
Адамову Эллу Яковлевну (31.05.1950); Бублеву Марию Валентиновну (03.05.1955); Вольфсона Евгения Ар-
кадьевича (13.05.1950); Колонскую Марию Александровну (15.05.1955); Сысоева Валентина Матвеевича 
(28.05.1930); Тураева Павла Николаевича (03.05.1955); Франгуляна Георгия Вартановича (29.05.1945); Шме-
лева Вячеслава Андреевича (26.05.1930); Яроша Евгения Витальевича (09.05.1955).
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

П о з д р а в л я е м !

70
Май 2015. Прошло 70 лет с 

того дня, когда наша Ро-
дина одержала победу в 

Великой Отечественной войне. Ду-
мали ли те, кто вернулся с фронта, 
что однажды они будут праздновать  
Победу в следующем веке, в 2015 
году, заглядывали ли они так дале-
ко? Сегодня рядом с нами осталось 
очень немного тех людей, кто про-
шел фронт, кто стоял у станков, кто 
рыл окопы, кто работал на Победу 
на заводе, в поле, в госпиталях…

Сегодня Объединение москов-
ских скульпторов от лица всех сво-

их членов, среди которых много как 
зрелых мастеров, так и молодых та-
лантливых скульпторов,  поздравля-
ет ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, и тех, кто подростками 
работал, приближая Победу. Доро-
гие наши ветераны, мы желаем вам 
здоровья, благополучия, мы желаем 
вам сохранять ваш творческий жар 
души и с радостью видим ваше про-
должение в молодых скульпторах, 
мы верим, что ваше служение От-
чизне будут чтить новые поколения.

Перечислить военные и творче-
ские заслуги каждого из наших ве-
теранов в коротком поздравлении 
сложно – ими пройден непростой, 
долгий, и яркий жизненный путь, 
исполненный труда, радости худо-
жественных открытий, потерь и об-
ретений.

С праздником, дорогие наши 
коллеги, наши учителя, наши дру-
зья, наши ветераны!

И в День Победы, нежный и туманный,
Когда заря, как зарево, красна,
Вдовою у могилы безымянной
Хлопочет запоздалая весна.
Она с колен подняться не спешит,
Дохнет на почку и траву погладит,
И бабочку с плеча на землю ссадит,
И первый одуванчик распушит.

                         Анна Ахматова, 8 ноября 1945г.

Газалиев Абдулажид Исаевич,

Ганрио Нелли Николаевна,

Гатилова Евгения Ильинична,

Горенышев Николай Михайлович, 

Денисенко Марина Владимировна, 

Ерохова Анита Ивановна,

Жилкин Георгий Дмитриевич,

Климушина Мария Трофимовна,

Ни Светлана Петровна,

Огнев Георгий Александрович,

Ракитина Кира Михайловна,

Сапожникова Тамара Николаевна, 

Стрельбицкий Игорь Аристархович,

Чередниченко Григорий Георгиевич,

Щербаков Николай Андреевич, 

Шлыков Анатолий Петрович.



21 апреля по 10 мая 2015 
года в рамках выставочного 
проекта Российской ака-

демии художеств «Николай Тере-
щенко. Живопись. Павел Тураев. 
Скульптура» состоялась юбилей-
ная выставка известного москов-

ского скульптора, Заслуженного 
художника России, члена-корре-
спондента российской академии 
художеств Павла Тураева. Выстав-
ка «Скульптура-2015. Изоморфная 
трансформация и другие экспери-
менты» представляет в престиж-
ных Выставочных залах Академии 
работы скульптора последних лет 
и избранные произведения из ре-
троспективы его творчества.

Павел Тураев родился в 1955 
году в Москве. Детство и юность 
художника прошли в знаменитом 
доме 3 на Масловке, в мастерской 
его тети, скульптора Галины Ле-
вицкой. Он окончил в 1973 году 
МСХШ, а в 1979 году - Москов-
ский государственный академи-
ческий художественный институт 
им.В.И. Сурикова по мастерской 
крупнейших мастеров отечествен-
ной скульптуры, академиков, 
президента Академии художеств 
СССР Николая Васильевича Том-
ского и профессора Михаила Фе-
доровича Бабурина. 

