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Буткевича Олега Викторовича • Геворкяна Христофора Багдасаровича • Дубова Андрея Ильича • Кулакова Вадима Алексеевича • 
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6 апреля 2009 г. в конференц-зале Центрального Дома художников 

на Крымской набережной состоялся очередной съезд Региональной 

общественной организации «Московский Союз художников». На съезде 

присутствовало 279 делегатов с правом решающего голоса. Заслушав 

отчетные доклады председателя Правления МСХ И.П. Казанского, 

заместителя председателя Правления В.А. Глухова, отчет Контрольно-

ревизионной комиссии,  съезд  оценил работу прежнего  Правления и 

КРК  за отчетный период  «удовлетворительно»  и избрал новый состав 

Правления и КРК МСХ. 

Съезд постановил:

   1. Избрать Контрольно-ревизионную  комиссию  в следующем составе: 
Тиунчик Н.В., Андрианов А.В., Хмелевский В.И., Никитина Т.Ю., Бублева М.В., 
Греков А.В.,  Самовская О.И., Ильин В.Л. Васина М.В., Шкунков В.Ф., Жудро А.Н., 
Барышников Б.Ю.. Зайцев С.В., Чумаков П.В., Ермолаев В.Ю., Торопов Ю.А., 
Ильин А.Н.
   2. Избрать Правление МСХ:
Глухов В.А., Браговский Э.Г, Калинин В.Г., Пасько Г.И., Шишков Ю.А., Чернышева 
Е.Д., Архипова А.И., Дранишников В.В., Коновалов М.Ю., Стребков А.Я., 
Казанский И.П., Матюшин Л.Н., Твердов А.С., Яновский О.Д., Буйначев 
В.П., Бубнов В.А., Кулаков В.А., Артемьев А.В., Решетников В.А., Медведев 
Н.В., Пильстров Ю.М., Мальков А.П., Петров А.П., Ушаев Г.С., Языкова Н.И., 
Зайнетдинов К.Ф., Аввакумов М.В., Якушин А.Б., Леонов Ю.Б., Лозенко А.В., 
Гораздин А.С., Антипова Г.Н., Соколова-Эпик Т.А., Рубцова Л.П., Шихирева Т.С., 
Мессерер Б.А., Богородский Д.Ф., Левин А.Н., Андреев К.В., Красилин М.М., 
Плетнева Г.В., Лебедев В.А., Конечна Р.Д., Морозов А.И., Илышев П.В.
   3. Возобновить работу Уставной комиссии при Правлении МСХ в связи с 
высказанными делегатами съезда замечаниями.
   4. Просить Правительство г. Москвы о выделении приемлемого землеотвода, 
ранее изъятого у кооператива «Художник» по ППМ № 337-ПП от 17.04.01 г. для 

возобновления строительства творческих мастерских.
   5. Создать при Правлении инициативную группу для связей с другими 
творческими союзами с целью возобновления работы по выработки Закона 
о творческих союзах. Приравнять оплату за мастерские как за жилье, 
арендные мастерские перевести в безвозмездное пользование (Е. Казарянц, 
И. Обросов).
   6. Улучшить информированность художников – членов МСХ о работе над 
проектами законов и о вышедших законах, касающихся интересов художников 
разных видов искусств. 
   7. Улучшить работу ЦХО по обслуживанию художников. 
Отмечены следующие недостатки: несвоевременное извещение о 
начисленных долгах, плохая работа с должниками, освобождение мастерских 
от злостных неплательщиков и недобросовестных родственников, грубость 
персонала (О. Рыбникова, Н. Горский, В. Глухов).
   8. Вернуться  к рассмотрению  Договора пользования творческими 
мастерскими (В. Паршин).
   9. Улучшить работу комиссии по мастерским (В. Глухов).
   10. Отметить недостатки и небрежности при формировании выпусков газеты 
«Новости МСХ» (В. Глухов).
   11. Одобрить предложение председателя  Союза художников России А.Н. 
Ковальчука по усилению контактов между МСХ и СХР.
   12. Изучить возможность более льготного использования выставочных 
залов ЦДХ для членов МСХ (И. Обросов).

9 апреля 2009 года новый состав Правления МСХ избрал Глухова Виктора 

Александровича Председателем Правления РОО «МСХ», заместителем 

председателя избран Петров Алексей Пименович.  Ведется работа по 

формированию   комиссий   Правления МСХ. 

ИТОГИ  ОТЧЕТНО – ВЫБОРНОГО  СЪЕЗДА  МСХ

В З ГЛ Я Д   И З Н У Т Р И 
Юбилейная 30-я Молодежная выставка прошла в ГВЗ «Малый  Манеж»  с 6 по 19 мая 2009 года.

МСХ  активно работает с молодыми  московскими  
художниками, что в наше нелегкое время является 
важным фактором   поддержки  современного  ис-
кусства. Данная выставка показала это  как нельзя 
лучше  и продемонстрировала творчество  молодых  
в разных жанрах и направлениях изобразительно-
го искусства. Для того,  чтобы осмыслить ее итоги,   
требуется временное  отступление.  Молодым ху-

дожникам нужно взвесить все  «за» и «против», ко-
торые прозвучали  на  тридцатой «молодежке». Это  
не схоластические размышления  о путях развития  
нынешней ситуации в мире культуры, а  анализ про-
блем, решение которых помогло бы нам в после-
дующей работе. Процесс становления художника  
не всегда подчиняется обычной  логике. Художник 
часто  живет  подсознательным, эмоциональным 

видением мира, находя пластические формы для 
передачи окружающего. Основной проблемой для 
молодого художника является умение преодолеть  
страх и показать «свой мир», а не идти по пути по-
вторения прежних  удачных  творческих решений.

   Молодежные  выставки  МСХ  имеют  довольно 
длинную историю. Их пик популярности приходит-
ся на 1960-70 гг., время, когда они стали не только 
демонстрацией  работ молодых авторов, но и  об-
щественной и интеллектуальной отдушиной мо-
сковской интеллигенции. Эти  выставки, начиная 
со времени «хрущевской  оттепели»,     породили и 
своих  героев. Произведения, экспонировавшиеся 
на тех «молодежках»,  сейчас заслуженно  занимают 
главные места в крупнейших музеях страны. Отго-
лоски  тех  прежних успехов молодежных выставок  
определенным грузом ложатся теперь  на наши пле-
чи, но в этом есть и много плюсов. В  шестидесятые 
годы была  хорошая стартовая площадка для многих 
мастеров, которые с творческой  активностью «ввя-
зались  в драку»  и не побоялись  быть искренними. 

  Изменившаяся ситуация в стране поменяла все 
наше сознание. Все постсоветское пространство 
стало своеобразным  «клубком», создавшим  новый 
тип личности. Наше поколение современной моло-
дежи не питает иллюзий и не рассчитывает на под-
держку извне. Сейчас нет системы, когда художнику 
предоставляет  заказы государство, в результате 
чего происходит  «естественный отбор».  Из сотен 
выпускающихся из художественных вузов остаются 
только единицы,  продолжающие творчески рабо-
тать. Несмотря на сложное положение, в котором 
оказывается молодой художник, подобные показы 
дают возможность оставаться в среде и ставить пе-
ред собой новые творческие задачи. Известные вы-

ставочные пространства помогают нам соответство-
вать  их уровню, но многие молодежные выставки 
не дают абсолютно полной картины новых дости-
жений в современном изобразительном искусстве.  
Помимо выставок,  основной проблемой художника 
является наличие творческой мастерской.    Благом 
является то, что многим молодым художникам  МСХ  
предоставляет мастерские.  

 В основном,  Московские молодежные выставки 
экспонируют художников, окончивших  ведущие ху-
дожественные вузы страны, где, несомненно,  лиди-
руют выпускники Суриковского института. От этого 
на ежегодных «молодежках» присутствует опреде-
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ленный отпечаток сложившихся творческих  направлений, которые 
есть в институте. Мы легко можем понять,  выходцем  из какого вуза и 
мастерской является тот или иной художник. Есть ли в этом минус или 
плюс рассудит время, однако, даже у молодых его не так то и много. 
Проблема  в том, что мы долго   не можем стать самостоятельными и 
оторваться от манеры  тех мастеров,  которые нас выпустили. И это 
очень огорчает. Следующим минусом можно считать хаотичность 
развески, построенной скорее  на декоративном методе экспониро-
вания  работ. Хотя  связано это с большим количеством участников,  
сложно выявить   четкую  концепцию экспозиции, способную конку-
рировать с продвинутыми  «art - проектами».  Но даже, несмотря на 
все эти минусы, благодаря действиям молодежной    и выставочной 
комиссий  МСХ,  была проведена колоссальная подготовительная 
работа для осуществления выставки. В течение полугода  собирался 
материал, члены комиссий  ездили по мастерским, выбирали работы. 
В «Новый Манеж»  были приглашены самые активные художники, ко-
торые успели зарекомендовать себя на предыдущих выставках, став 
дипломантами  или  просто отличившиеся своими  произведениями. 
К выставке был выпущен солидный  каталог. Большую работу провели 
искусствоведы, написавшие  серьезные  статьи об искусстве молодых 
(М.А. Чегодаева, Г.В. Плетнева). Единственное, что не было рассмотре-
но достаточно широко в этих статьях,   это -  современный контекст 
творчества молодых художников.

