
2007 года (открытие выставочного 
комплекса Дарвиновского музея) 
«Бестиарий» стал ежегодной, в неко-

тором смысле отчётной выставкой для груп-
пы московских художников-анималистов. 
Андрей Марц в 1990-е годы неоднократно 
принимал участие в выставке «Бестиарий». 
На «Бестиарии-2014» организаторам вы-
ставки хотелось также увидеть яркие, вы-
разительные декоративные работы, выпол-
ненные в жанре анималистики. 

Основное ядро участников «Бестиа-
рия-2014» составили энтузиасты этого про-
екта, скульпторы: Пётр Хохловкин, Вла-
димир Заботкин, Артём Власов, Дмитрий 

Воронин, Рамиль Шерефзянов и Владимир 
Чибисов.

Владимир Заботкин представил инте-
ресные работы из камня. Внимание посе-
тителей выставки своей необычной формой 
и смелым ракурсом привлекла «Летучая 
мышь», а так же вызвала живой отклик своей 
темой работа «Берегите горилл». Как всегда 
порадовал своими животными, выполнен-
ными из камня, Владимир Чибисов. Он от-
лично владеет материалом, высекая фигуру 
животного, сохраняет глыбу камня, уделя-
ет большое внимание его фактуре и цвету. 
Очень хороши его монументальная «Крас-
ная пантера», чудесная небольшая скульпту-
ра белого бегемота «Речная лошадь». В этом 
году Владимир Чибисов сделал медаль, по-

свящённую юбилею Андрея Марца. Артём 
Власов представил несколько разноплано-
вых и очень интересных работ. Хороши его 
бронзовый «Койот», скрученные из прово-
локи «Попугаи», фарфоровая «Полярная ку-
ропатка» и алюминиевый «Носорог». 

Среди представленных работ из метал-
ла неизменно привлекают внимание посе-
тителей скульптуры Михаила Шандурен-
ко «Оса», раскроенная из оцинкованного 
железа, и медный «Петух на крышу». Они 
представляют популярное в последнее вре-
мя механистическое направление в изобра-
жении представителей фауны. «Оса» похожа 
на трансфомера, сложившегося из водосточных 

«Выставка в Литературном 
музее» - стр. 2

Апресяна Леонида Баграмовича (14.07.1934); Горенышева Николая Михайловича (19.07.1929); Крячко Александра 
Борисовича (17.07.1954); Никитину-Бойко Галину Алексеевну (08.07.1954); Озерского Юлия Ильича (07.07.1934); 
Паршина Геннадия Алексеевича (20.07.1934); Петросяна Константина Лазаревича (29.07.1944); Ревина Павла Яков-
левича (09.07.1929); Сапрыкина Владимира Петровича (16.07.1949); Щербакова Николая Андреевича (10.07.1924).

Бестиарий 2014
- стр. 1, 3

«Планета МАРЦ» - стр.2

Cразу две художественные выставки открылись 26 июня в Дарвино-
вском музее: «Планета Марц», посвящённая 90-летию со дня рождения 
скульптора Андрея Валериановича Марца – в главном здании музея на 
2-м этаже, и традиционная летняя выставка художников-анималистов 
«Бестиарий - 2014» - в выставочном комплексе музея. И это не случай-
но. Андрей Марц работал в жанре анималистики, продолжал декоратив-
ную линию в изображении животных и внес особый вклад в развитие 
языка современной пластики. Выставка художников-анималистов «Бе-
стиарий» проводилась с 1990-х годов года в залах Государственного био-
логического музея им. К.А. Тимирязева, а с начала 2000-х годов прочно 
обосновалась в Государственном Дарвиновском музее.

Интервью со скульптором Вла-
димиром Соколовым

- стр. 4

Е. Строева. “Вустер. Жаркий день.”
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труб, а «Петух» напоминает самовар. Рабо-
ты выразительные и интересные, но очень 
портит впечатление отсутствие внимания 
скульптора к проработке деталей. Марина 
Островская выставила двух как всегда без-
упречных борзых, особенно хорош «Аза-
вак». Большое внимание специалистов 
привлекают скульптуры «Ночной мотылёк» 
и «Жук», выставленные молодым скульпто-
ром Ольгой Колосовой. Их выделяет вы-
разительная форма, владение материалом. 
Обобщённый образ насекомого не вызывает 
нареканий даже у придирчивых энтомоло-
гов. На выставке представлена лаконичная 
по форме и остроумная по исполнению ра-
бота художника по металлу Л. Ю. Панченко 
«Тавр из двутавра», декорированная радуж-
ной окраской цветов побежалости. Молодой 
скульптор Олег Аксёнов показал несколько 

