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В. Русанов. Танцы на Шикотане. 1978

М. Смахтина. Утро в метро

В выставочном плане МСХ этого года произошли изменения, которые
позволили провести этим летом в Московском Доме художника (Кузнецкий мост, 11) ряд выставок, которые кардинально отличались от
наших привычных экспозиций. И до этого были редкие попытки разнообразить выставочную политику Союза оригинальными межсекционными выставками типа «Метафизика» и «Ню. Натюрморт. Любимые
жанры». В летний период 2016 года были показаны три принципиально
иных проекта. Первый из них под названием «Единство света» (выставка московских художников, организованная Юрием Попковым) вроде
бы не отличался от обычных групповых показов. Свет как метафизическая, духовная категория, как дар художнику свыше - вот основная
идея, объединившая более двадцати участников экспозиции. Однако
размещенные у работ поясняющие материалы, рассказывающие о каждом из авторов, во многом подогревали интерес зрителей к проекту.
Кроме того, на мониторе, установленном в уличной витрине зала на
Кузнецком, 11 на время работы выставки, крутился ролик с информацией об авторах, представивших свои работы, и о Московском Союзе
художников.
Идея следующего проекта, названного организаторами «Возвращение к картине», заключалась в следующем — не примере выставленных
в залах Кузнецкого, 11 работ спровоцировать дискуссию о роли тематической картины в современном искусстве, о том, насколько сегодня
изменилось понимание роли картины и ее трактовки в художественном пространстве. Интересно было показать и то, как продолжаются
живописные традиции, выработанные художниками предшествующих
поколений. К сожалению, не удалось собрать коллекцию работ, показывающую в полной мере то огромное стилевое разнообразие, которое
сегодня существует в этой области творчества у московских мастеров.
Однако, интерес, который вызвал этот проект, позволяет надеяться,
что выставку стоит повторить, учитывая все недочеты, которые были
выявлены в процессе ее организации.
Третья выставка под названием «Художники в эпохах перемен» открыла еще одну интересную тему, которая одинаково волнует и художников, и зрителей. Инициатором и куратором ее выступил член секции
живописи Сергей Манцерев. Участникам выставки предлагалось показать работы, которые были посвящены их любимым художникам или
выполнены в стилистической манере, отсылающей к произведениям
этих мастеров. Продуманный отбор произведений и оригинальная
экспозиция позволили сделать выставку очень качественной и интересной. К сожалению, из-за летнего периода отсутствовал ряд работ
наших художников, которые позволили бы расширить концепцию проекта. То, что на выставке экспонировалась еще и скульптура, сделало
ее еще более разносторонней.
Надеюсь, что такие эксперименты позволят в дальнейшем разнообразить наш выставочный план и привлечь заинтересованного и думающего зрителя. Выставочной комиссии МСХ стоит об этом серьезно
подумать.
Виктор Глухов
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Диалог о картине
С. Манцерев. Под знаком Девы

Выставка "Возвращение к картине" - событие знаменательное во
многих отношениях. Ее можно рассматривать как начало дискуссии
о жанровых и стилистических проблемах современной живописи.
Об этом состоялся разговор редактора газеты "Новости МСХ" Р.Д.
Конечной и председателя секции критики и искусствоведения МСХ,
почетного академика РАХ М.М. Красилина.
Р.К.: Михаил Михайлович, по итогам выставки «Возвращение к
картине» (была открыта в июле с.г. на Кузнецком мосту, 11) хотелось бы поговорить о картине как об эстетической категории.
В чем разница между станковой картиной и монументальной,
есть ли у нее жанровые рамки?
М.К.: Название этой выставки интригующее, обязывающее к решению ряда принципиальных проблем, - что есть картина, ее место в современном социуме, сохранила ли она свои позиции, есть ли разница
между станковой картиной и монументальным произведением и так
далее. Однако, что же мы видим в залах? А в залах мы видим очень
А. Суховецкий. Осень в парке. 2014

Ю. Шишков. Падающее яблоко. 2014

Продолжение на стр. 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ В АВГУСТЕ И СЕНТЯБРЕ:
Боровского Николая Ивановича • Волову Людмилу Семеновну • Вяткину Наталию Николаевну • Калинина Виктора Григорьевича •
Куликова Юрия Алексеевича • Мишенева Геннадия Петровича • Прибору Светлану Васильевну • Сидорова Владислава Петровича •
Тавризова Авета Александровича • Тимофееву Наталью Николаевну!
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ДИАЛОГ О КАРТИНЕ

