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Выставки Ассоциации художников театра, кино и телевидения 
МСХ проводятся регулярно, в последние годы с интервалом раз 
в два года. В отличие от ежегодно проводимых Союзом театраль-
ных деятелей «ИТОГОВ  СЕЗОНА», главное условие которых -  по-
каз только осуществленных постановок в театре за последний 
год, выставки в Доме художников на  Кузнецком Мосту,11 пред-
ставляют работы не только сценографов, но и художников кино, 
телевидения, анимации. Выставки Ассоциации дают представле-
ние не столько о положении дел в театрах, кино и на телевидении 
на сегодняшний момент, сколько индивидуальные представления 
авторов о том, что должно быть. В основном показываются рабо-
ты художников за последние пять лет.

Каждый раз выставки на  Кузнецком - праздник для профессио-
налов. Это и возможность художникам, работающим и в театре, и 
в кино, и на телевидении показать все грани своего творчества. 
Многие из них успешно работают  на сцене, в кино,  в мульти-
пликации. Традиционно в выставке участвуют как заслуженные 
мастера, в том числе  члены-корреспонденты и действительные 
члены РАХ (например, Б. Мессерер, С. Бархин, С. Алимов, Ю. Усти-
нов, активно работающие в профессии), так и совсем недавно за-
кончившие профильные вузы молодые талантливые художники-
постановщики.

Каждый раз организаторы выставок Ассоциации создают в вы-
ставочном зале особую среду – архитектуру экспозиции. А владе-
ние пространством - это и есть главное, что отличает художников 
театра, кино и телевидения от других. Не стала исключением и вы-
ставка 2015 года «МАГИЯ ТЕАТРА И КИНО».

На этот раз кроме основной экспозиции удалось организовать 
на фоне выставки и мастер-классы, и спектакли, и встречи про-
фессионалов. Такие встречи сейчас важны как никогда: и для об-
щения, и для обмена опытом. Выставки без таких организованных 
мероприятий не имеют отклика у зрителей. Спектакли, проводи-
мые театрами внутри выставки, показывают хорошие работы в 
них художников-постановщиков, интересно осуществивших свои 
идеи. Для театров показ спектаклей в пространстве выставки – 
это демонстрация своей работы, показ новых идей, рожденных 
взаимодействием с художестенной высокопрофессиональной 
средой.  Были показаны спектакли театра «Отражение» («Стран-
ный цирк Марка Шагала»), «JAMAIS… Антон Чехов и Лика Мизино-
ва» мелиховского театра «Чеховская студия», московского театра 
«Экспромт» («Ёжик в тумане»), Тульского государственного театра 
кукол («Три медведя»). 

Среди приглашенных проводить мастер-классы и вечера про-
фессионалов на фоне выставки прежде всего были те, кто очень 
активно и успешно работает в последнее время в профессии, 
чей опыт интересует коллег. Это художники кино и театра Аддис 
Гаджиев, Сергей Австриевских, художник по гриму Софья Булы-
чёва, режиссёр и художник анимационного кино Валерий Кожин. 
Громадный интерес вызвал мастер-класс коллекционера Антона 
Приймака, представляющего методы воспроизведения историче-
ского костюма, сохранения его пластики в современном кино и 
театре, основанные на глубоком изучении подлинных криноли-
нов, корсетов, нижнего белья, влияющих на достоверность пере-
дачи исторического силуэта. Полезным для многих художников 
стал вечер компании «Скифы» (широкоформатная печать на ткани 
для декораций и костюмов), о секретах ставшей очень популяр-
ной сегодня технологии рассказала Татьяна Столяр.  Впервые на 
подобных выставках была представлена театральная фотография 
- не репортажная или рекламная съемка, а авторское видение 
работы художника-постановщика глазами художника-фотографа.  
На выставке прошла встреча с коллективом Студии анимации «Ки-
ноАтис», авторами фильма о Серафиме Саровском.

Обо всех событиях выставки снимали  телерепортажи студенты 
факультетов Гуманитарного института телевидения и радиовеща-
ния им. М.А. Литовчина. Ролики о профессии художника театра, 
кино и телевидения, сюжеты о событиях выставки показыва-
лись на мониторах и большом экране в духе своременных арт-
медийных экспозиций.

  Владимир Солдатов

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ  В  НОЯБРЕ  И  ДЕКАБРЕ:
Володарского Всеволода Мордуховича  •  Кеслера Владимира Юрьевича  •  Кирюхину Ольгу Олеговну  •  
Медведева Никиту Всеволодовича  •  Орлова Игоря Михайловича  •  Сагайко Степана Владимировича  • 
Санчес Тамару Ивановну  •  Филиппова Владимира Николаевича!

МАГИЯ ТЕАТРА И КИНО

С. Ставцева. Кукла Коли в путешествии 
(Тенериф, парк). Темпера

И.  Гинно.  Эскиз костюма к к/ ф "Небеса обето-
ванные".  Орг., смеш. техн. 1991

Ю. Волкова. Костюм Абажа к сказке "Королевство 
кривых зеркал". 2014

С.  Бенедиктов.  Макет декорации к пьесе Э. Манна "Нюренберг".  2014

М.  Макаренко. Эскиз к т/ф  "Москва, как много в этом звуке".  Улица 
Остоженка вечером.  Б., монотипия 2014

Б. Бланк. "Римская история". Орг., гуашь. 2014

К.  Андреев. Эскиз к пьесе "Любовь на лестничной площадке "Д. Тодо-
рова. К., темп. коллаж. 2009



Московское государственное академическое художе-
ственное училище памяти 1905 года отмечает в этом 
году 90-летний юбилей выставкой в гостепреимных 
залах Московского Союза художников на Кузнецком 
мосту, 20. На несколько дней экспозиция стала для 
выпускников разных лет и учащихся Училища тем 
местом, где можно встретиться с однокурсниками, 
повидаться с любимыми педагогами и посмотреть 
хорошие творческие работы.

Живопись, графика и скульптура разных поколений 
сплотилась в единое цельное пространство, где 
каждому произведению нашлось достойное созвучие. 

Экспозиция парадоксальным образом выстраивала 
диалог через десятилетия между теми художниками, 
кто стоял в основании школы, и теми, кто лишь недавно 
штудировал живопись и рисунок в ее стенах. Работы 
1950-х годов размещались рядом с совсем свежими 
холстами, и это экспозиционное соседство обнаружи-
вало удивительную генетическую общность в компо-
зиционном решении, в колорите, в умении работать с 
цветом.

У Училища большая и интересная история. С ним 
связаны имена замечательных мастеров, таких, как 
В. Фаворский, В. Бакшеев, А. Герасимов, Н. Крымов, 
В. Шестаков, С. Фролов, К. Морозов, П. Петровичев, 
П. Радимов, Н. Чернышев, А. Саханов, А. Дубинчик, М. 
Добросердов, О. Авсиян, которые, каждый в свое время, 
вырастили не одно поколение художников, продол-
живших дело московской школы. То, что сейчас можно 
прочесть в учебниках о технике живописи, об особен-
ностях пластического обобщения, о законах работы на 
пленэре, некоторым счастливцам выпал шанс вживую 
услышать на уроках Крымова и Фаворского, посмо-
треть, как работает Дубинчик или делает наброски 
Авсиян.

Не только учебным заведением, а настоящей твор-
ческой школой и школой жизни стало Училище для Ю. 
Кугача, Д. Мочальского, Б. Успенского, Н. Соломина, 
В. Цигаля, О. Комова, А. Кузнецова, С. Бенедиктова, В. 
Иванова, А. Васильева, М. Богданова, Л.А. Соколовой, 
В. Забелина и многих других. Одни из них стали выда-
ющимися живописцами, другие – художниками-плака-
тистами, скульпторами и художниками театра. Последу-
ющие выпускники учились на их работах, ориентируясь 
на них как на старших товарищей, перенимая визу-
альный опыт и культуру отношения к своему делу.

