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Октябрьская революция, Октябрьский переворот – смена общественноэкономической формации в России оказала огромное влияние на ход мировой истории
вообще, и на ход развития искусства в частности. Именно тогда художники русского
авангарда вышли на первые роли в художественной иерархии тех лет. Кроме футуристов
и авангардистов ни одна художественная группировка не поддержала Октябрьский
переворот. На длительный срок, около 10 лет, художники авангарда стали диктовать
художественную политику. Авангард встроился, во вновь создающиеся структуры новой
власти и быстро начал играть в них важную роль. Активная деятельность художников
русского авангарда помогла создать уникальную художественную школу – ВХУТЕМАС.
Методика, созданная в те годы, явилась краеугольным камнем в системе дизайнерского
образования, существующего до сих пор. Лучшие произведения русского авангарда стали
известны и признаны во всем мире. До революции 1917 года авангардные течения в
русском искусстве занимали маргинальную нишу. Их мало кто воспринимал всерьез. И
только благодаря революции, авангардное направление заняло свое место в истории
русского и мирового искусства. По общему признанию именно стилистика авангарда, в
области архитектуры, промышленного искусства, графического дизайна, одежды явилась
важнейшим вкладом России в человеческую цивилизацию в ХХ веке. И стало
предвестником становления такой тотальной визуальной системы как дизайн. Проблемы
анализа и осмысления закономерностей возникновения промышленного искусства

(дизайна) в России в начале ХХ века представляются весьма актуальными в эти
юбилейные дни.
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