
Заметки о выставке

Г а з е т а  С о ю з а  х у д о ж н и к о в  Р о с с и и   № 2 3 – 2 4  ( 2 6 6 – 2 6 7 )

Но од но вре мен но уш ла в про -
стран ство па мя ти, что бы жить
в нем по сво им, уже соб ствен -

ным за ко нам «не пре хо дя ще го се год -
ня». И вот вновь и вновь ви дит ся и пе -
ре жи ва ет ся в нем ее от кры тие: мно -
же с т во на ро ду, осо бен но мо ло де жи.
Сер деч ные по здрав ле ния, вы ступ ле -
ния и на пут ствия ма с те ров стар ших
по ко ле ний, ма с ти тых ака де ми ков, 
ру ко во ди те лей Со юза ху дож ни ков

Рос сии; ог ла ше ние при вет ствий Пре -
зи ден та В.В. Пу ти на, ми ни с т ра куль -
ту ры. И вы став ка от ве ча ет им празд -
нич ным мно го го ло сьем об ра зов и
форм. Ме талл, ке ра ми ка, стек ло, де -
ре во, мех и кость, би сер и са мо ц ве ты,
го бе ле ны и ко в ры; ви т раж но яр кий
те а т раль ный за на вес («Де вуш ка с
кув ши ном» М. Ла нец). Со пер ни ча ю -
щая в ин тен сив но с ти с пла ме не ю -
щим де ко ром фоль к лор ных ком по зи -
ций зе ле но0крас но го, бе ло0си не го
или чер но0ало0зо ло то го хох ло мы или
гже ли на сы щен но ра дуж ная па ли т ра
стан ко вых по ло тен («Цвет ной сон»

О. Вя зов ской; «Ря би но вый лес» 
М. Га та ул ли ной; «Му зы ка Азии»
Е. Ха ри ной; «В серд це пу с ты ни» 
Н. Су хо вец кой; «Одис сей» Н. Ма ка -
ро ва…). И сдер жан но зо ло той, сте но -
пис но ог ром ный по ли птих «Кон церт
для хо ра с ор ке с т ром» П. Дми т ри е -
вой, зри мо пре тво ря ю щий рас пле с ки -
ва ю щу ю ся в про стран стве за ла сти -
хию цве тоз ву ков в строй но воз но ся -
щу ю ся ме ло дию гар мо нии.

Юбилейная выставка «Молодые художники России»,
посвященная 250�летию Российской академии художеств, завершила свою работу 
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Поздравление Президента
Российской Федерации В.В. Путина

Уважаемые друзья! Поздравляю вас с открытием Всероссийской выставки «Молодые художники России».
Ее участники, представляющие многие регионы страны, еще не столь известны широкой публике, но уже прошли

путь творческого становления и сумели многого добиться. Отрадно, что вслед за нашими признанными мастерами идет
достойное поколение, обладающее талантом, вкусом, яркой индивидуальностью и свежим взглядом на искусство.

Убежден, что участие в этом представительном форуме поможет молодым художникам состояться в профессии, 
а интересная экспозиция выставки обогатит культурную палитру России.

Желаю вам успешной и плодотворной работы, а зрителям — интересных встреч и незабываемых впечатлений.

Обращение
министра культуры 
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
А.С. Соколова

Об ра ще ние 
Пред се да те ля
Со юза ху дож ни ков Рос сии
В.М. Си до ро ва 
к уча ст ни кам вы став ки

Про грам ма «Мо ло дые ху дож ни ки Рос -
сии» — зна чи мый вы ста воч ный про ект
Со юза ху дож ни ков Рос сии, на прав лен -
ный на под держ ку ис кус ства мо ло дых
ав то ров. Вы став ка «Мо ло дые ху дож ни -
ки Рос сии» вы пол ня ет боль шую объ еди -
ни тель ную мис сию: из ве ст ные ху дож ни -
ки ще д ро де лят ся бо га тым твор че с ким
опы том с ода рен ной мо ло де жью, пе ре -
да вая им ве ли кие тра ди ции рус с кой
шко лы, со хра няя на сле дие от ече с т вен -
но го ис кус ства.

Мас штаб ная экс по зи ция, раз вер ну -
тая в за лах Цен т раль но го до ма ху дож -
ни ка, де мон стри ру ет се год няш нее со -
сто я ние твор че с т ва раз лич ных ху до же -
с т вен ных те че ний, пред став ляя луч шие
про из ве де ния жи во пи си, скульп ту ры,
гра фи ки, мо ну мен таль но го, де ко ра тив -
но1при клад но го, те а т раль но1де ко ра ци -
он но го и на род но го ис кус ства, в ко то -
рых про явил ся мощ ный тем пе ра мент,
под лин ная ода рен ность и от ра же ны
про ис хо дя щие в стра не пе ре ме ны. 
Из ве ст но, что вы став ки — это ин те рес -
ные и со дер жа тель ные встре чи с раз -
ны ми на прав ле ни я ми и шко ла ми, это
стрем ле ние к ду хов ной об щно с ти и вза -
имо по ни ма нию. А кар ти ны — это до ку -
мен ты вре ме ни, про ни зан ные че ст но с -
тью и глу би ной, по мо га ю щие нам жить,
лю бить, обу ча ю щие со стра да нию, тер -
пи мо с ти. Уве рен, вы став ка «Мо ло дые
ху дож ни ки Рос сии» ак ти ви зи ру ет твор -
че с кое об ще ние, ока жет со дей ствие ду -
хов но му еди не нию и уг луб ле нию раз но -
сто рон не го со труд ни че с т ва.

Же лаю мо ло дым ху дож ни кам
Рос сии и ус т ро и те лям вы став ки твор -
че с ких ус пе хов, пер спек тив ных идей,
осу щест в ле ния на ме чен ных пла нов,
не за бы ва е мых впе чат ле ний. Ос та вай -
тесь вер ны ми веч ным це лям кра со ты
и гу ма низ ма.

Вы став ка, ко то рую мы се год ня от кры -
ва ем, по свя ще на 2501ле тию Рос сий -
ской ака де мии ху до жеств, иг ра ю щей
важ ную роль в от ече с т вен ной куль ту ре
и ис кус стве. Под го тов ка к ней бы ла од -
ной из ос нов ных за дач Со юза ху дож -
ни ков Рос сии в те че ние по след них че -
ты рех лет. Мы счи та ли не об хо ди мым
под дер жать мо ло дежь в на ча ле твор -
че с ко го пу ти. За эти го ды ста ло до б рой
тра ди ци ей при гла ше ние в на ши До ма
твор че с т ва вы пуск ни ков ху до же с т вен -
ных ин сти ту тов, от лич но за кон чив ших
уче бу. Здесь про бо ва ли се бя луч шие
вос пи тан ни ки рос сий ских ву зов, за ду -
мы ва ли и со зда ва ли се рь ез ные по за -
мыс лу про из ве де ния. Это на ши на деж -
ды. На ше бу ду щее. Им пред сто ит про -
дол жить, раз вить и в свою оче редь пе -
ре дать сле ду ю ще му по ко ле нию вы со -
ко про фес си о наль ную рос сий скую
шко лу изо бра зи тель но го ис кус ства,
на ци о наль ные тра ди ции на шей Ро ди -
ны. Имен но эти ка че с т ва на ше го ис -
кус ства в со че та нии с эмо ци о наль но с -
тью ху до же с т вен ных об ра зов мы це -
ним преж де все го.

Про ве де ние вто рой все рос сий ской
вы став ки «Мо ло дые ху дож ни ки Рос -
сии» — со бы тие боль шой важ но с ти,
име ю щее зна ко вый ха рак тер как для
ор га ни за то ров, так и для уча ст ни ков.
Мно гие из ав то ров впер вые пред ста -
ви ли свои ра бо ты на столь круп ном
смо т ре. Для них эта вы став ка — вступ -
ле ние в твор че с кую жизнь, в боль шое
ис кус ство. В на ро де го во рят: как всту -
пил в жизнь, так ее и про жи вешь. 
В Рос сии тра ди ци он но ху дож ник слу -
жил сво им ис кус ством От ече с т ву. 
Он все г да был ве рен прав де, был за ко -
но да те лем об ще ствен но го мне ния,
вла дел мыс ля ми и чув ства ми со вре мен -
ни ков. Эту вы со кую мис сию и пред сто ит
вы пол нить луч шим пред ста ви те лям со -
вре мен ной твор че с кой мо ло де жи.

Я сер деч но по здрав ляю всех вас 
с уча с ти ем в этой вы став ке. Же лаю
вам ус пе хов и все г да ак тив ной твор че -
с кой по зи ции, ос но ван ной на нрав -
ствен ных и ду хов ных цен но с тях.

А. Косничев. «У Сысоя». 2007

В Мос к ве про шла  вы став ка
«Мо ло дые ху дож ни ки Рос сии», 

по свя щен ная  250�ле тию 
Рос сий ской ака де мии ху до жеств
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Ислов но бы са ма со бой, во все
но вых по во ро тах и от кры ти ях,
экс по зи ция свя зы ва лась в сла -

жен ную ди на мич ную це ло ст ность, где
каж дый экс по нат ока зы вал ся на не об -
хо ди мом, «род ном» ме с те, сво бод но
рас кры ва ясь в сво ей са мо быт но с ти и
кра со те. Ибо на вы став ке не бы ло сла -
бых, слу чай ных ра бот, и тра ди ци он ное
для СХР пра ви ло стро го про фес си о -
наль но го от бо ра со блю да лось не укос -
ни тель но. Раз но ви до вые, раз но сти ле -
вые, раз но жа н ро вые экс по на ты

встре ча лись как бы нев з на чай —
что бы про сто по об щать ся, ус лы шать в
ди а ло гах и оп по зи ци ях жи вую ду шу и
го лос друг дру га.

И вот — встре ча ю щая зри те ля в
«про пи ле ях» аван за ла фар фо ро вая
Ха ри та0Ко ра («Этюд на за дан ную те -
му» Ф. Во ро бь е ва) от те ня ет сво ей
мяг кой, стру я щей ся пла с тич но с тью
мо гу чую стать и гор де ли вую до -
блесть от ли то го в брон зе «Ку лач но го
бой ца» К. Ку быш ки на, это го со вре -
мен но го оли цет во ре ния про хо дя ще го
че рез вре мя все че ло ве че с ко го иде а ла
ка ло ка га тии. И веч ная те ма Че ло веч -
но с ти в че ло ве ке со еди ня ет во все
ши ря щий ся экс по зи ци он ный блок
ро с то вую брон зо вую скульп ту ру об -
на жен ной де воч ки0под рост ка («Се с т -
ра» Е. Бру сен цо вой), и груп пу маль -
чи шек меч та те лей («Ле то» И. Ко -
моч ки на). И ис пол нен ные чи с то ты 
и нрав ствен ной си лы, все «взрос ле ю -
щие» об ра зы мно го ли ко сти ле вых
стан ко вых по ло тен и скульп тур ных
ком по зи ций: мо ло дых ге ро ев «Ти хой
но чи» Е. Гра че вой, за бот ли вую мать
(«Ма те рин ство» Е. Мер ца ло вой), мо -
ло до го и ста ро го «Ма с те ров» К. Гра -
че ва… И не ожи дан но уз на ва е мо го,
го ле на с то го и бо со но го го, как маль -
чиш ка, ве ли ко го стар ца0мыс ли те ля,
по эта, ху дож ни ка, ма те ма ти ка, ин -
же не ра — в стру я щей ся на ве т ру
ман тии, на ге ни аль но0ар ха и че с ком
его пер во ве ло си пе де («Ле о нар до да
Вин чи» С. Се ре жи на). И еще бо лее
не ви дан но уз на ва е мым яв лял ся не -
воз мож но счаст ли вый, мо ло дой,
удач ли вый и бо га тый, как Крёз,
брон зо вый Рем брандт, упо ен но не су -
щий на ру ках свою обо ль сти тель ную
Му зу («Рем брандт и Са с кия» А. Па -
ла мар чу ка).

