
В 10-12 номерах нашей газеты был опубликован материал
В.Смирнова «Калитниковское кладбище» Материал этот вызвал
самые разноречивые мнения, среди которых нередко встреча-
лось резкое неприятие публикации и задавался вопрос – зачем?
Зачем этот явный негатив, эти сомнительные, а то  и просто воз-
мутительные и резкие характеристики. Ответим сразу – пуб-
ликация «Калитниковского кладбища» была во многом задумана
как материал провокативный, как материал, который заведо-

мо будет прочитан пристрастно и не останется незамеченным
художниками. Для чего это было сделано? Для чего в газете Сою-
за художников публиковать материалы, в которых художники
описаны либо пьянчугами, либо просто  маргиналами? Да
именно для того, чтобы показать, как недобросовестными и про-
сто предвзятыми авторами может создаваться облик эпохи, ис-
тория искусства, художественные репутации. Тема эта зрела дав-
но, поводов к ее развитию жизнь давала много.
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Б
езграничен Интернет, ни дать - ни взять:
вселенная! Он ещё и расширяется как
вселенная постоянно. Нельзя объять
необъятное! Это правда. Но тем и хо-

рош Интернет, что, когда начинаешь пользо-
ваться этим чудом современной мысли  для по-
лучения нужных справок, он приносит что-то до-
полнительное. Часто, оказываясь в ограничен-
ной зоне, определяемой родом занятий или
личными интересами и общей информирован-
ностью тоже, начинаешь понимать то, что это -
не просто информационное пространство в
узко справочном виде. Это чудо устроилось так,
что в поисках нужного постоянно задеваешь что-
то необязательное, но интересное. 

Как-то я искал нужное имя и набрёл на
текст, который был наполнен, помимо искомо-
го мной, именами дорогими многим из нас.
Именами художников, вписанными золотом в
нашу историю искусства и просто в историю рос-
сийского общества. Текст был написан челове-
ком, который без сомнения наделён способно-
стями рассказчика. 

Прочитал я его и почти забыл, но через ка-
кое-то время на дружеском вечерочке, на ко-
тором в основном были люди из других, как го-
ворится, сфер, я много раз был спрошен о том,
знаю ли я о "правильных" сведениях, касающихся
выдающихся художников. Причём ссылались
эти люди на "Калитниковское кладбище". Я ре-
шил перечитать текст, прочитанный мною до это-
го не очень внимательно. 

Ч
ем дальше я вникал в смысл написан-
ного, тем больше я окунался в этакую
"нехорошесть". Я стал чувствовать ря-
дом с собою вполне осязаемый призрак

(да простят мне зануды несочетаемость этих двух
слов). Оказалось, осязаемость эта и возникла от-
того, что это оказался не призрак, а вполне уже
привычная в наше время "свобода слова". Боже
упаси! Я никогда не поддержу стремления вос-
становить систему цензоров. Но я всегда буду
восставать против "свободы слова" и её близкого
родственника "я никому ничего не должен". 

Многим из нас, кто прошёл становление в ху-
дожественных школах и вузах,  удалось учиться
у тех, кто упоминается в этом тексте. Говорить о
том, что все они были наделены теми или иными
личными свойствами, как-то даже неловко, по-
тому что речь идёт о людях выдающихся и потому
уж точно не во всём похожих на наиболее рас-
пространённый тип человеков. 

Ученики Евгения Адольфовича Кибрика со-

брались и сделали выставку, которую можно
определить вполне традиционно, как выставку
учителя и учеников. Приём, прошедший многие
разы. Но эта выставка была хороша тем, что
была собрана из того, что можно назвать неким
"домашним архивом" (это, впрочем, в нашем слу-
чае не совсем точно, потому что такой архив
очень богат, но по смыслу близко). 

С
обрались многие, уже не очень моло-
дые (многие, прямо скажем, были очень
даже зрелые и тоже сказавшие своё за-
мечательное слово в изобразитель-

ном искусстве). Рассказывали о своём учителе
и о другом всяком. Никто над их свободой сло-
ва не нависал и говорили они о важном и глав-
ном, хотя я, как  и многие другие, знаю то, что вся-
кое было в прошлом при обучении, но осталось
главное - благодарность. Что и было высказано
в выступлениях. Я привёл этот пример, потому что
среди других имён в "Калитниковском кладбище"
"показан" и Е. А. Кибрик. 

Жанр воспоминаний - жанр очень серьёзный
и потому небезопасный, как для пишущего, так
и для тех, кто начинает общаться с воспомина-
ниями. Но он ещё и очень соблазнителен, опять
же для тех и других. Вот тут и начинает в полный
рост подниматься при недобросовестности вос-
поминателя "свобода слова".  Любая свобода
рано или поздно упирается в ответственность.
Аксиома! Но куда там - "я ведь никому ничего не
должен". Наши соотечественники - те, которым
"за пятьдесят" выросли в некоторой уважитель-
ности к печатному слову,  даже тогда, когда было
понятно то, что - это официальная ложь. Но это
лживое слово было официальным, так сказать,
и тоже вынуждало уважать его. Наше отноше-
ние к печатному слову - сложный вопрос.  Его
можно обсуждать долго. Но это упоминание -
лишь лёгкая коррекция дальнейшего рассужде-
ния. Тот автор, которого я имею в виду, немолод
и потому отлично понимает, как его слово мо-
жет отозваться в тех, кто не знает людей, упо-
минаемых в его заметках, и не знает нашего ху-
дожественного мира изнутри. Есть тут ещё одна
хитрость. Он вот "именно изнутри" и несёт
"правду". Только именно правды там и не на-
блюдается. Есть перечень ничего не значащих де-
талей, никак не характеризующих тех, о ком он
рассказывает. Детали, правда, "для правды"
подбираются попротивнее. А то неинтересно бу-
дет! 

Надо, однако, иметь ввиду то, что гумани-
тарная неразвитость прошла длительное ста-

новление в обществе, где признавалось пер-
венство технократии. Но тяга к великой тайне ис-
кусства остаётся, и люди с удовольствием ищут
хоть какие-то "свидетельства" про артистов.
На этом, собственно, и держится жанр "живых
воспоминаний" про этих самых артистов. Ко-
нечно, я здесь употребляю определение "артист"
в европейском значении слова, применяемого
ко всем людям искусства. 

Перечтя ещё раз текст, о котором я пишу, и
послушав вопросы со стороны моих знакомых,
я понял то, что мы, художники, при всей недо-
статочности уважительного отношения друг к
другу, составляем некий общественный орга-
низм, который в силу многих специфических
особенностей нашего положения весьма об-
особлен и многим  не очень понятен, потому что
не известен. Положение дел среди "деятелей
эстрады" и так называемого "пения" особое. Там,
чем больше наврут, тем оно и лучше. С худож-
никами совсем другое дело - про нас не врать
надо, а просто рассказать. Совсем мало из-
вестно! Самое противное в заметках В. Смир-
нова то, что он пытается создать впечатление
своего равенства в положении и возрасте от-
носительно тех, кого он упоминает. Этакое
ставшее традиционным  нахальное похлопыва-
ние по плечу тех, кого выставляют теперь в
виде фотографий  по причине известности в на-
туральный рост на улицах среди прохожих. 

