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В
о исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 12 ноября 1993 г. N 1904
"О дополнительных мерах государственной
поддержки культуры и искусства в Рос-

сийской Федерации", в целях приведения имуще-
ственных прав на нежилые помещения города
Москвы в соответствие с Гражданским кодексом
Российской Федерации и с Положением об инди-
видуальных творческих студиях (мастерских) ху-
дожников, архитекторов, дизайнеров, передавае-
мых в безвозмездное пользование
и аренду, утвержденным поста-
новлением Правительства Моск-
вы от 11 апреля 2000 г. №262, и вы-
работки единого подхода к оформ-
лению имущественных прав на
нежилые помещения индивиду-
альных творческих студий (ма-
стерских) Правительство Моск-
вы постановляет:

1. Передать в безвозмездное
пользование сроком на 5 лет Ре-
гиональной общественной орга-
низации "Московский союз ху-
дожников", Московскому отделе-
нию Общероссийской обще-
ственной организации "Творче-
ский союз художников России",
Московскому отделению Всерос-
сийской творческой обществен-
ной организации "Союз худож-
ников России", Общественному
фонду "Международный художе-
ственный фонд", Межрегиональ-
ной общественной организации
"Союз московских архитекторов",
Региональной общественной ор-
ганизации "Союз дизайнеров
Москвы" (далее - творческие сою-
зы) с правом дальнейшей про-
лонгации:

1.1. Нежилые помещения ин-
дивидуальных творческих студий
(мастерских), используемые ху-
дожниками, архитекторами, ди-
зайнерами на правах аренды, при
условии выполнения договорных
отношений, после расторжения
ранее заключенных договоров
аренды.

1.2. Нежилые помещения ин-
дивидуальных творческих студий
(мастерских), используемые ху-
дожниками, архитекторами, ди-
зайнерами на правах безвозмезд-
ного временного пользования,
при условии надлежащего ис-
пользования, после расторжения договоров на
право безвозмездного пользования, срок действия
которых истек.

2. Передать в безвозмездное пользование сро-
ком на 5 лет творческим союзам нежилые поме-
щения индивидуальных творческих студий (ма-
стерских), используемые художниками, архитек-
торами, дизайнерами на основании ордеров, при
отсутствии нарушений по их использованию, с пра-

вом дальнейшей пролонгации.
3. Расторгнуть с обществом с ограниченной от-

ветственностью "Центр хозяйственного обслужи-
вания Московского союза художников":

3.1. Договоры аренды на нежилые помещения
индивидуальных творческих студий (мастерских),
занимаемые членами Региональной общественной
организации "Московский союз художников".

3.2. Договоры на право безвозмездного поль-
зования нежилыми помещениями индивидуальных

творческих студий (мастерских), занимаемыми
членами Региональной общественной организации
"Московский Союз художников".

4. Передать в безвозмездное пользование сро-
ком на 5 лет Региональной общественной органи-
зации "Московский союз художников" нежилые по-
мещения индивидуальных творческих студий (ма-
стерских) (пп. 3.1, 3.2) с правом дальнейшей про-
лонгации.

5. Принять к сведению обязательства творческих
союзов представить в Департамент имущества го-
рода Москвы в течение одного года с момента вы-
хода настоящего постановления необходимые ком-
плекты документов для оформления права без-
возмездного пользования творческим союзам на не-
жилые помещения индивидуальных творческих сту-
дий (мастерских) с предоставлением их членам
творческих союзов для осуществления творческой
деятельности (пп. 1.1, 1.2, 2, 4).

6. Департаменту имущества города
Москвы:

6.1. В установленном порядке рас-
поряжениями департамента 

утверждать списки нежилых по-
мещений индивидуальных творческих
студий

(мастерских) по представлении
творческими союзами для оформления

права безвозмездного пользова-
ния.

6.2. Оформить договоры безвоз-
мездного пользования творческим

союзам на нежилые помещения
(п.2) индивидуальных творческих сту-
дий

(мастерских) в течение двух лет с
момента выхода настоящего 

постановления при условии вы-
полнения творческими союзами п.5 

настоящего постановления.
6.3. Оформить после расторжения

договоров аренды, договоров на пра-
во безвозмездного пользования (пп.
1.1, 1.2, 3.1, 3.2) договоры безвоз-
мездного пользования с творческими
союзами на нежилые помещения ин-
дивидуальных творческих студий (ма-
стерских) в течение двух лет с момен-
та выхода настоящего постановления
при условии выполнения творчески-
ми союзами п.5 настоящего поста-
новления.

