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4 января 2014 года исполнилось 80 
лет нашему выдающемуся современни-
ку Зурабу Константиновичу Церетели, 
скульптору, живописцу, монументали-
сту, Президенту Российской академии 
художеств, кавалеру многих почётных 
наград многих государств мира, об-
щественному деятелю и неустанному 
творцу. Все, кто имеет возможность, 
близко общаться с Зурабом Константи-
новичем, всегда ощущают присутствие 
колоссальной энергии, сосредоточен-
ной в этом с виду весьма вальяжном 
человеке. Способность трудиться, ка-
жется, двадцать четыре часа в сутки 
поражает. Иначе чем ещё можно объ-
яснить появление крупных и неболь-
ших скульптур, живописных полотен, 
панно, выполненных в разноцветных 
эмалях, графических листов и ещё мно-
гого другого. Если к этому прибавить 
постоянно проводимые мастер-классы 
во многих точках земного шара, очень 
ответственную работу на посту Прези-
дента старейшей Академии России, за-
боту о дальнейшем совершенствовании 
художественного образования, вплоть 
до создания новых учебных филиалов 
Академии художеств, то становится 
ясно, что, обладая только такими выда-
ющимися энергетическими возможно-
стями, можно осуществлять подобное.

К этому надо добавить и выдающе-
еся обаяние Зураба Константиновича, 

благодаря ему Зураб Церетели с лёгко-
стью покоряет сердца людей, которым 
приходиться работать вместе с ним, 
трудиться под его началом, совместно 
осуществляя при этом задуманное им.

В своё время Российская Академия 
художеств находилась в абсолютно 
плачевном состоянии, и сразу после из-
брания Зураба Константиновича Пре-
зидентом Академии стали происходить 
весьма заметные положительные из-
менения, которые продолжаются и по 
сегодняшний день, постоянно улучшая 
существование Академии и укрепляя 
её авторитет в нашей стране и по всему 
миру.

Достаточно вспомнить создание 
Музея современного искусства города 
Москвы, размещённого  в двух истори-
ческих местах нашего чудесного горо-
да: это Гоголевский бульвар, 10 и улица 
Петровка, 25.

«ОМС ГАЗЕТА» от всей души по-
здравляет Зураба Константиновича с 
этой очень значительной датой в его 
жизни, и просто с очередным днём 
рождения. Многие московские скуль-
пторы благодаря Зурабу Константино-
вичу получают реальную поддержку, и 
поэтому наша газета передаёт искрен-
ние поздравления от Правления Объе-
динения московских скульпторов. Хо-
рошего здоровья Вам, Зураб Констан-
тинович, и многих лет!
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30 декабря 2013 года 
Леонид Михайлович Бара-
нов отметил юбилей - ма-
стеру исполнилось 70 лет. 

Для мужчины, для скуль-
птора - прекрасный возраст, 
возраст творческих сил, мудро-
сти, художественной зрелости 
и мастерства. Творческая ак-
тивность Л. Баранова сейчас 
на пике, скульптору есть, что 
предъявить зрителю, его вы-
ставки - одни из самых посеща-
емых и востребованных не толь-
ко в Москве. Леонида Баранова 
знают и ждут в Вологде, в Вео-
иком Новгороде, в Старой Руссе, 
во Владимире. Излишне говорить 
и о том, что работы Л. Барано-
ва достойно представляют оте-
чественную скульптуру в Европе 
- его Пётр I и Достоевский ста-
ли достопримечательностями 
Роттердама и Баден-Бадена.  
Объединение московских скуль-
пторов и секция скульптуры по-
здравляет Леонида Михайловича 
с прекрасной датой.

выставочных залах Россий-
ской академии художеств 
21 января 2014 года откры-

лась выставка к 70-летию скуль-
птора Леонида Баранова «Своев-
ременное искусство». Название 
выставки возникло из каламбура 
живописца Александра Ситнико-
ва, обронившего его на одном из 
дружественных вернисажей этой 
осенью. В нем содержится нена-
вязчивая, слегка ироничная, ан-
титеза, свойственная отношению 
представителей круга состоявших-
ся московских классиков к крича-
щей о себе современной массовой 

культуре.
а последние годы Леонид 
Баранов провел целый ряд 
персональных выставок в 

Москве и других городах страны, 
заметно разнообразя их составы 

и пространственные решения. 
Каждый раз он удачно отвечал 
индивидуальным особенностям 
предложенного места экспониро-
вания – музея, собора, культурно-
го центра в старинном особняке, 
современного зала художествен-
ного лицея или городской галереи 
в провинции. Идея привлечения 
произведений других художников 
делала его выставки гораздо бога-
че. С культурологической точки 
зрения такое решение расширяло 
каждое персональное выставочное 
событие до масштаба явления, за-
нимающего определенное место в 
художественной панораме нашего 
времени.