По доб ная транс фор ма ция фун да -
мен таль ной для со вет ско го мен та ли -
те та «су ро во0ре во лю ци он ной» рем -
бранд тов ской те мы не мог ла не вос -
при ни мать ся сво е го ро да дек ла ра ци ей
вы став ки веч ных нрав ствен но0эс те ти -
че с ких ори ен ти ров с той про зрач но
лег кой, иг ра ю ще0свет лой ау рой, 
в экс по зи ции ко то рой стро го со блю да -
лись прин ци пы, так ска зать, кре а -
тивно го плю ра лиз ма и па ри те та, 
и ни од на из твор че с ких форм или тен -
ден ций не ощу ща лась аб со лют но до -
ми ни ру ю щей.

Так, в кон тек с те гром ких, про -
стран ствен но0рас пах ну тых ве щей
соб ствен ной ти хой вну т рен ней жиз -
нью гре зил и ды шал ряд ма лых ка -
мер ных про из ве де ний. Без звуч -
но0бес тре вож ная, не обыч ная по тон -
ко с ти и слож но с ти пе ре да чи со кро -
вен но0ко ло ри с ти че с ко го, ах ро ма ти че -
с ко го со сто я ния ус нув шей при ро ды,
на пи сан ная мас лом на бу ма ге «Ночь» 
О. Ива щен ко. За пе чат лев ший мерк ну -
щее го лу бое све че ние яс но го ушед ше -
го дня холст «Су мер ки» Д. Ти мош ки -
ной, с ро с кош ной яб ло не вой аван план -
ной вет вью и па су щей ся на при озер -
ном лу гу мер ца ю щей, по чти эль фий -
ской бе лой ло шад кой. Пол ный мно го -
смыс ло вых ас со ци а ций; по0ан дер се -
нов ски ще мя щпро ник но вен ный «Веч -
ный раз го вор» двух ста рых изо дран ных

кре сел Л. Бой ко вой. И та кие раз ные
в му зы каль ной то наль но с ти, и рав но
вол шеб но0пре крас ные «Зим ний ту -
ман» О. Рат ни ко вой и «Зим няя сказ -
ка» В. Ма то ри на…

В ок ру же нии на ряд нозре лищ ных
по ло тен вы стра и вал ся ряд ра бот со -
бы тий ноак цен ти ро ван ных, и на фо не
со зер ца тель ных «ком по зи ций на стро -
е ния» ос т ро той и на пря жен но с тью
дра ма тур ги че с ко го на ча ла, а ино г да 
и под лин ной тра ге дий но с тью вы де ля -
лись и тре вож но за тих ший ноч ной
«Гос пи таль» И. По но ма ре вой, бди -
тель ный, с яс т ре би ным взо ром «Сто -
рож» М. Жу ро ва, вер но ох ра ня ю щий
же лез ные, под ко лю чей про во ло кой,
во ро та сво их на вер ня ка ма фи оз ных
хо зя ев. По свя щен ное од ной из са мых
бо ле вых тем — со ци аль но0кри ми -
наль ной — «Ам ни с тия. Воз вра ще -
ние» Э. Пе т ро вой; и од ной из са мых
тра ги че с ких — «Бес лан. Спи с ки на -
деж ды» А. Бо га нис. И, оп по ни руя их
прин ци пам пси хо ло ги че с кой дра ма -
тур гии, раз вер ты ва ю щей ся в обыч -
ном, ли ней но те ку щем вре ме ни 
и пря мо п ро с т ран ствен ной пер спек -
ти ве, ут вер ждал свою ква зи0ди на ми -
че с кую, не ли ней ную кар тин ную кон -
цеп цию И. Га фи я тул лин, за пе чат лев
стре ми тель но не су ще го ся с си не го
не ба пря мо на зри те ля, в ви х рях
кро ва вых ма ко вых ле пест ков и кло -
чь ев бе ше но кру тя щих ся вин тов, 
со вре мен но го Ика ра в «вы пу чен ных» 
чер ных лет ных оч ках («По лет в не -
0бо. Па мя ти пи о не ров авиа ции по -
свя ща ет ся»).

При всей иг ра ю щей лег ко с ти ау -
ры вы став ки «ви дя щий и по ни ма ю -
щий» зри тель не мог не чув ство вать
ос но ва тель но с ти  и тя же с ти ее твор -
че с ко го удель но го ве са. Осо бен но 
в став ших зна ко вы ми ее ве щах (позд -
нее за слу жен но от ме чен ных на гра да -
ми Со юза ху дож ни ков). Та ких, как
од но фи гур ная круп но фор мат ная кар -
ти на «Про щай, дет ство» А. Мов ля на,
не ли це п ри ят но и со чув ствен но вы -
раз ив шая дух и бу к ву со вре мен ной
«кру той» мо ло деж ной суб куль ту ры.
Но ее ге ро и ня — «ма лень кая де воч ка
с гла за ми вол чи цы», в «су пер ском»
сек са пиль ном «при ки де» с бо е вой
вин тов кой на пле че, — при всей сво -
ей ква зи рэ пов ской ха рак тер но с ти
без оши боч но уз на ва лась еще и двой -
ни ком0ин ва ри ан том Ве ли кой Ма ри ан -
ны, — «Сво бо ды…» Эже на Де ла к руа.
И в ее не дет ском уже бун те про тив
всех ус лов но с тей и гра ниц взрос ло го
по стин ду с т ри аль но го ин фор маци он но -
го ми ра ху дож ник про сто и прав ди во
по ка зал ис клю чи тель ную зна чи мость
и тра гич ность все че ло ве че с кой эк зи с -
тен ци аль ной си ту а ции на ших дней.

Еще бо лее про сто и мощ но го во -
рил «о жиз ни и о судь бе» ог ром -
но0сте но пис ный холст «У Сы соя» А.
Кос ни че ва. Зна ме ни тый, са мый боль -
шой, 320тон ный ко ло кол Ро с то ва Ве -
ли ко го изо бра жен по чти в на ту раль -
ную ве ли чи ну. Очень ти хая, очень
спо кой ная пле нэр но0се ре б ри с тая жи -
во пись зим не го бес сол неч но го дня
по лу ча ет в пор т рет ном изо бра же нии
«Сы соя» до сто вер ность ося за е мо 
ре аль ной плот но с ти, фак тур но с ти,
ма те ри аль но с ти ис по лин ской ме тал -
ли че с кой хо лод ной мас сы, к вну т рен -
не му гу лу ко то рой при слу ши ва ет ся
мо нах0зво нарь. И из син те за ощу ще -
ний внеш ней ти ши ны, вдруг пред -
став ля е мо го не молч но го вну т рен не го
гу ла ко ло ко ла и ка ко го0то сте рео ско -
пи че с ко го чу тья ве ли ких ре зо ни ру ю -
щих сил про стран ства рож да ет ся «эф -
фект яс нос лы ша ния» мо щи, тем бра
бес пре дель но го ди а па зо на все лен ско -
го го ло са Сы соя ка жет ся, все г да, 
из ве ка в век зву ча ще го «во дни по бед
и бед на род ных».

Но вос при ятие это го чу да си не с -
те зии  тре бу ет не ма лых твор че с ких
уси лий са мо го зри те ля. Не да ром 
по на ча лу кар ти на ка жет ся об ре ме ни -
тель но, не су с вет но гро мозд кой да же
для ог ром ных за лов ЦДХ. И аб со лют -
но не со от вет ству ю щей то роп ли во му
рит му со вре мен ной жиз ни.  Но ес ли
Не кий Зри тель не «за бе жал», и не «за -
шел», а при шел, и не «оз на ко мить ся»,
но — пе ре жи вать и по ни мать, и ес ли
он ос та но вил ся пе ред «Сы со ем», то он
ос та но вил ся на дол го. Ибо кар ти на
дей стви тель но ос та нав ли ва ет, по во -
ра чи ва ет вспять и пре об ра зу ет внеш -
нее, ли ней ное вре мя во вре мя ин т ро -
спек тив ное (вре мя ме ди та ции или
мо лит вы). И при по пыт ке воз мож но
бо лее точ но го оп ре де ле ния жа н ро вой
при ро ды этой кар ти ны нель зя ос та но -
вить ся ни на од ной из тра ди ци он ных
де фи ни ций. Ско рее все го, это — 
не кий, еще не ви дан ный жанр ре а ли с -
ти че с кой кар ти ны0ми с те рии, об раз
не ко е го жи во го… не по стиж имо го уму
все един ства Про шло го, На сто я ще го
и Бу ду ще го. Эта спе ци фи ка «Сы соя»
бле с тя ще обы г ра на в струк ту ри ро ва -
нии еди но го, тон ко го, «му си че с ко -
го», — по Пла то ну, — про стран ства
экс по зи ции, в ко то ром в куль ми на ци -
он ную три а ду цве то му зы каль ных до -
ми нант че ты рех цен т раль ных за лов
объ еди ня лись об раз ные пар тии «Сы -
соя», «Кон цер та для хо ра с ор ке с т ром»
и «Ве ли кой суб бо ты» Е. Сте пу ры, с ее
си я ю щим без мол ви ем ал тар но го про -
стран ства. Эта три а да рож да ла пред -
ощу ще ние рас кры тия но вых, еще бо -
лее вы со ких и мощ ных ре ги с т ров ка -
жет ся все яв ствен ней зву ча щей в ан -
сам бле вом ре ше нии экс по зи ции та ин -
ствен ной со кро вен ной «му зы ки сфер».

Той са мой, ко то рую слы шит в ис -
пол не нии ко вар ных си рен при вя зан -
ный к мач те го ме ров ский «Одис сей»
[фраг мент мо за и ки для шко лы А. Тру -
ши ной], ухи т рив ший ся ос тать ся при
этом в жи вых. Той, что зву чит в со -
вер шен стве про пор ций зо ло то го 

сече ния про слав лен но го в ве ках Фло -
рен тий ско го со бо ра Брун не ле с -
ки0Ми ке лан д же ло («Фло рен ция. Ве -
ли кие го ро да ми ра», А. Ана нь ев) и в
ге ни аль ной рас чис лен но с ти лег ко
па ря щих, див но ук ра шен ных ка мен -
ных хра мо вых сво дов (ма кет ро с пи си
Бо ри сов ско го мо на с ты ря Н. Се ли -
вер сто ва). Той, что ис по кон ве ков и
ты ся че ле тий ве дет к но вым го ри зон -
там еще Не по знан но го зна ме ни тых и
бе зы мян ных ка пи та нов, от кры ва те -
лей но вых зе мель, — тех, ко му не
страш ны ура га ны, кто из ве дал
«Маль ст ре мы и мель», изо бра жен -
ных на тем ных клей мах мо ну мен -
таль ной мо де ли «Про ек та мор ско го
ка би не та» М. Хар ло ва в бла го род но
из ящ ной, штри хо вой «офорт ной» ма -
не ре. Той со кро вен ной му зы ки Бес -
пре дель но с ти, что и по сей день со би -
ра ет на тес ных кух нях тай ные ве че ри
и сим по зи у мы ин тел лек ту а лов0еди -
но мыш лен ни ков, по чи та те лей ис тин -
ных му д ре цов всех вре мен и на ро дов
(по ли птих «АПШУ» М. Су во ро вой).
Но, как го во рил один из них, — «тот,
кто стре мит ся вни мать бо же с т вен -
ной му зы ке сфер, дол жен быть го тов
ус лы шать и ад ские воп ли ми ра». И,
мо жет быть, са мым впе чат ля ю щим,
«мо мен том ис ти ны» все го ве ли ко леп -
но го пра во го не фа мо ну мен таль -
но0при клад ных ис кусств ста ла экс по -
зи ция со вре мен но го пла ка та. Эко ло -
ги че с ко го, про све ти тель ски0на уч но -
го, ме ди цин ско го, эко но ми че с ки0 и
по ли ти че с ки0со ци аль но го и т.д., объ -
ек тив но вы пол ня ю щая на вы став ке
роль со кро вищ ни цы (или за каз ни ка)
це ло го мас си ва зло бод нев ных, кри ча -
ще0ак ту аль ных, ма с тер ски пла с ти че -
с ки раз ра бо тан ных сю же тов и тем,
ста вя щих и рас кры ва ю щих по ка не
под ни ма е мые дру ги ми изо бра зи тель -
ны ми ви да ми ас пек ты и проб ле мы на -
ше го за ку сив ше го уди ла бы тия. Ведь,
в от ли чие от этой дер з но вен ной изо -
бра зи тель ной  пуб ли ци с ти ки (а так -
же и от зна ме ни той рус с кой так на зы -
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Заметки о     выставке
/окончание, начало читайте на стр. 1/ ва е мой «те ма ти че с кой», «на род но0де -

