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ВыСтаВка художникоВ
луГанСкоЙ РЕСПуБлики

С.Н. Кондрашов возле своей работы «Ополченец. Позывной «Аббат»

А.Н. Ковальчук, Е.Г. Драпеко, С.Н. Кондрашов и С.В. Железняк на открытии выставки

В результате получилась не-
большая, но представитель-
ная панорама всех видов 

изобразительного искусства. Здесь 
можно увидеть и скульптуру, и пей-
зажи, и портреты, и натюрморты, 
выполненные как маслом, так и в 
самых разнообразных графических 
техниках.

Знакомя зрителей России со 
своим искусством, мастера Луган-
ска экспонируют на ней произведе-
ния разных жанров и, прежде всего, 
портреты ополченцев, созданные  
за последние полтора года, когда  
на территории ЛНР велись активные 
боевые действия. И все же, вспоми-
ная под обстрелами и бомбежками 
мирную жизнь, художники продол-
жали писать яркие мажорные на-
тюрморты и пейзажи, которые также 
представлены сегодня в залах СХР.

Творческий союз художников 
ЛНР был создан 1 декабря 2014 
года, и в его состав вошли 27 худож-
ников, работы которых сейчас можно 
увидеть в Москве. «Никакой общей 
тематики у выставки нет, здесь про-

сто показываются работы художни-
ков провозглашенной ЛНР. Тяжелая 
очень финансовая сторона у нас 
сейчас, если кто-то захочет приоб-
рести работу с выставки, то это бу-
дет большой помощью, в том числе 
для аренды мастерских. Сейчас там 
никто ничего из искусства не по-
купает, люди думают, как бы кусок 
хлеба добыть. В основном сейчас 
художники живут за счет препода-
вания», – рассказал глава объеди-
нения, заслуженный художник Укра-
ины Сергей Кондрашов, выпускник 
Петербургской академии художеств. 

История союза художников ЛНР 
сейчас только начинается, и первые 
её страницы пишутся буквально на 
наших глазах: создаётся незави-
симое от Национального союза ху-
дожников Украины республиканское 
творческое сообщество, сохраняет-
ся его единство в условиях граждан-
ской войны и создаются предпосыл-
ки для поддержания и дальнейшего 
развития изобразительного искус-
ства и художественного образова-
ния в республике.

В церемонии открытия выстав-
ки приняли участие первый заме-
ститель Председателя комитета по 
культуре Госдумы Елена Драпеко  
и заместитель Председателя Гос-
думы, замсекретаря Генсовета Все-
российской политической партии 
«Единая Россия» Сергей Железняк. 
Выступая перед собравшимися, 
Сергей Железняк отметил: «Выстав-
ка художников Луганской Народ-
ной Республики является символом  
и отражением мужества народа 
Донбасса. Глядя на работы масте-
ров, становится очевидно, что музы 
не молчат, даже когда говорят пуш-
ки. Искусство поддерживает бое-
вой дух, помогает пережить тяже-
лые времена и сохраняет на холсте  
и в скульптуре живую историю на-
рода, не пожелавшего покориться 
бандитам и фашиствующим голо-
ворезам. На выставке представле-
ны очень различные по жанру про-
изведения, но все они пронизаны 
любовью к родной земле и болью  
за людей, которые оказались втя-
нуты в кровопролитную, братоубий-
ственную вой ну. Художники из Лу-
ганска – летописцы подвига народа 
Новороссии, его несломленной воли 
и стремления отстоять свою свобо-
ду, право жить, трудиться на земле 

/начало. Окончание на стр. 2/

В Выставочном зале 
Союза художников 
России при поддерж-
ке комитета по куль-
туре Государственной 
думы Федерального 
собрания РФ 27 октя-
бря состоялось торже-
ственное открытие вы-
ставки произведений 
художников луганской 
народной Республи-
ки – первой в истории 
молодого творческого 
содружества профес-
сиональных мастеров 
изобразительного ис-
кусства экспозиции, по-
казываемой в Москве.
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Народные художники, почёт-
ные граждане Брянска и 
Брянской области братья Сер-

гей и Алексей Ткачёвы сейчас живут 
в Москве, лето проводят на акаде-
мической даче, но в родной Брянск 
стараются обязательно приехать 
при первой же возможности. В этот 
раз они приехали, чтобы принять по-
здравления земляков с 90-летием 
младшему из братьев, Алексею.

