
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

выставке принимают участие двадцать 
четыре скульптора, состав участников 
и уровень представленных работ по-

зволяют говорить, что сегодня «Скульпторы 
Москвы» в МПГУ – одна из самых предста-
вительных, информативных и художествен-
но интересных скульптурных выставок в 
стране.

Академик-секретарь отделения скуль-
птуры Российской Академии художеств 
Александр Цигаль на открытии выставки 
справедливо отметил, что это одна из ред-
ких исключительно скульптурных экспози-
ций, созданная с прицелом показа именно 
скульптуры, когда мысль экспозиционеров 
не отвлекается на вопросы показа живописи 
или графики, а развивает пространственные 
решения и демонстрирует интересные на-
ходки бытия скульптуры в пространстве.

Надо сказать, что и само пространство 
залов Педагогического университета для 
организации выставки скульптуры чрезвы-
чайно удачно: просторные залы, чередова-
ние естественного и неплохого (именно для 
скульптуры) искусственного верхнего ос-
вещения, перепад высот потолков, что по-
зволяет не потеряться камерной станковой 
скульптуре в невысоком зале и придаёт ши-
рокое дыхание крупным вещам в простор-
ных высоких залах первого этажа.

Георгий Франгулян и Иван Казанский, 
Александр Цигаль и Михаил Дронов, Дми-
трий Тугаринов, Виктор Корнеев, Владимир 
Соскиев и Владимир Буйначёв представ-
ляют старшее поколение скульпторов, чьи 
имена уже прочно вошли в историю отече-
ственной художественной жизни. Более мо-
лодое поколение столичных скульпторов на 
выставке дополняет панораму отечествен-
ной скульптуры, их пластические поиски 
позволяют говорить о том, что сегодня в 
России творит интересная плеяда мастеров.

Выставка в МПГУ открыта до 31 мая.
***

«Скульпторы Москвы в МПГУ» - это 
выставка международного масштаба, кото-
рая сделала бы честь разделу современной 
скульптуры любого музея. То, что она осу-
ществилась в пространствах старейшего пе-
дагогического вуза страны – не только дей-
ственный способ приобщения студентов к 
визуальной культуре; это – часть нашего об-
разовательного процесса, ядро которого для 
студентов различных профилей составляет 
программа Liberal Arts. В этой программе 
предусмотрены значительные возможности 
для выбора студентом осваиваемого матери-
ала. Мы ожидаем, что выставка даст нашим 
студентам и преподавателям богатейший 
материал для их собственной деятельно-

сти, как в анализе явлений и процессов со-
временного российского искусства, так и в 
философском, эстетическом, культурологи-
ческом их осмыслении. Кураторы выставки 
– Александр и Юлия Ворохоб – наши пре-
подаватели и одновременно – посланники 
мира искусства (точнее – всех современных 
искусств) в университете. Мы считаем, что 
каждый наш преподаватель должен обладать 
серьёзным уровнем визуальной и более – 
гипермедийной культуры и постоянно обра-
щаться к ней в своей работе со студентами. 
Выставка – серьёзное подспорье универси-
тету в его задаче выращивания этой культу-
ры».

 Ректор Московского педагогического 
государственного университета, академик 
РАН, академик РАО А.Л. Семёнов

***
«Необходимо искать новые выставоч-

ные площадки, которые позволят формиро-
вать новые грани взаимоотношений худож-
ника и зрителя, и как нельзя лучше для этого 
подходит пространство университета, где 
просветительская функция художествен-
ных выставок приобретает особую значи-
мость…»

Председатель Объединения московских 
скульпторов, Председатель Правления 
Секции скульптуры Московского Союза ху-
дожников, академик И.П. Казанский

Белова Геннадия Кузьмича (01.04.1939); Болдырева Александра Марсовича (18.04.1954); Геворкяна Хри-
стофора Багдасаровича (22.04.1924); Доброхотову Валерию Борисовну (19.04.1939); Наседкина Владимира 
Никитовича (04.04.1954); Семынина Александра Петровича (06.04.1939); Соколова Владимира Николае-
вича (10.04.1944); Черкасова Владимира Дмитриевича (06.04.1939).

