
аще всего, под современным искус-
ством понимается творческая худо-
жественная деятельность, которая: 

а) не связана с художественной традицией, 
вырабатывавшейся человечеством в течение 
тысячелетий; б) признает неограниченную 
свободу творца-художника, ведь речь идет 
о создании «чистого» искусства; в) нередко 
применяет художественные способы и ма-
териалы, ранее не применявшиеся в тради-
ционном искусстве; г) активно использует 
различные пиар-технологии и эпатаж для 
популяризации своих работ и идей. Оче-
видно, что перечисленные признаки носят 
преимущественно технологические харак-
теристики и не рассматривают содержание 
исследуемого понятия по существу. Само 
понятие «современное искусство», активно 
противопоставляемое классическому, тра-
диционному, крайне неудачно. Ведь слово 
«современное», подобно словам «сегодня», 
«завтра», «лево», «право» и т. д., относится 
к так называемым «логическим ловушкам 
языка», нуждающимся в постоянных пояс-
нениях. 

озможна ли в принципе абсолютная, 
ничем не ограниченная свобода ху-
дожника? Здесь уместно вспомнить 

слова В.С. Соловьева: «Современный че-
ловек сознает себя внутренне свободным, 
сознает себя выше всякого внешнего ... на-
чала, утверждает себя центром всего, а меж-
ду тем в действительности является только 
одной бесконечно малой и исчезающей 
точкой на мировой окружности. Современ-
ное сознание признает за человеческой лич-
ностью божественные права, но не дает ей 
ни божественной силы, ни божественного 
содержания, так как современный человек 
и в жизни, и в знании допускает лишь огра-
ниченную условную действительность, дей-
ствительность частных фактов и явлений, и 
с этой точки зрения сам человек есть только 
один из тех частных фактов» . 

чевидно, что все совершающееся тво-
рится с необходимостью и по опре-
деленным законам. Искусство без 

созидательной цели, идущее «от обратно-
го», не признающее элементарных правил, 
несет уничтожающий характер, который 
нарастает в последние годы, проявляясь, 
распространяется как любая духовная сила. 
Продвигая свое творчество в разряд вы-
сокого искусства, в рамках которого себя 
мыслит художник, необходимо осознавать, 

что его идея, как приведенный в движение 
«шар», ударяясь о другой, наверняка заста-
вит последующие сохранить заданный им 
информационный посыл. Поэтому важно 
четкое представление художника о задан-
ном направлении мысли. В искусстве идея, 
проникающая в душу человека, обусловлена 
потребностью в ней, выступая как опреде-
ленная необходимость, неразрывно связан-
ная с творческой свободой. Свобода и есть 
один из видов необходимости, хотя свобода 
художника в искусстве нередко порождает 
иллюзию некой «чистой свободы», ничем 
и никем не ограниченной.  Ведь для худож-
ника понятия «свобода» и «творчество» не 
разделимы: творить - значит жить; свобода 
творчества - единственно возможное суще-
ствование. 

данном контексте принципиально 
важно выявление критериев свободы 
в художественном творчестве. Один 

из таких подходов определил Ф. Шеллинг, 
рассматривавший свободу как способность 
сделать выбор на основе различия между 
добром и злом. Если по какой-то причине 
творческий процесс не имеет положитель-
ного нравственного основания, не направ-
лен на достижение Истины, Добра и Кра-
соты, то он сразу же обретает отрицательное 
(безнравственное) основание, ведущее к 
бессилию высокого духовного начала. Как 
сила всякой лжи состоит в бессилии исти-
ны, так и сила зла питается бессилием добра. 
Бессилие  искусства заключается не столько 
в потере самой истины, сколько в бессилии 

человека делать правильный выбор. Однако, 
даже сделав, на первый взгляд, правильный 
выбор, художник зачастую не утруждается 
следовать этому выбору до конца, что по-
рождает новые просторы для распростране-
ния лжи. 

