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Два года назад состоялась первая  выставка проек-
та  Московского Союза художников «Метафизика». Опыт 
в целом оказался удачным. И если тема и не была выдер-
жана в своей чистоте, то, по крайней мере, было проде-
монстрировано явное желание художников предстать пе-
ред публикой в каком-то новом, неординарном ракурсе. 
Сохранить эту тему показалось заманчиво. И вот в июне 
этого года на Кузнецком, 11 открылась новая экспозиция, 
в которой само название «Метафизика. Окно, дверь, зер-
кало» уточнило параметры проявления творческих импро-
визаций наших мастеров. Межсекционнный характер вы-
ставки позволял устроителям свободно чувствовать себя 
в выявлении разнообразных художественных аспектов. 
Наиболее полно заявили о себе живописцы-станковисты 
и монументалисты. В значительно меньшем количестве 
к ним присоединились графики, художники театра и при-
кладники. Это и понятно. Слишком узко оказалось тре-
буемое «прокустово ложе». Однако, несмотря ни на что, 
состав участников был достаточно представительный. 
Но первое знакомство с новой экспозицией не дало ожидае-
мые результатов. Метафизика как-то быстро улетучивалась 
при переходе от одного стенда к другому. И не потому, что 
работы плохи. Отнюдь. Их качество выдержано на должной 
высоте. Просто большинство из них - довольно значитель-
ные сами по себе - имеют весьма отдаленное (если не ска-
зать - никакого) отношение к поставленным задачам. Тема 
выставки заставила невольно вспомнить многочисленные 
метафизические «Окна» Николая Андронова, завлекающий 
дверной проем с портретом жены и сына Алексея Грицая. 
Или таинственнный бездонный мрак в зеркале с отражен-
ной женской полуфигурой Александра Дейнеки. 

На данной выставке принципиального продол-
жения этой темы как-то не прозвучало.  Склады-
валось впечатление, что художники просто пред-
ставили свои лучшие работы последнего времени, 
полностью игнорируя требуемый метафизический аспект. 
 Наиболее приблизились к теме художники прикладного 
искусства и скульпторы. Здесь особо следует отметить се-
рию керамических голов О. Хан в композиции «Генераторы 
идей» (2014). Стекло - не простой материал. И в преломле-
ниях его форм часто просматриваются загадочные образы, 
которые мы видим в триптихе «Городок» М. Мысина (2014) 
и в разбитом зеркальном окне Д. Аблина («Окно IV», 2011). 
Объекты А. Митенева и С. Прокофьева («Центробежность», 
2012, бронза, чугун), А. Ворохоба («Жилмассив» 2014, иск. 
камень, дерево) погружают нас в мир волшебства, столь 
свойственный природе театра, как и в замечательных, тон-
ких театральных эскизах К. Андреева. А среди немного-
численных, но качественных графических листов нужно 
выделить работы В. Фирсова («Вечерний ангел», «Минута 
молчания», 2012, авторская техника).

Преобладающая в залах живопись, конечно, в полной 
мере поглощает внимание зрителей. Среди тех, кто с наи-
большей ответственностью отнесся к призыву устроителей, 
Виктор Калинин с загадочной картиной «Очевидец» (2014). 
Василий Бубнов словно «примагничивает» своим полотном 
- ребусом «Приходят и уходят» (2014), в котором яркий де-
ревянный попугайчик с пронзительным взглядом прямо на 
зрителя словно задает вопрос, на который не может быть 
ответа. Сумеречный, метафизически синий пейзаж Зураба 
Церетели «На пути в Хони» (2008) с окном в никуда, види-
мым через дверной проем, будто одет покровом влекущей 
неизвестности.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ  В  ИЮЛЕ:
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В какой-то степени отвечают заявленной теме немногочисленные на вы-
ставке художники-беспредметники. Геннадий Серов как обычно вторгается 
в экспозиционное пространство мощной энергией цвета. Наталья Тестина 
в последнее время все чаще отходит от привычных изысканных европеизи-
рованных интерьеров в сторону абстракции. На Кузнецком она представила 
выразительную композицию «Без названия», открывающую всю экспозицию. 
В работе «Окно.  Поле. Лето» (2004)  Игорь Терехов дает  возможность  зрите-
лю погрузиться в космогоническую бесконечность, разрываемую белым зиг-
загом молнии.

Невозможно пройти мимо энергетически напряженных и эмоционально от-
страненных работ Никиты Медведева. Вадим Кулаков на этот раз представил 
несколько усложненные, внутренне насыщенные сельские и городские ком-
позиции. Натюрморты Ольги Рудаковой словно преодолевают свою жанровую 
камерность мощной драматический трактовкой. Азам Атаханов («Событие», 
2009) последовательно плетет в границах хроматического круга свои непо-
вторимые колористические сочленения с использованием техники пуанте-
листического письма. В работах Ирины Калининой доминирует  изначальная 
простота архаического бытия. Работа Александра Ситникова «Похищение Ев-
ропы», как всегда, привлекает внимание необычным сочетанием цвета и за-
гадочных форм. Ирина Лотова мастерски подводит приглушенной цветовой 
гаммой к осознанию важности экологического существования в полотне «Ок-
тябрь» (2012). И завершающим сильным аккордом в центральном зале мож-
но назвать картины Виктора Глухова «Дыхание осени» (2013) и «Ира отдыхает» 
(2012), который как всегда в своих цветовых 
симфониях верен позитивному началу.

Изучив экспозицию выставки, следует от-
метить два важных фактора, которые особо 
характеризуют ее. Первое - во всей полноте 
на ней, к сожалению, не прозвучала заявлен-
ная тема. И это объясняется доброжелатель-
ностью устроителей к своим коллегам, пред-
ставившим действительно первоклассные 
произведения, от которых трудно отказаться. 
По-видимому, в будущем, обращаясь вновь к 
идее «Метафизики», следует пожелать боль-
шей четкости в отборе. И второе  - нельзя не 
отметить высокое качество выставленных 
работ, которые позволили покинуть залы Мо-
сковского Дома художника на Кузнецком с 
ощущением положительного впечатления от 
увиденного.

 
Михаил красилин
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В первый день лета в когда-то загородную усадьбу 
Кусково приехали гости обычные и необычные. В День 
защиты детей 1 июня здесь прошел фестиваль «Лето 
в Кусково». 

В этот  день в унисон празднично «звучали» разные искус-
ства: музыкальное и изобразительное. В Танцевальном зале 
дворца выступили  юные талантливые и, надеемся, в будущем 
известные музыканты Центральной музыкальной школы при 
Московской консерватории им. П.И. Чайковского. Они испол-
нили классические произведения русских и зарубежных 
композиторов.

Неподалеку от Кухонного флигеля были организованы 
мастер-классы по гончарному искусству и лепке из красной 
глины, которые проводили художник – преподаватель 
Московской художественно-промышленной академии им. С.Г. 
Строганова Виктор Николаев и педагог, художник-керамист 
Елена Мач. В центре парка была открыта выставка «Сказка в 
детских рисунках», на которой учащиеся Московской школы 

искусств № 6 показали свои яркие, выразительные и инте-
ресные работы.

Но главное событие проходило на партере французского 
регулярного парка усадьбы, где благодаря творческой иници-
ативе группы художников «Цех №1» Елены Мач, Елены Пота-
повой и Елены Гамбарян была развернута выставка  керамиче-
ских произведений 26 московских художников «Сказка в кера-
мике» и было представлено 50 скульптур, объемно-простран-
ственных  композиций и декоративных форм. 

