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Краткое содержание 

Я изучила работы и провела опрос следующих выдающихся деятелей 

экологического искусства конца двадцатого - начала двадцать первого века: Ньютон и 

Хелен Майер Гаррисон, Мэл Чин, Джекки Брукнер, коллектив AMD&Art и Патриция 

Йохансон. Особое внимание было уделено процессу их сотрудничества и совместного 

творчества с окружающими при создании проектов, восстанавливающих экологический 

баланс или предотвращающих негативные последствия деятельности человека на 

окружающую среду. Будучи координатором одного из таких проектов, я работаю 

совместно с Патрицией Йохансон, одной из ключевых фигур экологического искусства. В 

своей работе я привожу некоторые примеры из своего опыта сотрудничества с Патрицией 

Йохансон. В заключение я рассматриваю возможности экологического искусства в 

будущем и его влияние.  
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Способы познания земли в человеческом воображении и посредством его говорит 

многое о культуре человека. Исторически, изображение ландшафтов в искусстве играло 

крайне важную роль, помимо эстетической, отражая и вдохновляя человека на 

социальные, экономические и научные парадигмальные перемены. Совокупность 

современных экологических катастроф и проблем, требующих безотлагательных 

решений, ставит перед ландшафтным искусством несколько иные задачи, чем десятилетия 

тому назад. В данной работе я изучаю избранный список современных деятелей 

экологического искусства, иногда именуемых «эко-дизайнерами», которые видят 

ландшафт не только как средство искусства, но и как его цель. Я также рассматриваю 

способы, которые применяют эти дизайнеры в своей творческой деятельности, создавая 

произведения совместно с общественностью. Их подходы и творения разнообразны, как и 

сама природа.  

В середине девятнадцатого века художник Джордж Иннес запечатлел ранний 

индустриальный период Америки в своей картине 1855 года «Долина Лакаванна» 

(приложение 1). Вид пастбища в ней легко и будто играючи сменяется индустриальным 

центром, окутанным дымом производства, приносящим благосостояние и 

благословленный шпилями церквей. Тогда Иннес творческим взглядом предвидел 

благодатное развитие железных дорог, а сегодня чуть левее границы картины расположен 

наш университет в Скрентоне. В течение большей части периода модернизма первой 

четверти двадцатого века западные художники были увлечены изображением новых 

технологий. Картина Чарльза Шилера 1932 года «Завод на реке Руж» (приложение 2), на 

которой изображены автомобильные заводы в Детройте прославляет и, безусловно, 

превозносит красоту конструкций завода на фоне земли, неба и воды. Оба эти художника 

использовали традиционный способ (в данном случае, картина маслом), чтобы изобразить 

величие наших национальных богатств, природных ресурсов процветающей экономики и 

надежды на все более урбанизированный образ жизни. Оглядываясь назад, мы думаем об 

этом периоде, как о безобидном наивном времени.  

К 1970-м годам, в силу ряда причин, многие художники стали отходить от 

традиционного изображения ландшафтов, представленного в музеях и галереях, и начали 
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создавать произведения искусства в природе. Некоторые, будучи наследниками традиции 

экспрессионистов, оставляли на земле разъемы и строили с помощью тяжелого 

оборудования, некоторые наносили природе чуть меньший вред. Другие же осознали 

масштаб вреда, долгие годы наносимого индустриализацией, и начали создавать дизайны, 

которые не просто были расположены на земле или из земли, но и сохраняли ее 

(Beardsley, 2006; Boettger, 2002; greenmuseum,org; Matilsky, 1992; Spaid, 2002).   