Н. Горский-Чернышев. Предан на распятие. 1999-2000

Ю. Павлов. Черное море. Отдание почестей. 2016

А. Любавин. Девочка с красной собакой. 2004

В. Калинин. Ночное

добротный подбор вещей московских художников, представляющих высокий профессиональный уровень. Дай Бог,
чтобы наши живописцы всегда так удивляли и восхищали
своим творчеством. Но где же «возвращение к картине»?
Картину как таковую вроде бы никто не отнимал. Ее особенности всегда присутствуют в разработках различных жанровых интересов - будь то историческая композиция или пейзаж, натюрморт или портрет. Хотя время от времени можно
услышать от адептов концептуализма, что картина изжила
себя, однако ее «смерть» как-то никем не была замечена. Художники как писали картины, так и пишут, не утруждая себя
размышлениями о «смерти» этого жанра. Другой вопрос
- есть ли принципиальная разница между станковой и монументальной картиной. Трактовка сюжета на размерах не
отражается. Знаменитая работа Бориса Кустодиева «Большевик» (1920, ГРМ) по своим размерам абсолютно станковая
вещь, зато замысел художника безусловно монументальный.
Если вспомнить громадные многометровые полотна француза XVIII века Карла ван Лоо, в частности, его «Чай у султанши» (музей, Ницца), то можно констатировать явное несоответствие камерного декоративного «галантного» мотива
с ее гипертрофированным размером. Она монументальна
лишь по размерам, но не по содержанию. Данная выставка
дает нам пример решения монументальных задач в исключительного малом формате. Это две ранние работы Виктора
Русанова. То есть монументальность скрывается в замысле, содержании произведения, а не в его размере. Кстати,
хотелось бы напомнить и о своеобразном гигантском соцреалистическом «кунстштюке». В 1942 году несмотря на
войну было решено отметить двадцатипятилетний юбилей
Великой Октябрьской революции. Запечатлеть это событие
было поручено «придворному» художнику Александру Герасимову. Торжество не состоялось, но заказ никто не отменял. И художник завершил его в многометровом размере
(ГРМ). С потрясающей доскональностью и, как ни странно,
с феноменальной достоверностью он изобразил полностью
заполненный зал Большого театра. На сцене Президиум ЦК
полном составе. Среди гостей можно узнать многих выдающихся людей той эпохи. Даже нельзя отказать в особом
мастерстве художнику, увековечившем событие, которого
не было. Но это была в полном смысле слова грандиозная
монументальная картина!
Р.К.: Как Вы считаете, соответствует ли понятие «картина» в современном искусстве общепринятому в прежние
времена определению ее как самостоятельного художественного произведения, обладающего свойством живописной и сюжетной завершенности?
М.К.: В XIX столетии к картине было вполне конкретное
отношение как к законченному произведению, завершенному полностью в отношении рисунка, ясности композиции, ее живописности. Скажем, жюри парижского Салона
былo столь авторитетным, что его мнение невозможно
было оспорить. Картины импрессионистов академиками
воспринимались как незаконченные и исключались из числа экспонентов. В ХХ веке граница между завершенностью
и этюдностью стала размываться. Начиная с Константина
Коровина этюдообразные картины стали нормой. А появление абстрактной живописи окончательно поставило
точку в вопросе завершенности. Беспредметная композиция окончательно законченной становится тогда, когда сам
художник примет это решение, руководствуясь своим внутренним чувством. Произведения наших беспредметников
Геннадия Серова и Ирины Глуховой отмечены ощущением
пространства, мощной монументальности, которые и определяют степень их завершенности. Мы давно уже привыкли
к возрастающей роли этюдности в картине. Поэтому определить насколько мы имеем дело с живописным произведением или подготовительный работой художника к работе
над определенным полотном не всегда возможно. Но непосредственность исполнения может убедить нас в том, что
перед нами законченная картина.
Р.К.: Не кажется ли Вам, что на данной выставке некоторые работы наших очень интересно и плодотворно работающих художников все же сложно назвать «картинами» в
общепринятом значении этого слова? Это, скорее, эскизные композиции или живописные размышления, но не
картины.
М.К.: Несколько лет назад галерея «Ковчег» организовала
выставку этюдов. Ее название «Версия» давала возможность
художникам представить свой рабочий подготовительный
материал. Индивидуальность каждого мастера проявлялась
в неповторимости изобразительного языка каждого из них.
И целый ряд работ выглядел совершенно самодостаточным.
Этюд стал картиной. На выставке «Возвращение к картине»
вкомпозициях А. Очнева «Старые ворота», Т. Ипатенко «За далью даль», А. Любавина «Ласточка» ощутим процесс перехода
к картинной завершенности. Виктор Калинин блистательно
сумел перевести этюдные замыслы в обобщающие эпиче-

П. Григорьев. Ангел выводит Петра из темницы. 2011

ские и фундаментальные образы «необарокко» (по моей личной терминологии). Эта выставка дала редкую возможность
для анализа - насколько показанные экспонаты далеко ушли
от своих первоначальных замыслов. Этот путь, безусловно,
достаточно продуктивен. Элементы этюдности прощупываются во множестве полотен этой выставки.
Р.К.: В современном художественном пространстве понятие «картина» уже перестало быть определяющим для
представленных на выставках работ. Экспозиции залов заполонили объекты, инсталляции, коллажи и т.д. Как, действительно, вернуться к «картине» и оправдано ли это возвращение?

В. Глухов. Ирина. 2015

М.К.: Не нужно бояться инсталляций, объектов, коллажей.
Пусть расцветают все цветы, как говорил некогда великий
китайский кормчий. К картине не нужно специально возвращаться. Она всегда была, есть и будет. Даже более того она иногда включает в себя сложные технические элементы.
Вспомним на этой выставке работу Марии Кулагиной «Балансирующие».
Со времен античности до нас дошли редкие образцы живописных работ. Двухмерное решение произведения искусства в целом никак не изменилось за время своего существования. Ныне они приобрели особую раскрепощенность,
свободу поисков формы, живописных решений. Можно
«схватить» сиюминутный момент и сохранить его в картине
– как в работе Виктора Глухова «Ирина». Ей можно придать
особую устойчивость, незыблемость, как это мы видим в
картинах Юрия Попкова «Автопортрет за праздничным столом» и И. Полиенко «Двое». Тенденция к монументальному
решению образов находим в полотнах Ю. Шишкова, Н. Шапкиной-Корчугановой, В. Бубнова, С. Манцерева и др. В полотнах Н. Горского, В. и А. Стекольщиковых, Ю. Орлова, Н. Зайцева и др., решенных в реалистическом ключе, отработано
все до мелочей, до логической законченности композиции.
Декоративные элементы можно «прочитать» в работах Ирины Лотовой и Виктора Разгулина. Трагический посыл полотна
Ю. Павлова «Черное море. Отдание почестей» соседствует с
добродушной иронией холста Николая Ватагина «Дедушка и
внучка». Картина, как сфера деятельности человека, дает необозримые возможности художнику, в каком бы жанре, стилистике он не работал. Лишь бы это было ярко, талантливо
и незабываемо.
Р.К.: Спасибо Вам за интересную беседу!
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ЕДИНСТВО СВЕТА

Ю. Попков Музыка. 2016

«Я, говорит Он, возжег свет, а вы своим старанием
должны поддерживать этот свет, — и это не для себя
только самих, но и для других, которые должны воспользоваться его сиянием и руководствоваться им к истине».
Святитель Иоанн Златоуст.
Беседы на Евангелие от Матфея
Искусство – это не случайное изображение видимого
мира в пластической форме, а лишь та ее часть, которая
несет человеку красоту, а значит – добро, радость, веру.
Оно ведет к свету, погружая нас в мир красок и благодати, которыми художник делится со зрителем, реализуя
свои замыслы. На холсте или бумаге идеи чудным образом
трансформируются в образы и становятся видны зрителю.
В творчестве художников всегда присутствует свет. Это
непременное условие художественного восприятия мира.
Дар, предоставляемый художнику свыше, предназначен
не для личного пользования, но для возможности страждущих пополнить запасы своего растраченного духовного
потенциала в кладовую духовного состояния.
Всех художников-участников выставки «Единство света»,
таких разных по своей сути, отличает яркая индивидуальность и искренность выражения. Откровенно и безбоязненно мастера открывают нам дверь храма своей души, в
которую можно не только заглянуть, но и войти.
Видение и интерпретация действительности у представленных на этой выставке художников разная. Александр
Андрианов, например, используя контрастную живопись, достигает эффекта путем изображения вкрадчивого
движения света, поглощающего тени. Для него искусство - величайший источник радости и разочарований.
Он призывает нести этот крест во имя новых поколений,
чтобы следующие за нами были добрее и мудрее нас, чтобы
в их глазах был вечный свет своей земли.