На пространстве партера регулярного парка Кусково, как 
на сцене под открытым небом,  уже более 250 лет «обитают» 
различные мраморные персонажи и герои  древнегрече-
ских и древнеримских мифов, созданные итальянскими и 
русскими мастерами.  Но новые гости нисколько не соперни-
чали  со старыми хозяевами зеленых лужаек и аллей парка.  
На «коврах»  партера органично разместились работы худож-
ников – керамистов, ярко и  празднично оживляя ровные 
гладкие  пространства газонов.  Они свободно разместились 
перед памятным знаком – колонной, поставленной  в XVIII 
веке в честь важной гостьи П. Шереметева – императрицы 
Екатерины II. 

В то время, когда  во дворце звучала серьезная музыка 
юных исполнителей,  в парке – мелодии сказок, удивительных 
фантазий, старинных былин и сказаний, размышлений и 
воспоминаний о детстве.

Необходимо сказать, что керамика уже более восьмидесяти 
лет не является  здесь случайным гостем. Она полноправный 
ее «житель», с тех пор, как в 1932 году в музее-усадьбе разме-
стилась коллекция Музея керамики, созданного на основе 
собрания коллекционера и мецената Алексея Викуловича 
Морозова. Сегодня керамика вновь популярна и широко 
применяется в оформлении современных интерьеров и в 
решении пространства природного ландшафта. В музее посто-
янно организуются выставки фарфора, а скоро откроется 
выставка художественного стекла. 

Кого только не было 1 июня в парке музея-усадьбы! Вот сидят 
«Лягушки» Елены Потаповой, готовые превратиться в царевен. 
Вот уютно спит под цветным лоскутным одеялом белый заяц 

Михаила Соболева. Недалеко «расположилась»  волшебная  
подушка, расписанная синими-синими васильками - компо-
зиция «Сон в летнюю ночь» Анны Филипповой. Почти на краю 
лужайки — «Кролики» Светланы Могутиной, конечно, напо-
минающие о сказке «Алиса в Стране чудес». Одетые во все 
взрослое, «человеческое», они ждут всех ребят  для памятных 
фотографий! 

«Прилетело» даже несколько «Сиринов»: Веры Седачевой, 
художников из подмосковного Хотьково – Алексея Илларио-
нова и Александры Тихоненко. Удивительные птицы с раскры-
тыми крыльями  как бы приглашали гостей усадьбы подру-
житься с ними, послушать волшебные легенды и сказания. 
Важные, большие, пестрые «Олуши» Елены Гамбарян с огром-
ными клювами, красными или синими лапами мирно о чем-то 
«переговаривались» друг с другом, а другие птицы, поменьше, 
работы Сании Юрченко - «гуляли», «смотрели» и «пели».

Немало «прибежало» необычных и почти сказочных котов: 
разноцветные коты Веры Седачевой собралась «по важным 
делам», а «Синий кот» с печальными глазами Елены Пота-

Ксения   Суровцева.   10 лет

С.  Могутина

Е.  Потапова
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«ОткрыВаеМ» летО!
повой  одиноко сидел в клетке и грустил. 
Очень хотелось выпустить его погулять по 
зеленой травке. Девочка с широко откры-
тыми глазами Валентины Кузнецовой крепко 
держала гуся, так же желавшего вырваться на 
свободу. Неизвестно откуда росли огромные 
«Мухоморы» Николая Туркина и с высоты 
гордо «поглядывали» на окружающих.  

Наряду с художниками, опытными масте-
рами-технологами, прекрасно знающими  
особенности древнего материала, вместе 
с педагогами представили свои работы  
молодые художники – выпускники и студенты 
Московской художественно-промышленной 
академии им. С.Г. Строганова: скульптура 
«Сумерки» Екатерины Базловой, декора-
тивная форма-раковина «Аммонит» Екате-
рины Васильевой, декоративные формы 
Екатерины Гусевой и Милы Кузиной. И не 
пересчитать всех керамических «гостей»! 
Это авторские произведения - скульптуры и 
композиции Татьяны Пунанс, Ольги Равин-
ской, Виктора Николаева,  Павла Фадеева и 
многих других. 

Несомненно, довольно значительные по 
своим размерам станковые произведения  
не «потерялись» на газонах парка. Благо-
даря художникам-профессионалам, опытным 
экспозиционерам Елене Потаповой и Елене 
Гамбарян керамическая пластика оказалась 
соразмерной «коврам» партера. Круглая 
скульптура и декоративные композиции 
органично вписались в ее пространство. Они 
были прекрасно обозреваемы со всех сторон.

Очень надеемся, что керамические «гости» 
вновь придут в Кусково и пригласят  новых  
друзей!  Художники и сотрудники музея пред-
полагают продолжить творческое сотруд-
ничество и подобные фестивали устраи-
вать несколько раз  в году. Возможно, в них 
примут участие не только мастера керамики, 
но и стекла. Надеемся, что летний фестиваль 
будет продолжен в августе.   

Яхненко елена 

1 июня в музее-усадьбе Кусково прошла 
первая однодневная выставка керамики 
формата «на траве» или «open-air»,  как  
подобные мероприятия   называют в мире. 
Выставки на свежем воздухе в Европе устра-
иваются давно и проходят всегда с большим 
успехом, вызывая неизменный интерес у 
публики. Возможность совмещения прогулки 
в хорошую погоду, осмотр музея и коллекции  
художественной керамики привлекает 
большие количество зрителей.

Более 10-ти лет проходит такая выставка 
и в Санкт-Петербурге.  Ежегодно в начале 

июня на  Елагином  острове  выставляются  
художники по керамике и стеклу, украшая 
прекрасный музейный комплекс своими 
произведениями. Это всегда праздник для 
мастеров, которые приезжают показать свои 
работы, посмотреть на работы коллег и пооб-
щаться. Это праздник для публики, которая 
знакомится с современными авторами. Это 
праздник и для музея, чью классическую  
тишину  нарушают дерзкие вторжения совре-
менных тенденций. 

Идея смешивать музейные коллекции 
с современным искусством, пусть даже 
на короткое время, не нова. Так делают в 
Лувре, в Британском музее и еще много где. 
Современные авторы получают возмож-
ность «выгулять» себя и свои работы в 
уважаемом пространстве, музеи получают 
«глоток свежего воздуха» новейших веяний 
и  течений. 

Так получилось и в Кусково. Керамисты  
приехали рано утром, расставили свои нема-
ленькие по размеру работы и стали ждать 
зрителей. Публика была слегка озадачена 
неожиданным контрастом античных скуль-
птур паркового ансамбля, мирно сосуществу-
ющих с яркой современной керамикой. Но 
стоило детям обратить внимание на знакомые 
сюжеты сказок и детских книг (выставка была 
посвящена теме сказки в честь 1-го июня), 
как за ними потянулись и родители. Нача-
лось фотографирование, ради которого 
посетители  музея  смело  шагнули на газоны. 
Конечно, зрителя надо воспитывать, учить 
любоваться произведениями искусства изда-
лека, «глазами», но не все сразу… 

Керамика выдержала атаку любопытных 
посетителей, которые теперь знают, что из 
глины лепят не только тарелки и чашки! 
Последовали восхищенные возгласы и 
вопросы художникам. Собственно, ради 
этого и стоило все это затевать. «Окульту-
ривание» публики путем подобных экспе-

риментов происходит быстро и чрезвы-
чайно эффективно. Художники получают 
бесценную возможность понаблюдать за 
своим зрителем, за  реакцией и оценкой тех, 
ради кого работают. И все это в прекрасном 
парке, под ярким солнцем, рядом с велико-
лепным дворцом! 

