
21 сентября 2018 года в Мурман-
ском областном художественном 
музее торжественно открылась вы-
ставка произведений художников 
Северо-Западного федерального 
округа «Российский Север» – са-
мое масштабное событие, приуро-
ченное к празднованию 80-летия 
Мурманской области.

Организаторы выставки: Пра-
вительство Мурманской об-
ласти, Комитет по культуре 

и искусству Мурманской области, 
Мурманский областной художе-
ственный музей, Всероссийская 
творческая общественная органи-
зация «Союз художников России», 
Мурманское областное отделение 
ВТОО «Союз художников России». 
Процесс реализации проекта «Рос-
сийский Север» являет собой в це-
лом единую связь творческой, орга-
низационной и научной работы.

История межрегиональных ху-
дожественных выставок насчиты-
вает более полувека. Каждые пять 
лет художники собираются вместе, 
чтобы показать свои новые произ-
ведения, обменяться опытом, по-
делиться планами на будущее и 
получить творческий заряд. Первая 
зональная выставка «Советский 
Север» откры лась в Архангельске 
в 1964 году. В Мурманске выставка 
проходит второй раз. Проект неиз-
менно вызывает большой интерес 
зрителей и служит развитию изо-
бразительного искусства в регионе. 
Так, специально к выставке «Со-
ветский Север – 7» в Мурманске  
19 декабря 1989 года был открыт 
выставочный зал, который через 
месяц, в 1990 году, был преоб-
разован в Мурманский областной 
художественный музей. Первыми 
музейными предметами в его со-
брании стали произведения худож-
ников – участников выставки, пере-
данные в дар молодому музею.

Двенадцатую межрегиональную 
выставку с волнением ждали орга-
низаторы и художники. Искусство 
Северо-Западного региона предста-
вили художники и народные мастера 
Республики Коми, Республики Каре-
лия, Архангельской, Вологодской, 
Калининградской, Кировской, Мур-
манской, Новгородской, Псковской 
областей и Санкт-Петербурга. Все-
го 12 региональных всероссийских 
творческих общественных органи-
заций «Союз художников России».

В рамках подготовки нынешней 
выставки были проведены два пле-
нэра: на побережье Баренцева моря 
и на Кольском берегу Белого моря, 
с участием художников из Москвы  
и городов Северо-Запада России.

Оргкомитет межрегиональной 
выставки получил заявки от 800 
авторов. С 10 по 15 сентября девят-
надцать художников Северо-Запа-
да, среди которых народный худож-
ник РФ, график Георгий Елфимов, 
народный художник РФ, график, 
секретарь ВТОО «Союз художни-
ков России» по Северо-Западному 
федеральному округу Валерий По-
лотнов, народный художник РФ, 
член-корреспондент Российской 
Академии художеств, график Борис 
Непомнящий, народный художник 
РФ, живописец Валентин Чекмасов, 
председатели региональных отде-
лений ВТОО «Союз художников 
России» по Северо-Западу России, 
выбирали лучшие из лучших работ, 
созданные за последние 5 лет. Ин-
тересно, что практически во всех 
региональных организациях Союза 
художников наблюдается единение 
опытных мастеров и молодых авто-
ров, стремящихся следовать тради-
циям региональных школ и в тоже 
время демонстрировать собствен-
ное современное понимание мира.

Выставочными пространствами 
стали площадки Мурманского об-
ластного художественного музея: 
главное здание, отдел «Культурно-
выставочный центр Русского му-
зея», отдел народного искусства  
и ремёсел, а также залы Мурманс-
кого областного краеведческого 
музея и Мурманской областной  
универсальной научной библиотеки. 
Более тысячи произведений живо-
писи, графики, скульптуры, пред-
метов декоративно-прикладного, 
ювелирного и храмового искусств. 

В главном здании Мурманского 
областного художественного музея 
разместились лучшие произведения 
живописи и графики, уникальные из-
делия мастеров резчиков по кости, 
мастеров керамики и медальеров. 
В отделе «Культурно-выставочный 
центр Русского музея» соседст вуют 
храмовое искусство, современная 
живопись, графика и скульпту-
ра в исполнении молодых авторов  
и работы признанных художников 
регионов. Народное и современное 
декоративно-прикладное искусство 
можно увидеть в отделе народного 
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Участники и гости выставки «Российский Север»

Директор Мурманского областного
художественного музея О.А. Евтюкова

Н.А. Боровской вручает дипломы участникам выставки
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искусства и ремёсел, а в Мурман-
ском областном краеведческом му-
зее гости столицы Заполярья увидят 
живописные и графические произ-
ведения, иллюстрирующие быт жи-
телей Севера.