С. Волков. Дом в Марьиной роще

Ольга Акулина, напротив, заливает солнцем все пространство пейзажей или натюрмортов. Для нее занятия творчеством, и в частности живописью, не только и не столько
способ самовыражения, сколько изучение окружающего
нас мира, это способ познания действительности, как она
его себе представляет.
Александр Бабин открывает свой духовный мир, где
царит образ поэтического начала, мягкого присутствия

и равновесия. Ему по душе тихие, незаметные уголки
природы, где он родился, что полюбил в детстве. Наверное,
поэтому и сейчас, находясь вдали от родного края, ищет и
видит то, что напоминает ему уральские мотивы.
Валерий Гераскевич нашел свой свет на южных берегах
Греции и Черногории. Все, что он использует в качестве
образов, погружено в солнечное марево эмоций и возвышенности над видимым природным ландшафтом. Помимо
живописи художник занимается преподавательской
деятельностью, которую считает очень важной. Преподавание – это искусство отдавать: себя, свой опыт, знания,
мастерство, время, не ожидая ничего взамен.
В работах Анатолия Соловьева присутствует конструктивное преломление света. Вся поверхность его холстов
усыпана цветными солнечными бликами. Он не пишет с
натуры, а концентрирует увиденное, пережитое, осмысленное, ассоциированное и переводит на язык живописи.
Фантазия и гротеск одухотворяют полотна Сергея
Волкова. И без света здесь трудно обойтись. Художник
старается увидеть свой город и человека во времени и
в его пространстве. Его внимание привлекают подробности городской жизни. Главный и любимый объект его
творчества – это Москва, которая часто присутствует в
его полотнах в виде городского фольклора. Москва С.В.
Волкова – город фантастический и очень реальный одновременно, а люди, его населяющие, – добрые чудаки и
фантазеры.
Для Георгия Уварова и Мары Даугавиете творчество –
это постижение бытия. Беседа и попытка примириться с
самим собой и с миром одновременно. Как же люди малы!
Их силы ограниченны, они почти всегда смешны, вызывают
жалость и сочувствие.
Не обязательно быть прозорливым, чтобы понять, для
чего написана работа. Часто художник пишет по привычке
(запрограммирован), или изучает технику живописи
(учится), или заражен энтузиазмом новаторства (экспериментирует), либо пишет для продажи (цель – понравиться
покупателю), либо переполнен тщеславием и самодовольством, считает себя образцом, либо видит в творчестве
область «прикола» (разрушение нравственных твердынь)
или исцеление от психического недуга (способ выживания).
Если работа заставляет трепетать, удивляет и вдохновляет, несмотря на побудительные мотивы, – значит, она не
зря появилась на свет.
Притча стала источником вдохновения художников
Ирины и Юрия Попковых. Посредством света жизненных
наблюдений они ставят персонажей своих работ в разные
обстоятельства, высвечивая через образ общечеловеческие проблемы. Мы часто просим. И нам иногда дают, но мы
не всегда успеваем подставить руки. Нередко из-за непонимания или лености мы теряем замыслы, которые могли
бы реализовать. Для художников всегда важен внутренний
порыв, который приводит в движение воображение. Без
этого нет настоящего искусства. В каждом полотне должен
присутствовать элемент парадокса и новизны.
Иная форма передачи света на холсте у Вячеслава
Давыдова. Минимальными средствами он находит
оптимальный вариант образа, который хочет запечатлеть. Достаточно фрагмента купола храма, освещенного
солнцем, чтобы передать впечатление его волнующего
мотива. На протяжении всех лет творческой деятельности
В. Давыдов профессионально работает в области графического дизайна, книжной иллюстрации, плаката, станковой графики и живописи. Бумага, картон, оргалит, холст,
краски, карандаши, кисти – участники и исполнители его
постановок. Все, что окружает его, вступает в диалог со
зрителем, художник, как постановщик действий, получает
колоссальное удовольствие, наблюдая самостоятельную
жизнь созданных работ.
Мария Дрезнина считает, что занимаясь художественным
творчеством, автор открывает целый мир внутри себя,
глубинный мир своей личности. Но также он сможет подарить эти чувства и мысли другим людям, сделав их жизнь
намного счастливее.
Сложные сплетения линий, форм, цветовых пятен в
световых кружевах подает в своих полотнах Ольга Ковалик.
Тонкие колористические взаимоотношения предметов в ее
композициях трепетно эмоциональны. В творчестве необходимо стремиться, как можно точнее воплотить мироощущение в визуальный образ. Смотреть на мир внимательно,
пытаясь понять и выразить на холсте саму сущность жизни
в движении ее противоположностей. Искусство – благодатный плод деятельности мастера, наполняющий человечество духом красоты, любви и веры.
Анна Захаркина использует световую палитру для передачи ярких красочных композиций в интерьере, пейзаже
или картине. Творческая жизнь художника неотделима
от бытийной стороны существования. Вот и ее работы

И. Попкова. Товарки. 2011

О. Акулина. Пустой дом. 2011

В. Гераскевич. Кораблик. 2014

А. Бабин. Город русского золота - Березовский. 2001

ПРОЕКТ

4 · ПРОЕКТ

ЕДИНСТВО СВЕТА

М. Даугавиете.
Автопортрет с росписью. 2009

А. Смирнов. Александр Невский. 1995

– это преломленная и отраженная
история жизни автора, запечатленные
движения души. И все это, выношенное
и выстраданное, – в открытом доступе
представлено для обозрения и осмысления. Анне хочется снять дистанцию
между художником и зрителем,
поэтому и собственные комментарии к
работам она решила оформлять в виде
эссе, откровений, своего рода «писем к
другу». Каждый зритель сможет найти
и установить здесь некие созвучия
собственным переживаниям и ощущениям.
Впечатления от жизни и природы в
сознании художника очищаются от
случайных подробностей. Подобно
яркому лучу солнца, сознание выявляет главное, погружая в тень то, что не
имеет значения. Так создается образ.
Эта мысль Елены Москалевой ярко
выражена в ее декоративных, легких,
как вуаль, полотнах. Ее тема «света и
цвета» радует глаз и отзывается в душе
радостью.
Светлая и яркая живопись присуща
Яне Поклад. В своем творчестве она
использует непосредственно натуру,
которая позволяет передавать атмосферу освещенных солнцем гор,
дыхание ветра, шум моря. «В провинции
ты всем существом ощущаешь, осознанно или неосознанно впитываешь
ту живую субстанцию, которая всех
нас из просто людей, этаких рассеян,
превращает в русских. Именно здесь,
у излучин рек, под стенами древних
православных монастырей, из подсознания, из закромов нашей генетики
активируется
многотысячелетняя
преемственность великой Русской
цивилизации. И тогда просыпается
Дух», – считает художник.
Максима Митлянского интересуют
фрагменты впечатлений, выхваченных
из жизни. Мозаика этих образов складывается в тот или иной сочный светоносный рассказ. Живопись для него
– возможность рефлексии событий,
явлений, знаковых вещей, нежели
просто способ художественного отражения мира.
Марии Лебедевой присущ косми-