П
осле долгих раздумий, я всё-таки ре-
шился в "нашей домашней" газете
опубликовать эти нехорошие заметки.
Мне показалось, что мы ведь совсем

мало знаем про то, как нас "подают" в той зоне,
которая наиболее соблазняет черпать истинные
знания о больших людях, связанных с искусством.
Тем более, что в данном случае они подаются
от "живого свидетеля". Теперь (помимо всего) это
ушло из Интернета на страницы книги. Вернусь
всё-таки к "свободе слова".  Заметки В. Смир-
нова - микропример того, как внедряется в
наше общественное сознание безответствен-
ность перед словом. Главное, говорят нам, что-
бы было увлекательно. Конечно, не только вос-
поминаний это касается. Просто с воспомина-
ниями проще. Поди  проверь! Противные заметки
- слов нет! Но ведь так ленивы мы, те, кто мог бы
рассказать максимально правдиво, если можно
с любовью и, главное, с уважением. Вот вакуум
и заполняют.   

Иван Казанский

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Елена Сизикова. “Свет на камнях”.

Леонид Баранов. Диалоги с историей.

Выставка Владимира Галатенко.

“На оси времени. Уникальное поло-
жение уникальной графики”.
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“Чего нам ждать от совре-
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О
т свободного и точного, пронизан-
ного воздухом рисунка углём, вме-
щающего ноздреватые камни перед-
него плана, простор вод и складки ма-

нящего глаз мыса – до мерцающей серо-белой
пелены литографского оттиска, напоённого не-
выразимо зовущей далью крымского пейзажа,
в котором не ошибёшься, даже если знаешь его
только по картинкам – таков ясный диапазон,
настойчивый и не суетный выбор художника
Елены Львовны Сизиковой.

Это постоянство, долгое созерцание и за-
думчивую верность крымской земле несёт
Елена Сизикова через всю жизнь. Без сомне-
ния, не обошлось здесь без вмешательства
судьбы, потому что родилась она в Москве, а
жить должна была за полярным кругом, в
Мурманске, где в послевоенные годы начал ра-
ботать её отец, ленинградский архитектор Лев
Владимирович Сизиков. Он был в то время «на-
чальником областного отдела по делам строи-
тельства и архитектуры при Мурманском
облисполкоме».

В младенческом возрасте Елена Львовна по-
теряла мать, умершую в результате операции в
24 года, и навсегда разлучилась с отцом. Ро-

дители матери увозят ее снача-
ла на Сахалин, а затем в Сим-
ферополь, который становится
для Елены родным городом. 

В 1993 году, замыкая полу-
вековой круг, в возрасте 48 лет,
состоявшимся художником
Елена Сизикова перебирается в
Москву, с болью покидает род-
ные места…

Для изображения пейзажей
Крыма сложился своего рода
канон, восходящий к акварелям
М.А. Волошина и структурным,
фантастическим работам К.Ф.
Богаевского. Современнику из-
бежать их влияния почти не-
возможно, если это не откро-
венный салон, не помнящий и

не знающий никакого родства. И всё же Еле-
на Сизикова находит «свой» Крым, свой пей-
заж, напоминающий произведения гениальных
предшественников лишь в силу того, что это те
же камни, долины и скалы, которые не обхо-
дил в 70-е ни один «ФЭД» и не обходит теперь
ни одна цифровая камера.

В
ажно то, что пейзаж сам по себе –
мёртвый слепок. Нужна душа худож-
ника, чтобы оживить хаос, гармони-
зировать пестроту светотени, осмыс-

лить пространство. Елене Сизиковой удалось
не повторить великих и показать величие. На-
зывая себя «законченным реалистом», она
расширила границы метода. Попытка вме-
стить безграничность пространства, прикос-
нуться к необъятному – приводит к неожи-
данным результатам. Морщины и складки
Кара-Дага оживают инобытием, выводят за
грань дня сегодняшнего.

Особую роль в литографиях Елены Сизи-
ковой играет свет – его трепетной изменчивой
реальности посвящена работа «Теплом и зо-
лотом сияют отроги древних гор». Свет воз-
никает, кажется, из ниоткуда, заливает долину,

играет на обрывах скал, которые становятся
ярче неба, поглощённого неясной бурлящей
мглой. Ещё миг и картина переменится, набе-
жит тьма и даль, насыщенная нежным сияни-
ем как губка, погаснет…

Д
оходя в некоторых случаях до чисто-
го созерцания и «растворения» в дви-
жении и покое природных стихий, ху-
дожник, вместе с тем, не боится реа-

лий текущего дня. Вот устье каньона напол-
нилось рядами туристических автобусов, вот
панорама Гурзуфа и подножие Ай-Петри, пе-
рекроенное человеком по своему усмотрению,
но в неизбежном согласии с природным рит-
мом. Это черта позднего советского искус-
ства, романтизировавшего деятельность го-
сударства, бурного строительства и освоения
природных богатств.

Много работ Елены Сизиковой посвящено
теме труда. Эти композиции предельно гар-
моничны: человеческие фигуры (обычно одна

или две) взяты художником крупно, вписаны
в фрагмент ландшафта как контрапункт, как
способ этот ландшафт осмыслить. В щедром
краю человек не нудит и не требует у земли –
природа, будто сама, без понуждения предла-
гает свои дары крепким работницам, срезаю-
щим виноград, развешивающим табак на про-
сушку, задумавшимся возле узловатых олив. Это
Крым социалистический – райский уголок,
всесоюзная здравница, кладовая природных бо-
гатств, о которых весь год грезит житель хо-
лодных северных равнин…

О
стаётся добавить, что Елена Сизико-
ва не ограничилась крымским пей-
зажем. Она проехала по русскому
северу, побывала на Соловецких ост-

ровах, и везде рисовала, стремясь запечатлеть
самые примечательные уголки – от Белого до
Чёрного моря.

Илья Трофимов

Елена Сизикова. Свет на камнях. По следам выставки «Московская литография 2008».

мающей прямоугольник холста. Экспрессия пятна
создаёт своеобразный узел, напряжению которого
вторит размашистый рисунок. Пластическую ди-
намику усиливает «фрагментарность» композиции.
Сами персонажи пребывают в радостном упоении
от своих занятий - они загорают, лакомятся арбузом
или чем-то ещё, просто существуют в распахнутом
для них мире. И делают это шумно, с самоотдачей.
Свободно  комбинируя пластику, синтезируя фор-
мой внутреннюю сущность индивидуума, картина
Маркеловой рисует тип в абсолютно комфортном су-
ществовании. Через характерное состояние автор
создаёт узнаваемые образы, экстравагантность ко-
торых принадлежит своему времени.