Первые детские работы были 
созданы братьями в Бежицком 
доме пионеров. По признанию на-
родных художников СССР, здесь, 
на Брянщине, они всегда черпа-
ли вдохновение и находили новые 
идеи для будущих работ. В 1995 
году в Брянске был открыт музей 
братьев Ткачёвых, которому они 
безвозмездно передали более пя-
тисот своих картин.

Заместитель губернатора об-
ласти Александр Коробко от име-
ни губернатора Брянской области 
Александра Богомаза поздравил 
художника со знаменательной датой  
и поблагодарил за неоценимый вклад  
в развитие отечественного изобра-
зительного искусства и преумноже-
ние лучших традиций академиче-
ской школы живописи.

«И сегодня Вы продолжаете соз-
давать шедевры изобразительного 
искусства, которыми будут гордить-
ся новые поколения. Удивительное 
творческое содружество с Сергеем 
Петровичем, сохраняемое на протя-
жении всего жизненного пути, еще 
раз подтверждает то, что братья Тка-
чевы неразделимы», – отметил он.

Поздравить юбиляра в Брянск 
приехали академик РАХ, вице-
президент РАХ Андрей Золотов, 
академик РАХ Николай Соломин, 
оргсекретарь ВТОО «СХР», член-
корреспондент РАХ, кандидат искус-
ствоведения Александр Греков, член-
корреспондент РАХ Дмитрий Шмарин. 

Последний стал ещё и председателем 
жюри Международного конкурса дет-
ского изобразительного искусства 
имени братьев Ткачёвых, который 
был объявлен в преддверии 90-летия 
Алексея Петровича. На торжестве по-
бедители конкурса получили награды 
из рук народных художников.

Жизнь братьев Ткачёвых тесно 
связана со многими местами Брян-
ского края: Бежицей, Овстугом, 
Молотино, Речицей. Поздравления 
прозвучали от главы администрации 
Жуковского района Андрея Дави-
денко, главы администрации Брян-
ского района Николая Якушенко  
и и.о. главы Бежицкой районной ад-
министрации Александра Нешкова.

В свою очередь Алексей Ткачёв 
поблагодарил всех присутствующих 
за многочисленные теплые поздрав-
ления с юбилеем и сообщил о даль-
нейших творческих планах, которые 
ему хотелось бы воплотить в жизнь 
на радость поклонникам и всем це-
нителям художественного искусства.

Отдел информации ВТОО «СХР»

ВыСтаВка ПРоизВЕдЕниЙ 
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тВоРчЕСтВо
ГЕннадиЯ

иВаноВича ПаСЬко
Смысл существования худож

ника – если не донести до нас кра
соту, то хотя бы рассказать о ней 
зрителю. Искусство должно отра
жать национальные черты и со
хранять дух национального, хотя 
бы через предмет. В этом смысл 
городских пейзажей Г.И.Пасько.

Большое место в творчестве жи-
вописца занимает серия его работ 
с видами Москвы. Не остались без 
внимания такие уголки, как Таганка, 
район Яузских ворот, Замоскворе-
чье. Художник любит выразительный 
рельеф, и район Таганки с этой точ-
ки зрения – благодатный для работы. 
Здесь как нигде сохранился старый 
московский дух, нашедший свое от-
ражение в названиях улиц и пере-
улков: Котельнические и Дровяной 
переулки, Гончарная улица, Швивая 
горка.

Обобщенный образ старой Мо-
сквы в творчестве художника проти-
востоит ожесточенности жизни.

В 1995 году за цикл работ о Мо-
скве Геннадию Пасько было присво-
ено звание заслуженного художника 
России, а в 2001-м он был награжден 
дипломом Академии художеств. 

В начале 1990-х годов Г.И. Пасько 
создает серию архитектурных и пле-
нэрных пейзажей. Уютный город, уют-
ный мир, ушедший из нашей жизни  
в далекое прошлое, где дома и жизнь 
были соразмерны человеку. Ряд до-
мов по обеим сторонам улицы с каж-
дой стороны завершается куполами 
церквей. Зеленые купола и крыша 
дома хорошо гармонируют с теплым 
золотистым цветом стен домов.

