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Его установкой Сербия отдала 
долг Государю за помощь 
стране в Великой войне, унес-

шей жизни сотен тысяч русских  
воинов. 

Высота памятника составляет 
около 7,5 метров. Высота статуи 
императора Николая II – около 3,5 
метров.

С двух сторон постамента разме-
щен текст из телеграммы Николая II 
королю Сербии Александру Кара-
георгиевичу на русском и сербском 
языках: «…Все мои усилия будут 
направлены к соблюдению досто-
инства Сербии… Ни в коем случае 
Россия не останется равнодушной 
к судьбе Сербии», а также надпись 
«Памятник сооружен Российским 
военно-историческим обществом  
к 100-летию начала Первой мировой 
войны».

Монумент был установлен  
в сквере на улице короля Мила- 
на в непосредственной близости  
от «Русского Дома» и Скупщины 
Белграда. Он стал подарком Россий-
ской Федерации столице Сербии,  
а его установка стала частью про-
граммы в ознаменование 100-летия 
начала Первой мировой войны.  
Само место установки памятника 
выбрано неслучайно. В начале XX  
века именно здесь располагалось 
посольство Российской империи.

В торжественной церемонии  
открытия монумента принял уча-
стие Президент Республики Сербия 
Томислав Николич и министр куль-
туры РФ В. Мединский. Освящение 
монумента совершили Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл и Святейший Патриарх 
Сербский Ириней.

На мероприятии присутство-
вали первый заместитель предсе-
дателя Совета Федерации ФС РФ  
А. Торшин, спецпредставитель Пре- 
зидента РФ по делам стран СНГ  
К. Косачев, председатель Россий- 
ского военно-исторического общес- 
тва, члены Правительства Респу-
блики Сербия, президент Фонда 
изучения исторической перспекти-
вы Н. Нарочницкая, члены офици- 
альной делегации Русской Правос- 
лавной Церкви, жители Белграда.

После прочтения молитвы  
и окропления памятника Святей-
ший Патриарх Кирилл обратился  
к присутствующим с кратким сло-
вом, в котором отметил: «Память  
о русском императоре Николае Вто-
ром хранилась в сербском народе 
даже тогда, когда в русском наро-
де нельзя было громко называть 
его имя. В России о нем говорили 
только плохое или просто молчали. 
Но это была неправда. А правда  
обладает огромной силой, и ее  
невозможно закатать в бетон».

Он напомнил, что император  
Николай Второй очень много сделал 
для Сербии: «Он принес в жертву 
свою корону, свое царство и свою 
жизнь для того, чтобы спасти Сер-
бию и всю Европу».

В свою очередь, Президент Сер-
бии Томислав Николич отметил, 
что царь Николай Второй был «риту- 
ально убит». «Тогда в России уби- 
вали христианство и любую под-
держку славянству. Ипатьевский 
дом стал местом страданий и Гол-
гофой. А убийство царской семьи 
стало символом страдания для 
других», – отметил сербский Пре-
зидент. Он заявил, что с сегодняш-
него дня в Белграде появился еще 
один новый символ старой друж- 
бы – «место, где мы будем вспо-
минать о ценностях общей истории 
России и Сербии».

Создатель памятника скульптор 
А. Ковальчук сказал, что работа 
над монументом продолжалась пол-
года. По его словам, вдохновение  
он нашёл в истории: «Россия  
и Сербия всегда были братскими 
державами».

Соавтор монумента Г. Право-
торов отметил, что памятник посвя-
щён императору, которого в своё 
время больше ценили в Сербии,  
нежели в России. «Николай II живёт 
в сердцах сербов давно и основа-
тельно», – сказал скульптор.

Художники России поздравляют 
своих лидеров с созданием и от-
крытием этого знакового монумента  
и желают им новых творческих успе-
хов!

А. Греков

Народные художники России, академики РАХ председатель Союза художников России Андрей Ковальчук 
и секретарь Союза художников России Геннадий Правоторов стали создателями памятника 

царю-страстотерпцу, последнему российскому императору Николаю II, который, следуя своему 
слову защищать и оборонять Сербию, вступился за неё в канун Первой мировой войны. Памятник был 
открыт 16 ноября 2014 года в Белграде по инициативе президента Фонда исторической перспективы 

Натальи Нарочницкой и при поддержке Российского военно-исторического общества, которое 
возглавляет Владимир Мединский.

Памятник императору Николаю II открыт в центре столицы Сербии

Г. Правоторов и А. Ковальчук

«СпаСибо тебе, РуССкий ЦаРь!»
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Юбилейная выСтавка художников 
земли коСтРомСкой

Вся выставочная программа  
в этом году была направлена 
на популяризацию изобрази-

тельного искусства; выставки с учас- 
тием наших художников прошли  
в Москве, Рязани, Ярославле, Сер-
гиевом Посаде, Нерехте, Судис-
лавле, в зарубежных государствах: 
Франции, Китае, Кувейте и других…

 Завершающим аккордом юби-
лейной программы КОО ВТОО 
«СХР» стала эта художественная вы-
ставка в Москве. Она сформирована 
как презентация лучшего в твор-
честве членов нашей организации  
за последние пять предъюбилейных 
лет. Все произведения уже экспони-
ровались на российских, межрегио-
нальных и областных выставках. Сто 
семьдесят произведений живописи, 
графики, декоративного, храмового, 
ювелирного искусства и скульптуры 
видят на этот раз москвичи. Ранее 
на Покровке члены нашей организа-
ции выставлялись в 2009 году. Хотя 
крупная групповая тематическая вы-
ставка к 400-летию Царствующего 
Дома Романовых прошла в галерее 
«Замоскворечье» в 2013 году.

Старинный русский город Ко-
строма перешагнул 800-летний ру-
беж со времени своего основания  
в XII веке. Это исконно русская зем-
ля. Здесь на волжских просторах,  
в стенах величественного Ипатьев-
ского монастыря были найдены ле- 
тописи с изложением истории Рос-
сийского государства с древнейших 
времён. Отсюда родом великий рус- 
ский патриот Иван Сусанин, на кост-
ромской земле собирали свои полки 
Минин и Пожарский…

Памятники истории и культуры 
повествуют своими прекрасными 
образами о дорогом для русского 
сердца Прошлом. Яркие, интерес-
ные страницы развития отечествен-
ного изобразительного искусства 
связаны с жизнью и творчеством  
замечательных художников, родив-
шихся на костромской земле: в XVII 
веке семьдесят из ста двадцати изо-
графов Оружейной палаты Кремля 
были костромичами, в том числе  
и С. Савин, Г. Никитин. Всем из- 
вестны имена живописцев Г. Лады-
женского, В. Вопилова, самобыт- 
ного мастера «сказочных чудес»  
Е. Честнякова.

Широководная красавица Волга, 
простые непритязательные мотивы 
нашего края запечатлены вдохно-
венной кистью известных худож-
ников: А. Саврасова, И. Левитана,  
Б. Кустодиева…

Оглядываясь на пройденный 
путь, следует отметить, что костром-
ские художники в сложных условиях 
длительного господства властных 
структур, модных авангардистских 
направлений и расцвета за послед-
ние годы ультрасовременных кон-
цепций сумели сохранить традиции 
гуманистических идеалов отечест-
венного реалистического искусства.

дмитРий Санджиев
живопиСь. ГРафика

В залах Российской академии 
художеств прошла юбилей-
ная выставка произведений 
народного художника РФ, 
действительного члена  
Российской академии  
художеств Д. Санджиева.
Выставка приурочена
к 65-летию мастера.

Выставка дала возможность 
познакомиться с многогран-
ным, глубоко самобытным 

творчеством известного российско-
го художника. В экспозицию вошло 
свыше ста произведений живописи 
и графики, многие из которых вы-
полнены в последние годы. 