В этот раз скульптор предла-
гает вместе с небольшой ретро-
спекцией своих работ посмотреть 
на параллельные пути эволюции 
творчества близких ему мастеров: 
живописцев - Владимира Брай-
нина, Ольги Булгаковой, Оль-
ги Гречиной, Натальи Глебовой, 

Дмитрия Жилинского, Виктора 
Калинина, Марии Красильнико-
вой, Татьяны Назаренко, Натальи 
Нестеровой, Ксении Нечитайло, 

Ивана Николаева, Игоря Орлова, 
Алесандра Петрова, Игоря Пчель-
никова, Олега Савостюка, Алек-
сандра Ситникова, Зураба Цере-
тели, Павла Никонова, Михаила 
Курилко, Владимира Корбакова 

и Николая Благоволина, скуль-
пторов – Александра Бурганова, 
Валерия Евдокимова, Андрея Ко-
вальчука, Михаила Переяславца, 
Александра Рукавишникова, Вла-
димира Соскиева, Ивана Казан-
ского, Сергея Мильченко, Андрея 
Балашова, Владимира Тишина 
графиков – Сергея Геты, Кон-
стантина Победина, Александра 
Суворова, Анатоля Брусиловско-
го, Михаила Златковского, созда-
тельницы декоративных панно из 
текстиля Натальи Мурадовой и 
автора пластических композиций 
из стекла Тимура Сажина и Ли-
дии Фоминой. Со многими из них 
Баранов знаком со студенческой 
скамьи и испытывает к ним неиз-
менное чувство заинтересованно-
го ценителя. С кем-то из экспо-
нентов близость обнаружилась в 
последние годы.

олучился хотя и не очень 
обширный, но весьма точ-
ный срез профессиональ-

ного художественного творчества, 
охватывающий основные стили-
стические доминанты. То есть речь 
идет о Большом Стиле, органиче-
ски ставшем основной тенденци-
ей обновленной Российской ака-
демии художеств. Приглашенные 
мастера представлены, по-воз-
можности, работами как раннего 
периода - 1970-х -1980-х годов, так 
и последних лет. Такая экспозиция 
демонстрирует устойчивость воз-
никшего в нашей стране в 1970-е 
годы художественного вкуса, по-
зволявшего свободные путеше-
ствия по всем векам от античности 
и ренессанса до экспрессионизма 
и сюрреализма. Самоидентифика-
ция всегда имела для художников 

ЛЕОНИДУ БАРАНОВУ 70 ЛЕТ

конце ноября ушедшего 
года, 28 числа, после про-
должительной и тяжёлой 

болезни умер Анатолий Николае-
вич Песков. Переносил свой недуг 
Анатолий Николаевич стойко, со-
храняя достоинство и очень ясное 
понимание того, что происходит с 
ним. Анатолий Песков был очень 
талантлив и на редкость самобы-
тен.

Вырос Анатолий Николаевич 
в очень творческой семье музы-
кантов и певцов. С раннего детства 
он оказался погружён в атмосферу 
творчества, в атмосферу класси-
ческого искусства с его высокими 
требованиями  мастерства и про-

фессионализма, полной творче-
ской самоотдачи. Его старший брат 
Николай Песков посвятил себя 
композиторской деятельности, а 
Анатолий навсегда погрузился в 
изобразительное искусство.

Несмотря на очень серьёзный 

конкурс он с первого раза был 
принят в Московское высшее ху-
дожественно-промышленное учи-
лище (бывш. Строгановское).

натолий Николаевич Пе-
сков всегда с большим ува-
жением относился к насле-

дию, которое возникло в изобра-
зительном искусстве стараниями 
великих мастеров, также с боль-

шим уважением к замечательным 
преподавателям у которых ему по-
счастливилось учиться в «Строга-
новке». Несмотря на это Анатолий 
Песков всегда оставался строго 
индивидуален в своём творчестве.

