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под именем Салавата Щерба-
кова в действительности явля-
ется произведением Максима 

Малашенко.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

П о з д р а в л я е м !

ВЫСТАВКА СКУЛЬПТУРЫ В «ОТКРЫТОМ КЛУБЕ»
весьма привилегированном месте Мо-
сквы, на Спиридоновке 9/12, располо-
жено одно очень интересное заведе-

ние. По размеру и размещению оно доволь-
но скромное (вход со двора), но по програм-
ме мероприятий приводящихся здесь, оно 
бесспорно интересно.

Называется это заведение «Открытый 
клуб» и принадлежит Вадиму Гинзбургу. 
Естественно владелец этого заведения нико-
им образом не получает дохода. «Открытый 
клуб» - это место не для денег. Здесь прохо-
дят литературные и философские чтения, 
демонстрируются фильмы, устраиваются 
различные экспозиции и происходит много 
другого привлекательного.

Не забыт и наш брат, художник. С 27 
февраля по 11 марта прошла выставка скуль-
птур, создателем которых является Геннадий 
Красношлыков.

Геннадий Красношлыков – один из 
самых популярных скульпторов Москвы, 
и его произведения давно уже пользуются 
заслуженным вниманием публики. Он уча-
ствует в большом количестве выставок, из-
вестность его достаточно большая и вполне 
заслуженная. И всё-таки выставка в этом 
небольшом пространстве представляет от-
дельный интерес. 

Любая персональная выставка  - очень 
важное событие для автора и большое зна-
чение имеет пространство в котором эта вы-
ставка размещена. Также очень важно как 
выстроена экспозиция. Выставка работ Ген-
надия Красношлыкова в «Открытом клубе» 
была «выстроена» идеально.

Можно немного подосадовать по пово-
ду мелкой пластики Геннадия, которая была 
показана в витринках, размещённых в не-
большом помещении конторы «Открытого 
клуба».

Успех этой выставки обусловлен тем, 
что в таком небольшом пространстве и 
большой насыщенности произведениями 
первостепенное значение приобрела та ли-
ния в творчестве Красношлыкова, которая 
связана с его пристальным вниманием к 
деталям композиций и элементам графи-
ки в скульптурном изображении. Прекрас-
но чередовались более крупные, объёмные 
скульптуры и совсем небольшие, связанные 

с тонким рассказом внимательного худож-
ника. Пожалуй, это было очень важно для 
автора и зрителя.

Трудно спорить с тем, насколько важно 
не только само пространство скульптурного 
произведения, но и то в каком пространстве 
это произведение находится.

Перемещаясь из одного окружения в 
другое, скульптурное произведение может 
раскрываться с разных сторон. Тонкой пла-
стике Геннадия Красношлыкова «затеснён-
ность» экспозиции не повредила. 

Можно только поблагодарить Вадима 
Гинзбурга, - человека с очень точным вку-
сом, - за предоставленную возможность уви-
деть в тёплой, почти домашней, атмосфере 
творчество Геннадия Красношлыкова в «От-
крытом клубе», а также поздравить автора с 
очередным успехом и порадоваться вместе 
со зрителями, которые имели возможность 
увидеть эту чудесную выставку. 

Иван Казанский



Игорь Пономарёв

самом центре Москвы, в 
музее - гуманитарном цен-
тре «Преодоление» им. Н. 

А. Островского проходит художе-
ственная выставка выпускников и 
стажёров Творческой мастерской 
скульптуры Российской Академии 
художеств, посвящённая  памя-
ти выдающегося мастера отече-
ственной скульптуры, Народно-
го художника СССР, академика  
Российской Академии Художеств 
Владимира Ефимовича Цигаля 
(1917- 2013).

олее двадцати лет, с момента 
создания Творческой мастер-
ской и до последних дней 

В.Е.Цигаль был её бессменным 
руководителем. Отмечая эту дату 
в 2011-ом году, он говорил: «Рабо-
таем в бывшей мастерской Исаака 
Левитана, где он создал свой ше-

девр «Над вечным покоем» и сво-
ими произведениями, правда, в 
скульптуре, продолжаем великие 
традиции русских художников. Я 
уверен, что именно эти мастера 
определят будущее российской 
скульптуры и желаю им новых 
творческих дерзаний».