“Неизвестная модель” - стр. 2

“Скульптура в камне московских 
художников” - стр. 2

“Скульптор Н.П. Гаврилов – автор 
обелиска А.С. Пушкину в Захарово”

- Стр. 3

Открытие мемориальной доски 
народным ополченцам - стр. 3

Памяти Гаруна Шакарова
- стр. 4

СКУЛЬПТОРЫ МОСКВЫ
3 апреля в Московском педа-

гогическом государственном уни-
верситете на проспекте Вернадско-
го состоялось открытие выставки 
«Скульпторы Москвы». 
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роект «Неизвестная модель», пока-
занный в Центральном Доме худож-
ника в рамках 17-го Московского 

международного художественного салона, 
год за годом разворачивает перед зрителем 
неисчерпаемую тему «художника и модели». 

На выставке, автором идеи и неизмен-
ным куратором которой является скульптор 
Борис Чёрствый,  показаны работы авторов 
Объединения московских скульпторов и 
фотохудожников. Тема одухотворённой те-
лесности стала одной из центральных для 
концепции выставки, для художественной 
и философской рефлексии. Анонимность 
модели, неисчерпаемость возможностей её 
познания и изучения (не отсюда ли «Неиз-
вестная модель»?), заявленная в названии 
выставки, становится художественным при-
ёмом организации экспозиции. Экспози-
ция «Неизвестной модели» решается как 
самостоятельный художественный объект 

– это большая редкость и ценность проекта, 
гораздо чаще можно видеть, что выставки 
компонуются по принципу «я надену всё 
лучшее сразу». 

В устройстве экспозиции «Неизвестная 
модель» её авторы руководствуются «мето-
дом Микеланджело» - основополагающим 
принципом скульптора – отсечь всё лиш-
нее. Идея предстаёт перед зрителем обна-
жённой и прозрачной. Экспозиция «Неиз-
вестная модель» монохромна, построена 
на сложных отношениях света и тени. Свет 
и тень - основополагающие вещи как для 
искусства фотографии, так и для искусства 
скульптуры. В скульптурной части выстав-
ки холодная белизна мрамора, сливочная 
теплота шамота и гипса, сепия дерева пе-
рекликаются с черно-белыми контрастами 
и  нежным сфумато фотографий.

Наталья Дубровина

НЕИЗВЕСТНАЯ МОДЕЛЬ
ерез всю творческую жизнь многих 
художников, как след кометы, прохо-
дит образ любимой модели, любимой 

женщины, близкого человека…
Боттичелли, Леонардо, Роден, Деспио, 

Модильяни — можно очень долго перечис-
лять имена великих мастеров, у которых 
почти в каждом произведении, когда впол-
не конкретно, а когда почти неосязаемо 
присутствует она — «Неизвестная модель», 
которая своей неповторимостью и красотой 
одухотворяет произведение автора и дает 
импульс всему творчеству художника.

Особенно заметно влияние «Неизвест-
ной модели» в творчестве скульпторов; ведь 
живое тело, а в особенности, женское и вну-
тренний мир женщины всегда являлись са-
мым совершенным и идеальным объектом 
скульптуры.

Проект «Неизвестная модель» — проект 
перманентный.

В экспозиции Московского междуна-
родного художественного салона «ЦДХ» 
собраны произведения современных скуль-
пторов и мастеров станковой фотографии.