о студенческих лет участву-
ет в художественных вы-
ставках. Скульптор, автор 

многочисленных композиций, он 
работает также в графике, создает 
видеозарисовки, видеофильмы, 
имеет серии фоторабот.

Павел Тураев обладает узна-
ваемым почерком и разнообраз-
ной стилистикой, артистической 
свободой и художественным ма-
стерством. Мир его скульптурных 
образов отличает полифоническая 
гармония пластического видения 

формы, богатая палитра компози-
ционных решений и развертыва-
ющееся во времени разнообразие 
используемых художественных 
стилей. Художник владеет богатым 
арсеналом средств традиционной 
и современной пластики, и хотя в 
его творчестве превалируют тради-
ции академической школы, в про-
изведениях последних лет он ис-
пользует различные неканониче-
ские приемы формообразования: 
прибегает к гиперболизации форм, 
использует элементы абстракции, 
искусно вводит конструктивные 
решения, подчеркивая динамику 
и/или монументальность произ-
ведения. Он прицельно инверти-
рует и сочленяет отдельные пла-
стические элементы композиции, 
сохраняя фигуративную репре-
зентацию образа как «единство 
разностей»,  свободно владеет ху-
дожественной лексикой высоких 
стилей различных эпох. 

ожно констатировать, 
что сегодня творческий 
метод мастера и слагае-

мые пластической манеры, его по-
нимание языка скульптуры транс-
формировались в собственный 
полифонический стиль. Скуль-
птурные композиции, портреты, 
пластика малых форм, вошедшие в 
экспозицию выставки, дают пред-
ставление о главных темах творче-
ства Тураева: Творчество, Портрет 
современника, Победа, Спорт, Со-
мнамбула, Бессонница, Ева-Эдем 
и др.- и его глубоком осмыслении 
материала.

Сегодня художник демонстри-
рует нам результаты своих актив-
ных экспериментов с Материалом 
– незаменимым и важнейшим эле-
ментом создания Формы. Срав-
нения художником скульптурных 
техник и материалов через изомор-
фные трансформации образа мож-
но отследить на многочисленных 
представленных  моделях в различ-
ных материалах: бронзе, керамике, 
камне, шамоте, гипсе, в каждом 
конкретном случае мастер демон-
стрирует выразительные возмож-
ности материала, либо полностью 
сохраняя форму и размер модели, 
либо – корректируя пластический 
язык и меняя масштаб произведе-
ния.

рограммная композиция 
выставки «Трансформа-
ция мифа» - продолжение 

авторской серии, начатой в ка-
нун Миллениума философскими 
скульптурами- символами «Утро», 
«День», «Похищение Европы», 
«Водолейка» (вольная интерпрета-
ция матриархата в эпоху Водолея), 
в которой художник обращает-
ся к мифологическим сюжетам, 
прочитывая их в реалиях 21 века. 
«Трансформация мифа» как бы ре-
зюмирует наши утраты и незнания 
других цивилизаций и оставляет 
щемящее ощущение хрупкой, ра-
нимой, исчезающей красоты ан-

тичности. Использование приемов 
создания формы через сочетания, 
сочленения и пересечения пло-
скостей с готически заостренными 
разломами усиливает монумен-
тальное и драматическое звучание 
произведения, подчеркивает мно-
гоплановые решения скульптур-
ных деталей, мастерски и тонко 
выявляющими замысел автора. 
Повторяя композицию в керамике 
(эмаль, цек) и в бронзе - «Боль-
шая трансформация», в разных 
масштабах, скульптор через цити-
рование произведения открывает 
новые горизонты и бесконечность 
трансформаций. 

