
роект «Древо» успешно реализу-
ется и развивается  уже несколь-
ко лет. Идея организовать цикл 

экспозиций деревянной скульптуры и 
привлечь к этому проекту современных 
скульпторов, работающих с деревом, 
давно стала темой для Бориса Черство-
го. Всего в выставках, организованных 
Борисом Чёрствым,  приняли участие 
уже более сорока скульпторов. Среди 
участников выставки 2015 года - Ан-
дрей Красулин, Валерий Епихин, Вик-
тор Корнеев, Анатолий Комелин, Ни-
колай Ватагин и другие скульпторы, для 
которых дерево стало неисчерпаемым 
источником вдохновения и художе-
ственных идей.  

Концепция этого проекта - рас-
смотреть современные интерпретации 
деревянной скульптуры, наблюдать в 
динамике развитие многовековой  тра-

диции и фиксировать эстетические и 
стилистические изменения, которые 
происходят в современной деревянной 
пластике. Этот проект, в основу которо-
го положена эстетика материала, орга-
ничен именно для московской школы 
скульптуры. Полихромность, экспрес-
сия, проблемы декоративности в стан-
ковой скульптуре, условность многих 
художественных приёмов отвечают духу 
современной московской скульптуры. 

В выборе концепции экспозиции 
автор проекта исходит из того, что-
бы анализировать законы дерева как 
универсального материала, его стили-
стические  особенности, богатство его 
фактуры и текстуры.  Также было важ-
но сделать эту стилевую уникальность 
дерева, его образность и выразитель-
ность понятной для зрителя. Совре-
менные скульпторы переосмысливают 
заданные традицией жанровые каноны 
деревянной скульптуры, обновляют 
и обогащают художественный язык и 
«нормативность» деревянной пластики 
новыми приёмами.  

Проект «Древо» уникален прежде 
всего тем, что он продолжает великую 

традицию русской деревянной скуль-
птуры, - от древнерусской церковной 
пластики, от народно-поэтической 
образности скульптур С. Конёнкова и 
С.Эрьзи, от неоклассицистических ра-
бот А. Матвеева до многообразных ху-
дожественных поисков современных 
мастеров скульптуры.

Наталья Дубровина

Скульптура и фотография
Олега Бадмаева
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Беланова Николая Владимировича (01.02.1950); Дейсадзе Амирана Ильича (20.02.1935); Его-

яна Георгия Ивановича (27.02.1955); Мотовилову Наталию Георгиевну (23.02.1940); Тугари-

нова Дмитрия Никитовича (05.02 1955); Уварова Виктора Евгеньевича (22.02.1950). 

Наталия Мотовилова.
К юбилею художника.
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«Форма содержания»
- стр. 4

Никола Чудотворец. Конец XVII –  начало XVIII 
века (Дерево, левкас, темпера, позолота, серебрение. 

37,5 х19 х11 см. Из ризницы Кафедрального Спасо-
Преображенского собора, Пермь

Выставка «Древо» пойдёт 6 – 15 марта 2015 г. в рамках XVIII Московского 
международного художественного салона «ЦДХ-2015. Люди и Мир».

В экспозиции проекта «Древо» – последние произведения в дереве москов-
ских скульпторов и фотографии шедевров Пермской деревянной скульптуры 
XVII – XVIII веков, созданные мастерами станковой фотографии.

История русской деревянной скульптуры уходит вглубь веков. Именно де-
рево являлось основным материалом для строительства, предметов бытового 
обихода и художественных ремёсел. В силу уязвимости материала очень мало, 
что дошло до нашего времени. Но и те памятники, которые мы можем видеть, 
зачастую полуистлевшие с утраченными частями, восхищают своей самобыт-
ной пластикой. Они вдохновляли и продолжают вдохновлять не одно поколе-
ние русских художников. 