Кульминацией события стала 
торжественная церемония открытия 
выставки, которая состоялась при 
поддержке Правительства Мурман-
ской области, ВТОО «Союз худож-
ников России», средств массовой 
информации региона и России, а 
также гостей из Республики Каре-
лия, Республики Коми, Санкт – Пе-
тербурга, Вологды, Архангельска и 
Кирова. С приветственным словом 
выступили заместитель Губернатора 
Мурманской области Инна Олеговна 
Погребняк, Первый секретарь Все-
российской творческой организации 
«Союз художников России», народ-
ный художник РФ, действительный 
член Российской Академии худо-
жеств, член Президиума Российской 
Академии художеств, лауреат пре-
мии Правительства РФ, профессор 
Николай Иванович Боровской, пред-
седатель Мурманского отделения 
ВТОО «Союз художников России», 
заслуженный художник РФ Алек-
сандр Георгиевич Феофилактов, 
член президиума Союза музеев Рос-
сии, заслуженный работник культуры 
РФ и республики Карелия, директор 
Музея изобразительных искусств  
Республики Карелия Наталья Ива-
новна Вавилова.

Выставка произведений худож-
ников Северо-Западного региона 
«Российский Север» вызвала огром-
ный интерес жителей Мурманска и 
Мурманской области и, конечно, ху-
дожников. В Мурманск приехали ав-
торы многих экспонируемых работ.

Продолжением выставочного 
проекта стала научно-практическая 
конференция «Современное изо-
бразительное искусство Северо-
Запада России». В конференции 
приняли участие специалисты из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Сык-
тывкара, Петрозаводска, Кирова, 
Вологды и Мурманска.

Анализ двенадцатой межре-
гиональной выставки, освещение 
проблем и поиск путей развития 
современного изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства 
Северо-Запада России провёл член 
Союза художников России, кан-
дидат искусствоведения Муратов 
Александр Михайлович. Выступле-
ния участников конференции были 
посвящены известным мастерам со-
временности – настоящей гордости 
регионов. О творческих экспедициях 
художников группы «Арктика» рас-
сказала старший научный сотрудник 
Мурманского областного художе-
ственного музея Юлия Сергеевна 
Заозерская; доклад о самобытном 
мастере, пишущем простые и глу-
бокие образы обычных жителей во-
логодчины, Джанне Тутунджан пред-
ставила член Союза художников 
России, кандидат искусствоведения 
Ирина Борисовна Балашова. Об 
особенностях дымковской игруш-
ки и ярких мастерицах, вписавших 
свои имена в историю создания и 
становления уникальной игрушки 
из слободы Дымково, сделала со-
общение член Союза художников, 
искусствовед Надежда Николаевна 
Менчикова. Тема эволюции профес-
сии «искусствовед» была поднята на-
чальником отдела информации Сою-
за художников России, заслуженным 
деятелем искусств РФ Татьяной Ива-
новной Бойцовой. По итогам конфе-

ренции будет выпущен сборник ма-
териалов конференции.

Крупнейшая выставка региона 
подводит итоги, выявляет острые 
вопросы и помогает решить волну-
ющие задачи. Каждая организация 
внесла в общий строй экспозиции 
свою неповторимую интонацию 
и звучание. И в то же время регио-
нальные союзы объединило стрем-
ление сохранить индивидуальность, 
самобытность родного края и тради-
ции коренных народов. 

Благодаря выставке «Россий-
ский Север» жители Заполярья зна-
комятся с огромным многообразием 
работ художников Северо-Западно-
го федерального округа. 

Будет издан альбом-каталог  
к выставке со вступительными ста-
тьями члена Союза художников Рос-
сии, кандидата искусствоведения 
Муратова Александра Михайловича 
и члена Союза художников и Союза 
журналистов России, члена Между-
народной Ассоциации искусство-
ведов Сергея Николаевича Леван-
довского.