С момента ухода В.Е.Цигаля 
из жизни прошло совсем немно-
го времени, но каждый прожи-
тый день подтверждает, каким 
высоким был масштаб личности 
художника. Его дипломная рабо-
та, выполненная в послевоенные 

годы и посвященная Н.А. Остров-
скому, стала хорошим стартом 
успешного, масштабного, долгого 
творческого пути мастера. Сейчас 
скульптура хранится в музее-цен-
тре и возглавляет экспозицию вы-
ставки. Человек большого личного 
мужества, Владимир Ефимович во 
время Второй мировой войны был 
участником морских десантов в 
Новороссийске и Керчи. Был на-
граждён орденом Отечественной 
войны и другими боевыми награ-
дами. Монументальные произве-
дения В.Е.Цигаля установлены во 
многих городах нашей страны и 
за рубежом. Широко известны его 
памятники: генерал-лейтенанту Д. 

М. Карбышеву, (Маутхаузен , 1962 
г.; Москва, 1985), татарскому поэту 
Мусе Джалилю в Казани, леген-
дарному Рихарду Зорге, (Москва, 
1985; Баку ,1981), Сергею Есенину 
(Москва),  норвежскому исследо-
вателю Фритьофу Нансену. Мас-
штаб образов, эмоциональная экс-
прессия отличают мемориальный 
комплекс «Героям гражданской 
и Отечественной войн», создан-
ный мастером для Новороссийска. 
Скульптурные портреты покоря-
ют жизненной глубиной чувств и 
пластической выразительностью: 
А. Пушкин, С. Есенин, Р. Кент, 
Д. Шмаринов, В. Мейерхольд, О. 
Комов, - эти портреты работы В.Е.
Цигаля получили широкое при-
знание.

Творческую мастерскую 
скульптуры РАХ попадают 
лучшие из лучших выпуск-

ников ведущих столичных вузов. 
Обладая огромным опытом и пе-
дагогическим даром, Владимир 
Ефимович Цигаль внимательно 
и деликатно старался раскрыть и 
отшлифовать индивидуальность 
каждого ученика, приветствуя 
новые, неожиданные решения и 
творческие поиски. Умел понять и 
помочь. У Творческой мастерской 
скульптуры счастливая судьба. Бо-
лее сорока скульпторов,  художни-
ков профессионалов прошли годы 
стажировки под руководством В. 
Е. Цигаля, и сейчас не прерва-
лась преемственность поколений 
и творческой жизни Мастерской. 
Её возглавил известный скуль-
птор, сын и соавтор В. Е. Цигаля, 
заслуженный художник России, 
действительный член Российской 
Академии Художеств Александр 
Владимирович Цигаль, чьи бле-
стящие, оригинальные станковые 
работы и характерные портреты, а 
также монументальные произве-
дения (скульптурная композиция 
«Георгий Победоносец» для купола 
здания Сената Московского Крем-

ля ) давно завоевали признание и 
известность.

овно год назад Мастерская 
провела первую самостоя-
тельно организованную вы-

ставку скульптуры на столичной 
площадке «Галерея ХХ1 век», кото-
рая прошла успешно и динамично. 
Это позволило обозначить Творче-
скую мастерскую скульптуры как 
самостоятельное, многогранное 
и значимое явление современной 

культуры, полноправно и мощно 
представляющее направление в 
скульптуре реалистического ис-
кусства в многообразном выста-
вочном пространстве столицы.

экспозицию настоящей вы-
ставки входят творческие ра-
боты целой плеяды молодых, 

талантливых скульпторов, выпуск-
ников Мастерской разных лет, 
уже известных своими работами. 

