
от и теперь Екатерина Казанская ор-
ганизовала серию выставок скульпту-
ры в загородных конно-спортивных 

клубах, одна из которых - выставка в КСК 
«Дивный», открывшаяся 31 мая стала ча-
стью большого детского праздника, вклю-
чавшего и конно-спортивные соревнова-
ния, и маленький «контактный зоопарк», и 
военно-исторический музей.

В выставке принимали участие почти 
тридцать скульпторов. Среди участников - 
Александр Цигаль, Геннадий Красношлы-
ков, Пётр Степанов, Павел Тураев, Рамиль 

Шерифзянов, Мария Васильева, Борис 
Чёрствый, Евгения Дубровина, Пётр Хох-
ловкин, Владимир Заботкин, Александр 
Смирнов-Панфилов, Дмитрий Воронин, 
Сергей Бычков, Георгий Смирнов и другие 
прекрасные талантливые скульпторы. 

азнообразие тем, жанров, материалов 
выставки удивительно. У организа-
торов получилочь создать настоящий 

музей скульптуры - и в открытом простран-
стве, и в помещениях комплекса. Эта вы-
ставка, хотя и задумывалась как часть дет-
ского праздника, представляет интерес и для 

взрослых: в выставке участвовали ведущие 
скульпторы Москвы, которые предоставили 
для экспозиции работы без преувеличения 
музейного уровня. Важно то, что выставка 
эта, если рассматривать ее не только как 
художественный, но и как образователь-
ный проект, знакомит детей с современной 
скульптурой на лучших ее образцах. Ведь 
и ГМИИ им. Пушкина начинал как музей 
слепков и задумывался И. Цветаевым как 
грандиозный просветительский и образова-
тельный проект.

ыставка скульптуры и сама по себе 
праздник, и стала яркой частью 
праздника в КСК. Экспозиция ста-

ла и центром общения, выявив интересные 
связи между искусством, между спортом, 
между живой природой: у детей появилась 
уникальная возможность увидеть непосред-
ственно как, например, движение лошади 
осмысливается скульптором и как оно трак-
туется в пластике; как форма, характер жи-

“Скульптура малых форм”
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Анистратова Александра Фёдоровича (10.06.1944); Глызину Галину Юрьевну (24.06.1954); Доро-
жинскую Людмилу Викторовну (17.06.1954); Крашенинникова Петра Николаевича (23.06.1954); 
Шмакову Екатерину Марковну (06.06.1954).
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“Выпускники 1974” 
(из истории московской 

скульптуры).
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Выставка скульптуры, прошедшая в загородном конно-спортивном 
клубе «Дивный», концептуально принадлежит к выставкам, чью задачу 
можно обозначить как просветительскую и образовательную, и таких 
скульптурных выставок в активе Объединения и секции скульптуры 
уже достаточно много: это и выставка в Павловской гимназии, иниции-
рованная и организованная Екатериной Казанской, и выставка в Педа-
гогическом университете, организованная Александром и Юлией Воро-
хоб, и ежегодные анималистические выставки Дарвиновского музея, в 
которых наши скульпторы - неизменные участники.
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ИЗ ИСТОРИИ МОСКОВСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ

ряд ли сорок лет назад кто-то мог уве-
ренно утверждать, что выпуск 1974 
года станет одним из самых ярких вы-

пусков десятилетия. Но время показало, что 
именно этот выпуск достоин представлять 
целое поколение скульпторов, что моло-
дые мастера, вступившие в художественную 
жизнь в 74 году, - Александр Рукавишни-
ков, Михаил Переяславец, Игорь Новиков, 
Владимир Кошелев и их однокурсники, - во 
многом определили, наравне со своими чуть 
более старшими и чуть более младшими 
коллегами, пути развития скульптуры вто-
рой половины семидесятых-восьмидесятых 
годов. 

Семидесятые и восьмидесятые годы в 
отечественном изобразительном искусстве 
были исключительно богаты на талантливых 
мастеров, это время отмечено появлением в 
искусстве многих индивидуальностей и в 
живописи, и в графике, и в скульптуре.

околение, пришедшее в художе-
ственную жизнь в 70-80-е годы, во 
многом определяет облик совре-

менного изобразительного искусства по сей 
день - имена Т. Назаренко, О. Булгаковой, 

Н. Нестеровой, А. Волкова, В. Рожнева, А. 
Ситникова, В. Орлова, И. Казанского, А. 
Рукавишникова, А. Цигаля, В. Соскиева, В. 
Думаняна, Л. Баранова, Б. Орлова стали ча-
стью отечественного искусства. 