Надо ли говорить, что все участники в конце 
дня были абсолютно счастливы и благо-
дарны музею за предоставленную возмож-
ность сделать такой праздник.  В этот первый 
раз было около 30 участников выставки «на 
траве», но нет никакого сомнения, что в следу-
ющем году их будет значительно больше.  
Ведь сотрудники музея Кусково планируют 
делать такие выставки ежегодными и уже 
готовятся к следующей! Будут готовить свои 
работы и керамисты…

татьяна Пунанс

В.  Кузнецова

ВыСтаВка юНых дарОВаНий

13 апреля с.г. в залах прекрасного выставочного 
пространства  Московского Союза художников на Старо-
садском пер., 5 открылась выставка детского творчества 
«Мир глазами детей». В выставке участвовали 80 юных 
художников. Их приветствовали мэтры Союза  -   известные 
художники В.А. Бубнов, В.Н. Соколов, В.А. Кулаков, К.К. 
Александров, Е.Н. Кондрашина, а также присутство-
вало много гостей из числа юных авторов и их друзей. 
Цель данной выставки - показать творческий потенциал 

талантливых детей, их тягу к искусству. Для развития 
духовной гармоничной личности подрастающего поко-
ления, его художественного развития  необходимо приви-
вать детям любовь к искусству с раннего детства. Их непо-
средственная тяга к прекрасному  является образцом 
для взрослых, уже сложившихся художников. Пока есть 
желание творить, есть живое искусство. И очень важно 
развивать в ребенке это чувство. Они лепят, рисуют, делают 
аппликации, их работы отмечены свежестью восприятия и 
непосредственностью видения окружающего мира. Чтобы 
сохранилась творческая жилка, необходимо тонко подска-
зать правильное направление таланту, не навязывая своего 
видение мира, но и не давая исчезнуть заложенным самой 
природой способностям. 

Данная выставка получилась очень позитивной, 
радостной и светлой. Хочется пожелать юным участникам 
сохранить чистоту восприятия окружающего мира и быть 
во всем творческими личностями. Пусть сохранят доброе 
отношение к миру и любовь к своей Родине.  А тем ребятам, 
которые хотят связать свою дальнейшую жизнь с искус-
ством, хочется пожелать сохранить память о своей первой 
серьезной выставке. Пусть дети радуют зрителей свой 
непосредственностью и свежим взглядом на мир, яркими 
красками своих работ и абсолютной свободой в выборе 
сюжетов.  

Выставка детского творчества явила собой много нового 
и оригинального, произвела прекрасное впечатление на 
профессиональных художников, которые искренне рады 
талантливому подрастающему поколению. Надеемся, что 
в Союзе художников сохранится традиция организации 
подобных выставок детского творчества, которые станут 
ежегодными. 

Валерий Мамчур

Ксения   Суровцева.   10 лет
Екатерина  Медведева.   7 лет

Е.  Потапова

Е.  Гамбарян
М.  Соболев
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С 29 апреля по 6 мая 2014 г. в залах МСХ на Кузнецком 
д. 20 была открыта персональная выставка заслу-
женного художника России, заслуженного деятеля 
искусств, профессора Владимира Валериевича  
Перцова, названная автором «Моим друзьям посвяща-
ется». Владимира Перцова представлять не надо, он 
— явление в истории нашей книжной иллюстрации, 
и прежде всего — детской. В отечественном искус-
стве оформления книги  была славная плеяда великих 
мастеров - В. Лебедев, В. Фаворский, В. Конашевич, Е. 
Чарушин, Е. Монин, В. Лосин, В. Чижиков и др. К ним 
по праву относится и В. Перцов, на книгах которого 
выросло не одно поколение наших сограждан. Кроме 
замечательных работ художника, на выставке была 
представлена новая иллюстративная книга документов 
о значительных в истории  России родах Голицыных-
Перцовых. 

О нём, как и обо всех Голицыных, только начни расска-
зывать — не остановишься. «Мои далекие предки были 
военные, а предки со  стороны матери — князья Голи-
цыны — участвовали во  многих военных событиях 
прошлого. В первые годы войны мы жили в подмо-
сковном городе Дмитрове, какое-то время между фрон-
тами — наши его оставили, а немцы не решились войти, 
остановились на высотах за каналом Москва-Волга».

Владимир рисовал с самого раннего детства: «Сколько 
себя помню, я всегда рисовал. И обычно это были иллю-
страции. Чаще про войну — переход Суворова через 
Альпы, рыцари Вальтера Скотта или русские богатыри».

Его род вообще богат на талантливых людей: «первой 
художницей в нашем роду была прабабушка. Она 
дружила с Поленовым, Серовым, Коровиным, и  сама 
писала пейзажи. Даже расписала притвор церкви в 
имении. Её портрет кисти К.А. Коровина сейчас висит 
в Третьяковской галерее... Но, конечно, кумир моего 
детства — да и всей жизни — мой дядя Владимир Михай-
лович Голицын, замечательный детский художник 20-х 
— 30-х годов. Чудо рисования, волшебство изобра-
жения, которым он обладал — я был этим околдован. 
О нём я уже много писал и рассказывал, и ещё буду — 
он был человеком необыкновенной душевной контак-
ности и в жизни, и в своём искусстве. Он был влюблён 
в море, и море стало главным мотивом его творчества 
— книги о море, морские путешествия и сражения, всех 
времен и народов...».

Именно В.М. Голицын стал первым учителем Влади-
мира. «Я много рисовал, а он приговаривал: «Рисуй 
больше — художником станешь...». 

Когда-то два милых пожилых человека, брат и сестра, 
дети замечательной русской художницы Зинаиды Сере-
бряковой, в её необыкновенном доме-мастерской в 
Париже сказали Перцову: «У вас умное искусство».

«Я, конечно, не слишком обольщаюсь деликатной 
участливостью добросердечных старых художников, 
но их комплимент мне памятен и дорог. «Умное искус-
ство», «умное делание» вообще — в основе созидания, 
несущее общее благо, соединение чувства и ума в 
добре — отличие человека от всего тварного мира.

И мне повезло — с младости я был близок именно с 

«умными» художниками. И в детстве, до войны, это был 
дядя Владимир. Он погиб в лагере под Свияжском. Он 
был художник и в жизни, творец, творящий вокруг себя 
добро. И его искусство тоже было средством выра-
жения ума, таланта, остроумия, желания рассказать и 
показать, принести радость и знание».

«Художницей была моя мама. Недавно она умерла, 
дожив до 90 лет, до последних дней она работала, в 
конце жизни руководила восстановлением храма в 
имении наших предков. Она была художником-офоми-
телем музеев и выставок, высшее образование ей 
получить не удалось, как княжну её отовсюду гнали. 
Её искусство было — в создании гармоничного и зани-
мательного ансамбля, ясного образа того, чему посвя-
щена экспозиция, красота и логика организации всего, 
из чего она состоит. Мой отец был химик, его работы 
того времени актуальны и сейчас, — но душа его жила 
в музыке: он прекрасно играл на фортепиано. Дворян-
ское происхождение ему тоже изрядно мешало... А ещё 
отец был влюблён — кроме моей мамы разумеется — 
в Древнюю Грецию и собрал большую библиотеку про 
неё. Переводил поэзию, изучал философию, писал исто-
рические обзоры. А я рисовал древних греков... Отец, 
только-только попавший на фронт добровольцем, 
погиб под Москвой совсем молодым, в 35 лет. Помню 
его последний поцелуй в утренней дрёме моего дня 
рождения 7 июля 1941 года. И сыновья мои — один 
художник, другой музыкант».

В  школьные годы Перцов почти сошел с пути искус-
ства — спорт, волейбол, потом теннис, друзья. «Хватило 
ума опомниться и пойти в Полиграфический институт 
— спасибо хорошему человеку и живописцу Сергею 
Тутунову, в короткий срок обратившего меня на путь 
истинный».