мо кра ти че с кой» кар ти ны пе ре движ -
ни че с кой по ры) со вре мен ная на ша
стан ко вая ре а ли с ти че с кая жи во пись
толь ко еще под би ра ет ся 
к на сто я тель но «ви та ю щим в воз ду -
хе» ос т рым, граж дан ствен но зна чи -
мым те мам. Но за то так та лан т ли ва
и ве со ма бы ла ее по эти че с кая со став -
ля ю щая — в за лах ле во го не фа. 
На этой, прак ти че с ки «вы став ке в вы -
став ке», в до пол не ние к плю ра ли с ти -
че с кой сти хии цен т раль ных за лов,
по ка зы ва лись ра бо ты имен но и толь -
ко рус с кой на ци о наль ной, тра ди ци о -
на лист ской жи во пи си (свет ской
стан ко вой и ико но пи си). Но так же 
с до ста точ но ши ро ким спек тром ис -
то ри ко0куль тур ных ре ми нис цен ций. 

По ми мо стро го ка но ни че с кой ико -
но пи си и ра бот в ду хе ут вер див шей ся 
в со вет ском ис кус стве 19700х —
800х го дов так на зы ва е мой поч вен -
ной, на тур но0пле нэр ной тра ди ции,
здесь бы ли пред став ле ны и по лот на
в ха рак тер ной для XVIII — начала
XIX ве ков плот но0лес си ро воч ной ма -
не ре — при ис кус ствен ном ос ве ще -
нии на тем ных фо нах («Пор т рет ка за -
чь е го пол ков ни ка И. Ка ра се ва». И. Ре -
б ро ва); и в ду хе ран не пе ред виж 0
ни че с ко го, «пе ров ско го» ака де миз ма
(«Дми т рий Са моз ва нец» А. Шам ко ва)
и ув ле чен но воз рож да е мо го се год ня
по эти че с ко го ре а лиз ма0сим во лиз ма
изы с кан но0ге до ни с ти че с ко го рус с ко -
го се ре б ря но го ве ка («Ав то пор т рет»
А. Аве ри на). Все эти мно го об раз ные
ав тор ские сти ле во0ин то на ци он ные
раз ли чия и ню ан сы не мог ли не ви -
деть ся гра ня ми еди но го, мо но лит но го
рас ту ще го кри с тал ла глу бо ко уко ре -
нен но го в от ече с т вен ной мно го ци ви -
ли за ци он ной куль ту ре са мо быт но го
рус с ко го на ци о наль но го ис кус ства.
«Ре а лизм, на ци о наль ность, на род -
ность» — эти, по оп ре де ле нию 
В.В. Ста со ва, сущ но ст ные ат ри бу ты
но вой рус с кой шко лы жи во пи си вто -
рой по ло ви ны XIX ве ка нель зя не ви -
деть се год ня вновь твор че с ки ак ту -
аль ны ми. Вос хи ти тель но, по0пе ре -
движ ни че с ки жи вы ми (а не гла мур но
или аван гар дист ски пре па ри ро ван ны -
ми), «сво и ми», ес те с т вен ны ми зем ны -
ми  ви де лись и ли ри че с кий («Позд няя
осень») и со ци аль но0ха рак тер ные
(«Вдо вы») ге рои В. Яна ки; по эти че с -
кие пер со на жи бы то во го жа н ра на -
стро е ния («Пер вое ле то», «Май ское
ут ро») Е. Зай це ва, и гру ст ный, стой -
ко дер жа щий ся оди но кий «Дед» 
К. Охо ти на, и кре с тя щая сво е го пер -
вен ца мо ло дая па ра («Кре ще ние» 
Д. Пе т ро ва). И ин тел ли гент но го ви да
па харь в ке поч ке на до б ром, справ -
ном, за бот ли во оби хо жен ном, не -
весть ка ким об ра зом за по лу чен ном
бе лом ко не, при сту пив ший к оче ред -
ной Ис то ри че с кой Мис сии подъ ема
про дук тив но го фер мер ско го хо зяй -
ства на Свя той Ру си (в ок ру же нии
акул транс на ци о наль ных мо но по -
лий). Но в этой очень по эти че с кой, 
в рас свет но0воз го ра ю щем ся све те на -
пи сан ной кар ти не («С пер вы ми лу ча -
ми» О. Пут ни на) нет и сле да вро де бы
воз мож ной горь кой иро нии. И этот
су хонь кий бо д рый ста рик, и его ста -
рый, уму д рен ный не лег кой жиз нью,
очень ста ра тель ный — ед ва толь ко
не го во ря щий — конь с по сту пью хо -
ро шо вы ез жен ной элит ной ло ша ди
(воз мож но, кем0то ко г да0то бро шен -
ный по ми рать и этим ста ри ком спа -
сен ный и вы хо жен ный) мо раль но 
и фи зи че с ки под го то ви лись к не при -
выч ной обо им тя же лой ра бо те. 
И этой, в об щем0то очень ще мя щей
ду шу кар ти не — так же, как и «Сы -
сою», тес ны пло ща ди ма ло го вы ста воч -
но го за ла. И, как в слу чае с «Сы со ем»,
«С пер вы ми лу ча ми» — по лот но для

боль шо го, спе ци аль но по стро ен но го
для не го за ла, то есть, му зей но го ста -
ту са вещь. Так же, как и мно гие из
тон ко и слож но жи во пис ных по ло тен
рус с кой тра ди ции, столь не уют но
чув ству ю щих се бя в стан дарт но 
бе тон ных арт0офи сах.

Но — сда ет ся, или толь ко меч та -
ет ся — по ра при но рав ли ва ния к пре -
ле с тям и псев до0цен но с тям стан дарт -
ной ур ба ни за ции (в ви де фор си ро ва -
ния «со вре мен ных сти лей») мед лен но,
но вер но схо дит на нет. И во все же
иде аль ном для стан ко вой жи во пи си
ан сам бле вом «му си че с ком» кон тек с -
те, при ме ром ко то ро го ста ло це ло ст -
ное об раз ное ре ше ние экс по зи ции
вы став ки «Мо ло деж ной — 2007»,
вос пе тая еще Ле о нар до «ца ри ца 
ис кусств» прак ти че с ки уже об ре та ет
«вто рое ды ха ние». И в нем спе ци фи -
че с кое для за идео ло ги зи ро ван но го
ху до же с т вен но го опы та со вет ской
по ры ве ли кое про ти во сто я ние пол -
но кров но го ре а лиз ма и ус лов но0
ме та фо ри че с ких со вре мен ных ре ше -
ний все бо лее ни ве ли ру ет ся, тя го тея
к син те зу кре а тив ных воз мож но с тей
обо их этих ру сел. Ме ри лом эс те ти че -
с кой ре зуль та тив но с ти это го син те за
мо жет быть толь ко ес те с т вен ность 
и ор га нич ность вы ра же ния прав ды
уни каль но го ав тор ско го, все ус лож -
ня ю ще го ся в со вре мен ном ми ре, ви -
де ния и по ни ма ния ре аль но с ти.
Имен но этим кри те ри ям от ве ча ло 
на вы став ке ог ром ное ко ли че с т во ра -
бот, о ко то рых про сто хо чет ся «бла -
го дар но вспо ми нать», не вда ва ясь
при этом в хи т ро спле те ния клас си -
фи ка ций и си с те ма ти за ций. Сре ди
них — и вос хи ти тель ные сол неч но0
мо роз ные «Де ре вен ские буд ни»
М. Ино кен тье вой с очень сим па тич -
ной мо ло дой якут ской хо зя юш кой,
не су щей в дом не ве д ра с во дой, а це -
лую брил ли ан то во свер ка ю щую ле дя -
ную глы бу. Это и при воль ное, па но рам -
ное «Ноч ное» В. Фро ло ва с та бун ком
ко ней в та ю щем су м ра ке ухо дя щей но -
чи; и кра са ви ца «Ири на» в при чуд ли -
вом ин те рь е ре с по ле вы ми цве та ми 
в сти ле фан та зий но го ста ро рус с ко го
«кан т ри» (Е. Ро бен ко). Счаст ли во
вос се да ю щий на вы со кой печ ной тру -
бе с ши кар ным ви дом на ста рую Ко -
лом ну бе зы мян ный кот («Ко ло мен -
ские кры ши» В. Та та ри но ва); и — 
в на пря жен ней шей, ка кой0то ар хе о -
ло ги че с ки ас со ци а тив ной, плот но
гли ни с той кра соч ной ма не ре, в ду хе
ужа сов Эд га ра По, ин фер наль но та -
ин ствен ная «Лод ка» Г. Хиш ко; и три -
ум фаль но вла ст ный с на гло брез г ли -
вым вы ра же ни ем  до бо ли «на шен -
ской» «но вой рус с кой» мор ды, «Зо ло -
той те лец» Ф. По ло зо ва и под стать

ему — брон зо вый конь М. Ди ку но ва
и чу до вищ но аг рес сив но не су раз -
ная ге ро и че с кая «Вен дет та» А. Бла -
го ве ст но го…

Да, в кон це кон цов, по этой вы -
став ке хо те лось про сто сво бод но бро -
дить, удив ля ясь, лю бу ясь, со зер цая,
со пе ре жи вая, — впи тать в се бя по -
боль ше жи вых впе чат ле ний, на брать
воз мож но боль шую мас су ви зу аль но -
го ма те ри а ла. Что бы по том их об сто -
я тель но ана ли зи ро вать, оце ни вать 
и обоб щать. Но оп ре де лен ные вы во ды
мож но сде лать и по го ря чим сле дам. 

Ду ма ет ся, что в рав ной ме ре пра -
вы и не пра вы кри ти ки, ко то рые, срав -
ни вая ны неш нюю мо ло деж ную вы -
став ку с ана ло гич ны ми пер во про ход -
че с ки ми экс по зи ци я ми со вет ско го
вре ме ни, се то ва ли на чрез мер ную ра -
зоб щен ность мо ло дых ху дож ни ков,
на от сут ствие у них не кой це ло ст ной,
све жей, объ еди ня ю щей твор че с кой
про грам мы. 