6.4. При оформлении договоров
безвозмездного пользования с твор-
ческими союзами включить обяза-
тельства пользователя имущества по
оформлению договора страхования
на передаваемое нежилое помещение
и запрет на передачу нежилого поме-
щения в пользование третьим лицам.

6.5. Определить выпадающие до-
ходы по арендной плате за нежилые
помещения (пп. 1.1, 3.1) после их пе-
редачи в безвозмездное пользование
творческим союзам.

6.6. Учесть при подведении итогов
выполнения задания по сбору арендной платы
выпадающие доходы бюджета города Москвы по
арендной плате (п.6.5).

7. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Мэра Моск-
вы в Правительстве Москвы Силкина В.Н.

Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
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мастерство исполнения, све-
жесть цветового решения. Во-
обще, создать новый гобелен к
выставке - это творческий по-
двиг.

Свои новые работы предста-
вили известные мастера жанра:
Сергей Гавин - «Радуга и
Ирисы», Лариса Рубцова - «Вос-
петая в веках», Алла Елфимова -
«Пангея-2», Марина Нечепорук
«Ангел вечности» и др.

Роспись по ткани была пред-
ставлена известными художни-
ками, всегда радующими
зрителей своими работами - это
«Полеты во времени» Татьяны
Шихиревой, «Хождение по
водам» Сергея Давыдова, «Се-
верное сияние» Андрея Нефе-
дова, «Розовый куст» Ларисы
Наумкиной, «Осень в городе»
Елены Хандак, «Симфоническая
фантазия» Людмилы Баркано-
вой, «Пороги» Татьяны Волох,
«Пейзаж» Людмилы Заварзиной
и многими другими. Алена Ко-
сульникова осталась верна
своей любимой архитектурной
теме. В ее панно на шелке:
«Письмо к русскому другу»
удачно сочетаются детали архи-
тектуры античного Рима с текс-
тами стихов Иосифа Бродского.
Удачным дебютом на выставке
явился триптих Пичугиной:
«Земля просторная», мастерски
выполненный в технике горячего
батика.

Художники по стеклу, как все-
гда, были изобретательны в
своих творческих фантазиях.

«Ангел» Любови Савельевой выполнен в лучших
классических традициях. Обратили на себя вни-
мание арт-объекты: Зинчук - «Унициалы», Мерз-
ликина - «Галера», Огнева - «Закат на отливе»,
Алексеева - «Букет», Анна Бутина - «Три грации»
и др.

Композиция Ольги Победовой «Транцензус
Зиккурата», представлявшая из себя сложной
конфигурации башню из оптического стекла,
явилась композиционным центром экспозиции.

И
нтересные работы представили ху-
дожники авторского костюма. Руб-
лева - «Архитектура», Осенкова -
«Нянька моей мечты», Шилова - кол-

лекция: «Мона Лиза» и др. Во
время работы выставки про-
шел показ моделей одежды,
тепло встреченный зрителями.
Московский Дом Художника
находится на Кузнецком
мосту, который издавна был
центром московской моды, и
такие показы, доступные всем
желающим, являются продол-
жением лучших традиций.
Свои коллекции показали: Во-
ронина, Голубева, Каменская,
Цирульник, Камм, Босник и
другие. К сожалению, формат
статьи не позволяет расска-
зать подробно обо всех участ-
никах выставки, а они все
заслуживают внимания.

Нельзя не упомянуть о чу-
десных ювелирных изделиях

Ленцова, Буданова, Константинова, Кли-
мова, Ярошенко,

изделий из кости Елфимовых, прекрасных
украшениях Мурушкина. Как всегда хорошо вы-

ступили художники лаковой миниатюры. Вален-
тин Баньковский показал свои новые работы.
Заметным явлением на выставке были работы
мастеров по металлу. Крупные объекты В. Во-
робьева «Бум» и «Подводная лодка» привлекали
особое внимание зрителей. 

В заключение хочется сказать, что выставка
получилась. устроителям удалось разместить в
одном выставочном пространстве огромное ко-
личество разностилевых объектов так, что они
не мешали, а дополняли, поддерживали друг
друга. Следующая выставка - через два года. Хо-
чется пожелать всем участникам новых творче-
ских свершений.