необычные скульптуры из серии «Чудо зве-
ри». Это странные животные в доспехах с 
тщательно проработанным рельефом. Ав-
тор хотел воплотить в этих мифических об-
разах такие качества как сила, мужество и 

мудрость. Отличная проработка деталей, но 
сами образы оставляют двойственное впе-
чатление. Интересные небольшие скульпту-
ры коал (тонированный гипс) представил 
Андрей Ипатов.

митрий Воронин в очередной раз по-
радовал новыми идеями и находка-
ми. Широкому кругу ценителей ав-

тор известен, прежде всего, как мастер дере-
вянной станковой скульптуры, работающий 

в таких трудоёмких техниках, как маркетри 
и инкрустация. Сбалансированные почти 
архитектурные формы его скульптур допол-
нены виртуозным владением материалом. 
Деревянные скульптуры Дмитрия Воронина 
как всегда декоративны и выразительны. В 
этот раз скульптор представил, в том чис-
ле, работу «Кот» из нейзильбера. Этот кот 
уже неоднократно появлялся среди образов 
Дмитрия Воронина, но в других материалах. 
Яркий блеск полированного светлого метал-
ла позволяет чётче выявить форму.

На выставке представлено множество 
керамических работ, среди них необходимо 
отметить композицию Галины Грозиной «На 

фоне баобаба» с двумя зебрами, лирические 
по настроению, эмоциональные и вырази-
тельные скульптуры Татьяны Пименовой 
«Жираф-цветок» и «Лесные люди». Обра-
щают на себя внимание керамические блю-
да «Прогулки по Африке» Х. Ю. Сëмовой, 
небольшие скульптурки «Кистеухая сви-
нья», «Жар-птица» и «Лось» И.Н. Шавыки-
на. Александр Котышов показал необычные 
для «Бестиария» работы «Диптих  Комары 
из Апельдорна» и «Искатель». Он делает ак-
цент на архитектонике объекта, создаёт об-
раз-настроение, рассказывая некую сказку. 

первые в рамках выставки «Бестиа-
рий» Дарвиновский музей объявил 
конкурс для молодых скульпторов под 

названием «Красота форм в природе» - это 
название многотомной книги немецкого 
биолога Эрнста Геккеля, публиковавшейся с 
1899 по 1904 год. Иллюстрации в ней были 
выполнены по эскизам самого учёного. 
Формы жизни были отобраны автором так, 
чтобы продемонстрировать совершенство 
их организации. Для первого конкурса было 
выбрано название «Красота форм в приро-
де» для того, чтобы иметь возможность по-
лучить наиболее широкий диапазон работ. 
Организаторы выставки были уверены, что 

среди участников конкурса найдутся моло-
дые талантливые анималисты. 

ценивало присланные на конкурс ра-
боты  авторитетное жюри. Почетным 
председателем жюри стала Людмила 

Викторовна Марц – заведующая отделом 
скульптуры ХХ века Государственной Тре-
тьяковской галереи. В состав жюри так же 
вошли известные скульпторы: Петр Хохлов-
кин, Владимир Заботкин, Евгения Дуброви-
на, Артем Власов, доктор искусствоведения 
Игорь Светлов. От Дарвиновского музея 
победителей определяли искусствоведы: 
организатор конкурса и куратор выставки 

«Бестиарий» Анна Васильева, хранитель 
скульптуры Антонина Нефёдова, заведую-
щая выставочным отделом Яна Шклярская. 
После длительной дискуссии, а затем тайно-
го голосования жюри выбрало лучшие рабо-

ты из 35 скульптур, которые были допущены 
до конкурса. Почетный председатель жюри 
Людмила Викторовна Марц особо отмети-
ла, какая сложная задача стояла перед экс-
пертами: «Все работы очень артистичны и 
хороши по-своему. Из всего многообразия 
выбрать одного единственного победителя 
было очень трудно, поэтому заседание полу-
чилось долгим и эмоциональным». 

