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тими четырьмя страницами или, если угодно, «полосами» начинается новое издание с названи-
ем «ОМС Газета». Издание печатного продукта - это всегда риск. Но в этом случае его можно 
обозначить словом «репутационный», потому что в этой газете нет коммерческой составляющей. 

Рассчитывать не окупаемость при небольшом круге заинтересованных читателей не приходится.  Да, 
это расход! Но он из тех расходов, без которых жить как-то скучно. Вот и решило Правление Объеди-
нения скульпторов на этот расход «раскошелиться». 
       В наше время часто возникает вопрос: а что лучше - бумажная газета или электронная? Я придержи-
ваюсь той точки зрения, что обе лучше, если они интересны. Надо будет стараться, чтобы наша газета 
была интересной. Как мне кажется, важным условием для этого должно быть участие в насыщении 
её материалами наших товарищей и тех, кому будет интересно рассказать что-либо из своего опыта, 
опыта близких, из своих воспоминаний, поделиться своими взглядами на искусство вообще, на изо-
бразительное искусство в частности и в особенности на искусство скульптуры. Очень хорошо бы было, 
если бы возникли авторы, которые захотели бы опубликовать свои литературные опыты, в том числе и 
стихотворные. Как дело пойдёт? Пока можно только предполагать. 
      Давайте пожелаем нашей «газетной» затее жизнеспособности и постараемся вместе для этого 
что-нибудь сделать.

запахи травы, которая вырастет там, 

где сейчас лежат грязные ноздреватые 

сугробы… А какой станет день! Светать 

будет так рано, а темнеть так поздно, 

что ночь можно даже и не заметить… 

Долой шапки и шарфы, прочь доспех 

из пальто и шуб. Пусть теплый ветер 

продувает нас насквозь через лёгкую 

летнюю рубашку, пусть взъерошивает 

на голове остатки волос… 

Время для отдыха. Нет, не телесно-

го. Скорее душевного. Ведь наступает 

пора  скульптурных симпозиумов, и 

многие наши друзья станут их участни-

ками. Пожелаем им удачи в этом нелег-

ком, но крайне интересном деле! Новые 

идеи, новые знакомства, новые про-

странства – а разве отдых это не смена 

деятельности? 

Кто-то  отправится в  путешествие – и 

не важно, куда. Ведь новые впечатления 

ждут нас даже там, где, казалось, знаком 

каждый камень. Главное – раскрыться, 
не кутаться в свои зимние, битые молью 
представления обо всем и вся. Всегда 
найдется что-то, способное удивить, 
восхитить, пусть даже на мгновенье, 

но очаровать! За городом, а, может, и 

ближе – в собственном дворе, или даже 

в собственном окне. Главное – увидеть. 

Эти впечатления согреют нас будущей 

зимой, дадут силы трудиться и творить.

 
чему я все это пишу? Просто 

я вижу, как мы устали. Как 

тяжело стало общаться, 

как несдержаны порой мы бываем, 

обижаем друг друга и сами обижаемся. 

Может, я и не прав, ну что ж... тогда 

простите меня за отнятое время. А если 

прав, пусть даже капельку, тогда прошу 

вас - берегите друг друга, цените друг 

друга, уважайте друг друга в это смутное 

время. Потерпите немного, еще чуть-

чуть, самую малость…

Крепитесь, люди! Скоро лето!

Н
е задалась весна в этом году, не 
такую ее мы ждали. Март вы-
дался снежный, холодный, да 

и апрель начался не очень. Солнечные 
дни можно по пальцам пересчитать. 
Рук. Одной вполне хватит. Не отпускает 
серая хмурость зимы, цепко держит нас 
в своих стылых ладонях. 

И люди это чувствуют, тяготятся. 

Под грузом ежедневных дел, которые 

надо делать, обязательств перед 

кем-либо, требующих выполнения, мы 

сливаемся с серой рутиной дней, ста-

новимся ее частью. Злимся, все больше 

раздражаемся по пустякам. Растворя-

емся. Гаснем. А ведь не надо! 