Универсальное дарование Санд-
жиева, проявившееся в различных 
областях графики – от развернутых 
тематических циклов до книжной 
иллюстрации – с не меньшей силой 
воплотилось в сфере живописи.  
На протяжении многих лет он рабо-
тает над масштабным художествен-
ным проектом «Мифы планеты», 
возникшим в результате путеше-
ствий по Мексике, Египту, Индии 
и другим странам мира – носителям 
древнейших цивилизаций.

В сюжетах картин художника 
можно найти отголоски многих ми-
ровых мифов, легенд, сказаний. 
Это авторское восприятие того за-
гадочного мира, который существо-
вал в прошлом. Художник предстает 
интерпретатором наследия миро-
вой культуры, пропущенной «через 
себя». Мифы разных времен и наро-
дов свободно перекликаются в ра-
ботах Санджиева, не противореча 
друг другу, наоборот, полнее рас-
крывая свое сокровенное значение.

Д. Санджиев родился в 1949 го- 
ду в Новосибирске. Окончил Ярос- 
лавское художественное училище, 
в 1981 году – МГХИ им. В.И. Сури-
кова, затем Творческие мастерские 
Академии художеств СССР под ру-
ководством О. Верейского. 

Работы Д. Санджиева находят-
ся в собраниях Государственной 
Третьяковской галереи, Государ-
ственного Русского музея, Государ- 
ственного музея Востока, в Метро- 
политен-музее (США), во всемир-
но известной коллекции Людвига  
(Германия) и других музеях и част-
ных коллекциях в России и за рубе-
жом.

Отдел информации РАХ

Минотавр

Этот год – юбилейный для КОО ВТОО СХР. В октябре культурная общественность региона 
и гости из соседних областей отметили вместе с нами 70-летие творческого объединения 

костромских художников и искусствоведов.

В творческом коллективе ко-
стромских художников сто девят-
надцать живописцев, графиков, 
скульпторов и мастеров прикладно-
го искусства. Самой большой груп-
пой являются живописцы. Худож-
ники старшего поколения А. Белых,  
В. Кутилин работают над картинами 
исторического и бытового жанра. 
Большинство художников – выпуск-
ники местного художественного 
училища и художественно-графиче-
ского факультета КГУ им. Н.А. Нек- 
расова. Они работают преимуще-
ственно в жанре пейзажа, порт-
рета, натюрморта, продолжая тра-
диции русского реалистического 
искусства. 

Спецификой костромского отде-
ления является то, что в его составе 
значительная группа мастеров юве-
лирного дела. 

Кострома – один из крупных 
центров ювелирного дела России 
известный с IX века. В настоящее 
время в Костроме проходят еже-
годные международные выставки  
«Золотое кольцо». Художники-
ювелиры Т. Теплинская, Г. Власов,  
Н. Шилов – победители конкурсов, 
смотров. 

Лен, ткачество также прослави-
ли Кострому. Именно в Костроме на 
мануфактуре братьев Третьяковых 
впервые в России начали выпускать 
полотно для художественных работ. 
Современные мастера прикладного 
искусства Е. Радченко, Е. Семенова 
используют лен в гобеленах, а Т. Ту-
ловская, М. Медведева – в дизайне 
костюма. 

 Эта выставка представляет 
организацию во всей многогран-
ности. В экспозицию вошли про-
изведения народных художников 
России А. Белых и В. Кутилина, 
заслуженных художников России  
М. Салмова, А. Мариева, А. Ерё-
мина, А. Захарова, О. Молчанова, 
Л. Виноградова, Е. Радченко, жи-
вопись и ювелирные работы вновь 
вступивших в Союз художников 
России У. Ребровой, М. Михалени  
и С. Ирины. Традиционно основу экс- 
позиции составляют живописцы – 
тридцать семь художников. Мы на-
деемся на интерес посетителей вы-
ставки и к работам десяти графиков 
из Костромы и п. Красное-на-Волге. 
Декоративное искусство – это ко-
стюмы, гобелены, керамика девяти 
художников, неоднократно пред-
ставлявших Кострому на различ-
ном уровне. Храмовое искусство 
представляют шесть иконописцев. 
Десять художников-ювелиров – это 
различные техники, в том числе  
и наша знаменитая скань. Отдель-
ным блоком представлена керамика  
А. Малкова и А. Гусева. А. Ерёмин, 
Е. Бодрова, И. Дашевский, В. Кат-
ков показывают свою скульптуру.  

Отдел информации
ВТОО «СХР»

А. Лебедев. Натюрморт. 2005 Л. Белых. «Мечтатели». 2014 В. Кутилин. «К своему берегу». 2011

В. Кутилин. «Силы небесные». 2013Л. Колодий-Тяжов. «Тихий вечер. 
Кострома». 2011

А. Ершов. «Евангелист Лука, 
пишущий Богородицу». 2010

А. Захаров. «Весенняя распутица» 
2014

В залах выставкиВ залах выставки

Церемония открытия выставки

твеРСкие художники
75 лет Служения РоССии

В выставке приняли участие 
более шестидесяти художни-
ков. В экспозиции было пред-

ставлено более ста произведений 
живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного и хра-
мового искусства, созданных пре-
имущественно за минувшие пять 
лет. Многие из представленных 
работ экспонировались на XI меж-
региональной выставке «Художни-
ки центральных областей России»  
в Липецке и на всероссийской худо-
жественной выставке «Россия XII»  
в Москве. 

Примечательно, что участие  
в юбилейной выставке приняли ма-
стера, которые живут и работают  
не только в Твери, но и в районах  
области. Расхожее слово «провин-
ция» в этом контексте приобретает 
насыщенный, глубокий смысл. 

В запечатлённых на плоскости  
и в пространстве художественных 
образах отражены волнующие мо-
менты бытия, красота родной зем-
ли, притяжение экзотической чуж-
бины, эстетика городской среды, 
характеры и нравы современников, 
духовная мощь подвижников древ-
нерусских, ощущение стремитель-
ности жизни и трепет перед её 
мгновеньем, единственным и непо-
вторимым. Различные грани совре-
менной жизни и миры, рождённые 
фантазией художника, раскрывают-
ся в мозаике индивидуальных твор-
ческих почерков, ведь у каждого  
мастера своё видение, оно во мно-
гом и определяет стилистику работ. 

Основную задачу своей дея-
тельности Тверское региональное 
отделение Союза художников Рос-
сии видит, с одной стороны, в раз-
витии лучших традиций русской 
реалистической школы, с другой –  
при поиске новых образных реше- 
ний, в пространстве эксперимента – 
в сохранении высокопрофессио-
нального подхода и стремления к ди- 
алогу со зрителем. 

В реалиях современной жизни 
верный своим принципам худож- 
ник – тот, кто выше конъюнктуры 
и материальных благ – как никогда 
нуждается в поддержке, во внима-
нии, в отклике общества, ведь вос-
требованность как ничто другое сти-
мулирует творческий процесс.

Тверское областное отделение Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России» объединяет лучшие творческие силы Тверского региона в области 

изобразительного искусства. Посвящённая юбилею выставка «Тверские художники. 
75 лет служения России» прошла в выставочном зале ВТОО «Союза художников России»

На открытии выставки выступает Е. Антонов

Н. Новожилова. «Вариации 
тверских узоров». 2012

В. Храпоненков. «Мужской разговор». 2013

Н. Герасименко. «38 секунд». 2014 В. Литвинова. «Рябина созрела». 2014А. Комлев. «Фило-
соф». 2012
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Т. Бойцова 

делай, Что должен – и СвеРШитСя, Чему Суждено! 

А. Ковальчук поздравляет юбиляра А. Грекова и вручает ему золотую медаль СХР

Александру Умаровичу Грекову – 60 лет

В сентябре этого года в залах 
Правления СХР был торже-
ственно отмечен юбилей са-

мого многогранного и энергичного 
члена нашего Союза – Александра 
Умаровича Грекова.

