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Название проекта и осущест-

вление его на древней ниже-
городской земле имело свое 

значение для основных организа-
торов. Здесь 400 лет назад заро-
дилось Нижегородское ополчение, 
во главе с Кузьмой Минины и кня-
зем Дмитрием Пожарским освобо-
дившее Москву и Русь от польских 
захватчиков. Сила этого народного 
движения была в единении. Кроме 
того, когда открывалась выставка, 
не раз вспоминалось, что своео-
бразным лозунгом Союза художни-
ков России являются духовность, 
традиция, мастерство, но его объ-
единяющая роль все-таки имеет ос-
новополагающий смысл. К тому же 
в 2012 году мы отмечаем 1150-ле-
тие российской государственности. 
Более тысячи лет назад это событие 
стало мощным импульсом для уско-
рения исторического развития Руси 
и включения ее в систему евразий-
ских культур. На всем протяжении 
развития России народы страны 
не распались и сохранили связь 
с  предшествующими эпохами. 

Проект «Единение» осущест-
влен Союзом художников России 
и его Нижегородским отделением 
в тесном партнерстве с Админист-
рацией Нижегородской области, Ни-
жегородским государственным худо-
жественным музеем, государствен-
ным университетом им. Н.И. Лоба-
чевского, государственным выс-
тавочным комплексом города при 
поддержке Российской академии 
художеств. К работе в проекте были 
приглашены художники городов 
и республик, участвовавших в на-
родном ополчении 1611-1612 годов: 
Нижнего Новгорода, Иванова, Ко-
стромы, Ярославля, Москвы, Чува-
шии, Башкортостана, Татарстана, 
Удмуртии, Мордовии, Мари Эл, а так-
же многих других регионов страны. 

В 2012 году страна отмечает 
200-летие победы в Отечественной 
войне 1812 года с французами, ге-
роические страницы которой, наря-
ду с темой Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, оказались 
востребованы художниками. А исто-
рический жанр во многом и опреде-
лил содержательность экспозиции. 
Произведения, прославляющие ге-
роические подвиги предков на поле 
брани, история становления древ-
них городов – традиционная тема 
искусства всех времен. Поэтому 
было интересно проследить то, как 
трактуют ее современные авторы. 
Однако представленное в Нижнем 
оставляет впечатление двойствен-
ное. С одной стороны, можно было 
видеть качественные и вдохновенно 
сделанные работы авторов старше-
го поколения, романтические ин-
тонации их произведений и спасли 
выставку. С другой стороны – оче-
видное желание организаторов все-
ми мерами связать выставку с тема-
тикой обозначенных исторических 
дат. Эта сторона проекта и оказа-
лась наиболее уязвимой: историче-
ские полотна еще раз подтвердили 
то, что этот жанр находится в явном 
упадке: утрачивается школа созда-
ния картин подобного формата. 

 Экспозиция выставки была 
развернута на трех выставочных 
площадках. Произведения из кол-
лекции Нижегородского государ-
ственного художественного музея 
и Союза художников России экс-
понировались в залах музея, где 
демонстрируется картина К.Е. Ма-
ковского «Воззвание Минина». 
Основная часть – в кремлевских 
помещениях музея и в Нижегород-
ском государственном выставочном 
комплексе. Торжественный верни-
саж состоялся в Выставочном ком-
плексе, здесь было отмечено еще 
одно событие – ввод в эксплуата-
цию новых экспозиционных поме-
щений, к комплексу присоединен 
целый этаж. 

Для нижегородских художников 
открытие выставки стало событи-
ем, в высшей степени, знаковым, 
поскольку впервые за годы своего 
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Пресс-конференция. Организаторы и участники (слева направо): руководитель проекта, секретарь ВТОО «СХР» В. Величко, 

куратор проекта Л. Помыткина, оргсекретарь ВТОО «СХР» А. Греков, секретарь ВТОО «СХР» А. Суховецкий, 
председатель ВТОО «СХР» А. Ковальчук, первый секретарь ВТОО «СХР» Н. Боровской, секретарь ВТОО «СХР» В. Полотнов

Всероссийский праздник День единения 
в Нижнем Новгороде отметили целым рядом 

различных событий. Наряду с пуском 
в эксплуатацию очереди метро, реставрацией 
и ремонтом исторически значимых объектов, 

в городе была открыта Всероссийская 
художественная выставка «Единение». 