Супруги Ньютон Гаррисон и Хелен Майер Гаррисон были в рядах 

первооткрывателей методов использования экологических систем для их сохранения, 

нежели в качестве объекта или средства создания искусства. Подход Гаррисонов основан 

на сотрудничестве: они творят как с помощью консультантов-экспертов, так и с помощью 

общественности. Чтобы создать одну из своих ранних работ «Выживание» (Survival 

Series) 1971 года, им понадобилась помощь океанологов, поскольку их работа 

предполагала строительство галереи-резервуара, в которой они могли бы показать 

изменение цвета и уровня соли в воде в результате потребления водорослей солоноводной 

креветкой. В прошедшие десятилетия Гаррисоны расширили сферу своей деятельности: 

сегодня они создают работы по сохранению континентального ландшафта, в частности, 

они занимаются сохранением земель, подверженным негативным последствиям 

проведения искусственных политических границ. Например, в 1994 году Нидерландский 

Совет по Культуре поручил Гаррисонам разработку проекта «Видение для Зеленого 

Сердца Нидерландов» с целью найти решение проблеме разрушительного воздействия 

урбанизации на земельные пространства, культурное наследие и экологический баланс 

Европы. Галерея Гаррисонов была буквально усыпана снятыми с воздуха фотографиями 

изучаемого участка. Супруги пригласили посетителей в галерею, чтобы они смогли 

ощутить масштаб проблемы, пройдясь по покрытому фотографиями полу.  

Гаррисоны придерживаются движения концептуального искусства. Их работы 

составляют комбинацию карт, фотографий, текстов и выступлений, которые инициируют 

и поддерживают «течение диалога». Главная цель – повысить информированность 

общественности, инициировать обсуждения и побудить к действиям, используя искусство 

в качестве нейтральной, «безопасной» арены освещения тем, которые потенциально могут 

вызвать разногласия и споры (theharrisonstudio.net; Heartney, 2003; Adcock, 1992; Helen 

Mayer Harrison и Newton Harrison, 1985; Green, 2001, глава 5).   
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Одним из первых главных творений деятеля «экологического искусства» более 

молодого поколения, Мэла Чина, был также результат сотрудничества, хотя и менее 

доступного для публики. Он работал во вполне традиционном течении до тех пор, как 

однажды не увидел видеорепортаж. На него нашло озарение, что «растения – это новый 

вид скульптуры» (из интервью с Мэлом Чином). Он был вдохновлен, когда узнал, что есть 

определенные виды растений, которые способны в процессе роста извлекать из 

загрязненного грунта соединения тяжелых металлов (этот процесс называется 

гипераккумуляцией). Эти растения можно жать, жечь и получать из золы подлежащие 

продаже минералы. Искусство, по мнению Мэла, состоит в создании красивого ландшафта 

и экологического баланса без загрязнения. Озарение это подобно тому, как Микеланджело 

создал идеальную фигуру, «обнаружив» ее в мраморе на каменоломне. Но Мэл Чин не мог 

самостоятельно добиться поставленной цели, поэтому он нашел специалиста по тяжелым 

металлам, которому когда-то пришлось сменить направление своей исследовательской 

деятельности ввиду отсутствия финансирования. Ученый и дизайнер объединили усилия, 

так, искусство пришло на помощь науке: заброшенное исследование было возрождено. В 

1990-1992 годах Чин построил их первое «Возрожденное Поле» (приложение 4) на свалке 

токсичных отходов в штате Миннесота. Это экспериментальное строение содержало 

разделенный на четыре части круг внутри квадрата. Форма «Возрожденного Поля» от 

начала разработки дизайна до самого посева сочетает в себе черты искусства модернизма 

и технических чертежей инженеров. И тем не менее, данное строение является культовым 

образцом элегантности и функциональности, похожее одновременно и на 

телескопический прицел оружия, и на традиционный садовый дизайн. Как и другие 

произведения эко-дизайна, рассматриваемые в данной работе, разработанный Чином 

дизайн, хоть и не является долговечным, но со временем принесет свои плоды. Кроме 

того, подобно другим примерам, описанным в настоящей работе, творческий процесс сам 

по себе представляет искусство, поскольку он возможен только в результате совместной 

работы и сотрудничества специалистов и других заинтересованных сторон.  