На открытии выставки говорилось об истории 
Училища, о его традициях и преемственности, но самое 
главное, были произнесены слова благодарности за 
то ощущение душевного тепла, которое рождается в 
сердце каждого, кто может сказать про себя: «Я родом 
из МАХУ». И речь идет не только об уровне профес-
сиональной подготовки, но и об умении быть чутким, 
наблюдательным и неравнодушным человеком. Разго-
воры об искусстве, о планах на будущее, воспоминания 
о прошлом – все словно ожило в памяти посетителей 
вернисажа. На открытии присутствовало такое количе-
ство выпускников и людей, чья жизнь была связана с 
Училищем памяти 1905 года, что было трудно рассма-
тривать картины. Зрители переходили от холста к 

ЮБИЛЕЙ2 ·  юбилей

90 лЕТ ТВОРчЕСТВА

ДРАМАТ уРГИЯ ГОРОДА
В 2015 году у заслуженного худож-

ника России Валерия Алексеевича 
Гераскевича состоялся двойной 
юбилей: ему исполнилось 75 лет и он 
отметил 55-летие своей педагогиче-
ской деятельности. 

Мастер отметил двойной юбилей 
на двух московских площадках. В 
залах МСХ старинного особняка в  
Старосадском переулке были пред-
ставлены как графика, так и живо-
пись самых разных направлений, 
подвластных мастеру. Зрители 
смогли увидеть пейзажи и портреты 
одного направления и удивиться 
монументальным по размаху 
жанрово-философским картинам и 
изумительно написанным пейзажам 
в другой, более декоративной  
манере. 

Картины путешествий показали 
богатые возможности палитры 
мастера. Живописная «Окраина 
Иерусалима», где светлые домики 
защищены от палящего солнца крас-
ными крышами, и длинные темные 
тени убегают из-под стволов дере-
вьев с густой и звенящей кроной… 
А вот «Байкал в октябре», с белыми 
барашками сильных волн и беско-
нечной глубиной синего, уходя-
щего в разные оттенки зеленого, 
могучего озера-моря. Здесь же 
мелкие шершавые мазки охры отте-
няют красно-коричневые скалы и 

постройки на них от фиолетово-зеле-
ного туманящегося облаками неба… 
Совсем другой подход к поверхности 
холста на «Эгейском море» - веселые 
жизнерадостные цвета декоративно 
разбежались по всему полотну, то 
смешиваясь, то оттеняя друг друга. 
Мазки кисти крупные, сочные, цвет 
ложится выпукло, мозаично; компо-
зиция умело построена от дере-
вьев первого плана к резвящемуся 
солнцу вдали, разворачиваясь через 
блестящую поверхность сверкаю-
щего моря и вздымающуюся из недр 
земли к небу мощную гору…

Эта выставка сопровождалась 
выходом каталога художника – 
серьезного издания со статьями 
разноплановых авторов, по-своему 
рассказывающих о Валерии Гера-
скевиче и его творчесте – Вильям 
Мейланд, Никита Иванов, Олег 
Славин, светлой памяти Сергей 
Кусков, Татьяна Крутова, Елена 
Носкова. Каталог содержит хорошего 
качества репродукции работ разных 
лет и несколько листов фотографий, 
запечатлевших  прошедшие события.

Многочисленные ученики разных 
возрастов и поколений пришли как 
на выставку в МСХ, так и на вторую 
часть экспозиции в залах Детской 
художественной школы им. В.А. 
Серова. Работы замечательного 
мастера поразили размахом твор-

ческого потенциала и утонченной 
завершенностью каждого холста. 
Многообразие тем и воплощений в 
классических живописных жанрах  – 
портрета, пейзажа, картины – восхи-
тили зрителей: многочисленных 
учеников, однокурсников, коллег, 
всех ценителей прекрасного.

Долгой творческой жизни, Мастер!
                                                                                          

Татьяна Шумова

А.  Саханов.  В саду.  1946

В.  Забелин.  Успенский собор.  1992
В.  Куколь.  Натюрморт  "Буфет".  2013

О.  Чистяков.  Карелия.  1960

Ностальгическая пастораль.  2013

Старые дома.  2004

Бухта в Нормандии.  2007



холсту, внимательно читая фамилии и названия, 
узнавая почерк своих однокурсников, педагогов и 
учеников, хмурились, улыбались, изучали.

От зала к залу настроение работ менялось – от 
нарядно-праздничных холстов В. Куколя, Е. Павлов-
ской и Е. Михайловой к широкой живописности М. 
Добросердова, В. Диффинэ-Кристи, В. Карандаева и 
И. Киселенко, от пейзажей, наполненных воздухом, 
художников М. Соколова, С. Прилуцкого, Е. Журав-
левой к трагически-напряженным полотнам М. Булга-
ковой и Ю. Попкова, от солнечной «Целины» (1964) 
Н. Быкановой к острому и декоративному видению 
А. Кузнецова и тонированным деревянным скуль-
птурам Н. Абакумцева. В стремительном движении 
мчится «Медео» (2004) И. Середина, бурлит непо-
корная красочная поверхность В. Звягинцева, уводит 
вглубь композиционная сложность этюдов А. Дубин-

чика и динамичные ракурсы В. Пастухова. Тишиной 
и покоем наполнены холсты В. Забелина, Н. Пархо-
менко, С. Серединой и И. Скачковой и многих других. 
Ставя перед собой задачи создания художественного 
пространства, авторы черпают вдохновение в тема-
тике внешней среды и внутреннего мира. Каждый из 
участников выставки вносит частицу своего пони-
мания мира, отдавая дань уважения Училищу.

За подаренную радость от встречи и за отличную 
выставку художники благодарят Антона Иванова, 
Марию Комарову, Юрия Попкова и Виктора Куколя 
- именно их усилиями экспозиция состоялась, объе-
динив вместе тех единомышленников, которые 
держат связь друг с другом и от всей души поздрав-
ляют «alma mater» с юбилеем!

Вера лагутенкова

ДИНАСТИЯ династия  · 3

МОСКОВСКАЯ ДИНАСТИЯ
С 26 по 31 октября 2015 г. в 

залах МСХ в Старосадском пере-
улке прошла выставка дина-
стии московских художников 
Зотовых: Константина Василье-
вича (1906-1991), Маргариты 
Владимировны (1906-1980), 
Олега Константиновича (1928-
1984), Марины Константиновны, 
Алексея Сергеевича, Констан-
тина Алексеевича. На протя-
жении пяти поколений худож-
ники династии в своем творче-
стве приумножают опыт, обра-
щаясь к таким формам искусства, 
как мультипликация, книжная 
графика, живопись, плакат, 
театральное искусство, худо-
жественное кино – все то, что 
направлено на формирование 
моральных и нравственных 
устоев общества. «Иллюстри-
рование детской книги – ответ-
ственное дело, так как в детском 
возрасте всё воспринимается 
прочно и основательно», - 
говорил о своей работе Олег 
Константинович Зотов, лауреат 
Международной премии 
книжной графики «Золотое 
яблоко». Оттого и каждый из 
мастеров последующих поко-
лений чрезвычайно бережно 
работает с оригинальным 
текстом, стараясь найти тот 
художественный язык, который 
способен подчеркнуть замысел 
автора, выявить его наиболее 
ярко и ясно. Но каждый из них 
выработал свой неповторимый 
стиль. 