Участники и организаторы выставки В залах выставки

Е. Косович (Обухова).
Георгий Победоносец. 2011. Эмаль
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Ðîññèÿ áûëà, 
åñòü è áóäåò 

В выставочном зале 
Союза художников России 
на ул. Покровка, 37 
состоялась персональная 
выставка Заслуженного 
художника России 
Николая Желтушко. 

Пейзажи России от берегов 
Белого моря – вот основ-
ная тема представленных 

работ. 
 Николай Желтушко – фигура 

знаковая. Его биография и жизнь 
в искусстве – яркая иллюстрация 
прожитой нами истории советско-
го периода, распада СССР и нынеш-
него времени. Родился в 1947 году 
в станице Староминская Красно-
дарского края в семье потомствен-
ного казака. В детстве он пережил 
все тяготы послевоенной разрухи. 
Но художественная одаренность 
стала доминирующей во всех его 
увлечениях юности. В 1971 году 
Николай окончил Ростовское Ху-
дожественное училище им. М. Гре-
кова, затем приехал в Москву, 
и с этого периода началась его 
активная жизнь в искусстве. 
С этюдником он бороздил просто-
ры Советского Союза от крайнего 
Севера до самых южных точек, 
годами ездил и в Среднюю Азии. 
И везде его неуемная художествен-
ная натура видела и фиксировала 
жизнь. Художник принял участие 
более чем в сотне выставок. В со-
ветский период успел построить 
в центре Москвы мастерскую, 
куда приезжали как в родной дом 
художники со всей страны. Под 
Калязиным в деревне Петрецово 
он купил и отремонтировал двух-
сотлетней давности деревенский 
дом, в котором жили и молились 
насельницы разрушенного мона-
стыря. Художник подолгу здесь 
живет и работает. Работы, пред-
ставленные на выставке, отра-
жают ритм этой жизни на земле, 
красоту и окружающих пейзажей, 
и самого быта. 

 Русская деревня вымирает, 
разрушены церкви, людей нет. 
Но в пейзажах художника все 
церкви, с их издалека видимыми 
маковками куполов, целехоньки. 
Путешествуя по северу, художник 
поднимал с земли и устанавливал 
найденные им поклонные кресты 
и запечатлевал их в работах. 

 На тревожный, витающий 
в воздухе вопрос «Что будет с Ро-
диной?» выставка работ Николая 
Желтушко дает однозначный от-
вет: «Россия была, есть и будет !!!»
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Т. Бойцова

Е. Лисенкова
пребывания в должности губернато-
ра вернисаж посетил В.П. Шанцев. 
Вместе с председателем Союза ху-
дожников России А.Н. Ковальчуком, 
специально для этого прибывшим 
в Нижний, губернатор торжественно 
открыл выставку. Нужно отметить, 
что, будучи членом президиума Со-
вета при президенте России по куль-
туре и искусству, он – частый гость 
в регионах, отслеживает характер 
отношений региональных властей 
с художниками, способствует их вза-
имопониманию. Зрители, пришед-
шие на вернисаж, творения худож-
ников приняли хорошо, а общему 
настроению публики способствовал 
замечательный Нижегородский гу-
бернский оркестр. 

Художники отметили историчес-
кие даты уходящего года. Но не толь-
ко в этом содержится смысл осу-
ществленных ими проектов. Искус-
ствоведы и историки искусства по-
лучили еще раз возможность про-
анализировать на основе объемного 
материала современное классиче-
ское искусство, проследить разви-
тие традиционной линии в нашем 
искусстве. Противоречивость этого 
материала как в зеркале отражает 
двойственность всего современного 
художественного процесса, в кото-
ром равноправные традиционное 
и актуальное направления активно 
спорят.

В. Умарсултанов «Родина». 2010

З. Церетели
 «Александр I». 2009. Бронза
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«ÅÄÈÍÅÍÈÅ» ÕÓÄÎÆÍÈÊÎÂ 
Â ÍÈÆÍÅÌ ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ

Âûñòàâêà 
ïðîèçâåäåíèé 
Ç.Ê.Öåðåòåëè 

â Êàëóãå
В Калужском Доме 
музыки прошла выставка 
произведений президента 
Российской академии 
художеств, народного 
художника СССР и РФ, 
Посла Доброй Воли 
ЮНЕСКО, члена 
Общественной палаты РФ 
З.К. Церетели.

Выставка была организована 
Управлением культуры г. Калуги, 
Калужским Домом музыки, Рос-
сийской академией художеств.