Взаимодействие скульптуры и фото-
графии, создавая некий конфликт между 
двумя столь противоположными способами 
художественного восприятия, в тоже время 
только многократно усиливает достоинства 
каждого вида искусства…

Борис Чёрствый

С К У Л Ь П Т У Р А  В  К А М Н Е
МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ

начале марта в Амбер-плаза проходила 
выставка «Симфония самоцветов», в 
рамках которой был представлен про-

ект  «Скульптура в камне московских ху-
дожников». Этот традиционный уже проект 
представляет художественную часть ком-
мерческой выставки «Симфония камня», 
и участие наших скульпторов неизменно 
приближает выставку «Симфония само-
цветов» к событиям художественной жизни 
Москвы. Свои работы в камне показали на 
выставке скульпторы Лев Матюшин, Борис 
Чёрствый, Пётр Степанов, Владимир Чиби-
сов, Рамиль Шерифзянов, Пётр Хохловкин, 
Елена Елагина, Светлана Семёнова, Ирина 
Чирикова. 

Стилевой диапазон и творческие инте-
ресы скульпторов простираются от архаики 
до авангарда, жанровое разнообразие - от 
анималистики до психологически и эмоци-
онально сложных портретных работ. 

Интересно прозвучала стилевая и тема-
тическая интерпретация архаики у Бориса 
Чёрствого и Владимира Чибисова. Моти-
вы египетской монументальной скульпту-
ры использовал Борис Чёрствый, создавая 
свою «Клеопатру», где архаика угадывается 
в самом понимании и трактовке объёма.  
Гранит – тёмный, тяжёлый даже на взгляд – 
соответствует лаконичной лапидарной фор-
ме, простому и мощному объёму сидящей 
фигуры, её вневременной статике.  «Кора» 
Б.Чёрствого представляет собой замкнутый, 
самодостаточный объём, с неожиданно го-
ризонтальным декоративным членением 
пеплоса. Выдвинутая вперёд нога, - обя-
зательный мотив для архаических кор,  -  
обозначает даже не движение, а намерение 
движения. Скульптор использует доломит 
– очень устойчивый тип мрамора, приме-
нявшийся для изготовления куросов и кор. 
Про «Кору» Б.Чёрствого можно было бы 
сказать известной литературной фразой, что 
она так убедительно архаична, что стано-
вится абсолютно современной. Из доломита 
же изготовлена и «Венера» (Б.Чёрствый) – 
изысканный удлинённый объём, лишённый 
деталей, выразительный, сохранивший при-
родную естественность камня. 

«Кариатида» Владимира Чибисова про-
должает развитие темы греческой архаики в 
творчестве современных скульпторов. Если 
Б.Чёрствый трактует эту тему в интеллекту-
альной плоскости, то В.Чибисов в «Кариа-
тиде» прорабатывает скорее декоративную 
и пластическую особенность архаики.   В 
нефигуративной композиции «Полуденный 
зной» Владимир Чибисов использует услов-
ные растительные формы, живописность, 
вкрапления бирюзы придают произведению 
яркую декоративность. «Флорентийский 
мальчик» Льва Матюшина завершает тему 
осмысления мирового классического скуль-
птурного наследия. В данном случае чистота 
формы, ясность, чувство материала делают 
«Флорентийского мальчика» Л. Матюшина 
прямым наследником традиции пластики 
эпохи высокого Возрождения.

Выставка «Скульптура в камне москов-
ских художников»: если и не ставила впря-
мую перед собой такой задачи, тем не менее 
показала интересный аспект интерпретации 
классической темы.  Классика и архаика – 
не формалистика, не канон, а стиль мыш-
ления, один из способов видения формы, 
линии, объёма, который совпадает с совре-
менным пониманием скульптуры до мель-
чайших эмоциональных зазоров. 

Н.Дубровина

В. Чибисов. “Полуденный зной”.

Л. Матюшин. “Флорентийский мальчик”

Скульпторы П. Хохловкин (слева) и П. Степанов

ВЫСТАВКИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ
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олее половины из их числа 
высокообразованных специ-
алистов, погибли на подсту-

пах к Москве – под Смоленском и 
Вязьмой, защищая столицу с вин-

товками в руках. 
В СССР были сформирова-

ны несколько дивизий Народного 
ополчения, которые ценой неве-
роятных усилий, вместе со всем 

народом и армией, смогли устоять 
в этих страшных сражениях. Мно-
гие из солдат – ополченцев НКИ-
Да дошли до Германии и принесли 
Победу своей стране.