окровенной темой, к кото-
рой Тураев обратился еще 
в своей дипломной работе, 

является тема Творчества, в кото-
рую автор вкладывает глубокий 
философский смысл. Вопрошая - 
что есть суть творчества – он вхо-
дит в извечный диалог, разыгры-
ваемый между Автором и Произ-
ведением, включается в настойчи-
вый поиск пластических вариан-
тов ответа, не упуская из вида суть 
размышления: возможно ли найти 
однозначный ответ на этот вопрос. 
Известные работы этой темы – 
«Творчество», «Творчество-пере-
загрузка» - сегодня пополнились 

бюстом-портретом московской 
лицеистки, художницы-абитури-
ентки,  выполненным в традици-
онной манере в шамоте и в бронзе, 
а также фигуркой студентки - об-
разом, радикально обобщенном до 
перехода в символический план.

бращаясь к современности, 
Тураев продолжает тему 
Спорт, исследуя возможно-

сти  изоморфных трансформаций 
в решении проблемы движения в 
скульптуре. В образе «Королевы 
льда», казалось бы, неподвижно 
сидящей на троне, прочитываются 
скорость и изящество спортивной 
программы, пластика победной 
композиции, выполненной с пол-
ной отдачей и «на разрыв». Испол-
ненная внутренней динамики и 
построенная на ритме плоскостей, 
полная спокойного величия, она 
отличается законченностью ком-
позиции и пластической мощью 
форм. Это произведение перекли-
кается с одной из ранних работ 
Тураева, композицией «Фламен-
ко», в которой скульптору удалось 
передать саму стихию танца. Стре-
мительный разворот фигур в про-
странстве, экспрессивная пласти-
ка, игра форм, их взаимодействие 
и движение вызывают ощущение 
свободы и радости жизни. 

Большое место в творчестве 
скульптора занимает портрет, хо-
рошо знакома зрителю его серия 
портретов современников, пред-
ставителей творческих профессий 
- «Молодой Пастернак», «Певец 
Масловки. Народный художник 
России А.И.Морозов», «Компо-
зитор В.Я.Шаинский», «Дмитрий 
Покровский», «Лицедеи. Серия 
портретов», «Клоун Кремена». 
Тураев обладает даром передать 
точное портретное сходство с мо-
делью и соединить его с психо-
логизмом, выявлением духовной 
сущности портретируемого, что 
подтверждается представленными 
в экспозиции портретами «Сосед-
ского мальчика» из нашего време-
ни и «Комсомольца-наставника» 
из далекого 1979 года. Особенного 
внимания заслуживает «Портрет 
отца. Хирург Н.П.Тураев», кото-
рый был завершен к этой юбилей-
ной выставке. 

нтерес к интимности, ка-
мерности скульптуры ма-
лых форм был воспитан 

у Тураева с детских лет его тетей, 
скульптором Галиной Петровной 
Левицкой, одной из учениц Алек-
сандра Терентьевича Матвеева, 
академика и признанного мастера 
этого жанра. Извечная тема скуль-
птуры в произведениях Матвеева — 
красота и гармония человеческого 
тела, чистота и целомудренность 
женских образов, цельность и 
гармония художественной формы 
- привлекают внимание Тураева и 
находят пластический отклик в его 
творчестве. В отличие от фарфоров  
Матвеева, он обращается к техни-
ке литья в металле – алюминии, 
бронзе, цинке – и создает много-
образие сюжетов и образов малых 
форм, отличающихся цельностью 
и выраженной монументально-
стью звучания, богатством фанта-
зии, изяществом, многообразием 

пластических форм. На выставке 
представлены серия женских об-
наженных моделей «Ню», портрет 
«Авиатор А. Бойков в кресле (Мой 
дедушка)», медаль «Победа», кото-
рые раскрывают широкие возмож-
ности скульптора в этом жанре.