ческий взгляд на мир, в котором
солнечное сияние объемлет все
стихии, погружая все в пылающий и
всепоглощающий огонь. Своим творчеством философским вопросом «Кто
я?» когда то озадачила себя Галина
Шилина, и теперь скульптору приходится отвечать на этот вопрос всю
жизнь. Ее композиции в контрасте
света и тени выражают высказанную
ею, когда то точку зрения.
Совершенно иной мысли придерживается скульптор Александр Смирнов.
Он знает, кто он и для чего занимается
творчеством. Его композиции несут
внутренний свет без внешних явных
проявлений. Однажды на Святом
острове, на Валааме, сделав барельеф, посвященный А. Свирскому,
он вошел в пещеру, где жил святой
Александр, чтобы поблагодарить за
даруемое творчество. На палец его
руки, держащей свечу, сел мотылек, и
на протяжении всей молитвы мастер
пребывал под знаком света и благодати.
Юрий Трусевич много лет работал
художником театра и кино. Накопленный багаж знаний и ощущений
он выплескивает на холст со всей
страстью и мудростью своей натуры,
используя персонажи, безвременно
существующие на земле.
Для Александр Чичигина замечательным художником является тот, кто
умеет передать освещение в картине,
но еще более значим художник, чья
картина сама становится источником
света. И свет этот делает душу зрителя
светлее и чище.
Сплоченность художников 
- единомышленников – это единство света,
состоящего из многих ярких источников. Представленные на выставке
участники, разные по взгляду на
мир, используют различные художественные материалы, проповедуют
отличные точки зрения, но их объединяет страстное отношение к творчеству.
Юрий Попков

А. Андрианов. Деревенский мотив в солнечный день. 2016

Г. Уваров. Притча о званых и избранных. 2015

Я. Поклад. Зеленый натюрморт с айвой. 2014

ХУДОЖНИКИ В ЭПОХАХ ПЕРЕМЕН

В. Корнеев. Кузьма Петров Водкин

С 21 по 30 июля с.г. в залах МСХ на
Кузнецком мосту, д. 11 был представлен
масштабный
выставочный проект «Художники в эпохах
перемен».

Последние десятилетия ознаменованы глобальными переменами
в жизни нашего общества и мира
в целом. Современные художники
— свидетели и участники этого
процесса. Они оглядываются на своих
предшественников, которым довелось жить и творить в периоды технократических, социальных и вкусовых
изменений.
Такие
эпохи
часто
рождали великих мастеров. Участники данного проекта посвятили
свои работы этим признанным художникам, которых давно нет в живых, но
которые повлияли на них своим творчеством, вдохновили на создание
новых
произведений.
Основная
идея проекта - подчеркнуть связь
(пластическую, духовную) с мастерами прошлого, продолжить преемственность традиций.
Кстати, его
рабочее название «Любимые художники». Выставка получилась прежде
всего высокохудожественной. Несомненны и ее просветительско-образовательные цели: так в диалоге «на
троих» — картина - зритель - цитата
— звучат имена классиков и совре-

менных художников. Имена участников широко известны — Александр
Бурганов, Виктор Глухов, Александр
Рукавишников,
Виктор
Калинин,
Анатолий Любавин, Виктор Корнеев,
Юрий Шишков, Дмитрий Тугаринов и
др.
Подобные эксперименты вносят
«свежую кровь» в наши многолетние
выставочные практики. Нельзя не
вспомнить с успехом прошедшие
тематические
межсекционные
выставки, такие, как «Ню. Натюрморт. Любимые жанры», «Зимний
сад», «Игры и развлечения», «Метафизика», «Возвращение к картине». Идея
же этого смелого и оригинального
проекта родилась у куратора выставки
живописца, монументалиста и скульптора Сергея Манцерева: «Авторы
уходят на второй план, выдвигая на
первый своих любимых художников.
Появляется некий мощный стереоэффект, эффект умножения, когда через
одну работу проявляется целый мир
того художника, которому она посвящена. Каждая работа побуждает
вспомнить множество его произ-

А. Рукавишников. Музыканты. Бронза. 2013

ведений, эпоху, в которой он жил. И
так — каждый объект экспозиции, все
мощно, емко, эмоционально. Получается, что находясь в одном выста-
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О. Трушникова. Марк Шагал в Витебске. 2012

вочном зале, зритель мысленно посещает еще
множество залов, где выставлены работы мастеров,
оставивших значительный след в истории искусства. Это оказывает сильное влияние на чувства
и сознание зрителя, поскольку через одно произведение он открывает для себя Вселенную, наполненную историей, художественными образами
и творческими поисками... Было бы странным
считать, что в залах будут одни портреты любимых
художников. Мы и представить себе не могли, как
широко проявится эта тема!». Своими высказываниями, своего рода посвящениями, современные
художники, с удовольствием проявляя свои эстетические пристрастия, втягивают в эту интеллектуальную игру и зрителя: кто манерой письма, кто
стилем или выбором сюжета.
В экспозиции обращала на себя внимание серия

