
История возникновения  

Сайнс- художник. 

Значения Сайнс-арт 



 Здравствуйте. 

Сегодня вы познакомитесь и узнаете значение слова Сайнс- 

художник и Сайнс- арт. 

 

 

Science-художник – как утверждают наиболее 

прогрессивные творцы, профессия будущего.  



 Арт-объекты, выполненные в стиле сайнс-арт, 

позволяют взглянуть на науку по-новому. 

Креативная составляющая делает такие 

произведения более понятными и интересными, 

как для обычного человека, так и для 

представителя научной среды. Эксперты 

рекомендуют преподавать эту область 

современного искусства на всех факультетах, где 

изучают точные науки, естественнонаучные 

дисциплины. В профессии успешно сочетается 

творческое начало и узкие знания. Например, 

science-художником может стать биолог, физик 

или нейрохирург, способный найти в своей 

деятельности оттенки творчества. 
 



  Особенности профессии 

 Science-художник должен обладать глубокими 

знаниями о сфере, в которой он работает, а также 

креативным мышлением и умением фантазировать, что 

позволит ему создавать версии альтернативной реальности. 

Проекты, разработанные художниками сайнс-арт, 

иллюстрируют взаимодействие науки, технологий, 

искусства. Яркий пример – молекулярная кухня, в которой 

переплетаются основы физики, химии и эстетики. 

 Сегодня эта профессия является новинкой для 

российского кадрового рынка, всего через несколько лет 

она станет чем-то обыденным. Художники, работающие в 

стиле science-art, смогут быть популярны только в том 

случае, если этой областью творчества заинтересуются 

крупные научно-технические корпорации.  





 Профессия Science-художник 

появилась на Западе, где многие люди 

уверены, что у науки и искусства есть 

нечто общее, позволяющее им взаимно 

подпитываться идеями: оба эти 

направления находятся в постоянном 

динамическом движении, чтобы 

соответствовать духу времени, запросам 

общества и техническому прогрессу. 

 





   Science-Art – своего рода авангардизм 

двадцать первого столетия, а Science-

художник, соответственно – человек, который 

работает в этом направлении, и его задача 

состоит, прежде всего, в изображении и 

отражении окружающей действительности, в 

умении вызвать яркие эмоции, в способности 

заставить зрителя проявить свое отношение к 

происходящему и задуматься о роли науки и 

технологий, а также о грядущих изменениях в 

развитии цивилизации. 





  Сайнс-арт (science art) — это область 

современного искусства на стыке художественного и 

научного, творческого и технологического. 

Произведения «научного искусства» имеют под 

собой серьезную исследовательскую базу, опираясь 

на достижения учёных, но также обращаются к 

эмоциям, позволяя не только осмыслить, но и 

прочувствовать науку. Можно сказать, что это 

художественный способ презентации научных 

данных и изобретений, которые приобретают в 

презентации эстетическую ценность. 



  Можно ли не только слышать звуки, 

но и видеть их? Умеет ли воздух 

танцевать? Пофантазируйте и 

нарисуйте. Фото ваших работ жду на 

электронную почту 

Matveevada88@gmail.com 
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