Ко неч но, ни ка ких все об щих сти -
ле во0на прав лен че с ких ма ни фе с та ций
здесь не бы ло и быть не мог ло. За то
без ус лов но ощу щал ся дух Воз вра ще -
ния0в0раз ви тии к фун да мен таль ным
куль ту ро ло ги че с ким ос но вам и са -
мым вы со ким, свя щен ным, эти ко0
эс те ти че с ким гу ма ни с ти че с ким ори -
ен ти рам. Дей стви тель но, са мая син -
хрон ность по яв ле ния в твор че с кой
ла бо ра то рии мо ло дых са мо го ши ро ко -
го спек тра ис то ри че с ких фаз и па ра -
дигм ху до же с т вен ной от ече с т вен ной
тра ди ции — от се до го «ве дий ства»
и сред не ве ко вой ико но пи си до по эти -
че с ко го сим во лиз ма Се ре б ря но го ве ка
и кор пу са ин но ва ций ре во лю ци он но го
ХХ сто ле тия — по зво ля ла ус ма т ри -
вать при зна ки, так ска зать, не ко е го
под спуд но го глу бин но го про цес са, 
со вре мен ис то ри ков ан тич но с ти оп -
ре де ля е мо го как «фе но мен эпи стро -
фи», то есть, воз вра ще ния к ар хе ти -
пи че с ким кор ням куль ту ры. При чем
про цесс имен но вспо ми на ния, са мо и -
ден ти фи ка ции и взрос ле ния кон крет -
ных на ци о наль ных куль тур пос ле
«тем ных ве ков» их ка та с т ро фи че с -
ких об ва лов, иду щий в цен но ст -
но0эво лю ци он ном рус ле. То есть,
име ю щий иные эс те ти че с кие па ра ме -
т ры, не же ли эфе ме ри ды гло ба лист -
ски0ры ноч но го пост мо дер низ ма вхо -
дя щей во все бо лее глу бо кий кри зис
«эры ра зоб щен но го ми ра» (И.А. Еф -
ре мов).

По это му так от рад но бы ло ви -
деть, по ни мать и оце ни вать зна чи -
мость с та кой бес ком про мис сно с тью
ут вер ждав шей ся на Все рос сий ской
мо ло деж ной — 2007 ее про грам мных
ори ен ти ров.

Твор че с т во и име на боль шин ства
уча ст ни ков «мо ло деж ной» вы став ки
по ка ма ло ко му из ве ст ны. «Пле мя мла -
дое — не зна ко мое» лишь всту па ет 
в про фес си о наль ную жизнь. Ка кое оно?
В пред две рии вы став ки мож но спо рить,
пред по ла гать, га дать, вы ду мы вать. Кто
те о ре ти че с ки, по доб но «не от роц ки с -
там», пред по ла га ет обя за тель ность
прин ци пи аль но го от ли чия ис кус ства
мо ло дых от пред ше с т вен ни ков. Дру гие
на де ют ся уви деть в «мо ло дых» же ла -
ние про дол жить не пре рыв ную жизнь
клас си че с ко го ис кус ства. По ка вы став -
ка не от кры та — все тай на. Ка кое оно —
но вое по ко ле ние? Един ствен ное, о чем
зна ешь за ра нее — вы став ка не при мет
в се бя глум ле ние, из де ва тель ст во, ос -
кор бле ние об ра за ми ра и че ло ве ка.
Тра гизм, кра со ту, лю бовь к ре аль но с -
ти и тя гу к фор мот вор че с т ву — да!
Но не от ри ца ние при ро ды ис кус ства, 
и все по то му, что про во дит вы став ку
Со юз ху дож ни ков Рос сии, об ла да ю -
щий соб ствен ной эс те ти кой, чту щий
тра ди цию и шко лу, ра ду ю щий ся но -
вым, со вре мен ным при ра ще ни ям к
оте1че с т вен ной куль ту ре.

Но вот про шли от бо ры ра бот, сна -
ча ла во всех от де ле ни ях Со юза, за кон -
чи лась не дель ная ра бо та вы став ко ма
в Мос к ве, от об рав ше го бо лее 2500
про из ве де ний. Да же са мый боль шой
вы ста воч ный ком плекс сто ли цы —
Цен т раль ный дом ху дож ни ка не в со -
сто я нии вме с тить это изо биль ное мно -
го об ра зие и, к со жа ле нию, не все уча -
ст ни ки смог ли уви деть свои ра бо ты 
в экс по зи ции.

Но вот про из ве де ния раз ве ша -
ны на сте нах, рас став ле ны на по ди -
у мах и стен дах. На сту па ет вре мя
мно го об ра зия суж де ний и оце нок.
Ка ко вы бы они не бы ли, ис то рия
по след не го по лу ве ка убеж да ет —
без стар та с мо ло деж ных вы ста -
вок прак ти че с ки не воз ни ка ло зна -
чи мых для от ече с т вен ной куль ту -
ры имен.

ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ ВЫСТАВКИ 
«МОЛОДЫЕ ХУДОЖНИКИ  РОССИИ»

В Москве присуждены Премии Союза художников России участникам
выставочного проекта «Молодые художники России». Грандиозная выставка,
проходившая в Центральном Доме художника в феврале 2007 года, стала
крупнейшим проектом последних 5 лет, направленным на поддержку молодых
авторов.  Участниками выставки были молодые мастера изобразительного
искусства из всех регионов страны. В рамках проекта Союз художников России
учредил 22 премии за наиболее интересные произведения в различных видах
искусства. Публикуем имена лауреатов. Ими стали: 

живописцы
АЛЕКСАНДР КОСНИЧЕВ. Род. 1970 г. 

Москва
У СЫСОЯ. 2007. Х., м. 

АНАТОЛИЙ МОВЛЯН. Род. 1971 г.
Омск

ПРОЩАЙ ДЕТСТВО. 2005. Х., м.
АНДРЕЙ ОЧНЕВ. Род. 1973 г.

Москва
ИЗ СЕРИИ «ДОМ ЛЕВИТАНА». 2006. Х., м.

ДМИТРИЙ ПЕТРОВ. Род. 1971 г.
Москва

МОЛИТВА МАТЕРИ. 2005. Х., м.
КРЕЩЕНИЕ. 2007. Х., м.

ЭЛЬМИРА ПЕТРОВА. Род. 1975 г.
Москва

ПРОЩАЛЬНАЯ. 2005. Х., м.
ПЕРВЫЕ ШАГИ. 2007 . Х., м.

ЕЛЕНА СТЕПУРА. Род. 1979 г.
Москва

ВЕСНА. 2006. Х., м.

скульпторы
РОМАН  ДАРУЕВ. Род. 1976 г.

Санкт1Петербург
МАРФА ФЕДОРОВНА. 2004. Камень

КОНСТАНТИН КУБЫШКИН. Род. 1974 г.
Москва

КУЛАЧНЫЙ БОЕЦ. 2007. Бронза
СЕРГЕЙ СЕРЕЖИН. Род. 1975 г.

Москва
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. 2006. Бронза

графики
ЕКАТЕРИНА ЛОПАТИНА. Род. 1981 г.

Москва
СЕРИЯ «ДОМА». 2006.  Цветная литография

МИЛЕУША ГАТАУЛЛИНА. Род. 1971 г.
Москва

ИЗ СЕРИИ «БАШКИРИЯ» 2000. Б., пастель
ОЛЬГА ДУДИНА. Род. 1978 г.

Москва
ИЗ СЕРИИ «В МИРЕ МУЗЫКИ». 2006. Литография

плакатисты
АЛЕКСАНДРА ФАЛДИНА. Род. 1982 г.
АНАСТАСИЯ ФАЛДИНА. Род. 1982 г.

Санкт1Петребург
МЕНЮ ПЕНСИОНЕРА.  2005. Офсет

художники декоративно<прикладного искусства
ОЛЕСЯ БАЗУЕВА. Род. 1981 г.

Екатеринбург
РЫБАК. Панно. 2005. Ткань хлопчато1бумажная, горячий батик  

АЛЕКСЕЙ ИЛЛАРИОНОВ. Род. 1980 г.
Сергиев Посад, Московская область

ТИХИЙ ВЕЧЕР. Декоративная пластика. 2005. Шамот, глазури, люстр  
ЗОЯ РУДНЕВА. Род.1977 г.

Москва
БАРАБАНЫ. Декоративная композиция. 2006. Стекло цветное, гута, склейка

мастера народного искусства
САЙЫНДЫ<МААДАР БАЙЫНДЫ. Род. 1974 г.

Кызыл. Республика Тыва
СТАРЫЙ ВОИН. 2006. Агальматолит, резьба 

АНАСТАСИЯ  СМИРНОВА. Род. 1987 г.
Сергиев Посад, Московская область

ДЕРЕВЕНСКАЯ СЕМЬЯ. 2006. Дерево, резьба   
МАРИЯ ТЕЮНЕ. Род. 1985 г.

Село Рыткучи. Чукотка
МИР ДРЕВНИХ ОХОТНИКОВ. ПЕГТЫМЕЛЬ. Панно. 2005. Мех нерпы, замша

иконописец
Инокиня ДЕВОРА (Шаляпина). Род. 1979 г.

Иконописная мастерская Ново1Тихвинского женского монастыря  
Екатеринбург 

БОЖИЯ МАТЕРЬ ОДИГИТРИЯ. Икона. 2005. Дерево, левкас, темпера, золото

C. Га в ри ля чен ко

Подводя 
итоги

Заседание выставкома ведет
С.А. Гавриляченко

В залах выставки

В экспозиции плаката

Заседание выставкома
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И. Пчельников

Оце ни вая раз дел скульп ту ры,
хо чу преж де под черк нуть его
хо ро ший про фес си о наль ный

уро вень. Шко ла ма с тер ства вид на 
у по дав ля ю ще го боль шин ства ав то -
ров. Мо жет быть, клю че вое сло во 
в оп ре де ле нии пред став лен ных про -
из ве де ний — до б рот ность. Не хва та -
ет толь ко «ма ло го» — глу бо ких об -
ра зов и пла с ти че с ких от кро ве ний.
Но это го за ча с тую не до ста ет не
толь0ко мо ло дым. 

Из тех ху дож ни ков, ко то рые на -
вер ня ка за по мнят ся зри те лю, сто ит
на звать ин те рес ные ком по зи ции —
«Ку лач ный бо ец» К. Ку быш ки на, «Ле о -
нар до да Вин чи» С. Се ре жи на, оба из
Мос к вы, «Мар фа Фе до ров на» Р. Да ру -
е ва из Пе тер бур га. Ани ма ли с ти че с кий

жанр на вы став ке пред став лен раз но -
об раз но и ин те рес но. Из об ла ст ных
го ро дов при шло мно го про из ве де ний
мел кой пла с ти ки. Это по нят но — 
по мно гим при чи нам там слож но вы -
пол нить ка кую0то боль шую ра бо ту.
За то об ще ствен но0зна чи мую но ту 
в экс по зи цию вне сли дип лом ные ра -
бо ты. Ко неч но, в них вид но вли я ние
пе да го гов, на ших из ве ст ных скульп -
то ров — В. Ци га ля, М. Пе ре яс лав -
ца, А. Ру ка виш ни ко ва, А. Бур га но ва
и дру гих ма с те ров, ра бо та ю щих в ве ду -
щих от ече с т вен ных ву зах. А в це лом
мо ло дое по ко ле ние со зре ло, что бы
нас удив лять и, по сте пен но на ра ба -
ты вая твор че с кий опыт, от кры вать
но вые го ри зон ты пла с ти че с ко го ис -
кус ства.
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Монументальная живопись
на молодежной выставке

Сей час, прав да, при ис поль зо ва -
нии но вых ма те ри а лов мож но
экс по ни ро вать мо за и ки и фре -

с ки боль ших раз ме ров, смон ти ро ван -
ные на вре мен ных стен дах или план -
ше тах. Не так дав но, на Сре тен ке 
в фойе те а т ра Алек сандр Кор но у хов
вы ста вил боль шое ко ли че с т во сво их
мо за ик, смон ти ро вал их на вре мен -
ную экс по зи цию и де мон ти ро вал,
оче вид но, без осо бо го тру да. А вы став -
ка у Кор но у хо ва по лу чи лась за ме ча -
тель ная — раз мы лась грань: мо ну -
мен таль ная жи во пись в ар хи тек ту ре
и в вы ста воч ном за ле.

Сре ди мно гих ху дож ни ков су ще -
с т ву ет мне ние, что каж дый вид ис -
кус ства дол жен вы став лять толь ко
свой ма те ри ал — гра фик0гра фи ку, 
а мо ну мен та ли с ты — мо за и ку и ви т -
ра жи. Но жи во пись мо ну мен та ли с -
тов име ет са мо с то я тель ную цен -
ность. Мно гие на ши рус с кие клас си -
ки мо ну мен таль но го ис кус ства вы -
раз или се бя в жи во пи си и гра фи ке
яр че, чем на сте нах.

