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Всероссийская художествен-
ная выставка «Россия XII» за-
вершает цикл межрегиональ-

ных (зональных) выставок 2013 года 
в федеральных округах страны, ко-
торые являются составными частя-
ми масштабного проекта «Россия», 
основного в деятельности Союза ху-
дожников. Она проводится один раз 
в пять лет и берет начало в регионах 
страны: сначала проводятся город-
ские экспозиции, с которых произ-
ведения отбираются на областные 
или республиканские выставки, 
далее с областных (или республи-
канских) идет отбор на зональные,  
с зональных – на всероссийскую. 
Таким образом, экспозиция в Мо-
скве является неким финалом мно- 
гоуровневого всероссийского выс-
тавочного фестиваля изобразитель-
ного искусства. 

В течение 2013 года в рамках 
этого проекта поочередно состо-
ялись межрегиональные экспози-
ции в каждом федеральном округе 
страны, в городах: Комсомольске-
на-Амуре (Дальний Восток), Омске 
(Сибирь), Тюмени (Уральский феде-
ральный округ), Мурманске (Севе-
ро-Запад), Липецке (Центр России), 
Ростове-на-Дону и Грозном (Южный 
и Северо-Кавказский федеральные 
округа). Кроме того, проект «Рос-
сия» включает в себя искусство-
ведческие конференции, которые 
сопровождали все зональные вы-
ставки, а также издание каталогов 
альбомного формата, сборников ис-
кусствоведческих материалов и на-
сыщенную программу социальной 

направленности в каждом округе 
страны.

Наряду с Союзом художников 
России в осуществлении проекта 
активно участвовали органы госу-
дарственного управления всех фе-
деральных округов, оказывалась 
грантовая поддержка со стороны 
Министерства культуры РФ, и по 
уровню задач, целей и организаци-
онных усилий эта творческая про-
грамма во многом является уни-
кальной.

На выставке экспонируются око-
ло двух тысяч произведений всех 
видов изобразительного и декора-
тивного искусств, созданных за по-
следние пять лет художниками раз-
личных поколений из всех регионов 
страны, среди которых крупнейшие 
мастера искусства современной 
России и талантливая молодежь.

В пресс-конференции примут 
участие известнейшие деятели изо-
бразительного искусства Сибири, 
Дальнего Востока, Урала, Северо-
Запада, Центра и Юга страны, на-
родные художники РФ, академики 
и т.д. Будут презентованы альбомы-
каталоги выставок, состоявшихся  
в федеральных округах, и масштаб-
ное 9-томное издание альбомов, 
каждый том которого посвящен со-
временному искусству того или ино-
го федерального округа.

Всероссийская творческая общественная 
организация «Союз художников России» 

при поддержке Российской академии художеств 
и Международной конфедерации союзов художников 

представляет в Москве в Центральном доме 
художника всероссийскую художественную 

выставку «Россия XII»

«Россия XII»
Всероссийская художественная выставка в Москве

Открытие выствочного проекта «Россия XII»

Место проведения – Центральный дом художника

/Начало. Продолжение на стр. 2/



2 72014 год / № 3-4 (321-322) 2014 год / № 3-4 (321-322)

/Продолжение. Начало на стр. 1/ ТаТьяНа ШихиРеВа
«ПуТеШесТВуя Во ВРеМеНи»
В залах РАХпо адресу 
Пречистенка, д. 21 прошла 
выставка произведений 
заслуженного художника 
Российской Федерации, 
члена-корреспондента 
РАХ Татьяны Шихиревой. 
Были представлены батик, 
темпера, резьба по дереву.

Татьяна Шихирева – один из ве-
дущих современных мастеров деко-
ративного искусства, работающих  
в технике горячего батика. Изыскан-
ные колористические построения, 
безупречность художественного вку- 
са, особый романтизм образного 
строя снискали ей заслуженное при-
знание профессионалов и широкого 
зрителя. 

В 1971 году Т. Шихирева закон- 
чила Московский технологический 
институт (отделение художествен-
ного оформления тканей). Т. Шихи- 
рева – член СХ России, член прав-
ления МСХ, председатель выста-
вочной комиссии декоративного 
искусства МСХ, заместитель пред-
седателя Ассоциации московских 
художников декоративного искус-
ства. Удостоена золотой медали 
РАХ. Участник московских, россий-
ских, зарубежных и международ-
ных выставок. Ее работы находятся  
в частных коллекциях в Испании, 
Германии, Италии, Венгрии, Шве-
ции, Дании.