Проект «Древо» показ одной из традиции – связь времён и поколений.
Куратор выставки Маргарита Бычкова

Участники  выставки: Кирилл Александров, Сергей Антонов, Валентина Апухтина, 
Николай Ватагин, Дмитрий Воронин, Александр Ворохоб, Илья Гуреев, Валерия До-
брохотова, Валерий Епихин, Владимир Калашников, Анатолий Комелин, Виктор Кор-
неев, Виктор Королёв, Андрей Красулин, Анатолий Машаров, Борис Чёрствый.
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родилась 23 февраля 1940 года, за 
год   до Великой Отечественной во-
йны в семье скульптора, профессора 

Георгия Ивановича Мотовилова. Моя мама, 
Мотовилова Мария Георгиевна, урожденная 
Пусторослева, закончила институт Благо-
родных девиц. Она была красивой и нео-
быкновенно доброй женщиной, любящей 
мужа и детей. Ум и хорошее образование 

сочетались в её сознании с глубокой верой 
в Бога. Для меня всегда было важно соответ-
ствовать в своих поступках родителям  и не 
уронить честь фамилии. Мой дедушка, Иван 
Андреевич Мотовилов, был главным хирур-
гом Екатерининской больницы на Петровке 
в городе Москве (Университетская больни-
ца), где жила вся семья и родился мой отец 
в 1892 году, а в 1973 году меня оперировали 
в этой больнице и спасли мне жизнь.  Судь-
ба! Дедушка был музыкален, имел красивый 
голос, как у Собинова. В гостях у Ивана 
Андреевича Мотовилова бывал композитор 
Танеев. Я думаю, что музыкальные способ-
ности могут трансформироваться и в другие 
области искусства, а именно изобразитель-
ное.  Одна из сестер Георгия Ивановича На-
дежда была также талантлива в искусстве и 
очень хорошо рисовала. Отец был высоко-
образованным человеком, знал несколько 
иностранных языков: немецкий, француз-
ский, латынь, греческий. Любил наизусть 
читать стихи, в том числе из «Илиады» и 
«Одиссеи» Гомера, во время работы. Его 
двоюродным братом по отцовской линии 
был писатель Виктор Некрасов, автор кни-
ги «В окопах Сталинграда», Анна Ахматова 
приходилась отцу троюродной сестрой. 

1980 году из краеведческого музея го-
рода Ульяновска (бывший Симбирск) 
мне прислали родословную фамилии 

Мотовиловых, в которой род Мотовиловых 
описан с 16 века. Из этого документа я уз-
нала много дополнительных подробностей 
из истории моей семьи. Андрей Егорович 
Мотовилов, мой прадед, участвовал в рус-
ско-турецкой войне за Крым, его дети ста-
ли впоследствии: старший сын сенатором, 
средний сын юристом, готовившим право-
вые акты об отмене в России крепостного 
права, младший сын стал доктором-хирур-

гом,    а дочь - матерью писателя Виктора 
Некрасова. 

Желание заниматься скульптурой у мо-
его отца проявилось  в детстве. Он хорошо 
рисовал и брал уроки скульптуры у Сергея 
Михайловича Волнухина, автора памятника 
первопечатнику Ивану Фёдорову.  Георгий 
Иванович Мотовилов окончил гимназию 
с серебряной медалью и желал профессио-
нально заниматься скульптурой. Но его отец 
Иван Андреевич настоял на том, чтобы сын 
поступил в Московский университет на ме-
дицинский факультет. Получив диплом вра-
ча-хирурга, мой отец был призван на фронт 
в 1914 году,  а после смерти моего деда в 1916 
году забросил медицину и поступил со вре-
менем (в 1918 году) во ВХУТЕМАС в класс 
С.Т. Конёнкова. 