Впереди нас ждет прекрасное время 

года. Оно отогреет нас, подарит нам си-

нее небо вместо серой низкой пелены 

над головой. Шорох молодой листвы, 

Крепитесь, люди, скоро лето!

Георгий Смирнов

Иван Казанский
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Безвербую Тамару Витальевну (22.03); Грозину Галину Семеновну (15.03); Климушину Марию Трофимовну 

(23.03); Моисееву Ирину Евгеньевну (21.03); Регельсона Александра Викторовича (18.03); Хижняка Алек-

сея Степановича (19.03); Александрову Ирину Дмитриевну (08.04); Герасимова Василия Васильевича (07.04); 

Денисенко Марину Владимировну (07.04); Косолапова Александра Семеновича (16.04); Никифорова Валерия 

Владимировича (01.04); Троицкую Веру Александровну (06.04); Замахину Нину Александровну (16.04).
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техники росписи – формальная сторо-
на, которая не является самоцелью для 
художников, но помогает реализовать 
сложные эстетические концепции. 

Опыт выставки «Огонь и глина» 
показал принцип организации 
выставки не только по той или 

иной теме, но и «по материалу» - это 
очень интересный и перспективный 
путь, познавательный для зрителя и ин-
формативный для профессионала. 

Георгий Шенгели написал в сти-
хах «Огонь и глина» - «Угрюмый облик 
обожжённой глины» ... Нет, обожжён-
ная глина и светла, и нарядна, и легка, 
и сложна, и темна, и непредсказуема, 
совсем как человек, которого тоже ког-
да-то слепили из глины.

В преддверии 8 Марта в выставоч-
ных залах МСХ на Кузнецком, 
20 открылась выставка секции 

скульптуры «Огонь и глина». Это одна 
их редких выставок, на которых скуль-
птура представлена как самостоятель-
ный и самодостаточный вид искусства, 
не сопровождающий в экспозиции гра-
фические или живописные произведе-
ния. Скульптура царила на этой выстав-
ке безраздельно, заполняя центр залов, 
стены, витрины...  Да и к чему живо-
пись в этой удивительной экспозиции, 
если сама скульптурная форма здесь 
торжествующе красочна, как работы 
Александра Ворохоба, Ольги Хан  или  
Веры Губиной, если рельефы Марины 
Левинской  или пласты Марины Степа-
новой-Ланской завораживают сложной 
живописностью?

Керамика - богатый и благодарный 
материал. Поверхность керамики мо-
жет иметь фактуру, рельеф, может деко-
рироваться различными керамически-
ми красками.  Фарфор, шамот, фаянс, 
каменная масса, бисквит, терракота... 
Каждый из вышеназванных материа-
лов требует индивидуального подхода. 
Пластические возможности керамики, 
её сугубо скульптурная формальная вы-
разительность соединяются с живопис-
ные качествами и дают художнику неве-
роятную свободу импровизации в этом 
материале. Л.Н. Матюшин на открытии 
выставки очень точно подметил, что, 
увлекая художника своими возможно-

стями, керамика имеет и свои подво-
дные камни.

Куратор и один из организаторов 
выставки Пётр Хохловкин сумел 
передать в построении экспози-

ции практически  детское ощущение 
абсолютно воплощенной идеальной ре-
альности, питающее любое творчество, 
острую художественную рефлексию, 
присущую сознанию современного ху-
дожника. Хотя выставка и «мономате-
риальна», то есть фантазия и творческие 
поиски скульпторов заведомо были 
ограничены одним материалом, но ав-
торы экспозиции и участники выстав-
ки показали все грани этого материала. 
Синхронное пространство экспозиции 
развивается в нескольких направлени-
ях, демонстрируя не только пластиче-
ские и цветовые возможности керами-
ки, но и её эмоциональное богатство, 
диапазон настроений - от лукавой и 
немного нарочитой простоты, восходя-
щей к традициям народной глиняной 

пластики до утончённой интеллекту-
альной сдержанности: жизнерадост-
ные, ироничные, с экзотической ин-
тригой работы Галины Грозиной («Ку-
бинский разговор», «Масаи»), Нины 

