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На открытии выставки

 «Автопортрет». 1919

На выставке впервые пока-
заны произведения М.И. Ку-
рилко из архива семьи ху-

дожника, которые демонстрируют 
направления его деятельности  
и охватывают большой отрезок 
творческого пути мастера от 1910-х 
до конца 1940-х годов. Это ранние 
офорты 1910-х годов, которые воз-
вели молодого автора на пьеде-
стал успеха в профессиональной 
среде, драгоценные по своей 
оригинальной технике работы 
на пергаменте начала 1920-х го-
дов, живые и эмоциональные ри-
сунки костюмов и декораций для 
спектаклей «Саломея», «Король 
забавляется», «Красный мак», «Хо-
ванщина», «Дума про Опанаса», 
«Вражья сила», «Каменный цве-
ток», «Аида».

Авторские работы подкреплены 
рядом редких исторических доку-
ментов также из архива семьи. Они 
придают зрительному ряду особую 
значительность и устанавливают 
связь времён, показывают укоре-
нённость этого семейства в исто-
рии страны. 

Присутствие документов орга-
нично творчеству Курилко, так как 
он сам любил достоверные детали 
истории и отражал их в своих ра-
ботах. Как философ-наблюдатель 
драматических событий времени, 
на которое пришлась жизнь М.И. Ку-
рилко, он нашёл собственный язык 
форм для своих пронзительных 
метафорических художественных 
свидетельств. В его творческом 
методе сочеталось высокое знание 
искусства разных эпох, с которыми 
он находился в постоянном диалоге 
при обращении к театральным по-
становкам, и чувство современно-
сти. Именно оно позволило масте-
ру создать первый советский балет 
на новую тему – «Красный мак». 
Это произошло в 1927 году в са-
мом традиционном театре страны –  
в Большом театре. 

Новаторское представление 
об архитектуре здания театра он 
реализовал, приняв участие в про-
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ектировании театра в Новосибир-
ске. Его убедительные монумен-
тально-декоративные решения 
появились в 1938 году в самом 
знаковом для эпохи экспозицион-
ном комплексе – на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке. 

По представленным рабо-
там мы можем проследить стили-
стическую эволюцию художника  
и увидеть эволюции опредёленной 
линии русского изобразительного 
искусства. Эта линия восходила  
в 1910-е годы к традиции романтиз-
ма и символизма, в начале 1920-х 
годов переживала стадию фанта-
стического реализма, а в 1930-х 
годах развивалась параллельно 
с общеевропейской тенденцией 
романтического реализма, напол-
ненного так называемым «све-
том тридцатых». Мировоззрение 
М.И. Курилко определялось кругом 
художников, с которыми он выстав-
лялся на значительных выставках 
своего времени. Это Первая Госу-
дарственная свободная выставка 
произведений искусств 1919 года 
в Петрограде, выставка конкурса 
на тему «Великая Русская Револю-
ция» 1919 года в залах Академии 
художеств, Первая выставка картин 
Общины художников в 1921 году в 
Петрограде (вместе с О. Бразом, 
И. Бродским, В. Воиновым, К. Гор-
батовым, С. Конёнковым, Б. Кусто-
диевым, Д. Митрохиным, С. Чехо-
ниным и др.), выставка живописи и 
скульптуры в саду Народного дома 
в 1922 году (вместе с А. Гаушем, 
П. Наумовым, А. Рыловым, П. Фило-
новым, Р. Френцем и др.), Между-
народная книжная выставка 1922 
года во Флоренции (среди участни-
ков Ю. Анненков, А. Бенуа, М. Бобы-
шов, М. Добужинский, В.Конашевич, 
В. Лебедев, А. Остроумова-Лебеде-
ва, В. Ходасевич), знаменитая вы-
ставка картин петроградских худож-
ников всех направлений (1919–1923) 
в 1923 в Петрограде, выставка 
картин объединения художников-
реалистов (ОХР) в Москве в 1927 
году, выставка «Московские теа-

/Начало. Окончание на стр. 2/



2 32016 год / № 3 (345)2016 год / № 3 (345)

ВИКтОР ЦИГАЛь
ЖИВОПИСь, ГРАфИКА, 

СКУЛьПтУРА
К 100-ЛетИю СО дНя РОЖдеНИя 

ХУдОЖНИКА

В марте 2016 года в залах Рос-
сийской академии художеств от-
крылась выставка произведений 
народного художника РФ, акаде-
мика Российской академии худо-
жеств Виктора Ефимовича Цигаля 
(1916–2005).   