В  1956 году Владимир Перцов Московский полигра-
фический институт окончил и стал активно сотруд-
ничать с издательствами. «Я давно варюсь в котле 
оформительских, а потом и иллюстративных книжно-

журнальных работ. В детстве помогал маме — заливал 
краской контуры написанных ею букв. В  школе посто-
янно делал всякие стенгазеты и даже прославился 
выпуском регулярных листков: «Календарь знамена-
тельных дат» — заголовок, портрет, статья, иногда ещё 
рисунок какой-нибудь. Помню, первый был посвящен 
Рембрандту. Даже послали в Артек. И в книге я начинал 
как оформитель. Потом Юрий Молоканов позвал меня в 
«Мурзилку», а Лосин и Монин привели меня в «Малыш» 
к Ивану Бруни  — тогда он ещё назывался «Детский 
мир». Но шрифты в книжках всегда любил писать — и 
для своих книжек и для книжек друзей и знакомых».

В искусстве шрифта, строго каноничном, как ни одно 
другое скованном многовековыми традициями, Перцов 
совершил своеобразную революцию. Ему удаётся быть 
удивительно непринуждённым и свободным. Он не 
строит и не вычерчивает буквы, не пишет их калли-
графически выработанным изящным почерком. На 
обложках и титульных листах многочисленных детских 
книжек он рисует сочной кистью, свободным, неровным 
мазком свои часто угловатые, не одинаковые по 
наклону, по толщине и насыщенности цветом, как будто 
небрежные и корявые буквы. Но вот эти его грубоватые 
надписи делают книжку неожиданно нарядной, живой 
и привлекательной. Они разговаривают с читателем 

не чопорным языком классического шрифта, и речь их 
оказывается для маленького читателя очень своей и 
понятной. Ведь ребёнок и сам, кажется, мог бы нари-
совать почти такую же, растекающуюся неровными 
кляксами, замечательно большую — во весь лист  — 
букву! Под пером и кистью Перцова шрифт становится 
неожиданно привлекательным и живым. Они же почти 
одушевлённые существа — эти перцовские буквы: 
каждая со своим характером, который очень часто 
совсем иной, чем у соседних знаков в одном слове.

Прекрасно увязываясь в целое — в слово, в строку, 
в страницу или разворот (так выразительно размахну-
лось у него через весь разворот громадное и как будто 
шевелящееся, живое слово «Тараканище»!), эти буквы 
не теряют своей индивидуальности и живут в очень 
цельной композиции всегда дружной, но на редкость 
пёстрой семьёй.

«...Уже два года, как я пришел преподавать еще и в 
Художественный институт имени Сурикова — преподаю 
шрифт, и это, мне кажется, связало мою творческую 
судьбу в единый узел. И сейчас, когда казалось компью-
терные технологии совсем вытеснили рисованный 
шрифт из книги, руководитель графического факуль-
тета О.М. Савостюк, с которым я много лет сражался в 
теннис, пригласил меня преподавать историю и искус-
ство шрифта и мне это показалось очень интересным. 
Ведь шрифт очень красноречив и его рисунок может о 
многом рассказать даже прежде изображения».

Ещё одно чудо — это отношение надписей Перцова к 
рисункам других художников. Владимир Перцов часто 
выступал в соавторстве с коллегами, для которых делал 
шрифты в оформленных ими книгах. Среди этих худож-
ников — Май Митурич, Иван Бруни, Евгений Монин, 
Вениамин Лосин — мастера с характерными и разными 
графическими почерками. Перцов на удивление орга-
нично компонует саму графику (не всегда свою) со 
шрифтом (надписью), демонстрируя незаурядное и 
живое видение книжного пространства, когда пластика 
и темп письма в точности совпадают с темпом и 
пластикой рисунка. И каждый раз вроде бы небрежные, 
легко, с налёта сделанные заголовки Перцова удиви-
тельно попадают в унисон с ритмом и строем поме-

Илл.  к  былине  "Садко" 

"Птица Сирин"

Северный пейзаж

Илл.  к  книге  "Былины"
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щённого рядом рисунка, подхватывают 
манеру того или иного художника, так 
что кажутся написанными той же рукой, 
той же кистью.

Самый темп письма и пластика кисте-
вого мазка в точности совпадают с темпом 
и пластикой рисунка. Невозможно пред-
ставить себе, что эти иллюстрации не 
задумывались с самого начала в полном 
единстве, в общей композиции с такими 
шрифтами. Между тем рисунки, конечно 
же, делались отдельно и попадали в 
руки Перцова уже готовыми. Особенно 
к стеклянно-прозрачному миру иллю-
страций Мая Митурича, которому аква-
рельная кисть определённо служит 
орудием рисования, а не живописи, 
подобрал Перцов очень тонкие шриф-
товые «ключи», и притом совершенно 
различные в разных его книгах.

Художник Май Митурич когда-то и 
написал о своём друге Владимире 
Перцове: «Яркий иллюстратор, вдум-
чивый, серьёзный рисовальщик, Перцов 
к тому же великолепно владеет шрифтом. 
Будучи добрым товарищем, он никогда 
не отказывает в помощи по части шрифта 
своим менее разносторонним друзьям. 
Нельзя без восхищения наблюдать за 
тем, как Перцов рисует (именно рисует) 
свои буквы. Без эскиза, даже без пред-
варительной разметки и  обязательных 
линейки и угольника, вначале задумав-
шись, он водит в воздухе кисточкой или 
пальцем. Прицеливается. Слово, строку 
он может начать рисовать с середины, 
с конца. И становишься свидетелем 
подлинного чуда, когда кривоватые в 
отдельности буквы укладываются, благо-
даря чудесному ритмическому дару 
художника, в стройные звучные строки, 
органически связанные с предложенным 
ему изображением».

И сам Перцов говорит: «Я им всем 
шрифты писал. Подойдёт кто-нибудь: 
напиши на обложку! Сколько их было! А 
знаете, что есть шрифт «pertsoff» в ката-
логе шрифтовом?» Конечно же, знаем. 
Если бы этот шрифт принял за основу 
Пётр Первый, вся культура России-
матушки по другому пути, может быть 
пошла бы.

Уже этих многочисленных книжек, в 
которых Перцов выступает в соавтор-
стве со своими друзьями-иллюстра-
торами (и где его творческое участие 
большей частью даже не отмечается в 
выходных данных), было бы довольно, 

чтобы судить о нём как о ярком и свое-
образном мастере книжного искусства. 
Но есть также и солидный ряд таких 
изданий, где Перцов — полноправный 
автор, создатель не только шрифтового 
оформления, но и всего художествен-
ного замысла книги, её общей графи-
ческой композиции и многочисленных 
иллюстраций.

Произведения Владимира Валерие-
вича хорошо известны по многим отече-
ственным и зарубежным выставкам, в 
том числе и персональным. Особенно 
он любил выступать вместе со своими 
друзьями-единомышленниками — Вени-
амином Лосиным, Евгением Мониным, 
Виктором Чижиковым. Они были столь 
неразлучны, что их прозвали мушкетё-
рами.

«Я счастлив, что работал вместе с ними, 
что принадлежу к русской школе графи-
ческого искусства, известной всему миру 
своим высоким профессионализмом».

Особой, можно сказать, «своей» темой, 
особым художественным миром для 
Владимира Перцова с конца 60-х стано-
вится русская история. Открыл он её 
для себя не сразу — уже на исходе 
первого десятилетия творчества. В то 
время он был чуть ли не единственным 
художником, раскрывавшим тему древ-
нерусской истории для детско-юноше-
ской аудитории. Мир русской старины 
— достоверный и легендарный, обога-

щённый и украшенный фольклором, но 
сохранивший под его яркими красками 
зерно исторической подлинности — 
русская история, русские легенды, 
сказки и былины - стал необыкновенно 
близким, живым и понятным детям.

