
«Памяти Натальи Гринёвой»
- стр. 4

Артамонова Владимира Алексеевича  (15.11.1929); Глебову Екатерину Андреевну (21.11.1949); Кашину Татьяну Нико-
лаевну (01.11.1949); Колесникова Владимира Юрьевича (17.11.1954); Лягина Александра Валерьяновича (05.11.1954); 
Макарова Владимира Николаевича  (24.11.1944); Машарова Анатолия Михайловича (02.11.1934); Михайлова Льва 
Дмитриевича (20.11.1929); Плохоцкого Михаила Владимировича (22.11.1949); Потлова Владимира Александровича 
(23.11.1949); Субханкулова Тагира Юмадиловича (15.11.1954); Чибисова Владимира Константиновича (12.11.1954).

«Ночь искусств на Кузнецком» 
- стр.3

«Художественно-интуитивный 
аллармизм» - стр. 4 режде всего, конечно, для худож-

ника и зрителя керамика инте-
ресна как материал – что сегодня 

предлагают художники и скульпторы, 
работающие в этом материале, какие 
темы, какие художественные идеи се-
годня могут быть воплощены в различ-
ных видах керамики, в каком направ-
лении идут стилистические поиски? 
Повод к размышлениям даёт также и 
собственно определение «московская 
керамика» - что именно отличает се-
годня московскую школу в керамике от 
других школ. Определение уникальных, 
особенных черт московской керамики 
определяется её историческим разви-
тием, корни которого уходят в израз-

цовое искусство 17 века, в уникальные 
творческие группировки рубежа 19-20 
веков - художественные мастерские для 
возрождения русской майолики Абрам-
цево, Талашкино, артель «Мурава». 
Значение таких мастерских как Абрам-
цево и Талашкино, состоит в том, что их 
изделия пробудили живейший интерес 
у русского общества к художественному 
наследию русского гончарного искус-
ства и в то же время открыли майолику 
как современный материал с богатей-
шими декоративными пластическими 
возможностями. А.Б. Салтыков заново 
«открыл» для публики забытые всеми 
гжельскую майолику XVIII в. и полуфа-
янс XIX в. Им было издано несколько 

книг, в частности, – «Майолика Гжели 
18 века», «Русская керамика 18-20 ве-
ков», «Самое близкое искусство», раз-
работана специальная «азбука мазков» 
– методика художественной росписи 
гончарных изделий.

У истоков того, что сегодня мы на-
зываем «московская керамика», нахо-
дятся не только древнерусские изразцы, 
гораздо ближе по образному строю и 
стилистическим особенностям стоят и 
майолики Врубеля, и фарфор Сомова, 
поиски декоративности, живописности 
и фольклорная тематика в работах В. М. 
Васнецова, А. Я. Головина, С. В. Ма-
лютина и других русских художников. 
В 1930-е годы огромный вклад в разви-
тие художественной керамики внесли 
скульпторы И. Г. Фрих-Хар, И. С. Ефи-
мов, С.Д. Лебедева.

Своеобразие московской школы 
проявляется, прежде всего, в живопис-
ности. Цвет – самое «московское» свой-

Впервые за 30 лет в муниципальном выставочном зале «Га-
лерея Беляево» прошла большая выставка «Московская кера-
мика». Тема и проблематика выставки позволила устроителям 
обозначить несколько интересных направлений, в которых мог-
ло бы проходить обсуждение выставки и творческие дискуссии.
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ечером 3 ноября 2014 года 
прошла Вторая «Ночь Ис-
кусств» в Москве. Много-

численные московские музеи и 
выставочные площадки открыли 
до полуночи свои двери для сво-
бодного входа публики.