1-е место заняла бронзовая скульптура 
«Любопытная улитка» Кирилла Рахматул-
лина, выпускника МГАХИ им. Сурикова, 
члена Московского союза художников. «Пе-
ликан» из шамота Дарьи Малыхиной занял 
2-е место. Дарья учится в МПГУ на кафе-
дре декоративно-прикладного искусства по 
профилю керамика, закончила 4 курс. 3-е 
место с небольшим отрывом по голосам по-
лучила композиция «Мираж» Виктора Эр-
дынеева. Жирафы полюбились не только 
экспертам, но и коллективу сотрудников, 
а   показать динамику в застывшем металле. 
Но большинство скульптур, присланных на 
конкурс «Красота форм в природе», вызвали 
неподдельный интерес, как у организато-
ров,  так и у зрителей. Скульптуры абсолют-
но разноплановые, не хотелось их загонять в 
какой-то определённый формат. 

онкурсные работы расположены в 
отдельном павильоне и небольшом 
пространстве перед ним. При под-

ходе к павильону обращает на себя внима-
ние монументальная композиция Виталия 
Алексеева «Свинарник». Из крупных ра-
бот необходимо упомянуть «Мамонта» из 
черного металла Арсения Старынкевича, 
«Север» Екатерины Васильевой и весёлую 
лошадь «Василису» Татьяны Степаненко. В 
павильоне привлекают взгляд панно-рельеф 
«Джунгли Амазонки» Романа Твердохлебо-
ва, «Задумчивая обезьяна» Михаила Лебе-
дева, лёгкая и изящная «Рыба мотылёк» Фа-
ниля Валиуллина, «Всплывающая черепаха» 
Евгения Гоманова, «Богомол» Николая Яи-
кова. 

Благодаря конкурсу выставка стала ещё 
интереснее и разнообразнее. В дальнейшем 
Дарвиновский музей надеется продолжать 
проводить молодёжные конкурсы в рамках 
выставки «Бестиарий» и поддерживать мо-
лодых художников-анималистов.

Старший научный сотрудник,
искусствовед, куратор выставки 

«Бестиарий-2014»
Анна Васильева

дея объединить работы двух мастеров 
в единое «литературное» целое поя-
вилась у Игоря Евгеньевича Светло-

ва – доктора искусствоведения, профессора 
кафедры теории и истории искусств МГАХИ 
им. В. И. Сурикова. Будучи крупнейшим 
специалистом в современном отечествен-
ном искусстве, Игорь Евгеньевич собрал 
уникальные и идеально дополняющие друг 
друга произведения скульптуры и книжной 
графики. Куратором экспозиции выступила 
сотрудник отдела выставок Государственно-
го Литературного музея Александра Голубе-
ва.

Знакомство Дмитрия Тугаринова и Бо-
риса Диодорова состоялось двенадцать лет 
назад во время конкурса на создание памят-
ника писателю Гансу Христиану Андерсену 
в Москве. С тех пор творческий тандем двух 
художников лишь набирает обороты: «Мы 
с Борисом Аркадьевичем два раза ездили в 
Данию, – вспоминает Д.Н. Тугаринов. – В 
Русском культурном центре в Копенгагене 
мы организовали совместную экспозицию, 
на открытии которой присутствовали пред-
ставители двора и Ее Королевского Величе-
ства».

очему именно Дания и Андерсен? 
Дело в том, что Б.А. Диодоров – ве-
дущий иллюстратор детских книг, в 

частности авторства главного сказочника. «У 
Бориса Аркадьевича объемная и многотруд-
ная жизнь, – рассказывает Д.Н. Тугаринов. 
– Он преподает (Б.А. Диодоров является за-
ведующим кафедрой и руководителем твор-
ческой мастерской иллюстрации и эстампа 
графического факультета Московского Го-
сударственного университета печати имени 
Ивана Федорова — прим.ред.), постоянно 
сотрудничает с различными издательствами 
и в то же время работает творчески». Борис 
Аркадьевич получил Гран-При Ганса Хри-
стиана Андерсена в датском городе Оденсе 
в 2001 году. «Б.А. Диодоров — совершенно 
удивительный человек, ни на кого не похо-
жий. В нем сочетаются абсолютная обяза-
тельность и удивительная «детскость». Хотя 