В. Опара. Chioggia. Дань уважения
венецианским мастерам пейзажа. 2016

Т. Ипатенко. Лето в зените. Посвящается фовистам
Вламинку и Матиссу. 2016

К. Назарова. Ван Гог. 1996

больших живописных работ московского живописца Ольги Трушниковой, которые она посвятила
Анри Руссо, Полю Сезанну, Полю Гогену, Наталье
Гончаровой, Марку Шагалу, Павлу Филонову, Казимиру Малевичу. Воспроизводя в определенной
манере особенности творческого почерка того
или иного мастера, эти картины легко и непринужденно показывают определенные моменты их
личной биографии, сочетая при этом исторические
подробности с элементами авторской фантазии.
Работы других живописцев и скульпторов были
посвящены таким мастерам, как Н. Пиросмани (Ю.
Попков), М. Шагалу (А. Бурганов, В. Корнеев, Ю.
Шишков), Э. Браговскому (В. Глухов), Р. Магритту
(С. Манцерев), К. Петрову-Водкину (В. Корнеев), Д.
Веласкесу (И. Лаврова), А. Матиссу (А. Любавин),
Ван Гогу (К. Назарова), С. Эрьзе (Д. Тугаринов), А.
Дерену (Ю. Шишков), Ф. Калло (Е. Щебетова), Д.
Манцу (В. Курочкин), Г. Сороке (С. Гавриляченко), П.
Сезанну (Ф. Елизаров), Д. Моранди (В. Ельницкая)
и др.
Экспозиция выставки «Художники в эпохах
перемен» была умело организована и гармонировала с пространством Московского Дома художника на Кузнецком. Это способствовало восприятию представленных произведений во всех
живописных нюансах и скульптурных ракурсах. И
авторы, и зрители отметили легкость пространства,
отсутствие плотной застройки залов.
«Да, такая выставка рассчитана на подготовленного зрителя, - считает Сергей Манцерев.- Не все
взрослые, а тем более школьники знают, например,
подробности биографий великих мастеров. У графа
Анри Тулуз-Лотрека после перенесенной болезни
были слабые ноги. Но вдохновение искусством и
характер помогли ему стать прекрасным художником. Однако, судьба распорядилась так, что он
спился и умер, не дожив до тридцати семи лет. Не
менее великий Николя де Сталь, сын остзейского
барона и генерала русской армии, в восемь лет
став сиротой, смог окончить Бельгийскую королевскую академию наук и искусств и найти свой путь
в искусстве. К нему пришли известность и успех,
но пережив нервный кризис, он в тридцать девять
лет погиб, выбросившись из окна своей мастерской в Антибе. Его памяти я посвятил живописный
портрет, экспонировавшийся на этой выставке.
Можно вспомнить и русского крепостного художника Григория Сороку, ученика Венецианова и
мастера усадебных идиллий. Потеря иллюзий
привела его к преждевременной смерти в сорокалетнем возрасте. Конечно, это лишь отдельные
примеры, к счастью, не все художники, чьи имена
прозвучали на этой выставке, заканчивали свою
жизнь трагично. Но реальные факты биографии
помогают объективно воспринять личность того
или иного мастера, понять закономерности его
творчества. Наверное, стоило под каждой выставленной работой разместить подробную аннотацию,
чтобы любому зрителю стало все понятно, чтобы
усилилась глубина его восприятия. Если получится договориться с городской администрацией о
следующей подобной выставке, мы так и сделаем.
И добавим мониторы, на которых можно рассказать подробнее о художниках».
Перед закрытием выставки 30 июля состоялся
Круглый стол, на котором участники поблагодарили Сергея Манцерева за ее организацию и отметили значимость подобных проектов. В частности
было справедливо отмечено, что такая выставка
должна быть рассчитана на широкого зрителя, а
поскольку не все знают особенности творческой
манеры, биографий вспоминаемых мастеров, не
всем знакомы их произведения, то необходимо
размещать на выставке пояснительный материал.
Наши залы — Кузнецкий мост, д. 11 и д. 20 —
престижные, расположенные в самом центре
города, почитаемые самими художниками. Но — о
них просто не знают люди! А интерес к искусству
сейчас есть — ведь ходят в Третьяковку, в оба
Манежа, в ЦДХ, в Garage, в Artplay, на «Винзавод»!
Московские художники готовы развивать эти идеи,
а так же другие масштабные проекты в культурном
диалоге со столицей, осваивая новые городские
музейно-выставочные площадки. В общем, продолжение следует!
Ирина Скачкова

А. Бурганов. Полет. Марк Шагал. Смеш. техн. 2012

С. Гавриляченко. Вспоминая Григория Сороку. 2016

С. Манцерев. Посвящение Магритту

В. Курочкин. Пикассо. Бронза. 2011
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«СИЛОВЫЕ ПОЛЯ» В ИСКУССТВЕ

Валентина Апухтина

Недавно в залах МСХ на Кузнецком мосту, д. 20 прошла
выставка группы художников с символичным названием
«Арт-бокс. Силовые поля», которое вполне ясно выражает смысловую заданность и философские поиски
десяти авторов проекта.
Сложившаяся «спонтанно, но не случайно», группа
художников «Арт-бокс», согласно названию (главная
семантика в переводе с английского - «вместилище»),
была объединена идеей взаимодействия и взаимовосприятия, как спонтанного, так и организованного. Члены ее, как они сами признаются, находятся
«в воздействии близких силовых полей» друг друга.
Доминантным в их творчестве является абстрактное
искусство.У каждого из них к этому свой индивидуальный подход. У Умит Бек - через пластическое
осмысление реальности, у В. Панкратова - через цвет
и силовую конструкцию, у В.Чопык и Т. Холево - через
большое пятно, у В. Ельницкой - через трансформацию
пейзажного жанра, у Т. Ипатенко - через линию и ритм,
у В. Курдюкова — через объекты, у А. Шувалова - через
мистическое восприятие неба, у В. Апухтиной - через
нежные вибрации цвета и ритма, у В. Пельдякова —
через сложные обобщения пространственных форм и
объектов.

Умит Бек

«Живя в реальности, мы имеем массу впечатлений.
У художника они выстраиваются в некие формы при
помощи наработанных принципов. Так или иначе
каждый абстрагируется, отвлекается от конкретности
и выстраивает образы, согласно концепции, субъективному видению, ... через особые усилия, напряжения
всех творческих сил, которые приводят к видению,
озарению. Художник создает картину, выражая свое
знание о мире, ибо оно пришло из глубины пространства... По силе вашей дано будет вам», - так формулирует
идею проекта главный идейный теоретик (и практик)
группы Владимир Панкратов.
Основой для визуальных экспериментов художников
группы «Арт-бокс» является акцентированное внимание
к внутреннему пространству живописной ткани, ее
отличительным свойствам и параметрам. Визуализируя понятие поля и цветовых структур, участники
экспозиции трансформируют абстрактные категории и
превращают их в новые визуальные эксперименты.
Энергетическая значимость цвета в ее многогран-