Организаторы предложили ши-
рокую культурную программу для 
членов выставочного и экспозицион-
ного комитетов. Художники не толь-
ко плодотворно и много трудились, 
но и получили возможность познако-
миться с природой и культурой Коль-
ского края. Состоялась ожидаемая 
творческая поездка в посёлок Тери-
берка, на берег Баренцева моря, где 
рабочая группа наслаждалась пей-
зажами северной глубинки. Запом-
нилось и посещение легендарного 
атомохода «Ленин». 

Союз художников России высо-
ко оценил деятельность коллектива 
Мурманского областного художе-
ственного музея по успешной реали-
зации выставки. 

В рамках проекта «Российский 
Север» научными сотрудниками 
Мурманского областного художе-
ственного музея организованы твор-
ческие встречи с прославленными 
художниками Заполярья: заслужен-
ным художником России, членом 
Союза художников России, живо-
писцем, председателем Мурманской  
организации ВТОО «Союз художни-
ков России» Александром Георгиеви-
чем Феофилактовым, заслуженным 
художником России, заслуженным 
работником культуры Российской 
Федерации, членом Союза художни-
ков России, живописцем, графиком 
Анатолием Александровичем Сер-
гиенко и заслуженным художником 
России, членом Союза художников 
России, членом Международной  
ассоциации изобразитель ных ис-
кусств АИАТ ЮНЕСКО Виталием 
Николаевичем Бубенцовым. Подго-
товлены интерактивные и тематиче-
ские маршруты по выставке. Решая 
ребусы, кроссворды, считая экспо-
наты, знакомясь с жанрами изобра-
зительного искусства, посе тители 
пройдут по всем залам выставки  
и увидят многогранность и красо-
ту Севера в работах художников.  
На мастер-классах участники попро-
буют изобразить Север в различ-
ных техниках живописи и графики. 
В отделе Культурно-выставочного 
центра Русского музея создана  
виртуальная мастерская – компью-
терные игры по выставке «Россий-
ский Север».

Выставка произведений худож-
ников Северо-Западного федераль-
ного округа «Российский Север»  
в Мурманске – ярчайшее событие  
в культурной жизни северян!

О. Кузьминых

Экспозиция народного искусства

Открытие выставки

Зал народного искусства

В залах выставки

Худсовет принимает работы

«РОССИЙСКИЙ СЕВЕР»
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Групповая выставка молодых мо-
сковских художников «Объеди-
нённая реальность» пройдёт  
в зале Союза художников России 
на Покровке с 3 по 31 октября.
Это проект шести выпускников 
МГАХИ им. В.И. Сурикова, не про-
сто коллег по ремеслу, но и дру-
зей, вместе прошедших путь про-
фессионального становления. 
Творчество каждого из них само-
бытно и индивидуально, собрав-
шись же вместе, они готовы про-
демонстрировать зрителю свой 
«взгляд поколения» на современ-
ное искусство.

Живописцы Нина Суховец-
кая, Игорь Максимов, 
Светлана Темчук, Алексей 

Жучков, Полина Арзамасцева,  
а также скульптор Тимофей Коро-
лёв представят на выставке работы 
последних лет, воплотившие в себе 
результаты творческих поисков и в 
полной мере отражающие художе-
ственную манеру передачи реаль-
ности, выбранную каждым из худож-
ников на данном этапе. В чём-то они 
сходны, в чём-то разнятся, но тем 
интереснее будет изучить представ-
ленные произведения и разгадать 
их внутреннее содержание не только  
с точки зрения личности автора, но и 
в контексте актуальных культурных 
тенденций. По сути, это новый виток 
истории изобразительного искус-
ства, прямым свидетелем которого 
является зритель.

Воспитанные в традициях ре-
ализма, ученики таких мэтров как 
В.Н. Телин, Е.Н. Максимов, А.И. Ру-
кавишников и Т.Г. Назаренко, они 
сохраняют приверженность школе, 
осмысляя её при этом по-своему, 
привнося новое, но никогда не за-
бывая об основах. В годы обучения, 
видя и обсуждая работы друг друга, 
они не могли не оказать взаимного 
влияния, прямого или косвенного, на 
творческую манеру и круг интерес-
ных тем. Теперь же пришло время 
вновь встретиться в едином выста-
вочном пространстве и увидеть ре-
зультат своих многолетних исканий.