эта «детскость» у него, наверное, оттого что 
он — потрясающий иллюстратор детских 
книжек». На нынешней экспозиции Борис 
Диодоров представил свои иллюстрации не 
только к сказкам, но и к поэме Блока «Две-
надцать», а также к «Народным рассказам» 
Льва Николаевича Толстого. Сам график 
рассказывает, что это не первая его выстав-
ка в Государственном Литературном музее. 
Он экспонировался здесь тридцать лет на-
зад, его работы есть в коллекции музея: «Но 
в этот раз я отмечаю новую атмосферу и 
новое наполнение зала. Говоря о моем дру-
ге Дмитрии, не могу не сказать, что он как 
скульптор не повторил себя ни в чем и ни-
когда. Он очень живой. Я буквально кладу 
руку на его скульптуру и чувствую, что она 
не только теплая, но еще и дышит». В числе 
выставленных пластических произведений 
Д.Н. Тугаринова можно увидеть портреты 
Михаила Лермонтова, Ивана Тургенева, 
Осипа Мандельштама, Беллы Ахмадулиной 
и, конечно, Г. Х. Андерсена. А в качестве 
скульптурных иллюстраций выступают сле-
дующие композиции: «Дедка и репка», «По-
хвала глупости», «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Золотой петушок» и другие.

есмотря на довольно камерный фор-
мат экспозиции, она пользуется 
большим успехом у публики. В чем 

секрет? По мнению Дмитрия Тугаринова, 
«книжная иллюстрация и мелкая пластика 
очень хорошо сочетаются. Такой ансамбль 
придает выставочному пространству бла-
городства». Экспозиция, как мы можем за-
метить, открывает еще одну, далеко не по-
следнюю грань литературы – ее глубокий 
лиризм, который нашел свое отражение и в 
самих художниках: «Эта выставка дала мне 
определенный импульс понимания того, что 
я нахожусь на верном пути в своем творче-
ском искании», – признается Д.Н. Тугари-
нов.

София Тугаринова
Фотографии: Сергей Фомичев;

архив Д.Н. Тугаринова

ыставка «Планета Марц» посвящена 
90-летию со дня рождения извест-
ного скульптора-анималиста Андрея 

Валериановича Марца. Посетителей ждёт 

встреча с обитателями морских глубин, уди-
вительными животными Африки и Евразии, 
чьи выразительные образы созданы умелы-
ми руками этого выдающегося художника. 
Это — первая персональная выставка Ан-
дрея Марца в Дарвиновском музее, в кото-
рой участвуют более 50 работ мастера, мно-

гие из которых будут представлены впервые.
амобытный, выразительный, остро-
умный стиль Андрея Марца узнава-
ем и признан по обе стороны океана. 

Работы скульптора находятся в собрании 
более двадцати музеев России и бывших 
республик СССР. Как жаль, что так редко 
нам удаётся увидеть эти удивительные ше-
девры анималистики! К юбилею художни-
ка, на радость всем ценителям искусства и 
любителям природы, Дарвиновский музей 
открывает большую персональную выставку 
«Планета Марц».

Название выставки выбрано не случай-
но, ведь за годы работы известный мастер 

запечатлел в скульптуре практически всех 
животных Земли. В экспозиции — лишь 
часть населения «планеты Марц» из коллек-
ции Государственного Дарвиновского му-
зея, насчитывающей около 70 единиц.

Вы увидите лиричных и трагикомич-
ных, воздушных и тяжеловесных, ажурных и 
незамысловатых созданий природы — таким 
разносторонним предстаёт перед зрителем 
творчество Марца. Вы воочию убедитесь, 
насколько пластичным может быть металл в 
руках талантливого анималиста и насколько 
контрастными могут быть образы, создан-
ные из одного и того же материала.

от на длинных стройных ногах легко 
и грациозно ступает юная антилопа, 
остроумно скроенная из медных пла-

стин. Рядом с ней — носорог, закованный 
в тяжёлую металлическую броню подобно 
средневековому рыцарю. Неподалеку разгу-
ливают «удивительные создания природы», 
длинношееи жирафы. Хищные рыбы вы-
глянули на миг из морских глубин, обнажая 
острые зубы из гнутого, выпиленного, свар-
ного металла.