натолий Николаевич мно-
го времени посвятил ра-
боте над индивидуальным 

творческим методом и созданию 
теоретической базы при работе 
над скульптурным произведением, 
настаивая на том, что есть некие 
универсальные закономерности 
при создании и бытовании скуль-

птуры как таковой. Результатом 
этой вдумчивой работы явился ряд 
интересных, отмеченных сугубо 
«песковским» стилем скульптур-
ных произведений.

Творчество Анатолия Никола-
евича Пескова – яркая страница в 
русской скульптуре.

собо надо отметить роль 
Анатолия Николаевича 
в создании нашей обще-

ственной организации – Объеди-
нения московских скульпторов. 
Трудно переоценить его обще-
ственную работу, ответственную 
и методичную, в жизни нашего 
скульптурного сообщества.

Светлая память об Анатолии 

Николаевиче будет всегда сохра-
няться среди тех, кто имел воз-
можность общаться с ним.

реди созданного Анато-
лием Николаевичем мож-
но выделить следующие 

произведения: композитор С.В. 
Рахманинов; «Мужчина, женщи-
на и дерево» («Единство чел. и 
природы»); «Адам и Ева»; «Кора-
блестроитель» (г. Северодвинск), 
«Монумент пограничникам» (г. 
Южносахалинск), скульптурное 
оформление санатория для горня-
ков (г. Ковдор, Мурманская обл.), 
скульптурное оформление Дворца 
спорта (г. Ялуторовск, Тюменская 
обл.); скульптурная галерея пор-
третов современников.

Правление секции скульптуры 
Московского Союза художников,

Правление Московского союза 
художников,

Правление Объединения мо-
сковских скульпторов. 

П А М Я Т И  А Н А Т О Л И Я  П Е С К О В А

этого ряда значение умышлен-
но принятой роли и искусно вы-
бранной маски, которая помогала 
говорить о важных вещах иноска-
зательно, смиряя их пафос и при-
ближая к человеку. Использование 
в целях выразительности и образ-
ной метафоричности узнаваемых 
адресов классической истории 
искусства дает возможность сооб-
щать произведениям дополнитель-
ные смыслы, которые рассчитаны 
на долгую жизнь их творений, а 
не на сиюминутный эффект. Даже 
если работа возникала как отклик 
на что-то произошедшее в совре-
менной жизни, взгляд автора через 
призму узнаваемых художествен-
ных адресов, придавал этим собы-
тиям значительность историческо-
го масштаба и превращал бытовой 
сюжет в формулу человеческой 
жизни. В этой среде неизменно 
происходил обмен образами и 
подпитка друг от друга. Поэто-
му на выставке представлены как 

старшие по возрасту (например, 
учитель самого скульптора и мно-
гих живописцев его поколения – 
Дмитрий Жилинский), так и более 
младшие коллеги скульптора.

Преимущество художествен-
ного образования высокого уров-
ня и новизна личностного начала 
в современном искусстве 1970-х 
годов было продемонстрировано 
выставкой двадцати трех москов-
ских мастеров одного поколения, 
устроенной в Центральном Доме 
Художника в сентябре 1981 года. 
Куратором ее выступил извест-
ный историк отечественного ис-
кусства А.И. Морозов. В тот мо-

мент она стала действительным 
проявлением свободы выбора и 
обновления. Десять из участни-
ков легендарной выставки пред-
ставлены в нашей экспозиции. 
Но явление было гораздо шире, 
чем собрала выставка 1981 года, 
как и сегодняшняя. Выявление 
ее панорамы еще впереди. До сих 
пор мастера этого ренессансного, 
гуманистического по сути, виде-
ния мира остаются верны своему 
сложносочиненному ходу мысли и 
мастерству, доказывают свою жиз-
неспособность. Не имея уже более 
двух десятилетий государствен-
ного заказа, они считают своим 

долгом отзываться на все острые 
темы времени, продолжают пред-
ставлять отечественную историю, 
заново переживая и перечитывая 
ее, по-новому драматически сопе-
реживать вечным темам священ-
ной истории, находить достойные 
интонации в осмыслении пейзажа 
и изменяющейся городской среды, 
продолжают закреплять своими 
работами ценность высоких чело-
веческих чувств, драматическую 
силу прозрений и предчувствий.

Леонид Баранов дополнил 
экспозицию своих любимых пер-
сонажей российской культуры и 
истории (Петра I, Пушкина, До-

стоевского) портретами своих дру-
зей-художников и наших совре-
менников – обладателей высокого 
человеческого достоинства, инте-
ресных мастеру для длительного 
вневременного диалога о жизни 
и об искусстве. Таким образом, 
исторические герои сравнивают-
ся с нашими современниками, а 
современники становятся частью 
Истории.