ности, экспрессивности смысловой заданности изначально использовалась в различных видах искусства, в
первую очередь, в живописи. В современном искусстве
это часто становится самодовлеющим, заменяющим
собой все другие формы самовыражения.
У группы есть своя программа, ведь каждый из членов
«Арт-бокс» представляет собой сложившегося и зрелого
живописца. Отказ от гнета предметности вызван желанием достичь полной свободы в передаче эмоций, или
интеллектуального месседжа, в зависимости от посыла
каждого художника. «Нам очень сложно расстаться с
привычным предметным миром, где все понятно, но
абстракция притягивает, завораживает, разговаривает
на чужом языке, подымает над обыденными смыслами вещей, несет заряд энергии... Передача энергии,
мыслей, эмоций без посредника (живописная форма),
без носителя, непосредственно от художника к зрителю
— задача невыполнимая, раз мы работаем с помощью
материи (краска, холст, бумага, картон, металл и др.).
Но от раза к разу эта цель все равно ставится, и как
раз невыполнение ее ведет порой к интереснейшим
результатам. Таковы, например, метапейзажные опыты
В. Ельницкой, Т. Ипатенко, А.Шувалова».
«Силовые поля», собственно, и предполагают взаимодействие различных структур, часто энергетически
противоположных и контрастных. Положительное —
отрицательное, холодное — горячее... Их взаимодействие вызывает определенный всплеск энергий, иногда
даже хаоса, конфликта, борьбы, иногда — гармонии,
спонтанного взаимодействия, слияния, трансформации
в совсем иную субстанцию. Часто даже интереснее сам
процесс взаимодействия, чем конечный результат. Игра
начал, состояний, структур. Все равно игра интереснее,
чем уже состоявшаяся, оформившаяся структура, как бы
совершенна она не была. Интересна она для «фаустовского» мышления, как процесс неизведанный, созидательный, сложный. Процесс поиска, охоты за смыслами
и истинами на глубине или даже в виде тонкого намека
на них. Все это часто носит характер ребусов, головоломок, загадок, но это так интересно для развитого,
деятельного «хомо сапиенса», особенно в его творческом состоянии.
«Поле» в тоже время является определенной ограничительной структурой. Если заключить его энергию
в замкнутое пространство определенной формы,
конструкции, их взаимодействие только усилится,
станет ярче, напряженнее. Здесь уместно вспомнить
о самом названии группы, подчеркивающей как раз
известную замкнутость, можно даже сказать, избранность. «Извне» декларируется как чуждая, несколько
даже враждебная система, а вот люди внутри круга
объединены известной общностью взглядов, не совпадающей с окружающим миром, и оттого происходит
определенная смысловая концентрация создаваемой
ими силовой эмоциональной энергии.
В работах Татьяны Ипатенко - умелое сочетание динамичности, четкости линии и характерных цветовых
локальных пластов приводит к смысловой концентрации и обобщенности образов. Внутренняя гармония,
лиричность звучания, полотен Веры Ельницкой
построена на изысканном сложном колорите и композиционном ритме.
Творчество Владимира Панкратова - это философское восприятие мира. Эксперимент с комбинациями
графики и живописи в едином замкнутом пространстве
полотна. Скрытый аллегорический смысл предметов и
их соединения в неожиданных пластических и колористических компоновках.
У Артура Шувалова - традиции посмодернистского
кубистического пейзажа в современном прочтении.
Живость колорита и ритмического построения, создающее органически цельное и легко воспринимаемое
жанровое произведение.
Внутренняя статика работ Умит Бек как буддийский
образец созерцательной тишины мира, в котором
только и возможно истинное его восприятие. Идеальное
пространство гармонии и покоя, нарушаемое загадочными и сложными сюжетами и образами.
Удивительный мир математического совершенства в
состоянии абсурда и игры в нарушение правил, парящий
в невесомости безвоздушного пространства и стерильности - вот как можно охарактеризорвать работы
Валентины Апухтиной. Игра в белое, как символ совершенства, искаженного цветом.
Сильной стороной Валентина Чопыка является лаконизм символов. Это - яркий, неожиданный образ,
попытка материализации нематериального, стрем-

Вера Ельницкая

Татьяна Ипатенко

ление найти ощущение энергий в рамках реального
мира условных границ двухмерного пространства.
В работах Татьяны Холево - игра цветом, как
воздушным шариком, светозарность, легкость колорита. Ощущение зыбкости, переменчивости пространства. Игра с плоскостями. Переосмысление их тяжести
и реальных объемов.
Стремление использовать внешнюю экспрессию мазка
свойственно Владимиру Курдюкову для передачи
стихийности абстрагируемого пространства. У него игра в соответствия и несоответствия реального и выдуманного миров, их синтез на границах обыденности и
идеальности.
Для абстрактного искусства Владимира Пельдякова характерна смысловая риторика и законченная
пластика формы, переход логики конкретных предметов в литературную символику смысловых подтекстов и иносказаний.
Характерно для группы «Арт-бокс» и мистическое
число «10», даже удивляющее своей неизменностью.
Это тоже важно для ее участников, как нечто стабильное
в напряженной стихии вечного поиска новых смыслов
и форм их выражения, как достижение устойчивой
защитной формы, отделяющей и без того уязвимую
структуру мятущейся человеческой души от мира
реального, угнетающего своей конкретикой и жесткой
материальностью формы, как единственно возможный
способ существования в нем (словно панцирь чере-

Валентин Чопык
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Артур Шувалов

пахи или раковина молюска) — одним
словом — бокс (ящик, коробка). Сопротивление (энергетическое) привычной
заданности этого мира своей подвижной,
созидательной формой существования,
и индивидуальной точки зрения на него
с помощью художественно обобщенных
текстов и образов на грани художественных и литературных субстанций в
их разных формалистических и духовных
возможностях. Стремление к известной
отвлеченности от мира внешнего, этакий

современный вариант идеалистического, чистого искусства, подчиняющего
логику жизни логике смысла, абстракции,
символа. Поиск идеального в противоборстве двух диаметрально противоположных миров, на грани которых и балансирует свободный разум на протяжении
всего своего существования. Мир снов и
повседневности, мир предполагаемого,
возможно несуществующего и ощущаемого, предметного и отраженного. Мир,
какой он есть.
Мы видим мировосприятие, привычное
для современного «фаустовского» типа
европейского мышления по О. Шпенглеру
(«Закат Европы») в сочетании с древней,
языческой или традиционно восточной
отрешенностью от времени. Поэтому и
абстрактная форма в творческом самовыражении у представителей группы
художников «Арт-бокс» духовно оправдана. Предметность в простой линейной
временной концепции - это тип привычного нам традиционного европейского
мышления, с его уже спорными, а потому
все равно условными границами позднехристианского периода,вызывает
естественное стремление найти выход из
сложившегося круга образов и традиционных форм. Концептуальное решение
живописного пространства в абстракции
цветовых пластов и конструкций —
отчасти возврат к древнему семантическому образу, и в то же время современный вариант ухода от исторически

навязанной конкретики образов к космической обобщенности бытия через подсознательные импульсы, неосознанные
и иррациональные формы восприятия
мира. Это шаги с освоению окружающего
пространства минуя пока еще неизведанные его формы, шаг через временные
пласты к пока еще едва ощутимому, неясному образу будущего через собственные
индивидуальные духовные потенции и
предчувствия.
Скачок этот так велик, что экспериментальная база кажется пока слишком
неопределенной, размытой и до конца
не выраженной. Это придает подобным
творческим поискам (в области ли живописи, музыки, литературы или театра)
характер скандальный, непонятный и
трудно-воспринимаемый большинством
людей, так как границы между реальным,
настоящим в этих сферах слишком далеки
от поставленной сверхзадачи.
Часто художник идет вслепую, стараясь
оторваться изо всех сил от этого нагромождения традиций и наработанных
веками схем, которые в какой-то момент
становятся или уже мешающими, или
просто не нужными.
Передача образов и состояний при
эмоционально обобщенном решении
условных пластических схем
— это
сложный, динамичный конфликт в
искусстве. Компромисс здесь маловероятен. Для этого необходим творческий
союз единомышленников, помогающий

