукутень-Триполья [3]. В целом он выделил 280 керамических 
орнаментов – знаков и архаичных надписей, которые автор также 
постарается выделить в своем диссертационном исследовании. 
Орнаментальные композиции, по мнению исследователя, были 
набором знаков, которые помогали регулировать отношения общества 
с высшими силами. Речь идет также о системе родственных знаков из 
традиций трипольской культуры (на территории современной Украины) 
как особенностей независимой пиктограммы. Эти знаки и символы – 
своеобразная форма передачи сокровенной информации потомкам. 

Изучая искусство молдавской народной керамики [4-5] и 
творческие вехи одного из величайших мастеров современности в 
области керамического искусства Молдовы, мы неуклонно коснулись 
истории, археологии [6], семиотики, онтологии. В данной статье автор 
выделяет среди множества художников республики богатое 
художественное наследие яркого и талантливого молдавского 
керамиста Николае Коцофана [7-10]. Работа посвящается  юбилею 
керамиста – 80 лет со Дня Рождения, в честь которого в Кишиневе в 
Национальном Музее искусств была открыта выставка его работ в 
русле традиций Кукутень-Триполья. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  
Целью статьи является ознакомить иностранных художников, 

критиков, искусствоведов, педагогов, керамистов с деятельностью и 
устремлениями выдающегося молдавского керамиста – Николае 
Коцофана. В сентябре-октябре 2019-го года в зале Национального 
Музея Искусств (г. Кишинев, Молдова) прошла юбилейная выставка 
керамических работ этого художника. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Николай Коцофан (по-румынски, Николае) родился 21 октября 

1939 года в коммуне Орхей, район Орхей, вблизи столицы Молдовы, 
Кишинева. С 1957 по 1962 год учился в Республиканском 
художественном училище имени Александру Плэмэдялэ.  

Деятельность художника-керамиста начинается в 1964 году с 
работ, выполненных в керамике. В 1967 г. он стал полноправным 
членом Союза художников РМ. С 1972 по 1987 год он занимал 
должность вице-президента СХ Республики Молдовы и президента 
Художественного фонда СХ РМ. С 1964 года Н. Коцофан  принимал 
участие в многочисленных национальных и зарубежных выставках в 
странах бывшего СССР, а также в Алжире, Бельгии, Белоруссии, 
Болгарии, Чехословакии, Кипре, Российской Федерации, Дании, 
Эстонии, Франции, Германии, Японии, Югославии, Казахстане, Литве, 
Монголии, Нидерландах, Польше, Румынии, Украине, Венгрии, 
Югославии. Среди призов и отличий, полученных художником, можно 
отметить медаль Глории Мансии (1981), Орден Почета (1986), Медаль 
за гражданские заслуги (1996), степень почетного магистра искусств 
(2001), премия Моисея Гамбурга, от Министерства культуры 
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Республики Молдова (2003), премия СХ РМ за выдающиеся заслуги в 
развитии декоративного искусства (1999, 2003, 2005, 2011, 2016, 2018 
г.), Почетный диплом, присужденный Министерством культуры 
Республики Молдова (2013 г.), Диплом за заслуги на Международном 
биеннале декоративного искусства, Кишинев (2018 г.). 

Источником вдохновения в творчестве Н. Коцофана, на наш 
взгляд и ряда ведущих ученых и  критиков страны, является народное 
искусство (декоративные вазы, 1988; декоративные тарелки, 1985-90-е 
годы), в котором керамист раскрывает очарование форм и орнаментики 
легендарной культуры Кукутень-Триполье. Работы керамиста хранятся 
в коллекциях Национального музея искусств Молдовы, Национального 
музея истории Молдовы, многочисленных музеев в стране и за 
рубежом и государственных учреждений Республики Молдова. Работы 
художника находятся в частных коллекциях в: Англии, Болгарии, 
России, Германии, Италии, Норвегии, Румынии, США, Турции. 12 
сентября 2019 года Национальный музей искусств Молдовы открыл 
персональную выставку керамиста Николая Коцофана – 80 лет со дня 
рождения. На выставке были представлены работы из собраний 
художника, а также работы из наследия Национального музея искусств 
Молдовы (рис. 1 – рис. 3). 

ВЫВОДЫ 
В связи с общими характеристиками времен существования 

культуры Кукутень-Триполье, мы сначала попытались кратко 
проанализировать новый концептуальный подход к истории 
человечества, в том числе к древнейшему прошлому, традициям 
искусства, сформировавшемуся в двадцатом веке в Республике 
Молдова. В настоящее время многие художники Молдовы, дизайнеры, 
керамисты, архитекторы (члены СХ РМ) используют традиционные 
народные мотивы для создания своих творческих работ, несмотря на 
активные процессы глобализации и модернизации общества, 
внедрение инновационных технологий и современные тенденции в 
искусстве, стилистики модерн. 

     
а                               б 

Рис. 1. Коллекция керамических изделий Н. Коцофана: а – постер,  
б - юбилейная выставка керамиста, Национальный Музей Искусств,  

РМ (фото: Е. Фрунзе) 
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Рис. 2. Н. Коцофан, керамика: а, б, в – традиционная керамика Н. 
Коцофана, г – керамист Н. Коцофан (интерет-ресурсы) 
 

  
а                                             б 

Рис. 3. Керамист Н. Коцофан, награждение: а – награждение керамиста 
Н. Коцофан, б – К. Спыну, В. Болбочану, Т. Збырня, Н. Коцофан, 

министр М. Бабук (интернет-ресурсы) 
 
Уникальным примером профессионального воплощения 

традиционных черт древней культуры Кукутень-Триполья служит 
творчество известного художника Н. Коцофана, который мастерски и 
самоотверженно применял в своих керамических изделиях вечные 
бесценные трипольские орнаменты на протяжении всего своего 
творческого пути.  
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FRUNZE E. 
NIKOLAE KOTSOFAN – 80 YEARS FROM BIRTHDAY OF THE 

OUTSTANDING MOLDOVA CERAMIST 

The main objective of this study is to study the work of N. Kotsofan, 

systematize the artistic and stylistic features of ceramic products of the honored 
master of the Republic of Moldova. An important point in the study is the 

emphasis on the use by the ceramist of ancient ornamental motifs, the 

preservation of ethno-cultural traditions, the revival of the Cucuteni-Tripoli culture, 

which is common in the cultural areas of the Carpathian-Danube basin (a 
significant part of Romania-Moldova-Ukraine), which was of particular interest to 

the author, a teacher on arts and crafts and ceramics (AMTFA) and a 

professional ceramist.  

Key words: ceramics, Nicolae Kotsofan, culture Cucuteni-Trypillia, 
Moldova, traditions, continuity. 
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