Мои коллеги, скульпторы Га-

лина Грозина и Петр Хохловкин 
решили провести мастер-класс на 
выставке «Московская керами-
ка - 2014», в галерее «Беляево», а 
я отправился дежурить от Объе-

динения московских скульпторов 
на выставку «Графика-2014» на 
Кузнецком 11, куда уже много лет 
подряд нас (ОМС) приглашают 
графики участвовать своими ра-
ботами. Вообще, дружбу с секци-
ей графики МСХ мы очень ценим 
и гордимся ею, тем более, что это 
приглашение на участие в выстав-
ке в легендарном Доме художни-
ков, где художественные акции 
устраиваются с 1930 года.

огода в Москве в тот вечер 
была пренеприятная, и 
конечно, в эту необыкно-

венную и даже волшебную ночь я 
и сам захотел увидеть что-то не-
обыкновенно прекрасное, поэ-
тому, прежде всего, отправился в 
Музей современного искусства на 
Петровке, 25. Там можно увидеть 
ретроспективную выставку работ 
Василия Шухаева, художника Се-
ребряного века, педагога, ученика 
К. Коровина, И. Жолтовского и Д. 
Кардовского. 

Выставка поражает высочай-
шим уровнем организации куль-
турного пространства и професси-

онализмом экспозиции, впрочем, 
это уже правило этого музея, также 
как и его филиалов: на Ермолаев-
ском переулке, на Тверском буль-
варе и на Гоголевском бульваре, где 
сейчас проходит выставка «Дали и 
медиа». Любой вернисаж ММСИ 
проходит при большом стечении 
первых лиц московской креатив-
ной тусовки, представителей дип-
корпуса , да и наши метры акаде-
мии посещают их постоянно. Уже 
на подходе к музею наблюдались 
значительные группы зрителей, 
буквально штурмующих вход, и к 
18 часам вестибюль был перепол-
нен веселой толпой. Когда только 
входишь на выставку, тебя обво-
лакивает чудесная величественная 
музыка, как бы подготавливая к 
прекрасному свиданию. Велико-
лепно сделаны постеры с описани-
ем грандиозного и очень трагич-
ного творческого пути художника. 
Описать сами картины я, конеч-
но, смогу не полностью - я ведь 
не историк искусства, скульптор, 
единственно - чувствуешь небыва-
лую мощь рисунка, композиции и 
цвета, сосуществующих в чудной 

гармонии. Образы фронтовиков - 
офицеров, выполненные сангиной 
в рост, потрясают. Чувствуешь, что 
для него они были героями, красо-
та их образа и красота их действий 
побудила его зафиксировать эти 
мгновения и заставляет нас, зрите-
лей, испытать великое потрясение 
и гордиться российской армией 
того времени. 

ообще, доподлинно о «Пер-
вой Мировой» и о ее героях 
знаем мы ничтожно мало, 

и тем более, наверное, впервые 
видим, какими же их запечатлел 
один из величайших художников – 
современник и участник событий. 
В этих залах я мечтал бы побывать 
вместе с моей бабушкой, медсе-
строй фронтового санитарного 
поезда, и дедом, пилотом самоле-
та «Илья Муромец», заслужившим 
четыре Георгиевских креста в боях 
и до конца жизни хранившим бо-
евые полетные карты, которые те-
перь храним мы. 

Портреты Максима Горького 
и Игоря Стравинского, женские 
портреты в рост, чудные пейзажи 
Италии, Испании, Франции, Рос-
сии, Грузии, многофигурные ком-
позиции… И не верится, что после 
ужасов северных лагерей тридцать 

седьмого года, а потом и ареста со-
рок седьмого, уничтожения огром-
ного количества его работ, Шухаев 
нашел в себе силы творить и вос-
питал в тбилисской академии ху-
дожеств много ныне очень извест-
ных художников.

не переставал думать об 
этом, выйдя сквозь толпу 
многочисленных посети-

телей на пронизывающем дожде 
и направляясь к Дому художника 
на Кузнецком, встречая по дороге 
большие группы молодежи и лю-
дей постарше, оживленно спеша-

щих к выставочному залу.