В залах выставки К.В. Зотов был 
представлен раскадровками 
мультфильма «Тебе Москва» 
(1947), книжной графикой 1920-
30-х годов, в том числе для 
журналов «Комар» и «Искра». В 
центральном зале были пока-
заны пригласительные билеты 
М.В. Зотовой на первые советские 
елки (конец 1930-х гг.). Наследие 
О.К. Зотова было представлено 
иллюстрациями к сказкам А.С. 
Пушкина и Г.-Х. Андерсена и 
авторской графикой. Работы 
разных жанров продемонстри-
ровала  М.К. Зотова — здесь 
эскиз и раскадровки к муль-
тфильму «Как старик корову 
продавал» (1980-е гг.), костюмы 
и декорации к балету «Дон 
Кихот» театра «Ла Классик», 
декорации и эскизы костюмов к 
спектаклю Юрия Дурова к спек-
таклям театра «Уголок дедушки 
Дурова» (2004-2009), эскизы 

костюмов клоунов «Грустная и 
веселая осень» Н. Соловьева и 
другие работы. Представители 
младшего поколения династиии 
так же были представлены на 
выставке интересными работами 
-  Алексей Зотов показал эскизы 
к к/ф «Старая Москва» и к м/ф 
«Корни», Константин Зотов — 
эскизы к м/ф «Мастер фигурка». 

Отличительной чертой экспо-
зиции является наглядная 
ретроспективность отече-
ственной мультипликации. 
Представленные раскадровки, 
разработки персонажей, а также 
транслируемые мультфильмы 
– всё это охватывает диапазон 
восьмидесяти лет поиска, экспе-
риментов и большого взаимного 
творческого обогащения внутри 
одной династии, что позво-
лило проследить становление 
и развитие мультипликации от 
чёрно-белой анимации 1930-х 
до компьютерной графики 
2010-х гг.

Лаконично и выразительно 
вписалась в выставочное 
пространство книжная графика. 
Оригинальные, остроумные 
рисунки в журналах  1920-х  
годов и отточенные иллю-
страции к «Сказкам Пушкина» 
1970-х  годов дополняют муль-
типликационную среду, создают 
параллели между разными 
видами искусства.

Работы для театра и кино разных 
лет образовали интенсивные 
доминантные пятна, выстраи-
вающие мощный и вместе с тем 
сдержанный визуальный ряд 
экспозиции. Сохраняя общую 
гамму, эскизы спектаклей, деко-
раций и костюмов привнесли 
эмоциональную сочность, выра-
зительность в выставку в целом. 
Подчёркнуто напряжённое 
решение спектакля «Король 
Лир», лиричная «Утиная охота», 
сказочный «Щелкунчик» сосу-
ществуют в единой гармонии, 
задевая разные струны чело-
веческой души, пробуждают 
полноту впечатлений.

Особо следует упомянуть 
имена писателей и сценаристов, 
авторов, над иллюстрированием 
произведений которых труди-
лись представители данной 
династии: Шекспир, Пушкин, 
Лермонтов, Андерсен, Чехов, 
Маяковский, Михалков, Чуков-
ский, Успенский – классики 
мировой литературы. Рядом 

с этими прославленными 
именами основной творческой 
задачей для художников дина-
стии Зотовых остаётся высокая 
профессиональная самоотдача.

Творческая атмосфера, куль-
тура, трудолюбие способны 
взрастить человека пытливого 
ума, чуткого, созидающего. 
Объединяет всех членов дина-
стии не только преданность 
отчизне и верность традициям 
русского изобразительного 
искусства, но и трепетное отно-
шение к зрителю самых разных 
возрастов. Поэтому всё чаще 

эти художники с повышенной 
ответственностью обращаются 
в своём творчестве к искусству 
для детей – самых важных и 
придирчивых зрителей.

Работы представителей дина-
стии Зотовых можно встретить 
во многих музеях России и мира. 
Художники активно участвуют 
в творческой жизни страны – в 
персональных экспозициях и  
групповых выставках Москов-
ского Союза художников.

Константин Зотов

90 лЕТ ТВОРчЕСТВА (ОКОНчАНИЕ)

М.В.  Зотова.  Пригласительный билет. 1930-е гг.

К.В.  Зотов.  Раскадровка к к/ф " Тебе, Москва".  1947

А.  Зотов.  Эскиз к к/ф  "Старая Москва"

К.  Зотов.  Эскиз к м/ф "Мастер фигурка"

О. Зотов.  Обложка к сказке А.С. Пушкина 
"Золотой петушок"

М.  Зотова.  Эскиз костюма

А.  Дубинчик. Псковский Кремль
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ПРОДОлжАЯ ТРА ДИцИИ

С 11 по 17 октября 2015 г. в залах МСХ на Старо-
садском, 5 прошла выставка трех московских живо-
писцев: Н.В. Тиунчика, П.Я. Махоты и В.С. Шиманова. 
Художники показали работы разных жанров в лучших 
традициях московской школы живописи. Конечно, 
для каждого из них характерен собственный твор-
ческий диапазон, раскрывающий мир автора, его 
неповторимый художественный язык. Но помимо 
верности традиции, в творчестве этих мастеров есть 
и иное объединяющее начало: изображение окру-
жающего нас мира — будь то очарование городских 
видов или гармония сельских мотивов — как вели-
чайшего чуда, дарованного свыше. 

Назарий Васильевич Тиунчик окончил художе-
ственно-графический факультет МГПИ им. В.И. 
Ленина. На этой выставке были представлены в 
основном пейзажи Дмитровского и Истринского 
районов Подмосковья, несколько видов Феодосии. 
С этими местами художника связывают события его 
личной биографии: здесь он часто живет, отдыхает и 
работает. Его полотна, неброские на первый взгляд, 
полны искренней поэтической ноты в изображении 
уголков русской природы, рождают в людях чувство 
любви к родному краю. Работа с натуры - основа 
его творческого метода -  позволяет ему каждый 
раз найти новый, неожиданный ракурс. Сюжеты 
его пейзажей могут кому-то показаться незамысло-
ватыми, но в них чувствуется внимательное отно-
шение художника к изображаемому, полное выве-
ренного и продуманного решения. Кисть художника 
бережно касается холста, словно боясь нарушить 
красоту окружающей природы («Зенькино», 2007) 
Выбранные им мотивы — это пейзажные образы по 
преимуществу нашей средней полосы, узнаваемой 
и привычной для зрителя. В его полотнах нет актив-
ного, суетливого движения цветовых пятен, они 
полны покоя, умиротворения.

Лиричность и выразительность художествен-
ного языка Тиунчика вызывает ответную душевную 
эмоцию, сопереживание, как к примеру, в работе 
«Неперспективная деревня» (1980), полной щемящей 
грусти. Удачно и композиционное решение этого 
полотна — с высоким горизонтом,  виднеющимися у 
самого его края крышами убогих изб,  и идущей посе-
редине размытой дождями дорогой. Сколько таких 
деревень появилось в России за последние годы! 

Стремление к обобщению, выбор точных цветовых и 
тональных отношений, изображение без прикрас — 
все это отличает творческий метод автора. Деревен-
ские срубы с обветшалыми крышами, покосившиеся 
сараи, изгороди сельских околиц, речные просторы 

и березовые рощи, лесные опушки и разноцветье 
луговых трав, маковки храмовых куполов — без 
этого невозможно представить себе ни русскую 
жизнь, ни реалистическую живопись. Все это даже 
без желания автора обретает в глазах зрителя некую 
особость, духовность и поэтичность. 