дея художественного произведения 
должна не только зримо восприни-
маться, не только служить средством 

для осуществления определенного концеп-
туального решения, но в еще большей сте-
пени она должна влиять на нравственное, 
эстетическое, мировоззренческое видение. 
Воля, разум и чувства имеют большое значе-
ние как способы или средства воплощения 
творческого замысла при осуществлении 
определенного художественного содер-
жания, но сами по себе они не составляют 
это содержание. Подобную подмену можно 
часто встретить в современном искусстве, 
в котором вдруг оказывается, что мы чув-
ствуем ради чувства, слушаем, потому что 
слышим, и в результате видим, потому что 
смотрим. А как на счет того, что человек 
должен что-то переживать для того, чтобы 
чувствовать, а чувствовать для того, чтобы 
мыслить, мыслить, чтобы духовно совер-
шенствоваться, - разве не это придает всему 
смысл? Духовность, на мой взгляд, основная 
составляющая любого творческого процес-
са, будь то живопись или скульптура, поэ-
зия или проза, театральное искусство или 
кинематография. Почему же духовность, 
свойственная искусству Возрождения, не 
находит отражение в современном искус-
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ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА, ИЛИ ОДЫШКА ТВОРЧЕСКОГО ЗАБЕГА?
В настоящее время суждения о 

современном искусстве приобре-
тают все более масштабный харак-
тер. При этом содержание понятия 
«современное искусство» тракту-
ется произвольно, нередко по наи-
тию, носит предельно отвлечен-
ный смысл. 

Павел Гуляев “Стрекоза”
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стве? И почему технический и интеллекту-
альный прогресс, свойственный этой эпо-
хе, не повлиял отрицательным образом на 
духовные составляющие возрожденческого 
искусства? Почему в наш информационный 
век мы для того, чтобы увидеть, используем 

только глаза, рассудок, но не душу? Не от-
того ли, что никак не можем определиться 
в том, какая свобода творчества нам нуж-
на. До тех пор пока мы не научимся делать 
нравственный выбор между добром и злом, 
между эротически-возрожденческим и пор-
нографически-современным искусством бу-
дет существовать глубокая бездна, в которую 
неизбежно будут падать неопределившиеся 
художники. 

вот, наконец - красивая, возвышен-
ная идея начинает будоражить со-
знание и зажигать душу художни-

ка-творца. В этот момент возникает второй 
вопрос: о ее воплощении, какими средства-
ми, буквально или формально изображать 
замысел? Не нужно забывать - художник 
воспроизводит не сами предметы и явления, 
а только то, что он в них видит, а настоящий 
или истинный художник видит характер-
ные черты, которые, пройдя через сознание, 
обогащаются внутренним духовным миром 
его создателя, реализуясь в произведении. 
Задача художника не создать что-то новое в 
ответ всему сотворенному на земле и враз-
рез этому, а напротив, уметь распознать ту 
истинную красоту природных явлений, ко-
торая таится в окружающем мире. 

то же время искусство – обман, ил-
люзия, сказочный мир, созданный 
художником. Даже когда художник 

изображает бытовые сцены, он привносит 
в них свои особенные краски и доселе не-
существующие образы. Иначе же это будет 
тусклое, никому не нужное отображение 
действительности. Поэтому воплощаемая 
художником идея есть призрак, обман, в ко-
торую сам художник должен истово верить, 
иначе его творчество обречено на провал. 
Только самоотверженно поверив в истин-
ность своего творчества, художник может 
заставить зрителя погрузиться в его «сказ-
ку», его волшебный, не похожий ни на что 
мир. В данном случае нельзя ни на секунду 

не верить в свое детище. Именно таким об-
разом художник - творец создает абсолют-
ную идею - прекрасную и незыблемую. Так в 
гегельянской эстетике – красота есть вопло-
щение универсальной и вечной  идеи в част-
ных и приходящих явлениях, причем они 
так и остаются приходящими, исчезают как 
отдельные волны в потоке материального 
процесса, лишь на минуту отражая сияние 
вечной идеи. Но как бы ни был прекрасен 
иллюзорный мир художника, мы воспри-
нимаем то, что нам предлагают, опираясь на 
свои органы чувств, на свое представление 
о нравственности, о добре и зле. Особое ви-
дение художника заключается в его особом 
«неправильном», в чем-то непонятном вос-
приятии мира. В его случае - это правда, а 
все остальное - обман. И именно поэтому 
очень важно - правильную ли нам показыва-
ют правду и искренне ли транслируют «об-
ман».