Иная психологическая ипостась предстаёт в
групповых построениях Шапкиной-Корчугановой.
Её живописная палитра сдержанна, отличаясь со-
четанием сближенных, светло-коричневых, голубых
и зелёных тонов. Классическая парадигма - фигура
в пространстве - работает с материалом по-новому.
Холст заполняют группы людей. Среда обитания -
некий пустырь, принадлежащий городской окраи-
не (впрочем, достаточно скупо детализированный).
Отдельность фигур – прием компоновки. Суть в том,
что пребывающие в странной заторможенности
люди между собой не связаны. Безмолвие окру-
жающего пространства кажется самым подходящим

обрамлением протекающей здесь жизни. В целом
ясно, что выводы таких разных художников, сво-
бодно оперирующих внесюжетными разработками
формы, переводят рассказ о самоощущении лич-
ности в плоскость широких обобщений.

Наибольшую радикальность в выявлении пла-
стических возможностей структуры образа с помо-
щью использования новых материалов демонстри-
руют работы Марии Кулагиной. Её предыдущие фи-
гурные композиции намечали суть эксперимента:
плоскость картины должна была стать рельефом -
наиболее активной становилась концепция связи
фигуры со средой, мыслимой не только в пределах
холста. Прорыв, осуществлённый Кулагиной, сыг-
рал роль вектора, концентрирующего усилия всей
группы. Образно-смысловой концепт резко обна-
жился.

Что касается самого приёма, включающего в
масляную живопись элементы из картона, то транс-
формированная плоскость создаёт ту фактурную
структуру, которая визуально работает на «разрыв».
Картинное пространство при этом уплотняется. В
пространстве происходит слом. В произведении
Кулагиной «Люди, поддерживающие город» на-
пряжение возникает от впечатления невозможности
человека противостоять тяжести удерживаемых
объёмов. В развитии темы характерно появление ра-

боты «Строители», в структуре которой преодоле-
вается некий, вселенский хаос. Ритмическая поли-
фония, достигаемая автором, создаёт ощущение
грандиозного действа, в архитектонике которого ре-
шается образ сдвига. В монументальных экспери-
ментах Кулагиной социальность несёт черты все-
ленской драмы, а эпическая интонация имеет ха-
рактер послания времени.

О
бозначившаяся в работах этого поколе-
ния многослойность даёт право утвер-
ждать, что творческие достижения ав-
торов открывают перспективы в пла-

стическом обеспечении духовных исканий времени.
Их успех - результат созидательной деятельности на
ниве обновления художественного языка. Результат
не мог явиться в одночасье. Осмысление формаль-
ных новаций, кристаллизация образной ткани шли
параллельно движению самой жизни и этим дви-
жением обогащались. Надо было пройти свой, от-
пущенный историей путь, чтобы концепция жиз-
нестроения, реализованная на широкой экспери-
ментальной основе, состоялась. От проекта поко-
ления, ставшего вровень со своей эпохой, можно
ожидать самых неожиданных решений.

Р
искуя слишком обнадёжить своими прогно-
зами, выскажу далеко не новую мысль. Об-
общение текущей художественной практики
занятие достаточно рискованное. Известно,

что инструментарий искусствоведа имеет опреде-
лённую зависимость от субъективной природы на-
блюдателя, каким является любой зритель, в том чис-
ле и профессионально подготовленный. В наши дни
составить более-менее полную картину художни-
ческой деятельности проблематично не только в силу
разновекторности направлений, в которых работают
авторы. Поиск истины значительно отягощен си-
туацией на художественной сцене, где отслеживае-
мую картину рисуют выставки одного направления,
за которым закрепилось название актуального. Не
будем вдаваться в подробности, кто и чем поддер-
живает непрерывность акций, затрачивая немало сил
для организации этой деятельности международного
резонанса. Сегодня не ангажированной критике
остаётся пребывать в эйфории от того, что она мо-
жет параллельно знакомиться не только с коммер-
ческим «продуктом», заведомо не претендующим на
оценки арткритика. Город насыщен выставками,
дающими представление о разнообразии талантов из
числа независимых от политической или рыночной
конъюнктуры. Заметен и выставочный опыт Мос-
ковского Союза художников, выполняющего проф-
союзные функции тем, чтобы помогать своим чле-
нам выставляться на щадящих условиях. Речь, впро-
чем, не о чьих-то заслугах, а о том, что некая «рав-
ноудалённость» творческой организации от прохо-
дящих под её патронатом выставок делает их как бы
событием индивидуального (группового) значения.
Конечно, именитые авторы получают на таких
смотрах большую порцию внимания. Но это лишь
частность. Забота об общих творческих проблемах,
связанных с престижем организации, требует более
содержательных действий. Приходится констати-
ровать: сложившаяся в нашем союзе (справедливая!)
выставочная политика имеет свои негативные сто-
роны. Сегодня выставки не «актуального» искусства
(проходящие не только в МСХ, но также в много-
численных столичных галереях) затрудняют пред-
ставление о целостности происходящего в искусстве
процесса. В роскошной выставочной мозаике нет
концептуальных скрепов, которые бы свидетель-
ствовали о векторе развития. Если говорить по-про-
стому, выделяя выставочную проблему, то творчеству,
не находящемуся под крышей государственных ин-
ституций, не хватает корпоративных программ. За-
метим, прошедшая юбилейная выставка МСХ пре-
следовала иные, не программные для творчества
цели. На повестке дня стоял важный для существо-
вания организации вопрос общественного внима-
ния, на который был получен удовлетворяющий со-
общество ответ. Но по своей природе социальные
ожидания не всегда совпадают с профессиональной
логикой, влияющей на развитие искусства.

Из этих рассуждений напрашивается вывод:
если творческая проблематика не сфокусировалась
в реальности большого показа, то она может (долж-

на!) отслеживаться профессиональной критикой в
текущей работе с материалом, почерпнутом из пер-
сональных и групповых выступлений. Основанием
для выборочного анализа служит убежденность ис-
следователя в значимости заявленной творческой
программы, в   реализации в ней интенций, харак-
теризующих интеллектуальное состояние социу-
ма.

О
бращает на себя внимание некая исто-
рическая несправедливость, которая
случилась с поколением, вступившим
на художественную сцену в пору ломки

культурной политики страны, разом поменявшей
свои приоритеты. Оно оказалось в вакууме обще-
ственного внимания. Генерация растворилась в бу-
шующем море неоднозначных творческих группи-
ровок. Досада на век малопродуктивна. Потому се-
годня, когда хочется заделывать бреши и возмещать
потери, впору присмотреться к талантам, нечаянно
отнесённым если не в ряд маргиналов, то к явлению
фоновому, на котором по-прежнему светят звёзды
60-х - 70-х годов.