«Свою первую книжку мне назвать 
трудно. Сначала делал маленькие 
книжечки, рисуночки в журнал 
«Мурзилка» и в разные сборники, потом 
делал уже большие, но тонкие книжки 
про веселых октябрят — я еще в инсти-
тутские годы много рисовал детей с 
натуры: в скверах, парках, дома. Но 
как-то в Доме творчества сделал 4 листа к 
повести Бориса Шергина «Ваня Датский» 
(1969), они понравились в «Малыше» и из 
них потом сделалась книжка, но раньше 
мне заказали былину «Садко» (1970) в 
чудном пересказе А. Нечаева. Это моя 
первая книжка, которой не стыдно. И 
с тех пор моя главная тема — русская 
история. Делал я и былины и русские 
сказки, но они для меня тоже история — 
дописьменных традиций, когда поэтиче-
ский и фантастический момент вводится 
древним автором, или авторами — 
каждый последующий исполнитель был и 
соавтором — для лучшего запоминания, 

система бесконечно далеких доистори-
ческих времен».

С тех пор Владимир Валериевич проил-
люстрировал более ста книг. Из значи-
тельных — три серии рисунков к сочи-
нению Олега Тихомирова «На страже 
Руси», своего рода триптих, повеству-
ющий о великих русских полководцах — 
Александре Невском, Дмитрии Донском, 
Козьме Минине и Дмитрии Пожарском. 
Художник досконально изучал исто-
рический материал. Для того, чтобы 
подготовить иллюстративный цикл «На 
поле Куликовом», он поехал в Задон-
щину, долго бродил по лесам и полям, 
по берегу реки Непрядвы, по окрестным 
деревням.

И конечно, поражает великолепное 
знание исторического и этнографиче-
ского материала. Здесь всё достоверно — 
одежда, оружие, пейзаж, лица. Но вместе 
с тем здесь нет ничего натуралистиче-
ского, никаких изломов, патологии или 
неврастении. Его рисунки по колориту 
очень музыкальны, настолько он умеет 
сопоставить цвета, их отношения, тона, 
колорит. Они рождают мелодию возвы-
шенную, взволнованную и суровую.

Иллюстрировал Перцов также и сказки. 
Ему хорошо даётся невсамделишность 
сказочных персонажей, он умеет подчер-
кнуть условность, выдуманность таин-
ственного сказочного мира.

Но... «теперь я не рисую. Я как-то не сумел 
вписаться в новые условия, оказался не 
востребованным. А сейчас меня рука 
перестала слушаться в должной мере, 
и я боюсь браться за рисование, иногда 
пишу, как и  всегда это делал, пейзажи. 
Последнюю книгу я иллюстрировал в 
1997 году. С тех пор, вот уже семь лет, 
не сделал ни одного рисунка к детской 
книге. Для художника — это трагедия. 
Всю жизнь отдать детской книге, быть 
признанным специалистами и читате-
лями — и такой печальный финал! Откро-
венно, мне даже не хочется работать в 
сегодняшних условиях непрофессио-
нального, невежественного, «базарного» 
отношения к детской книге. Она стала 
товаром, а не произведением искусства, 
в том числе и графического. Сегодня 
хорошие художники не нужны. Вот и 
остались мы без работы».

Больно, обидно 
слушать старого 
художника. Быть 
может, он не 
во всём прав. 
Ведь с каким 
уд о в о л ь с т в и е м 
мастер говорит о 
своих учениках, 
с т у д е н т а х 
У н и в е р с и т е т а 
печати (бывшего 
П о л и г р а ф а ) . 
Говорит и о том, 
как они жадно 
и благодарно 
в о с п р и н и м а ю т 

его искусство и находят возможности 
его использования в сегодняшние дни. 
Значит, оно нужно, значит, оно не умерло!

Владимир Валериевич Перцов получил 
за свои работы около 40 почётных 
дипломов. Вероятно, больше, чем 
кто-либо из детских художников. Его 
рисунки можно отличить на любой 
выставке, в любом, самом почтенном 
соседстве. Его произведения всегда узна-
ваемы, ёмки, удивительно пластичны, 
энергичны и эффектны. Он умеет строить 
сложнейшие, многофигурные, много-
сюжетные композиции, но так просто, 
доступно, увлекательно, что эти рисунки 
можно смотреть долго и всегда откры-
вать для себя что-то новое, неожиданное.

«И ещё — у меня есть компьютер и я 
на нем пишу книжки. Я написал путе-
водитель по Подмосковью, он уже три 
раза издавался, потом путеводитель по 
соседним областям — «Соседи Подмо-
сковья», написал часть (малую) книжки 
«Искусство рисунка». И ещё разные 
статьи на темы искусства, истории, крае-
ведческие очерки. Очень многое надо 
успеть сделать».

кира кононович (по материалам 
статей и интервью)

Илл.  к сказкам  Р.  Киплинга

Илл.  к  сказкам  Р.  Киплинга

Илл.  к  сказкам  Р.  Киплинга
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С апреля по август 2014 г. в Музее русской 
усадебной культуры «Усадьба князей Голицыных 
«Влахернское-Кузьминки» открыта выставка 
произведений графики, скульптуры и живописи, 
созданных академиками РАХ и выпускниками акаде-
мических институтов и творческих мастерских 
Российской академии художеств.

В экспозиции представлено более 120 произ-
ведений станковой скульптуры, живописи и 
графики. Идеей проекта стал показ произведений 
ведущих мастеров отечественного изобразитель-
ного искусства, отражающих особенности эпохи 
и индивидуальность художника. Современные 
мастера – преемники великих традиций академи-
ческой школы. Искусство членов РАХ, многие из 
которых являются вчерашними учащимися акаде-
мических лицеев и институтов, широко известно 
и признано как в нашей стране, так и за рубежом. 
Российская академия художеств за свою плодот-
ворную, многовековую деятельность во всей 
своей целостности  отнесена на сегодняшний 
день к особо ценным объектам национального 
наследия России.

На выставке представлены произведения прези-
дента РАХ, народного художника СССР З.К. Цере-
тели, народного художника СССР, действительного 
члена РАХ В.Е. Цигаля и Творческой мастерской 
скульптуры РАХ под руководством скульптора, 
академика-секретаря отделения скульптуры 
РАХ, действительного члена Президиума РАХ А.В. 
Цигаля, Творческой мастерской графики РАХ под 

руководством народного художника РФ, действи-
тельного члена РАХ А.Д. Шмаринова; народного 
художника СССР, действительного члена РАХ, 
вице-президента РАХ живописца Е.И. Зверькова. 
Знаменательно, что выставка открылась в канун 
празднования 69-й годовщины Великой Победы. 
В.Е. Цигаль и Е.И. Зверьков - участники Великой 
Отечественной войны. Воспринимая художе-
ственную культуру предшественников, молодые 
мастера развивают великие традиции.

С момента ухода Владимира Ефимовича Цигаля 
из жизни прошло совсем немного времени, но 
каждый прожитый день подтверждает, каким 
значительным был масштаб личности художника. 
Его дипломная работа, выполненная в  послево-
енные годы и посвященная  Н.А. Островскому, 
стала хорошим стартом успешного, масштабного, 
долгого творческого пути выдающегося мастера. 
Сейчас  скульптура хранится в музее-центре и 
возглавляет экспозицию выставки. Человек боль-
шого личного мужества, Владимир Ефимович во 
время Отечественной войны был участником 
морских десантов в Новороссийске и Керчи. 
Награждён орденом Отечественной войны и 
другими боевыми медалями. Монументальные 
произведения В.Е. Цигаля установлены во многих 
городах  нашей страны и за рубежом. Широко 
известны его памятники: генерал-лейтенанту 
Д.М. Карбышеву в Маутхаузене (1962) и Москве 
(1985), татарскому поэту Мусе Джалилю в Казани, 
легендарному Рихарду Зорге в Москве (1985) и 
Баку (1981), С. Есенину в Москве (1972), норвеж-
скому исследователю Ф. Нансену в Москве (2004). 
Масштаб образов, эмоциональная экспрессия 
отличают мемориальный комплекс, созданный 
мастером для Новороссийска «Героям  Граж-
данской и Отечественной войн». Скульптурные 
портреты покоряют жизненной глубиной чувств и 
пластической выразительностью. Пушкин, Есенин, 
Кент, Шмаринов, Мейерхольд, Комов - портреты 
мастера, получившие широкое признание.