На церемонии открытия очень 
тепло выступали: В.И. Матвиенко, 
С.С. Собянин, ветераны МИДа 
РФ. 

Авторы  работы, наши колле-
ги: Народный художник России, 
скульптор Владимир Суровцев и 
скульптор Данила Суровцев.

 Архитекторы: Владимир и 
Олег Сягины. 

тот памятный монумент к 
150-летию со дня рождения 
великого русского поэта – 

один из немногих, установленных 
вскоре после окончания Великой 
Отечественной войны.

Впоследствии, в Захарово 
было построено новое здание шко-
лы, а обелиск с барельефом в 1980 
году был перенесен и установлен 
в парке. В 1999 году, год праздно-
вания  200-летия А.С. Пушкина, 
здесь в парке был открыт воссоз-
данный на сохранившемся фунда-
менте усадебный дом, принадле-
жавший с начала XIX века Марии 
Алексеевне Ганнибал, бабушке 
А.С. Пушкина по материнской ли-
нии. Пушкин-ребенок проводил 
здесь летние месяцы до отъезда в 
лицей в 1811 году.

Автор пушкинского обелиска 
– московский скульптор Николай 
Павлович Гаврилов

Н.П. Гаврилов родился в Мо-
скве. Он окончил Высшие художе-

ственно-технические мастерские 
(ВХУТЕМАС). 

Н.П. Гаврилов учился в одном 
из первых наборов ВХУТЕМАС. В 
те годы там преподавали извест-
ные скульпторы: С.Т. Коненков, 
А.С. Голубкина. После окончания 
ВХУТЕМАС Гаврилов начинает 
свою собственную профессио-
нальную творческую деятельность, 
отдавая предпочтение  реалистич-
ному портрету.

1930-е годы скульптор соз-
дает портретную галерею 
деятелей советской науки и 

культуры, среди них: портрет В.И. 
Качалова, одного из первых в стра-
не получившего звание народного 
артиста СССР; бюст основателя 
МХАТ народного артиста СССР 
режиссера К.С. Станиславского; 
портрет Героя социалистического 
труда пианиста Э.Г. Гилельса. 

В предвоенные годы Н.П. Гав-
рилов создает портрет Президента 
академии наук СССР ботаника и 
географа В.Л. Комарова. 

аиболее выразительная ра-
бота в ряду портретов совет-
ских ученых – бюст выда-

ющегося механика и математика, 
одного из основоположников аэ-
родинамики Героя социалистиче-
ского труда, академика С.А. Ча-
плыгина. Портрет отлит из брон-
зы и смонтирован на гранитную 
подставку. Ныне это произведение 
экспонируется в Научно-мемори-

альном музее профессора Н.Е. Жу-
ковского в Москве.

Над образом С.А. Чаплыгина 
работали многие советские ху-
дожники.  Его портреты создавали 
скульпторы З.М. Виленский, Б.Г. 
Шебуев и др., но наиболее удачно 
найден характер ученого в рабо-
те Гаврилова. Скульптору удалось 
передать в портрете узнаваемые 
черты этого выдающегося челове-
ка: нависший лоб, широкий нос, 
мощный подбородок, посадка – 
слегка ссутулившись, «голова-бу-
лыжник», так вспоминали Чаплы-
гина его ученики и соратники. 

После Великой Отечествен-
ной войны Гаврилов выполняет 

надгробный памятник с портрет-
ным барельефом известному уче-
ному и хирургу С.И. Спасокукоц-
кому для Новодевичьего некропо-
ля в Москве.

Во второй половине 1940-х 
годов скульптор создает портреты 
дважды Героя Советского Союза 
летчика-штурмовика А.Я. Бранди-
са, впоследствии установленный 
на родине героя в Днепропетров-
ске и бюст дважды Героя Совет-
ского Союза летчика–истребителя 
П.Я. Головачева, установленный 
также на родине героя в Гомель-
ской области.