В числе оригинальных автор-
ских решений Т. Шихиревой – об-
рамление произведений в старин-
ные деревянные «рамы-оконца», 
придающее глубину изображению. 
В этом она видит своеобразный ху-
дожественный прием соединения 
живописи на плоскости и пластиче-
ского начала, заключенного в орна-
ментальной резьбе. 

Произведения Татьяны Серге-
евны Шихиревой вводят зрителя  
в мир игры и воображения. «Путеше-
ствуя во времени», автор увлекает  
с собой и зрителя, уводя от обыден-
ного, повседневного, туда, где нет 
места тягостным испытаниям циви-
лизованного мира, заставляя вновь  
и вновь пережить ощущение празд-
ника.

Всероссийская художественная          выставка в Москве «Россия XII»

«Гуляние». Темпера. 2013

«Балаганчик». Горячий батик, шелк. 1996

65 леТ со дНя РождеНия 
художНика В.Ф. ПРоходы

Исполнилось шестьдесят пять лет 
со дня рождения Владимира Фе-
доровича Проходы, профессио-
нального художника-живописца, 
человека с активной жизненной 
позицией, на протяжении мно-
гих лет возглавляющего Алтай-
скую краевую организацию ВТОО 
«СХР»

Под руководством В. Проходы  
в Алтайском краевом отделении 
СХР проводится активная выста-
вочная политика, развиваются твор-
ческие связи между регионами, во-
зобновилась практика проведения 
обменных выставок с городами 
России и Сибири. Вошло в хоро-
шую традицию проведение в Бар- 
науле межрегиональных молодеж-
ных выставок, издан целый ряд  
книг, альбомов и каталогов, по-
священных алтайским художникам  
и в целом развитию искусства в Ал-
тайском крае.

В.Ф. Прохода не только умелый 
организатор. Он серьезный и вдум-
чивый художник-реалист, много ра-
ботающий с натуры. Для его работ 
характерны лирическо-эпическая 
направленность и философское ос- 
мысление действительности, закон-
ченность и выверенность компози-
ционных решений, тонкость тональ-
ных отношений и колористического 
строя.

Художник работает в различных 
жанрах изобразительного искусст-
ва: портрете, пейзаже, сюжетной 
композиции, натюрморте. В его про-
изведениях присутствует культура 
живописной традиции, привитая ему 
еще в годы обучения в Алма-Атин-
ском художественном училище им 
Н.В. Гоголя.

Многие работы художника – это 
сложные многофигурные компози-
ции, имеющие философское зву-
чание. В них мастер подчеркивает 
вневременность событий и харак-
теров, наполняя их своими впечат-
лениями и размышлениями о жизни  
и смысле бытия. 

Своей деятельностью В.Ф. Про-
хода внес большой вклад в развитие 
изобразительного искусства на Ал-
тае в 1990-е – 2010-е гг. 

Е. Дариус

«На окраине»

«Мать»

Секретарь по декоративно-прикладному 
искусству Г. Корзина на открытии 

выставки

Секретари ВТОО «СХР»А. Суховецкий, С. Гавриляченко и председатель 
МСХ В. Глухов на открытии выставки

Художник-миниатюрист Т. Дмитриева

Главный художник жостовской фабрики М. Лебедев с супругой

В залах выставки Участники выставки

В залах выставки

В залах выставки

В залах выставкиВ залах выставкиДымковская игрушка

Пресс-конференция Вице-президент РАХ А. Золотов и секретарь ВТОО 
«СХР» В. Сысоев в залах выставки

Председатель Псковского отделения, секретарь ВТОО «СХР» 
В. Лысюк на открытии выставки

В  зале монументального искусства

Фрагмент экспозиции Начальник отдела выставок В. Шапошникова
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хроника художественной жизни

сТРасТи По аФРике. 
ЗНакоМая и НеиЗВедаННая

Организатор: Государственный 
выставочный зал «Галерея Нагор- 
ная». Выставка «Знакомая и не-
изведанная» прошла в рамках 
международной программы куль- 
турного обмена между Россий-
ской Федерацией и африкански-
ми странами в завершение ху-
дожественной акции года BRICS  
в Южно-Африканской Республике 
и познакомила с особенностями 
Центральной, Северной, Запад-
ной, Восточной и Южной Африки: 
с этническими традициями, го-
родской культурой, бытом, обра-
зом жизни людей и природой уди-
вительных городов Африканского 
континента. 