Многие имеют профессиональ-
ные награды, дипломы,  золотые 
и серебряные медали Российской 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МАСТЕРА:
На выставочной площадке,  в самом центре Москвы, 

в музее - гуманитарном центре «Преодоление» им. Н. А. 
Островского проходит художественная выставка вы-
пускников и стажеров Творческой мастерской скуль-
птуры Российской Академии художеств, посвящённой 
памяти выдающегося мастера отечественной скуль-
птуры, Народного художника СССР, действительного 
члена Российской Академии Художеств Владимира 
Ефимовича Цигаля (1917- 2013 ).

Людмила Семикопенко Елена Седова Вадим Кириллов Татьяна Титова

Александр Провоторов

Владимир Цигаль. “Н. Островский”.

Константин Кубышкин. “Разбойник”.

Академики (слева-направо) Александр Цигаль, Дмитрий Тугаринов, Геннадий 
Правоторов на открытии выставки.

Владимир Цигаль. “Портрет сына”.

Игорь Пономарёв. “Весна пришла.
 Дворник Степанов”.

Екатерина Шубнякова. “Козёл”.

Ольга Колосова. “Носорог”.

Наталья Опиок

Академии Художеств. Почти все 
являются членами Московского 
Союза Художников и Союза Ху-
дожников России,  активно уча-
ствуют в городских и федеральных 
художественных выставках. В ра-
ботах молодых художников следо-
вание художественным традициям 

сочетается с современным пласти-
ческим мышлением. Их отличает 
приверженность к яркому значи-
мому сюжету, выразительность 
форм, тщательная проработка де-
талей, умение работать в разных 
материалах - бронзе, камне, меди, 
дереве, многообразие творческих 
направлений и тем. В настоящее 
время непросто быть реалистом 
- необходимо постоянно доказы-
вать актуальность традиционных 
средств изобразительного искус-

ства, сочетать мастерство испол-
нения и современность идей.

ак, работы выпускника ма-
стерской В. Кириллова от-
личают чувство стиля и де-

коративность. С. Сорокин и А. 
Провоторов воплощают в стан-
ковой и монументальной скуль-
птуре библейские сюжеты. Живой 
и острый пластический подход 
характерен для работ И. Явор-
ского-Линевича, К. Кубышкина, 
М. Малашенко. Скульптуры Н. 
Опиок, следуя классическому на-
правлению, воплощают гармонию 
пластики форм в монументаль-
ных работах («Фемида», фонтан 
«Гласность», Мосгорсуд ), в стан-
ковых произведениях переходя 
в новаторский поиск и глубоко 
философское звучание. И. Поно-

марёв работает в области станко-
вой скульптуры. Его привлекают 
образы обыденного («Дождик»). В 
непростом направлении анимали-
стики успешно работают Е. Дубро-
вина, Е. Шубнякова, О. Колосова, 
Л. Вильденстейн. Чувство формы 
и поиск интересного сюжета опре-
деляют скульптуры С. Мокроусо-
ва, Д. Суровцева, С. Серёжина, А. 
Селиванова. В области жанровой 
скульптуры находит себя В. Ку-
рочкин. 

дея нашего выставочно-
го пространства – показ 
многообразия творческих 

индивидуальностей, объединён-
ных одной творческой школой, 
объединённых памятью прослав-
ленного мастера отечественного 
искусства Владимира Ефимовича 
Цигаля.

аша Мастерская выражает 
искреннюю благодарность 
Президенту Академии Ху-

дожеств Зурабу Константиновичу 
Церетели за внимание и поддерж-
ку и к образовательному процессу 

Творческой Мастерской скульпту-
ры и к её выставочной деятельно-
сти, в том числе и своими произ-
ведениями. Несколько станковых 
композиций Зураба Константино-
вича украшают нынешнюю экспо-
зицию мастерской.