Оргсекретарь ВТОО «СХР», се-
кретарь по народному искусству, ре-
дактор журнала «Художник» и газе-
ты «Художник России» – это отнюдь 
не полный перечень его должностей, 
на которых он проявил себя неза-
урядным организатором и лидером. 

Вся жизнь юбиляра – бескорыст-
ное служение искусству и Союзу ху-
дожников Россиии. Тысячи киломе-
тров проехал Александр Умарович  
по просторам России в качестве 
оргсекретаря СХР, связывая неви- 
димыми нитями общения и друже-
ской поддержки региональные ор-
ганизации Союза с центром. Буду- 
чи секретарем по народному искус-
ству, он приложил много сил для  
популяризации народных промыс- 
лов и поднятия престижа мастеров  
народного искусства. В качестве  

бессменного редактора газеты  
и журнала он преобразовал и при-
дал новое лицо нашей прессе, ак- 
тивно отстаивая на страницах изда-
ний ценностный концепт реалисти-
ческого направления в искусстве. 

Общественная работа не меша-
ла его научной и просветительской 
деятельности. Александр Умарович 
автор большого ряда книг по ис-
кусствоведческой тематике, соста-
витель художественных альбомов 
и каталогов, автор исследователь-
ских работ по народному искусству. 
Поэтому он вполне заслуженно 
является кандидатом искусствове-
дения, носит звание Заслуженного 
деятеля искусств России и состоит 
член-корреспондентом Российской 
академии художеств.

Ещё раз от имени всех членов 
нашего Союза поздравляем юби-
ляра с днем рождения и желаем 
дальнейших творческих успехов  
на поприще служения Искусству.

Редакция журнала «Художник» 
и газеты «Художник России»

пленэР, поСвященный 
195-летиЮ Со дня 

Рождения и.С. туРГенева
В выставочном зале 
Орловской региональной 
организации «СХР» 
прошла выставка «Пленэр 
Тургеневская осень».

 
В конце 2013 года Орловская  
региональная организация «СХР» 
выиграла гранд на проведение 
пленэра в городе Орле, в 2014 году 
состоялся пленэр, в сентябре про- 
ведена отчетная выставка по ито- 
гам пленэра. В выставке приняли 
участие двадцать шесть художни-
ков, живописцев и графиков, чле-
нов ОРО ВТОО «СХР». В экспози-
ции выставки были представлены 
не только этюды, но и законченные 
пейзажные композиции, изобра-
жающие орловский край в разные 
времена года, в разных образах  
и состояниях. 

Надо отметить, что на выставке 
не было работ «новаторских», экспе-
риментаторских, откровенно «упро-
щённых» и стилизованных – всё 
вышеперечисленное для орловцев 
нехарактерно. Орловские художни-
ки в хорошем смысле консерватив-
ны, они не изменяют сложившимся 
на Орловщине традициям реалисти-
ческого искусства и следуют им вот 
уже многие годы. Внимательный, 
чуткий глаз орловского художника 
видит едва уловимые нюансы, тон-
кую, сложную цветовую палитру ка-
залось бы скромной, неброской при-
роды родного нечерноземья.

Выставка пленэра в очередной 
раз продемонстрировала это покло-
нение истокам, вечной истине, не-
преходящей красоте родного края, 
малой родины. 

Выставка замечательна тем, что 
в экспозиции не оказалось работ 
холодных, безэмоциональных, рав-
нодушно раскрашенных, в каждом 
этюде сквозит чувство, пережитое 
автором, – печаль, восторг, разду-
мье…

 М. Васильева

Е. Чистов. «Елец. Колокола России»

Церемония открытия

В залах выставки
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В. Гращенков

Л. Бородина

М. Атаева 75 лет СмоленСкому отделениЮ СхР
75 лет оРГанизаЦии СхР

РеСпублики оСетия
В ноябре смоленские художники отметили 75-летие своей организации. Юбилейные 
торжества прошли в еще не так давно открытом Культурно-выставочном центре 

имени Тенишевых.

28 ноября во Владикавказе открылась художественная выставка, посвященная 75-летию 
создания Союза художников РСО-Алания. На юбилейной выставке Союза художников 
РСО-Алания вниманию зрителей представлено 177 работ 125 авторов, работающих 

в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, дизайне. 

Поздравить смолян прибыли 
гости из Москвы, Твери и бе- 
лорусского Витебска, свои 

поздравления прислали предсе-
датель Союза художников России  
А. Ковальчук и секретариат СХР, 
Президент Российской академии  
художеств З. Церетели, худож- 
ники из Липецка, Калуги, Вла- 
димира.

После краткого вступительно-
го слова председателя правления 
отделения М. Машкова торжество 
продолжили представители област-
ной и городской администраций, 
Областной думы и городского Со-
вета. Было передано приветствие  
от Губернатора Смоленской области 
А. Островского и вручены награды. 
Приветствовал смоленских коллег 
оргсекретарь СХР А. Греков, хорошо 
знакомый с жизнью организации. 
Он тепло поздравил художников  
с юбилеем и от имени Секретариа-
та вручил награды Союза художни-
ков. Проникновенное слово обратил  
к присутствующим настоятель кафе-
дрального Успенского собора прото-
иерей Михаил Горовой. Поздравил 
художников и Евгений Кодин, ректор 
 Смоленского государственного уни-
верситета, выпускниками художе-
ственно-графического факультета 

которого является большая часть 
членов Смоленского отделения 
СХР. Поздравления от Губернатора 
Тверской области и тверских худож-
ников передал председатель отде-
ления Е. Антонов и прибывшие с ним 
тверчане. Продолжили торжество 
председатель Витебской органи-
зации художников Беларуси С. Ба- 
ранковская, представители всех 
творческих союзов на Смоленщине, 
учащиеся детской художественной 
школы, представители обществен-
ности, студенты. 

Юбилейная художественная вы-
ставка развернула свою экспозицию 
здесь же, в КВЦ имени Тенишевых. 
Более двухсот произведений всех 
видов искусства от практически 
всех членов смоленского отделе-
ния и работы ушедших художни-
ков представлены вниманию по-
сетителей, а в дополнение к этому  
в Доме художника выставлены ра-
боты молодых художников. В дни 
работы выставки будут проведены 
мастер-классы, интерактивные ме-
роприятия, встречи с художниками 
и программы социальной направ-
ленности. Активная форма взаи-
модействия со зрителями позволит 
привлечь максимальное число по-
сетителей, познакомить их с трудом 

художника и с самими творцами 
прекрасного.

Смоленское отделение СХР за-
нимает заметное место в Россий-
ском искусстве. На сегодняшний 
день в ее рядах более ста двадцати 
членов СХ. Их произведения нахо-
дятся в крупнейших художественных 
собраниях России и за ее преде-
лами, монументальные работы ор-
ганично входят в художественную 
среду Смоленщины, украшают 
парки, здания и интерьеры. Многие 
художники сочетают творческую  

и преподавательскую деятельность, 
удостоены ученого звания доцента 
или профессора. 

Состоявшееся празднество, 
безусловно, явилось значительным 
явлением культурной жизни Смо-
ленщины. Выставка же в целом 
отразила современный уровень 
изобразительного искусства Смо-
ленского региона, выявила сло-
жившиеся традиции, показала как 
широко известных мастеров, так  
и тенденции, которые несут новые 
поколения смоленских художников.

м. пантелеев.
«выСтавка пРоизведений 

Разных лет, зим
и тыСяЧелетий»

В ноябре в Большом зале 
Тверского городского му-
зейно-выставочного центра 
состоялось открытие пер-
сональной выставки извест-
ного тверского художника 
Михаила Пантелеева.
Экспозиция приурочена
к 60-летию мастера.