1950-е годы Гаврилов, со-
вместно со скульптором Г.А. 
Шульцем восстанавливает 

памятник Петру I для города Во-
ронежа, разрушенного в период 
немецкой оккупации. По первона-
чальному проекту 1860 года (архи-
тектор Д.И. Гримм и скульптор В.Г. 
Шварц) была изготовлена бронзо-
вая копия памятника, установлен-
ная на старом месте.

В те же годы в Москве на фаса-
де жилого дома № 22 по нынешне-
му Кутузовскому проспекту была 
установлена мемориальная доска 
режиссеру и писателю А.П. Дов-
женко, выполненная Гавриловым 
совместно с архитектором Ю.В. 
Щуко.

На доме № 5-7 по улице Не-
мировича-Данченко (ныне Гли-
нищевский переулок) была уста-
новлена мемориальная доска 
народному артисту СССР В.И. 
Немировичу-Данченко, где распо-
ложена его музей-квартира. Доска 
выполнена совместно с архитекто-
ром Л.В. Шервудом.

а протяжении всего твор-
ческого пути Гаврилов не-
однократно обращается к 

теме великого поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. Скульптор 
работал над несколькими проекта-
ми памятников А.С. Пушкину. Со-
хранились различные эскизы этих 
проектов.

Хорошо известен графический 
(сангина, итальянский карандаш) 
портрет поэта, сделанный Гаври-
ловым в 1938 году и вошедший 
впоследствии в ряд лучших образ-
цов изобразительной пушкиниа-
ны. Художнику удалось передать 
одухотворенный образ русского 
гения. Ныне этот портрет находит-
ся в собрании Государственного 
музея А.С. Пушкина в Москве.

кульптор Гаврилов продол-
жил «пушкинскую» тему в 
работе над обелиском в Заха-

рово. Удачно найдены пропорции 
гранитного монумента и бронзо-
вого медальона с портретом поэ-

та, а также надписи под ним. Сам 
медальон выполнен в традициях 
классического монументального 
рельефа.

Константин Синявин
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА УЧАСТНИКАМ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

10 февраля 2014 года, в День дипломатического ра-
ботника Министр иностранных дел РФ Сергей Викто-
рович Лавров открыл памятный знак, посвящённый 
добровольцам – ополченцам Народного Комиссариата 
иностранных дел, ушедших в начале июня 1941 года на 
фронт.

СКУЛЬПТОР НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ГАВРИЛОВ 
– АВТОР ОБЕЛИСКА А.С. ПУШКИНУ В ЗАХАРОВО

65 лет назад, 6 июня 1949 года, по инициативе Ака-
демии наук СССР, перед зданием школы в деревне За-
харово Звенигородского (ныне Одинцовского) района 
Московской области был открыт памятный гранитный 
обелиск Александру Сергеевичу Пушкину. На обелиске 
установлен бронзовый барельеф с портретом поэта, под 
которым надпись: «А.С. Пушкин жил в Захарово летом 
1806-1810 гг.».

 Портрет С.А. Чаплыгина. Бронза, гранит. 
1938 год. Научно-мемориальный музей 
профессора Н.Е. Жуковского. Москва.

Мемориальная доска А.П. Довженко. 
1957 год. Москва.

Мемориальная доска В.И. Немировичу-
Данченко. 1958 год. Москва.

Скульптор Н.П. Гаврилов

Н.П. Гаврилов. А.С. Пушкин. 1938 год 
Государственный музей А.С. Пушкина. Москва.

Скульптор Владимир Суровцев (слева) на открытии памятного знака.

ВЫСТАВКИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ
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80-е годы в Москве было 
огромное количество скуль-
птурных студий для детей, но 

для взрослых таких было только 
две. Одну вёл Олег Яновский на 
Волхонке, другая находилась на 
Рязанском проспекте, возле же-
лезнодорожной станции Чухлин-
ка. Её руководителем был Гарун 
Александрович Шакаров. 

В 1982 году, когда я начал го-
товиться в институт в мастерской у 
Игоря Алексеевича Солдатёнкова, 
мой отец спросил его, нет ли в Су-
риковском институте кого-нибудь, 
у кого можно учиться скульптуре 
и Солдатёнков сказал, что один 
преподаватель ведёт скульптур-
ную студию в Доме культуры Ка-
рачаровского механического заво-
да. Так я попал в студию к Гаруну 
Александровичу Шакарову. Ему 
суждено было сыграть большую 
роль в моём обучении скульпту-
ре. Тогда я впервые столкнулся с 
профессиональным скульптором. 
Это было не удивительно - родите-
ли мои не художники и знакомых 
скульпторов у них не было. Удиви-
тельно было то, что я встретил че-
ловека, способного научить скуль-
птуре, в первый и последний раз. 
Хотя до этого учился в МСХШ, а 
затем мне предстояло закончить 
МГХИ им. В.И. Сурикова. 

Гаруна были большие вос-
точные глаза и трёхдневная 
синяя щетина. Несмотря на 

маленький рост и большой живот, 
выглядел он довольно импозант-
но. Личностью же он был чрезвы-
чайно яркой. Гарун происходил 
из семьи художника. Его отец был 
главным художником Ереванско-
го драматического театра. Правда, 
с ним он начал общаться, будучи 
уже взрослым человеком. Совсем 
ребёнком мать увезла его в Мо-
скву, где он и вырос. Потом была 
поездка в Ереван и, после года, 
проведённого вместе с отцом в 

стенах театра, созрело решение по-
ступать в Суриковский институт. 
Там он и встретился со своим глав-
ным учителем и «злым гением» 
М.Ф. Бабуриным. После защиты 
диплома и недолгого преподава-
ния в Московском архитектурном 
институте, Гарун, пройдя стажи-
ровку в Суриковском, становится 
его ассистентом. Естественно, по 
долгу службы он начинает рабо-
тать «негром» на больших заказах. 
Официозный советский скуль-
птор, Бабурин, был художником 
не бездарным. Его монумент «Вос-
соединение Башкирии и России» 
в Уфе сделан в эклектичной эсте-
тике петербургского классицизма 
и обладает несомненными инди-
видуальными достоинствами, ко-
торых большинство монументаль-
ных скульптур того времени были 
лишены. То же можно сказать и о 
ранней его «Песне», которая стоит 
на Цветном бульваре. Кроме того 
он являлся незаурядным препода-
вателем, умевшим говорить не о 
частностях, а о композиции, не о 
пустяках, а о главном. 

ой отец с большим тру-
дом уговорил Гаруна взять 
меня заниматься к нему 

в мастерскую. Учеников он туда, 
в отличие от студии, никогда не 
брал. Мастерская была на Таганке, 
возле театра - крыло и второй этаж 
отдельно стоящего флигеля старо-
го дома уютного желтого цвета. Я 
приходил к нему после школы, ле-
пил копии античных слепков, ко-
торые тогда делали на экзаменах, 
потом портрет. Позировал рабочий 
Гаруна Толик - матерщинник и ал-
каш, беспрерывно пьющий пиво 
из бутылки. Накатить на Гаруна 

могло в любой момент. Прихожу. 
Гарун: 

- Ты видел?
- Что?
- На улице. 
- Что на улице? 
- Перед дверью коврик лежит 

красный!
- Ну и что? 
- Это ночью подложили!
- Ну, положил кто-то... 
- Э-э -э , ты не понимаешь!
Жене Любе: - Он не понимает. 

Это МНЕ подложили. МНЕ. Чтоб 
МЕНЯ на нём зарезать. 

- Гарун Саныч, ну что за чепу-
ха?! Положил кто-то коврик чтоб 
ноги вытирать.