оя инициатива ма-

стер-класса по обра-

ботке и чеканке ма-

лой бронзовой скульптуры была 

встречена с энтузиазмом. Куратор 

выставки «Графика-2014» Павел 

Храмцов определил мне место 

посредине сцены, где поставили 

рабочий стол, и тут же , со свой-

ственным графикам юмором, была 

изготовлена этикетка, что все про-

исходящее - это некий перфор-

манс в смешанной технике. Зри-

тели подходили активно и интере-

совались процессом авторской об-

работки бронзы. Пришлось много 

объяснять и показывать, а потом и 

водить по выставке. 

десь уже чувствуешь себя 

свободно - ведь среди за-

мечательных графических 

произведений рядом установле-

ны скульптуры, работы друзей и 

учителей. Радостно видеть ком-

позицию «А.С. Пушкин» работы 

Л.Н. Матюшина, портрет Древи-

на работы О.Д. Яновского, новые 

скульптуры П. Хохловкина, Г. 

Красношлыкова, Г. Грозиной, Н. 

Замахиной, М. Левинской, А. Ми-

тенева, О. Корелиц, И. Маркиче-

ва, С. Малютова, Р. Шерифзянова, 

В. Пелипера, О. Хан, А. Власова, 

вашего покорного слуги и многих 

других. Выполненные в разных 

техниках и материалах, они при-

влекают большое внимание заин-

тересованной публики. К закры-

тию выставочного зала пришла 

и известная актриса, балерина и 

галерист Катя Шейн-Ромадина и 

другие друзья, которые тоже в эту 

волшебную ночь работали-твори-

ли, как и многие наши коллеги. 

Следующую «Ночь искусств» уже 

ждем с нетерпением.

Павел Тураев
Ирина Тураева

«НОЧЬ ИСКУССТВ» НА КУЗНЕЦКОМ

П. Храмцов. “Скульптор Павел Тураев 
за работой”.

Л. Матюшин. “А.С. Пушкин”.

Т. Чумакова-кузнецова. “Ржавые воротоа”.

Т. Савватеева. “Кимрский сапожник”.

А. Митенёв. “... и слово было Бог”.

Ю. Кокуева. “Старая дача”.

ство школы. Цвет - это предмет изуче-
ния и поклонения, цвет для художника 
московской школы – столь же важное 
выразительное средство, как и форма. 

выставке «Московская керамика 
приняли участие более ста худож-
ников декоративно-прикладного 

искусств и скульпторов. Участие скуль-
пторов в этой выставке закономерно, 
керамика для скульпторов всегда была 
любимым материалом, позволяющим 
воплотит самые яркие декоративные 

и живописные замыслы. Современная 
керамика объединяет в одном предмете 
живопись и скульптуру, цвет и форму, 
графические и пространственные ре-
шения. 

Экспозиция выставки построена 

так, чтобы выявить всё многообразие 
видов (шамот, глина, фаянс, фарфор) 
и жанров керамики, различные спосо-
бы создания керамического произведе-
ния – в экспозиции показаны образцы 
ручной лепки, отлитые или оттиснутые 
в форму, дополненные другими матери-
алами, декорированные солями, глазу-
рями, росписью по черепку, по сырой 
эмали, по обожжённой глазури.

Масштабная, насыщенная экспози-
ция выявила индивидуальность творче-
ского метода, уникальность каждой ав-
торской методики и стилистики. 

Изысканная приглушённая живо-
писность, стилизованная под условную 
древнерусскую фрагментарность рабо-
ты Марины Степановой-Ланской «Ека-
терина и Глеб» (шамот, глазурь, ангобы) 
сохраняет глубинную связь с мозаика-
ми, с каллиграфическим изяществом 
воспроизводит исторические реминис-
ценции. 

Ольга Хан в трёхфигурной компо-
зиции «Семья» (шамот) работает с боль-

шим пластом, для её работ часто харак-
терно сочетание яркой декоративности, 
использование яркого, сочного, откры-
того цвета и монументальности формы. 