Вот плывут, дрожа и мерцая, отражения деревьев 
и бегущих по небу облаков в речной воде («Поздняя 
осень», 2013). Небо на его полотнах вообще очень 
живое и подвижное, вобравшее в себя всю палитру 
отттенков синего и серого («Окраина Феодосии», 
2011). Оно то тяжелеет свинцовой густотой дождя 
(«Волга у Конакова, 2008), то сверкает синевой 
сквозь просветы между тучами («Полдень», 2013). 
Теряющиеся за горизонтом дороги лишь подчерки-
вают широту русских просторов («Осень», 2008). 

Многие его работы строятся по принципу 
театральных кулис, где можно легко выделить 
первый план с деревьями, луговыми цветами, 
озорной сорокой, за которым открывается обоб-
щенный задник, уходящий к горизонту («Зеленый 
курган», 2011; «Полдень», 2013). 

Неравнодушие свойственно художнику во всем — 
он увлеченно занимается не только живописью, но и 
общественной работой в Товариществе живописцев. 

Валерий Семенович Шиманов прошел школу 
МГАХИ им. В.И. Сурикова (мастерская В.Н. Забелина 
и А.Н. Суховецкого). Москва, ее набережные, улицы, 
площади и переулки проходят сквозной темой его 
пейзажных работ, показанных на этой выставке. 
Кроме этого, в экспозиции были представлены 
портреты и  полотна, навеянные поездками по ближ-
нему и дальнему Подмосковью. 

Сама по себе модель города - главного героя его 
полотен - отображает представление автора о неком 
гармоничном пространстве: город сотворил худож-
ника, дал ему импульс, раскрыл свою красоту, а 
художник обогатил его образ своей фантазией и 
передал красками признательность его неповтори-
мости, многоликости. Способность видеть Москву в 
разных временных ипостасях, постигать «дух места» 
(«genius loci»), проникая в его суть — неотъемлемая 
часть искусства В. Шиманова. Кажется, что изобра-

жение городских мотивов для него не самоцель, а 
повод к размышлению. Он отказывется от восторжен-
ности, излишней эмоциональности в пользу четкости 
и чистоты композиционных и цветовых построений, 
достигая тем самым ясности, завершенности образа. 
Таковы его полотна «На Солянке» (2012), «Алексан-
дровский сад зимой» (2014), «Ивановский пере-
улок» (2014). Создавая ритм построения плоско-
стей и объемов, контрасты крупных и мелких, почти 

четких геометрических форм, он поддерживает эту 
игру точными цветовыми соотношениями. Цвет не 
только придает его полотнам изысканность, но и 
играет важную конструктивную роль. Особенно это 
заметно в работах «Обыденский переулок» (2014) 
и «Давидова пустынь» (2014), которые рассчитаны  
не на мгновенное восприятие, а на постепенное 
«вживание» в них.  

Павел Яковлевич Махота — выпускник Москов-
ского Технологического института. Тонко чувству-
ющий связи нашего мира, он наполняет свои полотна  
яркими цветовыми сочетаниями и пульсирующим 
светом («У храма»),  дымкой, окутывающей высотку 
(полотно «Старая Москва»), блеском луж на асфальте 
(работа «Дождливый день»). 

Его картины наполнены жизненной силой и радо-
стью бытия. При этом пейзажные работы художника 
отличаются пленэрным видением, характерным для 
московской школы живописи. Для каждого выбран-
ного сюжета П. Махота находит свою выразительную 
пластику. Жизнеутверждающее цветовое решение 
свойственно полотну «Золотая осень» (2013) с непе-
редаваемым красочным богатством, которые можно 
наблюдать солнечным осенним днем в наших лесах. 
Его пейзажи звучат свежей поэтической нотой в 
серых буднях больших городов. Данной задаче 
служит и умение автора увидеть значительность 
обычных, будничных вещей.

Это особенно проступает сквозь сложность живо-
писной ткани в его натюрмортах. Подвижным, 
корпусным мазком он лепит их форму, акцентируя 
внимание на мелких деталях: цветах, бутонах. Не 
менее важны в его работах и атрибуты быта — кера-
мические вазы, чайники («Натюрморт с подсол-
нухом»). В натюрмортах, представленных в экспо-
зиции, предметы взаимодействуют остро и напря-
женно, как и детали в его пейзажах.

Общий итог прошедшей на Старосадском, 5 
выставки - многоликий и разноголосый мир образов 
в искусстве трех московских живописцев, представ-
ляющий широкий спектр тем, мотивов и стилистиче-
ских решений.  Разные, непохожие по манере и твор-
ческому методу, они тем не менее имеют общую тему 
- преданность живописи и любовь к родной природе, 
большим и малым городам, образы которых возни-
кают на их полотнах.

Радослава Конечна

В.  Шиманов.  На Солянке.  2012

В. Шиманов.  Кремлевская набережная.  2014

П.  Махота.  У храма.  2015

П. Махота. Дождливый день

Н. Тиунчик. Зимка.  1990

Н.  Тиунчик.  Зенькино.  2007



ПРОЕКТ проект  · 5

КОллЕКцИЯ ИСТОРИй
«Господа! Извольте рухнуть в клёвость!». Этот 

витиевато-нахальный слоган, взывавший со стены 
какой-то забытой выставки бесконечно далеких 
1960-х то и дело приходил на ум на выставке 
«Коллекция историй» в галерее «АRTSTORY», отме-
тившей годовой юбилей своего существования. 
Более 300 произведений живописи, графики, скуль-
птуры из собрания галереи представляли (конечно, 
пунктирно) пути отечественного авангарда с начала 
ХХ века до наших дней. 

В экспозицию вошли работы признанных клас-
сиков – Максимилиана Волошина, Александра 
Лабаса, Артура Фонвизина, Татьяны Мавриной. Но 
основной корпус экспонатов относился к периоду 
«бури и натиска» «второго отечественного аван-
гарда» середины ХХ века. 

Главным штабом всех «отверженных», отлученных 
от официальных выставок и вернисажей был тогда 
подвал Горкома комитета профсоюзов работников 
культуры на Малой Грузинской, 28. Людям стар-
шего поколения памятны хвосты очередей, растя-
нувших на многие сотни метров в узенький пере-
улок у дома, где тогда не висела еще мемориальная 
доска с именем Владимира Высоцкого, конная 
милиция, вереницы лимузинов с дипломатическими 
номерами, влажная испарина в двух с половиной 
подвальных зальцах, где надо было безостановочно 
работать локтями, чтобы пробиться к экспонатам. 
И на выходе – ошеломленные лица тех, кто «прича-
стился»…

Годы шли, проходила новизна, исчезла с улицы 
милиция. Попасть в подвал стало возможно в любое 
время. Исчез восхитительный холодок скандала, 
развеялась атмосфера живописного подполья, такая 
уютная и выгодная. Пришлось показывать себя на 

холодном ветру перестройки и гласности. Вот тут-то 
и выявилась несостоятельность тех, кто отсут-
ствие профессионализма прикрывал крикливой 
экстравагантностью. Зато настало время тех, кто 
упорно работал все эти годы, не растрачивая себя 
на дешевые трюки. Их творчество, выдержавшее  
испытание временем и представлено на выставке.

Предполагалось участие авторов. Не все пришли - 
«иных уж нет, а те далече...».