Колорит и многогранность аф-
риканского искусства становятся 
неотъемлемой частью мирового ху-
дожественного процесса. 

 
На выставке было представлено 

новейшее и традиционное искусство 
стран Африки: произведения живо-
писи, скульптуры, графики, фото-
графии, декоративно-прикладного 
искусства художников стран Африки 
и России, а также уникальные экспо-
наты из частных и государственных 
коллекций.

 В рамках выставки прошла куль-
турно-массовая программа, вклю-
чившая в себя творческие встречи, 
лекции, мастер-классы, концерты, 
ярмарки, спектакли, презентации 
стран, кинопоказы, стартовал меж-
дународный фестиваль «Душа и рит- 
мы Африки», открытие которого со-
стоится в конце мая 2014 года.

ЮбилейНая ВысТаВка 
б. клеВогиНа

В картинной галерее Ульяновско-
го регионального отделения Со-
юза художников России прошла 
юбилейная выставка живописи 
заслуженного художника Россий-
ской Федерации Бориса Клево-
гина. 

Борис Васильевич окончил Пен-
зенское художественное училище 
им. К.А. Савицкого, член Союза ху- 
дожников России с 1982 года, на-
граждён серебряной медалью Рос-
сийской академии художеств (2003), 
заслуженный художник Российской 
Федерации (2005).

На юбилейной выставке Клево-
гина экспонировалось около двух- 
сот живописных полотен, созданных 
с 1981 по 2013 годы. Художнику близ- 
ки жанры тематической картины  
и портрета, пейзажа и натюрморта. 

Образное восприятие мира осо-
бенно ярко проявилось в пейзажах  
и натюрмортах Клевогина. Худож-
ник, в присущей ему индивидуаль-
ной форме, создаёт поэтические 
образы времени и Родины («Воспо-
минание», 2013). 

Борис Васильевич Клевогин 
своими работами представляет изо-
бразительное искусство Ульянов-
ской области на художественных 
выставках самого высокого уровня 
в Приволжском Федеральном окру-
ге «Большая Волга», на всероссий-
ских и международных выставках.

Юбилейная выставка Бориса 
Клевогина  стала событием в куль-
турной жизни города Ульяновска.

«Воспоминание». 2013

«Пейзаж с грачиным гнездом». 2013

Б. Клевогин

к 70-леТиЮ скульПТоРа 
леоНида баРаНоВа

В выставочных залах Российской 
академии художеств состоялась 
выставка к 70-летию скульптора 
Леонида Баранова «Своевремен-
ное искусство». Название выстав-
ки возникло из каламбура жи-
вописца Александра Ситникова, 
обронившего его на одном из дру-
жественных вернисажей этой осе-
нью. В нем содержится ненавяз-
чивая, слегка ироничная антитеза, 
свойственная отношению пред-
ставителей круга состоявшихся 
московских классиков к крича-
щей о себе современной массо-
вой культуре. 

За последние годы Леонид Бара-
нов провел целый ряд персональных 
выставок в Москве и других городах 
страны. Идея привлечения произ-
ведений других художников дела-
ла его выставки гораздо богаче.  
С культурологической точки зрения 
такое решение расширяло каждое 
персональное выставочное событие 
до масштаба явления, занимающего 
определенное место в художествен-
ной панораме нашего времени. 