В своем творчестве Геннадий 
Пасько сохранил любовь к земле,  
к жизни, протекающей ежечасно во-
круг нас. Его романтизм – это вле-
кущие дали водной глади или неба, 
вдруг открывшиеся нашему взору. 
Вечер на Онежском озере написан 
художником в последний период. 
В нем диалог двух стихий – воды  
и неба. Их разделяет только розо-
вая полоска заката, серебро пены 
отражает последний отблеск света  
и смягчает поверхность воды. Ра-
бота по замыслу не характерна для 
художника, так как отображает абсо-
лютно безлюдный берег, на котором 
два валуна лишь подчеркивают оди-
ночество человека.

Работы мастера находятся во мно-
гих российских музеях, в коллекции 
Правительства Российской Федера-
ции, в музее ВОВ на Поклонной горе 
и во многих галереях и частных собра-
ниях. Главным ориентиром для Пасько 
всегда было стремление к образной 
выразительности и чисто живописной 
слитности пластической идеи.

Отдел информации ВТОО «СХР» 

Братья Сергей и Алексей Ткачёвы

золотаЯ оСЕнЬ ПатРиаРха ЮБилЕЙ алЕкСЕЯ ткачЕВа

В.А. Греков 

А.У. Греков

А.В. Сайков выступает на открытии выставки «Пластовская осень» - 2015

А.И. Швыдкий «Мойщики неба». 2014 Пластовский крест на погосте Татьяна и Николай Пластовы на открытии выставки А.А. Пластова

А.Ю. Фесенко.
«Як упершеезнайшов своi крила». 2014

Лауреат «Пластовской осени» В.И. ПереяславецС.Н. Кондрашов и С.В. Железняк осматривают экспозицию 

С.Н. Кондрашов. «Старовер Фокич». 2008 

В залах выставки. Раздел графики

В.И. Иванов

Очередная «Пластовская осень»   
2015 г. – международный фо-
рум изобразительного искус-

ства – прошла в Ульяновске. Она  
включила в себя целый ряд значимых  
мероприятий, среди которых «ВДНХ»  
(«Выставка достижений на род ных ху-
дожников»), выставка живописи улья-
новских художников, выставка произ- 
ведений художников Санкт-Петер -
бур  га из частного собрания, моно-
графическая выставка произведений 
ученика А.А. Пластова В.В.Киселёва, 
а также Научно-практическая кон-
ференция, на которой выступили 
художники, искусствоведы, архиви-
сты и музейщики Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары и Ульяновска. 

Нынешние торжества по суще-
ствующей традиции начались с про-
ведения пленэра и поездки гостей 
и участников форума в знаменитую 
Прислониху: возложения цветов  
к памятнику А.А. Пластова, посеще-
ния сельской церкви, музея и мастер-
ской великого художника. Очень зна-
чимым стало для художников России 
поклонение пластовскому пантеону 
на местном погосте, где также по-
коятся многие из героев его полотен.

Следующий день был ознаме-
нован открытием упомянутой выше 
выставки. Её участники – народные 
художники России А.А. Любавин, 
В.П. Полотнов, А.Н. Суховецкий, 
В.А. Глу хов, Н.В. Колупаев – пред-
ставили публике целый ряд своих 
живописных произведений разного 
времени, уже заслуживших призна-
ние любителей искусства.

Конференция этого сезона была 
не менее представительна, чем пре-
дыдущие. Выступившие в её рам-
ках профессор С.А. Гавриляченко 
и кандидат филологических наук 
Т.Ю. Пластова прочли ещё публич-
ные лекции для студентов. Другие 
выступавшие – кандидат искус-
ствоведения А.У. Греков, петербург-
ские искусствоведы Ю.В. Мудров 
и И.И. Гегечкори-Филиппова, улья-
новские архивисты и музейщики –  
в рамках конференции также косну-
лись различных аспектов творчества 
А.А. Пластова и современной художе-
ственной практики.

Апофеозом обширной выставоч-
ный программы Пластовских дней 
стал вернисаж живописи Пластова 
из собрания семьи художника. В этом 
году 70-летия со дня окончания Вели-
кой Отечественной войны её темой 
стали полотна, написанные в годы 
войны.

Другим важным событием ста-
ло вручение Золотых медалей 
А.А. Пластова, которые в минувшем 
сезоне были присуждены Д.Д. Жи-
линскому, В.И. Переяславцу, В.И. Ива-
нову, В.М. Сидорову, Д.В. Журавлёву  
и Ю.Н. Панцыреву.