Связь с изразцом, живописность, 
использование тонкого изящного кра-
келюра как способа обогатить живо-
писную поверхность произведения де-
монстрируют работы Дмитрия Хохлов-
кина («Рыба», глина, глазури), Петра 
Хохловкина («Василиск», глина, глазу-
ри), Марины Левинской ( «Инь-Янь», 
шамот, глазури).

ез преувеличения уникальное на-
правление в станковой скульпту-
ре представляет работа Дмитрия 

Тугаринова «Таланты и поклонники» 
(шамот, соли). Скульптор использовал 
в композиции мизансценное посторое-
ние, яркую жанровость, элементы гро-
теска, которые вместе с тем сочетаются 
с убедительной портретностью персо-

нажей. Яркая характерность образов, 
индивидуализация каждого из персо-
нажей многофигурной композиции в 
сочетании с тонкой иронической трак-
товкой делает эту композицию одним 
из смысловых и эмоциональных цент 
ров экспозиции. 

ту линию характерных персо-
нажей, в которых продолжается 
традиция Сомова и Серова с их 

обращением в керамике к театрализо-
ванному действию, костюмированным 

персонажам, национальному колори-
ту, своего рода ярким дивертисментам 
в спектакле (итальянские, испанские, 
восточные танцы)можно увидеть в ра-
ботах Нины Замахиной («Гордость Се-
ренгети» шамот, ангобы), Галины Гро-
зиной («Сицилиец», шамот).

Движение от образно-эмоциональ-
ного начала к метафоре и интеллекту-
альной игре можно наблюдать в работах 
Ольги Карелиц («Крылатые», шамот), 
Владимира Буйначёва («Портрет ка-
ратиста», шамот), Игоря Новикова ( 
«Ночной гость», шамот). Стремление к 
ярко выраженной скульптурной услож-
нённой форме произведения и выяв-
ление эстетических свойств материала 
можно видеть в работах Натальи Вятки-
ной «Бутон» (фарфор) и Павла Тураева 
«Трансформация мира» (шамот).

экспозиции обращают на себя 
внимание инсталляции Ольги и 
Олега Татаринцевых («Без назва-

ния») и Михаила Соболева («Яркий 
поток», шамот, фаянс, ангобы, глазурь) 
как движение к уникальным образным 
решениям, к эксперименту с пласти-
кой, образом, способом исполнения.

Выставка «Московская керамика» 
после тридцатилетнего перерыва может 

быть обозначена как серьёзный твор-
ческий этап в выставочных практиках 
художников, так как она наметила не-
сколько перспективных векторов раз-
вития современной керамики. Архитек-
тоника и живописность, индивидуаль-
ная работа художников со структурой 
и фактурой керамики, многообразие 
авторских стилей и художественно-тех-
нологических особенностей – всё это 
определяет историческую и художе-
ственно-культурную значимость кера-
мики в современной скульптуре и деко-
ративно-прикладном искусстве.

Н.Дубровина

П. Хохловкин. “Василиск”.

С. Каневская. “Декоративные формы”.

Л. Матюшин. “А.С. Пушкин”.

Т. Бригадирова. “Осень”.

Н. Туркин. “Три вишни”.

Т. Обухова. “Умиление”.

О. Карелиц. “Крылатые”.
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зобразительное искусство 
прошлых лет имеет «кра-
сочную палитру» различ-

ных направлений, течений и сти-
лей. Это многообразие особенно 
прекрасно при внимательном по-
гружении в определенную эпоху с 
характерными именно этому вре-
мени особенностями. Искусство 
последних лет эклектично и обре-
менено грузом прошлого, что по-
рождает повторы похожие на без-
жизненных клонов, духовная идея 
которых давно умерла в прошлых 
проявлениях. Хочу предложить 
новую духовную идею, о которой 
попытаюсь написать не как искус-
ствовед, а как художник.