Михаил Александрович Пан- 
телеев родился в 1954 году 
в Иркутске. В 1978 году 

окончил художественное училище 
им. А.Г. Венецианова, является чле-
ном Тверского отделения «СХР» 
с 1982 года. С конца 1970-х Михаил 
Пантелеев – активный участник 
выставок и арт-проектов различ- 
ного уровня. В числе наград М. Пан-
телеева – диплом Российской ака- 
демии художеств, серебряная ме- 
даль и почётные грамоты Союза 
художников России, благодарнос-
ти Губернатора Тверской области, 
Архиерейская грамота митрополи- 
та Тверского и Кашинского Виктора. 
Работы Михаила Пантелеева хра-
нятся в музеях и частных коллекци-
ях как в России, так и за рубежом, 
в частности в Германии, Нидерлан-
дах, Италии, Франции, США.

Михаил Пантелеев – художник 
самобытный, постоянно экспери-
ментирующий и предельно искрен-
ний в своём творчестве. Работает  
и в графике, и в живописи. В тече-
ние ряда лет принимает участие  
в создании росписей храма иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость», расположенного в Твери.

В выборе стилистики работ 
Михаил Пантелеев прежде всего 
отталкивается от личных размыш-
лений о сути и духовных ценностях 
человеческого бытия. Художника 
привлекает возможность передать 
на плоскости изобразительными 
средствами великолепие, а не тра-
гедию мира, предложить жизнеут-
верждающий взгляд на настоящее  
и будущее, постичь глубину и кра-
соту внешне непритязательного, 
преобразовать натуру в игру ритмов 
линий и цветовых пятен, создать 
свой – фантазийный – мир.

Название «Выставка произведе-
ний разных лет, зим и тысячелетий» 
показала зрителю обилие впечатле- 
ний, разновременность и многопла- 
новость экспонируемых произведе-
ний, дала возможность почувство-
вать мягкий юмор художника, фило-
софский подтекст работ, задуматься 
о смысле жизни.

М. Пантелеев

На церемонии открытия выс-
тавки с поздравлениями выс- 
тупили заместитель Предсе-

дателя Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания Р. Келех- 
саев, Первый секретарь СХР, на-
родный художник России, действи- 
тельный член РАХ Н. Боровской, 
заместитель министра культуры 
РСО-Алания С. Мамсуров, началь- 
ник отдела общественных и внеш-
них связей управления культуры 
администрации местного самоуп- 
равления г. Владикавказ Т. Кайту-
кова, секретарь Владикавказской 
епархии священник Савва Гаглойты, 
заместитель министра культуры Ре-
спублики Южная Осетия Д. Дзера- 
нова, секретарь Союза художников 
России по Северо-Кавказскому 
федеральному округу, председа-
тель Чеченского отделения СХР  
В. Умарсултанов. Тепло поздрави-
ли художников республики коллеги  
из Дагестана, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкессии. Музыкаль-
ным подарком художникам стало 
выступление мужского хора Гос-
филармонии Республики Северная 
Осетия-Алания.

Председатель СХ РСО-Алания 
заслуженный художник РФ Т. Мар-

гиев представил изданный к юби-
лею организации красочный альбом 
«Художники Осетии», посвященный 
творчеству мастеров, работающих 
в разных направлениях изобрази-
тельного искусства – живопись, 
графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство. В альбоме 
впервые публикуются произведения 
авторов, которые работают над ху-
дожественным решением музейных 
экспозиций, созданием театраль-
ных костюмов, дизайном интерье-
ров, реконструкцией исторических 
костюмов. 

Союз художников Республики 
Северная Осетия-Алания – одно  
из активных и многочисленных твор-
ческих объединений на Юге России. 
История Союза начинается в дале-
ком 1939 году, когда Совнарком Се-
веро-Осетинской АССР в соответ-
ствии с уставом Союза советских 
художников СССР принял решение 
о создании Союза советских худож-
ников Северной Осетии. 

Плеяда первых профессиональ-
ных художников, таких как М. Ту-
ганов, А. Джанаев, С. Тавасиев,  
А.-Г. Хохов, Ю. Дзантиев, опреде- 
лила вектор развития профес- 
сионального осетинского искусства 

в советское время. 60-е годы ХХ века 
стали особой вехой как для жизни 
Союза Осетии, так и для искусства 
всей страны. В это время начинают 
активную творческую деятельность 
художники старшего поколения на-
шего Союза: Ч. Дзанагов, С. Санако-
ев, П. Зарон, Г. Едзиев, Н. Баллаева,  
Б. Калманов, Н. Жуков, Н. Кочетов, 
Л. Хомяков, М. Царикаев, Б. Шанаев 
и другие. 

В полнокровном, живущем яр-
кой насыщенной жизнью Союзе  
к 1970–1980 годам сложилось ядро, 
определившее и сегодняшнее со-
стояние изобразительного искус-
ства Осетии. Именно им, вернув-
шимся на родину после обучения  
в лучших столичных вузах, предсто-
яло подтверждать свой професси-
онализм на всех выставочных пло-
щадках огромной страны. 

Художники Ш. Бедоев, Э. Сакка-
ев, Б. Дзиов, М. Чочиев, А. Арчегов, 
Р. Джанаев, Б. Тотиев, К. Хетагу-
ров, М. Дзбоев, З. Газданова, Т. Ай-
ларов, М. Кабулов, М. Келехсаев,  
Ю. Бигаев, З. Дзахова, Б. Фида-
ров, В. Кисиев, В.Салиев, В. Кцоев,  
Н. Нестеренко, А. Саккаев, А. Цара-
ев, Э. и И. Цогоевы и многие другие 
своей творческой деятельностью 

создавали предпосылки, которые 
способствовали развитию средне-
го специального художественного 
образования в Осетии – созданию 
в 1973 году Орджоникидзевского 
художественного училища. Огром-
ная заслуга в его становлении 
принадлежит искусствоведу, за-
служенному деятелю искусств Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 
З. Газдановой. Многие выпускники 
этого прославленного училища, та-
кие как Б. Царикаев, О. Цхурбаев, 
Ю. Абисалов, Л. Байцаева, О. Ба-
саев, И. Лотиев и многие другие, 
дебютировали в изобразительном 
искусстве в конце 80-х – нача- 
ле 90-х гг. ХХ в. Живописцы и скуль-
пторы «новой волны», в хаосе пол-
ной свободы и тотального безраз-
личия того времени, часто вдали  
от зрительских глаз, сформулирова-
ли новую стилистику национального 
изобразительного искусства.

Новое поколение художников 
осетинского творческого Союза –  
А. Хетагуров, В. Цаллагов, В. Пуха-
ев, А. Есенов, А. Абаев, Т. Тасоева, 
Д. Харебов, А. Скоморохов, Ю. При-
щепа и многие другие – глубоко 
осознают ценности традиций осе-
тинского изобразительного искус-
ства и с успехом способствуют его 
развитию.

В составе Союза художников 
РСО-Алания на сегодняшний день 
сто девяносто восемь человек,  
в рядах которых присутствуют заслу-
женные и народные художники РФ, 
члены-корреспонденты и действи-
тельный член Российской академии 
художеств. На открытии юбилейной 
выставки художники, чье творче-
ство давно признано коллегами  
и является значительным вкладом  
в отечественное изобразительное 
искусство, были отмечены награда-
ми Союза художников России и удо-
стоены почетных званий Республи-
ки Северная Осетия-Алания.

В залах выставки
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выСтавка живопиСи 
н. ГоРСкоГо-ЧеРныШёва 
к ЮбилеЮ художника

В Выставочном зале  
на 1-й Тверской-Ямской, 
20 прошла персональная 
выставка живописца 
Николая Горского-
Чернышёва.

Для Николая Андреевича 2014 
год – юбилейный. В этом году 
он провел уже не одну персо-

нальную выставку, погружая зрите-
ля в добрый мир своей живописи. 
Николай Горский-Чернышёв – при-
знанный мастер жанровой реалис-
тической картины, заслуженный  
художник Российской Федерации, 
член-корреспондент Российской 
академии художеств, член Обще-
ства изящных искусств Флоренции, 
доцент кафедры живописи МГАХИ 
им. Сурикова.