В Творческую мастерскую скульптуры РАХ попа-
дают лучшие из лучших выпускников ведущих 
столичных вузов. Обладая огромным опытом и 
педагогическим даром Владимир Ефимович Цигаль 
внимательно и деликатно старался раскрыть и 
отшлифовать индивидуальность каждого ученика, 
приветствуя новые неожиданные решения и твор-
ческие поиски. Умел понять и помочь. У Творче-
ской мастерской скульптуры - счастливая судьба. 
Более сорока скульпторов, художников - профес-
сионалов прошли стажировку под руководством 
В. Е. Цигаля, и сейчас не прервалась преемствен-
ность поколений и творческой жизни Мастерской. 
Её возглавил известный скульптор, сын и соавтор 
В. Е. Цигаля, народный  художник России, действи-
тельный член РАХ Александр Владимирович 
Цигаль, чьи блестящие, оригинальные станковые 
работы и характерные портреты, а также мону-
ментальные произведения - скульптурная компо-
зиция «Георгий Победоносец» для купола здания 
Сената Московского Кремля — давно завоевали 
признание и известность.

На выставке вы сможете увидеть работы Творче-
ской мастерской скульптуры как самостоятельное, 
многогранное и значимое явление современной 
культуры, полноправно и мощно представляющее 
направление реалистического искусства скуль-
птуры в многообразном выставочном простран-
стве столицы.

В экспозицию настоящей выставки входят 
работы целой плеяды молодых, талантливых 
скульпторов, выпускников Мастерской разных 
лет, уже известных своими произведениями. 
Многие имеют профессиональные награды, 
дипломы, золотые и серебряные медали РАХ. 
Почти все являются членами Московского Союза 
художников и Союза художников России, активно 
участвуют на городских и федеральных художе-
ственных выставках. В работах молодых худож-
ников следование художественным традициям 
сочетается с современным пластическим мышле-
нием. Их отличает приверженность к яркому 
значимому сюжету, выразительность форм, 
тщательная проработка деталей, умени рабо-
тать в разных материалах—бронзе, камне, меди, 
дереве, многообразие творческих направлений и 
тем. В настоящее время непросто быть реалистом 

рОССийСкаЯ ака деМиЯ х удОжеСтВ — В уСа дьбе ку зьМиНки

З.  Церетели.   Из серии "Горожане".  Бронза. 2002-2012

Н.  Опиок.   Портрет  поэта Евгения  Евтушенко. Тон. бронза.  2010

В.  Цигаль.  Портрет Милы Казаринской.  Мрамор.  

— необходимо постоянно доказывать актуальность традиционных 
средств изобразительного искусства, сочетать мастерство испол-
нения и современность идей.

Так работы выпускника мастерской В. Кириллова отличают чувство 
стиля и декоративность. С. Сорокин и А. Правоторов воплощают 
в станковой и монументально скульптуре библейские сюжеты. 
Живой и острый пластический подход характерен для работ И. 
Яворского — Линевича, К. Кубышкина, М. Малашенко. Ими установ-
лены памятники в некоторых городах России. Скульптуры Натальи 
Опиок, следуя классическому направлению, воплощают гармонию 
пластики форм в монументальных работах («Фемида», фонтан 
«Гласность», «Мосгорсуд» ), в станковых произведениях переходя 
в новаторский поиск и глубоко философское звучание. И. Пона-
морёв работает в области станковой скульптуры. Его привлекают 
образ обыденного («Дождик»). В непростом направлении анимали-
стики успешно работают Е. Дубровина, Е. Шубнякова, О. Колосова, 
Л. Вильденстейн.

Чувство формы и поиск интересногосюжета определяют скуль-
птуры С. Мокроусова, Д. Суровцева, С. Сережина, А. Селиванова. В 
области жанровой скульптуры находит себя В. Курочкин.

Идея выставочного пространства призвана показать многооб-
разие творческих индивидуальностей, объединённой одной твор-
ческой школой. Кураторами выставки стали зав. сектором экспо-
зиционно-выставочной работы Екатерина Юрьевна Полищук, 
почётный академик РАХ, член Московского Союза художников 
Наталья Николаевна Опиок, искусствовед Петр Леонидович 
Баранов.

Петр баранов
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Выставку членов Гильдии худо-
жественного проектирования 
МСХ «Проект 2014», которая 
состоялась с 3 по 12 апреля с.г. в 
Московском Доме художника на 
Кузнецком мосту, д. 11, с полным 
правом можно назвать «весенняя». 
В первую очередь потому, что она 
прошла в разгар весны. Это время 
как нельзя лучше подходит худож-
никам, которые ждут солнца, ярких 
светлых дней. И второе - соблюда-
ется многолетняя важная традиция 
устройства весенних выставок. Еще 
не все уехали на подмосковные 
дачи, и есть возможность увидеть 
новые работы и пообщаться друг с 
другом. Организаторы построили 
основную экспозицию таким 
образом, что в залах вправо и 
влево, вверх и вниз распростра-
нялись потоки света, приближая 
и удаляя объекты. Крупные, 
масштабные проекты худож-
ников всегда привлекают интерес 
и задают необходимый импульс 
всей экспозиции. Это - «В гостях», 
«Театральный макет» Алексея 
Белоуса, макет Форума  АТЭС и шоу-
программы Александра Кудряв-
цева, работа Алексея Данилина «TV 
студия», работы Андрея Миронова. 
В макете «Структура Анти-модуль» 
(автор Денис Кочедыков) можно 

увидеть много интересных пласти-
ческих приемов. Вся правая стена 
была занята концептуальными 
проектами, фото и авторскими 
эскизами. 

Интересны произведения худож-
ников-авторов музейных экспо-
зиций: Евгений Богданов демон-
стрировал проект «Архангель-
ского морского музея», автор-
ский коллектив - Ольга Кирю-
хина, Владимир Вильчес-Ногерол 
и Антонио Вильчес-Ногерол  
-  выставку «Страницы жизни. 
С. Прокофьев», «Дом, который 
построил К.С. Станиславский» - 
каждый стенд был визуализирован 
как средство коммуникации. Инте-
ресные работы показали Алек-
сандр Конов, Авет Тавризов и 
Екатерина Ратновская. Геннадий 
Синев на большом экране пред-
ставил видео-презентацию 
выставки произведений Анатолия 
Зверева в Малом Манеже.

Большой зал был выделен 
дополнительным структурным 
кольцевым объемом, в котором  
графические листы Юрия Пиль-
строва, рисунки Витольда 
Явшица и сочные, цветные 
пастели Наталии Петровой орга-
нично сочетались с объемными 
куклами Татьяны Баевой, Натальи 

Побединой, Димы ПЖ и др.
Апрельское настроение чувство-

валось в объемно-простран-
ственной композиции из бамбука 
«Весеннее обострение» Наталии 
и Алексея Петровых. Арт-объект 
Геннадия Попова «Весна» и принты 
Константина Худякова тоже 
свидетельствовали об эмоциях, 
вызванных весной. Пространство 
экспозиции было удачно орга-
низовано с учетом работ, акцен-
тирующих внимание зрителей. 
Вертикально скомпонованные 
баннеры выглядели восклицатель-
ными знаками; разнообразные 
макеты притягивали взгляд своей 
законченностью; распечатанные 
в большом масштабе архитек-
турные, интерьерные, выставочные 
проекты с большим количеством 
деталей можно было рассматривать 
долго и с любопытством. 