Такие художники, как Ньютон и Хелен Гаррисон и Мэл Чин, использовали 

креативные и вдохновляющие методы работы с экспертами из разных областей, а также 

привлекли внимание общественности к вопросам охраны окружающей среды. Их 

произведения не только приносят эстетическое удовольствие, но и помогают решить 
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реально существующие экологические проблемы и создать модели решения проблем, 

кажущихся крупномасштабными и слишком абстрактными (некоторые из недавних 

проектов Чина связаны с жилым строительством в Новом Орлеане после урагана Катрина 

[Wei, 2009, стр. 43-52]).  

Все больше и больше представителей ландшафтного дизайна уделяют внимание 

определенным участкам с плохой экологией. В отличие от традиционного подхода 

«общественного искусства», который представляет собой создание декоративных 

элементов в виде скульптуры или фресок, представители нового эко-искусства 

целенаправленно восстанавливают и улучшают условия на каком-то определенном 

участке. В силу этого, их работа несомненно восславляет местную культуру, зачастую 

используя сюжеты из истории данной местности и в то же время воспевая природную 

красоту. Мне посчастливилось быть одним из организаторов серии лекций художников в 

нашем университете. В данной статье я пишу о наших гостях. Мне также посчастливилось 

работать с Патрицией Йохансон над проектом по сохранению окружающей среды, 

осуществляемом на территории  Мэривудского Университета. 

На протяжении вот уже двух десятилетий Джеки Брукнер занимается сохранением 

водных ресурсов в разных странах мира. Ее знаменитые Биоскульптуры, изображающие 

человеческие ладони, органически вписанные в природные пейзажи, наполнены особым 

смыслом, подчеркивая сосуществование разных живых организмов земли. Как и 

Возрожденное поле Чина, ее биоскульптуры несут природоохранную функцию. Примером 

уникального стиля дизайнера служит биоскульптура Дар Воды, созданная в 2001 году 

(приложение 5) в Гроссенгейне (Германия). Струя воды плещет из огромных сложенных 

горстью ладоней и орошает мох, который очищает воду, падающую в плавательный 

бассейн, открытый для жителей города. Данная скульптура является прекрасным 

примером использования «зеленых» методов очищения бассейнов: она не хуже хлора 

очищает бассейн, которым ежедневно пользуются полторы тысячи человек.  

В 2002 году Брукнер вновь создает биоскульптуры, изображающие человеческие 

ладони в рамках проекта Смеющийся Ручей, на этот раз в парке Цинциннати (штат Огайо, 

США). И вновь строение выполняет природоохранные функции: дождевая вода течет с 

футбольных полей и парковок и наполняет цистерну под землей. Это строение, в свою 

очередь, используя солнечную энергию и пропуская воду через гравий и мех, очищает ее. 
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Вода течет по биоскульптурам человеческих ладоней, а затем по шести скульптурам, 

изображающим исчезнувший некогда существовавший в этих краях вид рыб.  

В Сан-Хосе, в Доме Культуры имени Рузвельта, Брукнер создала скульптуру, 

символизирующую процессы, происходящие в водах расположенной неподалеку реки 

Койот Крик. Строение состоит из двух конструкций, присоединенных к зданию. Вода с 

крыши стекает в трехметровый прозрачный прямоугольной формы контейнер из стекла и 

стали, а затем в контейнер, где ее очищают микроорганизмы. Поверхность конструкции, 

словно венами, покрывает выгравированное изображение всего русла реки Койот Крик с 

ее многочисленными притоками (Приложение 7). Вторая конструкция направляет сток 

воды с крыши здания в фильтр, представляющий собой шестиметровый овальной формы 

бассейн, украшенный стальным покрытием в виде отпечатка пальца. Этот узор 

напоминает любые существующие в природе спиралеобразные формы, от малейшей 

ракушки до далекой галактики. Скульптура символизирует взаимосвязь всех явлений: 

любое наше действие может повлечь последствия для других.  