В рамках «Пластовской осени» 
медали и почётные дипломы были 
вручены В.И. Переяславцу, Ю.Н. Пан-
цыреву и вдове Д.Д. Жилинского 
В.Н. Жилинской. Остальные лау-
реаты, которые не смогли прибыть  
в Ульяновск, будут торжественно на-
граждены впоследствии.

Отдел информации ВТОО «СХР»

Золотая осень шествует по 
России: спокойная уравно-
вешенная погода, шуршание 

жёлтых листьев под ногами прохо-
жих, плюсовая температура... В эти 
дни по-особенному красивы древ-
ние русские города с их «лица необ-
щим выраженьем», с их седыми сте-
нами кремлей, сохранившейся ещё 
деревянной застройкой, уютом и 
теплом среднерусской провинции. 
«Осенняя пора, очей очарованье», 
«в багрец и золото одетые леса» – 
можно ли сказать об осени лучше 
великого поэта?!

Вот и старинная Рязань в эти 
дни была замечательно красива. 
Как будто готовилась к празднова-
нию очередного триумфа патриарха 
российского изобразительного ис-
кусства, человека с простой русской 
фамилией Иванов, «на которой вся 
Россия держится».

К назначенному часу стал сте-
каться почитающий Мэтра народ: 
приехали гости из Исад – места 
творческого вдохновения авто-

ра, пришли рязанские чиновники  
и друзья, музейщики и собратья-
художники, гости из столицы, при-
бывшие в город по случаю этого 
важного для всей российской куль-
туры торжества. В залах репетиро-
вали артисты: музыканты и народ-
ный хор... 

Виктор Иванович был уже на ме-
сте, встречая каждого своей широ-
кой улыбкой, крепким рукопожати-
ем и одаривая вышедшей из печати 
новой книгой, в которой заключены 
его мысли об искусстве.

Ждали только ещё одного важ-
ного гостя – министра культуры 
Ульяновской области Татьяну Алек-
сандровну Ившину, которая про-
ездом из Петербурга специально 
прямо с аэродрома приехала в Ря-
зань, чтобы вручить В.И. Иванову 
Золотую медаль имени великого 
сына России уроженца Симбирской 
Земли А.А. Пластова. 

И вот этот момент настал – ме-
даль и диплом Пластовской премии 
вручены, художник величаем все-

ми выступающими: заместителем 
губернатора, министром культуры 
Рязанской области, секретарем 
Союза художников России, дирек-
тором Рязанского художественного 
музея, учёным секретарем отде-
ления живописи Российской ака-
демии художеств, представителем 
Института русского реалистиче-
ского искусства и многими други-
ми. Звучат слова приветственных 
телеграмм и адресов: губернатора 
Рязанской области О.И. Королева, 
губернатора Ульяновской области 
С.И. Морозова, президента РАХ 
З.К. Церетели, председателя СХР 
А.Н. Ковальчука.

Ярким мажорным акцентом раз-
ливается по залам музея народная 
песня в исполнении хора молодых 
рязанских исполнителей. Мудро  
и проникновенно звучат благодар-
ственные слова Виктора Иванови-
ча Иванова, обращенные к залу, 
а также его рассуждения о путях 
развития советского и российского 
искусства.

/Продолжение. Начало на стр. 1/

предков и воспитывать своих детей 
на родном языке». 

Особые слова благодарности 
депутат выразил Союзу художников 
России, который гостеприимно при-
нял своих луганских коллег.

«В дни празднования 70-летия 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне луганские ху-
дожники провели выставку, посвя-
щенную этой знаменательной дате, 
отдавая дань памяти всем погибшим 
от рук фашистов, не деля героев  
по национальности. Сегодня на ва-
ших полотнах и в скульптурах мы 
видим, что историческая связь по-
колений жива, и в крови у нынешних 
защитников Донбасса та же предан-
ность идеалам свободы и любовь  
к своей Родине. Убежден, что твор-
ческий союз луганских художников 
продолжит свою важную патриоти-
ческую работу, и хотел бы пожелать 
народу Луганщины мира, добра  
и процветания!»