Основу экспозиции составили 
объемные эмали, графические ли-
сты. Произведения, выполненные 
в технике перегородчатой эмали, 
относятся к выдающимся дости-
жениям Церетели в области изо-
бразительного искусства, им нет 
аналогов в мире. Путем долгих 
экспериментов, которые художник 
ведет еще с 1970-х годов, мастер 
поднял искусство создания пере-
городчатой эмали на качественно 
иной уровень – обогатил спектр 
цветов, переработал принципы 
этой древней технологии. 

Выставка представляет уни-
кальные панно из серий «Цирк», 
«Греция», «Хорватия», «Сардиния» 
и др. Выполненные в авторской 
технике цветной и черно-белой 
шелкографии графические произ-
ведения из серии «Листы из аль-
бома» органично дополняют экспо-
зицию, демонстрируя широчайший 
творческий диапазон художника.

Отдел информации РАХ

Âûñòàâêà «Äàð áåñïðèìåðíûé è íåîöåíèìûé...»
Выставка прошла в Екатеринбургском Музее изобразительных искусств. Она явилась 

творческим даром свердловских художников Екатеринбургскому Музею изобразительных 
искусств в честь 80-летия Свердловского регионального отделения СХР

Всего в дар музею перешло 
триста лучших произведений 
от девяноста свердловских 

мастеров изобразительного искус-
ства и членов их семей. И хотя ак-
ция имела весьма «говорящее» 
название – «Дар беспримерный 
и неоценимый…» – этот акт доброй 
воли все же оценивается эксперта-
ми в невероятную для регионально-
го музея сумму: не менее, чем сем-
надцать миллионов рублей. 

Основными критериями, кото-
рыми руководствовались в своей 
работе кураторы, отбирая работы 
к экспозиции, стали художествен-
ный уровень и значимость экспо-
натов, а также стремление в какой-
то степени закрыть неизбежные 
пробелы в музейной коллекции 
и пополнить картину развития ека-
теринбургского изобразительного 
искусства второй половины XX – 
начала XXI века. Отличительными 
особенностями всех представлен-
ных в экспозиции работ стали экс-
клюзивность, талантливость, ориги-
нальность замысла и воплощения. 

На выставке можно увидеть 
произведения представителей 
уральской художественной школы, 
таких как В. Абрамов, А. Азерная, 
С. Айнутдинов, Л. Александрова, 
А. Алексеев-Свинкин, А. Антонов, 
В. Анциферов, Л. Анциферова, 
В. Бойцов, М. Брусиловский, В. Бу-
шуев, И. Бушуев, И. Вишня, В. Виш-
няков, В. Воинкова, В. Волович, 
О. Вострецов, Л. Вострецова, А. Вох-
менцева, В. Гаев, О. Григоров, 
С. Григорьев, В. Дьячков, Ю. Елье-
шов, А. Ефремов, В. Ефремов, 
О. Житенева, А. Калашников, 
А. Карагяур, К. Карклина, Б. Клоч-
ков, Г. Козлова, А. Кокотеев, А. Ко-
тышев, М. Кошелева, Ю. Крылов, 
А. Лопато, З. Малинина, М. Маме-
дов, К. Масумова, А. Мережников,
А. Метелева, Г. Метелева, А. Миро-
шников, Г. Нечеухин, О. Орешко, 
А. Петров. А. Попович, Н. Предеин, 
Л. Пузаков, А. Реутов, В. Реутов, 
Б. Рыжков, Л. Сгибнева, Ю. Села-
ври, А. Сивков, Е. Симкин, И. Си-
монов, В. Смелков, М. Смирнова,

В. Соколова, А. Степанов, В. Степа-
нов, Т. Степанова, С. Сухов, А. Так-
сис, С. Тарасова, Ю. Филоненко, 
Р. Хабибуллин, С. Хабибуллина, 
И. Цаплин, А. Чернышов, В. Чурсин, 
Д. Чурсин, Н. Чухловин, В. Штука-
туров, О. Штукатурова, А. Шубин, 
С. Щавлева, А. Яговитин, И. Яков-
лева.

К участию в проекте были при-
глашены и интересные молодые ху-
дожники: В. Бахолдина, В. Корьякин, 
М. Махнева, Л. Муратова, Л. Тре-
тьякова, Т. Кисельникова-Пинчук, 
Л. Усова, не так давно ставшие чле-
нами СХР. Раздел эмали прекрасно 
дополнили работы Е. Клочковой, 
находящейся еще в самом начале 
своего творческого пути.