До ста точ но вспом нить Алек сан д -
ра Дей не ку, Пав ла Ко ри на, Бо ри са
Чер ны ше ва, Бо ри са Ми лю ко ва и мно -
гих, мно гих дру гих.

А жи во пись А. Дре ви на не имев -
ше го ни ка ких свя зей с мо ну мен таль -
ным ис кус ством — по са мо му су ще -
с т ву сво ей струк ту ры — мо ну0
мен таль на. Так же мо ну мен таль на 
не толь ко жи во пись А. Вас не цо ва, 
Н. Ан д ро но ва, но и Пав ла Ни ко но ва,
ни ко г да не сде лав ше го ни од но го про -
из ве де ния в ар хи тек ту ре (ВДНХ мож -
но ис клю чить).

Во вто рой по ло ви не XX ве ка мо -
ну мен таль ное ис кус ство в СССР бы -
ло очень вос тре бо ва но. За со рок лет 
с 19500х по 19900е го ды бы ло со зда но
мно же с т во объ ек тов за ме ча тель ных,
хо ро ших и пло хих. Но это вре мя уш -
ло без воз врат но. И те перь уже ни ко -
му не при дет в го ло ву со брать ар хи -
тек то ров, ху дож ни ков, ис кус ство ве -
дов и об су дить ка кой долж на быть 
ху до же с т вен ная сре да но вой Мос к вы.

Те перь на сту пи ло вре мя дик та ту -
ры де нег, вуль гар но го рын ка.

Не пре рыв ность раз ви тия про -
фес си о наль но го ис кус ства мо жет
пре рвать ся. Тем бо лее цен но, что су -
ще с т вуют ву зы, фа куль те ты, где про -
дол жают вы пу с кать ху дож ни ков мо -
ну мен та ли с тов.

Вос тре бо ва ны у нас сей час в ос -
новном ху дож ни ки, рас пи сы ва ю щие
хра мы. Ко неч но, очень хо ро шо, что
это му ви ду твор че с т ва на ча ли учить 
в ву зах. Но, к со жа ле нию, ухо дит мо -
ну мен таль ное ис кус ство об ще ствен -
ноз на чи мое, на боль шие граж дан ские
те мы. Та ких про из ве де ний, как мо за и -
ка Бо ри са Таль бер га «Ос во бож де ние
че ло ве ка» в Свер д лов ске (ны неш нем
Ека те рин бур ге) уже не бу дет.

По жа луй, от рас суж де ний о пер -
спек ти вах на шей про фес сии по ра
пе рей ти к Все рос сий ской мо ло деж -
ной вы став ке, к от де лу мо ну мен -
таль ной жи во пи си.

В лю бом ус т рой стве мо ну мен таль -
но го от де ла мне хо чет ся в тор це со -
здать «ико но стас» (ус лов но, ко неч но).
В дан ном слу чае зал был про ход ной.
Но два щи та в кон це экс по зи ции
долж ны бы ли ос та но вить экс по зи0-
цию. Круп ны ми про из ве де ни я ми, 

за мы кав ши ми мо ну мен таль ный от -
дел ста ли: «Пан то кра тор» А. Жуч ко -
ва и А. Пи ша ра с од ной сто ро ны 
и боль шой холст, изо бра жа ю щий
Фло рен цию А. Ана нь е ва.

Дви же нию экс по зи ции по го ри -
зон та ли по мог ли два ин те рес ных про -
из ве де ния «Лод ка» Г. Хиш ко и «Путь
на Гол го фу» А. Ми ро но вой.

Хо те лось бы от ме тить ра бо ты, со -
став ля ю щие как бы эмо ци о наль ный
центр экс по зи ции — это по ли птих
Ма рии Су во ро вой и «Ве ли кий се вер -
ный путь» Мак си ма Хар ло ва. Су во -
ро ва со зда ла про стую и слож ную
ком по зи цию из не сколь ких хол стов.
То наль ное, цве то вое ре ше ние хол -
стов со зда ет цель ную ком по зи цию,
по зво ля ет ви деть од но вре мен но и то,
что на ри со ва но на хол сте и сам
холст, как пред мет, из ко то рых скла -
ды ва ет ся ком по зи ция. Изо бра же ние
пред ме та, на при мер книг, са мо ста -
но вит ся пред ме том — вро де рас пис -
ной двер цы шка фа. Мне по нра ви лось
ком по но вать это про из ве де ние (Со -
став лять хол сты друг с дру гом), хо тя,
мо жет быть, я их со ста вил не со в сем
так, как хо тел ав тор. Мак сим Хар лов
вы брал «су ро вую» те му и «су ро вые»
про стые спо со бы ее вы ра же ния. Ка за -
лось бы толь ко чер ное и бе лое, но это
не гра фи ка. Тол стые де ре вян ные кон -
струк ции рам да ют тол чок ас со ци а ци -
ям с кон струк ци ей ко раб ля. Ощу ще -
ние убе ди тель ной до сто вер но с ти.

В мо ну мен таль ном от де ле Все -
рос сий ской мо ло деж ной вы став ки —
два ма ке та с эс ки за ми ро с пи сей для
хра ма Пафнутия Боровского мо на с -
ты ря. Они, мне ка жет ся, очень обо -
га ща ют экс по зи цию — вы гля дят 
не ма ке та ми на сто ле, а ре ль е фа ми
на сте не — до ста точ но не обыч ны ми
в ка че с т ве ре ль е фа.

В об щем, мне по нра ви лись про из -
ве де ния мо ло дых мо ну мен та ли с тов,
с ко то ры ми при шлось по об щать ся,
пе ре та с ки вая их не сколь ко раз с ме с -
та на ме с то. От пе ре ме ны сла га е мых
сум ма в этом слу чае ме ня ет ся.

В за клю че ние хо те лось бы ска -
зать не сколь ко слов об экс по зи ции
раз ных ви дов изо бра зи тель ных ис -
кусств. Очень не люб лю вы став лять
эс ки зы мо ну мен таль ных про из ве де -
ний. Они, как пра ви ло, в мас шта бе
1/10. В ре аль ном про стран стве лю -
бо го вы ста воч но го за ла они мел ки, не
дер жат сте ны, не дер жат про стран -
ства. Эта же про стран ствен ная слож -
ность долж на про яв лять ся в вы став -
ках те а т раль ных эс ки зов и ма ке тах,
вы пол нен ных в силь но умень шен ных
(по срав не нию с на ту рой) мас шта -
бах. Вы став ки пла ка та обыч но со сто -
ят из про из ве де ний в раз мер ли с та
ват ма на. Этот раз мер ре аль но со раз -
ме рен вы ста воч но му за лу, но од но об-
ра зен. Опас ность од но об ра зия экс -
по зи ции под сте ре га ет каж дую вы -
став ку гра фи ки. На род ное ис кус ство 
со сто ит, как пра ви ло, из пред ме тов,
рас счи тан ных на жи лую ком на ту,
квар ти ру. Мо ну мен таль ное ис кус -
ство, де ко ра тив ное ис кус ство да ют
воз мож ность вы би рать про из ве де ния
кон т ра ст ных мас шта бов; ос та но вить
про стран ство или про ры вать его, по -
это му я с та ким удо воль ст ви ем де лаю
от де лы мо ну мен таль но го ис кус ства
на Рос сий ских вы став ках, ко г да
пред став ля ет ся та кая воз мож ность.

С. Се ре жи н 
«Ле о нар до да Вин чи» 

2002

М. Суворова 
«АПШУ»

2005

Г. Хишко 
«Лодка»

2005

М. Пак
«Пир во время 

чумы».

2004

К. Ку быш ки н
«Ку лач ный бо ец» 

2007

Мо ну мен таль ная жи во пись 
на вы став ках все г да не от ра жа ла
то, что она есть на са мом де ле,
фо то, слай ды, филь мы не мо гут
до не сти пол но цен ное ощу ще ние
от про из ве де ния в ар хи тек тур ной
сре де. Фраг мен ты мо за ик, 
ро с пи сей, ви т ра жей гро мозд ки 
и тре бу ют мно гих до пол ни тель ных
за трат для экс по зи ции.

Р. Даруев 
«Марфа

Федоровна» 

2004

На чать хо те лось бы с во про са 
«В ка кое вре мя мы с ва ми жи -
вем?». От вет на него оп ре де ля ет

мно гое. Но де ло в том, что нам, уча ст ни -
кам про ис хо дя ще го, очень труд но ра зо -
брать ся в це лом ме ха низ ме, ко г да мы
вин ти ки и шу руп чи ки в нем. 
Но всё1та ки по про бу ем оп ре де лить 
хо тя бы ча ст но с ти, от дель ные чер ты.

Вот яр кий при мер — не дав но в ме -
т ро я уви де ла рек лам ный пла кат оче -
ред но го вы пу с ка жур на ла «Иван».
Глав ный ге рой, мо ло дой че ло век, об -
ра ща ет ся к нам с пла ка та: «Здрав -
ствуй те! Ме ня зо вут Иван! Я жи ву 
в свое удо воль ст вие!». Этот ма лень кий
при мер, к со жа ле нию, не ис клю че ние,
а пра ви ло, ко то рое нам на вя зы ва ют:
«Жи ви в свое удо воль ст вие». Это сво -
е го ро да при зыв на ше го вре ме ни! 
Он про гля ды ва ет вез де и во всем: 
и в ог ром ных по раз ме рам тор го вых и
раз вле ка тель ных цен т рах, рас ту щих
как гри бы пос ле до ждя, и во вся че с ких
жур на лах и те ле пе ре да чах, и т. д. 
Ве щизм и по тре би тель ст во под ло зун -
гом: «Бе ри от жиз ни все!». 

И вто рая чер та, ко то рая про сто вы -
пи ра ет ото всю ду: все об щее раз вра -
ще ние, от де тей до ста ри ков! При чем
это про ис хо дит по сте пен но и мяг ко, не -
за мет но ста но вясь при выч кой.

Мне ста ло это осо бен но оче вид но,
ко г да мы с се мь ей воз вра ща лись 
в «мир» пос ле мо е го по чти по лу го до -
во го пре бы ва ния на «не оби та е мом ос -
т ро ве», где бы ли ли ше ны «при крас»
боль шо го го ро да и ци ви ли за ции, 
а глав ное — те ле ви де ния и СМИ, — 
с Ака де ми че с кой да чи им. И.Е. Ре пи на,
что под Выш ним Во лоч ком.

При въез де в Мос к ву ме ня ох ва тил
да же не ужас — это был шок! Ку да мы
ка тим ся?! Кру гом все пе с т рит и ря бит
рек ла мой все го и вся, кру гом об на жен -
ные и по лу об на жен ные те ла… И да же
рек ла ма мо ро жен но го и по пу ляр но го
на пит ка — по чти сек су аль ные сце ны…

Да, сде ла ли мы вы вод: «Мир не
прост!». Всё  вещь: и че ло век, и то, что
он по треб ля ет, в том чис ле и ис кус -
ство… Вещь, а зна чит, — про да ет ся 
и по ку па ет ся… Сна ча ла ста ло мерз ко,
про тив но, по том гру ст но, а за тем в глу -
би не ду ши ро дил ся про тест: по зволь те,
раз ве это так?! Раз ве че ло век — вещь,
раз ве он ог ра ни чи ва ет ся внеш ней обо -
лоч кой — те лом, ко то рое вы став ля ют
на по каз как то вар, «пу с той гор шок» или
«аме ба», име ю щая толь ко ре ф лек сы?

Нет. Мы же не толь ко по треб ля ем
и удо б ря ем… Мы чув ству ем: мы лю -
бим и не на ви дим, мы ра ду ем ся и гру с -
тим… И у нас есть ду ша!