Председатель ВТОО «Союз ху-
дожников России» Андрей Коваль-
чук в своей приветственной речи на 
открытии выставки сказал, что чем 
больше будет выставок художников 
провозглашенной ЛНР, тем силь-
нее будет отдача от их творчества. 
«Каждый художник должен получать 
радость не только от труда, но и от 
выставки. Когда мы услышали, что 
художники Луганска хотят сделать 
выставку, мы сразу откликнулись, 
и в дальнейшем мы так же будем 
проводить совместные проекты – 
продолжать обмены, возможны со-
вместные пленэры», – рассказал он.

Художники, находящиеся в Лу-
ганске, видят свой вклад в общена-
родное дело в обеспечении респу-
блики специфическими средствами 
своего творчества. Во дни боёв они 
воодушевляли ополченцев, одно-
временно стремясь запечатлеть 
героические страницы обороны ру-
бежей своей Родины. Ныне, в остав-
шейся не разрушенной половине 
выставочного зала Луганска, моло-
дой творческий союз проводит регу-
лярные выставки, в числе которых 
наиболее значимая и символичная –  
республиканская экспозиция, пос-
вященная 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

ЭколоГичЕСкиЙ ПРоЕкт
«художники РоССии — 

за чиСтуЮ Воду»

В залах Литературномемори
ального музея Николая Остров
ского в городе Сочи открылась 
итоговая выставка VI Всероссий
ского конкурса «Художники Рос
сии – за чистую воду», учрежден
ного АО «Евразийский».

В экспозиции было представлено 
около ста шестидесяти живописных, 
графических, скульптурных и фото-
графических работ художников из 
разных регионов России, воплоща-
ющих идею сохранения чистой воды, 
одного из главных богатств нашей 
страны.

Конкурс проводился совместно 
с Российской академией художеств 
и ВТОО «Союз художников России». 
За шесть лет зрителям были проде-
монстрированы около 1500 полотен 
и скульптур. В интернет-голосовании 
приняли участие около 50 тысяч поль-
зователей из России, стран ближне-
го и дальнего зарубежья.

В жюри конкурса были приглаше-
ны: Н.И. Боровской, народный худож-
ник РФ, академик, член Президиума 
Российской академии художеств, 
первый секретарь ВТОО «Союз ху-
дожников России»; П.А. Арзуманов, 
действительный член РАХ, прези-
дент Русско-Греческого творческого 
союза художников; А.У. Греков, член-
корреспондент РАХ, заслуженный 
деятель искусств России, оргсекре-
тарь ВТОО «СХР».

Из ста семнадцати вошедших  
в экспозицию произведений номи-
нации «Художественное творче-
ство» на первом этапе знакомства 
с выставкой жюри выделило работы 
девятнадцати авторов. Первая пре-
мия была присуждена Игорю Пугачу 
(Краснодар) за картину «Январская 
ностальгия по июльскому морю», 
вторая премия досталась Елене Мог-
нановой-Дудченко (Симферополь) за 
картину «Воспоминания о Максими-
лиане Волошине», третья премия – 
Виктору Вайсу (Краснодар) за полот-
но «Теплый вечер». Поощрительный 
приз разделили сочинский живопи-
сец Яков Яхнин («Фонтан свиданий») 
и скульптор из Абхазии Виталий 
Джения («Речная нимфа»). В номи-
нации «Конкурс фоторабот» первый 
приз получил молодой сочинский фо-
тограф Илья Бунин («Калиновое озе-
ро»), второй – Мария Спиридонова 
(«Мечта о дальних берегах»), третий –  
Олег Комиссаров за изысканный 
горный пейзаж «Глаз».

В дни работы экспозиции «Ху-
дожники России – за чистую воду» 
в музее Н.Островского проводились 
разнообразные мероприятия для 
школьников и студентов: мастер-
класс по живописи «Пишем воду», 
«Уроки чистой воды», лекторий «Му-
зыка воды: диалоги, комментарии, 
экскурсы для неискушенных и лю-
бознательных», открытие выставки-
конкурса детского рисунка «Юные 
художники за чистую воду».

Людмила Павлова

Первый секретарь ВТОО «СХР»
Н. Боровской и глава АО «Евразийский» 

С. Светлицкий
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ПаМЯтник на ПлоЩади
РазГулЯЙ

14 октября в Москве на площади 
Разгуляй был открыт памятник, 
посвященный 7й Бауманской 
дивизии народного ополчения, 
сформированной в годы Великой 
Отечественной войны. 