Эта одна из самых значимых 
выставок в культурной жизни Ека-
теринбурга сразу же получила до-
полнительный статус «выставки 
новых поступлений» – фонды ЕМИИ 
пополнились уникальными произ-
ведениями искусства, созданными 
свердловскими художниками в пе-
риод с 1957 по 2012 годы.

Абсолютно все дарители получи-
ли благодарственные письма Екате-
ринбургского Музея изобразитель-
ных искусств и памятные подарки.

Отдел информации ВТОО «СХР»

Персональная выставка Ю. Орлова

Â âûñòàâî÷íîì çàëå ÂÒÎÎ «ÑÕÐ» 
áûëà ðàçâåðíóòà ýêñïîçèöèÿ 
ðàáîò Þðèÿ Îðëîâà

Заслуженный художник Рос-
сии Юрий Александрович 
Орлов – живописец свое-

образного творческого темпера-
мента, сочетающий композици-
онный и колористический дар 
с особым чувством пластики и 
профессиональным мастерством. 

Его искусство пронизано жиз-
нелюбивым миропониманием, 
размышлениями о красоте жизни 
и человеческих отношений. Оно 
согрето неподдельной любовью 

к людям, к природе, ко всему пре-
красному в окружающем мире. 

Ю.А. Орлов – выпускник твор-
ческой мастерской Российской ака-
демии художеств под руководством 
А.П. Ткачева, лауреат ряда премий 
и медали Российской академии ху-
дожеств. Его живопись с чистым, 
незамутненным восприятием мира, 
со спокойным внутренним ладом, 
уверенно вплетается в полифониче-
ское звучание современной россий-
ской культуры.

За три десятилетия творче-
ской деятельности Ю.А. Орлов 
был участником практически всех 
крупных отечественных выставок 
и множества зарубежных. Им най-
дены и сказаны свои слова о кра-
соте жизни, добре. В них – сила 
искренности и поэтической выра-
зительности. Его картины имеют 
успех среди профессионалов и по-
особому звучат для зрителя. Работы 
художника получили известность 
в нашей стране, приобретены в раз-
личные музеи, частные коллекции 
и корпоративные собрания России 
и зарубежья. 

В. Иванов. «Бабье лето в селе Исады». 1987

Справа: М. Нечепорук. «Прогулки по Царицыно». 2011. Гобелен И. Трофимова. «За Родину»
Панно. 2012. Батик

Губернатор Нижегородской области В. Шанцев и председатель ВТОО «СХР» А. Ковальчук на открытии выставки

В. Величко и А. Греков на вручении памятных знаков Участники выставки И. Черноглазов, В. Полотнов, 
В. Гращенков, И. Мельников

Куратор проекта Л.Помыткина в зале произведений народного искусства

Пресс-конфренция, посвященная открытию выставки. 
Слева направо: директор Екатеринбургского Музея изобразительных искусств 

Н. Корытин, начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга 
Т. Ярошевская, заслуженный художник РСФСР, действильный член Российской ака-

демии художеств В. Волович, председатель Правления Свердловского регионального 
отделения СХР С. Айнутдинов, заместитель директора Екатеринбургского Музея 

изобразительных искусств по научной работе З. Таюрова

На церемонии открытия выставки председатель Правления Свердловского 
регионального отделения СХР С. Айнутдинов вручает золотую медаль 

Союза художников России «Духовность, традиции, мастерство» Ю. Филоненко

Зрители выставки

Зрители выставки

«Река Сороть в разливе. Село Михайловское». 2012

«Март в Суздале». 2012

Отдел информации ВТОО «СХР»

Ю. Орлов

«Былой Калязин». 2007

«Поклонный крест в Койде». 1995

«Шарманщик Робико». 2008

«Таня». 2010



4

Т. Сажин и Л. Фомина (творче-
ский псевдоним САФО) комбиниру-
ют стекло с другими материалами, 
в т.ч. с гобеленом, что усиливает 
эмоциональное восприятие произ-
ведений. 

Творчество художников хорошо 
известно и признано у нас в стра-
не и за рубежом. Их произведения 
находятся в собраниях Государ-
ственного Эрмитажа, Историче-
ского музея, Американского музея 
стекла «Corning Museum of Glass», 
Национального музея стекла в Фин-
ляндии, музея «Arts and Design» 
в Нью-Йорке, в других российских 
и зарубежных музеях, а также 
в частных коллекциях.
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Õðîíèêà õóäîæåñòâåííîé æèçíè

ÌÈÕÀÈË ÆÈËÅÍÊÎÂ. 
ÆÈÂÎÏÈÑÜ

в Выставочном зале на 1-й Твер-
ской-Ямской, 20, прошла персо-
нальная выставка московского 
живописца Михаила Жиленкова. 
На ней былы показаны работы ху-
дожника разных лет, в основном 
пейзажи и эскизы монументаль-
ной росписи.