осещая выставки, я часто задаюсь во-
просом: «Что такое актуальное совре-
менное искусство?» Если современ-

ное искусство принято каким-то нелепым 
образом отождествлять только со стремле-
нием к модернизму, то актуальность этого 
искусства сомнительна. Понятно и вполне 
оправданно, и своевременно зимой надеть 
шапку, а осенью взять с собой зонт. Также, 
может быть, актуально не следовать слепо 
неустойчивым и капризным веяньям моды, 
не использовать новаторство в искусстве 
как нужный соус при употреблении рыбного 
блюда, ведь искусство не обязано быть зло-
бодневным, оно должно быть актуальным. 
Иначе же его можно назвать ровно с таким 
же успехом «сиюминутным» искусством. 

скусство - это состояние души, одна 
из ее функций, если хотите, а душа 
бессмертна и, значит, искусство тоже 

существует вне времени. Оно существует - 
теперь, не завтра, не вчера и, конечно же, 
не может быть почему-то востребовано се-

годня и не актуально завтра. В противном 
случае - это попросту не искусство. Абсо-
лютно точно, искусство, которое создается 
на профессиональном уровне в настоящем, 
должно оставаться настоящим всегда. Это и 
есть наша единственная возможность при-
коснуться к вечности, обрести желаемое 
бессмертие, стать истинным художником. 
Потому как способность человека, личности 
к созиданию в любой сфере выступает как 
творчество, а именно в творчестве человек 
раскрывается как художник.

Павел Гуляев

очу немного рассказать о 
своем учителе - Сауле Льво-
виче Рабиновиче. Мне дове-

лось учиться у него все студенче-
ские годы, но дружба всего нашего 
курса с ним продолжалась до кон-
ца его дней. Сам ученик Матвеева, 
он был учителем таких известных 
скульпторов, как Сидур, Орехов, 
Красулин.

Он не имел громких званий, 
не занимал высоких постов, но 
многие люди к нему тянулись и 
не только скульпторы. Мы, моло-
дые тогда, ещё не понимали, а во 
времена «развитого социализма» и 
«железного занавеса»  он был как 
живой источник правды, источник 
истинного восприятия  искусства.  
С 1927  по 1939 год он прожил в 
самом центре художественной 
жизни Европы – в Париже, и ему 
как никому была видна разница 
между ложным пафосом и сво-
бодным творчеством.  В то время 
он общался с такими корифеями 
скульптуры как Бурдель, Деспио, 
Майоль, был знаком с Пикассо, 
Матиссом, был дружен с И.Эрен-
бургом, общался с М.Ларионовым, 
Ж.Липшицем, Ле-Корбюзье. Поэ-
тому многие, особенно люди твор-
чества, стремились соизмерить 
свои позиции в искусстве с его 
оценкой, а он никогда не кривил 
душой, всё очень быстро ставил на 
свои места. 

Нам часто приходилось сидеть 
у него за одним столом с Ю.Оре-
ховым, Ю.Черновым, В.Вахраме-
евым, Ю.Александровым. В гости 
к нему заходили Древин, Мит-
лянский. Для нас это было собра-
ние небожителей. В разговорах, в 
диспутах каждый выкристаллизо-
вывал свое кредо, свой взгляд на 
искусство. И здесь нельзя не упо-
мянуть о его жене – Елене Ива-
новне Митисовой, которая своим 
гостеприимством делала его дом 
желанным местом встречи друзей 
и учеников. Её неизменно привет-
ливая улыбка с лучезарным взором 
ярко-синих глаз и красивым глу-
боким голосом (она красиво пела 
романсы, а в «Доме скульптора» 
вела занятия по вокалу) давали 
нам возможность чувствовать себя 
обласканными детьми большой 
дружной семьи.

Но если всё по порядку, нач-
ну со студенческих лет. В первый 
же месяц учебы Саул Львович не-
сколько раз собирал нас в Пуш-
кинском музее, и в Египетском, 
Греческом залах, в залах Средне-
вековья раскрывал нам секреты 
скульптуры, говорил о высоком 
её назначении. Как раз в то время 
в Пушкинский привезли почти 
все работы Бурделя, и Рабинович 
не преминул рассказать и об этом 
человеке, тем более что знал его 
лично.

ы были захвачены пер-
спективами, которые 
предлагала нам наша про-

фессия, но все оказалось не так 
просто, как это казалось в краси-
вых рассказах. Студенческие годы 
стали нашей школой преобразо-
вания. Я не оговорился, именно 
«преобразования», потому что, 
чего греха таить, пришли мы на 
первый курс с намерением лишь 
слегка подучиться и незамедли-
тельно начать «делать шедевры». 
Но передо мной открылась такая 
бездна неизведанного, что после 
диплома моим самым горячим же-
ланием было снова прийти на пер-

вый курс и сказать Саулу Львови-
чу: «Учитель, я всё понял, можно я 
всё начну сначала!». Но, к сожале-
нию, в одну и ту же реку не входят 
дважды, зато судьба подарила мне 
общение с этим человеком, можно 
сказать, навсегда.