  При всем многообразии в  потоке  современной «art - индустрии»  
есть два определенных русла:   так называемое,  «актуальное» и «неак-
туальное» искусство. Ко второму следует отнести все традиционные 
визуальные виды искусства, то есть живопись, графику, скульптуру. 
Так называемые «традиционалисты» сейчас не в моде, сегодня нам го-
ворят, что живопись уже умерла, что необходимо создавать внешнюю 
иллюзию, находить в этом политическую, подсознательную, физиоло-
гическую подоплеку и оперировать, в принципе,  уже давно откры-
тыми в ХХ веке  способами выражения.  Нельзя полностью  отрицать 
или слепо  поддерживать определенные  направления в искусстве, 
в мире нет абсолютно  белого или черного.  Самым верным судьей 

-  временем, будут отделены  семена от плевел. И поэтому молодым   
достаточно сложно ярко заявить о себе, не идя вслед за модным или 
давно признанным, а  открывая свой внутренний мир, обнажаясь,  и 
тем самым  рискуя попасть под огонь критики,  познать  непонимание, 
лишения и одиночество. Так было всегда, но вопрос в том, есть ли сей-
час  такая высокая планка у нас,  молодых художников?

  Итак, 30-я  Молодежная выставка поставила  много вопросов, те-
перь проблема  в том, как скоро мы дадим достойный и осмысленный 
ответ в следующих проектах. Отрадой для художников всегда была 
возможность показать себя зрителю и ощутить свою значимость. Для 
нас,  молодых художников,   эта  выставка так  много значит потому,  
что  открывает перед нами новые горизонты, новые пути…

                                          Михаил Смирнов, художник

Молодежная выставка широко освещалась в прессе. Анонс выставки 
дал  телеканал "Столица +"  в передаче "Жизнь культуры", которая  вы-
шла в эфир 5 мая 2009 г. в 22.50 (интервью  давали П. Отдельнов и А. 
Иванова). 
На  телеканале "Культура" 5 мая 2009 г. в новостной рубрике "Круп-
ный план" в съемках репортажа  из «Нового Манежа»  в развеске 
экспозиции принимали участие художники Ю.А. Шишков, М. Сми-
ренномудренский, П. Отдельнов, А. Иванова, О. Хан.  Для анонсов 
выставки материалы  о ней запрашивали журналы "Теленеделя" и 
"Time Out Москва".
На открытии присутствовали следующие представители СМИ:
Телеканал "Russia  Today" (интервью дали Э. Русенко и Н. Суховецкая).
Иванова А.Ю., "Голос России", шеф-редактор передачи "Москва-
Минск".
Пелипейко Татьяна, корреспондент радиостанции "Эхо Москвы".
Зиновская  О. В., фотограф журнала "Layalina".
Уриханян Х. П., свободный журналист.
Петров Андрей, "Модный SPB".
Романов Андрей, Лесов Андрей "Холдинг-пресс".

Хачатуров С.В., газета "Время".
Котов Данила, "HIART  GALLERY".
Гильманов Евгений, "Радио и телевидение России", "Вести", 
продюсер.
Доронин А.А., информационное агентство "Панорама".
Байков Э.К., гл. редактор, Розанов А.С., корреспондент "Factvideo. ru".
Кусковский Эдуард, "RUSSIANARTS-USA.COM".

В  Интернете информация о выставке находится:
На сайте Министерства культуры Российской Федерации, 
http://mkrf.ru/news/regions/arxiv/detail.php?id=69826
На портале STARLOOK.RU
На сайте  MAINPEOPLE.RU, http://mainpeople.ru/poster/7/4229/
На сайте «ваш досуг», http://www.vashdosug.ru/place/7990/
На сайте  MUSEUM.RU, http://www.museum.ru/N36519
На сайте «Нового Манежа», http://www.new-manege.ru/

Правление МСХ выражает благодарность пресс-центру Товари-

щества живописцев, который провел всю работу по освещению в 

СМИ 30-й  Молодежной  выставки в «Новом Манеже».

ЦВЕТ И ОБРАЗ  В ТВОРЧЕСТВЕ  ЛАРИСЫ  ЖИНКИНОЙ

Выставка живописи в зале на 1-й Тверской-Ямской, д. 20

Ретроспективная выставка живопи-
си Ларисы Владимировны Жинкиной 
прошла в выставочном зале на 1-й 
Тверской-Ямской, д.  20 с 5  по 16 мая 
2009 года. Лариса Владимировна – ин-
тересный, своеобразный московский  
живописец, этот год для нее юбилей-
ный. На выставке были  показаны на-
тюрморты, пейзажи, портреты, создан-
ные ею в период с 1970-х  по 2009-й 
годы; среди них новые работы, ранее 
нигде не экспонировавшиеся.

Лариса Жинкина родилась в Москве, 
в  1973 г. окончила Киевский художе-

ственный институт им. Т. Г. Шевченко 
(факультет станковой живописи). С 1975 
года участвовала в московских, всесо-
юзных, республиканских и междуна-
родных выставках. В 1979 году Лариса 
Жинкина вступила в Союз художников 
СССР. С конца 1970-х – в 1980-е годы 
активно работала в Комбинате живо-
писного искусства на ул. Горького, где 
теперь состоялась ее персональная вы-
ставка. Творческие поездки по стране – 
на Уренгой, по Узбекистану – обогатили 
палитру художника новыми красками. 
Исполненные по результатам поездок 

тематические картины и композиции 
приобрели Калининградский и Куста-
найский художественные музеи, музеи 
союзных республик. 

Излюбленными жанрами Ларисы 
Жинкиной являются портрет, натюр-
морт, пейзаж. Художник  воспевает в 
своих полотнах пленительные женские 
образы, живые и современные, отража-
ет романтическое настроение моделей; 
для этого передает   в портрете и вну-
треннее состояние человека, и детали 
одежды и интерьера ("Тамара", "Пор-
трет Заремы", "Девушка с гранатом").

На выставке можно проследить, как 
менялась живописная манера Жин-
киной: от работ 1970-х годов, мягких 
по настроению и цветовой гамме 
("плавных", как говорит автор), к более 
условно-декоративным, энергетически 
мощным работам 2000-х годов. Карти-
ны этого времени насыщены цветовым 
и композиционным разнообразием, 
жизнерадостностью ("Восточный на-
тюрморт", "Натюрморт с Модильяни", 
"Зимняя Москва").

Живописцу Ларисе Жинкиной при-
суще стремление к переменам, она 
любит открывать для себя новое, её 
вдохновляет окружающий предметный 
мир, мир человека. Но в своих работах 
художник не копирует натуру, а творче-

ски преображает увиденное, создает 
свой параллельный, уникальный мир, 
где царствуют красота и гармония, та-
кие же,  как в душе живописца.  

Картины Ларисы Жинкиной нахо-
дятся в музеях и частных коллекциях 
в России и за рубежом. В июле 2008 г. 
она принимала участие в выставке рос-

сийских художников в Вене. В 2009 г. 
Государственный выставочный зал "На 
Каширке" выдвинул картину Жинкиной 
на премию в номинации "Лучшая рабо-
та года".