М. Жиленков родился в Москве 
в 1967 году, в 1988 году окончил Мо-
сковское художественное училище 
«Памяти 1905 года», а в 1994 – Мо-
сковский государственный художе-
ственный институт им. В.И. Сурико-
ва, с 1995 является членом МСХ. 

Жиленков – представитель ре-
алистического направления в жи-
вописи, своеобразного «русско-
го» импрессионизма, свойственного 
Московской школе. Ученик В.Н. За-
белина, он верен традициям за-
белинского круга, берущим на-
чало в творчестве К.Ф. Юона, 
Н.П. Крымова, «Союза русских ху-
дожников».

С момента живописного «откры-
тия» В.Н. Забелиным Ростова Ве-
ликого в творчестве художника и его 
учеников этот древний город оста-
ется постоянным местом работы 
и вдохновения. Михаил Жиленков 
отсеивает сиюминутное, безобраз-
но-современное, сохраняя в карти-
нах только вечное: облака, солнце 
и небо, немеркнущую красоту рус-
ских церквей, благородство архи-
тектурных форм города и природу 
родной земли. Иной гранью работы 
художника является занятие церков-
ной росписью. М. Жиленков – участ-
ник росписи главного купола храма 
Христа Спасителя, храма Серафима 
Саровского в Сарове, Никольско-
го Морского собора в Кронштадте 
и ряда других. 

М. Жиленков – стипендиат Ми-
нистерства Культуры РФ, посто-
янный участник художественных 
выставок, работает в жанре пейза-
жа, портрета, в монументальной 
росписи.

ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÏÎËÅÒ
В Кабардино-Балкарском музее 
изобразительных искусств со-
стоялась персональная выставка 
«Случайный полет» заслуженно-
го деятеля искусств Республики 
Ингушетия Владимира Каншауо-
вича Баккуева, посвященная его 
70-летию. В экспозицию вошли 
более пятидесяти произведений 
как из мастерской автора, так 
и из фондов музея.

Творчество Баккуева можно 
разделить на две равновеликие ча-
сти: живопись и театральная сценог-
рафия (им оформлено множество 
спектаклей в театрах Кабардино-
Балкарии и Ингушетии). Но в экспо-
зицию данной выставки автор вклю-
чил только живописные полотна. 

Большинство его работ объеди-
няет одна большая любовь худож-
ника. Это «его Балкария». Она – 
в пейзажах, в портретах, в истори-
ческих полотнах. На всех холстах 
видно сопереживание горестям 
и радостям своего народа. «Сад 
мой опустевший», «Отцовский дво-
рик» – полотна, проникнутые ще-
мящей грустью и тоской художника 
об ушедших и стремлением со-
хранить память о близких в своем 
сердце. 

Именно эта искренность в твор-
честве Владимира Каншауовича 
Баккуева привлекает все новых 
и новых зрителей в залы Музея изо-
бразительных искусств. 

«ÑÂÅÒ È ÖÂÅÒ». ÒÅÊÑÒÈËÜÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ È ÎÁÐÀÇÛ Â ÑÒÅÊËÅ
В залах Российской академии 
художеств (ул. Пречистенка, 21) 
прошла выставка произведений 
народных художников Россий-
ской Федерации, членов-корре-
спондентов Российской академии 
художеств Натальи Мурадовой, 
Тимура Сажина и народного ху-
дожника РФ Лидии Фоминой.

В экспозиции были представ-
лены авторские текстильные панно 
Н. Мурадовой и произведения 
из стекла Т. Сажина и Л. Фоминой.

Авторы выставки – ведущие 
мастера современного монумен-
тально-декоративного искусства. 
Их творческое содружество, отме-
ченное поиском собственного стиля 
и дерзкими экспериментами в обла-
сти синтеза искусства и архитекту-
ры, продолжается более 20 лет.

 За эти годы художники создали 
значительные крупномасштабные 
произведения в интерьерах важней-
ших государственных учреждений, 
общественных и культурных объ-
ектов, таких как Посольство СССР 
в Париже, Министерство иностран-
ных дел, Олимпийская деревня, 
Государственная Третьяковская га-
лерея, Музей художественного стек-
ла в Москве, мемориал Хо Ши Мина 
во Вьетнаме.