- Э-э-э, он не понимает, моло-
дой ещё.

Прихожу в другой раз. На пол-
ке стоят старые работы Горуна. 
Одна лежит. Он подходит к полке. 

- Смотри!
- Что?
- Видишь, лежит, - показыва-

ет на работу, ставит её, она пада-
ет. - Это кто-то был здесь ночью и 
уронил. 

- Гарун Саныч, но она же не 
стоит.

- Это ты не понимаешь: здесь 
каждую ночь кто-то лазает.

- Зачем?
- Это ты у НИХ спроси, - по-

казывает пальцем наверх, - пусть 
ОНИ тебе расскажут.

то время с моим отцом случи-
лась серьёзная неприятность. 
Перебегая дорогу, он так спе-

шил к открытию магазина, что его 
задел вылетевший из-за угла ав-
тобус. Я в этот момент собирался 
идти в студию, позвонив, Гаруну 
рассказал вкратце, что произо-
шло, и поехал с отцом в больницу. 
Оказалось, что у отца перелом че-
люсти. Когда на следующий день 
я пришёл в студию, все работали 
и только Гарун ходил взад-вперёд. 
«Ну, что с отцом»? – спросил он, 
не успел я войти. Я рассказал все 
наши приключения. Воцарилось 
гробовое молчание. Через неко-
торое время его нарушил громкий 
голос Гаруна: «Ну – сказал он, – я 
надеюсь, что твой отец не настоль-
ко глуп, чтобы думать будто это 
случайность?!» Я сперва даже не 
понял о чём он, но когда догадал-
ся, то стал мямлить, что, наверное, 
не знаю или что-то в этом роде. 
Для Гаруна сомнений в покушении 
уже не было.

Впрочем, мрачным человеком 
Гарун не был и мог самозабвенно и 
заразительно хохотать, особенно, 
над своими собственными шутка-
ми. В студии обстановка тоже была 

напряжённая. Лепим, например, 
модель. Ставили ненадолго, но 
лепили потом месяцами, впрочем, 
как и везде при коллективной ра-
боте. Вроде тихо, все лепят. Вдруг 
Гарун взрывается, начинает орать 
диким голосом, выгонять кого-то: 
«-Пошёл вон! Во-о-о-н!» Оказы-
вается, кто-то непочтительно от-
ветил на его замечание. Я ни за-
мечания, ни ответа не слышал и в 
первый момент совсем оторопел, 
подумал даже: не сошёл ли он с 
ума. Потом, правда быстро при-
способился и, как другие, работал, 
не обращая внимания на крики. 

ак я сейчас думаю, главное, 
чему научил меня Гарун это 
отличать хорошую скульпту-

ру от плохой. В сущности, искус-
ство от не-искусства. Научил на 
примере моих собственных слабых 
работ. Вначале я не мог понять 
многого и делал какую-то ерунду. 
Он сердился. Однажды даже пу-
стил моей композицией в стену 
(она, действительно, была ужас-
ная). Но когда я понял, а произо-
шло это внезапно, Гарун сразу это 
заметил и не замедлил меня похва-
лить. Я думаю, что моё озарение 
и было его главным достижением 
как преподавателя. 

К сожалению, студия тогда до-
живала последние годы. После на-
чала перестройки всё развалилось. 
Поэтому я был знаком только с 
последним поколением учеников. 
Гораздо дольше меня занимался в 
студии известный скульптор Ген-
надий Красношлыков. Со слов 
самого Гаруна, я знаю, что Крас-
ношлыкова он считал своим глав-
ным достижением, а от самого 
Гены Красношлыкова я слышал, 

что он, как и я сам считает Гаруна 
своим главным учителем в области 
скульптуры.