Я заметил, что когда искус-
ствовед пишет о каком-либо виде 
искусства он в состоянии пока-
зать только одну «сторону меда-
ли», причем эта сторона настолько 
сильно «отполирована языками 
критиков», что ее блеск не позво-
ляет уверенно смотреть беспри-
страстным взглядом. Возможно, 
трудность проблемы связана с тем, 

что мы одинаково себе представ-
ляем и одним именем называем 
явления различные по природе, 
например, интенсивность чув-
ства и интенсивность ощущения. 
Когда говорят, что какой-нибудь 
предмет занимает большое место в 
душе или наполняет всю ее, то это 
означает, что образ этого предмета 
пронизывает и позволяет слить-
ся с ним в единое целое, что явно 
не ограничивается одними только 
«чувствами», которые мы связыва-
ем с эмоциями. Искусство, осно-
ванное на подлинном ощущении 
как самой важной части чувствен-
ного восприятия, искренности 
душевного порыва и уверенной 
нравственной позиции способно 
изменить мир к лучшему. Именно 
такую задачу ставит перед собой 
«Художественно - интуитивный 
алармизм» как одно из направле-
ний современного искусства. Ос-
новная цель данного направления 
выйти за пределы интеллектуаль-
но-информационного восприятия 
в отображении окружающей дей-

ствительности и перейти к инту-
итивному ощущению реальности. 
Творческий акт не может быть 
рассмотрен с точки зрения рацио-
нального мышления, об этом еще 
говорил философ и мыслитель 
Фридрих Шеллинг. По его мне-
нию, высшей формой непосред-
ственного разумного созерцания 
является искусство, в сравнении 
с которым наука бессильна. Она 
с ее рассудочностью не способна 
объяснить природу и абсолютное 
бытие, а потому лишь искусство 
(эстетическое осмысление) спо-
собно претендовать на это. 

Основной задачей искусства 
должно быть выявление в твор-
ческом акте нравственных пози-
ций, основанных на интуиции как 
проницательности, не базируемой 
на логическом анализе. Именно 
раскрытие душевных сопережива-
ний к проблемам, как глобального 
масштаба, так и проблемам внутри 
общества является основным кри-
терием в формировании данного 
направления в искусстве.

бразы растений, животных, 
человека, всей эко системы 
нашей планеты, позволя-

ют раскрыть и донести до зрителя 
идею, которая как мелодия скла-
дывается из правильного подбора 
нот. Яркий мифологический при-
мер – «Капитолийская волчица». 
Это опасное животное, которое во-
преки нашему пониманию вскор-
мила детей рода человеческого. Та-
ких реальных примеров существу-
ет великое множество! Отношение 
животных к детенышам будоражит 
наше воображение, вызывая яркие 
положительные эмоции, особенно 
если сопоставить их на контрасте 
с умерщвлением человеком ягнят 
ради их маленькой ценной шкурки 
или убийство детенышей тюленей. 
И здесь не вопрос вегетарианства 
или отказ от натурального меха, 

речь идет совсем о другой крайно-
сти, крайности, которая «меняет 
нас»! Вы скажите, что все меняется 
и будете правы. Тем не менее, не-
которые вопросы, на мой взгляд, 
должны оставаться неизменными!

овременный человек мнимо 
возвысился. Его гордыня 
мешает ответить на многие 

вопросы, один из которых - это 
вопрос нравственности. Владимир 
Соловьев в своем труде «Оправда-
ние добра» в разделе о первичных 
данных нравственности пишет: 
«Второе нравственное данное че-
ловеческой природы - жалость или 
симпатическое чувство, в котором 
выражается этическое отношение 
человека не к низшей природе (как 
в стыде), а как подобным ему жи-
вым существам. Жалость не может 
быть результатом человеческого 
прогресса, так как существует и у 
животных. Жалость есть индиви-
дуально душевный корень долж-
ных социальных отношений...». 
Именно жалость внутренне свя-
зывает человека с окружающим 
миром, поэтому основанием нрав-
ственного отношения к другим 
существам может служить только 
жалость, или сострадание, а не 
«сорадование», или «сонаслаж-
дение», которыми перенасыщена 
окружающая и поглощающая нас 
техногенная действительность. 