Взлетающий фламинго, семейство зу-
бров, диковинный муравьед и ненасытная 
гиена… Такими разными появились на свет 
эти образы, рождённые из чугуна, камня и 

металла. Но не только по одиночке предста-
нут они перед нами на выставке. «Работа в 
металле позволяла и даже наталкивала меня 
на создание серий – целых стад кабанов, 
антилоп, жирафов, гиен, изображенных в 
разные моменты движения, в разных позах 
и поворотах», — рассказывал художник. В 
экспозиции вы увидите стремительное стадо 
северных оленей и скульптурную компози-
цию «Бегущие кабаны».

кспозицию дополняет инсталляция 
«Мастерская скульптора», созданная 
из мемориальных предметов и про-

изведений художника, и фотографии А. В. 
Марца за работой. Они достоверно переда-
ют атмосферу творческой кузницы — места, 
где рождается подлинное искусство.

Пресс-релиз Государственного
Дарвиновского музея

В Ы С Т А В К А
В ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ

В Государственном Литературном музее на Петровке, 28 прошла со-
вместная выставка заслуженного художника РФ, действительного чле-
на Российской академии художеств, скульптора Дмитрия Тугаринова и 
Народного художника РФ, графика Бориса Диодорова, получившая на-
звание «Писатели. Портреты. Иллюстрации».

Cлева направо: скульптор Дмитрий Тугаринов, писатель Юрий Кувалдин, художник Борис Диодоров

На открытиии (слева направо): скульпторы Сергей Кривцов и Владимир Чибисов,
в центре фотогрфия А. Марца

«ПЛАНЕТА МАРЦ»

Иллюстрация Б. Диодорова к “Чудесному 
путешествию Нильса с дикими гусями” С.Лагерлёф

Д. Тугаринов. Портрет поэта Ю. Кувалдина

А. Марц. “Носорог”

А. Марц. “Антилопа”

Д. Воронин. “Кот”

А. Чепашов. “Маска”

Р. Рзаев. “Esox lucius”

На открытии. Слева скульптор П. Хохловкин, у микрофона - Зав. отделом выставок ГДМ,
искусствовед Яна Шклярская

А. Горюнов. “Лицемерие”

А. Власов. “Кайот”

А. Сторожев. “Заяц” У. Кадзов. “Идёт охота” В. Заботкин. “Летучая мышь”

Ю. Григорьев. “Розовый какаду”
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Издание осуществляется:
РОО «ОБЪЕДИНЕНИЕ МОСКОВСКИХ СКУЛЬПТОРОВ».

Москва, Староватутинский пр-д, 12. 
Электронная версия газеты www.oms.ru/newspaper

Над номером работали: И. Казанский, Н. Дубровина, Ю. Сонин
Концепт-дизайн: В. Чекашов, И. Казанский, Ю. Сонин
дизайн-макет, вёрстка: Ю. Сонин, фото: Н. Дубровина

«Нет, не видно там княжьего стяга,
Не шеломами черпают Дон,
И прекрасная внучка варяга
Не клянет половецкий полон...
...Путь степной - без конца, без исхода,
Степь, да ветер, да ветер, - и вдруг
Многоярусный корпус завода,
Города из рабочих лачуг...
На пустынном просторе, на диком
Ты всё та, что была, и не та,
Новым ты обернулась мне ликом,
И другая волнует мечта.»

Александр Блок

ород Шахты, что в Ростов-
ской области, расположен в 
Донском бассейне, в двадцати 

километрах от российско-украин-
ской границы. События последних 
месяцев принесли в жизнь города 
тревогу, нежданные проблемы, 

страхи и озабоченность. Но жизнь 
идёт своим чередом, и в этой чере-
де мирных и уже поэтому радост-
ных событий в Шахтах прошел 
очередной симпозиум скульптуры.

Московских скульпторов 
представлял Геннадий Красно-
шлыков, не первый раз прини-
мающий участие в симпозиуме в 
городе Шахты. Работа с местным 
донским песчаником, атмосфера 
творчества, историческое богат-
ство и художественное своеобра-
зие ростовской земли - всё это де-
лает симпозиумы насыщенными 
впечатлениями, интересными и 
результативными для участников 
и зрителей. Ценность скульптур-
ного симпозиума в городе Шахты 
ещё и в том, что этот рабочий го-

род, в котором преобладает типо-
вая и промышленная архитектура, 
получает ежегодно скульптурные 
произведения высокого професси-
онального уровня и мастерства, и 
городская среда прирастает столь 
необходимой художественностью.