Нет уже Владимира Вейсберга, Сергея Параджа-
нова, Лени (Леонида) Пурыгина, Евгения Растор-
гуева, Вадима Сидура, Владимира Яковлева, за 
рубежом Оскар Рабин и Олег Целков... Но некоторые 
пришли: Ольга Булгакова и Александр Ситников, 
Борис Бич, Владимир Любаров, Василий Шуль-
женко. Были дружеские объятия, иногда даже слезы 
и бесконечные воспоминания. Бойцы вспоминали 
минувшие дни…

Олег Торчинский

Альбом «Юрий Павлов».- М.: издательство  «ГАЛАРТ», 
2015.-199 с., илл., автор-составитель - Л.В. Андреева.

В серии «Мастера изобразительного искусства стран СНГ»  
в этом году вышел в свет альбом, посвященный творчеству 
почетного члена РАХ, известного московского живописца 
Юрия Павлова. 15 октября  с.г. состоялась презентация  
этого издания в залах Товарищества живописцев на 1-й 
Тверской-Ямской, д. 20, где была открыта экспозиция работ 
художника. На презентации и вернисаже много теплых 
слов в адрес художника сказали друзья и коллеги Ю.С. 
Павлова, руководители МСХ, представители издательства 
«ГАЛАРТ», Международной конфедерации союзов худож-
ников: В. Глухов, М. Фаткулин, Л. Андреева, В. Калинин, А. 
Суховецкий, Ю. Подпоренко, П. Никонов и др. 

Предложив для серии «Мастера изобразительного 
искусства стран СНГ» Юрия Павлова, Московский Союз 
художников сделал точный выбор: Юрий Сергеевич — 
действительный мастер, органично сочетающий талант 
рисовальщика и колориста, точно выстраивающий компо-
зиции своих полотен, находящий порой неожиданные 
динамичные ракурсы. 

Творчество Юрия Павлова — это еще и своеобразный 
символ эпохи русского советского изобразительного 
искусства. Той эпохи, в которой возникали и «суровый 
стиль», и пытливый интерес к истокам русской нацио-
нальной культуры — иконописи, фресковой живописи и 
глубокому постижению предметного мира. Оказываясь 
причастным к разным веяниям, художник настойчиво 
искал, находил и сохранял свой самобытный взгляд на 
мир, трансформируя окружающую действительность в 
яркие запоминающиеся образы. 

За каждой работой Юрия Павлова возникает фигура 
художника, личности, мастера, достойно продолжающего 
традиции московской школы живописи, органично соче-
тающего приверженность реалистическому искусству с 
острым ощущением меняющегося времени и зритель-
ского восприятия. 

Масут Фаткулин, председатель исполкома Междуна-
родной конфедерации союзов художников

«Ко всему подхожу как к картине. Картину считаю самым 
интересным, сложносочиненным произведением», - эти 
слова Юрия Павлова могут служить эпиграфом ко всему 
его творческому пути. Создание произведения с отрабо-
танной, законченной концепцией художественного образа 
одинаково важно для него в работе как над сюжетно-
композиционными полотнами, так и над натюрмортами, 
пейзажами и портретами. Он видит исполнение требо-
ваний времени в содержательной области своих произве-
дений, в создании художественного образа, основанного 
на конкретном материале. Непосредственно пережитые 
им события, имевшие на него воздействие, так или иначе 
находят свое выражение в любом его произведении. 

Для Юрия Павлова, как и для большинства художников 
его поколения, главным учителем стало само время, 
насыщенное победами и катастрофами, такое время, 
когда события мирового масштаба вторгались в личный 
камерный мир человека. 

Манера письма Павлова окончательно сложилась в 
начале 1960-х годов. Это были годы в искусстве, полу-
чившие в художественной критике название «сурового 
стиля». Однако примыкая к группе художников, являвших 
«лицо» этого нового стиля, мало того, разделяя ряд убеж-
дений и положений  стиля, в своей собственной творче-
ской практике он как бы избегает прямому следованию 
его постулатам. Вместо суровой монохромности «наших 
будней» у него звучная красочность спортивной жизни в 
горах...

Перебирая в памяти все картины Павлова, можно с 
полной уверенностью утверждать, что он бескомпро-
миссный и как человек, и как художник. У него не суще-
ствует работ, где он бы изменил себе и согласился бы 
на какие-либо предложенные условия, не отвечающие 
его творческому кредо, его творческой и и жизненной 
направленности. 

Павлов обладает и другой редкой и дорогой чертой -  
умением найти особую пластическую форму-неожидан-
ность, которая всегда отличает его в ряду других коллег.

людмила Андреева, искусствовед

КНИГА, КОТОРуЮ ж ДА лИ

Переулок. 1966

Мои соврпеменники. 2012

Л.  Пурыгин. Художники

О. Рабин.  Спокойная жизнь с живописью и парижской водкой.  1997

В.  Любаров.  Забег.  2006
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«жЕ лТыЕ ОблАКА» ХА ДжИ-МуРА ДА А лИХАНОВА

Недавно в залах МСХ в Старосадском переулке, 5 прошла 
выставка работ почетного члена РАХ, заслуженного 
художника  республики Дагестан, члена Московского 
и Российского Союзов художников Хаджи-Мурада 
Алиханова. Не все выставки, проходившие в этом хорошо 
известном публике выставочном зале, собирали такое 
большое количество посетителей. Интерес к творчеству 
этого художника  вполне оправдан яркой самобытностью 
его творчества, профессионализмом и независимостью 
в трактовке жанровых вариаций, разнообразием стилей, 
и особой, светлой, праздничной атмосферой, самим 
положительным характером эмоций, характерных для его 
работ.

«Искусство Хаджи-Мурада Алиханова рассматривает мир в 
двух образных системах: в романтических художественных 
реалиях, превращая их природные формы в особые 
поэтические состояния, но чаще - в беспредметной 
визуальности, погружаясь в ее внутренние измерения. 
Оно естественно подтверждает глубинные связи науки и 
искусства, взаимоотношения понятийных свойств нашего 
сознания и их образных аналогов, когда беспредметность 
рассказывает об универсальном, не забывая о мельчайших 
эмоциональных состояниях нашего интеллекта, о его 
способностях в частностях обнаружить фундаментальные 
закономерности», - пишет о его творчестве Виталий Пацюков 
в статье «Магический мир Хаджи-Мурада Алиханова».

Портреты, пейзажи (в том числе посвященные Москве), 
натюрморты, абстрактные композиции, анималистика, 
обнаженная натура. Все эти серии  обладают при всем 
их разнообразии гармонической целостностью, точной 
колористической обобщенностью и философской 
образностью. Его искусство привлекает думающего, 
интеллектуального зрителя своей внутренней 
интеллигентностью и психологической тонкостью. Это 
поистине последний романтик нашего прагматичного 
и суетного времени, возвращающий самому понятию 
Искусства присущие ему свойства нравственной 
чистоты и подлинного, проверенного веками эстетизма. 
Неожиданность и смелость образных решений дает 
зрителю ощущение свободы от пошлости окружающей 
жизни, возвращает ощущение радости бытия, осознание 
истинности божественного мироздания.

Для художника, уже имеющего большой опыт выставочной 
деятельности (около 15 персональных выставок), 
всероссийских, московских и международных (в Бельгии, 
Германии, Венгрии, Франции, Сирии), выставка в залах 
МСХ имеет большое значение, так как на ней представлены 
самые, на его взгляд, значительные работы последних 
лет. Эксперименты с разложением цвета, которые 
разрабатывались еще в начале  прошлого века в русском 
искусстве (например, художниками группы «Бубновый 
валет» Лентуловым, Фальком, Машковым), а также традиции 

французского постмодернизма конца ХIХ- начала ХХ веков 
во Франции (Боннар, Сезанн, Матисс) присутствуют в 
колорите, композиционном решении и в пластической 
структуре работ Хаджи-Мурада Алиханова. Таковы 
его портреты - «Арсений», «Поэт Абуталиб», «Эльдар». 
Есть отсылки и к другим творческим стилям и образам: 
например, к Тернеру, Кандинскому, другим художникам. 
«Слава Вышнему, что смог погрузиться в мир Эль Греко и 
Матисса, Врубеля и Миро, Кандинского и школу восточной 
миниатюры», - говорит о своем творчестве  художник.