Саул Львович был совсем не 
таким преподавателем как все, 
многие лишь изредка забегали к 
своим студентам, наспех показы-
вая, где криво, а где косо. На заня-
тия он всегда приходил на 5-10 ми-
нут позже, чтобы мы успели рас-
ставиться, при входе обязательно 
говорил: «Здравствуйте, детки!», а 
некоторые из нас были уже папы, 
садился где-нибудь в углу, доста-
вал из кармана пиджака свою не-
изменную «Юманите Диманш» на 
французском языке и погружал-
ся в чтение. Воцарялась рабочая 

тишина. Слышно было лишь как 
шуршат стеки да изредка хлопает 
глина, но вдруг раздавалось: «Ну 
что ты сандалишь?». Это означа-
ло, что кто-нибудь из нас начинал 
заглаживать поверхность. Отло-
жив газету и трость, он подходил, 
брал стек и нещадно распахивал 
весь этот прилизанный макияж. 
«Сначала надо устроить простые 
вещи – говорил он – поставить 
таз и грудную клетку!», то есть по-
ставить несущее, повесить несо-
мое, воздвигнуть на этом колонну 
шеи и украсить всё это капителью 
головы. Но нам, как всегда в мо-
лодости, хотелось побыстрее при-
ступить к «выдающимся произве-
дениям».

же позже, на старших курсах 
стало приходить понимание, 
что человек – это не кукла с 

ножками, это некий собор, некое 
функциональное устройство, со-
зданное Вселенским разумом, где 
одно проистекает из другого и от 
него же зависит. Это храм духа, по-
тому что сам человек  создает но-
вый уровень осмысления жизни. 
Рабинович учил от натуралистиче-
ского восприятия перейти к пони-
манию логического строя формы, 
а оно не совпадает с анатомией, 
или совпадает в очень немногих 
точках. Во времена «соцреализ-
ма» это очень походило на ересь, 
которая в средневековье каралась 
сожжением, сильно смахивало на 
«буржуазно-реакционно» мыш-
ление, что тоже каралось весьма 
сурово. Сейчас нам это смешно, 
а тогда такова была действитель-
ность. Мы в этом жили и думали, 
что другого не дано.

Преподавая этюд, учил нас 
строить скульптуру, учил видеть 
форму, чувствовать объём, учил 
создавать пространство внутри 
нее. Недаром Генри Мур говорил: 
«Людей, глухих к форме, гораздо 
больше, чем людей, глухих к цве-
ту». Он учил нас строить этюд из-
нутри, идти от конструкции, а не 
от поверхности, добиваться мак-
симальной точности пропорций 
– говорил: «Не видишь – померь, 
приучи свой глаз к точности», учил 

искать движение, характер модели.
Часто, где-нибудь в середине 

работы, он вдруг делал замечание: 
«У тебя всё плоско!» Кстати ска-
зать, высказывался он всегда крат-
ко и ёмко, приходилось думать 
долго, а порой даже годы, а тут я 
недоумевал несколько лет. Как мо-
жет быть «плоским» трёхмерный 
предмет? А, оказывается, может, 
если не видишь объём, но на это 
ушли годы. В другой раз мы слы-
шали: «Рисуешь по контуру со всех 
сторон!» Это последнее замечание 
для нас, без пяти минут скуль-
пторов, было самым жестоким. В 
глубокие философствования Саул 
Львович никогда не пускался, это 
и хорошо было. Каждый из нас 
собственным усилием доходил до 
сути, а это уже надолго. Уже по-
сле диплома, мы, повзрослевшие, 

приходили к нему в мастерскую 
на Вавилова, его этюды, компози-
ции всегда были в состоянии ка-
кого-то активного поиска. Когда 
мы все сходились во мнении, что 
вот, уже удачная вещь, в следую-
щий свой приход обнаруживали её 
полностью распаханной. Мы удив-
лялись: «Саул Львович, ну ведь хо-
рошо же было!» У него всегда был 
один ответ «Плоско было!». На ум 

приходили слова Сезанна: «Всю 
жизнь я ищу соотношение синего 
и зелёного!», а он искал « объём» 
как «синюю птицу». Видимо прав-
да, что чем больше погружаешься 
в поиски истины, тем больше воз-
никает проблем, нежели ответов 
на них.