ой отец, Георгий Иванович Мо-
товилов (1894-1963 г.г.),  оказал 
колоссальное влияние на форми-

рование моей личности и выбора профес-
сии. Георгий Иванович окончил Москов-
ский университет как медик и участвовал 
в Первой мировой войне 1914 года. В 1918 
году отец поступил во ВХУТЕМАС в класс 
скульптора Сергея Тимофеевича Конён-
кова. До отъезда С.Т.Конёнкова в Америку 

работал его помощником.  Много резал в де-
реве, рубил в камне, участвовал в выставках 
АХХР и творческого объединения «Бытие», 
дружил с живописцами Павлом Кориным 
и Александром Куприным. Трудился по 12 
часов каждый день без выходных. В мастер-
ской, где я работаю в настоящее время, со-
хранился скульптурный станок Конёнкова. 
Какую самозабвенную любовь к скульптуре 
надо иметь, чтобы   в революционные голод-
ные годы, будучи дипломированным меди-
ком, отказаться от куска хлеба и вступить на 
трудный путь художника, добиться больших 
успехов в этой области, став классиком со-
ветского искусства. Отец нашел своё место 
в советском изобразительном искусстве в 
содружестве с архитекторами Леонидом 
Михайловичем Поляковым, Владимиром 
Георгиевичем Гельфрейхом, Львом Влади-
мировичем Рудневым. Георгий Иванович 
Мотовилов был востребованным скульпто-
ром, награждён орденом Трудового красно-
го знамени за оформление Волго-Донского 

канала, лауреатом Сталинской премии за 
оформление станции метро «Калужская»                  
(ныне «Октябрьская»). Г.И. Мотовилов со-
здал 5 памятников, оформил 7 станций Мо-
сковского метрополитена. 

воими достижениями в области ис-
кусства композиции в рельефе и кру-
глой скульптуре он поделился с мо-

лодым поколением художников.  В1945 году 
создал школу монументально-декоративной 
скульптуры в Строгановском училище, где 
основал и возглавил кафедру Архитектур-
но-декоративной пластики, был профессо-
ром этой кафедры до 1963 года. Многие его 
ученики стали академиками, Заслуженными 
и Народными художниками страны,   препо-
давателями в Строгановском училище. 

Конечно, отец очень помог   формиро-
ванию меня как личности, как художника. 
Он привил, трепетное отношение к глине, 
уважение к натуре, трудолюбие. Георгий 
Иванович говорил, что художники должны 
быть высокообразованными и неравнодуш-
ными людьми, чтобы своим пластическим 
языком в творчестве могли сказать слово в 
искусстве, научиться видеть форму,  силу-
эт, пропорции. обдумывать, для чего и как 
строится скульптура, её масштабность и 
привязка к месту, чтобы она украшала это 
место, а не загромождала, несла смысловую 
и эмоциональную нагрузку.

о окончании школы в 1959 году я 
поступила в «Строгановку» на от-
деление скульптуры, где  училась 

у Г.И. Мотовилова композиции.  Задания  
проекта делались под руководством архи-
тектора И.Г. Кадиной, а этюд  вёл С.Л. Ра-
бинович. В 1965 году я окончила Строганов-
ское училище, получив диплом художника 
монументально-декоративной скульптуры.  

Дипломная работа – парковая скульптура 
«Юность» (алюминий, выколотка, размер 
1.90м). К сожалению, отец умер в 1963 году 
и дальнейшее становление личности как ху-
дожника, я проходила самостоятельно. Для 
видения формы и правильного восприятия 
объема в пространстве мне очень помог уче-
ник  Матвеева скульптор Абрам Малахин.  
Особенно мне нравилось лепить портреты 
и медали. В портретах помимо сходства мне 
хотелось добиться ощущения весомости, ох-
вата пространства, выразительности формы. 
Скульптор Матвеев говорил своим учени-
кам, что скульптуру надо разбирать и соби-
рать как ружьё.  Очень трудно научиться ви-
деть форму, а не рисовать с четырех сторон 
по глине. 

1965 года я начала участвовать в моло-
дёжных выставках. Работала в творче-
ских группах в Переславле-Залесском 

и Дзинтари, где создала работы, за которые 
мне до сих пор не стыдно, а именно: « Жен-
ский портрет»  (бронза, литьё, в экспози-
ции Ереванского художественного музея 
1965г),  мужской этюд «На солнце» (бронза, 
литьё 1965г), «Текстильщица» (шамот1973г), 
«Майя» (шамот 1973г). Также я начала рабо-
тать над «Женской фигурой» для  фонтана в 
гостинице «Россия» в Москве, который был 
установлен в 1967 году (медь, выколотка, 
размер по огибу – 2.20 м).