В. Кравченко

О
чередная выставка секции декора-
тивно-прикладного искусства МСХа
называлась: «Тебе и мне радоваться».
Такое название, заменившее перво-

начальное: «Образы», оказалось вполне соот-
ветствующим содержанию экспозиции. 

Выставка проходила в дни праздника Пасхи,
и освещенный солнцем, наполненный яркими,
разнообразными произведениями выставочный
зал Дома художников производил действительно
радостное впечатление, о чем свидетельствуют
многочисленные отзывы зрителей. Выставка
прошла, и хочется подвести некоторые итоги,
ведь это отчет за два года творческой работы.

В выставке приняли участие около 300 ху-

дожников всех жанров декоративно-приклад-
ного искусства: гобелен, авторский костюм, рос-
пись по шелку, керамика, стекло, ювелирное
искусство, лаковая миниатюра, эмали, металл,
вышивка, инсталляции - вот далеко не полный
список видов представленных произведений. А
что касается творческих почерков и манер ис-
полнения, то их ровно столько, сколько участни-
ков выставки. Требовательное жюри отбирало
произведения только по их художественным до-
стоинствам, не ограничивая авторов ни в тема-
тике, ни в способе воплощения. Поэтому на этом
смотре были показаны практически все течения
современного декоративного искусства - от
классики до авангарда, от фигуративов до аб-

стракций, от мягких пластичных текстильных объ-
емных форм до арт-объектов из дерева и ме-
талла. На церемонии открытия выставки был

показан перфор-
манс Людмилы Вве-
д е н с к о й ,
посвященный весне
и творчеству. Это
красочное зрелище,
исполненное про-
ф е с с и о н а л ь н ы м и
танцовщиками, яви-
лось хорошим вступ-
лением к празднику,
который продол-
жался в течение всей
работы выставки.

Хочется сказать
несколько слов о
принципе формиро-
вания экспозиции.
Впервые организа-
торам удалось сде-
лать внутри такой
большой и сложной
структуры неболь-
шие персональные
выставки. В этот раз
честь создания экс-
позиции досталась
керамистам. 

Идея такого по-
каза принадлежала
председателю сек-
ции Сергею Шиха-
чевскому, и она себя
оправдала. На от-
дельных подиумах

были представлены работы Эмилии Таратуты,
Ольги Артемовой, Наталии Полянской, Любови
Ненашевой, Ольги Скубченко. Все эти худож-
ники, обладая яркой творческой индивидуаль-
ностью, являются представителями классической
московской школы керамики. В их работах - мо-
нументальность формы, обобщенность обра-
зов, мягкость и теплота. Интересную
композицию: «Отражение» пред-
ставила Галина Антипова.

К
онтраст разных по-
верхностей и спокой-
ное равновесие форм
придают значимость

этой работе.
Самым крупным
произведением ке-
рамики, как всегда,
явилась работа
Ольги и Олега Та-
таринцевых «Сту-
пени». Эта четкая
по форме и аске-
тичная в цветовом
решении многофи-
гурная композиция
создала торже-
ственное настрое-
ние вводного зала
выставки и напом-
нила еще об одном
празднике - дне Ве-
ликой Победы 9
мая. Дню Победы
посвящена и уди-
вительно нежная и
трогательная ком-
позиция из фаянса,
керамики и ме-
талла работы Тать-
я н ы
Соколовой-Эпик.

Теме войны от-
дали дань и многие
художники текс-
тиля. На сцене
центрального зала

заметное место занимало четырехчастное
панно, выполненное в технике горячего батика:
«Цветы Победы» Александра Косяка. 

Специально к этой выставке был соткан го-
белен Александра Гораздина «Зеленый ре-
верс». Работу выгодно отличает удивительная
свобода и кажущаяся эскизность композиции,

Образы, приносящие радость.
Выставка « Декоративное искусство Москвы
– весна 2008» на Кузнецком мосту,  11



НОВОСТИ МОСКОВСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

Н А Д  Н О М Е Р О М  Р А Б О Т А Л И :  Н а т а л ь я  Д у б р о в и н а ,  А н н а  Н о с к о в а ,  Ю р и й  С о н и н ,  В а с и л и й  Ч е к а ш о в .

Дизайн-концепт, логотип газеты - В. Чекашов

Читайте в следующем номере:

В
газете уже упоминалось о пленэрах “Русская
провинция” (2). Приятным поводом вновь
обратиться к творческим группам живо-
писцев стала отчётная выставка студии ри-

сунка под руко-водством О.А. Ковалик, открытая в
июне в выставочном зале ТЖ на Тверской-Ям-
ской. 