Разносторонность творческих 
интересов В. Цигаля поражает. Он 
был профессионалом высокого 
класса, с одинаковым успехом зани-
мался станковой и книжной графи-
кой, живописью, декоративно-при-
кладным искусством.  

В.Е. Цигаль родился в 1916 году 
в Одессе. Окончив Московское об-
ластное художественное учили-
ще памяти 1905 года, в 1938 году 
В. Цигаль поступил в Московский 
художественный институт имени 
В.И. Сурикова. В 1943 году был за-
числен в 10-й гвардейский Ураль-
ский добровольческий танковый 
корпус. В 1946 году завершил учёбу 
в институте.

Среди наиболее значительных 
графических циклов, созданных ху-
дожником, следует отметить рабо-
ты, посвящённые природе и людям 
Подмосковья, Пушкинским местам, 
Кольскому полуострову, Дагеста-
ну, рыбакам Азербайджана, арти-
стам цирка. В. Цигалю принадлежит 
большое количество иллюстраций,  
в основном это книги для детей, вы-
шедшие в издательстве «Детская 
литература».

Большая и самостоятельная об-
ласть творчества Виктора Цигаля –  
декоративно-прикладное искусство 
и оригинальная скульптура из ме-
талла. Особенно ярко раскрылся та-
лант Цигаля-анималиста в создании 
декоративных предметов из гнутой 
проволоки, часто сочетающихся  
с объёмной керамикой. В сложных 
композициях из сварного металла 
оригинально сочетаются принципы 
линейной графики и объёмной пла-
стики. Экспозиция представляет 
Виктора Цигаля и как великолепно-
го живописца. 

Выставка в Российской акаде-
мии художеств – дань памяти заме-
чательному художнику.

Управление информации РАХ
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В выставочном зале Тамбовско-
го отделения Союза художников 
открылась юбилейная выстав-
ка произведений члена Союза 
художников России Валентины 
Сизовой. В экспозиции представ-
лено пятьдесят произведений жи-
вописи разных лет.

Основным жанром в творчестве 
В.Н. Сизовой является натюрморт. 
Многообразный, живой, яркий мир 
цветов стал её неизменной любо-
вью. Цветы, красоту которых вос-
певали художники и поэты с неза-
памятных времён седой древности, 
способны выразить всю сложную 
гамму человеческих чувств и пере-
живаний. Всегда работая с натуры, 
она развивает свой вкус, оттачивает 
мастерство, стремится к созданию 
своего неповторимого художествен-
ного почерка.

Валентина Николаевна Сизова 
родилась в 1946 г. в посёлке Успен-
ка Луганской области. В 1969 году 
Валентина окончила Луганское го-
сударственное художественное учи-
лище. Сохранив уважение к тем, кто 
наставлял её в искусстве, усвоив 
основы живописной грамоты, она, 
начиная свой самостоятельный путь 
в искусстве, сразу определила для 
себя любимую тему.

Часто в своих натюрмортах ху-
дожница обращается к светлой цве-
товой гамме, вбирающей в себя все 
цвета спектра. На полотнах они ка-
жутся светящимися изнутри.

Особое отношение у художницы 
к сухоцветам. Своеобразную пре-
лесть таких букетов, составленных 
из высохших цветов и трав, их непо-
вторимость автор передаёт с помо-
щью сложных цветовых сочетаний.
Гамма тёплых красновато-рыжих, 
коричневатых, жёлтых оттенков соз-
даёт гармоничный, радующий глаз 
живописный образ в натюрморте 
«Уголок мастерской. Рябина».

В последние годы В.Н. Сизова не 
ограничивается в своём творчестве 
только одним жанром. На выставке 
представлены пейзажные работы, 
которые отличают острота и све-
жесть видения автора, умение тон-
кими тональными соотношениями 
передать состояние природы. 

Знакомясь с её картинами, не-
вольно раскрываешь мир самой 
художницы, душа которой созвучна 
красоте и гармонии природы.

Т.Сутормина

ВЫСтАВКА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА КУРИЛКО (1880–1969)П. Баранов 
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ля он представил около семидесяти 
картин, выполненных в технике мас-
ляной живописи. Все картины были, 
естественно, посвящены Русскому 
Северу.

