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НАУКА И КОСМОС НА СЛУЖБЕ МИРА

На протяжении всей своей бо-
лее чем полувековой исто-
рии Союз художников Рос-

сии привык чутко реагировать 
на памят  ные даты в истории Родины, 
отмечая их соз да нием фундамен-
тальных художественных экспози-
ций всероссийского масштаба. 

В 1988 г. в Калининграде была 
проведена Первая Всероссийская 
выставка «Наука и космос на служ-
бе мира», объединившая усилия 
многих деятелей искус ства по рас-
крытию средствами художественного 
твор чес тва этой важной темы новей-
шей истории: освоение космическо-
го пространства. 

Нужно было, чтобы прошла поч-
ти четверть века – и тема Космо-
са вновь оказалась актуальна и вос-
требована обществом. В Год Кос-
монавтики в России, объявленный 
в связи с 50-летием первого полё-
та человека в космос, Союз худож-
ников вновь обратился к косми-
ческой тематике, получив отклик 
от Рязанской администрации, взяв-
шей на себя решение ряда орга-
низационных вопро сов. Да это 
и понятно – как могла Рязань, став-
шая местом рождения К.Э.   Циол-
ковского, космонавта В.В.   Аксё-
нова и других выдающихся поко-
рителей неба и космоса, остаться 
в стороне от этого творческого 
проекта. 

Авторитетный выставком стре-
мился отобрать самое лучшее 
из представленного мастерами 
российского искусства, чтобы по-
казать это многообразие видов 
и жанров изобразительного искус-
ства в Рязанском художественном 
музее и в выставочном зале Ря-
занского отделения Союза худож-
ников России.

Как важно сейчас опять поднять 
эту значительную и вели кую тему. 
Как необходимо поддержать си-
лами изобра зительного искусства 
наших героев-космонавтов, кон с т -
рук торов, испытателей, учёных, чьи 
деяния являются предметом нашей 
гордости и источником вдохнове-
ния для художников, которые в си-
лу своих возможностей, своего та-
ланта стараются запечатлеть их
на холстах и в графических лис-
тах, отлить в бронзе и высечь в кам-
не, воплотить в разных техниках 
декоративного, мо нументального 
и народного искусства.

II Всероссийская художественная выставка. 
Посвящается 50-летию полёта первого человека в космос.

Американские астронавты Брюс Мелник и Катерина Коулмен 
на вернисаже выставки в Рязанском художественном музее

Фрагмент экспозиции в выставочном зале Рязанского отделения СХР
В центре – панно И.И. Харченко «Икар»

Лётчик-космонавт
дважды Герой Советского Союза
В.А. Ляхов на открытие выставки

в Рязанском художественном музее

Г.И. Правоторов
«Ю.А. Гагарин». Медаль из серии 
«Первый отряд космонавтов». 2011

Лётчик-космонавт дважды Герой Советского Союза В.В. Аксёнов среди своих 
почитателей на вернисаже выставки в Рязанском художественном музее

М.М. Пилюгин. Портрет К.Э. Циолковского. 2011

А.В.  Степанов. «Одинокая». 1980-2011
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Казанская международная биеннале 
печатной графики

 О. Улемнова

И. Петрова

В Казани прошла Первая казанская международная биеннале печатной графики, организован-
ная Государственным музеем изобразительных искусств Республики Татарстан (ГМИИ РТ), 
Союзом Художников Республики Татарстан и Обществом графических искусств «Казанский 
графком» (Казанский графический комитет). В биеннале приняли участие 76 художников 
из Франции (Париж), Латвии (Рига, Юрмала), Украины (Житомир), США (Сан-Франциско) 
и России: Москва, Санкт-Петербург, крупные региональные центры: Красноярск, Пенза, 
Тобольск, Тольятти, Тюмень, Ярославль, а также небольшие города Иркутской (Тулун), 
Свердловской (Каменск-Уральский), Калужской (Боровск) областей.