                                                               
          Наталья Ларская

ВЫСТАВКИ

"Портрет Юли". 2009

"Обнаженная". 1975

И. Привознова. "Воробьевы горы". 2009

Н. Ситникова. "Иерусалим". 2008

Д. Самодин. "Лето. Серия "Времена года".  2008
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Я живу в искусстве – страшно сказать! – более 60 
лет. Чего только не довелось пережить художникам 
за эти годы: гонения, запреты, крутые сломы… Жили 
за «железным занавесом»; власти кляли современное 
искусство Запада, выкручивали руки тем, кто пытался 
ему следовать, вообще всем, кто не подходил под нормы 
социалистического реализма. Партдама из МК КПСС 
сорвала со стен выставки  Тышлера неугодные ей работы. 
По приказу партбюро МОСХа были выброшены из Дома 
художника на Кузнецком мосту, поломаны, побиты 
скульптуры Берлина. Ругали, не понимали Попкова, 
замалчивали Вейсберга, Краснопевцева; превозносили 
пошлый «нацсалон»... Много чего было. Но чего не было, 
так это растерянности и страха. Был «гамбургский счет» 
искусства: художники отлично знали, кто есть кто. Было 
сознание: мое искусство – это мой голос, мой протест 
против духовного рабства, мое утверждение духовной 
свободы. Художник в России, как и поэт, всегда был 
больше, чем художник: «И неподкупный голос мой / был 
эхо русского народа...» (А.С. Пушкин). На «крамольные» 
выставки выстраивались многотысячные очереди…

Сегодня, наконец, дождались: СВОБОДА! Пиши, что 
хочешь, следуй любому направлению. Запад – вот он, мы в 
гуще всех мировых процессов. Выставляйся,  где хочешь, 
как хочешь – были бы деньги, снимай хоть Манеж. А в 
итоге – такая растерянность, такой страх, какого не было 
ни при какой советской цензуре. Прошедший в ЦДХ на 
Крымском валу Московский международный художе-
ственный Салон "ЦДХ-2009" поразил меня, вызвал тревогу 
и жалость именно этой растерянностью. Куда идти? На 
какого зрителя, потребителя, покупателя рассчитывать? 
Да нужно ли оно сегодня вообще – изобразительное 
искусство, мое искусство?

Крайних «полюсов» – тех, кто знает «что надо» – в ЦДХ 
не было. Ни компьютерного салона, обслуживающего 
за миллионы рублей олигархов и шоу-звезд; ни акту-
ального искусства, эпатирующего общество плакатами 

«Бога нет!» или «Какашками художника»,  рассчитываю-
щего на доллары зарубежных и собственных спонсоров 
и вливания Министерства культуры.

Был «средний слой» –   лучшее, что есть и в России, и 
в «ближнем зарубежье». Много и старых, известных, и 
молодых имен. Разнообразие направлений: от строгого 
реализма до «постимпрессионизма», поп-арта, беспред-
метной живописи; от эмалей, коллажей, инсталляций до 
художественной фотографии. Несколько старых мастеров 
– Е. Зверьков, З. Церетели – показали себя такими, каковы 
они есть, порадовали  мастерством, своими знакомыми и 
новыми работами.…

Но у большинства и старых, и молодых так и прорыва-
лось –  чувство духовной зависимости неизвестно от кого, 
стремления попасть в струю – неизвестно какую, найти 
своего потребителя – неизвестно какого. Неуверенность 
ни в чем, попытки за что-то спрятаться, ухватиться – то 
ли за сомнительную «красоту», то ли за старые обесце-
нившиеся ценности, то ли за что-то модное, принятое 
в современном мире… Может быть, это и есть сегод-
няшнее «эхо русского народа»? Не знаю. Возможно.

И среди всей этой суетной тревоги – зал Виктории 
Никоновой.  Совсем иной, непохожий ни на кого, свой 
собственный, замкнутый только на себя. Не так легко 
определить, выразить словами: чем именно резко отли-
чалось от всей выставки искусство молодой и так траги-
чески ушедшей художницы. Не тем,  что Виктория Нико-
нова была талантливее, профессионально выше всех. Не 
тем, что ее работы были оригинальнее, неожиданнее, 
занимательнее всего, представшего в марте в ЦДХ. 
Просто ее искусство лежало в какой-то иной плоскости, 
жило в ином пространстве, вне сиюминутной суеты, вне 
всего того, что держит, направляет, определяет сегод-
няшнее состояние изобразительного  искусства.

Признаюсь, что меня, прежде всего,  в работах Нико-
новой поразила и захватила живопись,  утверждение 
живописи как таковой -  мазок, фактура, живая поверх-
ность холста – качество, в последнее время почти 
утерянное, заменившееся какой-то сухой графичностью, 
бесцветностью даже у  сильных в прошлом мастеров. 
Художники словно бы боятся живописи, тяготеют к тому, 
что может быть имитировано компьютером, фотогра-
фией.

Полотна Никоновой отличались от подавляющего боль-
шинства работ на выставке, именно тем, что они живо-
писны.  Никонова нашла, создала свою, ей присущую и 
ни на кого не похожую живописную фактуру, свою плоть 
краски, мазка. Все пространство ее холстов, удивительно 
красивых по колориту,  – то насыщенно багровому как 
раскаленная топка; то перламутрово-прозрачному как 
туман, то сияюще-золотистому,  – вибрирует, живет, 
светится изнутри, воздействует, прежде всего,  именно 
силой, стихией живописного языка, органически прису-
щего живописи как виду искусств, подобно тому,  как 
язык звуков присущ искусству музыки.

 Еще одно отличие Никоновой от современного направ-
ления изобразительного искусства. При всей, казалось 
бы, условности, отвлеченности многих современных 
работ, в них очень много «литературщины», такого, что 
нуждается в словесной интерпретации, переводе с 
«визуального» языка на «вербальный». Можно слышать 
искусствоведческие откровения насчет того, что главное 
сейчас не само создание художника, а «месседж», 
словесное «послание», которое сам автор или его «спич-
райтеры» адресуют зрителю. На одной из выставок акту-
ального искусства в зале стояли мониторы, с экранов 
которых авторы изъясняли «философский» смысл своих 
«проектов» – без такого словесного сопровождения 
проекты вообще не работали.

В холстах Никоновой нет ничего, что можно было бы 
назвать литературным сюжетом, пересказать, интер-
претировать. В живописном строе ее холстов ничего не 
вычитаешь холодными глазами рассудка – можно только 
почувствовать, пережить, впитать в себя ощущение 
какого-то  властно надвинувшегося огромного мира. 
Это ощущение  настолько реально, настолько эмоцио-
нально верно, что сознаешь: это мой мир, простран-
ство, в котором я вместе с художницей существую, дышу, 
задыхаюсь. Мир города без неба, надвинувшихся со всех 
сторон глухих стен…Никакое фотографически точное 
изображение реального города не передавало бы этого 
ощущения так  пронзительно-верно, так личностно, как 
эта безграничная стихия живописи. В одних вещах город 
встает более осязаемо, узнаваемо, со своими окнами, 
крышами, прорывами мостов на реке. В других – мои 
глаза словно бы прищурены, почти не различают  пред-
метов, я не могу точно сказать: эти прямоугольники, эти 
перетекающие друг в друга плоскости – здания, стены?  

Но  во всех работах я ощущаю нечто реально пребы-
вающее вокруг меня, затягивающее меня, заворажива-
ющее чем-то, что трудно объяснить словами. Грустный, 
одинокий, но очень живой, трепещущий, дышащий 
цветом, воздухом, внутренним светом  мир… 

Самая конкретная из всех работ – женская фигурка у 
большого окна, за которым с высоты последнего этажа  
раскинулся город. Монохромная, серебристо серая 
цветовая гамма с контрастами темно-серого, почти 
черного в силуэте фигуры, в раме окна, четким квадратом 
замыкающей все пространство холста. Окна ее судьбы… 
Можно счесть эту вещь  ключом, фронтисписом ко всей 

серии работ; личным – и художницы, и меня, зрителя – 
взглядом на этот огромный, с птичьего полета открыв-
шийся город…  

Некоторые ученые утверждают, что Земля – живое 
существо, чувствующее, дышащее, глухо волнующееся 
где-то внутри себя, под корой  верхних слоев почвы. 
Возможно,  весь наш окружающий мир – не только живая 
природа, но и город, его дома, стены, –  не мертвые 
«объекты», подлежащие продаже и сносу, а живые суще-
ства, прожившие большую жизнь, часто обреченные, 
страдающие, взывающие к помощи и защите. Именно 
такое чувство  вызывает у меня живопись Никоновой; 
цикл картин, названный в ЦДХ «Мир чувственных 
вещей», а для меня не имеющий никакого литературного 
названия.

