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Кинетическое искусство, Кинетизм (греч. kinetikos — движение, приводящий 

в движение) — направление в современном искусстве, обыгрывающее 

эффекты реального движения всего произведения или отдельных его 

составляющих. 

Кинетизм основывается на представлении о том, что с помощью света и 

движения можно создать произведение искусства. Объекты представляют 

собой движущиеся установки, производящие при перемещении интересные 

сочетания света и тени, иногда звучащие. Эти тщательно сконструированные 

устройства из металла, стекла или других материалов, соединённые с 

мигающими световыми устройствами, получили название «мобилей». 

 

 Великий английский физик, математик и астроном сэр Исаак Ньютон родился 

4 января 1643 года. Это он первым математически обосновал движение планет, 

пути комет и приливы океанов. Это он открыл закон всемирного тяготения, 

разработал дифференциальное исчисление, изобрёл зеркальный телескоп. Это 

он исследовал различие световых лучей и изучил различные свойства цветов. 

Параллельно с научными трудами он занимался вопросами религии. Мудрый 

истолкователь природы, древности и Священного Писания, он утверждал 

своей философией величие Всемогущего Бога, а нравом выражал 

евангельскую простоту. Величие этого человека подтверждают и 

воздвигнутые в его честь памятники. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

 

   Ньютон получил образование в одном из лучших высших заведений 

Великобритании - Кембриджском университете. Здесь же стал магистром, а 

затем профессором математики. Статуя сэра Исаака Ньютона сегодня 

возвышается над входом в   Тринити-колледж   Кембриджского университета. 

 

    Старше и заслуженнее Кембриджа лишь Оксфордский 

университет старейший в англоговорящем мире, известный как 



международный образовательный и исследовательский центр. Здесь, в Музее 

национальной истории, также установлен памятник Исааку Ньютону в 

ознаменование великих заслуг учёного перед мировой наукой. 

 

 

     Великому учёному посвящены и не совсем обычные памятники и 

скульптуры. Одна из них установлена во дворе нового комплекса Британской 

библиотеки в Лондоне. Ньютон в рабочей одежде, с циркулем в руках 

склонился к земле, словно неспешно и деловито измеряет бесконечность 

Вселенной. На эту работу итальянского скульптора Эдуардо Паолоцци 

вдохновил рисунок художника Уильяма Блейка. 

 

Целью работы является привлечение внимания детей и молодых людей к 

научным открытиям и известным учёным. Заинтересовать жителей 

Бугровского сельского поселения физикой. Направить подрастающее 

поколение в сторону научной карьеры. Способствовать развитию науки в 

России. Улучшить культурную атмосферу поселка Бугры, добавив в район, 

считающийся спальным, произведения городского искусства. Распространить 

в Санкт-Петербурге новый вид городской скульптуры – динамическая 

скульптура, когда скульптура имеет динамические движущиеся элементы. 

 

Всем известна история о яблоке, которое упало на голову ученому. Согласно 

красивой легенде, Исаак Ньютон открыл Закон всемирного тяготения в тот 

момент, когда ему на голову упало яблоко. Однако на самом деле все было 



несколько иначе. В своей биографии, Ньютон действительно упоминал о том, 

что его заинтересовала сила тяжести, в тот момент, когда он 

увидел упавшее на землю яблоко. Вдохновившись этим пришла идея сделать 

данной архитектурное решение. Рис.1 и Рис.2. 

 

Рис.2  

  

 

 



Рис.2 

  

 

 

Следующая идея основа на оптические исследованиях Ньютона. Преломление 

и рассеивание света.Рис.3. 

 

 



 

Рис.3 

 

Заключительный эскиз представляет собой абстрактную композицию, 

состоящую из нескольких элементов. На виде сверху кольца похожи на 

орбиты по которым движутся космические тела (отсылка к открытым 

астрономическим достижениям Ньютона) .Рис.4 



Рис.4 

  

Изготовить композиции возможно из легких металлов, легких композитных 

материалов. На мой взгляд такие скульптуры способны привлечь внимание 

школьников, блоггеров и СМИ. Сделать привлекательней место, на котором 

будут их устанавливать, улучшить инфраструктуру. 