Владимир Панкратов

сообща преодолевать возможные препятствия на пути поставленных задач. Группа
«Арт-бокс» по сути и является таким
союзом. Поэтому их выставки всегда так
интересны для интеллектуальной части
общества, стремящегося познать непознаваемое и объять необъятное.
Алиса Белова

МУ ЗЫКА ГОБЕЛЕНА

Осколки. Шерсть, шелк, ручное авторское ткачество. 2003

В неистовом ритме современной жизни, в которой сфера
материального преобладает над
сферой духовного, человек не
успевает глубоко чувствовать,
перестает слышать себя и других,
отдалился от созерцательного
размышления.
Нужна
остановка, передышка, когда время
замедлит свой бег, позволит
всмотреться в окружающий
мир, соприкоснуться с чем-то
подлинным, не сиюминутным.
Такое ощущение охватывало
зрителей, которые попадали в
залы Российской академии художеств (ул. Пречистенка, 21) на

персональную выставку «Новая
шпалера» заслуженного художника РФ, профессора кафедры
«Дизайн-текстиль» МГХПА им.
С.Г. Строганова Сергея Владимировича Гавина.
На афише выставки изображены руки Мастера, перебирающие нити основы, подобные
струнам музыкального инструмента. Действительно, Сергей
Владимирович - певец одной
большой и серьезной темы
сохранения и развития искусства шпалеры в ее классическом
понимании:
произведения, существующего на стыке

монументального и декоративно-прикладного искусства,
наполненного значимым содержанием, будь то масштабная
программная («Поле и Небо»,
«Фуга») или более камерная
работа («Острова», «Натюрморт
с синими птицами»). Глубокий
смысл
закладывает
мастер
в название своей выставки
«Новая шпалера». Шпалера
- это искусство, живущее во
времени, в веках. Не случайно
в гобеленах Гавина мы видим
то образы, отсылающие нас к
периоду расцвета шпалерного
ткачества в эпоху Средневековья («Проект реставрации»),
то мотивы шпалер-вердюр XVIIXVIII в.в.; то, раздвигая рамки
классической традиции, мастер
отдает дань пространственным
экспериментам XX века. Свой
трехчастный гобелен «Чистое
небо» он выстраивает как выступающие навстречу зрителю
планы, что усиливает эффект
восприятия работы, помогает
раскрытию темы. Длителен,
растянут во времени и кропотливый, трудоемкий процесс
создания
шпалеры.
«Новая
шпалера» - как некая веха в творческой жизни художника, окончание одного произведения
и начало работы над следующим. С. Гавин убежден, что
искусство гобелена не терпит
«мелкотемья» и поверхностного
подхода. Всегда есть искушение
найти более короткий, легкий
путь. Но когда хочется сказать и
вложить в работу очень много,
желание упрощать отпадает
само собой.
Выставка отчасти приоткрывает нам творческую «кухню»
художника. Наброски вариантов

композиции, сбор изобразительного материала – необходимый этап работы в любом
жанре искусства. В экспозицию
органично вошли графические
листы, которые являются подготовительными зарисовками к
гобеленам и в то же время по
своему качеству и завершенности имеют право существовать самостоятельно. Вдохновение автор черпает в обращении к своему внутреннему
миру, личным впечатлениям и

произведение, каждая новая
шпалера подобна звучному и
яркому аккорду.
Верный своему творческому
кредо - возрождению русской
шпалеры - Сергей Владимирович Гавин активно участвует
в выставочных проектах и мероприятиях в различных регионах
России, которые способствуют
развитию интереса к
этому
жанру.
Художник
заражает
своим энтузиазмом, эмоциональностью,
погруженностью

Проект "Реставрация". Шерсть, шелк, люрекс, ручное ткачество. 2012

переживаниям или в обращении
к природе, многообразию ее
состояний и форм. И возникает
неслышимая, но зримая и осязаемая музыка ритмов и переливов света и цвета, глубины
и пластичности поверхности,
плотности фактуры. Мелодия,
связующая прошлое, настоящее
и будущее, в которой каждое

в творчество, преданностью
ремеслу студентов, которым он
преподает и пытается увлечь их
искусством шпалерного ткачества. Хочется пожелать мастеру
вдохновения и новых творческих свершений.
Елена Карпова
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12 июня 2016 года - День независимости России - отметился суровыми погодными условиями. Казалось,
ледяной ветер согнал над Москвой все
тучи, которые то и дело проливались
сплошной стеной дождя. Было полное
ощущение, что эпицентром непогоды
стал Крымский Вал.
Здесь перед ЦДХ в парке «Музеон»
и на набережной Москвы-реки проходила открытая культурно-художественная акция Московского Союза
художников «Мой город сегодня»,
состоявшей из пленэра и мастеркласса для москвичей и гостей
столицы. в рамках мероприятий
Департамента культуры г. Москвы,
посвященных празднованию Дня
независимости России.
К 11 часам утра, несмотря на тучи
и моросящий дождь, к центральному входу ЦДХ стали подтягиваться
первые участники проекта. Редкие,
скромные лучи солнца пытались
пробиться сквозь громоздящеся
облака, вселяя небольшую надежду

на то, что погода все-таки исправится.
По крайней мере, организаторы очень
этого желали. Наверное, поэтому,
когда куратор проекта Елена Павловская произносила слова о важности
мероприятия, солнечный луч на
несколько минут все-таки обласкал
собравшихся своим светом. Координатор проекта «Мой город сегодня»
Антон Стекольщиков оглашал списки
и отмечал присутствовавших художников, а художник Александр Филимонов раздавал яркие красные
пропуска участникам пленэра, заботливо подготовленные фоторепортёром этого проекта Степаном Кильдишевым. Все участники делились на
две группы: первая - в количестве 21
человека была заранее сформирована МСХ, и каждый художник из этой
группы получил от спонсора - сети
магазинов «Передвижник» - холст на
подрамнике, одиннадцать тюбиков
масляных красок и три щетиновые
кисти. Вторая группа состояла из
всех желающих, готовых самостоя-