Великий  Филонов,  в 1920-е годы исповедовавший  
«аналитическое искусство», утверждал: «Мастера анали-
тического искусства воспринимают любое явление мира 
в его внутренней значимости, стремясь, насколько это 
возможно, к максимальному владению и наивысшему 
постижению объекта, не удовлетворяясь прописыва-
нием «фасада»…. В любом предмете внутренние данные 
определяют и лицевую поверхностную его значимость 
с формами и цветом, позволяют заглянуть в нутро, как 
делает ученый исследователь в любой научной дисци-
плине». Сам мастер и его ученики пытались сложной 
системой мазков передать эту «внутреннюю сущность» 
объекта, но попытки  приводили к отстранению – 
художник «вскрывал» объект, оставаясь вне его, анализи-
ровал, как некий препарат, который можно спокойно и 
бесстрастно рассматривать в микроскоп искусства.

Это только мое, сугубо личное ощущение, но мне пред-
ставляется, что Никонова сумела найти то, что искал 
Филонов. Она проникла за «поверхность» мира, ощутила 
и сумела передать  внутреннюю, сокрытую «за фасадом» 
жизнь того пространства, той зримой «оболочки», что 
окружает современных людей, каждого из нас и не 
зависит от нашей сиюминутной суеты, от наших потуг, от 
того «мига между прошлым и будущим», который пред-
ставляется нам подлинной жизнью. 

Этот непреходящий, вечный и вечно живой мир 
поглотил ее, она ушла в него, растворилась в нем – и 
навсегда осталась жить, дышать, реально общаться с 
каждым, кто заглянет – как в глаза – в ее удивительные 
работы…

                                                Мария Чегодаева

МИР ВИКТОРИИ НИКОНОВОЙ

"У зеркала". 1995

"Город". 1993

"Красный интерьер". 2003
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ЗИМНИЙ  СКУЛЬПТУРНЫЙ  СИМПОЗИУМ  В  ПОДМОСКОВЬЕ

C декабря  2008 г. по март  2009 г. в подмосковных Люберцах состо-
ялся Первый всероссийский зимний симпозиум по камню с участием 
московских скульпторов. С декабря прошлого года восемь москов-
ских скульпторов во главе с Владимиром Петровичем Буйначевым, 
скульптором и  академиком, трудились под открытым небом в Любе-
рецком городском парке. Это -  Елена Суровцева, Андрей Балашов, 
Далгат Далгатов, Олег Киевский, Вадим Демченко, Павел Мишанский, 
Сергей Минаев.  В их распоряжение местное руководство передало 
электроинструмены, наладило энергообеспечение, установило быто-
вые помещения для отдыха, художники получили рабочую одежду и 
камень – гранит и мрамор. Творческая работа по созданию скульптур 
велась в течение трех месяцев на отгороженной невысоким забором 
территории парка. Ни на один день не прекращалась деятельность 
скульпторов – в метель, в  снегопад, даже в десятиградусный мороз 
далеко по округе были  слышны свист, рабочий скрежет болгарок и 
электропил, стук молотков. Спрашиваю у Сергея Минаева: «Не холод-
но ли творить на морозе?» И ответ с улыбкой: «Когда работаешь, то 
совсем не чувствуешь холода». Другой участник симпозиума, скуль-
птор, академик, Андрей Балашов вспоминает, что в декабре работать 
было особенно тяжело, в  том числе, из-за дефицита светлого време-
ни: поздно светало, а темнело уже с четырех часов вечера. В творче-
ском коллективе лишь одна женщина Елена Суровцева, создавшая в 
граните трехфигурную композицию! Восхищение вызывают не только 
талант, но и целеустремленность художника.

Местные жители уже давно свыклись с тем, что московские худож-
ники постоянно работают в парке: все в снегу, среди деревьев и ску-

чающих аттракционов. Самые любопытные мальчишки могли часами 
наблюдать сквозь заборные щели за  сложной и необычной работой. 
Оказывается, вот какие скульпторы, художники и какая интересная их 
профессия…

Заместитель главы города Люберцы Андрей Геннадьевич Платонов 
рассказывает, что еще летом прошлого года прошел летний симпо-
зиум московских скульпторов по камню, а выполненные скульптур-
ные композиции как память остались здесь жить навсегда.  В конце 
2008 года  в связи с обустройством других территорий власти вме-
сте с художниками подготовили эскизный проект для декоративной 
парковой зоны, что через дорогу от места проведения симпозиума. 
Речь идет о парке  «Наташинские пруды», который будут реконструи-
ровать, а созданные  нынешней зимой восемь скульптур найдут в нем 
свое постоянное место. Господин Платонов с особой гордостью де-
лится задумками на будущее, в частности,  выполненными работами 
по благоустройству любимого места отдыха горожан. «Ранее там были 
заросли, но теперь мы выкорчевали сухие деревья, выровняли и под-
няли уровень парковой земли. Далее установим скамьи и проложим 
бетонные дорожки, выложим плиткой зоны рекреации, засеем траву 
и разобьем клумбы. Среди всей этой красоты, уже в мае, мы устано-
вим гранитные и мраморные скульптуры, созданные москвичами», 
- Андрей Геннадиевич поднимает руки в направлении каменных из-
ваяний. 

Скульпторы Вадим Демченко и Павел Мишанский, авторы декора-
тивных композиций на экологические темы, отмечают новаторский 
стиль работы руководства города Люберцы. «Это первый в России 
скульптурный симпозиум по граниту и мрамору зимой. И пока еще 
придет лето, созданные скульпторами произведения уже «работают» 
в ландшафтной среде парка, украшая город». В Подмосковье много 
городов, богатых регионов, но именно такое творческое отношение 
к благоустройству города и заботу об эстетическом воспитании под-
растающего поколения в наше время нечасто наблюдаешь.   

 …И хотя на календаре первый весенний мартовский денек, но сы-
плет с бело-серого зимнего неба  целый день снежок, кругом в парке  
на  горках катается детвора, на ветру веют красные флажки и раз-
ноцветные хрупкие шарики, кружатся карусели, кто-то участвует в 
аттракционе и награждается игрушкой, а совсем маленькие  играют 
в ручеек…  

…Страна прощается с масленицей и мы, скульпторы, за празднич-
ным столом говорим «До свидания!» проходящему первому зимнему 
симпозиуму и фотографируемся на память у созданных произведе-
ний в камне… 

Владимир Петрович Буйначев, руководитель творческих групп 

Объединения московских скульпторов, вырубивший на зимнем сим-
позиуме великолепную гранитную композицию с женской фигурой, 
приглашает коллег пройтись и напоследок посмотреть на чудо в пар-
ке – живого бурого медведя, которому сегодня явно невесело. Медве-
жонок в тесной клетке городского парка устал от гостей,  не знает, как 
укрыться, и  оттого зол.  Он  голоден, ведь у него на подносе лежит не 
мясо, а вялые  апельсины. 

Я говорю Владимиру Петровичу, что люблю игрушечного плюше-
вого мишку, он чистый и не просит есть. Мы проходим дальше, то-
ропимся, ведь скоро заканчивается праздник…Сумерки ложатся на 
подмосковный городок, парк постепенно пустеет, все возвращаются 
обратно в Москву...  

                                                
Лидия  Галочкина, скульптор, 1 марта 2009 г.

ПЛАСТИКА И ПЛОСКОСТЬ В ИСКУССТВЕ ЕВГЕНИЯ  КАЗАРЯНЦА

В декабре 2008 года в  залах МСХ на Кузнецком, 20 проходила юби-
лейная выставка заслуженного художника России Евгения Казарянца 
(Казарова). На ней были представлены некоторые архитектурные ра-
боты, но, главным образом, станковая живопись, графика, объекты.

Взаимодействие пластики и плоскости – одна из основных особен-
ностей стиля Евгения Казарянца. Процесс его становления совершал-
ся в творчестве художника в своеобразной полемике с архитектурой  
1960 - 80-х годов прошлого столетия.  Сохраняя архитектурный объ-
ем, он преодолевал его мертвенную геометричность, его, условно 
говоря, пустотелость за счет пластического обогащения стены. Не 
случайно, в своих монументальных работах он отдавал предпочтение 
рельефу. 

Зависимость от конкретной архитектурной ситуации, каждый раз, 
в сущности, новой, во многом предопределяла принцип взаимо-
действия плоскости и пластики. В мозаике  на фасаде Дома оптики в 
Москве (1971-1974) стена обнаруживает свои пластические свойства 
в качестве границы архитектурного объема, который с помощью 
белого мозаичного  фона, «перетекающего» с торца ризалита на его 
боковые части, акцентирует художник. В оформлении  концертно-
танцевальной площадки  (выполнена в соавторстве  с И. Казарянц, 

1986-1988), разместившейся в старом городском саду в Ефремове, 
стена-ограждение берет на себя одновременно пространственно-
организующую функцию. Составленная из больших, мягко изгибаю-
щихся отрезков, она как бы трансформируется в соединенные с ней 
причудливые арки, ничего не несущую колонну, в архитектурно-
скульптурные модификации стены, вместе с ними образуя новое про-
странство, сложное и игровое по своему характеру.