Искусство национальных рес-
публик Российской Феде-
рации представляли худож-

ники из Кабардино-Балкарии 
(Нальчик), Северной Осетии-Ала-
нии (Владикавказ), Чувашии (Че-
боксары, Новочебоксарск) и Баш-
кортостана (Уфа, Ишимбай, Бе-
лорецк). Татарстан представляли 
как столичные графики (Казань), 
так и авторы из Набережных 
Челнов, Елабуги, Зеленодольска, 
Бугульмы. 

Организаторы биеннале ста-
вили перед собой задачу стимули-
ровать интерес художников и зри-
телей Татарстана к традиционным 
видам печатной графики – гравюре 
на дереве, металле и камне, – по-
казывая произведения современ-
ных мастеров гравюры России 
и зарубежья на выставках, кото-
рые будут проходить каждые два 
года. Широкая география участ-
ников первой казанской биеннале 
показала высокий уровень инте-
реса художников к гравюре, 
переживавшей в 1990-2000-е годы 

упадок во многих регионах России, 
в том числе и в Татарстане, и не-
обходимость проведения подобных 
форумов.

В первой казанской биеннале 
приняли участие художники разных 
поколений: выдающиеся мастера 
графики и неофиты гравюры, по-
чтенные академики и свободные 
художники, педагоги ведущих худо-
жественных ВУЗов страны и вчераш-
ние студенты. Почти 250 присланных 
на биеннале листов демонстрируют 
разнообразие гравировальных тех-
ник – от традиционных: резцовая 
гравюра, офорт, акватинта, сухая 
игла, меццо-тинто, ксилография, 
линогравюра, литография, до их со-
временных модификаций, использу-
ющих новые материалы и способы 
обработки доски. Широк круг тем и 
образов, которые волнуют художни-
ков, что отражает жанровое много-
образие произведений: портрет, 
пейзаж, натюрморт, аллегорические 
и декоративные композиции. Широк 
диапазон художественных стилей 
и выразительных средств, которыми 

оперируют художники – от реализма 
до абстракции, от линеарной мане-
ры до живописно-тональной, от тра-
диционной черно-белой строгости 
до цветового многообразия. 

Перед жюри биеннале, в которое 
вошли Розалия Нургалеева, дирек-
тор ГМИИ РТ, заслуженный архи-
тектор Татарстана (Казань), Татьяна 
Бойцова, искусствовед, заслужен-
ный деятель искусств Российской 
Федерации, начальник информа-
ционного отдела ВТОО «Союз ху-
дожников России» (Москва), Ринат 
Миннебаев, заслуженный художник 
Республики Башкортостан, заслу-
женный деятель искусств Респу-
блики Татарстан (Уфа), Григорий 
Эйдинов, заслуженный художник 
России (Казань), Ольга Улемнова, 
кандидат искусствоведения, заме-
ститель директора по научной ра-
боте ГМИИ РТ, ведущий научный 
сотрудник ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова 
АН РТ (Казань), Галина Тулузакова, 
кандидат искусствоведения, заме-
ститель директора по издательской 
деятельности ГМИИ РТ (Казань), 

Ольга Вербина, искусствовед, за-
служенный работник культуры Ре-
спублики Татарстан (Казань), Юрий 
Бердников, художник, куратор биен-
нале (Казань), стояла нелегкая зада-
ча – выделить лучших среди участ-
ников биеннале, отобрав работы, 
сочетающие в себе традиционность 
печатных техник и современность 
художественного видения. 

Первое место занял Айрат 
Терегулов (Россия, Уфа), вто-
рое – Владимир Филипенко (Россия, 
Санкт-Петербург), третье – Николай 
Бутковский (Украина, Житомир), 
Ольга Трифонова (Россия, Тулун), 
Ирина Антонова (Россия, Казань).

Дипломами лауреатов отмечены 
Пьер Ле Каше (Франция, Париж), 
Валентин Даниленко (Латвия, Рига), 
Ирина Аникина (Башкортостан, Бе-
лорецк), Игорь Улангин (Чувашия, 
Чебоксары), Виктор Бритвин (Чу-
вашия, Чебоксары), Рустем Курам-
шин (Татарстан, Бугульма), Михаил 
Кузнецов-Казанский (Татарстан, 
Казань). 