а открытии выставки «Воз-
вращение Мастера. Учитель 
и ученики» выступили мно-

гие прославленные художники, 
деятели культуры России. Много 
было сказано добрых и восхищён-
ных слов в адрес участникам вы-
ставки. Много было воспомина-
ний и пожеланий. Была очень важ-
на профессиональная поддержка и 
оценка выступавших: Народного 
художника России, действитель-

ного члена Российской академии 
художеств М.М. Переяславца, На-
родного художника России, дей-
ствительного члена Российской 
Академии художеств, первого се-
кретаря Союза художников России 
Г.И. Правоторова, Народного ху-
дожника России, действительного 
члена Российской Академии худо-
жеств С.А. Щербакова, Народно-
го художника России, секретаря 
ВТОО «Союз художников  России» 
С.А. Гавриляченко, заведующей 
отделом Третьяковской галереи, 
члена-корреспондента РАХ Л.В. 
Марц и других.

Наталья Опиок
Фото: Н. Дубровина,

И. Пономарёв

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ»

Владимир Лепешов Данила Суровцев Евгения Дубровина Владимир Крочкин

Ольга Марьяновская. “Диана”.

Сергей Сорокин. 
“Святые - Пётр И Феврония

Выпускники творческой мастерской Народного художника СССР  Владимира Ефимовича Цигаля.

Максим Малашенко. “Художник Селиванов”.

Алексей Селиванов. “Две девушки на 
одном стуле”.

Сергей Серёжин. “Адам”.

Игорь Яворский

Степан Мокроусов - Гульельми.
“Пред вратами в Иерусалим” .
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никальная система профес-
сионального художествен-
ного образования,  склады-

вавшаяся в России на протяжении 
не одного столетия, в которой  
преемственность традиции, пря-
мое взаимодействие учителя и уче-
ника является важнейшей состав-
ляющей,  бережно поддерживается 
в Московском художественном 
лицее. Поэтапность и последова-
тельность становления творческой 
личности, художника, чей взгляд 
на жизнь и на искусство форми-
руется с детства под воздействием 
высочайших образцов – вот фун-
дамент, на котором  молодой че-
ловек строит своё профессиональ-

ное мастерство. Именно поэтому 
выставки и  мастер-классы совре-
менных классиков стали одним из 
методов творческого воспитания 
учащихся. 

ыставка, которая ставит пе-
ред собой не только и не 
столько просветительские, 

сколько образовательные, мето-
дические задачи, требует строгих, 
обоснованных, логических экс-
позиционных решений. Экспо-
зиционные «изюминки» только 
подчёркивают логическую выра-
зительность и музейную элегант-
ность выставки.

реди подобных «изюминок» 
- такие нюансы, как жи-
вописность пространства, 

когда  с живописным полотном в 
изыскано-серой цветовой гамме 
соседствует не менее изысканная 
патинированная бронза (А. Бала-
шов «Этюд 2»), а с драматической 
монохромностью чёрно-белого  
архитектурного пейзажа О. Ара-
душкина перекликается мрамор Р. 
Мурадяна («Сидящий»). Расста-
новка скульптур А. Цигаля («Алек-
сандр Грин» и «Николай Гумилёв») 
по отношению друг к другу, - упло-
щённых, приближенных к рельефу, 
- подчеркнула индивидуальность и 
в то же время некое пластическое 
единство решения образов. Пор-
третное сходство здесь условно, 
оно подчинено другой задаче, сто-
ящей перед скульптором – скорее, 
характерности, уникальности черт, 
выделению внутренней сути этих 
двух трагических судеб. Динамич-
ная, вибрирующая поверхность 
бронзы О. Закоморного не слу-
чайно оказывается рядом с ксило-
графией М. Верхоланцева, кото-
рым график придаёт практически 
скульптурную рельефность.