Именно к началу 90-х годов относится    по-
явление    на художественной  сцене  группы моло-
дых  художников, решивших заявить о поддержке
пластических традиций отечественной школы. Для
молодых профессионалов, чья творческая биография

только должна была состояться, подобный выбор яв-
лялся поступком. В желании взять ответственность
за формирование позиции новой творческой гене-
рации содержалось убеждение, что, вопреки могу-
чим веяниям времени, ориентир на классические
ценности  -  это путь, ведущий к оригинальным ху-
дожественным открытиям. Речь, прежде всего, шла
о судьбе ниспровергаемой станковой картины.

Ч
ереда групповых выставок, прошедших в
Москве, а в 2001 году в художественных
музеях Вологды, Ярославля,  в Манеже
Санкт-Петербурга показала, как по-разно-

му работают художники. Осваивая новые материа-
лы, не совпадая в трактовках по стилю, по языку, ав-
торы, каждый по-своему, стремятся к утвержде-
нию принципов станковизма.

Это стало общим фундаментом, при том что
одни оперировали абстрактными формами, а среди
фигуративистов наметились радикальные поиски
синтеза цвета и объёма. Впрочем, для молодых ма-
стеров, чьё выступление на художественной сцене
пришлось на период резкого слома социально-пси-
хологических стереотипов, трудность заключалась
не столько в разработке собственной пластической
структуры, сколько в решении интерпретацион-
ной задачи, сопрягающей органичность индивиду-
ального языка с внутренней ответственностью по-
коления за судьбу пластической культуры в целом.

Поистине интегрирующим индивидуальный по-
сыл в социально значимый месседж началом стала
нравственно-духовная составляющая поисков.

Не умолчим о том, что амбициозное представ-
ление авторов о выражении «программы поколения»
столкнулось с серьёзной проблемой. Общественное

настроение было не готово принять некую интег-
рирующую  поколенческую  идею  вне требований
андерграунда. Довлел «синдром возврата». В созна-
нии 90-х годов категория развития исключала со-
мнительную традиционность. Время жаждало ра-
дикального обновления! Концепция, не вписы-
вающаяся в культуру «цивилизационных» ценностей,
провисала без необходимой опоры.

Вместе с тем, появляющиеся авторские трактовки
отличались свежестью наблюдений. Заметим, важ-
ным доказательством того, что мы имеем дело с
многоуровневым  творческим  процессом является
отражение в произведениях не затрагиваемых до это-
го проблем, безошибочно принадлежащих своему
времени. Что касается картинных новаций, то в хол-
стах Павла Попова плоскость «растворяется», уво-
дя   взгляд в сокровенные глубины мотива. В свое-
образном сопряжении живописной экспрессии со
статичностью предмета достигается эффект мате-
риализующегося в пространстве времени. Явление
предмета, а не авторское повествование, придают об-
разу бездомного существования (персонажи Попо-
ва – городские бомжи) некое всечеловеческое про-
чтение. Творимый художником аналог библейско-
го притчевого рассказа не лишает образ актуально-
го смысла - всполохи света небесного очищают его
от суетного в жизни.

Т
ема города - стержневая в творчестве Ивана
Полиенко, который, выставляясь в жанре
персонального показа, составляет с другими
авторами ядро творческого поколения. Его ин-

терпретации основываются на пронзительно звуча-
щей ноте пространства, свободного от людского или
машинного потока, а потому делающие связь ми-
нувшего и настоящего почти ощутимой. Гулкая ти-
шина его картин втягивает, утвер-
ждая самодостаточность жизни
города. В камерной интонации
автора реализуется почти эпиче-
ское утверждение ценности веч-
ных, не порушенных временем
истин. 

Мастер, предпочитающий
крупной форме границы камер-
ного жанра, Владимир Манухин
- антипод Попова и Полиенко.
Он опирается на классику в не-
сколько иной ипостаси, заставляя
вспомнить традиции отечествен-
ного модерна. Плоскость картин
не нарушается «прорывом», пред-
метное расположение вещей не
разворачивается вглубь, помогая
утверждению цветоритмической
композиции. Аскетическая кра-
сота предмета и интерьера реа-
лизуется через точную цветовую
нюансировку.

Колористическое решение
строится на светоносности среды
и плотности вещей - качеств,

взаимодополняющих друг друга. В достигаемой
цельности предметно-пространственного мира рож-
дается атмосфера, исполненная интеллектуальной
сосредоточенности.

С наибольшей последовательностью наследие мо-
дернизма трансформируется в экспериментах На-
талии Элькониной. Её «рельефные» композиции
ближе других ориентированы на современные ис-
кания стиля. В этом нет случайности. Декоративные
интенции направления, искусственно оборванного
по субъективным, политическим, причинам, сего-
дня составляют заметную компоненту в созидании
новой образности, обозначающей поворот искусства
к собственно эстетическим проблемам.

Д
ля работ Элькониной, выполненных в слож-
ной технике, симптоматично    цветовиде-
ние с отказом от предметных имитаций и ил-
люзорности  среды, что характерно  для тех-

ники холста. «Средой» становится реальное про-
странство зала, чем отчасти нарушается принцип
станковизма. Эффект, достигаемый сочетаниями
светло-голубых, фиолетовых, серебристо-фисташ-
ковых тонов в соединении с ритмической музы-
кальностью линий, обретает качество полифони-
ческого звучания. Хрупкой динамичности образов
Элькониной противостоят полотна Николая На-
седкина, впечатляя     мощью фактурных разработок,
контрастами черно-белого, заключённой в них
энергии. Общей чертой художников можно считать
магию образных смыслов. В живописи Наседкина
техника работает на выявление органической свя-
зи пластики с природными силами, с непорушенной
тайной жизни. Поданный на высокой драматической
ноте голос автора определял масштабность видения.
В нём – вызов времени, в чём-то близкий нефор-
сированному «голосу» Элькониной.

В
противоположность брутальной материаль-
ности живописи Наседкина  Татьяна Петро-
ва устремляется к широким, открывающим-
ся взору далям. Её холсты светозарны,  че-

ловеческая жизнь протекает  под своеобразным на-
блюдением космоса. В распахнутости  пространства
сохраняется след от славных и трагичных событий
истории. Общим для этих авторов является насле-
дование нравственных ценностей. Своими  откро-
вениями концепции подчёркивают важность суще-
ствования в программе мировидческих полюсов.

Особой смысловой обеспеченностью обладают
решения, которые связаны с пластической кон-
цепцией человека. Конечно, важна нравственно-ду-
ховная составляющая поисков, в этом отношении
разработки пространства, о чём речь шла выше, на-
делены общей гуманистической позицией, объеди-
нившей участников проекта. Но акцент на модели
поведения человека даёт целый спектр наблюдений,
характеризующих время и место. Трудно предполо-
жить что-либо более противоположное, чем остро
увиденные, бескомпромиссно запечатленные в пла-
стике интерпретации Людмилы Маркеловой и
Нины Шапкиной-Корчугановой.