Скульптура Геннадия Крас-
ношлыкова «Дон-Батюшка» уста-
новлена в Александровском парке. 
Стилистика жанра садово-парко-
вой скульптуры обусловила арха-
ическую лаконичность формы, её 
замкнутость, подчеркнутую про-
стоту художественного приёма. Ус-
ловно «скифский» или «половец-
кий» лик Дона, с ярко выраженны-
ми скулами и узкими миндалевид-
ными глазами приводит на память 
древние половецкие каменные 

изваяния, которым одновременно 
присуща обобщённость, точность 
детали и пристальное внимание 
к характерным, неповторимым 
чертам. «Дон-Батюшка» Геннадия 
Красношлыкова - самобытная, 
эмоционально яркая скульптура и, 
стоя над одним из притоков Дона в 
Александровском парке, она явля-
ется настоящим украшением пар-
ка и города.

Наталья Дубровина

«ДОН-БАТЮШКА» ГЕННАДИЯ КРАСНОШЛЫКОВА

В. Соколов. “Московский дворик” В. Соколов. “Океан”

ладимир Соколов 
родился в 1944 
году. В 1975 году 

окончил Московское 
театральное художе-
ственно – техническое 
училище. В 1978 году 
вступил в союз худож-
ников СССР.

Участник москов-
ских, республиканских 
и всесоюзных выста-
вок. В 1984 году уча-
ствовал в первом Все-
союзном симпозиуме 
скульптуры в городе 
Фрунзе Киргизской 
ССР.

Участник многих 
конкурсных проектов 

в Москве, Коломне, Ярославле и в других городах. В насто-
ящее время продолжает активную творческую деятельность.

Владимир Николаевич, расскажите, что вас вдохнови-
ло заняться рисованием и скульптурой?

Если говорить нестандартно, то можно говорить так: 
человек с детства стремиться к тому образу жизни, который 
он ищет. С малых лет я  любил рисовать, посещал всевозмож-
ные кружки: по танцам, пению, шахматам, когда все ребята 
бегали по улицам. 

Как вы поступили в художественную школу?
Когда учился в школе, на меня возложили ответствен-

ность за оформление всех праздников, кроме этого,  у меня уже 
скопилось большое количество живописных работ. Однажды 
на новый год к нам в детский дом приехал министр культуры. 
Её заинтересовали мои работы, она отвезла их в Саранск в го-
родскую художественную школу. Летом мне прислали бумагу о 
том, что я принят в детскую художественную школу.

Расскажите о первой выставке, на которой были вы-
ставлены ваши скульптуры?

Первая моя выставка с группой художников живописцев 
была в Москве на улице Вавилова в 1985 году. Это была груп-
повая выставка московских художников «Живопись. Графика. 
Скульптура». А первая скульптура «Лягушка» в камне выстав-
лялась в 1972 году на Кузнецком мосту на весенней выставке 
молодых художников.

Как происходит процесс создание скульптуры?
Сначала формируется основная идея и определяется тот 

материал, в котором она будет воплощена. ( Процесс создания 
зависит от той задачи, которая стоит перед художником). 
Я был каменотёсом, резчиком по камню, но меня не прельщала 
перспектива механически переводить свои работы, по шаблону 
с помощью пунктир-машины. 

А какую систему вы выбрали?
Это система обработки твердого материала при помощи 

квадратов, которая применялась в древнем Египте. 
Я беру вылепленную модель, измеряю её и в камне даю до-

пуски, которые сделают мою работу более монументальной, и 
начинаю обрабатывать камень, доводя его до готовой скуль-
птуры.

Расскажите о ваших учителях.
В детстве я учился в Саранской художественной школе. 

Моими учителями были – Шанин Марат Семенович и Любовь 
Селеверстовна Шанина-Трембачевская. 

В Москве моим учителем был Андрей Александрович Дре-
вин.

Они учили меня не только ремеслу, но и творческому мыш-
лению.

В начале творческого пути вы отдавали предпочтение 
изображению животных. Чем был обусловлен ваш выбор?

Я учился в художественной школе живописи, в театраль-
но-художественном училище и приобрел профессию художни-
ка - бутафора, но меня тянуло изображать мир, который не 
замкнут в рамках сцены и холстов. Мне с детства нравилось 
находиться в живой природе и наблюдать за её обитателями.