В память о героических воинах-
ополченцах, отдавших свои жизни  
за торжество Победы над врагом, 
инициативная группа, в состав ко-
торой вошли представители Совета 
ветеранов Басманного района г. Мо-
сквы, Совета депутатов и почетные 
жители этого района, обратились  
к президенту Российской академии 
художеств З.К.Церетели с прось-
бой разработать эскиз памятника. 
Проект обсуждался среди ветера-
нов, представителей обществен-
ных организаций, профессорско- 
преподавательского состава и со-
трудников Московского государ-

ственного технического универси-
тета им. Н.Э.Баумана, прихожан 
Богоявленского округа Московской 
епархии русской православной 
церкви, почётных жителей  района 
и был одобрен ими. Памятник было 
решено установить на народные 
средства. Эта скульптурная компо-
зиция призвана увековечить также 
подвиг женщин-матерей, жен, до-
черей, которые воевали плечом  
к плечу с мужчинами, трудились  
в тылу, обеспечивая фронт всем не-
обходимым.

МоСкВа и МоСкВичи

Традиционной выставкой к Дню 
города Москвы МОСХ России от
крыл осенний выставочный сезон 
2015 года.

На выставке были представле-
ны разные жанры изобразительно-
го искусства: живопись, графика, 
скульптура,  декоративное искус-
ство. Всего на выставке приняли 
участие 223 художника, демонстри-

иСкуССтВо ВЕчно

Искусство вечно, жизнь коротка. 
Ушёл в мир иной художник Влади
мир Ельчанинов – один из самых 
известных и титулованных смо
ленских творцов прекрасного, ве
дущий живописец, непререкаемый 
авторитет в вопросах искусства. 

Получив образование в столице, 
он вернулся на свою родину – Смо-
ленщину, влился в ряды тогда не-
многочисленной организации мест-
ных художников и был активным 
ее преобразователем. Стал одним 
из основателей художественно-гра-
фического факультета теперешне-
го Смоленского государственного 
университета, где и преподавал 
некоторое время. Работал в ма-
стерских  Художественного фонда,  
в Правлении Смоленского отделе-
ния Союза художников России. Но 
наибольшее время основные свои 
силы уделял творчеству, неотде-
лимой от его личности живописи. 
Обладая несомненным талантом 
и редкой трудоспособностью, он 
скоро вырос в творца  российского 
масштаба, его произведения отме-
чались на всесоюзных и республи-
канских выставках, занимали там 
достойные места, а сам их созда-
тель избирался в руководящие орга-
ны Союза художников России, отме-
чался премиями, ведомственными  
и государственными наградами. 

И всё же поистине одна, но пла-
менная страсть владела Ельчани-
новым – живопись, она вела его по 
жизни, ей был он верен до послед-
него своего дня. Менялись его при-
страстия, рождались новые темы, 
изменялась его палитра, в послед-
нее время всё более насыщаясь 
светом. Всё более философски ос-
мысленными, выстраданными, ото-
бранными самой жизнью станови-
лись сюжеты его пейзажей-картин, 
всё совершеннее – его цветовые 
симфонии. Всё больше в них стано-
вилось космической правды и всё 
меньше суетности бренного мира. 
Прожив немалую жизнь, он и на 
девятом десятке не оставлял глав-

ного дела жизни, почитая долгом 
ежедневно бывать в мастерской, 
возвращая Творцу приумноженный 
талант. 

 Будучи гражданином, смоляни-
ном, болея о настроениях нынеш-
него времени, многократно обра-
щался он к согражданам, к сильным 
мира сего, взывая о попранных 
ценностях, делясь своими мыслями  
и предложениями, проектами куль-
турного обустройства Смоленска 
и региона, получая широкую под-
держку культурной общественно-
сти. Многие деятели культуры  осо-
бо ценили его мнение, сверяли свои 
оценки, а художники – молодые  
и зрелые – дорожили его отзывом, 
профессиональным советом.

Обширное художественное на-
следие народного художника Рос-
сии, члена-корреспондента Россий-
ской академии художеств, лауреата 
премии имени А.К. Саврасова Вла-
димира Васильевича Ельчанинова, 
хранящееся в смоленских и многих 
российских художественных музе-
ях и галереях, в его творческой ма-
стерской, во множестве интерьеров 
и частных собраний в нашей стране 
и за её рубежами – далеко не пол-
ный, но видимый результат его дея-
тельности на благо культуры и изо-
бразительного искусства России, 
её духовного обновления. А вся его 
жизнь – пример служения патриота 
и гражданина, истинного Художника.