авел Тураев особо ценит 
традиции русской акаде-
мической скульптурной 

школы, наследие ее великих ма-
стеров и утверждает - скульптура 
сегодня - олицетворение непре-
рывности и связи времен: искус-

ство прошлого всегда будет питать 
вдохновение и служить источни-
ком переосмысления. Экспери-
менты с изоморфными трансфор-
мациями – один из возможных 
методов такого переосмысления 
– кратно усилили звучание соб-
ственного пластического языка 
скульптора и проявили его худо-
жественные предпочтения.

P.S. На выставке Павла Тураева 
представлены в основном произве-
дения, созданные за последний год 
на базе Скульптурного комбината 
им.Бабушкина. Искренняя благо-
дарность всем, кто содействовал 
своевременному завершению про-
екта - Г.Смирнову, А.Дьяконову, 
Р.Шерифзянову. Низкий поклон В.П.
Буйначеву, руководителям ОМСа и 
дирекции комбината.
P.P.S. Открытие  двух персональ-
ных выставок в одном экспозицион-
ном пространстве очень непростое 
дело, особенно, когда это выставки 
живописца и скульптора. Мне хо-
чется выразить огромную благо-
дарность руководству и коллективу 
Управления по выставочной дея-
тельности Российской академии ху-
дожеств – Е.З.Церетели, Л.В.Ев-
докимовой, Н.Г.Шепелевой, Г.А.Бо-
лоцких, Е.В.Ершовой, Т.Х.Жималь-
динову, водителям, монтажникам 
– всем, кто сделал невозможное 
возможным.

Ирина Тураева

ИЗОМОРФНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ДРУГИЕ
Э К С П Е Р ИМ Е Н ТЫ  П А В Л А  Т У Р А Е В А
Преобразование первичных минералов глин может протекать тремя путями :
1. С сохранением структуры (изоморфная трансформация) с изменением химического состава. 
2. С изменением структуры без изменения химического состава (полиморфная трансформация). 
3. С изменением структуры и химического состава минералов глин. 
Трансформация может быть положительной (аградация) и отрицательной (деградация)…

(Из отчета одного НИИ на Урале) 

«День Победы»

«Трансформация мифа»

«Королева льда»

«Студентка»

билей Геннадия Красношлыко-
ва был отмечен удивительной по 
красоте и изысканной вырази-

тельности выставкой в выставочных залах в 
Старосадском переулке. Три зала былы на-
полнены его работами, создававшимися в 
течение долгих лет. В создании экспозиции 
была очень верно найдена нота - спокойной 
гармонии - идеальное попадание в настрое-

ние и стиль - сочетание скульптуры Генна-
дия Красношлыкова и живописи Натальи 
Петровой. 

Творчество Геннадия Красношлыкова 

вобрало весь опыт мировой скульптурной 
классики и в итоге сложных индивиду-
альных художественных переосмыслений 
явило в результате интереснейший вариант 
неоклассики. Современность классических 
приёмов и образов Красношлыкова облада-
ет свойством синтезировать пространство и 
форму, объём и движение. В его работах при-
сутствует и элемент стилизации, и скрытая 
ирония. Ироничны не только «Сплетницы» 
(бронза, 1994 г.) с их энергично склонённы-
ми в «новостном» экстазе фигурами, или 

ярко гротескные фигуры Наполеона в рабо-
тах  «Маленький император» (бронза, 1998 
г.) и «По старой Калужской дороге» (брон-
за, 2008 г.),  но и томная Юдифь, характер-
ным жестом, так знакомым по картинам и 
скульптуре 17-18 веков, указывающая на 
отрубленную голову Олоферна («Юдифь», 
бронза, 2005 г.). Вообще, в работах Геннадия 