Обеим группам нет ещё и двух лет. Идея открыть
студию рисунка принадлежит Ю.Н. Попкову, а О.А.
Ковалик вызвалась её возглавить. Студия открыта
для всех желающих рисовать с натуры, однако ху-
дожники, не состоящие в МСХ, делают в группу
вступительный взнос, который предположительно
должен покрыть расходы на материальное оснаще-
ние студии и неизбежные производственные траты.

Члены МСХ независимо от секции оплачивают
только работу модели. 

Позировать приглашают женщин и мужчин, об-
нажённых и в одежде, разной этнической принад-
лежно-сти. До сего дня студия была открыта два-три
раза в месяц, но она быстро расширяется, и мы на-
деемся, что у неё прибавится рабочих дней. Многие
хотели бы рисовать здесь чаще, хотя бы каждую не-
делю. 

Другой недостаток студии - теснота. Художники
работают в аппендиксе выставочного зала, где мало
места и невозможен круговой обход. 

Расписание студии “плавающее”. Это удобно тем,
кто по определённым дням недели занят - при та-
ком расписании им всегда удастся найти время для
работы в студии. Плохо то, что художники пол-
ностью зависят от мероприятий, проводимых в вы-
ставочном зале - вернисажей и заседаний. 

Первую выставку студии поддержали своим ра-
ботами именитые художники, мастера академиче-
ского рисунка - заслуженный художник РФ, пре-
подаватель МГАХИ им. Сурикова Ю.А. Грищенко и
народ-ный художник РФ, член-корреспондент РАХ
Н.В. Колупаев. Глаз радовали экспрессивные пастели
О.М. Пирбудагова. После завершения своей со-
вместной выставки с Н.И. Конышевой О.Н. Сергеев,
ко-торый в свободное от творческой работы время
преподаёт живопись в МАРХИ, любезно оставил на
стенах выставочного зала несколько графических ли-
стов, среди которых мы выделим рисунки итальян-
ским карандашом. 

Студия представила наброски фигур и портреты.
Понятно, что некоторые из них были доработаны до-
ма. Собственно домашних постановочных рисунков
не было, хотя в некоторых случаях на них было бы
интересно взглянуть. Т.В. Бабицына представила ри-
сунки головы натурщика (пастель). О.А. Ковалик -
портрет натурщицы Юли Ким и художницы Мары
Уваровой за работой (восковой мелок). В свою оче-
редь, М.Г. Уварова тоже нарисовала в студии коллегу
– сепией. Наброски обнажённого женского тела по-
казали график Е.М. Белоусова (пастель) и скульп-

тор С.К. Малютов (уголь, сангина, мел). А для В.Б.
Кирюхина обнажённая натура - повод для рисова-
ния повествовательной сцены в интерьере (санги-
на, уголь). На выставке были и работы художника-
дилетанта И.А. Кондрашовой (акварель, тушь). 

Выставка получилась очень хорошая, а начина-
ние Ю.Н. Попкова и О.А. Ковалик - интересным и
полез-ным. Кстати, кто-то уже предлагал устроить
студию рисунка в Доме скульптора. По слухам,
участники голодовки затеяли было рисовать друг
друга, но им было велено не отвлекаться. А между
тем в Доме скульптора такая студия могла бы от-
лично развернуться - он удобно расположен и, в от-
личие от выставочного зала Товарищества живо-
писцев, имеет несколько свободных комнат и даже,
хочется верить, этажей. Графика скульпторов, скром-
но представленная на юбилейной выставке в Ма-
неже, заслуживает поддержки и известности. Тем бо-
лее, что во время выставок скульптуры, в том чис-
ле отчётных выставок творческих групп, стены
обычно пустуют. 

На лето студия рисунка под руководством О.А.
Ковалик закрывается, а вот загородные поездки на
пле-нэр, наоборот, будут, вероятно, устраиваться
чаще. Организатор пленэров “Русская провинция”
- пред-седатель производственной комиссии ТЖ
П.И. Грошев. В прошлом году художники побыва-
ли в Боров-ске, Великом Угличе, Коломне, Мо-
жайске, Липецке, Серпухове, Елабуге и других го-
родах. В нынешнем - в Сергиевом Посаде, Малом
Ярославце, Зарайске и Тарусе. Для членов ТЖ ав-
тобусная поездка на пленэр стоит 200 рублей, для
всех прочих - 300. Если желающих ехать соберётся
немного, пленэр всё равно состоится - за поездку до-
платит ТЖ. 