Стилистические принципы, сложившиеся в процессе долгой рабо-
ты в архитектуре, что сыграло важную роль в формировании худо-
жественного мышления Евгения Казарянца, во многом обусловили 
особенности его станковых произведений. Сравнительно недавно 
он сделал несколько рельефов из металла. Реализуя пластические 
свойства толстого металлического листа, он выстраивает внутреннее 
пространство рельефа. В качестве некой идеальной плоскости-фона 
реальная стена подчеркивает эту его пространственную самодоста-
точность.

Скрытые, опосредованные связи с монументальными работами 
можно проследить и в станковой живописи художника. В течение уже 
довольно длительного времени он отказывается от использования 
рам. Картина поэтому имеет теперь не только высоту, ширину, но и 
реальную глубину, образованную закрашенными боковыми частями 
подрамника. Подобно стене в архитектуре, поверхность картины вос-
принимается как граница объема. Но в отличие от архитектуры, где 

художник сохраняет уже существующий объем, здесь он созидает но-
вый. Предмет в картине, абстрагированный от его реальных связей, 
приобретает характер знака, которым художник свободно манипу-
лирует. Цвет выполняет многозначную функцию, выступая и в своем 
материальном качестве, как краска, и одновременно как живописный 
рельеф. Свойственная художнику потребность в многократном обра-
щении к одному мотиву, серийность, коренится в особенностях само-
го его метода. Он не воспроизводит видимую реальность, но творит 
объекты, создавая все новые и новые  композиционные и колористи-
ческие  комбинации.

В графических работах Евгений Казарянц остается, по сути, верен 
тем же стилистическим принципам.  Как и в живописи, свои взаимо-
отношения с реальностью художник выстраивает, можно сказать, в 
форме своеобразного диалога. Поэтому естественная пластика гор 
(графическая серия «Адалары») оборачивается  структурностью; ло-
гика архитектурных конструкций  (серии «Архитектура», «Эйфелева 
башня») – иррациональностью, метафорическим выражением  воль-
ного   полета  фантазии.

                   

Инна Вельчинская

СИМПОЗИУМ И ВЫСТАВКА

"Эйфелева башня №18". 2007

Фасад Дома оптики в Москве, фрагмент мозаики. 1971-74

"Пейзаж". 1994

Владимир Буйначев за работой.

Автор Далгат Далгатов.
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" С ЛЮБОВЬЮ ОТ ЛЮБОВИ"

Банальная истина: художника можно по настоя-
щему увидеть только на персональной выставке. 
Каждая отдельная работа Любови Ненашевой, будь 
то керамическая скульптура или посуда – чайник, 
кувшин; акварельный пейзаж или живопись – ина-
че не назовешь ее цветные глазурованные пласти-
ны – будучи представленной на больших общих 
выставках,  может проскользнуть в сознании зри-
теля незамеченной, во всяком случае, недооце-
ненной. Безусловно,  талантливые, своеобразные, 
ее вещи слишком камерны, тихи, естественны  для 
нашего громогласного, претендующего на ультра-
современный техницизм двадцать первого века. Их 
так легко заглушить, затереть, объявить чем-то без-
надежно устаревшим! Не компьютер, не голограм-
ма – материалы,  известные с древнейших времен: 
глина, глазурь. Техника, служившая человеку с тех 
пор, как он стал человеком: руки, оживляющие бес-
форменную глину, огонь, придающий ей бессмерт-
ную прочность… На какой-нибудь всероссийской 
выставке именно эта традиционность работ Не-
нашевой прежде всего бросится в глаза, стариков 
порадует, у молодых «актуальщиков» вызовет пре-
зрение: это же не «contemporary»! 

Но вот – персональная выставка на Кузнецком 
мосту, д. 20 Старые, многим известные работы и 
новые открытия. Неожиданно очень сильная гра-
фика: не что-то второстепенное, сопутствующее 
основному делу художника-керамиста, но вполне 
самостоятельная линия «жизни в искусстве» Нена-
шевой, хотя, разумеется, в главном единая со всем 
ее творчеством. Свободные, живописные акваре-
ли пронизаны воздухом, атмосферой то немецких 

городов, сохранивших все обаяние ХVI века; то 
солнцем Средней Азии – старых узбекских святынь 
Самарканда, Бухары; то суровым трагизмом Солов-
ков. Акварелью, казалось бы, такой далекой от ке-
рамики техникой Ненашева владеет с не меньшим 
профессиональным мастерством, и именно этот 
профессионализм, эта художественная свобода ав-
тора во всем, что бы он ни делал, какими бы мате-
риалами ни пользовался,  объединяет экспозицию 
в единое гармоничное целое.

Но эти соображения приходят потом, когда об-
ходишь экспозицию во второй, третий раз, вни-
мательно вглядываешься в каждую работу. А 
первое ощущение – посчастливилось попасть в 
удивительный мир, совершенно особое духовное 
пространство, со своим особым временем. Время 
Ненашевой не то чтобы противостоит стремитель-
ному потоку нашей сегодняшней, сиюминутной 
жизни – оно вообще иное, подчиняющееся иным 
законам. Принадлежащие этому иному времени 
керамические работы… традиционны? Совсем 
нет. Многое предстает абсолютно новым -  услов-
ным, даже  парадоксальным: «Керамиады» – живой, 
удивленно-испуганный ангел-кувшин; «Зоя» -  на-
рядный кувшин, в бусах и орнаменте; сосуды-лица 
– «Разговор с чайником», сосуды-портреты – «Маша 
Фаворская»… 

Давние спутники и скромных, и богатых жилищ – 
фарфоровые, керамические  статуэтки, пастухи и 
пастушки, жанровые, иногда гротескные персона-
жи нашли свое продолжение в «Богине рыночной 
экономики» Ненашевой, толстой девахе в брюках 
– явном «челноке» с огромным клетчатым кофром. 

Но, другие героини Ненашевой обретают не свой-
ственную старым «призеркальным» статуэткам об-
разную, смысловую  значительность. Художница 
доверяет им исполнять реквием, они погружаются 
в думы, ассоциируются с образом  Мадонны… А 
нередко фаянс служит материалом уже просто для 
станковой скульптуры, становится портретным бю-
стом: «Валя Булыгина», «Светлана». Нечто новое, – 
но в то же время  в керамике Ненашевой  словно 
бы «прячется», подспудно живет весь вековой опыт 
гончарного дела; ее работы кажутся и не повто-
рением традиции, и не ее отрицанием, а свежими 
ветвями могучего дерева, молодыми отпрысками, 
обновляющими его старый ствол и едиными с ним.

Но и эти соображения пришли мне не сразу. Мо-
жет быть, это мое личное ощущение, но первое, что 
раньше всего поразило меня – большие во всю сте-
ну фотографии рельефа «Бегство в Египет». Деся-
тикратно увеличивающие маленький рельеф, они 
осеняли собой всю выставку, служили камертоном 
к ней, объясняли и определяли ее. Как и всё в твор-
честве Ненашевой, ее рельефы на евангельские 
темы – «Благовещение» и «Бегство в Египет»  были и 
абсолютно новыми, и архаичными в своей привер-
женности давним иконописным образам, казались 
перенесенными в выставочный зал со стен древ-
него храма. Да, это так: в мире Ненашевой, пред-
ставшем в залах на Кузнецком мосту, было что-то 
от религиозного искусства: от чудесной музыки 
Бортнянского и Чеснокова: от гармонии и удиви-
тельной соразмерности человеку храмовой архи-
тектуры; от радостного многоцветия церковных 
росписей, икон, облачений.

Вся атмосфера храма с запахом ладана и потре-

скиванием свеч, с ритуалом богослужения, про-
низана чувством единения с самым главным, что 
есть и было в истории человечества – встречей с 
Иисусом Христом,  Богом, «сошедшим с Небес и во-
человечившимся»; с поколениями людей, живших 
до нас… Может ли кто-нибудь, зайдя в храм, фыр-
кнуть: «Не актуально! Устарело!»  Даже неверующий 
человек ощущает: здесь такие критерии неуместны, 
невозможны: тут действует иная связь поколений, 
иные категории времени и пространства.