В 1967 году прорабатывала по воску 
для отлива в бронзе надгробие     Алексею 
Толстому, выполненное в виде саркофага с 
рельефами на тему романов «Хождение по 
мукам» и «Петр I» , автор Г.И. Мотовилов, 
которое установлено на Новодевичьем клад-
бище. Участвовала в реставрации памятни-
ка работы Г.И. Мотовилова «Первая победа 
Красной армии под Псковом» (4х40м).

НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА МОТОВИЛОВА

В 1967 году стала кандидатом, а в 1969 
году членом Союза художников СССР.

В 1969 году у меня родилась дочь Ольга, 
а в 1970 году – Анастасия. Но я не прекрати-
ла свою творческую деятельность. 

1969г. по 1992г.  работала по догово-
рам с комбинатами Художественно-
го Фонда над заказными фигурами и 

портретами: «Текстильщица»(2.20м), «Ра-
бочий в каске» (2.50м), «Доярка» (2.30м), 
«Девушка и олень»(1.80х2.40м), «Космо-
навт Волков» (2.20м), «Памятник павшим 
воинам» (4.20м), «Девушка  на дельфинах» 
(3.30м),  «Юность» (1.90м) и т. д. Довольно 
часто сюжеты или фрагменты  монумен-
тальных композиций я использовала и при 
переводе в другой материал (бронзу или де-
рево, иногда в керамику) и они становились 
самостоятельными произведениями. При 
создании своих скульптурных композиций 
я руководствовалась архитектурным строем, 
размером, масштабом  и ощущением про-
странства,  а также общим силуэтом компо-
зиции на месте, где устанавливалась скуль-
птура. «Внедрение, вклинение и охват, но не 
приставка одного объёма к другому», вот те 
архитектурные правила, которые я никогда 
не забывала при выполнении работы над 
скульптурой. 

1972 году я сделала медаль «Детский 
врач Н.Ф. Филатов» (д22см, бронза, 
находится в собрании Государствен-

ной Третьяковской галереи).
В 1976-1977 годах мною был создан 

памятник космонавту Вячеславу Волкову 
(полуфигура 2м 20см, общий размер с поста-
ментом  4м 70см, материал серый гранит). 

Памятник установлен в Грузии в городе 
Боржоми на фоне гор. Мне казалось, что 
надо создать образ «рыцаря космоса». 

сть мнение, что «когда художник впа-
дает в неправду, его оставляет ум и та-
лант».  Всегда видно по произведению 

искусства насколько искренен был худож-
ник и какими соображениями он руковод-
ствовался при создании своей скульптуры. 
Трепетное, несколько восторженное отно-
шение к модели, всегда присутствовало, 
когда я начинала работу.  Мне всегда хоте-
лось создать «шедевр». По окончании тру-
да может «шедевр» у меня не получался, но 
хотя бы было желание. Французский скуль-
птор Роден говорил, что если бы все люди 
относились к труду как художники, то мир 
был бы счастлив. Когда я работала над  те-
матическим заданием, то руководствовалась 
поиском пластического решения, чтобы 
создать образ данной скульптуры.  Напри-
мер,  в 1983 году для города Глазова я сделала 
скульптуру на тему «Труд, Мир, Май» - стат-
ная   фигура женщины, держащая в подня-
тых  руках пальмовую ветвь, стоит на ко-
лонне, увенчанной капителью в виде шара, 
окаймлённого венком из веток цветущей 
яблони.   Эта капитель, являющаяся сама по 
себе архитектурной деталью, раскрывает за-
данную тему весны и мая.