Когда я стал работать в анималистическом жанре, я от-
верг систему зоопарка, где держат измученных животных. В 
своих скульптурах  я стремлюсь изобразить естественный мир 
животных.

Расскажите о переломном  моменте в вашем творче-
стве?

Это были 80-90 годы. В 80 х годах волею судеб меня при-
гласили восстанавливать храм. Я занимался восстановлением 
деревянной резьбы в иконостасах. Ознакомившись с пласти-
кой резьбы, я начал лепить образы животных, которые стали 
отличаться от моих предыдущих работ. Это было связано с 
моими поездками в Бурятию, на Дальний восток, в Киргизию, 
Вьетнам.   

Что это были за работы?
«Уссурийский тигр», композиция Океан, «Вьетнамский 

дворик» и другие.
А в 90-е годы я начал принимать участие в конкурсах па-

мятников в разных городах. Одна из моих эскизных работ «Ге-
оргий Победоносец» вошла в десятку лучших работ в Москве.

С какими трудностями сталкивается современный ху-
дожник?

Основная опасность, которая нависает над современным 
художником – не стать скульптором, полностью зависимым 
от рынка. Другая опасность, на мой взгляд, заключается в 
том, чтобы не увлечься конъюнктурностью искусства. Но 
главная проблема современного скульптора – стать челове-
ком, который своими силами, не используя и не компилируя чу-
жие идеи, создает свои работы и свое имя.

Какие качества нужны человеку, чтобы творчески со-
стояться?

Знание истории изобразительного творчества, умение 
владеть материалом и способность не останавливаться в сво-
ём развитии.

Вы много путешествовали по Вьетнаму. Чем вас при-
влекла эта страна?

В творческих командировках, как молодой скульптор я 
объездил многие места России, востока. В Кргизии я участво-
вал в симпозиуме по скульптуре в городе Фрунзе в 1984 м году, 
и создал работу «Отдыхающий тигр». После симпозиума я по-
летел во Вьетнам и пробыл там целый месяц. Меня заинте-
ресовала архитектура и скульптура Вьетнама - буддистские 
храмы, изображение животного мира и человеческих фигур. 
На меня произвело впечатление огромное пространство моря, 
отношения людей друг к другу. Там я много рисовал, делал на-
броски и для себя открыл новое видение пластики в скульптуре. 
Мне стало ясно, что скульптура должна быть неотрывно свя-
зана с окружающим миром и быть пространственной.

Расскажите, почему не смотря на насыщенную дея-
тельность в скульптуре, вы решили создать свой кукольный 
театр?

В девяностые годы я начал писать стихи, сказки и создал 
свой детский музыкальный кукольный театр одного актера 
«Петрушечка», с которым начал ездить по детским домам.

Над чем вы сейчас работаете?
Сейчас я работаю над скульптурной композицией, кото-

рая открыла для меня новый взгляд на современную жизнь.

Стихотворение В. Соколова «Страстной бульвар» 2001 г.
Посвящаю моему учителю Скульптору А.А. Древину

Страстной бульвар, Страстной бульвар,
Тобою юности моей беспечный мир разбужен.
Не зря меня ты встретил, повстречал:
Столетьями умов и стоп твой мир натружен.

Собачий лай, прогулки всех мастей игривых,
И встречный взгляд знакомых, добрых, милых.
Идем с учителем мы вверх: Петровские ворота,
И монастырь, расправил крылья для полета.

Бегут вперед бульвары цепью древней сказки.
До Кировской идем, поем мы, не жалея связки.
А смысл дней один: проходят дни неотразимо,
И жизнь от детства, стариков, – неотделима.

Здесь вспоминаю всех: друзей и миг событий,
Узнал любовь и близок мир открытий.
Фонтан на площади, и липы распускаясь,
Поют о встречах, с музами сливаясь.

Прощаюсь с площадью Страстною, скромной.
И взгляд поэта вдумчивый и мир его огромный.
Здесь путник я, остановись на миг мгновенье!..
И снова в дальний путь, в мир вдохновений.

Интервью провела Юлия Александрова

И СНОВА В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ, В МИР ВДОХНОВЕНИЙ…
10 апреля 2014 года скульптору Владимиру Соколову исполнилось 70 лет.

“Натурщица”
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