То, что религиозное искусство – зримая молитва, 
вряд ли нужно доказывать. Но разве не «молитва», 
не радость о мире Божьем, не любовь к миру – на-
стоящее искусство? Во всяком случае, такое чувство 
вызывает творчество Любови Ненашевой,  прони-
занное светом, любовью к людям и к искусству – ве-
щам, рождающимся в ее мастерской, материалам, 
послушно преображающимся под ее руками.     

И вдруг понимаешь: именно такое искусство сей-
час нужнее всего; именно оно – наиболее «акту-
ально», современно,  востребовано подобно тому, 
как в нашей безбожной стране вдруг оказалась так 
нужна и востребована религия.

Любовь Ненашева на открытии своей выставки 
написала мне на своем буклете: «С любовью от 
Любови…» Эти слова, как мне кажется, опреде-
ляют смысл ее выставки, то «послание», которое 
она адресует каждому, кто зашел к ней «в гости», в 
скромные залы на Кузнецком мосту…

       
    

 Мария Чегодаева

ГАГАРИНСКАЯ  ВЕСНА

9 марта 2009 года на родине Юрия Алексееви-
ча Гагарина  в городе Гагарин  Смоленской обла-
сти открылась межрегиональная художествен-
ная выставка «Гагаринская весна», посвященная 
75-летнему юбилею со дня рождения первого 
космонавта планеты Земля.

Художественная выставка, ставшая уже тради-
ционной, регулярно проводится при активной 
поддержке местных властей и администрации 
Объединенного мемориального музея Ю.А. Гага-
рина, возглавляемого М.В. Степановой. Выставка 
посвящена личности  и подвигу Ю.А. Гагарина, 
жизни и деятельности людей, связавших  свою 
судьбу с изучением и покорением Вселенной – 
космонавтов, конструкторов, ученых, исследо-
вателей. В работах художников нашли отражение 
все этапы освоения космического пространства: 
от запуска первого спутника до наших  дней, от 
момента зарождения мечты понять неизведан-
ное до смелых футуристических импровизаций 
на тему освоения далеких планет.

В этом году в экспозицию выставки вошли 
свыше 300 произведений живописи, графики, 
скульптуры и декоративно-прикладного искус-
ства. Участие в выставке приняли более 100 ху-

дожников из разных регионов России. Открывая 
экспозицию,  дважды герои Советского Союза 
художники и космонавты А.А. Леонов и В.А. Джа-
нибеков поблагодарили Товарищество живо-
писцев МСХ за активный вклад в организацию 
прекрасной выставки.  Наряду с художниками, 
которые много лет работают над космической 
темой (А. Леонов, В. Джанибеков, П. Ковалев, О. 
Ковалева, А. Соколов, Ю. Походаев, В. Дубровин, 
А. Веселов, В. Шмохин, А. Кулешов), в выставке 
участвовали и молодые авторы (А. Ковалев, М. 
Походаев).

Открытие проходило в теплой, дружеской ат-
мосфере. Художникам, принявшим активное 
участие в выставке, были вручены почетные ди-
пломы.

Впереди – кропотливая и ответственная рабо-
та по подготовке к празднованию еще одного 
важного юбилея – 50-летию  первого космиче-
ского полета. Торжества пройдут весной 2011 
года. Гагаринской весной…

                                                                    

  А. Ковалев

"Бегство в Египет", шамот. 2005

"Думы", шамот. 1992
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    С 19 по 30 мая 2009 года в выставочном зале на  1-й Тверской-
Ямской, 20  была показана персональная выставка московского худож-
ника Ольги Мотовиловой-Комовой «Нет слов!».

    Живопись интернациональна по своей сути, она говорит с миром 
языком цвета и формы, и синхронный перевод ей не нужен. Своим яр-
ким, в буквальном смысле этого слова, искусством Ольга Мотовилова-
Комова утверждает пластические достоинства живописи, где само по-
строение цветового пространства на картинной плоскости рождает 
ёмкий, пронзительный образ, где сюжет – лишь повод для выражения 
радости жизни и любви к людям. Её холсты предельно ясны и эмоцио-
нально самодостаточны, их невозможно, да и не нужно объяснять сло-
вами: любая попытка прокомментировать или дать исчерпывающее 
название лишь упрощает образ.

   Творчество Ольги произрастает из двух традиций, во главу угла ста-
вивших язык цвета: русской – древняя стенопись, наивное искусство;  
и французской – постимпрессионизм, фовизм. Поэтому не случайно на 
выставке в диалоге с темой русской провинции присутствуют полотна 
парижской серии, точно так же,  как на проходящей прямо сейчас вы-
ставке в Париже русские мотивы дополняют французский цикл.

Решающую роль в художественном становлении Мотовиловой-
Комовой сыграла семейная память о деде, выдающемся русском скуль-
пторе Георгии Ивановиче Мотовилове, который в эпоху соцреализма 
сумел противопоставить официальному  «бытописанию» принципи-
альный подход к форме, основанный на опыте античной скульптуры. 
Произведения деда, среди которых росла художница, изначально по-
ставили перед ней высочайшую планку качества, к которой она стре-
мится всю свою жизнь. Можно смело сказать, что Ольга претворяет в 
живописи те же принципы и критерии, которым в скульптуре следовал 
её дед.

Учёба в МВХПУ (б. Строгановское) на отнюдь не женском факультете 
металла не только «поставила» глаз и руку, но и развила удивительное 
чувство материала, умение автора преображать на холсте обыденные 
сюжеты - животных, людей, избушки – в сложный декоративный орна-
мент.

Искусство Ольги удивительным образом сочетает противополож-
ное: мощную волевую монументальность – с одной стороны, и мягкий 
лиризм, ласковое и бережное отношение к миру – с другой. Доброта, 
столь редкая и необходимая в наши дни, не требует перевода, и хол-
сты Комовой-Мотовиловой вызывают интерес и в России, и  за рубе-
жом. Произведения живописца хранятся в частных собраниях России, 
США, Великобритании, Франции, Финляндии и других стран, а также 
в Музее-заповеднике Переславля-Залесского. Ольга  награждена  ди-
пломом  Российской академии художеств.

                                                   
 Илья Комов  

ВЫСТАВКИ

ВНЕ СУЕТЫ

Они учились в одних и тех же институтах, или уча-
ствовали в общих показах,  или состоят в одних и тех 
же творческих союзах, а иногда их работы входят 
в одни и те же  коллекции. Но не эти земные дела 
объединили восемь художников в рамках одной вы-
ставки, прошедшей в Центральном Доме художника 
в апреле-мае 2009 года. Этих мастеров связывают 
не программы и манифесты, а близкое отношение к 
жизни, творчеству, искусству, в котором они видят 
материализованную эмоцию, приблизительно один 
возраст (за небольшим исключением) и, несомнен-
но, один язык, позволяющий сразу узнать «своего» 
человека.

Творческое объединение «Вне…» родилось в 2004 
году вместе с  выставкой «Крымский пленэр», кото-
рую сделали несколько художников по итогам по-
ездки в Гурзуф. Выставка в ЦДХ – вторая. Все участ-
ники – Александр Ваганов, Ольга Великодная, Елена 
Горина, Ольга Карелиц, Андрей Коровин, Владимир 
Солдатов, Максим и Елена Щепетовы – состоявшие-
ся мастера, получившие академическое художе-
ственное образование, за плечами которых уже не 
одно десятилетие творческой работы и участия в 
выставках. Произведения их находятся в музейных 
и частных собраниях в России и за рубежом. Но в че-

реде отчетных и персональных выставок терялось 
нечто важное. «Нам хотелось показать пластические 
связи в творчестве, то, что объединяет художников 
среднего возраста, воспитанных русской художе-
ственной школой. Мы работаем  в разных жанрах 
и стилистике, но единонаправлены в стремлении 
создавать образ радости мира», - рассказывает о 
выставке Елена Горина. В названии группы «Вне…» 
отразилась характеристика самих себя и собствен-
ного творчества, стоящего вне художественных на-
правлений, коммерции, социальных тем, оставляю-
щего все суетное за пределами мастерской. 

«Вне суеты» – и  название выставки, и объединяю-
щая их творческую жизнь тема. Художники не стави-
ли перед собой задачу исполнить ряд «сочинений» 
на заданную тему, потому что она и так всегда со-
провождает их. Они просто показали работы по-
следних лет. 