В 1990-е годы художники при-
нимали участие в грандиозном про-
екте реконструкции Резиденции 
Президента России в Московском 
Кремле, создав люстры для кабине-
та Президента и других помещений, 
монументальные панно и гобелены 
ручной работы. 50-метровый гобе-
лен «Сияние Москвы» выполнялся 
на знаменитой французской фа-
брике в Обюссоне под наблюдени-
ем автора. Н. Мурадова является 
единственным русским художником, 
когда-либо работавшим в этом уни-
кальном месте. Ее эскизы и картоны 
хранятся в музее Обюссона рядом 
с рисунками Ватто, Буше, Жака 
Люрса.

В 1999 году началась работа по 
оформлению интерьеров Верховно-
го Суда России. Среди выполненных 
объектов – уникальный, не имеющий 
аналогов в декоративно-прикладном 
искусстве большой хрустальный 
Герб России для зала заседаний 
Пленума Верховного Суда. 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ Ý. ÆÀÐµÍÎÂÎÉ

В выставочном зале Курской го-
сударственной картинной гале-
реи имени А.А. Дейнеки прошла 
выставка произведений выдаю-
щегося мастера отечественного 
монументального искусства, дей-
ствительного члена Российской 
Академии художеств, народного 
художника РФ Элеоноры Алек-
сандровны Жарёновой. Представ-
лено более сорока работ, среди 
которых живопись и мозаика. 
Также на выставке можно видеть 
картины народного художника 
России Владимира Константино-
вича Васильцова.

Оба мастера окончили Москов-
ский Государственный художествен-
ный институт им. В.И. Сурикова 
по монументальной мастерской 
А.А. Дейнеки (1954-1960). На про-
тяжении многих лет Э.А. Жарёнова 
и В.К. Васильцов составляли супру-
жеский и творческий тандем.

Несуетливый, достойный облик 
мастеров, мир чистоты, цельности 
и духовности позволил устроителям 

выставки назвать ее «В поисках гар-
монии». Замечательно, что в целом 
предлагаемые зрителям картины 
напоминают об очень старой и про-
стой истине: объектом для творче-
ства может служить окружающий 
мир в самом широком диапазоне, 
от кухонной полки до человеческого 
лица. Заметное место на выставке 
занимают импровизации на антич-
ные и евангельские сюжеты.

Участие в вернисаже выстав-
ки приняли народный художник 
РФ, академик, член президиума 
Российской Академии художеств 
Н.Н. Соломин, народный худож-
ник РФ, член-корреспондент Рос-
сийской Академии художеств 
И.В. Пчельников и народный ху-
дожник РФ, член-корреспондент 
Российской Академии художеств, 
секретарь правления Союза худож-
ников России М.В. Красильникова, 
обратившиеся к публике с приветст-
венными словами. 

М.В. Красильникова вручила 
Э.А. Жарёновой Почетную грамоту 
Союза художников России. 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ Ñ. ÐÀÐÈÉ-ÒÅËÈÍÎÉ 

В Картинной галерее Кинешем-
ского художественно-историче-
ского музея прошла выставка 
художника театра, кино и телеви-
дения, члена Союза художников 
России Свеланы Рарий-Телиной.

 
Основу экспозиции состави-

ли эскизы театральных костюмов 
и сценических постановок. Светла-
на Рарий постоянна в своей привер-
женности театру. Круг ее профес-
сиональных интересов довольно 
широк – классика и современность, 
драматическое действо и детский 
спектакль. Богатство фантазии 
и широкая эрудиция позволяют ей 
погружаться в ту или другую исто-
рическую эпоху, создавать убе-
дительные сценические образы, 
в которых органично соединились 
традиции и современность, – от-
мечает Ирина Бабанова, директор 
Кинешемского художественно-исто-
рического музея.

Выставка ретроспективная. Она 
вместила лишь небольшую часть 
наиболее интересных эскизов ху-
дожницы.

«Вечер». 2002

«Оттепель»

Владимир Баккуев на открытии 
персональной выставки

«Сад мой опустевший»

«Отцовский дворик»

Т. Сажин, Л. Фомина. «Амфора»

Н. Мурадова. Фрагмент панно

Э. Жарёнова дает интервью 
на открытии выставки

С. Рарий-Телина на открытии выставки