Замахиной («Фор-
мула саванны»), 
или  бесстрастные 
в подчёркнутом 
лаконизме фор-
мы «Смотрящий 
на луну», «Без на-
звания» А. Воро-
хоба, «Осока» Г.  
Рстакяна, «Лодка 
Харона» Е. Пост-
никовой, или пла-
стика, созданная 
по законам орга-
нического мира, 
природных форм, 
предмет, ставший 
темой скульптур-
ного натюрморта 
(«Композиция из 

трёх натюрмортов» Т. 
Чеботарёвой)…

Отдельного вни-
мания заслужи-
вают  работы,  в 

которых  преобладает 
объём как универ-
сальное  скульптурное 
качество, и авторы 
сохраняют  любовь к 
утонченной классиче-
ской форме и статуар-
ность в том числе и в 
малых формах - «По-
целуй» Л. Матюшина, 
«Причёска», «За кни-
гой» И.Казанский, 
«Оля» В.Соболева, 
«Золото Греции» А.У-
порова,  «Сидящая», «Расчёсывающая 
волосы»И.Кулешова, «Настенька» Н.
Мотовиловой. Это не попытка воспро-
извести классические оригиналы, не 
стремление остаться внутри классиче-
ского канона, а глубоко личное пере-
живание, живое дыхание богатейшего 
классического наследия.

К.Мамонтов создаёт остро харак-
терную жанровую композицию «Диа-
логи о рыбалке» и «Рыбак» с яркими ха-
рактерами персонажей, с добрым иро-
ничным отношением автора к героям. В 
качестве приёма скульптор использовал 

разномасштабность деталей. Формы 
простые, живые, сохраняющие теплоту 
ручной лепки.

Изобразительное начало в целом 
преобладает на выставке. Но сюжет вы-
страивается не иллюстративно, а опо-
средованно: как многосмысловой и глу-
боко личностный язык автора. 

Глубоко понимая особую ценность 
декоративных качеств керамики, 
скульпторы нередко обращают-

ся к эстетике архаических форм. «Бог 
Род», «Вброд», «Степь» Р.Шерифзяно-
ва вызывают в памяти пластику «зве-
риного стиля». «Сосуд» Е.Яковлевой, 
«Ящерицы» Д.Хохловкина восходят к 
образам некоего условного архетипиче-
ского протососуда, символа, в котором 
форма составляет ритмическое целое с 
декором.  Если работы Р. Шерифзянова, 
формально относясь к жанру анимали-
стики, тяготеют по сути к символиче-
ской пластике, условному и обобщён-
ному жесту, то «Хитрая такса», «Госпо-

дин доберман» Веры Губиной, «Съем 
или оставлю на потом» Веры Копыло-
вой подчёркнуто «непафосны», в них 
больше игрового начала с элементами 
гротеска, прелестной иронии, радости 
пластической формовки поверхности 
или яркого открытого цвета, модели-
рующего форму («Господин доберман» 
В.Губиной).

«Джульетта», «Совещание» Ольги 
Хан - это цельная, сложная, ритмически 
организованная пластика, которая стре-
мится к хорошо читаемым лаконичным 
геометрическим формам. Обнаружение 
художницей матричных форм, выходя-
щих за границу чисто эмпирического 
опыта, органически привели художни-
ка  к многозначному художественному 
образу, его деталям и фрагментам,  где 
идея предшествует вещи.

«Живописное» направление на вы-
ставке представлено большой группой 
плоскостных вещей, такими, как се-
рия палетт Петра Хохловкина «Кар-
ты Таро», рельеф Марины Левинской 
«Адам и Ева», пласты Марины Степа-
новой-Ланской,  Ольги Карелиц. Ко-
лористическая сложность, многооб-
разие живописных приёмов, сложные 

«Быть может, плачет глина в тишине,
Пока ваятель бьётся над замесом
И плоть аморфную то сплющивает прессом,
То вновь калит на медленном огне...»

Перец Маркиш

“ОГОНЬ И ГЛИНА”

Наталья Дубровина

Иван Казанский. “Общежитие”.

Лев Матюшин. “Поцелуй”.
Пётр Хохловкин. “Король кубков”.