В экспозиции были представлены 
и оригинальные архитектурные 
решения. Антон Крылов показал 
культурный центр «Эльдар», гости-
ницу в Ялте и другие объекты. К 
таким решениям с полным правом 
можно отнести интересный 
конкурсный проект S.GROUP «Энер-

госберегающий жилой дом» (руко-
водитель Ксения Сулим). 

Старейший художник МСХ  
Григорий Саулович Ушаев как 
всегда активно принял участие в 
выставке своими неповторимыми 
графическими произведениями. 
В главном зале были размещены 
работы, напрямую относящиеся к 
сфере художественного проекти-
рования и дизайна, концептуаль-
ного проектирования, видео, арт-и 
визуальные объекты и  объемно 
- пространственные  композиции. 
Эти проекты гармонировали с 
произведениями, относящимися 
к театральному, декоративно-
прикладному, монументальному  
искусству,  различным формам 
графики и живописи.  Одни из пред-
ставленных проектов напрямую 
связаны с архитектурой и город-
ской средой. Другие - это музейные, 
выставочные площадки, создающие 
культурное, информационное поле 
современного города. Представ-
лены были также проекты, форми-
рующие рабочее и жизненное 
пространство, среду сферы досуга 
и различных форм отдыха, новые 
образы спортивных, культурных и 
других объектов, часто с использо-
ванием современных дизайн-техно-
логий. Любая подача материала 

связана с авторским решением, 
оригинальной идеей и должна 
рассматривается с точки зрения 
общего замысла. 

Необходимо отметить не только 
участников, но и тех, кто придумал 
концепцию выставки и выстроил 
экспозицию. Это Юрий и Илья Пиль-
стровы, Алексей Белоус и его твор-
ческий коллектив.

Надо сказать, что мышление 
дизайнера отличается рацио-
нальным, строго практическим 
подходом. Проекты, представ-
ленные на выставке,  создают среду 
обитания современного человека, 
во многом новую, но не противо-
речащую естественно сложив-
шейся многовековой традиции. 
Свободное творчество развивает 
сознание, выстраивает общечело-
веческие ценности, переориен-
тирует взгляд художника на субъ-
ективный индивидуализм. Оно 
свободно, сознательно  и непри-
нужденно  создает то искусство, 
которое соответствует формату 
времени. Это выражается во взаи-
модействии общих тенденций, 
формирующих возможно предска-
зуемое будущее. 

александр Власенко

 «ПрОект 2014» 

 Начало в № 5 за 2014 г.

 С 1977 по 1983 гг., оставаясь в составе 
Дома художника, библиотека по-прежнему 
работала на ул. Жолтовского, 17, где в это 
время кроме нее находилось молодежное 
отделение МОСХа со своим небольшим, но 
очень симпатичным выставочным залом, и 
отдел пропаганды. С момента моего прихода 
в библиотеку и до начала перестройки библи-
отеке ежегодно выделялось на закупку книг 
- 500 рублей и 300 рублей - на подписку на 
газеты и журналы. Выделенная на приоб-
ретение книг сумма была недостаточна для 
комплектования в библиотечном коллекторе, 
а потому все выделенные деньги расходо-
вались на покупку зарубежных альбомов 
по искусству в букинистических магазинах. 
Регулярно поступали обязательные экзем-
пляры выставочных каталогов из Дирекции 
выставок МГОХФ РСФСР. Поскольку состав-
ленная в 1975-76 гг. сотрудниками ГПБ карто-
тека не включала в себя   выставочные ката-
логи, была начата обработка и системати-
зация всего фонда  выставочных каталогов 
и в результате составлена полная картотека 
общих, групповых и персональных выставок.

В 1983 году из здания на Жолтовского, 17 
были выселены все жильцы, и вскоре должен 
был начаться капитальный ремонт, после 
которого все здание должно было поступить 
в полное распоряжение МОСХа. Библиотека, 
как предполагалось на время, была пере-
везена в помещение из двух изолированных 
комнат на первом этаже в доме № 5 в Старо-

садском переулке, занимаемом на тот момент 
МГОХФ РСФСР. Переезд был тщательно подго-
товлен, были заказаны специальные ящики по 
размеру книжной полки большого формата, и 
за полтора месяца практически без потерь 
и ущерба для книг библиотека была переве-

зена и расставлена по полкам на новом месте. 
В большом зале напротив библиотеки распо-
лагался выставочный зал.

В 2002-2003 гг. было решено расширить 
выставочный зал, и библиотеке было выде-
лено новое помещение, ранее занимаемое 
монументальной секцией. Произведенные в 
нем ремонт и частичная перепланировка в 
результате даже улучшили положение библи-
отеки: в ней появился более просторный 
читальный зал, а в трех сообщающихся с 

ним небольших комнатах были размещены 
стеллажи с книгами. Оба раза с расста-
новкой книг и сбором стелажей помогал  С.В. 
Шишкин. Такое положение продолжалось до 
2008 года, когда Правлением МСХ (протокол 
№ 4 от 4 сентября 2008 г.) было принято 
решение о расформировании библиотеки на 
Масловке, что вызвало естественный протест 
среди художников, особенно живущих на 
Масловке и считавших библиотеку неотъем-
лемой частью Городка художников. Худож-
ники писали в вышестоящие организации 
и  средства массовой информации, органи-
зовывали даже небольшие пикеты в защиту 
библиотеки. В сентябре – октябре ее фонд 
был расформирован и основная его часть - 
литература по искусству - была перевезена 
на Старосадский, 5, а художественная литера-
тура - в Дом скульптора в Спасоналивковском 
переулке. Большую помощь при переезде 
оказали сотрудники МСХ – А. Федосеев, С. 
Кильдишев, А. Белова. О дальнейшей работе 
- сверке двух фондов, выделении дублетных 
книг и передаче их библиотеке искусств 
им. Боголюбова, Государственному музею-
заповеднику С. Есенина, Государственному 
специализированному институту искусств и 
Московской художественно-промышленной 
академии им. С.Г. Строганова, я уже писала 
в газете «Новости МСХ», сейчас же хочу 
сказать, что всего было передано около 7 500 
дублетных экземпляров. А книги и каталоги, 
отсутствующие в фонде библиотеки в Старо-
садском, приходится складывать в поме-
щении читального зала, где они постепенно 

обрабатываются. За истекший период было 
обработано и расставлено по полкам 1412 
каталогов и 1786 книг. Но на этом процесс 
объединения двух фондов приостановился: 
шифровать, обрабатывать книги, заводить на 
них карточки бессмысленно, если после этого 
их снова складывать на полу, а обещанное 
Правлением дополнительное помещение так 
до сих пор не выделено.

На сегодняшний день по инвентарным 
книгам в библиотеке числится 12 350 книг и 
около 8 000 каталогов. После перестройки 
деньги на комплектование библиотеки 
выделяться перестали, и с тех пор практи-
чески единственный источник поступления 
новых книг - это дары художников. Среди 
них были и крупные, в частности, А. Царев 
подарил библиотеке около 150 книг из своей 
коллекции, а М. Васина подарила очень 
ценную и нужную для библиотеки коллекцию 
каталогов, собранную не одним поколением 
ее семьи. 

Кстати, коллекция каталогов, собранная 
в библиотеке за много лет, это - предмет ее 
особой гордости, за справками к нам посто-
янно обращаются и сами художники, и гале-
ристы, и музейные работники. Так что, поль-
зуясь случаем,  хочется, во-первых, напом-
нить художникам о необходимости прино-
сить в библиотеку свои каталоги, а во-вторых, 
поблагодарить всех, кто помогал и помогает 
библиотеке своими дарами в этот непростой 
период.