Видя вопрос в моих глазах, он 
снова брал стек и начинал показы-
вать: «Смотри, вот таз, а вот груд-
ная клетка, вот её крыша, а вот дно, 
и смотри, форма уходит от тебя в 
глубину, уходит и возвращается с 
другой стороны!». Я потом, через 
несколько лет, понял, что «объём» 
– это интеллектуальная катего-
рия, это такое построение формы, 
когда подсознание достраивает её 
невидимую часть, как бы создавая 
голограмму предмета, только у нас 
в мозгу. Это нельзя освоить раз и 

навсегда. В каждой новой работе 
это создается заново, от нуля и до 
совершенства. В искусстве вообще 
нет заученных приемов. Оно тут же 
умирает и превращается в ремесло.

Не меньше оказывалось про-
блем, когда мы трудились над ком-
позициями. Работали мы всегда 
с архитекторами (Яковлевым, ав-
тором Гидропроекта на «Соколе», 
Ираидой Кадиной), они учили 
нас понимать архитектурную си-
туацию, улавливать её пластику, 
ритм, пространство и как в эту 
среду наиболее органично поме-
щать скульптуру, учили, что скуль-
птура – это завершение замысла 
архитектора, как в пластическом 
решении, так и в идейном раскры-
тии комплекса. Скульптура несла в 
себе высокие идеалы, она была не 
рекламным фокусом, а носителем 

высокой мысли.
Саул Львович помогал нам ре-

шать проблемы пространства вну-
три скульптуры, а его построить 
было не легче, чем создать хоро-
ший архитектурный ансамбль. Всё 
почти одно и то же, только в скуль-
птуре оно в сжатом, концентриро-
ванном виде, как бы аккумулирует 
его внутри себя, а сильно сжатая 
материя сама начинает излучать 
силовые линии притяжения. По-
этому лучшие её образцы держат 
пространство целых площадей, 
дворцовых ансамблей и выставоч-
ных залов.

Как-то Саул Львович расска-
зал нам историю, как однажды 
Бурдель на одном из салонов в 
Париже спросил его, какая скуль-
птура ему нравится. Саул Львович 
сказал, что он замялся с ответом, 
тогда Бурдель предложил ему под-
няться на балконы и оттуда, сверху 
взглянуть на все выставленные ра-
боты. «Я увидел, что лишь немно-
гие организованы в пространстве 
– сказал он – что лучшая скуль-
птура приближается к архитекту-
ре!». Как, собственно, и лучшая 
архитектура всегда образна и пла-
стична.

отом начиналась работа 
собственно над компози-
цией. Мы приносили ему 

свои эскизы и если кто-то путал-
ся в шаблонах, замыслах, неясно 
выражал свою мысль, он прежде 
всего спрашивал: «А что ты хотел 
сказать?». Это был трудный во-
прос. Кроме того, что надо было 
выполнить программу, надо было 
показать что-либо интересное, а 
оно не рождается сразу, просто так. 
Тут вспоминаются слова Ромена 
Ролана: «Если тебе нечего сказать 
– молчи, а если есть, скажи и не 
лги!». Вот это «не лги» было самым 
трудным. Не лгать самому себе! 
Оно и сейчас не легче. За этим во-
просом вставал другой: «А кто я, и 
что я?». Он и по сей день актуален, 
но тогда было ещё сложней, а во-
прос учителя: « Что ты хотел ска-
зать?» до сих слышу, перед тем как 
взяться за новую работу.

И вот мы, постигая основы 

скульптуры, пытаясь найти себя, 
часто вступали в противоречие с 
Саулом Львовичем. В погоне за 
оригинальностью нас бросало в 
крайности, несовместимые с по-
нятием «скульптуры», иногда мы 
показывали слишком вычурные 
заявки и тогда Саул Львович го-
ворил: «Это всё на фу-фу! Фокус 
– покус! Хочешь выделиться, что-
бы тебя заметили? А что ты хотел 
сказать?». Чаще всего за этим сле-
довало невнятное молчание, и мы 
снова трудились над душой. Мы 
понимали, что художник должен 
иметь большой заряд эмоций, а не 
фокусничать, он должен излучать 
энергию, как негасимый источ-
ник, а для этого надо быть бога-
тым духовно. Роден в своём заве-
щании писал: «Самое главное для 
художника быть взволнованным, 
любить, надеться, трепетать, жить. 
Быть прежде всего человеком и 
только потом художником». Саул 
Львович остерегал нас от фигляр-
ства, пижонства и просто дешевых 
эффектов. Он говорил: «Научить 
основам профессии можно любо-
го, но научить быть художником 
нельзя».