Работая над созданием своих скульптур, Джеки Брукнер обращается к 

специалистам, местным властям и коллегам за советом и отзывами, а также тесно 

сотрудничает с местными общественными организациями. Студенты и местные жители 

помогают при сборке конструкций и посадке растений. Таким образом, все участники 

проекта обретают ощущение авторства и воодушевление от успеха продукта совместного 

творчества (jackiebrookner.net; Brookner, 2010). 

Несмотря на острую необходимость в проектах по восстановлению участков 

добычи полезных ископаемых, немногие ландшафтные дизайнеры изъявляют желание 

ими заниматься. Среди тех, кто осуществляет подобные проекты, самыми известными 

являются дизайнеры организации AMD&Art, которые в 2007 завершили грандиозный 

проект в небольшом городке Винтондейл на западе штата Пенсильвания. AMD означает 

кислотный горный дренаж – поток кислотных оранжевого цвета отходов, которые 

загрязняют близлежащие водоемы. Это одна из насущных проблем при ликвидации 

последствий горнодобывающей промышленности. Т. Аллан Комп, ныне сотрудник 

Государственного Управления по добыче открытым способом, был руководителем, или 

хореографом, как отмечает сам Комп, группы ученых, дизайнеров и других участников 

проекта. Комп имеет докторскую степень по истории технологий и истории экономики и, 
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подобно Брукнер, убежден в том, что проблемы окружающей среды касаются вопросов 

культуры, а посему наука не сможет найти решение без помощи искусства. По 

выражению Компа, «наука и искусство – вещи необходимые, но несостоятельны 

поодиночке»: дизайнеры вносят ценный взгляд на вещи, помогая решать сложные 

экологические проблемы (Berger, 2008, стр.63). 

В результате проекта AMD&Art в Винтондейле были ликвидированы токсичные 

отходы, отходы углеобогащения и развалины угледобывающего предприятия Vinton 

Colliery. AMD&Art восстановили поверхность земли, очистили водоемы, разработали сеть 

очищающих воду прудов-«ячеек». Известный скульптор Стейси Леви помогла 

спроектировать пруды в виде краеугольного камня (поскольку краеугольный камень – 

прозвище штата Пенсильвания). Пруды окаймляют «лакмусовые поля» – растения, 

создающие цветовую гармонию с меняющимися оттенками воды в ходе минеральных 

процессов (Приложение 8). В честь некогда существовавшей на этом месте шахты были 

созданы еще два произведения искусства, символизирующие диалог настоящего и 

прошлого.  

Первое произведение представляет собой выложенный плиткой настил, на котором 

выгравировано слово «надежда» на двадцати шести языках в честь работавших на шахте 

иммигрантов из 26 стран (Приложение 9). Неподалеку, на месте, где было устье шахты 

номер шесть, стоит черная плита с выгравированными фигурами шахтеров. Портреты 

шахтеров были заимствованы из старого видео, снятого в 1938 году для домашнего архива 

и запечатлевшего момент выхода шахтеров из шахты во время смены. Так ожило прошлое 

в ныне безмолвной и холодной пещере (Приложение 10).  

 Следует отметить, что заслуга в успешности проекта состоит не в одном только 

искусстве. Успех проекта и само воплощение проекта в жизнь состоялись только при 

поддержке местных жителей. В качестве площадки для своего пилотного проекта Комп 

выбрал именно этот участок из многочисленных заброшенных шахт Аппалачских гор. 

Выбор был обусловлен тем, что загрязненный участок пролегал вдоль тропы, по которой 

местные жители катались на велосипедах и совершали прогулки. Сами местные жители 

поначалу были настроены не совсем благосклонно к его идее (не без основания), так как 

участок долгие годы находился в заброшенном и запущенном состоянии. Комп с успехом 

снискал их расположение, что довольно сложно для человека постороннего, не жившего в 
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угледобывающей области. Зачастую, наибольших результатов достигают те населенные 

пункты, жители которых изначально не столь благосклонны к новым идеям. Мне 

посчастливилось увидеть своими глазами, как дизайнеры, обращаясь к местному 

сообществу и работая над проектами совместно с местными жителями, создают 

произведения, которые показывают действительность самих жителей, а не выдуманную 

дизайнером историю. Вот в чем заключается секрет успеха группы дизайнеров и 

скульпторов AMD&Art, Джекки Брукнер и других. В случае Винтондейлского проекта, 

именно советы и участие местных жителей привели к тому, что заброшенный участок был 