Валерий Комаров совершил за 
прошедшие годы десятки творче-
ских поездок в полюбившийся ему 

до глубины души суровый край. 
Здесь им были написаны сотни 
этюдов. И на основе этого богато-
го этюдного материала художник  
в своей мастерской продолжает до 
сегодняшнего дня создавать про-
изведения искусства, часть из ко-
торых он и представил на своей 

персональной выставке. Зритель, 
посетивший экспозицию В. Комаро-
ва, получил возможность окунуться 
в удивительную красоту северной 
природы, почувствовать высокий 
духовный мир, который создал сво-
им трудом человек, и восхититься 
архитектурными памятниками дере-
вянного зодчества. Храмы, выстро-
енные из дерева, большинство из 
которых насчитывает не одну сотню 
лет, являются, без преувеличения, 
жемчужиной всего деревянного зод-
чества, некоторые из них находятся 
под охраной международной орга-
низации ЮНЕСКО.

 Валерий Комаров окончил 
знаменитую московскую среднюю 
художественную школу. Затем ху-
дожник продолжил своё образова-
ние в полиграфическом институте 
и немало последующих за учёбой 
лет отдал работе, связанной с ху-
дожественным оформлением книги. 
Но одновременно Валерий Комаров 
работал и в технике живописи, и яр-
ким подтверждением тому является 
сегодняшняя его персональная вы-
ставка. Его искусство лишено ка-
ких-либо эффектов и рассчитано на 
подготовленного зрителя, который 
разбирается в живописи и понимает 
её. Цветовая палитра, применяемая 
автором, помогает ему передать на 
полотне богатый внутренний мир 
природы Севера, и это ему удает-
ся в полной мере. Специалисты от 
искусства непременно заметят гра-
мотное расположение планов на 
холсте и мастерское композицион-
ное решение задуманного сюжета. 
Иногда художник вводит в картину 
фигуры человека и животных, что 
значительно оживляет её. Являясь 
блестящим рисовальщиком, Кома-
ров придерживается основного по-

стулата при написании любой кар-
тины: рисунок и колорит являются 
основой живописного мастерства.

В 90-е годы ХХ-го и в начале 
ХХI веков члены северного пленэра 
«Русский Север» были вынуждены 
прекратить свою деятельность на не-
которое время, но в последние годы 
северный пленэр возобновил такую 
нужную для всего общества работу.

В любом начинании всегда не-
обходим подвижник и организатор. 
В городе Мезень это заместитель 
мэра Екатерина Михайловна Ан-
нюк. Придавая большое значение 
культурно-просветительской дея-
тельности и стремлению создать  
в городе свою картинную галерею, 
Екатерина Михайловна с большой 
радостью откликнулась на желание 
группы художников «Русский Се-
вер» возобновить пленэр на её ро-
дине. Она проявила к художникам 
максимальное внимание и заботу, 
отлично понимая, что в жизни горо-
да может возникнуть совершенно 
новое направление в культурно-про-
светительской деятельности. После 
трёхнедельного напряжённого труда 
художники устраивают отчётные вы-
ставки работ. И в течение двух дней 
практически все жители города по-
сещают местный краеведческий 
музей, где происходит непринуж-
дённый заинтересованный разговор 
между художниками и зрителями. 
Все жители г. Мезень с нетерпени-
ем ждут создания в их городе соб-
ственной картинной галереи. А на-
чало этому художники северного 
пленэра уже положили, передавая  
в каждый свой приезд несколько 
произведений в дар городу. Выра-
жаем надежду, что наша дружба  
с городом Мезень будет продол-
жаться очень долго.

Л. Миловидов

Каждый житель России знает, 
что немалая часть террито-
рии нашей страны относится 

к зоне вечной мерзлоты. Одно из 
важнейших мест в этом регионе но-
сит название «Русский Север». 

Человеку, никогда не бывав-
шему здесь, Русский Север пред-
ставляется долгой, суровой зимой, 
отсутствием какого-либо тепла  
и бесконечной тундрой. На самом же 
деле земля эта привлекала именно 
своей красотой. Когда наступает ко-
роткое лето и тундра зацветает, то 
это представляет собой впечатля-
ющее зрелище. Это может оценить 
только художник. Впервые эту кра-
соту открыли для жителей России 
два выдающихся русских художни-
ка – Валентин Серов и Константин 
Коровин. В начале ХХ-го века они 
совершили творческую поездку  
в тогдашний небольшой посёлок 
под названием Мурман (ныне г. Мур-
манск).

В конце 70-х годов ХХ-го века  
в Московской организации Союза 
художников России (МОСХ) было 
создано объединение художников 
под названием «Русский Север». 
Возглавил его тогда художник сред-
него поколения Валерий Комаров. 
И вот уже на протяжении почти со-
рока лет члены этого объединения 
до начала 90-х годов регулярно со-
вершали творческие поездки в этот 
удивительный край.