тельно присоединиться к акции. Им
выдавался только красный пропуск
официального участника. Учитывая не
по-летнему промозглую погоду, организаторы пленэра не очень рассчитывали на большое количество участников второй группы, но как оказалось, они заблуждались. К началу
пленэра на лестнице у входа в ЦДХ
собралось внушительное количество
участников: известные художники и
студенты, люди старшего поколения
и школьники, и все были объединены желанием скорее приступить
к работе, все были объединены
любовью к живописи. Сегодня, когда
люди творческих профессий не
имеют должной государственной
поддержки и вынуждены с трудом
выживать в суровом мире капиталистического рынка, когда искусство и
культура в стоят на последнем месте у
властьпредержащих, когда художник
очень остро чувствует своё одиночество, - такие совместные мероприятия профессиональных творческих
союзов, как тот лучик солнца, пробившийся сквозь тучи, вселяют некоторый оптимизм и рождают в душе
радость от ощущения, что ты не один,
что нас много. И действительно, судя
по спискам, в этот раз собралось 80
участников проекта МСХ «Мой город
сегодня». В пленэре приняли участие
художники - члены МСХ, РАХ, СХР,
Международной Академии культуры
и искусства, Ассоциации художников
Российского Дворянского Собрания
(АХРДС), Творческого объединения
«Родники», студенты и преподава-

тели МГАХИ им. В.И. Сурикова, ВГИКа
им. С.А. Герасимова, Педагогического
института, учащиеся ДПО МГАХИ им.
В.И. Сурикова и факультета дизайна
Московской финансово-юридической
академии, ученики ДШИ им. Шуберта
Центра эстетического воспитания
детей студии «Орден – Арт».
Экономисты говорят, что покупатель голосует кошельком, а художник
- творчеством. Он голосует за своё
право на жизнь творческого человека. И тогда не произойдет процесса
полного уничтожения национальной
культуры, художник сохранит её в
своей душе и своим мастерством,
умением,
профессионализмом
подарит истинную радость зрителю. И
уж тем более ему покажется смешным
такое препятствие для работы, как
проливной дождь.
Главной задачей проекта МСХ «Мой
город сегодня» явилось привлечение
внимания общественности к культуре нашей страны, к отечественному
изобразительному искусству, бережно

сохраняемому умением, трудом и
талантами художников России. С
инициативой выступил Московский Союз художников – известная
и старейшая общественная организация столицы, проводящая многочисленные художественные проекты
на самых различных выставочных
площадках Москвы, Подмосковья и
других городов России, организация,
по-прежнему объединяющая самое
большое число профессиональных
художников нашего города.
В День независимости России
художники Москвы наглядно продемонстрировали горожанам, как на
пустом холсте рождается произведение искусства. Они подарили
москвичам и гостям столицы возможность прикоснуться к настоящей
русской культуре, которая всегда
основывалась на созидании, красоте
и миролюбии.
Антон Стекольщиков

НЕПОКОРЕННЫЙ ДОНБАСС

12 мая с.г. в Донецком республиканском художественном
музее состоялось торжественное открытие выставки гобеленов московского художника, члена МСХ Ольги Толстиковой. Уникальная экспозиция, посвященная событиям,
происходящим в республиках Донбасса в течение последних
двух лет, получила название «Непокоренный Донбасс».
На церемонии открытия присутствовали председатель
Народного Совета ДНР Денис Пушилин, заместитель Министра культуры ДНР Ольга Кобец, ветераны Великой Отечественной войны, а также автор выставки Ольга Толстикова.
«Для каждого жителя ДНР, кто перенес все ужасы войны,
наверное, очень близки мотивы в данных творческих
работах, и они абсолютно понятны. Для нас большая честь,
что достаточно именитые мастера приезжают сюда, чем
тоже совершают своеобразный подвиг. Ольга Леонидовна
совершила очень смелый поступок. Теперь эти гобелены
висят у нас в музее, и это дает нам возможность культурно развиваться и получить некую культурную подпитку.
Огромная благодарность за то, что посетили нас!», - обращаясь к автору, сказал Председатель Народного Совета
Денис Пушилин.

«Вчера, 11 мая, жители нашей Республики отметили ее
вторую годовщину. Для нас это очень важная и знаменательная дата. За эти два года мы с вами прожили целую
жизнь, и для нас очень важно и ценно, что в это сложное
время мы ощущаем поддержку братского нам народа. И вот
сегодня в Республиканском художественном музее открывается выставка - уникальная, удивительная. Само ее название
- «Непокоренный Донбасс» говорит о тематике работ Ольги
Толстиковой. Эта выставка состоялась при поддержке
Главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. С чувством глубокого уважения и признательности
мы говорим слова благодарности автору этих работ за ее
смелость, мужество и гражданскую позицию», - подчеркнула Ольга Кобец.
Гобелены Ольги Толстиковой, несмотря на абстрактный
характер, полны ярких красок и жизнелюбия. Здесь, по
словам автора, её поразил ужас и бесчеловечность войны.
И, будучи не в силах оставаться в стороне, художница
взялась за работу. По ее словам, каждый день она чувствовала и продолжает чувствовать собственную сопричастность с донбасской трагедией. Итогом ее творческого
протеста против войны и искреннего сопереживания
жителям Донбасса стали шесть авторских гобеленов: «Непокорённые», «Взрыв», «Война», «Луганская Богородица»,
«Горловка-Герника», «Русская Весна».
«Когда слышишь слово Донбасс - оно для меня как колокол,
который всех созывает. И когда это всё началось здесь,
невозможно было оставаться равнодушной, нужно было
что-то делать, чтобы это все преодолеть и чем-то помочь
людям. Это просто было невозможно, когда мы видели те
кадры... И поэтому я испытывала какое-то облегчение от
того, что можешь что-то сотворить», - пояснила автор свое
внутреннее состояние, побудившее ее к созданию цикла
«Непокоренный Донбасс».
Символично, что на открытии выставки Ольги Толстиковой
присутствовали ветераны Великой Отечественной войны
Бронислав Петрович Франкс и Андрей Степанович Василенко, который обратился к присутствующим: «Я являюсь
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последним художником-фронтовиком нашего большого
коллектива донецких художников. Когда-то фронтовиковхудожников была целая рота, а сейчас остался я один... Сразу
хочу сказать автору этой выставки, о том, насколько велик
ее труд - создавать такие большие гобелены, владеть этой
техникой! Мы были художниками-реалистами в духе нашего
социалистического реализма. Мы отображали ту эпоху,
войну и послевоенное время в тех доступных для людей
техниках. А ваши работы надо рассматривать и думать над
ними. По настроению они отражают то, что сейчас переживает наш Донбасс. Успехов Вам, и большое спасибо!».
Автор работ приехала в ДНР в разгар торжеств по случаю
Дня Победы и Дня Республики, получив массу ярких впечатлений от города, его жителей и атмосферы. По словам Ольги
Толстиковой, в столице ДНР она впервые, и даже не подозревала, что Донецк - столь красивый город. «Хочется верить
и надеяться, что вот те эмоции, которые Ольга Леонидовна
получила, находясь здесь в эти праздничные дни, вдохновят
ее на создание новых работ, на которых будут только яркие
краски. С праздником всех!», - резюмировала Ольга Кобец.
Из пресс-релиза выставки
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