Композиции Маркеловой отличаются неожи-
данным ракурсом фигуры, почти целиком зани-

ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ ОТ  СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА.

Н. Эльконина. Композиция.2006.

Н. Шапкина-Корчуганова. ” Тесен ли тебе город? “, 2006.

Л. Маркелова.”Каша“, 2005.

П. Попов. Из цикла “Бомжи”.”Белорусский вокзал”, 1999-01.

М. Кулагина. Композиция “Люди, поддер-
живающие город”. Фрагмент, 2006.
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О живописи и мотивации

О
н  похож на человека, постоянно
возвращающегося из фантастиче-
ского путешествия, получившего ми-
стический опыт соприкосновения с

золотыми небесами, волшебными полями и за-
колдованными оврагами. И царство его стран-
ствий «не от мира сего».

Это странно, но перед его картинами, поч-
ти лишенными признаков и свойств предмет-
ного мира, испытываешь чувство жалости, а
значит – христианское чувство. Возможно
потому, что навеяны они щемящим ощущением
недолговечности красоты – гибельною красо-
тою. 

Состоят они из бесконечного множества от-
тенков, валеров, утонченных сочетаний цве-
товых плоскостей, мягких и глубоких контра-
стов. Они почти лишены сюжетов, в них нет по-
вествования, но всегда есть сильное чувство и
множество аллюзий, особого рода взаимона-
ложения видимого и воображаемого миров.

К чему художник стремится в своем искус-
стве, что пытается сказать? Не знаю. Наверное,
о  какой-то великой и всепоглощающей исти-
не, о чем невозможно написать, но можно на-
мекнуть прикосновениями кисти к белизне и
чистоте пустоты.

Х
удожников, как правило, интересуют
три источника прекрасного, три сфе-
ры бытия, которые они так или ина-
че используют в творчестве: природа,

все то, что создано человеком – мир людей и
само искусство. Я не знаю, как рождаются его
картины, что его вдохновляет, ибо вдохновение
– нечто, лежащее за пределами логики и ра-
ционального суждения, и, более того: говорить
с художником об этом мне всегда казалось не
этичным. Знаю только, что он очень любит Рус-
ский север, Белое море, Соловецкий архипе-

лаг. Возможно, многие из его картин рождались
под впечатлением от хрустальной тишины
этих краев, бездонных озер, величественных ва-
лунов, серебряных вод и ультрамариновых не-
бес. Он пишет:

Я еду к северу.
Лик дня
Скандальным ветром пробуравлен,
Как будто кто-то был отравлен…
Но было это без меня.
Скандальные сандалии дня, –
По глине.
Белая головка
Шатровой церкви.
Мне неловко
Смотреть на тех,
Кто на меня…
Сруб, покосившись под зефиром,
Как лев готовится к прыжку.
Погост теснится к бережку,
Почти простившись с дольним миром…

Р
азвиваясь, художник испытывает осо-
знанные и неосознанные влияния. О
чем-то он может рассказать сам, что-то
мы понимаем, внимательно изучая его

искусство. Вопрос влияний, этимологии сти-

ля – сверхсложный и деликатный вопрос. По-
этому не стану углубляться и осмелюсь пред-
положить, что Илья, как и все мы, не избежал
влияний мастеров мировой живописи. Воз-

можно, византийского и древнерусского ис-
кусства, в частности, настенной живописи
Феофана Грека и Дионисия, а также европей-
ских авангардистов начала 20-го века.

Поэзия и живопись

В
еликий Леонардо да Винчи создал
знаменитую формулу: «Живопись –
это поэзия, которую видят, а поэзия –
это живопись, которую слышат». Эта

формула, как нельзя более подходит к творче-
ству Ильи Трофимова. Его стихи необыкно-
венно созвучны его живописи, и порою ка-
жется, что ему не важно, как выражать себя:
в красках или в словах. Легко заметить, на-
сколько его поэзия обращена к визуально-
му, а живопись исполнена утонченной поэ-
зии.

В стихах он возвращает простым поня-
тиям, которые в обычной речи просто услов-
ность, – утраченный образ, не объясняю-
щий, не указывающий на предмет, но жи-
вописующий его объемно, зримо, заимствуя
у живописи глубину и многоплановость:

О, чудеса небес!
О, простота,
С которой чаша 
Морем налита!
Но сверх всего –

Испуг горизонтали,
В которой хочется 
Сносить сандалии.

О художнике

В
определенном смысле Илья тради-
ционалист: ему чуждо так называемое
клиповое сознание, что внедряется
СМИ в головы моих современников.

Он один из немногих художников и поэтов, кто
в наше постмодернистское время предпри-
нимает в своем искусстве отчаянные попытки
создать универсальный, величественный по-
рядок бытия.

А это совсем не просто. Для этого нужно
оставаться собой, в век лицедейства, отка-
заться от сладкой косточки и золотой цепочки,
что предлагают нам строители интернацио-
нального постиндустриального мира. В этом
мире художнику отведена новая роль – шута и
кривляки, повествующего о гибели тради-
ционных форм искусства, пользе бессмысли-
цы, роль психолога-самоучки, погрязшего в
проблемах и фобиях городского жителя.

Писать о живописи не просто, ибо язык наш
для этого мало приспособлен. Писать о живо-
писи – это все равно, что переводить лирику.
В лучшем случае родится новое стихотворение. 

В статье о художнике более всего интерес-
но, помимо искусства, идей и событий, про-
исходящих с ним, прочесть о его привычках и
предпочтениях в разных областях жизни: какую
носит одежду, какую предпочитает кухню, где
гуляет и что читает. Без этих мелочей портрет
художника получается не законченным.

Ван Гог, к примеру, предпочитал простую де-
ревенскую пищу, читал Альфонса Доде – боль-
шого мастера изображения деталей бытия,
метод которого был близок самому Винсенту,
много курил, пил абсент.

П
оль Гоген носил вызывающие ко-
стюмы, шпагу на поясе, был хоро-
шим кулинаром, уделял внимание не
только вкусу блюд, но и сервировке:

С 18 ноября по 14 декабря 2008 года в галерее «Древо»,
что на Малой Никитской улице, проходила выставка ху-
дожника и поэта Ильи Трофимова. В рамках выставки со-
стоялась презентация книги его стихов «18 км до счастья».

Илья Трофимов. Поэзия и живопись.

29 декабря 2008 года Леониду Баранову ис-
полнилось 65 лет. У Леонида Баранова много
друзей и почитателей среди художников, крити-
ков, историков искусства, музейщиков и все они
будут рады поздравить Леонида с замечатель-
ной датой и пожелать ему удачи, здоровья и
счастья.

20 декабря в Центральном выставочном зале
Вологодской областной картинной галереи от-
крылась выставка выдающегося  скульптора
Леонида Баранова, члена-корреспондента Рос-
сийской Академии художеств  «Диалоги с исто-
рией». 