В первой половине 80-х годов 
к руководству этого объединения 
подключился и искусствовед Лев 
Миловидов. И с этого времени в 
различных СМИ стали появляться 
его статьи, посвящённые творче-
ской деятельности художников этой 
группы. Периодически стали прово-
диться художественные выставки 

в различных выставочных залах 
Москвы. И, как правило, в свет вы-
ходили хоть и скромные, но очень 
важные художественные альбомы, 
в которых было представлено ис-
кусство этих художников. Костяк 
данного объединения составляли 
заслуженный художник РФ Виктор 
Кудрин, художники Евгений Гаврил-
кевич, Артём Попов, Борис Кельбе-
рер, Александр Стебаев, Николай 
Воронцов и другие. Во второй поло-
вине 80-х годов большую помощь и 
поддержку этому объединению стал 
оказывать секретарь Правления СХ 
России по выставочной деятельно-
сти народный художник РФ Влади-
мир Щербаков.

 После развала Советского Сою-
за для всех творческих организаций 
наступили тяжёлые времена. Полно-
стью прекратилась государственная 
поддержка Союзу художников Рос-
сии, прекратил свою деятельность 
Художественный фонд, благодаря 
которому осуществлялась матери-
альная поддержка всех российских 
художников.

И, тем не менее, любовь к ис-
кусству заставляет большинство 
художников ежегодно отправляться 
на Русский Север вновь и вновь. По-
следними значительными выстав-
ками этой группы художников были 
два вернисажа, проведённые в 2007 
году в выставочном зале на Покров-
ке, 37 и в 2013 году – в картинной 
галерее «Замоскворечье». К сожа-
лению, на сегодняшний день ввиду 
преклонного возраста ушёл из жиз-
ни целый ряд художников. Но вместо 
них в объединение вступают новые 
члены. Среди них народные худож-
ники России Н. Желтушко (Москва), 
В. Попов (Подмосковье), заслужен-
ные художники России Н. Буртов 

(Москва), В. Губарев (Подмосковье), 
В. Воскобойников (Брянск), художник  
В. Пермиловский (Подмосковье)  
и другие. Но постоянным руководи-
телем объединения «Русский Се-
вер» по-прежнему остаётся Валерий 
Комаров. Этот большой подвижник и 
блестящий организатор продолжает 

быть главным стержнем всей группы 
художников. И сегодня, вновь пода-
вая пример для устройства в 2016 
году групповой выставки, он в конце 
2015 года устроил свою персональ-
ную выставку в московской галерее 
«Крылатский орнамент». На суд 
взыскательного московского зрите-

В. Комаров. «Мелодии северной души»

В. Комаров. «Там деревянные дворцы сложили севера творцы»

В. Комаров. «Сказочная Кимжа»

В. Комаров. «Мезенская деревня-2»

ОБЪедИНеНИе ХУдОЖНИКОВ «РУССКИЙ СеВеР»

тры Октябрьского десятилетия 
(1917–1927) в 1928 году в Москве, 
выставка картин Общества им. 
А.И. Куинджи в Ленинграде в 1930 
году и многие другие. 

В 1919 году Курилко сотруд-
ничал с В. Татлиным и другими 
мастерами левых направлений  
в качестве члена московской Кол-
легии ИЗО Наркомпроса. 

Но на первом месте среди за-
слуг Курилко перед отечественной 
культурой остаётся заинтересо-
ванная, добросовестная передача 
знаний следующим поколениям, 
отличавшаяся мудростью и энту-
зиазмом хранителя профессио-
нального мастерства. Этой дея-
тельностью он занимался с 1914 
года. Поэтому его вклад в отече-
ственное искусство в полной мере 
можно назвать культурообразую-
щим. Показательно, что эта вы-
ставка проходит в выставочном 
зале Союза художников России, 
принявшего на себя инициативу 
по Возвращению Мастера. 
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ВЫСтАВКА ПРОИзВедеНИЙ 
ВЛАдИМИРСКИХ ХУдОЖ-

НИКОВ «МАСЛеНИЦА»

В марте прошла выставка произ-
ведений художников Владимир-
ского областного отделения ВТОО 
«Союз художников России», по-
свящённая празднованию Масле-
ницы, было представлено около 
девяноста работ известных живо-
писцев, графиков, прикладников –  
основоположников и продолжа-
телей яркого художественного 
направления, названного «Влади-
мирская живописная школа». 