ыпускники 1974 года кафедры скуль-
птуры Суриковского института - 
Александр Рукавишников, Михаил 

Переяславец, Владимир Кошелев, Игорь 
Новиков, Сергей Казанцев, Александр 
Аполлонов (Краснодар), Жениз Молда-
баев (Казахстан), Марина Пионтковская, 
Николай Майоров, Байрам Исынгильдыев 
(Туркмения), Дмитрий Рангачев (Болгари-
я-Швеция) стали яркими представителями 
московской и, шире, русской школы скуль-
птуры, их искусство сосредоточило в себе 
основные принципы и методы современной 
скульптурной школы.  

то бесспорно «звёздный» курс, хотя 
понятие «звезды» как-то не вписа-
лось в привычную ткань рассуждений 

об изобразительном искусстве. О выпуске, 
которому посвящена наша статья, можно 
без преувеличения сказать, что он стал ху-
дожественным явлением в жизни, которое 
позволяет говорить о стилистике, о фор-
мальных и содержательных особенностях 
московской школы скульптуры. Школа – 
это метод и стиль преподавания, узнаваемые 
образы и приёмы, которые вырабатываются 
вследствие определенной идеи искусства.

Говоря о школе, о выпускниках, о худо-
жественной традиции, нельзя не вспомнить 
и о тех, кто воспитал скульпторов. Педаго-
гами начинающих скульпторов стали вы-
дающиеся художники, каждый из которых 
являлся уникальной личностью, ярким та-
лантливым мастером, оставившим глубокий 
след в истории отечественного искусства.

Михаил Бабурин (у него учились ма-
стерству Аполлонов, Казанцев, Новиков, 
Кошелев), Лев Кербель (педагог Рукавиш-
никова и Переславца), Павел Бондаренко 
(педагог Рангачева, Майорова, Исынгиль-
дыева, Молдабаева) вложили в своих учени-
ков умение размышлять и говорить на языке 
формы и объёма, понимание красоты и воз-
можностей скульптуры - пластических и об-
разных решений, композиции, линейного и 
пластического строя.

роме того, школа как преемствен-
ность мастерства и сохранение фун-
даментальных профессиональных и 

ремесленных ориентиров - это ещё и уни-

версализм возможностей, наличие у каждо-
го художника, получившего «хорошую шко-
лу», универсальной способности к самовы-
ражению - здесь и владение традицией, и 
новаторские творческие поиски, и владение 
всеми стилистическими и формальными 
приёмами. Понятие «школы» затрагивает 
не только узкопрофессиональную художе-
ственную сферу, но существует в широком 
современном социальном и культурном 
контексте. Сегодня в Суриковском инсти-
туте на кафедре скульптуры в свою очередь 
продолжают великие традиции художе-

ственного образования в России, возглавляя 
кафедру скульптуры и композиции, Алек-
сандр Иулианович Рукавишников - профес-
сор, Академик РАХ, Народный художник 
РФ; ведёт мастерскую Народный художник 
России, действительный член РАХ, профес-
сор Михаил Владимирович Переяславец, в 
мастерской М.В. Переяславца подготовкой 
студентов занимается Народный художник 
РФ, член-корреспондент РФ профессор 
Владимир Иванович Кошелев.

Александр Рукавишников - деятельный, 
разносторонний, неожиданно и ярко фор-

мулирующий скульптор. Его образы осмыс-
лены через классическую традицию и совре-
менные реалии жизни, их внутренняя энер-
гия бьёт через край. Работы Рукавишникова 
знают, их любят что называется, подлинной 
«народной любовью», и не за внешние эф-
фекты, а именно за то, что скульптор очень 
точно попадает в суть своего героя, будь то 
Юрий Никулин, Михаил Шолохов или, из 
новых памятников, Сергей Михалков.

вотного воплощаются в скульптуре. Такая 
естественная работа «с натурой» в среде важ-
на детям, она не только свободно, без дидак-
тики формирует художественное мышление, 
но и развивает эмоциональность, и данная 
выставка активно использует этот принцип 
- «воспитывай, развлекая».