Название выставки говорит 
само за себя. «Объединённая реаль-
ность» позволяет взглянуть на мир 
глазами шести разных художников, 
почувствовать настроение их работ, 
искать вместе с ними те отправные 
точки, которые формируют глубин-
ную философию их творчества.

В экспозиции представлены 
главным образом пейзажные рабо-
ты, а в созданную ими среду искусно 
вплетены скульптурные композиции, 
будто населяющие созданное живо-
писцами пространство, превращаю-
щие его в настоящий город, населён-
ный людьми.

Эта синкретическая среда рож-
дается на стыке активной цветности 
работ одних авторов, подчёркива-
ется сдержанностью и монохромно-
стью соседних полотен и разреша-
ется пластическими объёмами. Все 
вместе они формируют причудливое, 
почти театральное пространство,  
в котором эхом образов звучит диа-
лог таких не похожих друг на друга, 
но таких близких художников.

В. ГорбачёваОБЪЕДИНЁННАЯ  
РЕАЛЬНОСТЬ

А. Жучков «Сонет к форме II». 2016

П. Арзамасцева. «Стена. Монмартр. Париж». 2011

И. Максимов. «Грабли». 2018

С. Темчук «Белый снег». 2018

Н. Суховецкая . «Вечер в Мидтауне». 2018Т. Королёв. «Херувим». 2014
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У СЕМИ МУЗ
    К ЧЕМУ СТРЕМИТСЯ ДУША ХУДОЖНИКА…

В Липецком областном выста-
вочном зале открылась выставка 
произведений Алексея Суховец-
кого – народного художника 
России, члена-корреспондента 
Российской академии художеств, 
секретаря Союза художников 
России, золотого медалиста Рос-
сийской академии художеств, 
профессора кафедры живописи 
Московского государственного 
академического художествен-
ного института имени Сурикова.  
В экспозиции представлено бо-
лее восьмидесяти его произве-
дений, среди которых пейзажи, 
портреты, интерьеры, натюрмор-
ты, живописные этюды и графи-
ка, созданные в период с начала 
восьмидесятых годов двадцатого 
века по настоящее время.

Заранее договорившись о 
встре че с художником Алек-
сеем Суховецким, я пришла 

на выставку накануне её открытия, 
когда картины только привезли из 
Москвы и начали монтировать экс-
позицию. Некоторые полотна сто-
яли перевёрнутыми, и можно было 
только догадываться по названиям, 
написанным на оборотной стороне 
холста, что предстоит увидеть зрите-
лям. А иными картинами уже можно 
было любоваться, и мое внимание 
привлёк небольшой натюрморт – на 
бледно-жёлтом фоне изящно изогну-
лась зеленовато--серебристая ветка 
оливы, рядом основательно утвер-
дился, по всей вероятности, медный, 
диковинного вида агрегат – нечто 
среднее между ручной кофемолкой 
и старой мясорубкой, какими пользо-
вались наши мамы и бабушки.

– Этот натюрморт я написал во 
время поездки в Черногорию, – объ-
ясняет Алексей Суховецкий, заме-
тив, как я присела перед пока ещё 
стоящей на полу картиной. – Гадае-
те, что за приспособление? Это ста-
ринный аппарат для отжима оливко-
вого масла. Сверху в чашу кладут 
оливки, вращают ручку, и тоненькой 
струйкой вытекает масло. А вот пос-
мотрите: рядом натюрморт с веткой 
лимона, его я тоже в Черногории на-
писал. Люблю южную природу, прак-
тически каждый год езжу на этюды  
в какие-нибудь тёплые края – там  
совершенно другие цвета и краски.

Из дальних странствий живо-
писец привозит отображённые на 
холстах впечатления от знакомства 
с иными странами и городами: ста-
ринная архитектура итальянского 
Турина, узкие улочки и бесконечная 
череда крыш Парижа, оливковые и 
фруктовые рощи Черногории, море 
и кипарисы в Крыму... Разглядывая 
«южные» произведения живописца, 
не перестаёшь удивляться, как за не-
долгое пленэрное время он успевает 
вжиться в окружающую среду, про-
никнуться поэзией мест, разительно 
отличающихся от родных пейзажей.