Так получилось, что тема фонтанов про-
ходит через всё моё творчество: 

-фонтан «Женская фигура» в гостинице 
Россия, город Москва (1967г., медь, выко-
лотка)

-фонтан «Летящие утки» (1985 г., медь, 
выколотка, размер 4.10х 4.0х3.50 м) установ-
лен в парке имени космонавта Николаева в 
городе Чебоксары;

-фонтан «Девушка на дельфинах» 
(1990г, медь, выколотка, размер 3.30х3.10м) 
установлен в санатории «Самшитовая роща» 
город Пицунда, Абхазия 

-фонтан «Юность» - сидящая женская 
фигура (1992г., бронза, литьё,    размер  2.20 
м) город Махачкала.

1990 году, когда разрабатывалась тема 
для фонтана «Знаки Зодиака», я ста-
ралась раскрыть через композицию 

образ каждого знака. Показать, как знаки 
пластически взаимосвязаны между собой в 
общей архитектурной панораме бассейна. 
Композиция состоит из фигур 12 знаков зо-
диака, расположенных по кругу бассейна. 
Место каждого знака соответствует месяцу 
года.  Каждый знак пластически связан с 
последующим: однофигурная композиция 
сменяется двухфигурной, но каждый знак 
интересен и сам по себе как самостоятель-
ное произведение.  Композиции, состоящие 
из изображения человека и животного, дают 

богатые силуэтные, контрастные весовые 
возможности для создания интересных ре-
шений в скульптуре, а именно: «Стрелец», 
«Телец», «Лев», «Рыбы», «Козерог», «Овен» 
и другие. «Телец», например,  знак силы, 
упорства, энергии.  Я изобразила человека, 
держащего над головой быка.   Бык решен в 
рельефе, а человек – как круглая скульпту-
ра. К сожалению, проект фонтана «Знаки 
Зодиака» полностью не был осуществлён, 
но я использовала пластические и компози-
ционные решения  для создания декоратив-
ных скульптур в керамике и бронзе.  

акже я являюсь автором наградной 
медали «А.С. Пушкин», вручаемой за  
заслуги в распространении русского 

языка Международной ассоциацией пре-
подавателей русского языка и литературы  
(1979г., диаметр 35 мм). После создания ме-
дали мне не хотелось расставаться с образом 
А.С. Пушкина, и в 1995 году я сделала ком-
позицию «А.С. Пушкин в гостиной» (фа-
янс).

В связи с распадом системы художе-
ственных комбинатов в 1992 г. я стала ра-
ботать в керамике, и за двадцать с лишним 
лет у меня собралась коллекция, выполнен-
ная в фаянсе, шамоте, майолике. Основной 
задачей я ставила себе соединение цвета и 
формы, чтобы цвет помогал выявлять фор-

му, дополнять декоративность портрета или 
композиции. В работах разных годов созда-
ния «Театр» (1973г.),  «Настенька» (1992г.), 
«Стрелец» (1992г),  «Женщина с кошкой» 
(1997г) и «Девушка с веером» (2011г.),  ду-
маю, мне это удалось. Работы в керамике 
могут носить как конкретно-портретный, 
так и декоративный характер, но цвет всегда 
работает на форму.

Когда-то, ещё учась в институте, я пи-
сала реферат по истории искусств            о 
композиции в круге, разбирая мадонн Ра-
фаэля. И это также нашло свое отражение в 
моем творчестве. В 2009 году я сделала две 
композиции в круге, натянув ткань на хо-
лу-хупные кольца, «Николай Угодник» и 
«Архангел Михаил» (диаметр 1.0м  и 0,65м). 
Композиция «Николай  Угодник» была от-
мечена бронзовой медалью Союза художни-
ков России.  При обсуждении выставки мне 
сказали, что я более авангардна, чем моло-
дые художники. 