той же цели служили и мастер-клас-
сы, проведённые скульпторами. Де-
тям показали основы и приёмы леп-

ки, научили их делать каркас, найти верное 
композиционное решение, дали примеры 
работы с натурой, показали, как создавать 
животное по натурным впечатлениям - вот 
тут и пригодился маленький зоопарк с ко-
зочками, кроликами, декоративными ку-
рицами, с морскими свинками, с утятами. 
Дети лепили фигурки с натуры, учились 
профессиональным (конечно, на доступном 
их пониманию уровне) приёмам росписи. 
На таких занятиях дети приобретают опыт 

объёмно-пространственного мышления, 
постигают пластику, структуру предмета.

арактер выставки определил преоб-
ладание в экспозиции анималисти-
ки, хотя она и не была единствен-

ным жанром. Интерес скульптора к образу 
животного - это во многом интерес к живой 
выразительной индивидуальности, к неис-
черпаемой теме движения и статики, непо-
вторимости линии и объёма. Несмотря на 
насыщенность, экспозиция оставляла впе-
чатление свободы, естественности, станко-
вая анималистическая скульптура в природ-
ной среде, на траве и среди парка смотрелась 
органично и преображала бытовое окруже-
ние в пространство искусства. Художествен-

ная концепция выставки строилась после-
довательно от показа всего богатства жанра 
анималистической скульптуры - в разных 
материалах, темах, сюжетах к демонстрации  
сложных пластических и философских раз-
мышлений скульпторов.

Вся выставка решается как многознач-
ный экспозиционный ансамбль, в котором 
скульптура работает и в открытом простран-
стве, и в помещениях. В природную среду 
органично оказались вписаны не только 
крупные по размеру, но и вполне станко-
вые произведения. Так, «Жираф» Бориса 
Чёрствого, обладая архитектоникой и чётко 
структурированной формой, выразительной 
линией, активно «работает» в большом от-
крытом пространстве.

аконизм, скупость выразительных 
средств, отсутствие детализации 
позволяет Петру Степанову создать 

внутренне напряжённую, архаизирован-
ную форму в «Гепардах» (гранит). Вопреки 
нашим ожиданиям зримого движения от 
гепарда - символа скорости, вытянутые фи-
гуры гепардов П. Степанова внешне подчёр-
кнуто статичны, их изящные головы облада-
ют почти человеческой выразительностью.

лександр Смирнов-Панфилов пока-
зал достаточно редкий для станко-
вой скульптуры жанр - обращение 

к сюжетной композиции. Дед Мазай как 
персонаж русской культуры давно вышел за 
пределы поэмы А. Некрасова и стал тем, что 
в истории искусства называют «вечным об-

разом», который переходит из произведения 
в произведение. Кульминационный момент 
- спасение дедом Мазаем зайцев - скульптор 
трактует как трогательную и ироничную бы-
товую зарисовку.

Конечно, для выставки в Конно-спор-

тивном комплексе была особенно интересна 
гиппопластика в самых разных её ипоста-
сях - от классической конной скульптуры 
на античные темы, как «Амазонка с конём» 
Владимира Буйначёва, до чисто анимали-
стических, таких как «Бегущая лошадь» Ев-
гении Дубровиной, «Фаворит» Екатерины 
Шубниковой и ярко жанровых работ, - как 
«Всадница» Екатерины Казанской, «Загнан-
ный пони» Е. Шубниковой и «Косилка» Е. 
Дубровиной.

кульптура - самый сложный для 
понимания вид изобразительного 
искусства. Для того, чтобы любить 

скульптуру, нужно научиться понимать её 
язык, её законы. В этом смысле скульптуру 
можно назвать элитарным искусством - её 
понимание требует и подготовки, и опреде-
лённого художественного багажа и интел-
лектуальных усилий. Выставки скульптуры, 
соединяющие чистую художественность с 
образовательными целями ещё чрезвычай-
но редки. Именно поэтому выставка в КСК 
«Дивный» может рассматриваться как часть 
очень перспективного и нужного выставоч-
ного проекта.

Наталья Дубровина
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Скульпторы (слева-направо). Сидят: Ж. Молдабаев, М. Переяславец, М. Пионтковская, А. Руковишников, 
С. Казанцев. Стоят: Д. Ронгачёв, В. Кошелев, И. Новиков.

В июне 2014 года исполняется 40 лет выпуску факуль-
тета скульптуры МГАХИ им. В.И. Сурикова. Некото-
рое время назад один из бывших выпускников, а ныне 
член-корреспондент РАХ Игорь Николаевич Новиков об-
ратился с предложением сделать материал об этом уни-
кальном во многом выпуске. Его предложение оказалось 
интересным и перспективным в том, что такие публикации могут стать 
составной частью большой панорамной картины развития современной 
скульптуры и помочь в осмыслении той роли, которую в истории искус-
ства играет художественная школа как профессиональный фундамент 
ремесла и мастерства и система, закладывающая в молодого художника 
основу его будущих разносторонних реализаций.