Всего в Вологде представлено около 70
работ скульптора. Это бюсты и статуи, разно-
образные тематические композиции, выполнен-
ные мастером с 1970 по 2008 год в бронзе,
гипсе, меди, алюминии.  

Главной темой творчества Леонида Бара-
нова стала поэтическая интерпретация образов
выдающихся деятелей мировой истории, науки и
культуры. На выставке зрители увидели про-
изведения, посвященные Петру I, Екатерине II,
Павлу I, У. Шекспиру, М.В. Ломоносову, А.В. Су-
ворову, Н.В. Гоголю, А.С. Пушкину, Ф.М. До-
стоевскому, Д.Д. Шостаковичу, И.Э. Грабарю.
Главным своим героям — А.С. Пушкину и Ф.М.
Достоевскому — Л.М. Баранов посвящает целые
скульптурные ансамбли. Пушкин для него яв-
ляется олицетворением творческой свободы,
Достоевский — воплощением тревожных разду-
мий о судьбах человечества.

«Я все ждал, когда его скульптуры залетают.
На самом деле они летают давно, и полет порт-
ретной скульптуры — это огромное достижение
художника», — заметил председатель Москов-
ского союза художников, член Академии худо-
жеств, скульптор Иван Казанский. 

создавал гармонию контрастов зеленых огур-
цов с померанцевыми помидорами, редисом и
охрой картофеля.

Что до нашего героя, думаю, Илью не слиш-
ком заботят бытовые стороны жизни. Кажет-
ся, одевается он по принципу: чтобы летом
было прохладно, а зимой не околеть оконча-
тельно. С кулинарией – примерно то же самое.
С деньгами отношения такие: хватило бы на еду,
краски и на любимые поездки в северные
края. В общении поэт приятен, сдержан, чрез-
вычайно тактичен. Он один из немногих моих
знакомых, которые могут слушать собесед-
ника, а не просто ждут своей очереди, чтобы
сказать.

И
лья обожает пешие прогулки по
подмосковным селениям, лесам и
полям. Однажды он взял меня с со-
бой на речку Учу в район города

Пушкино. Миновав знаменитую Акулову гору
и чьи-то роскошные дачи, мы вышли к благо-
ухающему хвойными коктейлями веридоно-
вому лесу и, пробравшись сквозь густой влаж-
ный кустарник, оказались перед зеркальной

гладью очаровательного озера, окутанного ка-
кой-то волшебной подвижной дымкой. Вода
была прозрачной с зеленым оттенком, и было
видно, как огромная рыба, будто попавшая
сюда из кинофильма Кустурицы "Сны Аризо-
ны", важно скользила под самой поверхностью.

А потом мы отправились на станцию элек-
тричек через огромное вспаханное поле в кро-
мешной темноте и в тишине.

М
не думалось: в этих влажных под-
московных лесах, в полях, кро-
шечных городках, на полустанках
и автобусных остановках, воз-

можно, происходит что-то очень важное. Ви-
димо, о таких минутах Илья написал:

Неба мутный рассол
С огурцами автобусов,
Пахнущих новым железом.
Где-то там,
Над селеньями,
Над тяжёлой и жёлтой Селеной,
Над розовой пылью зари –

С
3 по 12февраля в Выставочном зале
на Кузнецком 20 открывается выставка
Владимира Галатенко. Эта выставка
не обозначена какой-либо одной

узкой темой или концепцией. На выставке пред-
ставлены работы разных лет, такие «полярные»
по времени, как, например, последняя серия
«женщины – цветы» и ранние институтские на-
тюрморты. 

Владимир Иванович Галатенко - Заслужен-
ный художник РФ (2004г.), лауреат Всесоюзной
премии им. А.Фатьянова, действительный член
Русской академии наук и искусств; 

Владимир Иванович Галатенко, - художник с
богатой творческой биографией.

Окончил Астраханское художественное учи-
лище, затем декоративное отделение Москов-
ского Текстильного института, факультет
прикладного искусства. С 1986 г. член Союза ху-
дожников СССР, Московского Союза художни-
ков, Международного художественного фонда,

Authors and publicists International Associations
(APIA, 2007). Состоит в секции станковой гра-
фики при МСХ.

Природа дарования Владимира Галатенко и
его художественные интересы лежат в области
графики, но его живописные работы также пред-
ставляют значительный интерес. 

Владимир Иванович не сковывает себя опре-
деленным жанром или эстетикой, график, живо-
писец, сценограф, он работает во многих
плоскостях. Сам про себя говорит так: «Я певец
природы и женщины как части природы».

Пейзаж занимает важное место в творчестве
художника. Циклы пейзажей - родные места
Астрахани, старая Москва, Тбилисская серия,
серия «Подмосковные дачи», серия «Мелихово»,
сахалинская и сибирская серии, акварели Ка-
релии и т.д.

« В пейзаже меня привлекает завораживаю-
щее безмолвие, покой. Полное отсутствие того,
что у художников называется «литературой» –
пересказа – пересчета деталей… Отдохнове-
ние, величественность, проникновенность. Тут
не стоит скатываться в зарисовки жанровых
сцен. Наверное, одиночество в моем мировос-

приятии (да и колорит) заложены изначально…
Мне кажется, что в пейзаже должна быть много-
слойная тишина, порождающая глубокую со-
средоточенность», - считает художник. 

Другое направление интересное В. И. Гала-
тенко, - книжная графика. Он иллюстрировал
произведения А. Грина, А. и Б. Стругацких, М.
Рида, П. Мериме, К. Паустовского, А. Твардов-
ского, А. Чехова и др. 

О женских образах в своей живописи Влади-
мир Иванович пишет так: «Они, как правило,
более фантазийны. Здесь важно уловить грань,
чтобы незаметно не уйти от художественности.
Женщина – это непостижимый цветок. Это ино-
бытие…».

Выставка ВЛАДИМИРА ГАЛАТЕНКО

ЛЕОНИД БАРАНОВ. Диалоги с историей.
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В выставочном зале Московского
Союза художников на Кузнецком, 11
с 22 октября по 1 ноября состоя-
лась третья выставка произведений
станковой графики и живописи Объ-
единения художников графического
станкового искусства МСХ и скульп-
туры малых форм Объединения Мос-
ковских скульпторов МСХ. В вы-
ставке участвовали 206 графиков и
20 скульпторов.

Приведем лишь небольшой ряд
фамилий. Графики: Церетели З.К.,
Обросов И.П., Воронков Н.Л., Ефи-
мочкин Г.Ф., Гошко В.С., Завьялов
Н.Н., Дранишников В.В., Комаров
Н.Е.,  Лопатин А.Р., Теслик А.И.,
Якушин А.Б. Скульпторы: Бичуков
А.А.,  Буйначев В.П., Переяславец
М.В., Матюшин Л.Н., Михайлов Л.В.,

Яновский О.Д.
В работах графиков было тради-

ционно представлено большое раз-
нообразие тем, сюжетов и материа-
лов, а это:  литографии, офорты,
шелкографии, гравюры, акварель,
карандаш, темпера и масло. 