– Я по возможности стараюсь 
чаще ездить по разным странам и 
городам России, – продолжает раз-
говор художник. – Работая над карти-
ной, стремлюсь отобразить не только 
видимые глазами образы, но и свои 
внутренние состояния. Говоря иными 
словами, художник пишет не просто 
поля, леса и домики, а отображает 
переживания, которые испытывает 
в данный момент. Помните: «Нельзя 
дважды войти в одну воду»? Так и  
в живописи – невозможно вернуться 
к себе прежнему, которым ты был,  
условно говоря, во Франции или Ита-
лии в таком-то году. Ты можешь, спустя 
годы, вновь написать те же старинные 
домики, море или оливковые рощи,  
но ты уже будешь другим. Иной полу-
чится и написанная тобой картина.

Но я все же замечаю, что особая 
любовь у живописца Алексея Сухо-
вецкого к родным пейзажам, причём 
на большинстве его полотен изо-
бражена Москва. Это и старинные 
подмосковные усадьбы, и городская 
архитектура модерна позапрошло-
го века, и сталинский ампир прош-
лого столетия, и эстетика новейших  
технологий в архитектуре начала  
нынешнего тысячелетия.

– Да, моя любовь к пейзажам, 
отображающим старую Москву, 
пожалуй, из детства, – улыбается  
в ответ Алексей Николаевич. – Ведь 
я ещё застал старую жизнь столицы. 
Родился в Замоскворечье – на углу 
Большой Татарской улицы и Большо-
го Татарского переулка – и хорошо 
помню, что рядом с нашим домом 
стояли старые, почерневшие от вре-
мени деревянные дома, покоящиеся 
на кирпичных цоколях. Это была ста-
рая Москва – размеренная, спокой-
ная. И в открытую форточку я слы-

шал, как бьют куранты на Спасской 
башне. Когда ты всю жизнь живёшь 
в громадном городе, то находишь  
в нём совершенно разные места:  
от шумного, суетного мегаполиса 
до уединённых, скромных и милых 
сердцу уголков. Но тут уже каждый 
сам выбирает, что ему ближе и инте-
реснее. Москва эклектична по своей 
природе, потому я и люблю это сме-
шение стилей и времён: мне инте-
ресно прослеживать взаимосвязи.

Живописец с удовольствием ра-
ботает в самых разных жанрах. Ещё 
одно направление в его творчестве –  
это натюрморт. Они у Суховецкого 
многоплановые, искусно выстроены 
по композиции, каждая деталь, каж-
дый предмет здесь тщательно про-
думаны и имеют своё место и смысл.

– Натюрморты я очень люблю, – 
признаётся мастер. – Это тот жанр, 
в котором ты не зависишь от со-
стояния природы – от того, высоко 
ли солнце или оно уже опустилось, 
есть ли блики или нет. Тут ты сам  
выстраиваешь некую композицион-
ную и образную форму. И даже в са-
мой постановке натюрморта, в том, 
как располагаешь вещи, уже прояв-
ляешь некую художественную волю,  
а потом уже трансформируешь  
и фиксируешь всё на холсте.

Алексей Николаевич Суховецкий 
родился в Москве в 1953 году. И, как 
признался во время нашей беседы, 
сколько себя помнит, всё время лю-
бил рисовать. Хотя в его семье к изо-
бразительному искусству никто не 
имел никакого отношения. Родствен-
ники даже отговаривали Алексея  
от того, чтобы он стал художни-
ком. Но, как говорится, от судьбы 
не уйдёшь. Даже в школе, в группе 
продлённого дня, вместо того чтобы 
делать уроки, мальчик постоянно ри-
совал. Заметив это, учительница от-
вела маленького Алешу в изостудию, 
которая располагалась на втором 
этаже старого купеческого особняка.

– Меня поразило там всё, начи-
ная от красивых, высоких распаш-
ных дверей и заканчивая гипсовыми 
слепками с произведений античной 
скульптуры на полках, – вспомина-
ет Алексей Николаевич. – Уже тогда 
я понял, что это именно то, к чему 
стремится моя душа. Впоследствии 
преподаватель нашей изостудии 
сказал, что мне обязательно нужно 

поступать в Московскую среднюю 
художественную школу при Сури-
ковском институте. Я сдал вступи-
тельные экзамены, и меня приняли. 
Примечательно, что художественная 
школа находилась прямо напротив 
Третьяковской галереи. И на каж-
дой большой перемене мы с одно-
классниками бегали в Третьяковку, 
поскольку у всех учеников были 
удостоверения, по которым нас бес-
платно и без очереди пускали в га-
лерею. Возвращались мы на занятия  
с приподнятым чувством и работали 
с большим воодушевлением.