орма, объём, пространство, 
движение – вот основные 
ипостаси скульптуры, при-

чем движение, говорил он, должно 
заключаться в скульптуре, как вода 
в стакане – подвижная как ртуть, 
но в логической структуре постро-
ения. Скульптура не должна дей-
ствовать сама по себе – бежать, 
прыгать, лететь. Вся динамика 
– внутри организованного про-
странства. И приводил в пример 
«Давида» Микеланджело, «Дори-
фора» Поликлета, которые просто 
стоят на одной ноге, как стоит всё 
человечество, но сколько внутрен-
ней энергии и динамики, прошед-
шей через столетия. «Дискобол», 
который застыл, как пружина пе-
ред взрывом.

Вот так, постепенно, он вос-
питывал в нас вкус к настоящей 
скульптуре, потребность в безза-
ветном служении искусству. Сам 
он, например, удивлял многих, кто 
знал об этом, тем, что каждый день 
у него начинался с нескольких ав-
топортретов. Мы иногда удивля-
лись, как он себя корёжит, но он 
говорил: «Движение деформирует 
форму, уходит и возвращается!». 
Он отнюдь не любовался собой, но 
беспрестанно исследовал форму, 
разбирал и собирал её словно за-
ново, с удивлением и восхищени-
ем открывая в одном и том же це-
лый новый мир. И всё это в рамках 
простого портрета. Тогда это было 
не очень понятно, зато сейчас я 
смотрю на эти рисунки, которые 
он мне подарил, и явственно по-
нимаю, что истина – это не за-
стывшее понятие, она открывается 
только в поиске и только тем, кто 
её ищет.

от почему к нему так тяну-
лись люди. Даже те, кто у 
него не учился, считают себя 

его учениками, потому что он не 
насаждал свои принципов, но да-
вал каждому ощутить потребность 
в движении к сущности предмета, 
к сущности явления. Он был бес-
корыстен в служении искусству, 
беспредельно ему предан, учил в 
малом открывать великое. Мне он 
открыл тайны профессии и высо-
кие цели предназначения худож-
ника на земле – открывать красоту 
и делать её зримой!!!

Григорий Рстакян

ера Михайловна Акимушкина роди-
лась в Москве 06.07.1924 г. В 1939-1945 
г.г. училась в художественном училище 

им. Калинина у преподавателей Н.К.Ива-
нова, С.П.Евангулова, А.И.Гущина. Вера 
Михайловна Акимушкина была истинным 
патриотом своей Родины. Ей было дорого 
все, что было связано с историей ее стра-
ны,- победа в войне, стройки века, успехи в 
культуре и искусстве. Ее родная сестра Анна 
Михайловна - легендарная радистка развед-
группы “Клен” в сентябре 1944 года, выпол-
няя задание в Восточной Пруссии в районе 
города Тапиау, была схвачена и погибла в 
застенках Гестапо, не выдав ни одного това-
рища из группы, не дожила до дня победы 
9 мая.

В 1950 В.М.Акимушкина окончила 
МВХПУ (б.Строгановское), где училась ис-
кусству скульптурной пластики у блестящих 
учителей Г.И.Мотовилова и Г.А.Шульца. Те-
мой ее диплома был барельеф “Победа” для 
станции “Калужская” Московского метро-
политена.

Сразу после окончания Строгановки 
В.М.Акимушкина с 1951 по 1952 г. совмест-
но со скульптором П.В.Мельниковой соз-
дает скульптурную композицию “Урожай” 
для павильона Молдавской ССР на ВСХВ 
(ВДНХ).

В 1952 году в  творческом коллективе 
скульпторов, организованным Г.И.Мотови-
ловым, она принимает участие в создании 
скульптурных монументально-декоратив-
ных многофигурных композиций для архи-
тектурных технических сооружений Вол-
го-Донского канала.