Были вручены специальные ди-
пломы: «За сохранение традиций» 
Владимиру Аверьянову (Москва), 
«За преданность искусству гравю-
ры» Ирине Колмогорцевой (Татар-
стан, Казань), «За новаторство» 
Александру Артамонову (Россия, 
Татарстан, Казань), «За вклад в раз-
витие казанской графики» Юрию 
Бердникову (Татарстан, Казань).

Дипломами «Молодой автор» 
были отмечены Юлия Шабурова 
(Татарстан, Набережные Челны), 
Елизавета Зайниева (Башкорто-
стан, Уфа), Светлана Кальдина 
(Башкортостан, Уфа), Роман Кру-
глов (Тольятти), Зинаида Кулиева 
(Северная Осетия-Алания, Влади-
кавказ).

Министерство культуры Респу-
блики Татарстан, понимая важность 
проведения биеннале для разви-
тия искусства, для формирования 
имиджа Татарстана как крупного 
художественного центра России, 
поддержало инициативу казанских 
искусствоведов и художников, вы-
разило всем участникам биеннале 
благодарность за участие и вручило 
победителям памятные подарки.

Организаторами была объявле-
на тема следующей Казанской би-
еннале печатной графики, которая 
пройдет в 2013 году, – ВСАДНИК. 
Это образ многозначный, вненаци-
ональный и вневременной, рожда-
ющий множество ассоциаций как 
с прошлым, так и с настоящим, 
который каждый художник сможет 
наполнить собственным смыслом. 
Для казанского искусства этот об-
раз связан, прежде всего, с графи-
ческим коллективом «Всадник», 
деятельность которого в 1920-е 
годы превратила Казань в один 
из центров развития графическо-
го искусства России. «Всадник» 
сыграл основополагающую роль 
в возрождении и развитии в Каза-
ни в начале 1920-х годов станковой 
и прикладной гравюры, обогатив 
казанское искусство новейшими 
тенденциями русской и западноев-
ропейской графики. Символический 
смысл названия своего коллектива 
художники раскрыли в предисловии 
к своему первому графическому 
альманаху (1920), посвятив его «мо-
гучей фигуре «Всадника», который, 
сметая веками насевшую пыль, не-
сется к новым достижениям челове-
ческой мысли»1.

 1 Графический альманах «Всадник». – 
1920. – №1. – с.4

К началу ХХI века бытовой 
жанр почти исчез из русской  
реалистической живописи. 

Доброжелательный интерес к по-
вседневной частной и обществен-
ной жизни других людей редко 
встречается в наше эгоцентричное 
время, и тем более необычна лю-
бовь к ближнему, к своему народу, 
которая так ясно и сильно выраже-
на в жанровых картинах Владими-
ра Никитовича Телина.

Телинский жанр – традицион-
но камерный, приватный, – совер-
шенно лишен передвижнического 
пафоса борьбы за справедливость. 
Художнику интересна жизнь на-
рода во всей полноте, говоря его 
словами – «бытие людей, среда 
обитания человека, человек в этой 
среде, взаимоотношения людей». 
Мировоззренческая позиция Тели-
на в искусстве близка к  «филосо-
фии жизни», доверяющей чувству, 

Владимир Телин «Добрые люди» 

Выставка Сергея Гавриляченко 

инстинкту, мистике, чуждой раци-
онализму и схематизму. Он стре-
мится «понять жизнь из нее са-
мой». Выбранный мастером с этой
целью метод художественного мо-
делирования житейских ситуаций 
по своей сути совпадает с драма-
тургией, что расширяет тематиче-
ские границы бытового жанра и де-
лает его неподражаемо авторским.

Жанровые картины Владимира 
Никитовича представляются свое-
образным «живописным театром», 
то есть «художественным отраже-
нием явлений жизни посредством 
драматического действия, возни-
кающего в процессе игры актеров 
перед зрителями». Тема семьи  – 
рода – народа в жанре Телина, 
безусловно, не только главная, но 
и особенно любимая автором. Мы 
многого не знаем о героях картин 
Телина, но в самом главном можем 
быть уверены – это добрые люди, 

в них нет гордыни и агрессии, 
они способны любить и жалеть 
ближнего, не только родственни-
ка, но и человека, волею судьбы 
оказавшегося рядом: соседа, одно-
сельчанина, соотечественника. 
В своем великодушии в этот спа-
сительный круг любви они вклю-
чают даже домашнюю живность, 
которая в картинах Телина «очело-
вечена» и ведет себя удивительно 
осмысленно, отвечая хозяевам лю-
бовью и преданностью.  