превращен в рекреационную зону, где расположены спортивные поля и поляна для 

пикников. Эти перевоплощения изначально не были задуманы командой Компа, но с 

поддержкой местных жителей и произведения искусства, и спортивные площадки стали 

реальностью (amdandart.info; Reece, 2007; Limerick, Ryan, Brown, и Comp, 2005, стр. 28-30; 

Berger, 2008; Berger, 2002; Anker, 2010).  

 Я завершаю свою работу рассказом о Патриции Йохансон, хотя именно она была 

одной из первооткрывателей экологического искусства в Америке (Wu, 2007). Имея опыт 

работы в качестве инженера и образование в области архитектуры и искусства, Патриция 

Йохансон сумела воплотить в жизнь широкий спектр проектов на протяжении вот уже 

сорока лет. В своих проектах она часто использует знакомые всем образы, проводит связь 

между своими теоретическими познаниями и культурным наследием каждого отдельного 

участка, на котором она осуществляет свои проекты, и это не остается незамеченным 

общественностью. Ее проекты обычно распространяются на многие акры земли и 

возводят простую необходимость в инфраструктуре до уровня иконографии. Например, в 

Далласе в штате Техас к Йохансон обратились за помощью в восстановлении мертвого 

озера, расположенного между музеем естествознания и музеем искусств. В этом озере не 

осталось живых организмов, в нем также утонуло несколько человек. В рамках проекта 

под названием Лагуна Фейр Парк (1981-1986) Йохансон превратила это мертвое озеро в 

восстановленную экосистему, символизирующую гармонию человека и других живых 

организмов. В результате проекта Патриции Йохансон озеро приобрело новую форму, 

стало менее глубоким и более чистым благодаря методу фитовосстановления 

(использование очищающих воду растений). Кроме того, теперь к озеру можно подходить 
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по дорожкам, которые на самом деле представляют собой извилистой формы скульптуры 

растений, характерных для данной местности (Приложение 11).  

 В 1980х годах Йохансон был поставлен диагноз неизлечимой стадии рака, но она 

чудом выжила и с новой силой посвятила свою работу восхвалению всего живого на 

земле. Она создала проекты по всему миру от Сеула в Южной Корее (где в 1999 году она 

спроектировала Парк Тысячелетия на месте свалки) до Солт-Лейк-Сити в штате Юта и 

Петалумы в Калифорнии. В штате Юта Йохансон внесла свой вклад в проектирование 

местной инфраструктуры (в одном из районов Солт-Лейк-Сити под названием Шугар 

Хауз). Так, в результате проекта, Пешеходный Переход по Шугар Хауз (2003 год) 

напоминает красивую лилию-бабочку, которая когда-то служила пищей для индейских 

племен и первопоселенцев в этих местах во время суровых зим. Очертания этого цветка 

видны в дизайне ворот, ведущих в парк, а также в дизайне небольшого строения, 

защищающего парк от наводнений. Ее калифорнийский проект Водоочистительный 

комплекс Эллис Крик (2003 год) был спроектирован подобным образом: сеть прудов 

очищает сточную воду методом фитовосстановления. Пруды спроектированы в форме 

полевой мыши, обитающей в этой местности и находящейся на грани исчезновения 

(Приложение 12). Этот комплекс стал достопримечательностью (там даже построили 

отель). Туристы приезжают посмотреть, как происходят «невидимые» природные 

очистительные процессы у них на глазах (patriciajohanson.com; Kelley, 2006; Spaid, 2007).  