В самой игре с традицией ему нравится возможный 
творческий подход к ней, эксперимент. Эта игра особенно 
ощутима в трактовке популярного античного сюжета 
«Похищение Европы». Необычное решение можно найти и 
в разработках жанров портрета, пейзажа, ню. Неожидан и 
его символизм в решении пейзажей. Он использует часто 
иллюзорное наслоение образов, помогающих выстроить 
самые непредсказуемые и сложные ассоциативные 
структуры (например, пейзажи, посвященные Москве: «В 
Большом Толмачевском переулке», «Московский дворик. 
Ночь», «Каретный двор», «Пречистенка. Чугунные кружева», 
«Красная Москва», «Теплый вечер. Остоженка у Бульварного 
кольца», «Остоженка. Дом музыканта», «Знаменка»). 
Интересно, что в московской серии, при внешней 
художественной обобщенности, присутствует и четкая 
архитектурная конкретика. Выделен какой-то наиболее 
характерный элемент  архитектурного декора, окружающего 
ландшафта, как основополагающий, доминантный, и затем, 

с помощью целого ряда художественных приемов, строится  
целостный образ, символ, скорее даже символический 
портрет выбранного архитектурного объекта. Тем не менее 
большинство работ пейзажного жанра чаще всего решены 
в абстракции и имеют потому совершенно неожиданное, 
но чаще всего точно обозначенное смысловое значение 
— например, «В поисках Жар-птицы», «Тюльпаны. Горы», 
«Архитектура», «Пирс», «Прибрежный город», «Город. 
Дождь», «Старый Арбат. Май 2012 года», «Долина Дагестана. 
Посвящается М.Ю. Лермонтову». «Художественный 
язык Хаджи-Мурада Алиханова удивительно гибок и 
семиотически разработан. Он проявляется буквально на 
клеточном уровне, как атом, содержащий в себе Вселенную. 
И эта вселенная живет, переливаясь в своих изломах и 
гранях фасеточным глазом стрекозы, как драгоценные 
вкрапления в ритуальных объектах, вбирая в себя свет и 
отражая его в зеркальных многомерностях» (из статьи В. 
Пацюкова). При их внешней декоративности, своеобразной 
ритмичности и насыщенности цветом, они определенно 
привязаны к заявленной теме, к художественной и 
философской идее, как в работах «Сотворение мира» 
или  «Посвящается Рею Бредбери». Семантика цветовых 
решений, опирающихся на их целостное, ансамблевое, или 
индивидуальное эмоциональное звучание, играет часто 
решающую, доминантную роль в общем звучании оркестра 
(а ведь многие работы художника действительно имеют 
такое музыкальное наполнение, и глядя на них приходят 
на память цветомузыкальные эксперименты русского 
гения музыки Скрябина). Например, работа с посвящением 
Лермонтову - «Долина Дагестана» решена как абстракция, 
в которой, однако, легко прослеживаются ассоциативные 
связи с темами и характерной ритмикой стихов поэта в 
его кавказский период творчества. Чуткое, интуитивное 
сознание художника способно уловить нюансы звуков в 

распределении цветных пятен на холсте таким образом, 
что из внешнего хаоса и безмолвия рождается настоящая 
живописная симфония, ожившая гармонией поэтических 
образов, материализовавшихся в цвете и пластической 
форме, то есть в совсем иной системе образного 
воплощения.

В некоторых работах художника используется синтез 
приемов фигуративного и абстрактного стилей. Такое 
включение фигуративных фрагментов в абстрактное 
полотно создает свое стилевое пространство, структурно 
отличающееся от шаблонных и одноплановых композиций 
подобного ряда. Это такие работы, как «Туннель времени», 
«Ритм», «Шторм», «Гейзер», «Башня». Общая философичность 
просвещенного, знакомого с классической античностью 
человека неуловимо присутствует во всех его работах, 
каких бы тем они не касались. Так, например, в работах 
«Посвящается Рэю Бредбери», «Сотворение мира» мы 
видим диск, планету с египетским символом бога Ра или 
смутным античным профилем над хаотичными, объемно 
выписанными железобетонными конструкциями, висящим 
в пустынном желтом небе, символизирующим будущее 
планеты Гея на примере брошенного на окончательное 
вымирание Марса. И вот эмоционально другая работа 
«Сотворение мира», где в божественно голубом 
лучезарном небесном пространстве космических и пока 
пустынных сфер зарождается диск будущего железного 
ока планеты, несущей в себе, возможно, уже проклятый 
образ марсианской пагубной стихии. Эти работы незримо 
связались в одно философское целое, так как такое 
сопоставление углубляет основную идею философской 
темы рождения и гибели, сотворения и разрушения миров. 

«Башня» (2008) — еще один мрачный символ нашего 
техногенного, урбанистического времени, безысходного в 
стремлении самоистребления, заложенного в мышлении 
нашей цивилизации. Колористический и композиционный 
лаконизм странным образом помогает такому смысловому 
восприятию образа. Мир не станет лучше, если мы сами об 
этом не позаботимся, - говорит образный строй его полотен. 
Эта истина, как, впрочем, и все истины — проста. Ей и 
посвящено творчество человека, отдающего искусству всю 
свою жизнь. И судя по реакции зрителей — не напрасно.

Алиса белова

Знаменка.  2011

Горовиц.  2011

Девушка из Риги.  Б., пастель.  2006

Посвящается  Рэю  Брэдбери.  2008 Долина Дагестана.   Посвящается  М.Ю.   Лермонтову.   2011
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МОжЕТ, у ВЕщЕй ДуША ДРуГАЯ?

Когда-то очень давно, в далекие 1950-е годы, когда в нашей куль-
туре шла отчаянная борьба с «упадочным искусством Запада», 
журнал «Крокодил» поместил снимки таких «упадочных» работ. 
Подпись под одним гласила «Тихая жизнь с цветами». Переводчик  
не знал, что английский термин «still life»(«тихая жизнь вещей») 
более точен и поэтичен, чем французский «натюрморт» («мертвая 
натура»).

Сегодня мы знаем это точно. И  не удивляемся названию выставки, 
которая до 6 ноября с.г. проходила в выставочном зале журнала 

«Наше наследие» по проекту редакции журнала и галереи ГРОСart 
- «Тихие рельефы Марии Кулагиной».

Мария Кулагина родилась в семействе художников и росла в 
атмосфере бесконечных споров об искусстве и любви к прекрас-
ному. Окончила знаменитое Московское  художественное 
училище Памяти 1905 года. С 1984 года участвует в выставках, 
отечественных и зарубежных. В своем творчестве она возрождает 
авангардную практику «скульптурной живописи», а именно живо-
писного рельефа.

 Главным материалом для своих работ она избрала внешне нека-
зистый и грубый по фактуре гофрокартон, совмещаемый с элемен-
тами газетного коллажа и живописи. Такое сочетание дает эффект 
баланса плоскости, цвета и глубины. Простые обыденные пред-
меты  приобретают неожиданно непростой – глубинный – смысл. 
Становятся некими «вещами в себе», живущими своей особенной, 
тихой, затаенной от людей жизнью. Помните, как у юного поэта-
футуриста Владимира Маяковского: 

Вот видите!
Вещи надо рубить!
Недаром в их ласках провидел врага я!
А, может быть, вещи надо любить?
Может  быть, у вещей душа другая?