Цвет и «владимирский пейзаж» 
понятия неразделимые, он для ху-
дожников являлся воплощением 
чувств. Сегодня стал очевидным  
и неоспоримым тот факт, что худож-
ники Владимира совершили цвето-
вой прорыв в российском искусстве 
20-го века, значительно расширив и 
обогатив его традиции.

Знаковой фигурой на выставке 
является мэтр владимирской живо-
писной школы, народный художник 
России Валерий Григорьевич Коку-
рин. Это выдающийся мастер со-
временного российского искусства. 
Цвет – стихия Кокурина, в нём про-
является яркий темперамент лич-
ности этого большого художника. 
Живопись его, с одной стороны, 
основана на фольклоре, с другой – 
пронизана эстетикой импрессиониз-
ма, чувственна и эмоциональна. 

Современное искусство Вла-
димирской области многогранно. 
Его представители – художники, 
стремящиеся к преемственности 
местных традиций, продолжающие 
цветовые разработки владимир-
ской живописной школы: Станислав 
Бахвалов, Андрей Блинов, Нико-
лай Бондаренко, Евгений Захаров, 
Александр Егоров, Сергей Кремнёв, 
Олег Модоров, Александр Петров, 
Елена Сахарова, Дарья Тимошкина, 
Владимир Хамков, Дмитрий Холин. 

В чем секрет успеха владимир-
цев? В первую очередь в том, что 
работая в разных жанрах и направ-
лениях, художники никогда не теря-
ли связи с родной землёй, её пре-
красной природой, её людьми, её 
славным историческим прошлым. 

Преломляясь через множество 
характеров, личностей, мироощу-
щений, искусство владимирской 
земли имеет неповторимое лицо, 
яркую индивидуальность, которую 
знают и высоко ценят далеко за пре-
делами этой древней земли.

Н. Севастьянова 

«АВтОПОРтРет» УРАЛА

С. Григорьев. «Автопортрет». 2015

В залах Свердловского регио-
нального отделения Союза ху-
дожников России прошла вы-
ставка «Автопортрет» – одна из 
интереснейших экспозиций, ко-
торую только может увидеть зри-
тель. Подобные выставки всегда 
привлекают внимание публики  
и профессионалов; так, в 2011 г. 
по инициативе живописной ко-
миссии СХ России была проведе-
на выставка «100 автопортретов», 
ставшая, по словам московского 
искусствоведа В. Калашникова, 
«важной вехой в самомоопреде-
лении современного искусства». 
Вызвала большой интерес и вы-
ставка уральских художников.
 Что предлагают зрителям участ-
ники выставки «Автопортрет»? 
Большинство из них фокусирует 
внимание на своём художническом 
призвании, активно наполняя свои 
полотна атрибутами изобразитель-
ного искусства, помещая собствен-
ное изображение в пространство 
мастерской: кисти как символ пре-
образующей повседневную жизнь 
художественной деятельности, хол-
сты как окно в особый мир творче-
ства присутствуют в работах А. Бар-
това, Д. Заитовой, Н. Захваткина, 
Н. Костиной, М. Кузнецова, А. Мете-
лёвой, С. Насташенко, М. Плошки-
ной, В. Тютюева, И. Симонова и др. 
то подчёркнуто декларативно, то 
отстранённо-задумчиво, то пронзи-
тельно щемяще. Исповедальность 
собственных изображений становит-
ся порою настолько нестерпимой, 
что художники намеренно прячутся 
за какие-нибудь детали одежды или 
предметы, отводят взгляд, помеща-
ют лицо в тень. Таковы работы О. Ба-
дирова, С. Григорьева, Е, Липихина, 
А. Лопато, М. Лошкова, С. Ремпель, 
А. Томилова, В. Тютюева, Е. Юрчен-
ко… В ряде автопортретов вообще 
отсутствуют какие-либо детали, под-
чёркнутый психологизм здесь решён 
через характер мазка и колористи-
ческий строй живописи; пронзитель-
ны авторские интерпретации своего 
творческого «Я» – А. Бушуева, В. Бу-
шуева, С. Тарасовой, аналитичны и 
экспрессивны – А. Баженова, М. Жит-
никова. Жанровые композиции 
Г. Козловой, А. Мицника, Е. Нетребы, 
выразительные и сюжетно-занима-
тельные, дают зрителю возможность 
окунуться в атмосферу изображае-
мых событий,  пережить новые вол-
нительные эмоции.                                             

Г. Шарко
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ВЫСтАВКА ЖИВОПИСИ
«дИНАСтИя»

24 марта в Выставочном зале 
Товарищества живописцев МСХ 
состоялось торжественное от-
крытие выставки живописи 
А.М. Дубинчика и А.В. Размахни-
ной «Династия».