Возвращаясь к основной идее 
«Художественно-интуитивного 
алармизма» хотел отметить зна-
чимость и необходимость новых 
направлений в искусстве. Таких 
направлений, которые могли бы 
воздействовать на зрителя, при-
зывая его хоть немного осмотреть-
ся, чтобы понять в каком мире он 
существует. Понять для себя, за 
какое качество жизни мы борем-
ся и возможно противопоставить 
прогрессу духовно нравственные 
аспекты. 

звестный философ инту-
итивист Анри Бергсон за-
метил, что звуки музыки 

действуют на нас гораздо сильнее, 
чем звуки природы, но это объяс-
няется тем, что природа ограни-
чивается одним только выраже-
нием чувств, тогда как музыка нам 
их внушает. Подобным образом 
«Художественно-интуитивный 
алармизм» направлен на создание 
произведений искусства не просто 
отображающих нашу эко систему, 
а акцентирует внимание на трево-
жных вопросах, возникающих на 
фоне взаимодействия с ней. Если 
предположить, что природа - это 
бессознательная жизнь разума, ко-
торая в своем высшем проявлении 
сублимируется и раскрывается в 
сознании, то вся ответственность 
должна ложиться на сознание, а 
точнее на активность этого созна-
ния направленного на созидание. 
«Художественно-интуитивный 
алармизм» ставит перед собой за-
дачу на выявлении уничтожитель-
ных действий сознания. Акценти-
рует внимание на тревожных нотах 
суетной пляски мирового сообще-
ства.

сновная идея «Художе-
ственно-интуитивного 
алармизма» как камертон 

настраивать общественное созна-
ние на сопереживание к глобаль-
ным проблемам и отвечать на мо-
рально этические переживания в 
обществе. «Художественно-интуи-
тивный алармизм» как идея суще-
ствует вне зависимости от цивили-
зации и формации, но с оглядкой 
на минувшие исторические этапы 
с широко открытыми глазами в 
будущее, глубоко всматриваясь 
внутрь пространственно-времен-
ного континуума.

Павел Гуляев

ХУДОЖЕСТВЕННО-ИНТУИТИВНЫЙ  АЛАРМИЗМ

Выставочном зале МСХ 

на Кузнецком мосту, 20, 

28 октября открылась 

выставка Заслуженного худож-

ника России Натальи Гринёвой 

(1948-2012). Память о талант-

ливом мастере, каким была 

Наталья Гринёва, не слабеет, 

данью уважения к её яркому, 

богатому творческому насле-

дию стала выставка, которая 

вместила лишь небольшую 

часть того, что было сделано 

Натальей при жизни. 

На выставке представле-

ны рисунки, скульптурные 

работы, живопись. Наталья 

Гринёва в равной мере талант-

лива и как рисовальщик, и как 

живописец, её скульптурное 

мастерство характеризовало её 

как художника своеобразного 

пластического мышления, она 

«думала» линией, объёмом, 

пространством. Героическая 

тема 1812 года Натальей Гри-

нёвой дана в некотором сме-

щении акцентов в сторону пси-

хологизма героев, лирического 

отношения к ним. Безусловно, 

эта интерпретация героев и 

сюжетов Отечественной войны 

1812 года тесно связана с бога-

той традицией русской лите-

ратуры – с поэзией Давыдова, 

Рылеева, Вяземского, Пушки-

на, Лермонтова, с прозой Льва 

Толстого…

На выставке показаны 

скульптурный портрет и па-

мятный знак Денису Давыдову 

(установлен на Бородинском 

поле), медали Николаю Пер-

вому, П.И. Багратиону, М.И. 

Кутузову, медали, посвящен-

ные Бородинскому сражению, 

подвигу русских артиллеристов 

на батарее Раевского.

Наталья Дубровина

Как ярилась, как кипела,
Как пылила, как гремела
Здесь народная война
В страшный день Бородина!

В.А. Жуковский
«Бородинская годовщина» ПАМЯТИ НАТАЛЬИ ГРИНЁВОЙ

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