братившись к тонкому материалу в 
прямом смысле слова, мне удалось 
сделать серию композиций камерной 

скульптуры. Контраст ткани и меха, штоп-
ки и шелка, цветных черт лица и веревоч-
ных тянутых волос в соединении с кожаной 
шляпкой помогли мне воплотить классиче-
скую систему глади и пестроты в искусстве, 
известной с Древнего Египта и Ассирии.  
Меня вдохновляют стихотворные  образы  
русских писателей, как-то у Лермонтова: «на 

трупы всадников порой верблюды с ужасом 
глядели» или Саши Черного: «согнув хре-
бет, галантный дирижер талантливо гребет 
обеими руками». На эти  и другие образные 
темы  были созданы  2009-2011 годах  фигур-
ки: «Поэт», «Верблюды», «Давай выпьем», 
«Птичка»  и т.д., выполненные из ткани, 
кожи и ниток. В силу, того, что я мыслю как 
скульптор - монументалист , эти маленькие 
фигурки обладают заложенными изнутри 
скульптурными качествами.

ве мои дочери – Ольга и Анастасия 
занимаются искусством уже в более 
25 лет. Ольга – живописец, Анаста-

сия – скульптор.  Их творческие достижения 
меня очень радуют. В нашей семье это уже 
третье поколение художников  и мне кажет-
ся, что они преданы  искусству и достигли 
определённых высот, будучи интересными 
художниками со своим творческим лицом. 
Мария, моя внучка также подает большие 
надежды в живописи и графике, выигрывая 
взрослые международные выставки-кон-
курсы. 

В настоящее время я продолжаю рабо-
тать в творческих группах по керамике, уча-
ствую в выставках Союза художников Рос-
сии, Московского Союза художников, Клу-
ба Творческие среды, а также в групповых  и 
персональных выставках. 

Скульптор Наталия Мотовилова                         
2014 год

23 февраля Наталье Георгиевне Мотовиловой исполнилось 75 
лет. Семьдесят пять лет жизни и пятьдесят лет напряжённой твор-
ческой работы в скульптуре. В выставочном зале в Старосадском 
переулке проходит выставка Наталья Георгиевны «Форма содержа-
ния». Мы публикуем замечательный рассказ Натальи Георгиевны о 
себе и своём творчестве, об отце Георгии Ивановиче Мотовилове, 
воспитавшем плеяду ведущих скульпторов Москвы, о семье худож-
ников и скульпторов Мотовиловых, чья творческая деятельность 
является неотъемлемой частью художественной жизни Москвы. 

В творческий группе по керамике, 2005 г.

С дочерью, Настей, 1995 г.Наталия Георгиевна с дочкой Ольгой и внучкой Машей, 1999 г.

В Колонном зале Дома Союзов с В.М. Акимушкиной 1982 г.

В мастерской, 1990 г.

Выставочный зал МСХ (Кузнецкий, 11), 1978 г.

В РГБИ. Выставка “Династия”, 2003 г.

После защиты дипломов дочерей Ольги и Анастасии в 
Строгановке 1993 г.
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олее 60 скульптур и около 50 фото-
графий скульптора-анималиста Олега 
Бадмаева было представлено на его 

персональной выставке с 3 по 22 февраля в 
Культурном центре подмосковного Фрязи-
на. 

Портретист и анималист, Олег Бадмаев 
заворожён многообразием форм и образов 
предметного мира. Пластическое совершен-
ство животных, неповторимая пластика и 
движения каждого, яркая эмоциональность 
– всё находит воплощение в скульптурных 
работах Олега Бадмаева. Он с одинаковым 
мастерством работает в шамоте, бронзе, 
гипсе. 

Олег Бадмаев относится к натуре со 

вниманием и любовью, он много работает в 
зоопарке, делая фотографии и наброски жи-
вотных. Смелые ракурсы, умение передать 
характер и повадки зверя – это лишь часть 
анималистического жанра, в целом работа 
скульптора-анималиста всегда прославле-
ние совершенство и окружающего мира.  
«Когда я бываю в Москве или Санкт-Пе-
тербурге, то обязательно захожу в зоопарк и 
фотографирую животных. Больше всего мне 
нравиться лепить представителей семейства 
кошачьих. В своих скульптурах стараюсь пе-
редать их повадки и манеру двигаться», - го-
ворит скульптор о себе