Вера Копылова. “Съесть, или 
оставить на потом”.

Марина Левинская “Адам и Ева”. Марина Степанова-Ланская. “Натюрморт”.
Александр Ворохоб.”Дерево” 

из цикла “Дороги”.

Завершился очередной цикл работы 
творческих групп традиционной 
отчётной выставкой художников 

по бронзе и керамике.
Руководители творческих групп 

Владимир Буйначёв и Пётр Хохловкин 
рассказали о работе в творческих груп-
пах, о том, что даёт это художнику, об 
уникальности подобного опыта творче-
ской жизни.

Пётр Хохловкин:

Творческие группы - это форма 
творческой помощи. Для того, 
чтобы скульптор мог воплотить 

слепленные им работы в каком-то кон-
кретном материале, будь то камень, 
бронза, керамика, нужна база, потому 
что керамическая печка - вещь доволь-
но дорогостоящая и её сложно иметь в 

своей мастерской, а литейки вообще 
имеют единицы.

Владимир Буйначёв:

Симпозиумы и творческие объе-
динения возникли не от хорошей 
жизни. Возникли они в середине 

прошлого века, сразу после войны, ху-
дожники нуждались в помощи матери-
альной, постепенно из этого возникли 
симпозиумы, стипендии и так далее. 
Наша творческая группа возникла тоже 
не от хорошей жизни. Меня поддержа-
ли Орехов, Воскресенская... Орехов, 
Лушников, я написали первое поло-
жение о творческих группах. Сразу ре-
шили что на симпозиум мы не потянем 
прежде всего по финансам . Была мысль 
сделать что-то, похожее на Переслав-
ль-Залесский. (Дом творчества - прим. 

редакции). Первым годом работы твор-
ческих групп стал 1979 год.

Обработка камня была очень не-
дорогой. Мы работали из сколов, 
из отходов производства. Расхо-

ды были очень скромные и так мы про-
существовали без крыши над головой 
15 лет. Мы делали отчётные выставки, 
и первая выставка была «10 лет твор-
ческих групп», потом «Три пятёрки» на 
пятнадцатилетие. Тогда уже появился 
Дом скульптора и первую выставку «10 
лет» мы провели там. Гранит, мрамор, 
известняк, - человек 25 было участни-
ков. Ну а где-то с 85 года иди даже рань-
ше мы начали активно рубить гранит. 
Вот это уже стало интересно, потому 
что сколов гранита было много, боль-
ше, чем любого другого материала, вы-
бор был огромный, и работы из гранита 
на выставке смотрятся с большим инте-
ресом зрителями. Появились новые ин-
струментами, группы стали более обо-
рудованными. Сейчас мы организуем 
группу по дереву.

Пётр Хохловкин:

У каждого члена Объединения мо-
сковских скульпторов есть право 
написать заявление на работу в 

любой из творческих групп, будь то ке-
рамика, бронза и т.д. один раз в год. Что 
художник получает, приходя сюда? Он 
получает право работать в течение трёх 
месяцев (один срок - это три месяца). 
В керамической группе это стол, плюс 
к этому даётся какое-то количество 
шамота, - в зависимости от возможно-
сти, - мешок гипса. В группе по бронзе 
обычно два мешка гипса и 40 кг бронзы, 
то есть то, что человек может освоить в 
процессе своей творческой работы. Ну 
а дальше уже у всех разный опыт - один 
человек приходит, и знает уже, что он 
хочет и как это сделать, а кто-то не очень 
знает. Именно поэтому группу, напри-
мер, по литью, обслуживают литейщи-

Отчёт творческих 
групп ОМС
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Вера Губина. “Господин Доберман”

Екатерина Яковлева. “Сосуд”. Константин Мамонтов. “Диалоги о рыбалке”.

Екатерина Яковлева. “Маска”.



11 марта 2013 года в 10-30 в ЦДХ 
(Крымский вал 10/14) состоялось об-
щее отчетно-перевыборное собрание 
членов «Объединение московских 
скульпторов» и Секции скульптуры 
Московского союза художников.