тамара юдина

из иСтОрии библиОтеки МСх (ОкОНчаНие)  

Гербовый экслибрис  С. А.   Талызина
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Творчество московского художника Владимира Петровича 
Харченко (1925-2014), особенно в последнюю треть его жизни, 
было связано с героической эпохой Великой Отечественной войны, 
воспоминания о которой остались с ним навсегда.

Владимир Петрович Харченко всегда был на передовой. В годы 
войны – на фронте, а позже, в мирное время – с передовиками 
производства, строителями сибирских городов и Байкало-Амурской 
магистрали, моряками, которые ходили по Северному морскому 
пути. Он стоял с героями пятилеток у доменных печей и прокатных 
станов, спускался шахты и забирался в тайгу. И нигде не выпускал 
из рук карандаш. 

Рисовать Владимир Петрович начал в раннем детстве, в родном 
городе Проскурове, который до 1940-х годов был почти самой 
западной точкой Украины. Еще в школе одноклассники звали его 
художником. Одна из  первых работ уже в третьем классе попала на 
районную выставку. Он изобразил зайца, который прячется от охот-
ника за снежным бугром. И Володе захотелось, чтобы  заяц ожил  
на бумаге. Изображения, которые создавал Владимир Петрович, 
действительно живут. И даже произведения, посвященные войне, 
все равно полны жизни.

Война началась для Володи в 16 лет. Он пошел с другом в военкомат, 
но на фронт их не взяли, а отправили строить противотанковые 
сооружения. На передовой художник оказался в 1943 году, попав 
в 242-ю стрелковую пехотную дивизию, а затем в 43-й отдельный 
Гвардейский минометный дивизион. В его задачи входило наводить 
знаменитые «Катюши». И тут-то Владимиру и пригодился внима-
тельный взгляд художника, умение запоминать детали и рисовать. 
Так художник Харченко попал на 2-й Белорусский фронт. Войну он 
закончил в Германии, начальником разведки своего дивизиона, в 
звании старшего сержанта. В тихие минуты он находил время для 
фронтовых зарисовок, портретов однополчан. На войне он трижды 
был ранен. В 1945 году он встретил свою будущую жену, вместе 
с которой был почти 70 лет, до самого конца. И потом, в течение 
всей жизни он создавал портреты медицинской сестры Нины Моро-
зовой. Ее образ всегда оставался для него таким, каким запомнился 
в первый раз во фронтовом госпитале. Там же, в Германии, они и 
поженились. После расформирования части Владимир Петрович с 
1947 года работал главным художником в Домах офицеров, сначала 
в городе Фюрстенберг, потом во Франкфурте-на-Одере. За свои 
заслуги он был награжден Орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Белоруссии», 
«За Победу над Германией» и множеством юбилейных медалей. 

К сожалению, военные зарисовки Владимира Петровича не сохра-
нились. Он отсылал их в Москву, в Дом творчества им. Крупской в 
Армянском переулке. Его работы  имели такой успех, что их разо-
брали художники-баталисты. И когда Владимир Петрович вместе с 
супругой приехал в Москву в 1951 году, он обнаружил, что работ  нет, 
а ему нужно как-то готовиться к поступлению. В столице он вначале 
поступил в Художественное училище, а потом и в Полиграфический 
институт, на факультет художника книги. После окончания инсти-
тута в 1957 году Владимира Петровича приняли в Горком худож-
ников-графиков. Там он попал в группу знаменитого Элия Белю-
тина, который рассказывал художникам о течениях во французском 
искусстве. Несмотря на то, что необычное для того времени направ-
ление увлекло Владимира Петровича лишь ненадолго, оно все же 
наложило отпечаток на его дальнейшее творчество. 

В помещении Горкома в 1958 году прошла его первая персональная 
выставка. В 1960 г. был принят в Союз журналистов СССР. В это время 
он уже работал в столичных журналах и газетах, делал иллюстрации 
к статьям, что позволило ему путешествовать по Советскому Союзу. 
В том же 60-м он поехал в творческую командировку в Карелию, где 
в Беломорске познакомился с писателем Виктором Конецким. Они 
вместе проплыли на флагманском корабле по Северному морскому 
пути до Берингова пролива. Портрет Конецкого, нарисованный во 
время этого путешествия, был опубликован в «Литературной газете». 
После этого творческие поездки стали ежегодными, а иногда случа-
лись и по несколько раз в год. Благодаря командировкам  Владимир 
Петрович объездил всю Западную Сибирь и Дальний Восток до 
самого Петропавловска-на-Камчатске. Был в Прибалтике и в Крыму, 
на Кавказе и Карпатах, поднимался на Памир. Но в полной мере его 
талант художника-репортера раскрылся на стройке БАМа. Первая 
поездка туда случилась в 1974 году по поручению газеты «Москов-
ский комсомолец», когда Владимиру Петровичу предложили 
слетать в Тынду, чтобы сделать репортаж. И эта первая поездка 
стала настоящим крещением 60-градусными морозами. С тех пор на 
БАМ Владимир Петрович летал практически ежегодно: на его счету 
было более двух десятков поездок. По их итогам вышли несколько 
книг, в подготовке которых он участвовал: «Дорога на океан», 
«Артерия жизни», «Земля пяти солнц». Им создана серия открыток 
«БАМ – всесоюзная стройка». За заслуги в пропаганде труда желез-
нодорожников и транспортных строителей Владимир Петрович был 
награжден медалью «За строительство Байкало-Амурской маги-
страли» и медалью Министерства культуры «За активное участие 

в культурной жизни строителей БАМа». Кроме того, он награжден 
бронзовой медалью ВДНХ. В 1977 году в Варшаве с успехом прошла 
его зарубежная персональная выставка «Мы строим БАМ». За нее 
Владимир Петрович получил высшую награду общества ПНР-СССР 
– «Золотой знак польско-советской дружбы». Позже его работы, 
посвященные железнодорожному транспорту, экспонировались в 
Польше, Франции, Испании, Финляндии. И это не считая участия в 
многочисленных выставках в Москве и Ленинграде. В 1982 году стал 
Лауреатом VI Всероссийского конкурса за лучшую книгу о комсо-
моле. Также за свое творчество Владимир Петрович был отмечен 
Золотой медалью Российской академии художеств.

В 1986 году в возрасте 32-х лет умер его единственный сын, живо-
писец Константин Харченко. С этого момента творчество Владимира 
Петровича изменилось. Среди его работ стали чаще появляться 
пейзажи, он стал все больше обращаться к духовной теме – изобра-
жать библейские сюжеты и православные храмы. Во многих работах 
возникал образ сына. Возвращался и к военным сюжетам. Одним 
из его любимых произведений был «Сын полка». Работа во многом 
автобиографичная – на ней изображен мальчик в шинели, которая 

ему велика, и бывалый солдат, закуривающий папиросу. Эскиз этого 
произведения возник еще на фронте. Позже Владимир Петрович 
неоднократно обращался к нему, пока не сделал работу большого 
формата. Военные работы последних лет, среди которых «Взятие 
Берлина» и «А зори здесь тихие» экспонировались на выставках в 
честь Дня Победы в Центральном Доме культуры железнодорож-
ников, на Поклонной горе и в Госдуме. Его графические произве-
дения хранятся в Музее реконструкции Москвы, Музее Революции 
и в Музее А.С. Пушкина, в запасниках МСХ и Союза художников 
России. 

Художник умер в начале марта 2014 года, так и не завершив 
полотно «Крещение Руси», в котором хотел воплотить образ своего 
небесного покровителя -  Равноапостольного князя Владимира.

Владимир аркуша

жизНь -  как беСкОНечНый реПОртаж

Портрет жены Нины.  Б., акв., гуашь.  1979 

Траулер.   Б., акв., чернила.  1964

Эскиз к работе "Сын полка".  Б., тушь.  1982 

Река  Лена.  1985

Автопортрет.   Б.,  кар.  1974