А скульпторы в очередной раз
предоставили зрителям возможность
оценить изящество и выразитель-
ную пластику пусть и небольших
по величине произведений.

Для организаторов выставки ока-
залось приятным сюрпризом хоро-
шее посещение московскими и ино-
городними зрителями, теплые, доб-
рожелательные отзывы и пожелания
в адрес художников и их дальней-
шего творчества.

О
чём в первую очередь думается на вы-
ставках станковой графики? В са-
мых общих чертах о том, насколько
разнообразны техники, методы и

сами художники, собравшиеся в самое крупное
объединение МСХ.  Но в чём же коренное объ-
единяющее отличие, которое, и не будучи вер-
бализовано, осознаётся каждым?

Оставим в стороне классическую академи-
ческую живопись, роль и положение которой
заслуживает отдельного рассмотрения. В дан-
ном случае стоит задуматься над тем довольно
узким полем, претендующим на первенство
среди изобразительных искусств, которое на-
зывается современной живописью. Это ключе-
вой вопрос. В самых общих чертах современ-
ная живопись движется в фарватере импрес-
сионизма, стремится к обобщению, визуали-
зации эмоции, состояния, видения.

Г
рафика по характеру своего возник-
новения ближе к тексту, к процессу
письма, размышлению над листком
бумаги, блокнотом, а, следовательно, к

размышлению как таковому. В графике в боль-
шей степени детализирован ход мысли, мото-

рика, механизм проникновения в небытие бе-
лого.

Она традиционно в меньшей степени, чем
живопись, претендует на всеобъемлющее по-
стижение, во всяком случае, не заявляет о
себе, как о самом важном и непреложном. Но
чудесным образом она ближе к строгому и за-
конченному описанию. В ней больше от раз-
глядывания, от знания и систематизации,
больше возможности для маневра, проявления
наивности и непосредственности.

Е
сли в основе современной живописи
может не быть рисунка, а структура мо-
жет создаваться сопряжением масс, в
графике рисунок является основой

всего, рисунок, идущий впереди царицы ис-
кусств – архитектуры.

Станковист-график не просто нанизывает
форму на скелет – рисунок есть способ его
мышления, средство обозначения пространства
и границ предметного мира. И это не зависит
от техники, таково мышление. Т. о., можно ска-
зать, что поле деятельности графика более
предметно. Взяв холст и масляные краски,
прирожденный график не изменит своим

принципам…

В
месте с тем, очевидно, границы меж-
ду видами искусства достаточно по-
движны. Часто к графикам относят ху-
дожников, работающих как живопис-

цы. Возможно, одним из способов разграни-
чить графику и живопись могло бы стать от-
ношение той и другой к такой фундаменталь-
ной  категории, как время. И здесь есть два
аспекта.
Доверяя замыслы, кропотливый труд и многие
часы жизни столь непрочному материалу – бу-
маге, график в каком-то смысле демонстрирует
жертвенную природу искусства. Можно воз-
разить, что в условиях современной цивили-
зации это условность – как холст и скульпту-
ра могут погибнуть, так бумага может преодо-
леть рубежи столетий.

И
, тем не менее, материал, предпола-
гающий специальную заботу о его
сохранности, особую культуру об-
ращения с графическими собра-

ниями, сообщает печать благородства каждо-
му, кто к нему осмысленно прикасается. Быть
может, поэтому в «грубые» и ненадёжные вре-

мена так резко сворачивается поле деятельно-
сти графиков. В 90-е пресловутые х., м. стано-
вятся почти единственной техникой, имеющей
спрос. Бумага и все эти тонкости и графические
изыски оказываются непонятными человеку с
кошельком.

Н
о дело не только в этом. Знание
хрупкости и тщеты любого земного
занятия сопровождает движение ка-
рандаша, пера, штихеля и резца как

некое родовое отличие. Время в гравюре и ри-
сунке течёт иначе, чем в живописи. Для гра-
фического изображения характерна достаточ-
ность мотива. Вполне обоснованным и доста-
точным поводом для создания произведения
здесь может быть фиксация пластического
эффекта, указание на его самоценность. В це-
лом, большая острота трактовок и конкретность
описания сообщают графическому изображе-
нию более обострённое переживание момен-
та времени, большую точность расположения
«на оси времени».

Илья Трофимов

На оси времени. Уникальное положение уникальной графики. В соответствии с решением
Правления Объединения «Стан-
ковая графика» по итогам Ш вы-
ставки Станковой графики  и
скульптуры малых форм (20 но-
ября – 1 декабря 2008, Кузнец-
кий мост,11) было принято
решение о присуждении премий
участникам выставки.

Первая премия – Обросов
Игорь Павлович

Две вторых премии – Ворон-
ков Николай Львович, Комаров
Николай Евгеньевич.

Три третьих премии – Дудни-
ков Александр Павлович, Махот-
кин Александр Михайлович,
Скворцов Геннадий Федорович.
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1. Кузьмов Л.Г.
2. Ефимочкин  Г.Ф.
3. Хмелевская Г.П.
4. Гошко Р.С.
5. Теслик А.И.
6. Животов Г.В.
7. Сабанов С.Л.
8. Махоткин А.М.
9. Коротков Н.Н.
10. Проханов В.А.
11. Масютин Ю.И.
12. Скворцов Г.Ф.
13. Миклашевич С.Л.
14. Шепетова Е.А.
15. Воронков Н.Л.
16. Воронков Н.Л.

17. Демко А.И.
18. Круглов Ю.М.
19. Комиссаров А.А.
20. Кузьмин  В.А.
21. Митрофанов В.В.
22. Ефремов Ю.Е.
23. Дудников А.П.
24. Надежин Д.А.
25. Дранишников В.В. 
26. Кубарев В.Г.
27. Комаров Н.Е.
28. Мухамет Аман
29. Якушин А.Б.
30. Антюхин Н.Н.
31. Церетели З.К.
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В
декабре в  выставочном зале в Старо-
садском переулке царила атмосфера
парижского лета. Атмосфера  «празд-
ника, который всегда с тобой»,  лег-

кости, изящества и ощущения творческой
полноты отличала выставку, которая была
создана группой художников как результат их
работы в Париже в мастерских Ситэ. 