Мария Кулагина понимает души вещей, и они отвечают ей взаим-
ностью.

Произведения Марии Кулагиной хранятся в фондах Государ-
ственного Русского музея (СПб), Московского музея современ-
ного искусства, в музеях и галереях Вологды, Ярославля, Нового 
Иерусалима, Томска, Кемерова, в частных собраниях России и за 
рубежом.

Олег Торчинский

РИСуНКИ МАСТЕРА

«Людмила Скубко-Карпас. Рисунки 
мастера». М.: издательство «Живопись-
Инфо», 2015.-108 с.

Вышел в свет новый художественный 
альбом, посвященный рисункам Людмилы 
Скубко-Карпас (1923-2012), известного 
московского живописца и графика, члена 
Московского Союза художников. 

Хранитель культуры рисунка, тонкий 
свидетель нескольких эпох нашей истории 
Людмила Скубко-Карпас прошла долгий и 
насыщенный путь в искусстве. Закончив 
Суриковский институт в 1952 году, всту-
пила в секцию живописи Московского 
Союза художников в 1957 году. Жизнь 
Людмилы Львовны связана со Старым 
Арбатом, городком художников на Верхней 
Масловке, дачей в приокской деревне Соко-
лова Пустынь и Парижем, где она прожила 
семь лет в нелёгкие 1990-е. Большую роль 
в жизни Людмилы Скубко-Карпас играла 
Масловка, где она жила и работала, прини-
мала большое участие в общественной 
жизни знаменитого городка художников.

В творчестве она продолжала традиции 
русской классической живописи, совет-
ского импрессионизма, сохраняя верность 
заложенной еще в юные годы манере 
писать и рисовать только с натуры. За 
восемь десятилетий творческой деятель-
ности она создала богатую живописную и 
графическую галерею портретных образов, 
которые отличаются филигранным мастер-
ством воплощения, тонким психологизмом, 
умением художника почувствовать и пере-
дать душевный и духовный мир человека. 
Людмила Львовна больше всего ценила 
чувство, воздушность и верность цветовых 
решений. В последние десятилетия много 
работала пастелью, реализовав в этой 
технике импрессионистические начала 
своего мастерства в богатейшей, но как 
бы размытой, подернутой легкой дымкой 
цветовой гамме городских и сельских 
пейзажей и целого моря цветов. 

Отдельную  страницу творчества худож-
ника представляют рисунки, прежде всего 
запоминающиеся, неповторимые детские 
образы, мастерски исполненные наброски 
и глубокие портреты современников. 
Рисункам этого мастера и посвящен насто-
ящий альбом. 

Работы Л.Л. Скубко-Карпас отличает 
высокая художественная культура и безу-
пречный вкус. В живописи и графике она 
развивала традиции русской классической 
живописи и советского импрессионизма, 
храня верность заложенной еще в юные 
годы манере писать и рисовать только  с 
натуры. Людмила Скубко-Карпас мастер 
камерного жанра. Отдельную страницу ее 
творчества представляют рисунки. Богатая 
галерея портретных образов современ-
ников, детей и взрослых, отличается 
филигранным мастерством воплощения и 
тонким психологизмом. 

Авторы художественного альбома 
«Людмила Скубко-Карпас. Рисунки 
мастера»— Л. Дьяконицын, Е. Садыкова, 
Ю. Скубко. Альбом содержит более 100 
иллюстраций,  большинство рисунков 
публикуется впервые. По словам главного 

редактора газеты «Новости МСХ» Радос-
лавы Конечной, написавшей вступление к 
изданию: «Мы давно знали Скубко-Карпас 
как высоко одаренного живописца, но 
свои рисунки она никогда не выставляла, 
с ними знакомились немногие близкие... 
Большим достоинством альбома явля-
ется то, что он показывает художника в 
контексте эпохи».

Презентация альбома состоялась 23 
сентября с.г. в «Открытом клубе» на Спири-
доновке. Экспозиция продемонстриро-
вала рисунки, пастели и живопись Л.Л. 
Скубко-Карпас разных лет из собрания 
семьи. Выставку дополнили картины 
члена МСХ Сергея Скубко (1922-2007). На 
вечере выступили авторы альбома, а также 
родственники и друзья художника. 

Хранить память членов Московского 
Союза художников, изучать их творческое 
наследие, популяризировать их произве-
дения – это первоочередная задача наших 
современников, искусствоведов и худож-
ников, всех неравнодушных к творчеству 
мастеров прошлого. 

Елена Садыкова, Юрий Скубко

Музыка.  2015

Большой черный  кот.  2015

Побережье Крыма в районе поселка Козы

Портрет девочки
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ИВАН ГОРИН И ЕГО эПОХА

20 октября 2015 года в выставочном зале 
ГосНИИР (ул. Бурденко, 23) открылась выставка 
«Иван Горин и его эпоха. К 90-летию со дня 
рождения создателя Института реставрации».

Иван Петрович Горин – человек с леген-
дарной биографией, прошедший путь от 
слесаря-лекальщика на оборонном заводе 
до директора крупного Института. Его дирек-
торство пришлось на эпоху, в которую яркое 
личностное начало всячески подавлялось. Тем 
не менее, эта эпоха дала стране блистательных 
деятелей в самых разных областях, в том числе 
и в культуре. 1960-1980-е годы - эпоха выда-
ющихся директоров,  навсегда вошедших в 
золотой фонд отечественной культуры – И.А. 
Антонова, С.С. Гейченко, Б.Б. Пиотровский, В.А. 
Пушкарев, И.А. Родимцева. Достойное место 
в этом ряду занимает И.П. Горин. Не случайно 
Институт реставрации, создателем которого 
он был, во всем мире называли Институтом 
Горина.

Цель выставки – показать не только дости-
жения Ивана Петровича как руководителя-
созидателя, но и приоткрыть грани его харак-
тера, приобщиться к яркому творческому 
началу его разносторонней и талантливой 
личности, нашедшей свое отражение в том 
числе и в его живописи.

Иван Петрович Горин родился 18 октября 
1925 года в деревне Площево Владимир-
ской области. Потеряв родителей, с 1933 
года воспитывался в детском доме в Алек-
сандрове. После окончания училища работал 
слесарем-лекальщиком на оборонном заводе 
№ 2 в г. Коврове. Движимый желанием учиться 
рисовать, нашел художника, которому надо 
было платить хлебом, для чего он нарисовал 
хлебные карточки, был осужден и поставлен 
перед выбором: тюрьма или штрафбат. Горин 
выбрал штрафбат. Во время первого же боя из 
300 штрафников в живых осталось 10 тяжело-
раненых. В составе 2-го Белорусского фронта 
он прошел от Варшавы до Гданьска, при 
штурме которого в марте 1945 года был еще 
раз тяжело ранен. После излечения продолжал 
службу в авиадесантном полку. В это же время 
учился на заочных  курсах Московского поли-
графического института. Награжден орденом 
«Отечественной войны» I степени и медалями 
«За боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга».

В 1951 г. поступил в МГУ им. М.В. Ломоно-
сова на отделение теории и истории искусства 
истфака. С 1956 г. работал художником-рестав-
ратором живописи в ГЦХРМ под руководством 
В.В. Филатова. В 1957-1958 гг. был главным 
хранителем ГЦХРМ. С 1959 г. работал в МК СССР, 
учился в аспирантуре НИИ теории и истории 
изобразительного искусства АХ СССР, стал 
кандидатом искусствоведения.