Александр Ваганов говорит, что главная его твор-
ческая тема – наслаждение предметным миром. Но 
строгие, тщательно скомпонованные натюрморты 
наводят на мысль, что скорее анализ и пристальное 
внимание к предметному миру руководит художни-
ком. Что подтверждается следующими его словами 
– скупыми, ритмичными и емкими: «Усиливаю зву-
чание формы. Выбираю самое важное. Отбрасываю 
лишнее. Делаю качественный отбор, чтобы работа 
волновала прежде всего меня самого. На фундамен-
те опыта мастеров авангарда начала ХХ века (Брак, 
Петров-Водкин, Григорьев, Пикассо) возвожу своё 
живописное здание». Здание – именно это слово 
приходит в голову при просмотре его работ! Натюр-
морты Ваганова выстроены словно архитектурные 
сооружения со сложной конструкцией, акцентиро-
ванным «скелетом» композиции. Авангардисты же 
и даже современники-коллеги непосредственно 
присутствуют в его работах, – в ткань произведения 
художник включает супрематические и кубистиче-
ские мотивы и, чтобы выдержать правила игры, – 
фрагменты композиций вдохновителей стиля. 

Ольга Великодная работает в иглопробивной тех-
нике нетканого гобелена. «Моё кредо – «раскрасить 
всё». Окружающий нас мир гораздо интереснее и 
ярче, чем кажется на первый взгляд. Я хочу, чтобы 
все это увидели», - говорит о своей работе худож-
ница, и лучше описать ее творчество нельзя. Вели-

кодная работает открытым «счастливым» цветом и 
простыми формами. Ее композиции декоративны 
и в то же время несут в себе острую  наблюдатель-
ность. Художница подмечает и передает отражение 
спинки стула в лужице на столе пустого уличного 
кафе, седоватый налет на круглых боках тыквы. 

В. Солдатов. "Настоящая жизнь Себастьяна Найта".

Е. Горина.  "Вечер в яблоневом саду".

"Зной". 2007

"Париж". 2009

"Золотой дождь осени". 2008

"Баржи. Париж". 2009
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Работая в технике гобелена, Великодная остается 
живописцем – играет с фактурой тканной поверх-
ности, направлением нити. Обобщая форму, вместе 
с тем передает ее фактурные особенности и строит 
глубокое иллюзорное пространство.

 Основная творческая тема Елены Гориной – образ 
чувства. «Пишу не предмет и не пейзаж, а чувство, 
которое переживаю – то, что трогает и восхищает в 
происходящем». Как земными материалами выра-
зить чувство, передать тонкую материю невидимо-
го? «По сюжету и прием» - художница работает в ма-
нере плотного письма, в котором сплавляются цвет, 
солнечный свет, воздух, мокрый снег, жаркое маре-
во и летний дождь. Ее живопись cложно разложить 
на составляющие, сложно говорить о фактуре и ди-
намике мазка, о глубине пространства, композиции 
и  моделировке формы. Вибрирующая изменчивая 
живописная материя произведений Елены Гориной 
словно и нерукотворна. Образы возникают из света 
и цвета и в них же растворяются.

Владимир Солдатов – художник театра и график. 
Даже в карандашных набросках старой лестницы 
виден острый взгляд сценографа – в компоновке 
пространства, в ясно читающейся характерности 
«модели», в умении на небольшом пространстве ли-
ста создать иллюзию театрального пространства, во 
«всамделишность» которого веришь как ребенок. 
Даже станковые работы Солдатова несут печать 
«театральноcти», проявляющейся  в яркой «говоря-
щей» характерности объекта или места. 

Живописец Андрей Коровин исследует пластиче-
ские связи реальности и абстракции. «В процессе 
накопления опыта рисования и живописи с натуры 
у меня появилось второе направление в работе – 
абстрактное. Возникло желание выражать отвле-
чённые чувства, понятия, идеи – образы, которые 
не привязаны к чему-то конкретному. Циклические 
переходы от реального к абстрактному и обратно 
являются для меня естественными и необходимыми: 
одно направление помогает другому, дополняет его 

чем-то новым».  Давая сюжетное название работе, 
художник абстрагирует и обобщает форму, но при 
этом дает невероятно реалистическую цветовую 
картину – точно передает освещение первого дня 
весны, зимних сумерек, рассеянный «музейный» хо-
лодноватый свет.

Максим Щепетов определяет свою главную  твор-
ческую тему как «зримые ритмы жизни». Для меня 
же суть его живописи – счастливое «наименование 
видимого» - «Клумба», «Гараж», «Мент с цветами». В 
его творчестве – детская радость узнавания мира, 
лишенная рассудочности, соображений декоратив-
ности и изобразительной убедительности. 

Елена Щепетова - график, работает преимуще-
ственно в технике пастели. Балансирует на грани 

абстракции и предметного. Но как в ее абстрактных 
работах видны природные формы, так и в предмет-
ных композициях видна тонкая грань, за которой 
начинается абстракция. Ее работам присущи про-
стота и монументальность форм, изысканная гар-
мония цветовой гаммы, завораживающая фактура 
поверхности пастели. 

Творчество Ольги Карелиц на выставке пред-
ставлено скульптурой и керамическими пластами. 
Главная героиня ее работ – женщина, предстающая 
в разных образах, но неизменно преисполненная 
грации, изящества и самодостаточности. Пластика 
ее моделей элегантна, а сдержанная экспрессия 
проявляется в повороте головы, жесте.  Выбор ис-
ключительно «женской» темы объясняется тем, что 

художница видит скульптуру как вид искусства наи-
более близкий женской натуре. «Скульптура земная, 
осязаемая, даже плотская. Моя работа – процесс по-
знания, воплощение эмоции через форму и объём». 
Её скульптуры «держатся» в любом пространстве. 
И «держат» любое пространство. На этой выставке 
она – пластическое связующее звено ансамбля. У 
неё есть и юмор, и ирония, и монументальность, и 
каприз, и сочный цвет. Её работы находятся в актив-
ном диалоге с соседними работами других авторов. 

Отдельно следует сказать о композиции выставки. 
Ее авторство принадлежит Владимиру Солдатову. 
Экспозиция, как по сценарию, создаёт определен-
ные взаимоотношения между работами разных 
художников, помогает воспринимать всех вместе и 
каждого в отдельности. Совсем разные работы (по 
стилистике, форматам, технике) соседствуют между 
собой, не мешая, а дополняя друг друга, усиливая 
оттенки восприятия. Средствами экспозиции в 
пространстве зала создана  игра форм и объемов, 
подчеркнуты сходства и различия в трактовке за-
данной темы.

Работы всех участников выставки по замыслу Сол-
датова были объединены  двумя центральными вы-
городками, чтобы зритель мог оценить идею.  Каж-
дому мастеру при этом была предоставлена своя 
территория между отдельными  выгородками, где 
они могли подчеркнуть  индивидуальные особен-
ности своих работ.  Солдатову удалось связать  все 
части экспозиции в единое целое. Персональные  
разделы каждого из участников связаны между 
собой «ниточками», проходящими через «общий 
центр». Разными изобразительными средствами и 
в разных жанрах художники говорят об одном – об 
ощущении жизни, разнообразии ее форм, цветов и 
запахов, о ее скорости и покое. И этот многоголо-
сый хор звучит сильно и стройно.

Юлия Дьяконова

ОТРАЖЕННЫЙ  СВЕТ  ВРЕМЕНИ

С 27 мая по 10 июня 2009 г. в Галерее СОВКОМ проходила  выставка 
живописных работ Игоря Владимировича Радомана (1921 – 1992), 
видного представителя советской и российской художественных 
школ, заслуженного деятеля искусств РСФСР. 

 В экспозиции, названной  «Отраженный свет времени»,   пред-
ставлено около 40 работ 1940-80-х годов, специально подобранных 
для выставки, чтобы этим, пусть незначительным количеством пе-
редать многогранность таланта и творческих поисков художника.

  Приехав из Свердловска в 1938 г.,  И.В. Радоман поступает и впо-
следствии блестяще оканчивает Московский художественный ин-
ститут им. В.И. Сурикова. Начав учиться на живописном факульте-
те, он завершил учебу   по мастерской монументальной живописи, 
которую вел А.А. Дейнека. Своих учителей И.В. Радоман помнил и 
ценил всегда: А.А. Дейнека, П.Д. Покаржевский, М.Ф. Шемякин и, не-

сомненно, И.Э. Грабарь, сыгравший огромную роль в творчестве ху-
дожника, развивший в своем ученике заложенные природой яркие 
черты незаурядного портретиста. Еще будучи студентом, Радоман 
преподавал в МДПИ живопись, рисунок и композицию; участвуя в 
росписи Московского планетария, включился в работу МТХ.