«Нет, весь я не ум ру — ду ша в за -
вет ной ли ре мой прах пе ре жи вет и тле -
нья убе жит», — на пи сал ве ли кий Пуш -
кин. И ис кус ство — не вещь, не фан -
тик, ко то рый по ви сел, на до ел и его
ста ло мож но ис поль зо вать по дру го му
на зна че нию… Нет, это не что бо лее вы -
со кое, у не го бо лее воз вы шен ное
пред на зна че ние. Оно долж но при во -
дить нас в чув ство, на по ми нать, что мы
не аме бы, что мы не про сто су ще с т ву -
ем, что у каж до го из нас есть еще ве -
ли кое имя: «Че ло век». Об этом долж -
ны в пер вую оче редь по мнить мы, 
ху дож ни ки. «Ху дож ник — чув стви ли ще
эпо хи». Ху дож ник слу жит ис кус ству,
или оно ему (это не так важ но, спра -
вед ли во и то, и дру гое), но они не от де -
ли мы друг от дру га…

Нам, мо ло дым ху дож ни кам, осо -
бен но важ но не за бы вать о том, что
та кое ис кус ство и ка кое у не го пред на -
зна че ние, по то му что мы часть это го
ми ра и про дукт сво е го вре ме ни, а зна -
чит, за ра же ны все ми его бо лез ня ми…
Глав ное для ху дож ни ка сей час — это
трез вость, сво бо да от эй фо рии «удо -
воль ст вий» ве ка се го.

На до ува жать се бя и зри те ля. Ведь
лю бой Ху дож ник, кем бы он ни был —
пи са те лем, му зы кан том, жи во пис цем,
по этом или скульп то ром, ра бо та ет, тво -
рит не толь ко из1за сво ей вну т рен ней

не об хо ди мо с ти, по треб но с ти, но и для
слу ша те ля, зри те ля, чи та те ля… И каж -
дый из них — Че ло век, со здан ный 
по об ра зу и по до бию Бо жию.

Ис кус ство есть од но вре мен но 
и вы ра же ние ду ши твор ца, и то, что
вли я ет на ду ши че ло ве че с кие. Так 
не на до ду шу низ во дить, от ож дест в -
лять с пло тью.

Каж до му че ло ве ку дан та лант 
и каж дый дол жен ум но жить дан ное от
Бо га, при не сти до брый плод — кто 
в сто крат, кто в шесть де сят, а кто 
и ме нее. Не при не сти пло да — за рыть
свой та лант. А из ве ст но, «кто име ет,
то му да но бу дет и пре ум но жит ся, а кто
не име ет, у то го от ни мет ся и то, что
име ет». Но не упо до бим ся пле ве лам
на по ле жат вы!

По жа луй, мно гие ска жут: да о чем
это тут рас суж дать? О вы со ких ма те -
ри ях? О со дер жа нии? Да как мож но го -
во рить о со дер жа нии, ко г да фор ма 
в та ком со сто я нии? Ка кое со дер жа ние
она мо жет до не сти?

Да, ис кус ство по доб но че ло ве ку, 
с ко то рым про изо шел не сча ст ный слу -
чай и его па ра ли зо ва ло… И сей час оно
еще в бо лез ни, но уже пы та ет ся учить ся
за но во хо дить… На ко с ты лях, хро мая на
обе но ги (фор му и со дер жа ние)…

Фор ма — ма с тер ство, ре мес ло,
или то, что на зы ва ют про фес си о на лиз -
мом, еще со хра ни лась (толь ко в Рос -
сии — на ша рус с кая шко ла!), но пе ре -
жи ва ет не луч шие вре ме на. И я не со -
глас на с мне ни ем, вы ска зы ва е мым 

не ко то ры ми кри ти ка ми, что мо ло дые
ху дож ни ки хо ро шо «сри со вы ва ют», 
но хо ро шо «сри со вать» — это не «сде -
лать» кар ти ну?  Где же то г да ху дож -
ник? В чем его за да ча? 

Мо ло дых ма с те ров на до учить го -
во рить пол но цен но. Что же мы все 
го во рим на ло ман ном рус с ком язы ке 
с де сят ком слов в ас сор ти мен те? 
Те, кто еще по мнят язык Пуш ки на, Го -
го ля, До сто ев ско го, Ве не ци а но ва,
Вас не цо ва, Су ри ко ва — обя за ны 
пе ре дать им это зна ние, а они все ми
фи б ра ми, с жад но с тью — впи ты вать
каж дое сло во!

Еще од но об ви не ние — в по верх -
но ст но с ти, в от сут ствии глу би ны по -
сти же ния те мы… Это, к со жа ле нию,
бо ле вые мо мен ты на ше го вре ме ни.
Эти сло ва мож но от не сти в пер вую
оче редь и к се бе. Но сей час есть цель,
и есть еще вре мя для ее ре а ли за ции.

В ис кус стве мо ло дых есть еще од -
на бо ле вая точ ка — от сут ствие цве та,
та ко го как у Су ри ко ва, Ве не ци а но ва,
Фе до то ва, Руб ле ва, при су ще го имен но
рус с ко му тра ди ци он но му ис кус ству,
рус с кой ду ше. Но я на де юсь, что эта
«блед ность» вре мен ная. Его ро с ток
сей час про би ва ет ся сквозь зем лю. 
И что бы не по гиб он его на до вся че с ки
обе ре гать и пе с то вать!

У мо ло дых есть же ла ние, и да же
по пыт ки со зда ния жа н ро вой кар ти ны,
ко то рая яв ля ет ся пря мой на след ни цей
и но си тель ни цей вы со ко го ду шев но го
рус с ко го ис кус ства. Ко неч но, в ее пре -
тво ре нии мож но най ти еще мно го не -
до стат ков и оши бок. И мы, мо ло дые
ху дож ни ки, са ми это ви дим, и ви дим
да же боль ше то го, что го во рят. Но 
не на до нас топ тать! Это очень лег ко
сде лать, но то г да по гиб нет на деж да 
на про дол же ние тра ди ций, на даль ней -
шее раз ви тие твор че с т ва! Мы ждем 
и про сим люб ви, под держ ки и вза имо -
по ни ма ния, со чув ствия то му, что мы
де ла ем в ис кус стве!

Нам ча с то го во рят: «Где же в ва -
ших ра бо тах со вре мен ность, проб ле -
мы на ше го об ще ства, на ко нец? —
Нар ко ма ния, про сти ту ция и дру гие не -
га тив ные яв ле ния? Вот, что на до по ка -
зы вать, изо бра жать! А за чем? Они 
и так ле зут изо всех ще лей. Ес ли еще
и на по лот нах ху дож ни ков бу дет 
то же — мы все про сто за хлеб нем ся,
уто нем в этом. Где же то г да уви дим
про свет, об ре тем на деж ду на спа се -
ние? Ведь изо бра жая «зло», мы от ча с ти 

ут вер жда ем его, ум но жа ем, пло дим.
На хо дясь на дне глу бо кой ямы, в ко то -
рую про ва лил ся, гля дя на ил и грязь
под но га ми, — из ямы не вы бе решь ся.
Для на ча ла на до хо тя бы пе ре стать
смо т реть под но ги, а взгля нуть вверх,
ус т ре мив свой взор к све ту, к воз мож -
но му вы хо ду!

То г да что же се год ня зна чит «мо -
ло дое», «мо ло деж ное» ис кус ство?
Чем мо ло дой ху дож ник от ли ча ет ся от
зре лых и по чтен ных? Да ни чем! Кро ме
то го, чем от ли ча ет ся во об ще мо ло дой
че ло век от зре ло го — мень шим опы -
том, ма с тер ством. Се год ня нет та кой
проб ле мы: «мо ло дой» или «ста рый».
Се год ня на сущ на проб ле ма дру гая —
вы бо ра на прав ле ния в ис кус стве, сти -
ля, ла ге ря в ко то ром бу дешь от ста и -
вать свои иде а лы. Это ка са ет ся всех: 
и мо ло дых, и зре лых, и ста рых. И «мо -
ло дость» долж но оз на чать лишь то,
что оз на ча ет — све жие си лы, бо д рость
ду ха, энер гию.

Ко му сколь ко лет от пу ще но из ве -
ст но лишь Бо гу. Де лать свой вы бор на -
до сей час и ра бо тать как в по след ний
раз, от да вая все си лы и энер гию. 

Мир во круг та ков: теп ло и сы ро, 
а что бы мы креп че спа ли, для нас зву -
чат вся че с кие «ко лы бель ные». Со зда -
ют ся и ис кус ствен ные раз дра жи те ли —
проб ле мы, от вле ка ю щие нас от глав но -
го: ис кус ствен ные стра с ти се ри а лов,
ми ли цей ских хро ник, ка та с т роф. Мы
спим, все креп че и уже да же ду ма ем,
что не спим… Но оч ни тесь, про сни тесь!

По ка вы спа ли, в ми ре по яви лись 
и оп ре де ли лись две си лы. Од на про -
воз гла ша ет «Бо га нет!» и хо чет за тя -
нуть нас в без дну по хо ти, дру гая по ка -
зы ва ет нам Бо жий об раз, да ет на деж ду
на спа се ние.

Не всё ре ша ют день ги, не всё про -
да ет ся и по ку па ет ся! Но есть два ла ге -
ря. И тот и дру гой вер бу ет в свои ря ды
ре к ру тов. Один пред ла га ет все ма те -
ри аль ные бла га ми ра се го. Дру гой же
мо жет дать чи с то ту, ра дость, лю бовь,
по да рить во с торг под лин но го твор че с -
т ва… Мо ло дые ху дож ни ки то же пе ред
вы бо ром. И его на до сде лать… 

(Заметки участника молодежной выставки)

Э. Пертова. «Первые шаги». 2007 

Не дав но в ЦДХ про шла вы став ка мо ло дых ху дож ни ков. Она и по слу жи ла по во дом для этой ста тьи...
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А. Греков

На вы став ке «Мо ло дые ху дож ни ки
Рос сии» со вре мен ная ико но пись
бы ла пред став ле на до ста точ но 
ши ро ко, бы ло про де мон стри ро ва но
боль шое раз но об ра зие раз лич ных
школ и на прав ле ний. 

Сей час ико но пись на хо дит ся 
в ста дии воз рож де ния, по ис ка,
по это му со вер шен но за ко но -

мер но, что про ис хо дит об ра ще ние 
к ста рин ным эталонам. Со вре мен ные
ико но пис цы ап пе ли ру ют в ос нов ном к
рус с кой ико не XIV —

XVII ве ков, 
а так же к ви зан тий ским об ра зам. Они
ищут опо ры имен но в «клас си че с кой»
древ не рус с кой и ви зан тий ской ико но -
пи си. При этом ес ли в Сред не ве ко вье
та кой путь при во дил к вы ра бот ке еди -
но го сти ля эпо хи, то сей час это го по -
ка не про ис хо дит. Со вре мен ные
ико ны в боль шин стве сво ем не про -
из во дят впе чат ле ния ор га нич но с ти,
цель но с ти, они слов но со став ле ны из
раз роз нен ных эле мен тов: стиль од -
ной эпо хи, ико но гра фия — дру гой,
при этом они не все г да со гла су ют ся
меж ду со бой, стрем ле ние 
к сти лю древ них икон при чуд ли во
со че та ет ся с оче вид ным зна ком -
ством ико но пис ца с ре а ли с ти че с кой
жи во пи сью.

Ико на ино ки ни Де во ры (Ша ля пи -
ной) «Бо жия Ма терь Оди ги т рия» яв -
ля ет ся при ме ром на ибо лее ор га нич -
но го ис поль зо ва ния тра ди ций ви зан -
тий ской ико но пи си тре ть ей чет вер ти
XIV ве ка. Изо бра же ние пре дель но
«ре а ли с тич но», про пор ции клас си че -
с ки сгар мо ни ро ва ны, ли ки пла с тич -
ны, дра пи ров ки мяг кие, ося за тель но
убе ди тель ные, жи во пись плот ная,
слож ная. Ха рак тер ной осо бен но с тью
яв ля ет ся на ло же ние све тов бе лиль -
ны ми штри ха ми. Воз ни ка ет эф фект,
буд то свет не па да ет на ли ки, но ис -
хо дит от них. Здесь ико но пис цу уда -
лось со здать цель ный, гар мо нич ный
ху до же с т вен ный об раз. 