Художник с богатейшим бага-
жом знаний и живописного опыта 
неслучайно оказался в искусстве. 
Его родители – известные москов-
ские живописцы Андрей Горский 
и Екатерина Чернышёва, дед – ху-
дожник Николай Михайлович Чер-
нышёв, ученик К. Коровина и В. Се- 
рова. Достижения нескольких по-
колений художников русской ака-
демической школы сформировали 
Николая Горского-Чернышёва как 
серьёзного живописца, мастера 
картины со своим узнаваемым жи-
вописным стилем и лицом. С 2011 
года Николай Андреевич передает 
свои знания и накопленный опыт 
молодым художникам в Московском 
институте имени Сурикова. Именно 
благодаря преемственности поко-
лений русское искусство и остаётся 
значительным явлением мировой 
культуры.

Живописные этюды мастера – 
это и подготовительный материал, 
основа для большой картины, и са- 
мостоятельные произведения, точ-
ные, композиционно и колористи-
чески выверенные. Как всегда, Ни-
колай Андреевич продолжает много 
работать с натуры в творческих по-
ездках по России и в Европе.

Образы русской православной 
души – главное содержание творче-
ства художника, свет и добро напол-
няют лучшие его работы.

Ю. Жукова

Интерьер гостиной деревенского дома

«Предан на распятие». 1999–2000

выСтавка  художников каРелии в моСкве
В ноябре в Центральном пограничном музее ФСБ России в Москве  Глава Карелии  

А. Худилайнен открыл выставку карельских художников «Карелия. Красота сурового края». 
Выставка проводится в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

и 100-летия со дня образования Республики Карелия.

В открытии выставки приняли 
участие Секретарь Совета 
Безопасности России Н. Пат- 

рушев, от Союза художников Рос-
сии – первый секретарь, народный 
художник России Н. Боровской, 
секретари союза народный худож-
ник России А. Суховецкий, народ- 
ный художник России В. Полотнов 
и референт по Северо-Западному 
округу Л. Москалева. Н. Боровской, 
выступая на открытии, вручил пред-
седателю Карельского отделения 
В. Баландину Благодарность ка-
рельским художникам за их плодот-
ворную творческую деятельность  
и наградил заслуженного художника 
РФ, ветерана пограничной службы 
А. Каштанова золотой медалью «Ду-
ховность. Традиции. Мастерство».

Эта выставка – результат много-
летнего сотрудничества художников 
Карелии с Пограничным управле-
нием ФСБ России по республике.  
На протяжении двенадцати лет  
в рамках проекта «Моя граница – 
Карелия» художники ежегодно посе-
щали пограничные заставы. На вы-
ставке представлены произведения  
известных карельских мастеров.

Отдел информации ВТОО «СХР» Общая фотография

Говоря о нем не только как о ху-
дожнике, но и общественном 
деятеле, надо еще добавить  

к этой дате и двадцать восемь лет 
педагогической деятельности – пре-
подавание в Крымском художе-
ственном училище, многолетнюю 
работу в правлении Крымской ор-
ганизации, последние годы уже  
в качестве руководителя Крымским 
республиканским отделением ВТОО 
«СХР». 

Юбилейная выставка прошла  
в залах Дома художников Симферо-
поля. 

поРтРет художника
Заслуженному художнику Украины Николаю Моргуну исполнилось 

в ноябре этого года 70 лет.

Было показано около восьми-
десяти произведений разных лет – 
жанровые полотна, портреты, пей-
зажи, рисунки и излюбленный  
Н. Моргуном натюрморт. 

Николай Моргун, коренной 
крымчанин, прошел серьезную 
жизненную и профессиональную 
школу, последовательно закончив 
Симферопольскую художественную 
школу, Крымское художественное 
училище им. Н.С. Самокиша, Киев-
ский государственный художествен-
ный институт. Н. Моргун – лауреат 
государственной премии Автоном-

ной Республики Крым, заслужен-
ный деятель искусств Автономной 
Республики Крым, заслуженный 
художник Украины, награжден брон-
зовой медалью «За мастерство», 
имеет Почетный диплом и Золотой 
знак Международного фонда «Куль-
турное достояние» за достижения  
в изобразительном искусстве и осо- 
бый вклад в педагогическую дея-
тельность, Знаком отличия Минис-
терства культуры Украины «За мно- 
голетнюю плодотворную работу  
в области культуры». Самое боль-
шое счастье для этого художника – 

Н. Моргун на открытии выставки «Под небом голубым». 1978 «Последнее цветение». 2013

находиться в своей мастерской, ре- 
шать очередную композиционную 
или колористическую задачу, доби-
ваться жизненной правды, выстраи-
вая симфонию оттенков нежнейших 
роз – самого совершенного творе-
ния природы, которое он неустанно 
воспевает, отдавая этому бесконеч-
ному процессу все силы и любовь 
своей души.

Поздравляя художника с юби-
лейной выставкой, хочется поже-
лать ему крепкого здоровья и мно-
жества таких моментов творческого 
вдохновения в жизни и в искусстве! 
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оРенбуРГСкму отделениЮ 
втоо «СхР» 60 лет!

На открытии выступали пред-
седатель Оренбургского от-
деления СХР А. Шлеюк, род-

ные С.А. Варламова, оренбургские 
художники, хорошо его знавшие, 
гости из Москвы. Памяти талантли-
вого искусствоведа и музейщика 
посвящаются ежегодные искусство-
ведческие Варламовские чтения, 
принять участие в которых всех со-
бравшихся пригласила искусство-
вед, заместитель директора музея 
по научной работе Л. Медведева.

Юбилейная художественная вы-
ставка, организованная при под-
держке Министерства культуры  
и внешних связей Оренбургской 
области, открылась в выставочном 
зале Оренбургского областного 
музея изобразительных искусств. 
Сложный путь развития прошло 
наше отделение за эти шестьдесят 
лет, преодолевая все трудности, 
которые выпали на долю нашего 
народа, но никогда не останавли-
валась творческая работа, участие 
на выставках разного уровня –  
от областных до всероссийских  
и международных. В настоящее 
время в нашем союзе семьдесят 
два члена. Юбилейная выставка 
ретроспективная, в экспозиции во-
семьдесят семь произведений ху-
дожников разных поколений. Среди 
них и работы художников, которые 
ушли из жизни, но оставили нам 
свои замечательные картины.  
На выставке экспонируются произ-
ведения народного художника РФ  
Н. Ерышева, В. Ни, С. Александро-
ва, Р. Яблокова, Ш. Мухамедзянова, 
А. Павлова, С. Павленко, В. Прос- 
вирина, В. Газукина, А. Ханина  
и других. Заслуженные художники  
РФ Ю. Григорьев, Р. Асаев, А. Мас-
ловский, Ю. Рысухин, художники 
Г. Глахтеев, Ю. Гилев, С. Фазутов, 
И. Смекалов, Е. Ерохин сыграли 
большую роль в формировании 
«оренбургской школы живописи», 
в которой органически сплавлены 
традиция и новаторство, поиски 
своего направления в творчестве. 
Каждый из них находит формы 

собственного мировосприятия, тем 
самым обогащая палитру оренбург-
ских живописцев. Хочется отметить 
роль в изобразительном искусстве 
Оренбуржья творческого объедине-
ния «Академия Садки», созданного 
в «застойные годы». Велика роль 
художников в создании монумен-
тальных произведений, которые 
украшают наш город. Особо нужно 
отметить творчество нашего скуль-
птора заслуженного художника РФ 
Н. Петиной. Скульптуры «Пушкин 
и Даль», «Губернатор В.И. Перов-
ский», «Рычков П.И.» стали визит-
ной карточкой города. На выставке 
была представлена скульптурная 
композиция Петиной «Оренбургские 
пуховницы». Декоративно-приклад-
ное искусство представлено произ-
ведениями заслуженного художника 
РФ А. Васильченко и наших пухов-
ниц Е. Годововой, Р. Якуповой. 