Как монументалист, И.В. Радоман известен рописями архитектур-
ных интерьеров Московского метро (станция  метро «Киевская»), 
ГИТИСа имени А.В. Луначарского, Дома авиации и космонавтики, 
Харьковского железнодорожного вокзала и многих других объек-
тов. Художник успешно занимался станковой живописью. Его та-
лант и темперамент проявились во многих жанрах – это и пейзаж, и 
натюрморт, и сюжетно-тематическая, а также историческая карти-
на. За 50 лет творческой деятельности И.В. Радоман внес весомую 
лепту в каждый из перечисленных видов и жанров искусства.

Но наиболее полно И.В. Радоман раскрыл себя в портретном жан-
ре. Здесь он стал подлинным виртуозом. Свои портретные произве-
дения художник писал «в холст», без предварительных набросков. 
Многие работы создаются за  два-три сеанса. Подобно Грабарю-
портретисту, посвятившему ряд живописных произведений деяте-
лям русской культуры и искусства, Радоман также создал свою гале-
рею образов творческой российской интеллигенции. Это вошедшие 
в экспозицию портреты скульпторов Владимира  Цигаля, Салавата 
Щербакова, Михаила Ласточкина, поэтов Владимира Высоцкого и  
Сергея Есенина, писателя Владимира Солоухина, композитора Иго-
ря Бриля, художников Игоря Попова и Федора Лентулова. Следует 
отметить портрет студенческих лет, запечатлевший молодую актри-
су Людмилу  Целиковскую. 

Особое место составляют репрезентативные портреты известных 
лиц, людей, игравших важную общественную роль - Л.И. Брежнева, 
трижды Героя Советского Союза,  легендарного летчика И.Н. Коже-
дуба. 

 В экспозиции представлены удивительно теплые женские и дет-
ские образы, портреты друзей и близких, отмеченные простотой и 
душевностью. На обозрение выставлены также пейзажи и натюр-
морты. Художник никогда не уставал анализировать и жадно впиты-
вать аромат живых впечатлений. Эта большая внутренняя работа и 
давала его произведениям впечатление легкости, красоты и свобо-
ды. Однако такого ощущения полета и артистизма было бы невоз-
можно добиться без постоянного изучения натуры. Натуры – не как 
примитивной суммы предметов и явлений, а как живого источника 
и священного образца настоящего искусства. "У него был дар ра-
дости, характер чего-то драгоценного, жизнеутверждающего, при-
том очень естественного, органичного. Как ученик и воспреемник 
живописной школы Грабаря, он сохранял и развивал лучшие ли-

рические традиции отечественного искусства, заветы колоризма, 
светоносности, звучности красок", - так  охарактеризовал  личность  
живописца народный художник России, академик О.М. Савостюк. 

 Время действительно летит быстро. Отраженный его свет оста-
ется в образах, запечатленных на холстах.  Творчество Игоря Ра-
домана привлекает зрительское внимание и сегодня, когда снова 
становятся важными и необходимыми высокий профессионализм 
исполнения, эмоциональное богатство живописи, интерес к вну-
треннему миру человека.

                                                            
  Из пресс-релиза выставки

О. Карелиц. "Женская фигура", гобелены Великодной О.

"Скульптор В. Е. Цигаль". 1977

"Девушка в плетёном кресле. Портрет внучки". 1988

ВНЕ СУЕТЫ
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НАСЛЕДИЕ8  НАСЛЕДИЕ

БЕСПОКОЙНОЕ  СЕРДЦЕ

Во второй декаде апреля 2009 года 
в залах МСХ на Старасадком пере-
улке состоялась юбилейная выстав-
ка художника-монументалиста Юрия 
Бернгардовича Кафенгауза, к сожале-
нию, посмертная. До своего 80-летия 
он не дожил всего год.

Экспозиция включила произведения 
художника, начиная с первых шагов 
его профессиональной деятельности 
и до последнего года жизни. И это впе-
чатляет. Перед нами предстает твор-
чество в его развитии, в его победах 
и заблуждениях, так характерных для 
сложнейшего в нашем искусстве (да и 
в жизни страны в целом) времени, ка-
ким была вторая половина ХХ века.

Кафенгауз закончил МВХПУ (б. Стро-
гановское)  в 1955 году. Его обучали 
в период расцвета архитектуры «ста-
линского ампира» для создания гран-
диозных общественно значимых мно-
гофигурных композиций в столь же 
грандиозных сооружениях. Его диплом 
(о котором в тот же год  подробно на-
писал в 5 номере журнала «Искусство» 
доктор искусствоведения В.П. Толстой) 
представлял один из моментов восста-
ния декабристов на Сенатской площа-

ди 14 декабря 1825 года. Эта экспрес-
сивная, динамичная по построению 
композиция предназначалась для 
одного из залов Исторического му-
зея. Но, выйдя за двери Строгановки, 
он оказался невостребованным, как 
и другие художники-стенописцы той 
поры. На дворе - борьба с украша-
тельством, с излишествами в строи-
тельстве и архитектуре, наступление 
стиля «хрущевского барака».  После 
шока поиски своего пути, своего «Я» в 
многоликом искусстве ХХ века.

   Кафенгауз родился в семье видного 
историка, будущего профессора МГУ, 
его мать (в девичестве Т.А. Прудков-
ская) - художник-график. Влияние кру-
га общения его родителей, в который 
входили такие величины,  как историк 
М. Нечкина, художники Р. Фальк и Н. 
Удальцова (сестра его матери), писа-
тели П. Бажов и И. Эренбург, сказалось 
на его личности, на его знании  искус-
ства и литературы, на общем уровне 
культуры. 

С одной стороны такая образован-
ность, информированность -  благо, но 
с другой, - повод для мучений. Человек 
ведает об уже до него достигнутом,   и  
либо опускает руки, либо безоглядно 
рвется вперед.  Юрий Кафенгауз вы-
брал последнее. Он ставил перед со-
бой все новые и новые задачи, его не 
удовлетворяло им сделанное, он стре-
мился к некому совершенству. Но в от-
сутствие «большого стиля», это прак-
тически невозможная вещь, особенно 
в монументальной живописи. Нет яс-
ных критериев, все зыбко. Его работа 
1969 года «Монумент в честь открытия 
якутских алмазов в поселке Мирный» 
(в соавторстве с архитектором Е. Ермо-
лаевым) без сомнения была новатор-
ской. Затем он один из первых обратил 
внимание на горячие эмали как новый 
материал для монументальных работ 
(о прежней практике его использо-
вании в архитектуре к тому времени 
подзабыли). Одним словом он много 
экспериментировал  с материалами,  
с технологиями,  с пластическими хо-
дами, сочетал скульптуру и живопись.  
Углубляясь в творческий процесс, он 
увлекался, не мог поставить перед со-

бой предела. О таких людях говорят 
«беспокойное сердце»,  и оно не вы-
держало: инфаркт.

Последние два десятилетия своей 
жизни он посвятил станковой живопи-
си. Она у него столь же темперамент-
на, столь же склонна к неоднозначным 
решениям. Эксперимент продолжался 
в другом измерении. Но тоска по боль-
шой монументальной форме не изжи-
та,  и тогда появлялись на свет трипти-
хи «Три четверти века» 1990-х годов и 
«Мечта о мире. Чечня» 2001-2004 го-
дов,  или композиция из семи картин 
«Адам и Ева» 2006-2008 годов.    

На открытии выставки своими вос-
поминаниями о Юрии Кафенгаузе 
поделились художники: Василий Буб-
нов, Алексей Артемьев и Вениамин 
Хапугин, а также друг семьи, депутат 
Московской городской Думы Евгений 
Бунимович.

Выставка состоялась благодаря пре-
данности и заботе о его творческом 
наследии супруги, известной перевод-
чицы  с португальского языка Лилиане 
Бреверн (с которой Юрий Бернгар-
дович прожил в редком взаимопони-
мании более 60-ти лет) и их дочери 
Бэле Кафенгауз. Неоценимую помощь 
в подготовке альбома произведений 
художника оказал искусствовед и би-
блиограф  Юрий Фридштейн.

В заключении стоит сказать, что про-
блема с наследием наших ушедших 
коллег требует от нас, от МСХ как ор-
ганизации большего внимания. Нужно 
искать пути его достойного исполь-
зования. Выставка заканчивается -  и 
дальше тишина.

             
 Марина Терехович  
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