Ико на «Рас пя тие» ди а ко на Ан то -
ния Гу ни на с точ но с тью ко пи ру ет
ком по зи ци он ное и ко ло ри с ти че с кое
ре ше ние ико ны Ди о ни сия (1500 г.,
ГТГ). Ин те рес но срав нить эти две
ико ны. Древ не рус с кие ико но пис цы,
вы пол няя спи с ки с чти мых икон, до -
ста точ но сме ло вно си ли из ме не ния 
в ком по зи цию и ко ло рит, не стре ми -
лись по дра жать сти лю об раз ца. 
Со вре мен ный ико но пи сец бо лее то -
чен, бо лее «ос то ро жен» с ори ги на -
лом. Из ме не ния ка са ют ся толь ко сти -
ля: ико на Ди о ни сия име ет мно го ут -
рат и по тер то с тей кра соч но го слоя,
ко то рые со вре мен ный ико но пи сец
как бы «вос пол ня ет». На при мер, он
ис поль зу ет бо лее ин тен сив ную и ню -
ан си ро ван ную мо де ли ров ку те ла
Хри с та и ли ков всех пер со на жей, 
с при ме не ни ем не сколь ких от тен ков
охр, с под ру мян кой, а у Ди о ни сия мо -
де ли ров ка дву цвет ная, по чти ас ке тич -
ная. То же ка са ет ся и раз дел ки одежд.
Осо бен но это за мет но на при ме ре ги -
ма тия Ио ан на Еван ге ли с та. В це лом,
эти не боль шие сти ли с ти че с кие из ме -
не ния вы гля дят впол не ор га нич но, не
про ти во ре чат ос нов но му ком по зи ци -
он но му и ко ло ри с ти че с ко му ре ше нию. 

Осо бен но с тью ико ны А.А. Ро ма -
но ва «Спас в си лах» яв ля ет ся не обыч -
ный яр ко0из ум руд ный цвет сла вы 
и ги ма тия Хри с та вме с то тра ди ци он -
но го си не го. На мно гих древ не рус с -
ких ико нах си ний цвет сла вы ка жет ся
зе ле ным из0за жел той олиф ной плен -
ки. Воз мож но, от сю да про ис хо дит 
из ум руд ный цвет на рас сма т ри ва е -
мой ико не. Тем не ме нее, в со че та нии 
с яр ко0крас ным из ум руд ный об ра зу ет
дра ма ти че с кий и на пря жен ный кон т -
раст. Ико но гра фи че с ки дан ная ико -
на не со в сем обыч на: Хри с тос пред -

став лен в тех одеж дах, в ко то рых 
он обыч но изо бра жа ет ся в сце нах
его зем ной жиз ни (тем но0крас ном
хи то не и си нем, а в дан ном слу чае зе -
ле ном, ги ма тии). В клас си че с ком ва -
ри ан те этой ико но гра фии Хри с тос
изо бра жа ет ся в бе лом или зо ло том
оде я нии, сим во ли зи ру ю щем свет.
Это обус лов ле но тем, что ико но гра -
фия ос но ва на на про ро че с ких ви де -
ни ях. Но она так же яв ля ет ся и об ра -
зом Страш но го су да, те ма ко то ро го
ак цен ти ро ва на и в над пи си в кни ге 
в ру ках Хри с та на дан ной ико не. 
Та ким об ра зом, «зем ные» одеж ды
Хри с та уси ли ва ют зву ча ние те мы су -
да, Хри с тос здесь пред став лен не

толь ко как не бес ный, но и как зем ной
су дья. При ме ча тель но и то, что ес ли
древ не рус с кие ико ны «Спа са в си -
лах» — это, как пра ви ло, мо ну мен -
таль ные об ра зы, пред на зна чен ные
для де и сус но го ря да ико но ста са,
то в дан ном слу чае — это не боль шой
ин ди ви ду аль ный мо лен ный об раз. 

Для ико ны «Бо го ма терь Вла ди -
мир ская» А.В. Ша с ти ной в ка че с т ве
об раз ца мож но на звать, по ми мо ви -
зан тий ской ико ны око ло 1132 го да 
из ГТГ, так же «Бо го ма терь Вла ди мир -
скую» Яков ле ва (1561 г., НГОМЗ).
Об этом го во рит не толь ко оди на ко вое
ко ло ри с ти че с кое ре ше ние (зе ле ный
фон, ко рич не во0крас ный ма фо рий Бо -

го ма те ри), но так же ико но гра фи че с кая
де таль, ко то рая от сут ству ет на ико не
XII, но есть на ико не Яков ле ва. На ви -
зан тий ской ико не ли ния пра во го пле -
ча Бо го ма те ри про дол же на ли ни ей
спи ны Мла ден ца, они об ра зу ют один
не пре рыв ный из гиб. В ико не XVI ве -
ка фи гу ра Мла ден ца пол но стью за -
клю че на в си лу эт фи гу ры Бо го ма те -
ри. Со вре мен ный ав тор сле ду ет в сво -
ей ра бо те ико но гра фии XVI ве ка. 
Та ким об ра зом, дан ная ико на пред -
став ля ет со бой слож ное со еди не ние
тра ди ций. По срав не нию с про то ти -
па ми, в этом об ра зе за ос т ре ны и ак -
цен ти ро ва ны чер ты экс прес сив но с -
ти, осо бен но в ли ке Бо го ма те ри. 
В то же вре мя, со хра ня ют ся не ко то -
рые чер ты ком ни нов ско го ти па ли -
ков: оваль ный аб рис, длин ный тон -
кий нос, ма лень кий рот. Но вме с то
бес те лес но с ти та ю щих ком ни нов -
ских пла вей или так же по ни жен ной
ре ль еф но с ти ли ков на ико не Яков ле -
ва, в со вре мен ном ва ри ан те лик вы -
леп лен по чти скульп тур но, фор ма ка -
жет ся вы пук лой, близ кой к сте рео ме -
т рич ной. По0ви ди мо му, со вре мен ным
ико но пис цам во об ще не слиш ком
близ ко и, мо жет быть, не очень по нят -
но ха рак тер ное для не ко то рых ико но -
пис ных сти лей про шло го стрем ле ние
к раз ве щест в ле нию пло ти, на ме рен -

ный от каз от объ ем ной мо де ли ров ки.
Ико на «Свя той Ио анн Бо гос лов»

М.В. Кри ван по вто ря ет ико но гра фию
«Ио ан на Бо гос ло ва» из Ве ли кой ла в -
ры на Афо не (12600е гг.). Ско пи ро ван
жест свя то го, ха рак тер ное по ло же -
ние паль цев пра вой ру ки, чер ты ли ка
и да же ри су нок скла док дра пи ро вок.
Цве та одежд оди на ко вы (крас ный 
и си ний), но в ви зан тий ской ико не
они бо лее свет лые, неж ные, а в со -
вре мен ной — на сы щен ные, яр кие.
Из ме не на ком по зи ция: в афон ской

ико не фи гу ра Ио ан на за ни ма ет по чти
все про стран ство до ски, это при да ет
ей мо ну мен таль ность, сбли жа ет про -
стран ство об ра за и про стран ство зри -
те ля. А в дан ной ико не во круг фи гу ры
еван ге ли с та ос тав ле но до ста точ но
мно го сво бод но го про стран ства, это,
на обо рот, от стра ня ет, от да ля ет об раз.
Лик Ио ан на на со вре мен ной ико не бо -
лее спо ко ен, клас си чен, в нем нет экс -
прес сии, ха рак тер ной для афон ской
ико ны, но нет и той вы раз итель но с ти.
Стиль дан но го об ра за опи ра ет ся 
на стиль ви зан тий ских икон XIV ве ка
с его ан ти ки зи ру ю щи ми тен ден ци я ми. 

При ме ром не впол не удач но го со -
еди не ния раз лич ных тра ди ций яв ля -
ет ся ико на «Свя тые Па ра ске ва Пят -
ни ца и Ана с та сия Узо ре ши тель ни ца»
Р.В. Ко ва лев ско го. Фи гу ра Па ра ске -
вы Пят ни цы здесь — пря мое за им -
ство ва ние из псков ской ико ны пер -
вой чет вер ти XV ве ка «Из бран ные
свя тые: Па ра ске ва Пят ни ца, Вар ва ра
и Уль я на» (ГТГ). Не обыч ной чер той
это го об ра за яв ля ет ся дви же ние бо -
ко вых фи гур к цен т раль ной, что по -
мо га ет пре одо леть за сты лость. Здесь
по движ ные по зы пер со на жей пе ре да -
ют их воз вы шен ное вну т рен нее со -
сто я ние, го ре ние ве ры. В ико не Ко ва -
лев ско го по за и одеж ды свя той Ана с -
та сии с точ но с тью по вто ря ют по зу
и одеж ды свя той Уль я ны на древ ней
ико не, в то вре мя как по за Па ра ске вы
Пят ни цы впол не тра ди ци он на, не по -
хо жа на ана ло гич ную с псков ской
ико ны. Воз ни ка ет дис гар мо ния меж -
ду ста тич ной, ре п ре зен та тив ной фи -
гу рой Па ра ске вы и стре ми тель ным
дви же ни ем Ана с та сии, ко то рое в дан -
ном слу чае не мо ти ви ро ва но ни ком -
по зи ци он но, ни по смыс лу. Кро ме то -
го, ди на мич ная по за Ана с та сии дис -
со ни ру ет с при зе ми с ты ми про пор ци -
я ми ее фи гу ры, тя же лы ми склад ка ми
и объ ем но мо де ли ро ван ным ли ком —
в ре зуль та те воз ни ка ет по чти ба роч -
ная экс прес сия. По0ви ди мо му, ху -
дож ник при вы бо ре об раз ца не учел
сво е о б ра зия псков ской шко лы ико но -
пи си и в осо бен но с ти дан ной ико ны.

Та ким об ра зом, по чти во всех пе ре -
чис лен ных ико нах оче вид ны за им ство -
ва ния из од но го или не сколь ких ис точ -
ни ков, при этом не все г да ико но пис цы
уме ют твор че с ки пе ре ра бо тать, со гла -
со вать меж ду со бой эти за им ство ва -
ния. В ре зуль та те, вме с то це ло ст но го
об ра за воз ни ка ет эк лек тич ный. Хо чет -
ся вы раз ить на деж ду, что в бу ду щем на
сме ну ме хани че с ко му со еди не нию раз -
лич ных тра ди ций при дет их син тез. 
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Не обы чай но ак тив ная и ор га ни зо -
ван ная, в чем1то да же пе дан тич -
ная, она воз гла ви ла в мо на с ты ре

ико но пис ную ма с тер скую, в ко то рой за де -
ся ти ле тие, во мно гом и ее уси ли я ми,
спло тил ся друж ный и твор че с ки ак тив -
ный кол лек тив. На не дав но про шед шей
в сто ли це вы став ке мо ло дых ху дож ни -
ков Рос сии мо на с тырь был пред став -
лен сра зу не сколь ки ми про из ве де ни я -
ми этой ма с тер ской, о ко то рой 
в ос нов ном и пой дет речь в этом очер ке. 