 В конце 2009 Йохансон завершила чертеж плана восстановления двадцати 

квадратных метров на территория Мэривудского Университета, где некогда проходили 

угледобывающие работы. Мэривудский Университет был основан католическим 

монашеским орденом сестер милосердия Служительницы Непорочной Девы Марии. Этот 

университет был построен с целью проповедовать Слово Божие семьям шахтеров, а также  

детям-сиротам. В чертеже Сада Марии Йохансон использовала два главных символа Девы 

Марии: лилия (проект пруда, дорожек и скамеек) и роза (лепестки которой будут 

расположены по разным берегам ручейка, а в центре розы будет  находиться небольшой 

бассейн) (Приложение 13). Йохансон подчеркивает малейшие детали, символизирующие 

образы шахтеров, некогда работавших на этом самом месте; растений, некогда цветущих 

на этой земле, и даже черты доисторического геологического прошлого этой земли. По 

завершению строительных работ, здесь появится водоочистительная система, 



Креативные решения в экологическом искусстве 
 
 

10 
 

направляющая поток воды и создающая экологический баланс, а также рекреационная 

зона, куда могут приходить студенты университета и местные жители. Здесь также могут 

проводиться лекции на открытом воздухе (Partridge и Parsons, 2010). Поскольку мне 

посчастливилось быть одним из координаторов проекта, мне также посчастливилось 

наблюдать за тем, как Патриция Йохансон проводила свое исследование и общалась с 

местным сообществом: с представителями местных властей, местными жителями, 

сотрудниками и студентами университета. Мне представилась возможность 

присутствовать и при обсуждениях проекта. На этих собраниях местные жители делились 

своим опытом и предлагали свои идеи и видение проекта, а также свои пожелания на счет 

того, как должен выглядеть конечный продукт и каковы могут быть его функции.  

Например, местные жители предложили посадить кусты черной смородины на этом 

участке, так как семьи шахтеров находили широкое применение этой ягоде. Кусты 

смородины были воплощением чего-то светлого в угрюмой и мрачной атмосфере шахты. 

Местные жители все еще вспоминают, как собирали ягоды, будучи детьми. Кроме этого, в 

этой идее можно усмотреть религиозный символ шипов тернового венца Иисуса, 

приносящих горе Деве Марии. Несмотря на то, что Йохансон одна работает над чертежом 

в своей студии, она подчеркивает, что это совместное творчество, поэтому в проект будут 

внесены всевозможные изменения, пока не он не будет соответствовать общему видению 

и замыслу участников. 

 Работа в команде и сотрудничество, как правило, не проходят гладко и по 

расписанию. На сегодняшний день не создано ни одного учебника или инструкции, в 

которых было бы дано объяснение и прописаны процедуры совместной работы над 

междисциплинарными арт-проектами. Возможно, это к лучшему, так как отсутствие 

директив открывает безграничные творческие возможности в решении задач (однако, я бы 

предпочла придерживаться каким-нибудь директивам относительно распределения 

денежных средств, связанных с тем или иным проектом).  

 В настоящей работе я привела примеры успешного сотрудничества и 

взаимодействия представителей разных профессий и организаций, среди которых были и 

дизайнеры-скульпторы, и ученые, и государственные деятели, и представители местных 

сообществ – все они сыграли решающую роль в создании вышеперечисленных арт-
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проектов. Сегодня мало кто согласится с тем, что только представители одной профессии 

или области могут решить экологические проблемы.  

 В заключение, следует отметить просветительскую функцию описанных мною арт-

проектов. В будущем студенты будут пожинать плоды совместного творчества с этими 

дизайнерами. Учебные планы многих высших учебных заведений уже предусматривают 

изучение экологического искусства в рамках разных дисциплин, поэтому в будущем 

экологическое искусство найдет более широкое применение.  