Повестка собрания:
1. Отчет председателя и членов 

Правления ОМС и Секции скульптуры 
МСХ о выполненной работе за период 
2010-2013 г.

2. Отчет ревизионной комиссии 
ОМС и Секции скульптуры МСХ

3. Утверждение финансового отчета 
ОМС за 2012 г.

4. Выборы Председателя ОМС и 
Секции скульптуры МСХ.

5. Выборы Правления ОМС и Сек-
ции скульптуры МСХ

6. Выборы Ревизионной комиссии 
ОМС и Секции скульптуры МСХ 

7. Разное.
Отчёт Председателя ОМС и Секции 

скульптуры МСХ и Ревизионной ко-
миссии был признан удовлетворитель-
ным.

Финансовый отчёт ОМС за 2012 год 
был утверждён единогласно.

По итогам голосования Председа-
телем ОМС и Секции скульптуры МСХ 
избран Иван Павлович Казанский, за-
местителем Председателя ОМС и Сек-
ции скульптуры МСХ избран Лев Нико-
лаевич Матюшин.

В состав Правления ОМС и Секции 
скульптуры МСХ избраны: Владимир 
Петрович Буйначев, Геннадий Ивано-
вич Красношлыков, Марина Михайлов-
на Левинская, Лев Николаевич Матю-
шин, Георгий Александрович Смирнов, 
Владимир Александрович Суровцев, 
Александр Сергеевич Твердов, Пётр 
Викторович Хохловкин, Александр 
Владимирович Цигаль, Олег Давидович 
Яновский. Таким образом, Правление 
ОМС и Секции скульптуры состоит из 

11 человек.
В состав ревизион-

ной комиссии избра-
ны: Максим Владими-
рович Аксёнов, Галина 
Семеновна Грозина, 
Нина Александровна 
Замахина. 

Председатель Ре-
визионной комиссии - 
М.В. Аксенов.

Также прошли вы-
боры кандидатов от 
Секции скульптуры в 
члены Правления и Ревизионной ко-
миссии МСХ.

В члены Правления МСХ от Секции 
скульптуры собранием были рекомен-
дованы: И.П. Казанский, Л.Н. Матю-
шин, Г.И. Красношлыков, П.В. Хохлов-
кин и А.В. Цигаль. Данные кандидатуры 
были утверждены съездом МСХ 8 апре-
ля 2013 года.

В члены Ревизионной комиссии 
МСХ от Секции скульптуры собранием 
были рекомендованы: Мария Вален-
тиновна Бублева и Павел Николаевич 
Тураев, чьи кандидатуры также были 
утверждены съездом МСХ.

ИТОГИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОМС И СЕКЦИИ СКУЛЬПТУРЫ МСХ

Правление ОМС  
и Секции скульптуры МСХ

ки, группу по керамике обслуживают 
обжигальшики, в частности, группу по 
керамике обслуживаем мы с Рамилем 
Шерифзяновым. Мы обжигальшики, 
технологи, консультанты. На какие-то 
вопросы - «а почему вот там так полу-
чилось?» или «что нужно сделать, чтобы 
так получилось?» мы можем ответить и 
мы отвечаем, а бывает, что сталкиваем-
ся с тем, что и мы тоже чего-то не знаем, 
но пытаемся анализировать, и такой по-
стоянный длительный опыт постепенно 
складывается в знание.

Возможность работать в коллекти-
ве, сосотоящем из художников с 
совершенно разным потенциа-

лом, опытом - это очень ценно. Порой 
приходят люди, только что закончив-
шие институт, а здесь работают зрелые 
мастера, за которыми можно посмо-
треть - а как они это делают? Вот в ке-
рамике существует понятие «кухня» 
- любимые какие-то красочки, и то, 
каким способом пользуется художник: 
один красит плотно; другой красит, по-
том смахивает; третий процарапывает 
- у каждого художника есть своя кухня, 
свой метод. Поэтому в плане творче-
ском, я считаю, группы - это колоссаль-

ный опыт. В группах есть своего рода 
патронаж - то есть художники старшего 
поколения очень охотно делятся , помо-
гают - здесь я бы сказал о В.Буйначёве, 
который постоянно в этом процессе 
участвует, очень многим помогает ста-
новиться скульпторами и искать свой 
путь.