В 1964 году приказом министра куль-
туры СССР Е.А.  Фурцевой Иван Петрович 

был назначен директором Всесоюзной 
центральной научно-исследовательской лабо-
ратории консервации и реставрации музейных 
художественных ценностей (ВЦНИЛКР). На базе 
лаборатории в 1979 году по инициативе И.П. 
Горина был создан Всесоюзный (с 1992 года - 
Государственный) научно-исследовательский 
институт реставрации. 

В годы, когда Горин возглавлял институт 
(1964-1992гг.),  были заложены основы рестав-
рации музейных ценностей как естествен-
нонаучной деятельности. Исследователей 
самых разных профессий – физиков, химиков 
и биологов, реставраторов, искусствоведов и 
историков -  Иван Петрович сумел объединить 
в единый научный коллектив во имя  сохра-
нения отечественных памятников культуры.

Несмотря на огромное число официальных 
обязанностей в качестве директора, председа-
теля и члена различных комиссий и комитетов 
отечественных и международных органи-
заций, Иван Петрович опубликовал более 230 
работ по вопросам современного искусства и 
сохранению  культурного наследия.

И.П. Горин являлся активным членом Между-
народного комитета консервации ICOM, коор-
динировал работу советской секции, был 
председателем Художественно-экспертного 
совета по наблюдению за качеством матери-
алов для живописи МК СССР. Неоднократно 
назначался председателем реставрационных 
комиссий Министерства культуры по мето-
дической направленности и контролю за 
осуществлением реставрационных работ на 
уникальных памятниках искусства (панорама 

Ф. Рубо «Бородинская битва», древнерусская 
живопись Кирилло-Белозерского монастыря, 
фрески Дионисия в Ферапонтово, фрески XII 
в. Мирожского монастыря во Пскове, картина 
Джорджоне «Юдифь», «Даная» Рембрандта из 
собрания Эрмитажа и  другие).

Был членом МСХ, занимался живописью. 
Неоднократно выставлял свои работы, как 
в России, так и за рубежом. В 1999-2000 гг. 
провел персональную выставку в Музее 
Великой Отечественной войны на Поклонной 
горе в Москве.

Заслуги Горина в деле сохранения отече-
ственного культурного наследия и создания 
отечественной научно-реставрационной 
школы были по достоинству оценены руко-
водством страны: ему было присвоено звание 
«Заслуженный деятель искусств РСФСР» (1981), 
награжден орденом «Дружбы народов» (1985). 
Но основной его наградой стали уважение, 
любовь и признание коллег. Они вспоминают:

Г.И. Вздорнов (2012 г.): «При Горине Институт 
реставрации получил большую известность 
как авторитетное научно-исследовательское 

учреждение и в СССР и в зарубежных странах. 
И это была вполне заслуженная слава. Большие 
реставрационные выставки, публикации 
научных трудов, всесоюзные и международные 
конференции, плодотворное сотрудничество 
с реставрационными мастерскими в Москве, 
Киеве, Ленинграде, Талине, Тбилиси, Вильнюсе 
– все это личный вклад в историю нашей науки 
Ивана Петровича Горина»

С.В.  Ямщиков (2006 г.): «Никогда не забуду, 
как порядочно и принципиально повел себя 
Иван Петрович, столкнувшись с представи-
телями партийных и правоохранительных 
органов, категорически запрещавших прини-
мать меня на работу во ВНИИР. Пролетарский 
райком КПСС и местные структуры КГБ, накру-
ченные моими озлобленными недоброжела-
телями из Министерства культуры, обрушили 
целый набор популярных тогда доводов, улича-
ющих меня во всех смертных грехах, начиная 
от подозрений в спекуляции предметами 
искусства, и кончая идеологической несосто-
ятельностью и пораженчеством по отношению 
к большевистским заповедям. Директор осме-
лился не послушаться всесильных кураторов 
и решил во многом  дальнейшую мою творче-
скую судьбу» 

Е.Л. Малачевская (2012 г.): «Иван Петрович 
был человек благородный и бесстрашный. Он 
не увольнял сотрудников, у которых возникали 
проблемы с властью, либо по поводу предсто-
ящей эмиграции, либо по поводу причастности 
к диссидентству. А власти требовали этого. Но 
он был тверд в защите своих коллег. На такое 
не был способен почти никто. Впрочем, у него 
было 12 или 13 выговоров по партийной части, 
что вызывало только уважение. Он уважал 
своих сотрудников – и сотрудники платили ему 
тем же […], его любили…»

По существу не было человека в его окру-
жении, кто не был бы ему благодарен за 
помощь и поддержку, оказанные в трудные 
моменты жизни.

На выставке представлены документы, 
фотографии, живопись, графика из семей-
ного архива Гориных и архива ГосНИИР. Среди 
документов эпохи органично воспринимается 
живопись и графика Ивана Петровича, которые 
предоставила на выставку его дочь Елена 
Ивановна Горина. Особая заслуга в подготовке 
выставки принадлежит ей и ее мужу, главному 
художнику театра «Сфера» Владимиру Алек-
сандровичу Солдатову. Эта выставка – наша 
совместная попытка осмысления личности 
И.П. Горина и его места в истории культуры 
большой эпохи. 

Е.И. Горина, дочь (2015 г.): «Его знали, его 
любили, с ним хотели общаться. Если бы вы 
познакомились с Иваном Гориным в зените 
его деятельности, вы бы увидели импозант-
ного, с лукавой искоркой в голубых глазах 
довольно сухощавого, но крепкого мужчину, 
который свободно и уважительно общался 
с людьми на всех уровнях общества, всегда 

оставаясь самим собой. Общаясь с ним, любой 
человек чувствовал себя интересным, нужным 
и уважаемым. Разнообразие его деятельности 
так широко, что даже простое перечисление 
составляет внушительный список. Того, что 
он успел сделать, создать в разных областях 
искусства и науки, хватило бы на три, а то и 
больше полноценных творческих жизни. 

Пытаясь осмыслить пройденный им земной 
путь, не перестаю удивляться — как всё это 
совместилось в одном времени, в одном 
человеке? Интересен каждый день, каждый 
эпизод. Как выбрать самое главное? И что же 
было главным в судьбе моего папы - Ивана 
Горина? Реставрация икон и картин? Статьи 
и книги тонко чувствующего искусствоведа? 
Экспертиза произведений искусства и памят-
ников культуры? Талант организатора, ярче 
всего проявленный в создании Всесоюзного 
института реставрации? Талант человеческого 
общения? Или талант художника - живописца и 
графика?

Большую часть жизни спасая произведения 
других художников, папа вряд ли предполагал, 
что его собственное художественное наследие 
тоже станет предметом истории искусств. Он 
жил так насыщенно, что задуматься о судьбе 
своих картин или проанализировать своё 
творчество с точки зрения искусствоведа ему 
просто не приходило в голову. А есть неко-
торый момент, который может быть и является 
ключом к пониманию его жизни и творчества: 
если посмотреть подряд хотя бы несколько 
десятков его работ, нельзя не заметить, как 
часто встречается мотив дороги. Дорога 
летняя, зимняя, в деревне, в городе,  в пустыне, 
в лесу, в горах. Эти дороги не имеют начала 
и конца, они либо поворачивают за какой-то 
объект, либо растворяются в массиве леса, 
либо уходят за горизонт: открытый путь в неиз-
вестное. По сути такой и была его жизнь».

Нина Зайцева

Май.  Карловы Вары.  1979

Тунис.  Город Керуан.  1970

Индия.  Хайдерабад-Хаус.  1959

И. Антонова и И. Горин на
Конференции   ICOM.  1977 