Вместе со своей коллегой и вторым координатором проекта Патриции Йохансон я 

преподаю комплексный курс по истории искусств и студийной работе, который был 

изначально разработан как дополнительный лекционный курс, предусматривающий 

осуществление экологического проекта. Во время этого курса мы подчеркиваем, что 

студентам необходимо работать над проектами сообща, особенно над проектами, 

находящимися на открытом воздухе. Многие наши студенты добились замечательных 

результатов: их работы предполагают участие окружающих. Например, недавно группа 

студентов в рамках своего проекта присоединила автомобильную дверь к мусорному баку 

посредством сварки. Этот мусорный бак привлекает внимание к важной проблеме: выброс 

мусора из окна автомобиля на дорогах. Теперь окружающим приходится бросать мусор в 

окно автомобильной двери, а не из окна. Другая группа студентов создала систему 

стеклянных трубок, нейтрализующих кислоту в воде во время кислотных дождей. Помимо 

выполнения очистительных функций, трубки могут служить в качестве музыкального 

инструмента, на котором может сыграть любой прохожий (Приложение 14).   

 Экологическое искусство, подобно картинам Иннеса, наполнено оптимизмом, и 

подобно картинам Шилера, предвкушает времена благоприятной экологии. Однако, в 

отличие от работ этих художников, экологическое искусство предусматривает 

сотрудничество деятелей искусства с обществом ради будущей красоты и благосостояния 

окружающей среды.     
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Приложения 
 
 

 
Приложение 1. Джоржд Иннес. «Долина Лакаванна» (The Lackawanna Valley), 1855. 

Источник: ARTstor 
 

 
Приложение2.  Чарльз Шилер.  «Завод на реке Руж» (River Rouge Plant), 1932. 

Источник: Whitney Museum of American Art 
 

 
Приложение 3. Ньютон и Хелен Майер Гаррисон, «Видение для зеленого сердца 
Нидерландов» (Vision for the Green Heart of Holland). 1995-96. Вид инсталляции. 
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Источник: Art in America, октябрь 2003 
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Приложение 4. Мел Чин, «Возрожденное поле» (Revival Field), 1993. Свалка 

«Свиной Глаз», Сэйнт-Пол, Миннесота. Источник: ARTstor 
 

 
Приложение 5.  Джекки Брукнер, «Дар воды» (Gift of Water), 2001. Гроссенгейн, 

Германия. Источник: Jackie Brookner, Urban Rain, San Jose, 2010 
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Приложение 6. Джекки Брукнер, «Смеющийся ручей» (Laughing Brook), 2002-09. 

Парк Салвей, Цинциннати. Источник: Jackie Brookner, Urban Rain, San Jose, 2010 
 
 

 
Приложение 7. Джекки Брукнер, «Фильтр Койот Крик» (Coyote Creek Filter), 2008.  
Дом культуры имени Рузвельта, Сан-Хосе, Калифорния. Источник: Jackie Brookner, 
Urban Rain, San Jose, 2010 
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Приложение 8.  AMD&Art, «Очистительные пруды-ячейки». Винтондейл, 

Пенсильвания. Фото автора. 
 

 
Приложение 9. Джессика Гордон Лиддел. «Великая карта» (The Great Map), 1994-
2005. AMD&Art, Винтондейл, Пенсильвания. Фото автора. 

 

   
Приложение 10.  Анита Лусеро. Выгравированная плита, закрывающая устье 
шахты №6, 1994-2005. AMD&Art, Винтондейл, Пенсильвания. Фото автора. 
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Приложение 11. Лагуна Фейр Парк (Fair Park Lagoon), 1981-86. ARTstor 
 

 
Приложение 12. Патриция Йохансон, Водоочистительный комплекс Эллис Крик 
(Ellis Creek Water Recycling Facility), Петалума, Калифорния, 2001-2005. Фото 
предоставлено самим дизайнером. 
 

   
Приложенние 13. Патриция Йохансон, «Сад Мэри» (Mary’s Garden). Наброски 
проекта на территории Мэривудского Университета. Эскизы предоставлены 
дизайнером. Скрентон, Пенсильвания, 2009 
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Приложение 14. Сью Дженкинс, Тони Пачик, Кэтрин Бонди и Келли Уфкин, 
«Гармоника» (Harmonia), mixed media, 2010. Курс «Искусство и природа в 
Америке». Руководители: Доктор Линда Дукан Партридж и Памела М. Парсонс  

 

 