В. Буйначёв:

Кто любит камень, кто работает с 
камнем, понимает, что мы лю-
бим и цвет, и фактуру камня. Для 

скульпторов, которые работают с кам-
нем, интересны вкрапления разные в 
камень. Вот так началась с первого дня 
создания творческих групп наша рабо-
та. С первого дня работали в творческих 
группах с нами женщины. Скульпторы, 
которые начинали здесь, особенно в то 
время, когда инструмент был тяжёлый, 
когда нужна была просто сила, просто 

усилия в работе, то именно творческая 
группа была как бы кузницей и основ-
ным источником для привлечения кан-
дидатов к симпозиумам - и московским, 
и всероссийским, и международным. 
Если начать вспоминать всех участни-
ков групп, это будет где-то сто человек, 
и даже больше. Мы продолжаем актив-
но работать, хотя сейчас немного мень-
ше стало участников группы по камню.

П. Хохловкин:

Ещё работая в Гжели, я почувство-
вал, что, попадая в группу с очень 
сильным художником, ты получа-

ешь возможность многому научиться у 
него. Творческие группы - это словно 
источник такой; порой молодой худож-
ник приходит, мало что представляя о 
материале, а иногда даже не очень мно-

го зная о скульптуре, и вот здесь начи-
нается его второе обучение. С профес-
сиональной точки зрения это такое вто-
рое образование, очень мощное. Если 
посмотреть по выставкам, то заметно, 
как молодые художники постепенно 
вырастают в очень значительных инте-
ресных мастеров. 

В. Буйначёв:

Сейчас очень радуешься таланту 
молодых скульпторов, которые 
приходят, я бы сказал, очень из-

бранные и призванные. Это для моло-
дых вторая школа. Они приходят туда, 
где работают мастера - Хохловкин, Ка-
релиц, Вяткина. Я часто говорю моло-
дым скульпторам, что это второй ваш 
институт.  У нас есть ещё и натурный 
класс. То есть если тебе когда-то не хва-
тило времени, если ты что-то не понял, 
то здесь можешь продолжать, можешь 

начать сначала, с чистого листа. В на-
турном классе и лепят модель, и делают 
наброски. 

П. Хохловкин:

Очень важно, что здесь едино-
мышленники. Человеку, особен-
но художнику, вообще очень важ-

но периодически встречаться со своими 
единомышленниками, чрезвычайно 
важно в минуты сомнений соприкос-
нуться с коллегами, с собратьями по 
профессии.

Отчёты очень важны, потому что 
выставки - это важный рабочий мо-
мент, это способность отстраниться 
от собственной работы , взглянуть на 
неё глазами большого числа зрителей, 
то есть своего рода разрыв пуповины с 
работой , когда мы смотрим на вещь, 

только-только «из нас» вышедшую как 
на нечто самостоятельно существующее 
и видим или недостатки или, наоборот, 
удачные находки. Здесь важен общий 
насторой созидания.
      Меня очень радует, что когда мы ра-
ботаем в творческой группе, мы обща-
емся через поколение - приходят и ху-
дожники совсем молодые, которые мне 
почти в дети годятся. И есть художники, 
которым я гожусь в дети. 

В.Буйначёв:

Работа в творческих группах - это 
ещё и пополнение выставок. 
Можно дать предварительную 

оценку тому, может ли быть потом рабо-
та экспонирована на большой выставке. 
Есть возможность работать в разных 
материалах. Очень много скульпторов, 
которые интересно работают абсолют-
но во всех материалах. Это Владимир 
Соболев, Ольга Карелиц. Очень много 
молодых скульпторов. 

Это такая естественная и настоящая 
жизнь художника-скульптора, потому 
что нельзя не любить материал.

Художникам надо помогать. Если 
человек что-то ищет - надо помочь ему 
найти. Вот для этого мы и существуем. 
Просто чтобы поддерживать и помо-
гать.

материал подготовила
Наталья Дубровина

Елена Суровцева

Издание осуществляется:
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