Наталья Дубровина

СКУЛЬПТУРА И ФОТОГРАФИЯ ОЛЕГА БАДМАЕВА

тмечающая настоящей выстав-
кой в выставочном зале в Ста-
росадском переулке Московско-

го Союза художников свой 75-летний 

юбилей и 50-летнюю годовщину жизни 
в скульптуре Н.Г. Мотовилова – пред-
ставитель старшего поколения худож-
ников, работающих ныне в мастерской 
её отца, выдающегося русского скуль-
птора Г.И. Мотовилова (1892-1963). 
Первым и главным учителем Н.Г. Мо-
товиловой был её отец, Г.И. Мотовилов, 
автор скульптурного убранства лучших 
станций московского метро, памятни-
ков А. Толстому в Москве, М.И. Ку-
тузову в Смоленске, Н.А. Некрасову в 
Ярославле и др. До сих пор Мотовилов 
остаётся как для Наталии Георгиевны, 
так и для последующих поколений ху-
дожников, работающих в мастерской, 
эталоном не только профессионально-
го мастерства, но и бескомпромиссной 
требовательности в искусстве, мужества 
и высокой образованности (Мотовилов 
говорил на 4 языках, читал наизусть как 
стихи, так и прозу).

От своего отца Н.Г. Мотовилова 
унаследовала в скульптуре монумен-
тальность композиционных и простран-
ственных решений, конструктивную 
архитектоничность и древнеегипетскую 

весомость форм. Содержание образа 
выражается напрямую, через осязание 
объёма и пространства. Н.Г. Мотови-
лова творчески развивает пластическую 
традицию отца на более современном, 
даже актуальном уровне. В её работах 
(особенно в портретах) форма подвер-
гается ещё более строгому лаконично-
му отбору, в результате чего достигается 
острая выразительность лирического 
содержания. Не случайно скульптор 
пробует осязать объём в совершенно 
разных, порой парадоксальных матери-
алах: не только в бронзе, камне и кера-
мике. Н.Г. Мотовилова открыла совер-
шенно новый вид искусства – тканевую 
скульптуру, где декоративность скуль-
птурных решений усиливается факту-
рой текстильного материала и мощным 
цветовым аккомпанементом.

Н.Г. Мотовилова не только скуль-
птор-новатор, но и педагог и наставник. 
Благодаря её усилиям пластическая тра-
диция её отца творчески и современно 
развивается. В мастерской Мотовило-
вых выросло уже 2 новых поколения 
художников. Анастасия Мотовилова 

– активно действующий скульптор, ав-
тор памятников и мемориальных досок. 
Ольга Мотовилова-Комова – извест-
ный в России и за рубежом живописец 
с мощным колористическим талантом. 
Мария Комова, младший представи-
тель династии, молодой, но уже актив-
но заявивший о себе художник: победи-
тель ряда российских и международных 
конкурсов, участник международных, 
всероссийских и региональных выста-
вок Союза Художников.

Мастерская Мотовиловых – важ-
ный компонент художественной жизни 
современной России, и Наталия Геор-
гиевна – ствол этого мощного древа. На 
выставке можно увидеть разные ипо-
стаси как её собственного творчества, 
так и корни и крону – работы отца, ра-
боты новых поколений художников ма-
стерской.

член-корреспондент Российской
Академии Художеств

Илья Комов

«ФО РМА  С О Д Е РЖА Н И Я»
П е р с о н а л ь н а я  в ы с т а в к а  Н а т а л и и  Г е о р г и е в н ы  М о т о в и л о в о й

“Мадонна”, бронза, 1989 г.

“Жизнь”, шамот, 1973 г.

“Под солнцем”, бронза, 1975 г. “Настенька”, бронза, 1986 г.

“Настенька”, бронза, 1986 г. “Настенька”, бронза, 1986 г.

“Настенька”, бронза, 1986 г. “Настенька”, бронза, 1986 г.
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