Пётр Баранов

Рука

Галерея исторических портретов

Академик И. Грабарь и мои друзья

А. Пушкин и Н. Гоголь Д. Шестакович, С. Прокофьев

Л. Толстой, В. Шекспир 

Пётр I

Торсы

Мужской портрет

Дама
Мужская фигура

Торс
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П О Э Т И Ч Е С К А Я  К О Л О Н К А
Сергей Богуславский

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТЧЁТ
Т В О Р Ч Е С К И Х  Г Р У П П

Господь посылает болезни и муки
Но если иначе нельзя
Болейте скульптурой, болейте скульптурой,
Болейте скульптурой, друзья!

В скарпели щемящая музыка стали,
В закольнике – гулкий обвал,
Шунты и троянки как в музыке Баха
Наполнят объёмом хорал.

И воля – неволя, коль выпала доля,
Нам быть с этой дамой на «ты».
И где в постоянстве объёма в пространстве
Законы Её красоты.

И если почувствуешь в холоде формы
Кипящую, буйную кровь,
То значит услышан твой зов и молитвы – 
Скульптуры открыта любовь.

И в запахе глины, мерцании камня
Откроется суть бытия.
Болейте скульптурой, болейте скульптурой,
Болейте скульптурой, друзья!

Разбужу я тебя на рассвете,
Поцелуями сон разгоню,
Расскажу, как прекрасен и светел
Этот мир, что тебе я дарю
Первый лучик застыл на ресницах,
Распевают давно соловьи,
Оттого- то мне ночью не спится,
Что ловлю я дыханья твои.
Я твой сон охранял и лелеял
И улыбку в безоблачном сне,
А теперь я прошу и робею, -
Улыбнись ты пожалуйста мне.

***
Прилечу к тебе шелестом ветра,
Нежных прядей легко прикоснусь
Прошепчу тебе в ушко, то где-то
Есть на свете печальная грусть.
Может выйдешь ты в поле под вечер
Помечтать где-нибудь у ручья,
Положу тебе ветви на плечи
Ивы грустной такой же как я.
И в закатных лучах догорая
Обниму алым цветом зари,
Это сердце моё полыхает,
Это я там сгорел – посмотри

***
Мы с тобою плыли
В сонной тишине,
И виденья были
Как в красивом сне.
Над зеркальной гладью
Поднялась луна,
Золотые пряди
Свесила она
В зарослях осоки
Луч её скользнул
Плеск весла далёкий
Над водой всплакнул.
А твоя улыбка,
Как сиянье звёзд,
Над волною зыбкой –
Воплощенье грёз
Всполохом зарницы
Озарило даль,
Даже если снится –
Всё равно не жаль.
И шепнул мне ветер
Шелестом листвы
Крепче всех на свете
Этот мир и вы!

Геннадий Красношлыков Александр Ворохоб Сергей Малютов Павел Тураев Михаил Баскаков

Владимир Соболев Галина Глозина Александр Ворохоб

В последние декабрьские дни в Объединении московских скульпторов прошла очередная отчёт-
ная выставка Творческих групп. Каждая такая выставка - несомненное художественное событие, ко-
торое не перестаёт быть таковым из-за отсутствия больших выставочных залов. Ведь что определяет 
выставку как художественно значимое событие? Прежде всего, «количество шедевров на один ква-
дратный метр». С этим у наших скульпторов всё обстоит  более чем  хорошо. Каждая выставка дарит 
какое-то открытие, с каждой новой выставкой Творческих групп любой из участников показывает 
новые яркие стороны своего дарования, новые грани творческих интересов, новые интересные на-
правления в личном авторском художественном поиске. Так, в последней выставке интересно пока-
зал себя Владимир Соболев в керамике, ярко и выразительно работает Павел Тураев.

СМОТРИТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕС 21 января  2014 г. в Центральном доме художника в Москве 
проходит всероссийская художественная выставка «Россия XII», 
организовнная ВТОО «Союз художников России» (на сегодня - 
это крупнейшее объединение художников России). Московские 
скульпторы  активно и заметно представлены  на этой большой 
и очень значимой экпозиции. В следующем номере мы поместим  
фоторепортаж об этой выставке.

Григорий Рстакян
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