На открытии выставки Советник 
по культуре В. Ренев передал по-
здравление от Губернатора Орен-
бургской области и вручил благо-
дарности Губернатора художникам  
А. Преснову и А. Масловскому.  
Поздравили участников выставки 
Глава города Оренбурга Ю. Меще-
ряков и Председатель комитета  
по культуре и спорту Законода-
тельного собрания Г. Аверьянов. 
Гости из Москвы народный ху-
дожник РФ, секретарь СХР, пред-
седатель Творческой комиссии 
по живописи В. Полотнов и рефе-
рент региона «Большая Волга»  
Е. Некрасова передали поздравле-
ния Секретариата СХР оренбург-
ским художникам и вручили золо-
тые медали (Р. Асаеву, А. Ескину,  
А. Масловскому, Ю. Рысухину), бла-
годарности и дипломы СХР. Подар-
ком музейщиков художникам стала 
и открывшаяся в эти же дни ретро-
спективная выставка из фондов 
Оренбургского музея, посвященная 
этому юбилею и представившая 
наиболее значимые произведения 
в истории изобразительного искус-
ства Оренбуржья второй половины 
ХХ века.

 3 октября 2014 г. в Оренбурге состоялись юбилейные мероприятия, посвященные 60-летию 
создания Оренбургского отделения ВТОО «Союз художников России». На фасаде здания 

Оренбургского областного отделения по адресу Ленинская, 28 «а» была установлена мемориальная 
доска Варламову Сергею Андреевичу (1908–1971) – первому председателю Оренбургского 

отделения, инициатору и первому директору Оренбургского музея изобразительных искусств. 

А. Кальвина 

Выступает Председатель Оренбургского отделения ВТОО «СХР» А. Шлеюк

Открытие памятной доски С.А. Варламову

Художники в залах выставки

выСтавка С. небеСихина

Художник убежден, что 
полнее всего о нем могут 
рассказать его полотна. 
Поэтому для своей выставки 
автор отобрал живописные 
картины российских 
просторов и колоритные 
европейские пейзажи, 
напоенные воздухом 
моря и гор. 

В этом году автор отмечает 
свой 50-летний юбилей. Сер-
гей – мастер тонких лириче-

ский пейзажей, опирающийся в сво-
ем творчестве на лучшие традиции 
русского реализма. Творчество это-
го зрелого мастера эмоционально 
и целостно, предстает перед зрите-
лем в россыпи великолепных видов 
древнего Рима, дивных пейзажей 
Волги и Невы, Крымского побере-
жья, французской Нормандии, непо-
вторимой Черногории и великолеп-
ной Италии. 

Сергей Небесихин родился  
в городе Александров Владимир-
ской области в 1964 году. Детство 
и юность провел на Урале в посел-
ке Косья Свердловской области.  
В 1992 году окончил Московское 
Высшее художественное училище 
(бывшее Строгановское). С 2000 го- 
да – член Союза художников Рос-
сии, с 2004 года – член Правления 
Сергиево-Посадского отделения 
Союза художников России.

Сергей Небесихин – участник 
областных, зональных и всероссий-
ских выставок. Работы находятся  
в музейных собраниях Новосибирс-
кого государственного художествен- 
ного музея, Государственного исто-
рико-архивного и художественного 
музея «Новый Иерусалим», Сергие-
во-Посадского государственного 
историко-художественного музея- 
заповедника, Государственного ис- 
торико-архитектурного и художес- 
твенного музея-заповедника «Алек-
сандровская слобода», Александ- 
ровского художественного музея, 
Плёсского музея-заповедника и час- 
тных коллекциях в России и за ру-
бежом. 

С. Небесихин, В Секрет и И. Харченко  
на открытии выставки

С. Небесихин. «Утро в Плёсе». 2014

художники СеРГиева поСада:
100 лет твоРЧеСтва

В этом году Сергиево-Посадское отделение ВТОО «СХР» 
отмечает своё столетие. К этой внушительной дате был 

приурочен выход книги «Художники Сергиева Посада», 
в которой собраны краткие биографические справки 

и репродукции работ членов этого творческого союза, 
состоящих в нём на сегодняшний день. 

Издание было осуществлено 
при поддержке Сергиево- 
Посадского отделения ВТОО 

«СХР», администрации городского 
поселения Сергиев Посад, адми-
нистрации городского поселения 
Богородское, дизайн-студии «Арт-
Фактор». Вдохновителем и руково-
дителем проекта стал председатель 
Сергиево-Посадского отделения 
«СХР», заслуженный художник РФ 
И. Харченко.

7 ноября в Центральной район-
ной библиотеке имени В.В. Розано-
ва состоялась презентация альбо-
ма «Художники Сергиева Посада». 
Одновременно с презентацией для 
свободного посещения открылась 
выставка лучших работ, репродук- 
ции которых вошли в альбом  
под названием «Художники Сер-
гиева Посада. 100 лет творчества.  
Живопись, графика». 

День презентации альбома и от- 
крытия выставки совпал с во-
семьдесят вторым днём рождения  

заслуженного художника России  
Л. Дёмина. Он получил поздрав-
ления и подарки от коллег, сотруд-
ников библиотеки, от городской 
Администрации и от Московской 
областной Думы.

Все присутствующие художники 
были отмечены наградами за твор-
ческий вклад в развитие и продви-
жение искусства. Работы художни-
ков Сергиева Посада узнаваемы  
и любимы. В каждой секции альбо-
ма есть интересные, талантливые  
и выдающиеся мастера, на которых 
лежит большая ответственность со-
хранения традиции и воспитания 
новых художников. Из создавшего-
ся богатого культурного пласта и по 
сей день выкристаллизовываются 
самобытные и интересные художни-
ки, развиваются творческие дина-
стии. Коллектив организации живёт 
насыщенной творческой жизнью  
и пополняется молодыми талантли-
выми авторами.

Отдел информации 
ВТОО «СХР»

И. Харченко. Презентация книги «Художники Сергиева Посада» 

выСтавка СовРеменноГо иСкуССтва 
«оСень–2014»

В ноябре во всех залах Выставочного центра Санкт-Петербургского Союза художников 
проходит крупнейшая в городе ежегодная выставка современного искусства «Осень-2014». 

Всего на 1500 квадратных метрах представлено около тысячи произведений различных жанров.

Художники традиционно готовы 
поделиться своими лучшими 
произведениями, созданными 

за прошедший год, с искушённой 
публикой именно в это время, не бо-
ясь конкуренции. Залы, в которых 
проходят ежегодные осенние и ве-
сенние вернисажи сейчас, и прежде 
были местом, где зарождалось со-
временное искусство. Здесь можно 
было пообщаться прямо на выстав-
ках с художниками Архипом Куин-
джи, Николаем Рерихом, Алексан-
дром Бенуа, Валентином Серовым, 
Виктором Васнецовым, Констан-
тином Коровиным и сотней других 
великих художников, чьи произве-
дения находятся в музеях России, 
крупнейших музейных и частных 
собраниях Европы и Америки. И кто 
знает, возможно, на экспозиции 
2014 года мы откроем новые имена, 
которые войдут в историю искусств 
XХI века.

«Осень–2014» – возможность 
увидеть обширный пласт творчества 
современных художников на одной 
площадке. Раз в два года выставка 
становится очень ёмкой, масштаб-
ной, что позволяет дать целостную 
картину происходящего в мире ис-
кусства. В экспозицию включают 
все техники и жанры: живопись, гра-
фику, скульптуру, керамику, плакат, 
иконопись, реставрацию, искусство 
театра и кино, искусствоведение, 

монументальное и декоративно- 
прикладное искусство.