В 1955 году для Севастопольского дра-
матического театра она создает скульптур-
ные барельефы “А.С.Пушкин”, “Н.А.О-
стровский”, “А.М.Горький”.

В 1956 году для аттика драматического 
театра г. Волжск, что в Волгоградской об-
ласти, создает декоративную композицию 
“Музыка”. 

Среди ее работ также: барельеф “Юнна-
ты” 1953, “Лыжница” 1955, “Портрет В.В. 
Куйбышева” 1955г., “Женский портрет” 
1957, “портрет Д. Лигидова” 1962 г.

С 1965 по 1968 годы В.М.Акимушкина 
становится главным художником Москов-
ского монетного двора. На протяжении всей 

жизни она занимается медальерной пласти-
кой и по праву считается известным меда-
льером нашей страны. Она неоднократно 
участвовала и выигрывала конкурсы в Ми-
нистерстве культуры СССР и СХ СССР на 
создание памятных медалей. Вот лишь не-
сколько названий памятных медалей, соз-
данных ею: “300 лет Воссоединения Украи-
ны с Россией” 1954 г.; “175 лет Севастополю” 
1957г.; “VI Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов” 1957 г.; в память “400-летия 
добровольного присоединения Кабарды к 
России” 1957 г.; к “100-летию со дня рожде-
ния К.Э.Циолковского” 1957 г.; к “200-ле-
тию Академии Художеств СССР”; памятная 

медаль “М.Физули” 1958 г.; к “100-летию со 
дня рождения А.С.Попова” 1959 г.

В.М.Акимушкина благословила созда-
ние клуба молодых медальеров Москвы в 
1979 г. при активной поддержке Петрова В., 
куда вошли выпускники Строгановки: До-
бролюбов П., Пуганов В., Протопопов К., 
Пестрецова А., Акимушкин А., Хамраев И., 
и другие молодые художники, что позволи-
ло сохранить и возродить направление ме-
дальерного искусства в годы развала СССР.

В разные годы она выполняет скуль-
птурные композиции для следующих теа-
тров: драмтеатра имени И.С. Тургенева в 
Орле 1973 г., детского музыкального театра 
им. Н. Сац в Москве 1979 г., драмтеатра име-
ни А.С. Пушкина в Курске 1983 г.

В 1968 году В.М. Акимушкину пригла-
шают преподавать на кафедру архитектур-
но-декоративной пластики в Московскую 
Государственную художественно-промыш-
ленную академию им. С.Г.Строганова. Через 
несколько лет работы она получает звание 
профессора.

Благодаря своей активной преподава-
тельской деятельности В.М. Акимушкина 
оставила после себя огромное наследие в 
виде своих талантливых учеников, умно-
жающих славу России в изобразительном 
искусстве. Их имена и авторские произведе-
ния известны теперь в России и за рубежом. 
Позволю себе перечислить лишь немногих: 
председатель Правления ВТОО Союз ху-
дожников России, Народный художник, 
Академик РАХ Ковальчук А.Н., Народный 
художник, Академик РАХ Щербаков С.А, 
Щандуренко М., Серова Е., Епихин В., Чер-
ствый Б., Успенский Б., Островская М., Бе-
резкина Н., Кочетков В., Смуров С., Зелен-
ков И., Твердов В., Румянцев В., Цветков В., 
Курдов Г., Черапкин И., Иванов Н.

Пётр Добролюбов

ПАМЯТИ ВЕРЫ МИХАЙЛОВНЫ АКИМУШКИНОЙ
26.03.2014 г. ушла из жизни Вера Михайловна Акимушкина,- старей-
ший скульптор нашего ОМС, МСХ, СХ России, не дожив до своего 90-ле-
тия совсем немного времени. В этом кратком очерке постараюсь доне-
сти до художников,- не знавших основные вехи ее биографии.

О САУЛЕ РАБИНОВИЧЕ
Павел Гуляев “Одуванчики”

Павел Гуляев “Страус”

Скульпторы Н.Никогосян (третий слева), В. Акимушкина, Г. Шульц (крайний справа).