Три зала и шесть мастеров – экспозиция
каждого зала  имела свой уникальный харак-
тер. В первом зале демонстрировали свои ра-
боты Виктор Решетников и Римма Ширяева ,
следующие залы были отданы Вадиму Кула-
кову и Александре Власовой, Василию Буб-
нову и Валерии Шапошниковой.
Эстетическая общность художников, эмоцио-
нальная приподнятость экспозиции объеди-

нили произведения разной стилистики, раз-
ных жанров, различные по технике и мате-
риалам. 
Художникам нужно дышать одним воздухом,

бывать вместе, - там, где происходит художе-
ственная кристаллизация. Исторически сло-
жилось, что таким центром  для  художников,
их творческой Меккой стал именно Париж.
Отрадно думать, что наши художники про-
должают тему русского Парижа, начатую еще
в 19 веке и блестяще продолженную  на ру-
беже 19-20 веков. Организаторам выставки
удалось воссоздать удивительный ландшафт
русского Парижа - от сезаннизма до лириче-
ской абстракции, - вобравший в себя неуго-
монный дух поиска самого свободного города
мира.

Наталья Дубровина

НОВОСТИ МОСКОВСКОГО  СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

НАД   Н ОМЕ Р ОМ   РА Б ОТ А ЛИ :   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 ин ,   В а с и л ий   Ч е к аш о в .

Читайте в следующем номере:

Дизайн-концепт, логотип газеты - В. Чекашов

Париж в московском переулке

- Статья Марии Чегодаевой о Григории Дем-
бовском открывает новую рубрику “нети-
пичные художники».

- Выставка Марины Кон-
стантиновны Макаренко,
прошедшая в залах особ-
няка в Старосадском пере-
улке, привлекла внимание
редким теперь ощущением

реальности. В нём соединились детские вос-
поминания об устройстве мира той поры, ко-
гда познаётся его шероховатая суть, его фак-
тура – в буквальном смысле – кожей и свя-
занная с этой фактурой этическая сторона,
которую не объяснить – её можно только
знать и признавать своей.

- Марина Васина, Тать-
яна Рублева, Наталья
Вельчинская – шедевры в
текстиле.

- Живопись Киры Гав-
риловой.

- Герман Черемушкин –
мир непредсказуемый и
бесконечный.

Победители выставки-конкурса Мону-
менталист – 2008, Старосадский, 5
первая премия - Неклюдов Б.П.
вторая премия - Ливанов В.Г., Мельничук В., Да-
шевский И.
третья премия - Балдин А. В., Лытов М.С., Ме-
лексетян Ю.В. Стриженко А.В, Самовская
О.И.
дипломы - Богачёва Н.В., Воробьёв А.А., Дьяч-
ков В.В., Залётова О.Н., Ильин В.Л., Корноухов
А.Д., Егоров Ю.Д., Егоров Ф.Ю., Скударь О.В.
Евдокимова А., Онофрийчук Е., Яковлева М.,
Логоша. В.В., Осин И.О., Волова Л.С., Патла-
жанова Е.Ю., Петров В.С., Полторацкая Н.В.,
Работнов А.А., Выборнов В.Ю., Стриженко А.В.,
Кожемякина О.Л., Самовская О.И., Терещук
Н.Д., Орешин В.М., Филиппов О.Л.
Премии и дипломы за лучшие станко-
вые живописные работы, экспонипро-
вавшиеся на выставке «75 лет мсх» (ЦВЗ
«МАНЕЖ», ЦДХ – Крымский вал, 10)
первая премия - Николаев И.В.
вторая премия – Кулаков В.А.
третья премия -  Васнецов А.В., Атаханов А.Р.,
Медведев Н.В.
дипломы - Мастеропуло И.Н., Щербина В.Н.,
Шеремет К.И., Шапошников В.С., Стриженко
А.В., Покладова-Архангельская И.А, Неклюдов
Б.П., Наседкин В.Н. Ливанов В.Г., Курило Л.Г.,
Козина В.В., Кальченко В.А., Казарянц Е.Г., Во-
робьев А.А, Власова А.О., Башенин В.В.

Елочная игрушка как объект искусства.
симуму показать разнообразие техник, стилей
и направлений в которых сейчас работают ху-
дожники...".

Что же до участников выставки, то перед
ними стояли иные задачи: " ...создание ново-
годнего настроения, воплощение своих са-
мых смелых, уникальных решений...". Новый
год - манерный праздник, требует
хорошо украшенного дере-
ва. Традиция. Организа-
торы убеждены что
елка - елке рознь.
Теперь неповтори-
мое своеобразие
и уникальность
каждой отдель-
но взятой елки
определяется
только вкуса-
ми владельца
дерева, а уж о
технической
стороне вопроса
предлагалось по-
заботиться участ-
никам выставки.

Керамика, стекло,
роспись по ткани,
эмаль, дерево, папье-
маше, коклюшечное кружево,
вата, картон, бумага, соль, мука, вой-
лок, грунтованный текстиль, лаковая ткань, ра-
кушки, камни, жемчуг, стеклярус, бисер, май-
олика, хрусталь,- все эти материалы исполь-
зовали дизайнеры в своих украшениях.

И получилось весьма интересно. 

Р
асписанные видами старой Москвы
картонные коробки, поставленные
одна на другую ярусами, представляли
очередную елкообразную конструк-

цию Оксаны Анискович. В числе других работ
художницы были очень заметны ее прелестные

зимние пейзажи на елочных шарах ( роспись по
дереву). (Илл 1,2,3) 

А
нна Капырина представила работы
из картона и бумаги. (илл 4.) Работы
Ольги Никифоровой представляли
собою традиционные игрушки из

ваты, выполненные в стиле 30-х гг. (илл.5). Рет-
ро - игрушки несут в себе очарова-

тельную наивность самоделок,
неповторимый характер, обая-

ние рукотворности, вместе
с тем подчеркивая аутен-

тичность праздника, его
связь с самим собой,
его бытие вне време-
ни. И, как условие
праздника - сам мо-
мент украшения, -
пыльная коробка со
старыми игрушка-
ми, взрослые пока-
зывают детям елоч-
ные украшения, ко-

торыми восхищались в
своем детстве,- момент

преемственности поко-
лений, если угодно. Но-

вый год. 
Светлана Родионова обрати-

лась к не менее ностальгическим
мотивам, ее домики из папье-маше - оча-

ровательное продолжение ретро-тенден-
ции.(илл. 6). Наталья Рычкова представила
винтажные елочные шары, оплетенные кок-
люшечным кружевом.(илл.7) "Кружевоплете-
ние на коклюшках уникальный и редкий вид
рукоделия...кружево превратилось в шедевр на-
родного искусства..." - пишет Наталья. 

Также на выставке можно было посмотреть
"Зимнюю коллекцию" ярославской майолики
(илл.8,9,10), и коллекцию эксклюзивных из-
делий из города Гусь-Хрустальный.

С
4 декабря 2008 г. по 15 января 2009 г.
в Выставочных залах Фонда Народ-
ных художественных промыслов РФ
в Леонтьевском переулке, прошла

выставка эксклюзивных авторских новогодних
украшений "Елка от кутюр".

Цель выставки организаторы сформулиро-
вали для себя следующим образом "... по мак-
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