На осеннем вернисаже можно 
увидеть и оценить всё многообразие 
работ мастеров (преподавателей  
и профессоров Академии худо-
жеств, народных художников Рос-
сии, академиков) и молодого по-
коления художников, которые 
смогли показать хороший уровень 
мастерства, интересные решения 
скульптурных проектов, работы  
из дерева, пластика, гипса, металла 
и других материалов, живописные 
и графические полотна на самые 
разные темы, которые волнуют со-
временников. Все работы объединя-
ет их новизна, ведь они выполнены 
художниками в течение последних 
двух лет. 

В 2014 году отмечают 100-летие 
с начала Первой мировой войны, 
и художники не остались равно-
душными. Этой теме посвящено 
несколько работ, и в экспозиции 
можно будет увидеть уникальные 
фотографии из семейного архива 
художника Александра Сучкова, 
сделанные в годы войны, а также 
трофейные фляги, стаканы, сабли, 
бешмет, шпоры, казачьи башлыки, 
предметы одежды казаков военного 
времени.

 
Отдел информации 

ВТОО «СХР»

евРазия-аРт: великие Реки иСкуССтва
Международный художественный выставочный проект проводится в рамках Года культуры 

в РФ и является продолжением и развитием художественного выставочного проекта 
«Великие реки сибирского искусства» (Красноярск, 2011; Омск, 2012; Красноярск, 2013).

Время и место проведения: 
Омская область, г. Омск, но-
ябрь 2014 года. Все состав-

ные части проекта (выставка, куль-
турная программа, мастер-классы  
и прочее) разворачиваются в Об-
ластном Экспоцентре. 

Учредители проекта: от Прави-
тельства Российской Федерации – 
Правительство Омской области, 
ВТОО «СХР», Правительство Ново-
сибирской области, Министерство 
культуры Омской области. 

Организаторами выставки явля-
ются: Омское региональное отделе-
ние ВТОО «СХР», Новосибирское 
региональное отделение «СХР»,  
Алтайская краевая организация 
ВТОО «СХР», Алтайское республи- 
канское отделение ВТОО «СХР», 
Региональное отделение «Сибирь, 
Урал и Дальний Восток» Российской 
академии художеств (Красноярск).

Цели и задачи проекта:
1. Искусство как средство для соз-
дания благоприятных условий в меж- 
региональном и международном со-
трудничестве в различных сферах 
деловой, социальной и культурной 
жизни.
2. Развитие добрососедских отно- 
шений со странами ближнего и даль- 
него зарубежья.
3. Стимулирование и развитие твор-
ческой деятельности и творческого 
потенциала детей и молодёжи.
4. Патриотическое, нравственное  
и эстетическое воспитание учащих-
ся средствами изобразительного 
искусства.
5. Содействие сохранению и разви-
тию традиций классического искус-
ства, поискам новейших методов, 
средств и технологий в современ-
ном искусстве на базе гуманистиче-
ских ценностей.

Данный проект нацелен на объ-
единение художественной обще-
ственности регионов России, стро-
ительство единого художественного 
пространства России, Сибири, со-
предельных стран, дальнейшее 
формирование добрососедских от-
ношений регионов и стран, художе-
ственных связей в виде совместных 
выставок, пленэров, издательской 
и научной деятельности. Особое 
значение организаторы придают ра-
боте с детьми и молодежью – пре-
емниками гуманистических и высо- 
кохудожественных ценностей и тра-
диций в искусстве.

Для подготовки и проведения 
проекта был создан Организацион-
ный комитет.

Кураторы выставки: действи-
тельный член РАХ, заслуженный ху- 
дожник РФ, секретарь ВТОО «СХР», 
председатель правления КРО ВТОО 
«СХР» С. Ануфриев, член-коррес- 
пондент РАХ, заслуженный худож-
ник РФ, секретарь ВТОО «СХР», 
председатель правления НРО ВТОО 
«СХР» В. Иванкин, сектретарь ВТОО 
«СХР», председатель правления 
ОРО ВТОО «СХР» А. Машанов, 
член комиссии по искусствоведению 
и художественной критике ВТОО 

«СХР» В. Чирков (Омск), председа- 
тель правления ИРО ВТОО «СХР» 
Н. Сысоева (Иркутск).

Основная, культурообразующая 
часть проекта – выставка произ-
ведений современного искусства 
художников стран – участниц ШОС 
(Россия, Китай, Казахстан). На вы-
ставку также приглашены выда-
ющиеся современные художники  
из Москвы, Красноярска, Иркутска. 
Значительную часть экспозиции 
занимают произведения молодых 
талантливых художников Сибири, 
Китая, Казахстана. Среди экспонен-
тов более пятидесяти авторов, име-
ющих высшие профессиональные  
и почётные звания. 

В экспозицию выставки вклю-
чено более семисот работ ста двад-
цати художников. Видовой состав 
выставки: станковая живопись, 
станковая (уникальная, печатная, 
компьютерная) графика, плакат, 
станковая и декоративная скульпту-
ра (городская пластика), декоратив-
но-прикладное искусство (керами-
ка, майолика, стекло, батик, ткани, 
гобелен, ювелирное искусство, ху-
дожественные эмали), актуальное 
искусство (объекты, инсталляции).

 
Отдел информации ВТОО «СХР»

Приветствие от Академии. Выступает В. Калинин

В залах выставки

В залах выставки

В залах выставки

«беловодье» в. воРобьева
Выставка Валерия 
Воробьева прошла 
в Мособлдуме.

Валерий Воробьев на протяже-
нии последних 20 лет живет 
и работает в Сергиевом По-

саде – известном центре духовной 
и культурной жизни России. Основ-
ным направлением его творчества, 
кроме деревянной скульптуры ма-
лых форм, стала декоративная жи-
вопись. Несомненно, что культурная 
преемственность, устойчивые мест-
ные традиции художественного ре-
месла, его связь с Троице-Сергие-
вой Лаврой оказали воздействие 
на формирование эстетических 
взглядов и художественных прин-
ципов работы художника. Активные 
поиски своих национальных истоков 
способствовали сложению его соб-
ственной творческой манеры, укла-
дывающейся в основные понятия 
неопримитивизма.

Построение композиций работ, 
способы их выполнения, сюжетные 
линии берут начало в народной 
скульптуре, игрушке, лубке, фоль-
клоре. Персонажами композиций 
являются герои апокрифов, былин, 
сказок, различные образы народ-
ных типажей ушедшей России.  
В них автор воплощает свое вос-
приятие жизни, где за кажущейся 
наивностью, непосредственностью, 
мягкой иронией скрываются глубо-
кие идеи символической сопричаст-
ности земного и небесного.

В сознательной «незавершен-
ности» объемов, искажении пропор-
ций фигур, использовании приема 
изображения «одинаковых» лиц, 
открытого локального цвета или на-
оборот пестрой «ситцевой» или «ло-
скутной» колористической гаммы, 
поясняющих надписей прослежива- 
ется сильное влияние традиций на-
родного художественно-пластичес-
кого языка. В то же время обраще-
ние художника к первоисточникам 
происходит опосредованно, основы-
ваясь на особенностях национально- 
го склада характеров, духовной бли-
зости к истокам народной культуры, 
ставшей для него идеалом красоты 
и гармонии.

С. Горожанина

«Счастье»

«Русский космос». 2011

В. Воробьев рядом с афишей выставки

Поздравление Л. Дёмина с восемьдесят вторым днём рождения
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пРемия фонда тейлоРа
пРиСуждена

В ноябре в Париже на одной  
из престижнейших выставочных 
площадок Европы Гран-Пале про-
ходил салон  ART en CAPITAL. 