Народный художник России 
Владимир Никитович Телин дей-
ствительно «народный», его карти-
ны нельзя оценивать лишь с точки 
зрения классического содержания 
бытового жанра, они гораздо зна-
чительнее и глубже, поскольку 
являются художественным вопло-
щением традиционного народного 
мировосприятия.

В Москве в выставочном зале Союза художников России на улице Покровке прошла персональная выставка 
Народного художника Российской Федерации Сергея Александровича Гавриляченко. 

Название выставки «Жи-
вопись, статьи» отражает 
содержание экспозиции. 

Автор представил на суд зрителей 
свои живописные работы и пу-
бликации по вопросам искусства. 
Такое совмещение двух творче-
ских направлений в деятельности 
известного московского живопис-
ца оправдано многократно, по-
скольку на протяжении ряда лет 
С.А. Гавриляченко активно высту-
пает в журналах и газетах на темы 
теории изобразительного искус-
ства. Зрители, внимательно следя-
щие за творчеством художников, 

ориентированных на русские ре-
алистические традиции, хорошо 
помнят выставку его живописи 
в галерее «Арт Прима», которая 
прошла годом раньше. Она полно-
ценно раскрыла творчество ху-
дожника, его мировоззренческие 
и творческие ориентиры. В этом 
году персональный показ скорее не 
дополняет сложившееся впечатле-
ние, а как бы заново рассказывает 
о личности талантливого и неор-
динарно мыслящего художника. 
Сергей Александрович – цельная 
личность. Его творческое кредо 
и жизненные принципы слиты 

в единое целое, что прекрасно под-
черкнула экспозиция. 

Истоки мировоззрения каждо-
го человека кроются в его биогра-
фии, в событиях детских лет, так 
или иначе повлиявших на форми-
рование взглядов, представлений 
о добре и зле, на вечное таинство 
взаимодействия человека и приро-
ды. Для С.А.  Гавриляченко опре-
деляющим стал жизненный опыт, 
полученный в детские годы, ран-
няя самостоятельность и неза-
висимое мышление. Все это стало 
сильнейшей мотивацией в дос-
тижении профессиональной и лич-
ностной состоятельности. Он вы-
рос на легендарной ростовской 
земле, воспетой многими худож-
никами, писателями и поэтами, 
овеянной яркими историческими 
событиями и легендами. Все это 
не могло не повлиять на воспри-
имчивую личность художника. 

Стержневая тема в творчестве 
мастера – казачество. Она сложи-
лась в его творчестве изначально. 
Через жанровые сюжеты, связан-
ные с традиционным укладом жиз-
ни казачьих станиц, С.А. Гавриля-
ченко стремится убедить зрителей 
в принципиальной важности тра-
диционных нравственных ориен-
тиров, остающихся неизменными 
и в нашей современной жизни. 

Учеба в педагогическом инс-

В выставочном зале Союза художников России на Покровке  прошла выставка В. Телина. Было представлено 
более 70 работ из мастерской художника, собрания ВТОО «Союз художников России», коллекции 

Международной конфедерации союзов художников, коллекции галереи «Арт Прима», частных собраний.
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Городской музейно-выставочный центр в Твери

Сегодня мы хотим рассказать 
Вам об одном из музеев, 
который появился в нашем 

городе совсем недавно, но стал, 
любим и привлекательным местом 
как для жителей города, так и для 
его гостей. Это городской музейно-

Милая, щедрая  на таланты Тверь, тебя характеризуют многовековые художественные 
традиции, сколько художественных центров, многочисленных мест разбросано по твоей 
земле, где творили выдающиеся русские художники. 

выставочный центр. Он открылся 
в Твери в июле 2007 года в центре 
города на ул. Советская, 54. Это му-
ниципальное учреждение культуры, 
основным направлением деятельно-
сти которого, является организация 
и проведение художественных вы-
ставок отечественного и зарубежно-
го искусства.