Выставка объединяет два по-
коления. Александр Михайло-
вич Дубинчик и Анна Валерьевна 
Размахнина – дедушка и внучка, 
представители одной художествен-
ной династии. Это два художника  
с разным эстетическим воспита-
нием. У них разное восприятие 
окружающего мира и разное ис-
полнение. Но, несмотря на такое 
количество различий и временной 
разрыв, оба сохраняют традиции 
русской реалистической живописи.

А. Дубинчик. «Суздаль. Весна»

А. Размахнина. «Вьетнам. Шёлк»

Основным мотивом в творче-
стве Александра Михайловича стал 
пейзаж. Лёгкость письма, широкие 
мазки, сочность красок – всё это мы 
видим благодаря «полету кисти», 
который звучит как музыка. Сам ав-
тор писал о своём творчестве: «Так 
бы хотелось, чтобы вы почувство-
вали в работах мою мелодию. Она 
иногда затихает, усиливается, из-
меняется, но идёт через всю жизнь 
издалека, из самого детства...». 
Живопись А.М. Дубинчика действи-
тельно очень музыкальна, каждый 
пейзаж, натюрморт и даже портрет 
имеет свою неповторимую мело-
дию, которая относит нас в прошлое 
столетие.

Анна Размахнина – молодой со-
временный художник со своей непо-
вторимо-характерной живописью. 
Лейтмотивом ее творчества стали 
многофигурные жанровые компози-
ции. Большая серия работ посвяще-
на Востоку. Яркие и жизнерадост-
ные полотна прекрасно отражают 
своё время и украшают его ощуще-
нием праздника.

За прошедшие годы сменилось 
несколько поколений этой творче-
ской семьи. Изменилась форма вос-
произведения окружающего мира, 
но сохранились, прошли сквозь поко-
ления напор и острота композиции, 
цветовая насыщенность, искрен-
ность и преданность профессии.

ЧеГОдАеВА МАРИя  
АНдРееВНА 
1931–2016

Отечественное искусствознание, 
Президиум, коллектив Россий-
ской академии художеств по-
несли невосполнимую утрату.  
14 марта 2016 года после тяжё-
лой болезни на 86-м году ушла из 
жизни академик Российской ака-
демии художеств, доктор искус-
ствоведения, член Московского 
Союза художников Чегодаева Ма-
рия Андреевна – известный исто-
рик искусства, критик, публицист. 

М.А Чегодаева родилась в Мо-
скве. Мария Андреевна – дочь 
А.Д. Чегодаева (1905–1994), из-
вестного отечественного историка 
искусства, художественного крити-
ка, и Н.М. Гершензон-Чегодаевой 
(1907–1977) – историка искусств, 
музейного работника, доктора наук.  

М.А. Чегодаева, выпускница 
живописного факультета МГХИ им. 
В.И. Сурикова, театрально-деко-
рационной мастерской под руко-
водством М.И. Курилко, была на-
правлена на работу художником в 
мастерскую главного художника 
подготовительного комитета VI Все-
мирного фестиваля молодежи и сту-
дентов в Москве Б.Г. Кноблока. Ра-
ботала художником-постановщиком 
во многих театрах России, одновре-
менно выступая в печати как худо-
жественный критик и искусствовед.

С 1980-го года являлась на-
учным сотрудником ВНИИ искус-
ствознания Министерства культуры 
СССР. В 2005 году Мария Андреев-
на Чегодаева была введена в состав 
Президиума Российской академии 
художеств. Награждена медалью 
«Достойному», орденом «За служе-
ние искусству» Российской акаде-
мии художеств. 

 Книга М.А. Чегодаевой «После-
военная советская книжная графи-
ка» стала одним из основательных, 
фундаментальных научных трудов 
на эту тему. Она является автором 
около тридцати книг, а также свы-
ше двухсот статей, посвящённых 
графике, творчеству виднейших её 
представителей, статей, эссе о дея-
тельности Российской академии ху-
дожеств, публикаций, способствую-
щих обновлению и демократизации 
этого старейшего в России учреж-
дения культуры.

 Память о Марии Андреевне Че-
годаевой – выдающемся учёном, 
прекрасном благородном человеке, 
подлинном интеллигенте – навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Президиум РАХ
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