Выезд обычно в 9 утра. После окончания рабо-
ты художники устраивают пикник на этюдниках,
про-смотр и дружеское обсуждение живописи. 

Первая отчётная выставка творческой группы со-
стоялась в том же зале на Тверской-Ямской, а вто-
рая, как нам удалось выяснить, будет открыта в фев-
рале 2009 года на Кузнецком мосту. Избранные ра-

боты, созданные на пленэрах прошлого года - или
по материалам этих пленэров - собраны в альбоме
“Русская провинция”, который предполагается из-
давать регулярно. Вообще Товарищество живопис-
цев относится к издательской работе основательно.
К выставкам выпускают афиши, буклеты, открыт-
ки. В этом сказывается не только профессионализм
устроителей выставок, но и живой, неподдельный
интерес к искусству коллег. 

Из альбома “Русская провинция” ясно, что на
пленэрах бывают такие разные люди, как, скажем,
мастер реалистического пейзажа Н.В. Тиунчик и ху-
дожник кино А.Ф. Добрягин, недавняя выпускни-
ца МГАХИ им. Сурикова И.А. Скачкова и доцент
МПГУ А.И. Филимонов, неутомимая обществен-
ница Я.Н. Поклад и Ч.М. Цветкова.

А нам остаётся только пожелать нынешним
участникам пленэров и тем, кто решит теперь к ним
при-соединиться, счастливого и плодотворного
лета.

Анастасия Кайнова

Н а т у р а  в  к л а с с е  и  н а  п л е н е р е
Вслед за материалом о творческих группах Объединения московских скульпторов (1) вашему внима-нию предла-
гается рассказ о начинаниях Товарищества живописцев - о студии рисунка и о загородных поездках на пленэр.

- Выставка группы "Мост".

- Итоги летнего пленэра - работы

художников монументальной сек-

ции.

Ж и в о п и с н о е  н а с л е д и е
ческой деятельно-
сти.

Сама худож-
ница разделяла
свой творческий
путь на несколько
периодов. Радост-
ный, романтиче-
ский настрой - от-
личительная черта
ранних работ Ма-
рины Талашенко. В
н а т ю р м о р т а х ,
портретах, пейза-
жах и композициях
художницы периода
1969 - середины
1970-х г.г. - поиски
своего живопис-
ного языка, сюжеты
этих работ отличаются лаконизмом в изобра-
жении деталей ("Натюрморт с лампой", "Зимний
день", "Портрет мастерового, "Март", "После
работы"). 

С конца 1970-х годов в творчестве художницы
появляется тема одиночества, в ее палитре на-
чинают преобладать сине-голубые тона ("Сквоз-
няк", "Мишень", "Автопортрет с Божией Мате-
рью"). В начале 1990-х г.г. ею были созданы
картины на тему "Толпа", в них развивается
мысль о превращении людей в обезличенную
массу ("Безликая толпа", "Вокзал", "Заворожен-
ные", "Сеанс").   

В произведениях Марины Талашенко сере-

дины 1990-х - 2000-х годов раскрываются фило-
софские размышления художницы о красоте
мира, о духовной любви, о поиске идеала нрав-
ственной чистоты, гармонии в человеческой
душе (цикл живописных произведений "Псалмы").

Творчество Марины Талашенко индивиду-
ально, не подвержено влияниям и самобытно.

Марина Талашенко говорила: "Я оглядываюсь
на жизнь, в моей жизни было столько красоты".  

Работы художницы хранятся в Третьяковской
галерее, Магнитогорской картинной галерее,
Петрозаводском художественном музее, других
музеях и частных собраниях России и за рубе-
жом.

Наталья Ларская

М
арина Владимировна Талашенко
родилась 16 августа 1946 г. в
Москве в семье художника. В 1969
г. окончила художественное учи-

лище "Памяти 1905 года". В 1974 г. вступила в
члены МОСХ. Участвовала в московских, рес-
публиканских и зарубежных выставках.

В выставочном зале Товарищества живопис-
цев МСХ состоялся ретроспективный показ про-
изведений Марины Талашенко за 40 лет твор-

Марина Владимировна Талашенко (1946 - 2007)
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