аряду с классической 
линией, в экспозиции 
представлены работы, в 

которых скульпторы решают за-
дачи новаторские для станковой 
скульптуры. Так, обращаясь к 
традиционной круглой станковой 

скульптуре, предназначенной для 
кругового обзора, И. Казанский 
(«Шутка», дерево, картон, акрил) 
ставит перед собой задачи осмыс-
ления абсолютной плоскости в 
пластике, словно переводя стили-
стику и образы, знакомые нам по 
«бумажной архитектуре», в стан-
ковую скульптуру.  Широта тема-
тического и стилевого диапазона 
выставки позволяет вести разго-
вор и об античном наследии – на 
примере работ М. Переяславца 
(«Эвтерпа», «Терпсихора»), В. Ти-
шина («Дискобол»); и о своеобра-
зии пространственных решений 
(И. Казанский «Под жарким солн-
цем»); и о жанровой скульптуре 
(О.Закоморный «Чуть не поймал!», 
«Моё!»)… Историческая тематика 
(А. Ковальчук «Иван Грозный»), 
спортивная тематика (А. Зейна-
лов «Пловец», П.Тураев «Теннис 
в Сочи»), немного анималистики 
– всё жанровое  богатство совре-
менной скульптуры представлено 
в экспозиции.

о, что некоторые из ака-
демиков и членов-корре-
спондентов, предоставив-

ших свои лучшие работы для этой 
выставки , учились в своё время в 
Московской средней художествен-
ной школе (прежнее название Ли-
цея), придаёт событию  ту особо 
ценимую сегодня связь – будь то 

связь творческая, профессиональ-
ная, будь то связь сугубо челове-
ческая, когда память об учителях, 
любовь к профессии, постижение 
природы творчества становятся 
определяющими моментами в ста-
новлении художника. 

ыставка «Графика. Скуль-
птура» в Московском акаде-
мическом художественном 

лицее – значительное событие ху-
дожественной жизни, интересное 
и познавательное не только для 
учащихся лицея, но для всех зри-
телей – и для профессиональных 

художников, и просто для люби-
телей искусства. Талантливая и 
вдумчивая работа директора Лицея 
А.Г. Ястребенецкого, сотрудников 
Лицея, принимавших участие в 
подготовке и оформлении экспо-
зиции, участников выставки и ор-
ганизаторов со стороны Академии 
художеств, заслуживают самой ис-
кренней и глубокой признательно-
сти. 

Наталья Дубровина

«АКАДЕМИКИ В ШКОЛЕ»
ВЫСТАВКА ЧЛЕНОВ СЕКЦЦИ СКУЛЬПТУРЫ И СЕКЦИИ ГРАФИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ В МОСКОВСКОМ

АКАДЕМИЧЕСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ЛИЦЕЕ

Академики (слева-направо) Александр Теслик, Александр Цигаль, Иван Казанский, 
Игорь Смирнов и Геннадий Правоторов на открытии выставки.

Интересно! (фрагмент экспозиции)

М. Переяславец. “Терпсихора”. Д. Тугаринов.
“Чёрная берёзка”.

П. Тураев.
“Теннис в Сочи”.

А. Балашов.  
“Этюд 2”.

И. Казанский. 
“Размышление”.

В. Тишин. “Автопортрет”. О. Закоморный. “Рась с рысятами”.

27 февраля в залах МАХЛ открылась выставка художников 
– членов отделения графики и отделения скульптуры Россий-
ской Академии художеств. В этой выставке приняли участие 
академики и члены-корреспонденты РАХ. Среди участников 
выставки крупнейшие мастера современного отечественного 
искусства: Президент РАХ З.К. Церетели, скульпторы  Алек-
сандр Цигаль (академик-секретарь Отделения скульптуры), 
Иван Казанский, Михаил Дронов, Михаил Переяславец, Андрей 
Балашов, Андрей Ковальчук, Дмитрий Тугаринов, Леонид Бара-
нов, Сергей Мильченко, Размик Мурадян; графики Александр 
Теслик, Александр Суворов, Олег Арадушкин, Мюд Мечев, Га-
лина Макавеева и другие…

Михаил Верхоланцев

Олег Арадушкин

А. Ковальчук. “Иван IV”.

Анастасия Архипова

А. Цигаль. “Александр Грин”, 
“Николай Гумилёв”.

Игорь Смирнов

Александр Теслик

Н О В О С Т И ,  О Б З О Р Ы ,  Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я ,  О Т З Ы В Ы