Среди приоритетов Выставоч-
ный центр выделяет образователь-
ную и воспитательную деятельность 
с детьми и молодежью. В образо-
вательной деятельности полностью 
опирается на опыт работы Государ-
ственного Русского музея, а именно 
программы Российского центра му-
зейной педагогики и детского твор-
чества, работает по первой в России 
многоуровневой программе «Здрав-
ствуй, музей!», разрабатывая на ее 
основе свои региональные проек-
ты и просветительские программы 
к выставкам. 

Сегодня в выставочном центре 
уже достаточно широко освоена 
практика педагогической деятель-
ности с детьми разного возраста. 
Разработаны методики экскурси-
онной, лекционной, клубной, круж-
ковой, студийной работы. Что же 
касается работы музейных изосту-
дий, они существенно отличаются 
от студий в других образовательных 
учреждениях. 

Сегодня Центру очень важно 
утвердить свое место в социуме. 

Поэтому Выставочный центр пред-
лагает своим посетителям не только 
экскурсии и лекции, но культурно-
образовательные интерактивные 
программы, музейные уроки, ма-
стер-классы, ролевые игры, музей-
ные праздники, фестивали и многое 

другое. Необходимую информацию
о нашей деятельности посетители 
центра могут получить на  Интернет-
сайте www.tgmvc.ru

титуте в Ростове-на-Дону, за-
тем  – в Московском государствен-
ном художественном институте 
им. В.И. Сурикова и в ассистенту-
ре при МГХИ им. В.И. Сурикова 
дала отличную профессиональ-
ную подготовку и возможность 
делиться опытом с молодежью. 
С.А. Гавриляченко – профессор 
«суриковского» института и секре-
тарь Союза художников России 
по работе с молодежью. Именно 
он курирует все молодежные про-
екты Союза художников. На от-
крытии выставки было очень мно-
го начинающих художников, в том 
числе и из других городов страны: 
Санкт-Петербурга, Астрахани, Са-
ранска и т.д. В процессе рабо-
ты экспозиции С.А.  Гавриляченко 
провел немало творческих встреч 
со студентами и уже состоявши-
мися выпускниками института.  

За творческие достижения и об-
щественную деятельность Сергей 
Александрович отмечен премией 
Ленинского комсомола (1989), 
премией Москвы (2008), премией 
М.А. Шолохова (2009). Русской 
православной церковью награж-
ден орденом Преподобного Сергия 
Радонежского III степени.

Отдел информации СХР

Юбиляра поздравляет Председатель Союза художников России А.Н. Ковальчук 
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Всероссийский симпозиум по батику состоялся  с 6 по 19 декабря 2011года 
в Доме творчества «Челюскинская».

Симпозиум по батику

В симпозиуме, организованном 
Союзом художников России 
при содействии Министер-

ства культуры Российской Федера-
ции, приняли участие 16 художников 
декоративного искусства из разных 
городов России: А.  Билан (Саратов), 
И.  Казимирова (Иваново), Т.  Колто-
чихина (Омск), Т.  Краснобородкина   
(Нижневартовск), Е.  Манерова (Ека-
теринбург), А.  Милосердова (Моск-
ва), А.  Мокина   (Ростов-на-Дону), 
Н.  Молодцова  (Ярославль), М.  Ор-
лова   (Ногинск), А.  Попова (Став-
рополь), Ю.   Попова  (Краснодар), 
В.  Филиппенко (Ростов-на-Дону), 
Т. Чагорова  (Пенза), В.  Черныше-
ва (Астрахань), Е.  Ширяева (Ярос-
лавль). Руководила работой группы 
признанный мастер батика член-
корреспондент РАХ, заслуженный 
художник РФ Ирина Вадимовна 
Трофимова, участник, организатор, 
член жюри престижных московских 
и российских выставок по текстилю.

Программа симпозиума пред-
усматривала освоение новых техно-
логий и использование различных 
техник для работы над пластиче-
ским решением темы «Олимпиада 
и спорт». Именно эта особенность 
симпозиума на Челюскинской – 
переход от освоения отдельного 
приема, что обычно характеризует 
мастер-классы по батику, к созда-
нию завершенного художественного

Памяти художника
Ушёл из жизни живописец — монументалист, сильный, яркий и  талантливый человек 

Виктор Фёдорович Трофимов.