Он состоял из четырех незави- 
симых друг от друга салонов, 
объединенных одной территорией 
экспонирования и временем про- 
ведения: салон «Дизайн и живо-
пись на воде» или просто «Вода  
и бумага», в котором участвовала 
наша соотечественница замеча-
тельный российский живописец  
и художник декоративного искус-
ства, экссекретарь Союза худож-
ников России Наталья Борисовна 
Колобова и где она была удосто-
ена престижной премии Тейлора, 
салон французских художников, 
где она тоже участвовала в этом  
году – впервые с росписью по ткани, 
салон «Независимых художников»  
и «Сравнение». Два первых слывут 
во Франции очень престижными, 
а вот участвовать в двух последних 
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видуальности манеры, мощности 
живописного языка, смелости твор-
ческих поисков мастера.

Работы Е. Мухиной находятся  
в частных коллекциях России, Ве-
ликобритании, Германии, Франции, 
Японии, США, в художественных му-
зеях Ярославля, Рыбинска, Нориль-
ска, Эксетера (Великобритания),  
в Московском музее современного 
искусства.

Новый выставочный проект 
«Радость бытия» включил в себя 
несколько циклов живописных ра-
бот, созданных художником за по-
следние пять лет: «Бабье лето», 
«В бане», «5 жемчужин», «Радость 
бытия» – всего около пятидесяти 
работ.

www.shr-gazeta.ru
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хроника художественной жизни

выСтавка живопиСи:
в. звяГинЦев, е. лебедева, 
т. малЮкова, я. поклад, 

е. Суав

В декабре в Выставочном зале 
на Кузнецком мосту, 20 прошла 
выставка живописи, на которой 
были представлены произведе-
ния Виктора Звягинцева, Екате-
рины Лебедевой, Татьяны Малю-
ковой, Яны Поклад, Елены Суав. 
Было представлено восемьдесят 
живописных работ.

Выставка собрала вместе само-
бытных, преданных своему ремеслу 
художников. Возможно, искусство-
веды припишут их к художникам 
конца 1990-х – начала 2000. Но это 
слишком тесные временные рамки, 
ведь живопись имеет более долгую 
историю прошлого, настоящего  
и будущего. 

В. Звягинцев, Т. Малюкова, Е. Су- 
ав, Е. Лебедева, Я. Поклад выстави-

ли в залах МСХ пейзажи, натюрмор-
ты, портреты, холсты с обнаженной 
моделью. 

География мест, где писали ху-
дожники, обширна. Это полуостров 
Крым, остров Крит, Западная Аф-
рика, Индия, Китай, Москва, Подмо-
сковье. В живописных полотнах есть 
скромность средней полосы и буй-
ство красок юга. Архетип здешний  
и чужестранный. 

Испорченные до мозга кости жи-
вописью, эти художники навряд ли 
когда-либо очистят свое тело и душу 
от краски...

е. мухина 
 «РадоСть бытия»

В залах Галереи искусств Зураба 
Церетели по адресу ул. Пречи-
стенка, 19 прошла выставка про-
изведений заслуженного худож-
ника РФ, члена-корреспондента 
Российской академии художеств 
Елены Мухиной «Радость бытия».

Творчество Елены Мухиной –  
яркая страница современной куль-
туры. Её живописные полотна уди-
вительным способом существуют  
на грани камерного жанра и мону-
ментального панно и являются свое-
го рода «живописной песнью» щед-
рой чувственности и полнокровной 
красоте бытия русской женщины. 
Каждая работа неоспоримо свиде-
тельствует о яркой поэтике, инди-

а. кРылов 
живопиСь

В ноябре в залах РАХ по адресу 
ул. Пречистенка, 21 прошла вы-
ставка произведений заслужен-
ного художника России, почет-
ного члена РАХ Андрея Крылова. 
Выставка приурочена к 85-летию 
художника.

В экспозицию вошло около девя-
носта живописных работ, созданных 
в 1960-е – 2013 годы, из семейной 
коллекции и из собрания Тульского 
областного художественного музея. 

А. Крылов – один из талантли-
вых продолжателей традиций рус-
ской реалистической школы. Вы-
сокая профессиональная культура, 
мастерство композиции, тонкий дар 
колориста отличают его живопис-
ные полотна и акварели. 

А. Крылов – участник более 
восьмидесяти выставок как в Рос-
сии, так и за ее пределами. Персо-
нальные выставки его работ не раз 
представляли русское классическое 
искусство за рубежом.

Произведения художника нахо-
дятся в музейных собраниях и част-
ных коллекциях России, США, Гер-
мании, Голландии, Кубы, Болгарии 
и других стран.

И сейчас художник продолжает 
работать, он полон творческих идей 
и замыслов.

В. Звягинцев. «Крит»

Т. Малюкова. «Обнаженная в кресле»

Е. Суав. «Пейзаж»

Я. Поклад. «Зеленый натюрморт 
с айвой»

Е. Лебедева. «Медный кувшин»

Цветы, уходящие 
в веЧноСть

В ноябре в зале Саратовского от-
деления ВТОО «СХР» открылась 
выставка заслуженного художни-
ка России Павла Маскаева. 

Павла Александровича не стало 
почти год назад, когда он ушел 
от неизлечимой болезни.

Талантливый график и живо-
писец, любящий педагог, выдаю-
щийся общественный деятель, он 
вызывал неизменное уважение 
художников и работников культу-
ры, да и большинства людей, с ко-
торыми ему доводилось общаться. 
Восемнадцать лет П. Маскаев был 
председателем Правления Сара- 
товского отделения Союза худож- 
ников России, множество сил отда- 
вал общественной работе. 

Творчество художника Павла 
Маскаева можно читать как откры-
тую книгу – в ней боль и пережива-
ние за сегодняшнее, благодарность 
Творцу, умиротворение и созер-
цание. Сотни произведений были 
созданы талантливым художником  
за 35 лет насыщенной творческой 
жизни, многие вошли в коллекции 
музеев России – это коллекции Ра- 
дищевского музея, Вольской, Хва-
лынской, Пензенской картинных га-
лерей, Энгельсского краеведческо-
го музея, Музея изобразительных 
искусств Комсомольска-на-Амуре. 

Открытие выставки состоялось 
в форме торжественного вечера, 
на котором выступали начальник 
отдела профессионального искус-
ства и образования Министерства 
культуры Саратовской области  
И. Кадурина, председатель Прав-
ления СОО ВТОО «СХР» Н. Бунин, 
член Правления СОО ВТОО «СХР» 
и член-корреспондент РАХ А. Щер-
баков. О наследии и творческом 
пути П. Маскаева говорили заве-
дующая отделом современного ис-
кусства СГХМ им. А.Н. Радищева  

Е. Дорогина и заместитель директо- 
ра Государственного музея К.А. Фе- 
дина И. Кабанова. Слова уважения 
и благодарности общественному 
деятелю и человеку Павлу Маска-
еву прозвучали из уст его коллег  
и соратников.

Н. Колобова. «Старый город». 2014

для профессионала считается не со-
всем уместным, поскольку уровень 
выставляемых там произведений 
не тот.

Итак, на салоне «Вода и бума-
га» была представлена живописная 
композиция Н. Колобовой «Старый 
город», 2014, которая была отме-
чена Комиссией по премиям Фонда 
Тейлора премией Ассоциации ху-
дожников Тейлора. 

Это особенно приятно, учиты-
вая тот факт, что нынче отношения 
между нашими странами далеки  
от идеальных. Однако в данном слу-
чае политика не стала препятствием 
для выражения французским жюри 
своих приоритетов в отношении 
российского изобразительного ис-
кусства. Пропаганда, конечно, дела-
ет свое дело, но все же некоторые 
французы и в этих условиях демон-
стрируют свое дружеское отноше-
ние к России, что наглядно выявил 
настоящий факт, уже ставший до-
стоянием не только истории искус-
ства, но и вошедший в летопись 
культурных связей между нашими 
странами.

П. Маскаев на фоне своих работ

«Созерцание». 2009

«Летние цветы». 2007