                                   В. Гращенков

ВыСтаВочныЙ  ПРоЕкт 
«учитЕлЯ и учЕники»

27 октября в Картинной галерее 
народного художника России 
Дмитрия Белюкина состоялось 
открытие выставочного проекта, 
целью которого стал показ про
изведений известных мастеров   
современного отечественного 
изобразительного искусства – ху
дожников творческих мастерских 
Российской академии художеств

Среди педагогов, воспитавших 
несколько поколений молодых твор-
цов,  Зураб Константинович Цере-
тели, Владимир Ефимович Цигаль, 
Александр Владимирович Цигаль, 
Алексей Дементьевич Шмаринов, 
Ефрем Иванович Зверьков, Михаил 
Владимирович Переяславец, Дми-
трий Никитович Тугаринов. 

Одной из основных задач в ра-
боте творческих мастерских являет-
ся передача профессионально-твор-
ческого и духовного опыта ведущих 
мастеров молодому поколению. 
Учеников, преемников традиций 
русской академической школы  
и новаторов современных направ-
лений изобразительного искусства, 
представляют Милеуша Гатауллина, 
Тимофей Смирнов, Илья Оржехов-

В. Ельчанинов
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ровавших 270 произведений, среди 
которых живописные и графические 
работы с видами Москвы, жанро-
вые картины, портреты москвичей, 
колоритные натюрморты, пейзажи 
Подмосковья. Разнообразно был 
представлен и скульптурный раз-
дел выставки станковыми рабо-
тами и скульптурной миниатюрой.  
В декоративном разделе были по-
казаны художественный текстиль, 
стекло и ювелирное искусство.

ский, Евгения Павленко, Александр 
Трошин, Наталья Опиок, Александр 
Провоторов, Владимир Кириллов, 
Михаил Соломатин, Дмитрий Суров-
цев и другие мастера. На выставке 
были представлены скульптурные 
композиции, выполненные в разных 
техниках и материалах, произведе-
ния станковой графики, эстампы, 
иллюстрации к произведениям ли-
тературы, а также живописные по-
лотна. 

Управление информации РАХ

ожиВШиЕ ФоРМы

В выставочных залах Российской 
академии художеств состоялось 
открытие выставки произведений 
заслуженного художника РФ На
дежды Цикулиной. 

Известный тверской живописец, 
участник многочисленных россий-
ских и зарубежных выставок На-
дежда Цикулина представила более 
тридцати живописных полотен, соз-
данных за последнее десятилетие, 
выполненных в оригинальной автор-
ской стилистике. Свое творчество 
она характеризует как «философ-
ский символизм».  «Спас в Силах»,  
«Художник и Муза», триптих «Вре-
мя», «Творчество», «Светлый Лик» –  
темы работ очерчивают круг обще-
человеческих  и художественных  
проблем, волнующих автора.  

Н. Цикулина принадлежит к ма-
стерам,  творческий путь которых 
наполнен  духовными исканиями, 
многочисленными экспериментами 
в области формы.

«Для меня всегда были интерес-
ны сложные формы, исполненные  
в графической манере, но в технике 
масляной живописи, – отмечает ав-
тор. – Постепенно, через раздумья, 
анализ всего виденного, прочитан-
ного, пережитого, стали появлять-
ся интересные идеи, открывая мне 
мой собственный путь в искусстве. 
Рисуя, я заинтересовалась изобра-
жением мятой бумаги. Мне захоте-
лось изобразить бумагу, как образ, 
вдохнув в нее жизнь посредством 
очертания лика или фигуры.

Мне хочется продлить жизнь 
хрупкого, недолговечного материа-
ла в живописи. В своих работах мне 
интересно сочетать скульптурный 
объем, графический ритм тональ-
ных пятен, живописных полутонов. 
Все внешние формальные разра-
ботки я подчиняю главному – выра-
жению Духа. Внутренний мир и вну-
тренняя красота не видимы глазу, 
но видимы и ощутимы душой – без 
них картина пуста».

П. Блохин. Церковь. 2015

Спас в Силах. 2007