Красношлыкова много таких изящных, не-
явных отсылов к классике, такого цитирова-
ния истории искусства в отдельных деталях, 
таких рассыпанных исторических знаков, 
но это цитирование - не постмодернистский 
«приём», а избыточность знатока и цените-
ля классического скульптурного наследия. 
Среди реминисценций  искусства эллиниз-
ма и греческой классики - уже ставшие хо-
рошо известными зрителю «Бронзовый век» 
(бронза, 2003 г.), «Наяда» (бронза, 2013г., из 
серии «Наяды») и «Менады» (последние, к 
сожалению, не были представлены на этой 
выставке), и «Убегающий Рим» (бронза, 2006 
г.) как аллюзия на Капитолийскую волчицу. 
Античность становится для скульптора не 
только неиссякаемым источником тем, сю-
жетов и образов, но и ключом к размышле-
нию о сугубо формальных задачах современ-
ной скульптуры. Соразмерность и тектони-
ка античной пластики оживают в работах 

Красношлыкова новой современной выра-
зительностью, сдержанным драматизмом, 
новыми пластическими решениями. 

бращаясь к вечным темам, к любви, 
например, Геннадий Красношлыков 
использует  монолитность скульптур-

ного объёма как художественный приём, 
как средство выразительности. Структурное 
единство масс, общая архитектоника обра-
за использованы в работах «Вместе» (брон-
за, 2002 г.), «Семья» (бронза, 1994 г., «Плащ 
Казановы», бронза, 2004 г., «Любовники», 
бронза, 1997 г.). Здесь скульптор намерен-
но ограничивает диапазон точек зрения 
зрителя на композицию, наибольшая выра-
зительность образа открывается  со строго 
фронтальной точки, и зритель не может не 
отметить это для себя.

Художественному языку Геннадия Крас-
ношлыкова в целом свойственно тяготение 
к рациональности классической формы. В 
своих композициях скульптор добивается 

полновесного звучания объёма в простран-
стве. Ясность пластического языка, отказ от 
второстепенных деталей, понимание перво-
основ скульптуры - эти качества составляют 
основу скульптурного мира Геннадия Крас-
ношлыкова. 

ыставка на Старосадском показала 
высокое мастерство Генналия Красно-
шлыкова в работе с бронзой, хотя мы 

знаем Геннадия Ивановича и как скульпто-
ра, виртуозно работающего и с камнем. Из 
всего многообразия работ скульптора на вы-
ставке была представлена лишь одна работа 

из дерева - «Нирвана» (дерево, 1994 г.) - и эта 
работа доказывает, что и в дереве мастер чув-
ствует тектонику материала, его возможно-
сти в области формы, его выразительность.  

ркая черта художественной инди-
видуальности Геннадия Краснош-
лыкова - его трактовка  жанровых 

композиций на стыке символического и 
классицистического обращения к форме. 
Исключительное чувство ритма («Жатва», 
бронза, 2011 г., «Очарованный», бронза 1992 
г.) и дар передать движение фигуры в её ста-

тике («Дух соблазна», бронза, 1995, «Поце-
луй Иуды», бронза, 2000 г., «Апостолы Пётр 
и Павел», бронза, 2010 г.) - эти свойства 
произведений в целом создают уникальный 
художественный мир искусства Геннадия 
Красношлыкова.

Наталья Дубровина

ГЕННАДИЙ КРАСНОШЛЫКОВ
СПОКОЙНОЕ ДОСТОИНСТВО ЮБИЛЕЕВ

Геннадий Иванович не только много работает творчески, он так же 
щедро отдаёт своё время общественной деятельности, являясь членом 
Правления Объединения московских скульпторов. Энергичность и до-
брожелательность, с которыми Геннадий Красношлыков подходит к ре-
шению непростых проблем Объединения, ценятся его коллегами. 

“А.С. Пушкин” Портрет скульптора Ольги Хан

“Волхвы”“Модница”

“Купальщица” (в центре). Живопись:  Наталия Петрова.

ИСТОРИЯ МОСКОВСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ
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ВЫСТАВКИ, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАТРИАРХУ ТИХОНУ
ткрытие мемориальной доски 
памяти святителя Тихона, Па-
триарха Московского и всея Рос-

сии - событие исторически значимое. 
Москва наполняется знаками истории, 
культурными символами. Автор до-
ски - член-корреспондент Российской 
Академии художеств скульптор И. Н. 
Новиков, архитектор - заслуженный ар-
хитектор России, член-корреспондент 
Российской академии художеств А.К. 
Тихонов. 