В этот раз скульптор предложил 
с небольшой ретроспекцией своих 
работ посмотреть на параллельные 
пути эволюции творчества близких 
ему мастеров: живописцев – Влади-
мира Брайнина, Ольги Булгаковой, 
Ольги Гречиной, Натальи Глебовой, 
Дмитрия Жилинского, Виктора Ка-
линина, Марии Красильниковой, 
Татьяны Назаренко, Натальи Не-
стеровой, Ксении Нечитайло, Ивана  
Николаева, Игоря Орлова, Алексан-
дра Петрова, Игоря Пчельникова, 
Олега Савостюка, Александра Сит-
никова, Зураба Церетели, скуль-
пторов – Александра Бурганова, 

Валерия Евдокимова, Андрея Ко-
вальчука, Михаила Переяславца, 
Александра Рукавишникова, Влади-
мира Соскиева, графиков – Сергея 
Геты, Константина Победина, Алек-
сандра Суворова, создательницы 
декоративных панно из текстиля 
Натальи Мурадовой и автора пла-
стических композиций из стекла Ти-
мура Сажина. 

Леонид Баранов дополнил экс-
позицию своих любимых персона-
жей российской культуры и истории 
(Петра I, Пушкина, Достоевского) 
портретами своих друзей-художни-
ков и наших современников. Таким 
образом, исторические герои срав-
ниваются с нашими современника-
ми, а современники становятся ча-
стью Истории.

Л. Баранов

Николай буРейчеНко. 
к 85-леТиЮ художНика

В выставочном зале Товарище-
ства живописцев на 1-й Тверской-
Ямской, 20 прошла юбилейная 
выставка художника Бурейченко 
Николая Ивановича, приурочен-
ная к его 85-летию.

Художник-живописец с миро-
вым именем Николай Бурейченко 
родился 5 апреля 1928 года в селе 
Шангрык Аргирского района Став-
ропольского края. Предкавказские 
степные просторы, в которых про-
шло его детство, пережитая немец-
кая оккупация, учёба в Ленинград-
ской академии живописи и ваяния 
им. Репина, которую он окончил 
в 1958 году, а затем проживание 
в стенах Троице-Сергиевой лав-
ры сделали из Николая Ивановича 
православного художника, «прикос-
нувшегося к тайнам Святой Право-
славной Церкви».

Ещё в работах советского пе-
риода, посвящённых Великой Оте-
чественной войне, у Николая Бу-
рейченко проявлялась его главная 
тема. В работе «Великая жертва» 
на тему водружения Знамени По-
беды над Рейхстагом главный герой  
написан обнажённым. Обнажён-
ность делала героя беззащитным, 

уязвимым, он как бы приносил свою 
жизнь в жертву Великой Победе. 
Вся война представлялась тогда 
художнику великой искупительной 
жертвой, которую принёс весь наш 
народ за разрушенные церкви и по-
губленные в мирное время жизни 
невинных людей. И Господь принял 
жертву. 

В новейший период истории 
нашей страны Николай Иванович 
вслед «Крещению Руси» создаёт 
крупномасштабные произведения 
«Апология Христианства», «Боже 
мой!», «Свидание с матерью», 
«Семь дней творения» и многие 
другие, которые ознаменовали воз-
вращение в Россию полноценной 
религиозной живописи. 

З.к. ЦеРеТели 
В НоВочебоксаРске

Историко-художественный Му-
зейный комплекс г. Новочебок-
сарска представил выставку 
произведений президента Рос-
сийской академии художеств, на-
родного художника СССР и РФ, 
Посла Доброй Воли ЮНЕСКО, 
члена Общественной палаты  
РФ З.К. Церетели.

Организаторы – Российская 
академия художеств, Союз худож-
ников Чувашии, МБУ «Историко-ху-
дожественный музейный комплекс» 
г. Новочебоксарска.

На выставке были представлены 
около ста произведений знаменито-
го мастера. В основе экспозиции – 
живописные полотна, созданные  
в разные годы. Это, главным об-
разом, произведения, написанные   
в нескольких мировых столицах – 
Москве, Париже, Нью-Йорке. Рит-
мичные, отличающиеся особой 
структурностью нью-йоркские ра-
боты соседствуют с легким, роман-
тичным парижским циклом и сол-
нечными, мажорными московскими 
холстами. Натюрморты, портреты, 
композиционные полотна достаточ-
но широко представляют стилевое  
и сюжетное разнообразие живо-
писного искусства мастера. Экс-
позицию дополнили  скульптурные 
произведения – станковая пласти-
ка, бронзовые рельефы. В целом 
выставка, как  своеобразный срез 
творчества художника, дала полное 
и достаточно емкое представление 
о  богатой палитре его профессио-
нальных исканий.