Медаль “Александр Островский” Медаль “300 лет воссоединения России и Украины”“Похищение Европы” (фрагмент рельефа)

Г. Рстакян “Портрет С.Л. Рабиновича” Подаренный рисунок

“Здравствуйте, дети”

“Во власти музыки”. Григорий Рстакян (слева), Саул Рабинович.
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«СКУЛЬПТУРА МАЛЫХ ФОРМ» ФОТОРЕПОРТАЖ
выставочном зале на Кузнецком, 20 состоялась еже-
годная выставка «Скульптура малых форм».  Это тра-
диционно одна из самых многочисленных по числу 

участников выставок Секции скульптуры.  В экспозиции 
представлены работы именитых мастеров и молодых скуль-
пторов, этот цикл отличает жанровое и стилевое разнообра-
зие представленных произведений, разнообразие индивиду-
альных манер авторов. Стилистика скульптуры малых форм 
на этой выставке представлена от классических опытов до 

условно-декоративных композиций, жанры – анимали-
стика, портрет, бытовой жанр, нефигуративная пластика… 
Внимание к пластической детали, интерес к эмоциональ-
ным состояниям и работа с декоративными возможностями 
скульптуры – вот далеко не полный перечень возможно-
стей, которые разворачивает перед художником камерная 
скульптура. 

Строгая и чистая классичность анималистики Алек-
сандра Белашова, Александра Регельсона,   портретов Льва 

Матюшина и обнажённых Льва Михайлова и Игоря Нови-
кова соседствуют с декоративностью керамики Нины Зама-
хиной, Галины Грозиной, Марины Сиротинской, Марины 
Степановой-Ланской, Елены Постниковой. 

Михаил Дронов, Григорий Рстакян, Аркадий Ковальчук 
и Андрей Митенёв – скульпторы, чья работа с формой, с ма-
териалом, с линией, с движением неизменно демонстрирует 
интересные результаты. 

Наталья Дубровина

преддверии праздника Вели-
кой Победы, 6 мая 2014 года 
в городском округе Химки 

на доме №16 по Ленинградской 
улице состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски 
Герою Советского Союза летчи-
ку-испытателю Ивану Евграфо-
вичу Федорову (1914-2011). Автор 
мемориальной доски - скульптор 
Константин Геннадьевич Синя-
вин.

Мемориальная доска изготов-
лена по инициативе работников 
НПО им. С.А. Лавочкина в год 
100-летнего юбилея И.Е. Федоро-
ва.

Дом №16 по Ленинградской 
улице в г.о. Химки один из ста-
рейших и относится к довоенной 
застройке после получения Хим-
ками статуса города в 1939 году.

Силуэт дома отчетливо заме-
тен на аэрофотоснимках 1941 года, 

сделанных с немецких самолетов 
на подступах к Москве. Именно в 
нем во время обороны столицы на-
ходился штаб 20-ой армии.

В послевоенное время в доме 
№16 жил старший летчик-испы-
татель завода №301 (ОКБ С.А. Ла-
вочкина) И.Е. Федоров.

Окончив Луганскую военно-а-
виационную школу летчиков, И.Е. 
Федоров был участником боев в 
Испании в 1937-1938 годах. В годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годах. он воевал на Ка-
лининском, 3-ем Прибалтийском 
и 2-ом Белорусском фронтах.

За мужество и героизм пол-
ковнику авиации И.Е. Федорову в 
1948 году было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вру-
чением Ордена Ленина и медали 
«Золотая звезда».

На митинге в честь открытия 
мемориальной доски присутство-

вали вдова А.А. Федорова, друзья 
летчика и многие другие. С по-
здравлениями выступил Глава г.о. 
Химки О.Ф. Шахов. От НПО им. 
С.А. Лавочкина выступили гене-
ральный директор и генеральный 
конструктор В.В. Хартов и предсе-
датель профсоюзной организации 
Т.М. Коростина.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ЗНАМЕНИТОМУ ЛЕТЧИКУ-ИСПЫТАТЕЛЮ

Скульпторы (слева-направо) Пётр Хохловкин и Лев МихайловНа открытии...

А. Белашов. “Мать”. Л. Михайлов. “Свежий ветер”. Н. Березкина. “Сорока”. Т. Обухова. Блюдо “Яуза”. А. Белашов. “Весна”.

М. Дронов. “Игра в гольф”. В. Чибисов. “Пегас”. И. Новиков. “Утро”. К. Мамонтов. “Шёпот”.
О. Соломина. “Оля с птцами”

“Водонос”.В. Земсков. “Дама с собачкой”.

Открытие мемориальной доски. Скульптор Константин Синявин (крайний справа).
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