А. Рукавишников. Памятник М. Растропочвичу
в Москве.

А. Аполлонов. “Девушка в тюрбане”.

И. Новиков. “Диалог”.

М. Пионтковская. “Танец”.

Жениз Молдабаев. “ Памятник Касыму 
Аманжолову” (г. Караганда).

А. Переяславец. “Всеволод Бобров”.

С. Бычков. “Я стоял на носу”.

Е. Казанская. “Фазан”.

Юный наездник.

Соревнования по конкуру.

Просто добрая лошадь...

Б. Чёрствый. “Жираф”.

Р. Шерифзянов. “Осьминого”.

Г. Красношлыков. “Убегающий Рим”.

Е. Дубровина. “Косилка”.

П. Хохловкин. “Лягушка”.

А. Смирнов-Панфилов. “Дед Мазай и зайцы”.
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А. Винниченко. “Отдых”.

В. Кошелев. “Портрет сына”.

удожественный темпера-
мент Михаила Переяслав-
ца лежит, скорее, в плоско-

сти интерпретации классического 
наследия и классицистической 
формы. Вдумчивая и кропотливая 
работа с натурой, столь характер-
ная для пластической и эстети-
ческой традиции отечественной 
скульптурной школы, тончайшие 
стилизации античной или, ско-
рее, антикизированной, формы 
- Переяславец развивает линию 
утончённого интеллектуализма в 
современной скульптуре 

Через Михаила Бабурина, 
скульптора матвеевской шко-

лы и непосредственного ученика 
Александра Терентьевича, метод 
Матвеева получает развитие в 
творчестве Игоря Новикова, Вла-
димира Кошелева, Сергея Казан-
цева... В свою очередь, Владимир 
Кошелев передаёт творческий ме-
тод осмысленного видения натуры 
новым поколениям скульпторов.

ожно сказать, это было 
одно из поколений ху-
дожников, узнавших 

счастье профессиональной само-
реализации в искусстве. Позднее 
в искусство, во вне-выставочную 
и вне публицистическую художе-
ственную жизнь пришло поколе-

ние «дворников и сторожей», не 
участвовавших в больших выстав-
ках, которые позволяли бы видеть 
свои работы в широком контексте 
творчества современников, по-
коление со своей, замкнутой на 
себя, критикой и публицистикой. 
Это была закрытая в себе самовос-
производящаяся художественная 
среда «нонконформизма», хоть и 
давшая интересные имена и образ-
цы творчества, но формировавшая 
скорее последователей, а не учени-
ков.

ыпускники скульптурно-
го факультета Суриков-
ского института 1974 года 

по-прежнему много и своеобразно 
работают, их творчество, их худо-
жественные поиски вносят но-
вые грани в современное видение 
пластической формы и простран-
ственного значения скульптуры. 
Выставки, преподавательская дея-
тельность, общепризнанный авто-
ритет в профессиональной среде и 
у зрителей, творческая работа - всё 
это есть у «выпускников». Сорок 
лет - и большая, необычайно раз-
носторонняя и яркая творческая 
жизнь у каждого из них.

Наталья Дубровина

Мы продолжаем начатую в номере 5 публикацию 
работ участников выставки «Скульптура малых 
форм». Эта выставка из тех, что  организуются сек-
цией скульптуры, – самая многочисленная по числу 
участников и разнообразию представленных работ.

В. Белых “Адонис”. Г. Рстакян. “Вселенная”. М. Степанова-Ланская. 
“Екатерина и Глеб”.

А. Кренделёва. “Городок”. М. Лыков. “Танец”.

М. Сиротинская. “Девочка”.Р. Рзаев. “Distringam”.З. Рзаев. “Йог”.С. Малютов. Графика.Е. Постникова. “Предвечное 
рождение”.

В. Эрдынеев. “Мираж”. Р. Шерифзянов. “Между 
жизнью и смертью”.

А. Мотовилова. “Сидящая”. Н. Волченкова. “Хантик”. П. Коробицына. “Русалка”.

Н. Замахина. “Готика”.В. Губина. “Проезжий молодец”,
“Стаф. Буль”, “Ностальгия”.

С. Антонов.
“Женская фигурка”.

М. Левинская. “Нарцисс”.В. Начапкин. “Купальщицы”.

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