После поступления в инсти-
тут, я ушёл в армию и когда вер-
нулся, пошёл навестить Гаруна. 
Мы ехали с ним домой на автобу-
се, и он сказал мне: «- Вот окон-
чишь институт - приходи ко мне 
учиться». Я, конечно, не пришёл. 
Я думал тогда, что уже всё умею. 
В 2001 году я пригласил Гаруна на 
свою выставку, которую делал с ху-
дожником Г.А. Щетининым. Гарун 
был очень тронут, пришёл с женой 
Любой. Радовался, что его не забы-
ли. Он был очень доволен, что Ще-
тинин, с которым он был знаком, 
страшно обругал институт в своей 
речи на открытии выставки. Рабо-
ты мои он одобрил. Изменился он 
мало, только зубов не было. Жена 
его сказала, что он боится идти к 
зубному. 

оследний раз я видел Гару-
на на выставкоме в ЦДХ. 
Народу было очень много, 

и мы вышли на улицу посидеть в 
тенёчке. Сели на парапет:

- Вот, - сказал Гарун, - у тебя 
начнётся сейчас бег. Скорей, ско-
рей кто кого обгонит, отпихнёт 
локтями. - Затем помолчал и ска-
зал: - Ну да ты не будешь в этом 
участвовать.

Я засмеялся. - Почему Вы ду-
маете, что я не буду?

- Ну, ты хитрый. Я знаю - ты не 
будешь...

Так я у него и не выяснил, по-
чему он это сказал. Но от участия 
в том, о чём он говорил, действи-
тельно постарался уклониться. То 
был последний раз, когда я видел 
Гаруна.

Артём Власов

ПАМЯТИ ГАРУНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ШАКАРОВА
К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

“Портрет отца”

“Господи, спаси моих родных” “Архаический мотив”

“Портрет”

ПРОТОКОЛ Общего собрания 
Региональной общественной орга-
низации «Объединение московских 
скульпторов» и секции скульптуры 
МСХ От 24 марта 2014 года.

Юридический адрес: 129281, 
Москва, Староватутинский про-
езд, дом 12.
Собрание проводится по адресу: 
Кузнецкий мост 11
Дата и время проведения собрания 
24 марта 2014 г. 11-00
Председатель собрания: Казан-
ский Иван Павлович
Секретарь собрания: Малецкая Та-
мара Александровна
На собрании присутствовали 
участника: 195 
Кворум соблюден.

Повестка дня:
1. Отчет Председателя и Правле-
ния ОМС и Секции скульптуры 
МСХ

2. Утверждение расходов ОМС за 
2013 год
3. Отчет Ревизионной комиссии 
ОМС за 2013 год
4. О членских взносах для членов 
ОМС
5. Разное
Повестка дня принята единоглас-
но.

1. Слушали: председателя ОМС 
и Секции скульптуры МСХ И.П. 
Казанского о выполненной работе 
за 2013 г.
Постановили: Утвердить финансо-
вый отчет ОМС за 2013 год и при-
знать работу Председателя удов-
летворительной (единогласно)
2. Слушали: Отчет  Председателя  
Ревизионной комиссии М.В. Ак-
сёнова
Постановили: Утвердить (едино-
гласно)
3. Слушали: О членских взносах 
для членов ОМС
Постановили: Освободить от упла-
ты членских взносов скульпторов в 
возрасте 80 и старше. 
4. Слушали: Об избрании деле-
гатов на очередной Съезд РОО 
«МСХ» 21 апреля 2014 года

Постановили: Избрать делегатов 
в количестве 40 человека (список 
прилагается).

Председатель собрания 
И.П. Казанский

Секретарь собрания
Т.А. Малецкая

24 марта состоялось очередное ежегодное отчётное собрание Объединения москов-
ских скульпторов и секции скульптуры Московского Союза художников. На собрании 
обсудили  текущие вопросы и проблемы нашей организации. Ниже публикуем прото-
кол собрания РОО «Объединение московских скульпторов» и секции скульптуры МСХ.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РОО «ОБЪЕДИНЕНИЕ МОСКОВСКИХ СКУЛЬПТОРОВ»

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