О  н родился в 1939 году 
в Кузбасе в городе Кисе-
лёвск Кемеровской обла-

сти. Жизнь этого города с момента 
возникновения развивалась вокруг 
угольных шахт. Именно там в шах-
те, совсем юным, начал работать 
и Виктор Фёдорович, словом, 
художник поднялся на ноги даже 
не с поверхности земли, а из самой 
глубины её недр.  

В 1965 году он закончил ЛВХПУ
им. В.И.  Мухиной и приехал ра-
ботать в Новгород. Новгородская 
земля стала для него второй Ро-
диной, вошла в душу и творчество 

художника. Именно здесь он смог 
проявить свои обширные знания 
и талант. Прежде всего как мону-
менталист – за свою плодотвор-
ную творческую жизнь художник 
создал ряд значительных произ-
ведений, органично вписавшихся 
в облик Великого Новгорода и мас-
штабных архитектурных объектов 
Новгородской области. 

В творчестве Виктора Фёдоро-
вича Трофимова специфика обра-
зования и многолетняя професси-
ональная деятельность в области 
проектирования среды отразились 
в особенностях авторской стили-

стики мастера, монументальное 
и станковое тесно переплетены 
в структуре его произведений, 
в них высокий героический па-
фос органично сосуществуют 
с проникновенной романтикой 
лирического. Форма станковой 
картины развивается в структуре 
монументального языка. Картины 
Трофимова эпичны и обращены 
к истории и даже к вечности, но 
в раскрытии идеи образ человека 
всегда является ключевым. 

Любимые сюжеты художни-
ка – это фрагменты обыденной 
жизни, характерные для 1930-х,
1940-х, 1970-х годов XX века, 
некоторые из них раскрывают
определённые исторические кол-
лизии, и в тех и в других пред-
метная среда, как правило, носит
знаковый характер. 

Творчество В.Ф.   Трофимова 
стоит особняком в современной 
новгородской живописи. И хотя 
его компетентность во многих во-
просах, воля, сила вызывали ува-
жение к личности, как художника 
его воспринимали очень не просто. 

Он был характерным пред-
ставителем своего поколения, 
впитавшего в себя и героический 
пафос Отечественной войны и па-
фос общественного созидания по-
слевоенного периода, поколения, 
которому удалось сохранить об-

раз человека, имеющего достоин-
ство и гордящегося своей страной. 
Для таких людей РОДИНА, 
ЧЕСТЬ, ЖИЗНЬ – не пустые сло-
ва, не лозунги, а основа существо-
вания. Всё, что создал художник 

произведения, «выставочного» те-
матического батика, реализация 
сложнейшего процесса от «обуча-
ющего» момента к свободе пласти-
ческого языка, к воплощению авто-
рами оригинальных художественных 
образов и стала наиболее интерес-
ной и отличительной чертой и важ-
нейшим итогом симпозиума. 

Симпозиум подтвердил насущ-
ную необходимость регулярного 
творческого профессионального 
общения в течение достаточно дли-
тельного периода, что особенно 
важно для художников «нестолич-
ных» российских городов, а также 
востребованность серьезной твор-
ческой работы в столь популярном 
и активно развивающемся сейчас 
виде декоративного искусства, как 
батик. Профессиональный уровень 
участников был различным.

Начинающие художники рабо-
тали рядом с мастерами, имеющи-
ми не только хорошую профессио-
нальную базу, но и большой твор-
ческий и педагогический опыт. Все 
художники-участники симпозиума 
считают, что симпозиум на «Челюс-
кинской» продемонстрировал широ-
кие возможности личностного про-
фессионального роста художников 
во время работы в подобной группе 
и стал настоящей творческой лабо-
раторией. 

Трофимов, является следствием 
этой жизненной позиции. Он 
ушёл, но его произведения оста-
ются жить, утверждая эту основу, 
напоминая нам о главных челове-
ческих ценностях. 

«Белая ночь сорок первого». 2005

«Обреченные на подвиг». 2004