А спустя годы Алексей Нико-
лаевич Суховецкий и сам окончил 
Московский государственный ака-
демический художественный инсти-
тут имени В.И. Сурикова, где ныне 
преподаёт на кафедре живописи. 
На мой вопрос, отличаются ли со-
временные студенты знаменитой 
Суриковки от студентов его времен, 
Алексей Николаевич ответил весьма 
неожиданно.

– Во-первых, гендерным соста-
вом, – удивил меня профессор Сухо-
вецкий. – Если в моё время на курсе 
было всего пять-шесть девушек, то 
сегодня у меня в мастерской из трид-
цати человек обучается всего один 
юноша. Таково веяние времени – ви-
димо, в обществе произошла пере-
оценка ценностей, и молодые люди 
не очень рвутся в нашу профессию.

Радует тот факт, что Бог даёт 
талант во все поколения, и сегодня 
я вижу большое количество талант-
ливой молодежи. Но, к сожалению, 
получив очень хорошую выучку, по 
окончании нашего института худож-
ники сталкиваются с профессиональ-
ной невостребованностью. А ведь им 
нужно не только зарабатывать на хлеб 
насущный, но и иметь немалые сред-
ства на оплату мастерской. Да и само 
занятие изобразительным искусством 
дело затратное: холсты, подрамники, 
кисти и краски стоят недёшево. Чтобы 
написать картину необходимо вло-
жить время, силы и деньги. 

Классическая школа – это ос-
нова мастерства, она не только не 
ограничивает художника, но даёт 
ему возможность говорить со зрите-
лем на понятном ему языке, – уверен 
живописец Алексей Суховецкий.

– Для того чтобы ниспровергать, 
надо сначала знать, что ты хочешь 

ниспровергать, – поясняет свою 
мысль Алексей Николаевич. – На-
пример, Пабло Пикассо был замеча-
тельным мастером реалистической 
живописи, в своё время он учился 
в академии художеств в Барселоне. 
Его работы раннего периода сдела-
ны на высоком профессиональном 
уровне, с глубоким пониманием ос-
нов изобразительного искусства. 
Это уже потом он пошёл иным путем.

Но когда ты являешься ниспро-
вергателем лишь потому, что тебе, 
выражаясь, уж извините меня, со-
временным языком, «париться» не 
охота, а хочется мелькать на экранах 
телевизоров и страницах газет, –  
тогда в ход идёт всё. Вплоть до при-
бивания интимной части тела гвоз-
дями к брусчатке, только неизвест-
но, почему этого человека в прессе 
именуют художником, – продолжает 
начатую тему собеседник.

– Может, это покажется кому-то 
старорежимным подходом, но суще-
ствуют всё же профессиональные 
грани. Настоящий композитор дол-
жен быть хорошим исполнителем, 
поскольку это расширяет его ком-
позиторский диапазон. Выдающий-
ся композитор Сергей Васильевич  
Рахманинов был и не менее выда-
ющимся пианистом. Почему же 
приверженцы так называемого акту-
ального искусства ставят владение 
школой в упрёк художникам?

Переходя по выставочному залу 
от одной картины к другой, замечаю, 
что их автор не поклонник модных 
ныне акриловых красок.

– Акрил я использую лишь иногда, 
да и то в качестве подсобного мате-
риала на начальной стадии работы, –  
делится своей профессиональной 
«кухней» живописец. – В палитре 
акриловых красок цвета несколько 
анилиновые и простые для глаза.

Я же предпочитаю традиционные 
масляные краски. Кому-то близ-
ка одна техника исполнения, кому-
то другая. Техника – это материал,  
из которого лепится произведение, 
а не наоборот. Но дело совсем не  
в том, какими красками ты рабо-
таешь, а в том, что ты хочешь ска-
зать своей работой. Тем и хорошо 
художественное творчество, что это 
огромный и разнообразный спектр 
интересов и возможностей образно-
го мышления автора.
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