Создание мемориальной доски для 
увековечения памяти святителя Тихона 
в связи с юбилейными датами в 2014 и 
2015 годах стало возможным благодаря 
взаимодействию Синодального отде-
ла по монастырям игуменьи Иулиании 
(Каледы) с Комиссией по увековечива-
нию памяти выдающихся событий и де-

ятелей отечественной истории и культу-
ры Департамента культуры г. Москвы.

Доска установлена в непосредствен-
ной близости от Зачатьевского ставро-
пигиального монастыря на доме по ул. 
Остоженка, 17-19. Здесь находилась 
клиника Бакуниных, в которой провел 
последние месяцы своей жизни святи-
тель Тихон, где он скончался в праздник 
Благовещения Пресвятой Богородицы 
7 апреля 1925 года.

На памятном барельефе изображен 
святитель Тихон, держащий в руках 
икону Благовещения Пресвятой Бого-
родицы. Этот сюжет имеет под собой 
историческую основу, поскольку за три 
месяца до преставления святителя се-
стры монастыря передали ему именно 
этот святой образ. Обращаясь к образу 
святителя Тихона, скульптор избрал тип 

изображения, словно повторяющий в 
скульптурном рельефе икону святите-
ля Тихона - поясная фигура святителя 
строго фронтальная, правая рука под-
нята с благословением. Перед скуль-
птором стояла непростая задача - пе-
редать духовное напряжение личности 
святителя Тихона и сохранить портрет-
ное сходство, оставаясь в рамках ико-
нописного канонического образа Па-
триарха. Эта задача скульптором с успе-
хом решена тонкими художественными 
средствами, - и материальная весомость 
доски, и реалистичность облика Патри-
арха Тихона, когда скульптор, не стре-
мясь к детализации, использует лишь 
элементы портретного сходства, создал 
произведение высокой художественной 
и исторической значимости. 
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А. Бурганов. «Душа» А. Бурганов.
«Белое письмо»

Г. Жилкин.
“Женский портрет”

Редакция «ОМС ГАЗЕТЫ» приности т свои извенения авторам 
за неточные подписи к работам, опубликованным в предыдущем но-
мере. Сейчас мы исправляем эту ошибку: на самом деле всё должно 
выглядеть так...

Р. Шерифзянов Г. Рстакян М. Левинская Н. Выборнов Н. Мещанинова

О. Карелиц Т. Савватеева

С. Семёнова В. Убасев Н. Опиок П. Белан

И. Чирикова Скульптор Г. Грозина на фоне своего портрета работы Н. Наумова.

Г. Грозина

Н. Наумов

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

Состоявшаяся в конце апреля отчётная выставка работ очередного цикла творческих групп 
Объединения была одной из самых многочисленных по количеству представленных работ и уров-
ню художественности и мастерства произведений. В очередной раз в наших скромных коридорах 
состоялось полноценная насыщенная выставка, с массой красивых, интересных вещей. Некото-
рым из скульпторов удалось выстроить свои персональные экспозиции как практически готовые 
для демонстрирования в музее или галерее. Керамика С.Семёновой, мелкая пластика М.Левин-
ской, жанровые композиции Г.Грозиной, динамичные композиции Н.Опиок, анималистика Р.
Шерифзянова - лишь небольшая часть того, что показали скульпторы в этот раз. Пожалуй, самой 
запоминающейся и самой эмоциональной стала экспозиция Николая Наумова - с его сериями 
«Психоанализ», «Войны». 

Высокая результативность всех творческих групп в целом и каждого из участников, возмож-
ность наблюдать процесс рождения произведения и более того - сам процесс творчества - это бес-
ценный опыт  для художника- участника творческой группы.