Дей стви тель но, ми нув шая мо ло -
деж ная вы став ка от кры ла или еще яр -
че вы яви ла но вые име на ху до же с т вен -
ной Рос сии. Мно гие из мо ло дых ху дож -
ни ков бы ли из ве ст ны уже це лый ряд
лет и не ус тан но пе с то ва лись Со юзом
ху дож ни ков Рос сии — в ма с тер ских
Су ри ков ско го ин сти ту та, в ас пи ран ту -
ре, на твор че с ких да чах СХР. Их име на
мож но встре тить на стра ни цах га зет 
и пор та лов Ин тер не та, их про из ве де -
ни я ми уже ин те ре су ют ся га ле реи 
и му зеи. Но это ка са ет ся, по жа луй,
толь ко жи во пис цев. У мо ло дых ху дож -
ни ков дру гих ви дов ис кус ства — свои
пу ти, но и они в ря де слу ча ев ве дут
их при на ли чии та лан та к за слу жен -
ной из ве ст но с ти. 

Хо тя и гра фи ки то же не об де ле ны
«со юз ным» по пе че ни ем — на Че лю с -
кин ской и по ны не су ще с т ву ет при лич -
ная тех ни че с кая ба за для пе чат ной
гра фи ки. Скульп то ры же мо гут во пло -
щать свои идем в Пе ре слав ле1За лес с -
ком, а мо ло дые та лан т ли вые ке ра ми с -
ты — на ЭТПК. Ху дож ни кам ос таль ных
ви дов ис кус ства слож нее.

Од на ко вы став ка по ка за ла, что 
и здесь до ста точ но мо ло дых та лан тов,
ус пеш но ов ла дев ших шко лой ма с тер -
ства и вы шед ших пос ле окон ча ния ин -
сти ту тов и учи лищ на аре ну про фес си о -
наль но го ху до же с т вен но го твор че с т ва.

Впро чем, есть ви ды ис кус ства, где
не мно гое за ви сит от ху до же с т вен но го
об ра зо ва ния, а обу че ние за ча с тую
идет тра ди ци он но «из1под ру ки», пе ре -
да ва ясь из по ко ле ния в по ко ле ние. Это
на род ное ис кус ство и ис кус ство хра -
мо вое, в пер вую оче редь, ико но пись.

О про цес сах, ко то рые в них се год -
ня про ис хо дят, ска за но и на пи са но не -
ма ло. Как по ло жи тель ное яв ле ние со -
вре мен но с ти мож но от ме тить про дол -
же ние тра ди ций резь бы по де ре ву 
в твор че с т ве не дав них вы пуск ни ков
Бо го род ско го ху до же с т вен но1про мыш -
лен но го учи ли ща — под твер жде ни ем
это му пре мия Ана с та сии Смир но вой
(иг руш ка «Де ре вен ская се мья»). Ны не
На стя ус пеш но про дол жа ет свое обу -
че ние в Ико но пис ной шко ле при Мо с -
ков ской Ду хов ной Ака де мии в Сер ги -
е вом По са де, что са мо по се бе ста ло
ор га нич ным раз ви ти ем за ло жен ных 
в учи ли ще тра ди ци он ных ос нов ма с -
тер ства, сви де тель ст ву ю щим об об -
щей при ро де на род но го и цер ков но го
ис кус ства, ос но ван ных на кол лек тив -
ных на ча лах, где дей ству ют та кие 
ка те го рии как ка нон, тра ди ция, 
но виз на и т. д.

В со вре мен ном цер ков ном ис кус -
стве ны не так же на блю да ет ся при ток
мо ло дых твор че с ких сил. Се год ня оно
пе ре жи ва ет свой но вый рас цвет, что
впро чем, впол не по нят но.

На чи ная с 2000 г., ко г да СХР впер -
вые пред ста вил на Все рос сий ской вы -
став ке «Воз рож де ние» в Ко с т ро ме
раз дел хра мо во го ис кус ства, по сле ду -
ю щие его экс по зи ции ста но вят ся все
яр че и со вер шен нее. Они по влек ли за
со бой и со зда ние спе ци аль но й вы ста -
воч ной про грам мы Со юза — Все рос -
сий ской вы став ки хра мо во го ис кус -
ства «Пре об ра же ние» в Ярос лав ле
(2002, 2006) и пре об ра зо ва ние твор че -
с кой ко мис сии Се к ре та ри а та с вклю че -
ни ем в сфе ру ее де я тель но с ти это го
ак ту аль но го на прав ле ния. 

Ико но пис цы, в том чис ле и мо ло -
дые, та ким об ра зом, по лу чи ли воз -
мож ность сво е го твор че с ко го окорм -
ле ния от СХР, а не толь ко от цер ков -
ных вла с тей, что не все г да мог ло 
по мочь им в твор че с т ве, а сам СХР 
по пол нил ся пред ста ви те ля ми еще од -
но го твор че с ко го це ха. Так и про ис хо -
дит ны не про цесс вза имо обо га ще ния
ма с те ра и со об ще ства. 

Мо ло дые ико но пис цы и вы ши ва ль -
щи цы раз ных цен т ров Рос сии бы ли
ши ро ко пред став ле ны и на за вер шив -
шей ся вы став ке. 

Сре ди них вы де ля ет ся од на из ре ги о -
наль ных школ — Но во1Ти х вин ско го де -
ви чь е го мо на с ты ря из Ека те рин бур га.
Ико но пис ной ма с тер ской здесь ру ко -
во дит ино ки ня Де во ра (Ша ля пи на).

Не ся слож ней шее по слу ша ние ру ко -
вод ства, она на хо дит вре мя, что бы са -
мой пи сать икон ные об ра зы и быть
при ме ром для се с тер и в твор че с т ве. 

Об ра ще ние с при гла ше ни ем от се -
с тер из Ека те рин бур га мы в СХР по лу -
чи ли в 2005 г., ко г да в за лах на ше го
Ека те рин бург ско го от де ле ния бы ла ус -
т ро е на вы став ка их про из ве де ний.

По по ру че нию пред се да те ля СХР
мне то г да по счаст ли ви лось при нять
уча с тие в вер ни са же, ос вя щен ном
при сут стви ем вла ды ки Ви кен тия, ар -
хи е пи с ко па Ека те рин бург ско го и Вер -
хо тур ско го.

Вы став ка вы яви ла воз мож но с ти
мо на с тыр ской шко лы ико но пи са ния, ко -
то рые бы ли на коп ле ны бла го да ря де ся -
ти лет не му на пря жен но му тру ду се с тер.

По се ще ние са мо го мо на с ты ря, ико но -
пис ной и вы ши валь ной ма с терских 
еще бо лее ук ре пи ло ме ня в же ла нии
по мочь в пред став ле нии про из ве де ний
се с тер на пре стиж ных все рос сий ских
вы став ках Со юза ху дож ни ков Рос сии.

В 2005 г. они впер вые по ка за ли
свои ра бо ты на 21й все рос сий ской ху -
до же с т вен ной вы став ке «Воз рож де -
ние» в Бел го ро де, а за тем — на Все -
рос сий ской ху до же с т вен ной вы став ке
хра мо во го ис кус ства «Пре об ра же ние»
в Ярос лав ле и бы ли теп ло при ня ты ху -
дож ни ка ми и зри те ля ми. Пред став -
лен ные на суд об ще ствен но с ти ико ны,
бы ли ис пол не ны в ос нов ном в ви зан -
тий ской ма не ре эпо хи Па лео ло гов, 
со хра няя при ори ен та ции на древ ние
об раз цы и сле до ва нии ус та но вив шим ся

ико но гра фи че с ким схе мам и ка но нам,
ин ди ви ду аль ный твор че с кий под черк
каж дой из ма с те риц.

По ито гам этих вы ста вок в 2006 г.
ино ки ня Де во ра бы ла при ня та в Со юз
ху дож ни ков Рос сии, а в 2007 г. вве де -
на в со став ко мис сии по хра мо во му ис -
кус ству СХР. К то му же, на вы став ке
«Мо ло дые ху дож ни ки Рос сии» за об раз
Бо го ро ди цы Оди ги т рии ей бы ла при -
суж де на пре мия СХР и вру чен на груд -
ный знак Со юза. 27 фе в ра ля 2007 г.
на за се да нии этой ко мис сии се к ре та ри
СХР на род ные ху дож ни ки Рос сии 
Н.И. Бо ров ской и С.М. Хар ла мов тор -
же с т вен но по здра ви ли мо ло до го ико -
но пис ца из Ека те рин бур га, пе ре дав ей
са мые теп лые по же ла ния пред се да те -
ля СХР В.М. Си до ро ва.

На этом же за се да нии в Со юз ху -
дож ни ков Рос сии бы ли при ня ты еще
три се с т ры из ико но пис ной ма с тер ской
мо на с ты ря: Фи ли ци та та (Уша ко ва), Ева
(Ша ги ва ли е ва) и Се ли ния (Ле ме го ва),
что ста ло важ ной и за слу жен ной оцен -
кой ее де я тель но с ти на пу ти воз рож де -
ния и под дер жа ния древ них ико но пис -
ных тра ди ций на ураль ской зем ле. 

До ре во лю ции в ико но пис ной ма с -
тер ской Но во1Ти х вин ско го жен ско го
мо на с ты ря про хо ди ло по слу ша ние око -
ло ста се с тер. Ико ны, на пи сан ные на -
сель ни ца ми оби те ли, а так же вы пол -
нен ные их ру ка ми ми ни а тю ры и рас -
пис ные па мят ки поль зо ва лись ши ро кой
из ве ст но с тью, не ко то рые из них бы ли
пре под не се ны чле нам Им пе ра тор ской
фа ми лии. Ны не мо на с тырь вновь воз -
рож да ет ся; по бла го сло ве нию ду хов ни -
ка оби те ли игу ме на Ав ра а ма воз об -
нов ле на и ико но пис ная ма с тер ская. 

Воз глав ляя с 1997 г. мо на с тыр -
скую ико но пис ную ма с тер скую, ино -
ки ня Де во ра при ла га ет мно го уси лий 
по ор га ни за ции все го учеб но го 
и художественно го про цес са. Она по -
сто ян но в твор че с ком по ис ке, пе ре ни -
мая опыт у уча щих ся ико но пис ной шко -
лы Тро и це1Сер ги е вой ла в ры и ико но -
пис ной шко лы Кур ска, у со вре мен ных
ико но пис цев Одес сы, Ека те рин бур га 
и Мос к вы. Осо бую по мощь мо ло до му
ико но пис цу и всей ма с тер ской ока зы -
ва ет ека те ри бург ский ху дож ник Ва си -
лий Гри го рь е вич Ан ци фе ров и экс -
перт1ре с та в ра тор ГМО «Мо с ков ский
Кремль» Ан на Иго рев на Яков ле ва.

Мно го для по ни ма ния как за ко нов
и тра ди ций ико но пи са ния, так и би е ния
со вре мен ной жиз ни да ли се с т рам по -
езд ки по стра не и за гра ни цу: во Вла -
ди мир и Суз даль (2003), Ве ли кий
Нов го род (2004), Сер бию (2004,
2005), Бес лан (2005), Кон стан ти но -
поль (2006).

Ино ки ня Де во ра — ав тор ря да
икон ных об ра зов для ико но ста сов хра -
мов Ека те рин бур га, Вер хо ту рья (Свер д -
лов ская обл.), Цим лян ска (Ро с тов ская
обл.), пос. Та ли ца и пос. Иль ин ское (Мо -
с ков ская обл.). Ей при над ле жит так же
ука зан ный об раз Оди ги т рии (2005), 
от ме чен ный глу бо ким про ник но ве ни ем
в суть икон но го ка но на и соб ствен ным
по ни ма ни ем древ не го из во да.

Хо чет ся по же лать се с т рам1ико но -
пис цам но вых твор че с ких ус пе хов 
и даль ней ше го раз ви тия и про цве та -
ния их ма с тер ской и свя той об ти те ли.

«Де во ра» — в пе ре во де с гре че с ко го «пчел ка». Так на рек ли при по стри ге в Но во,Ти х вин ском 
жен ском мо на с ты ре в Ека те рин бур ге быв шую сту дент ку ар хи тек тур но,ху до же с т вен ной 

ака де мии со звуч ной фа ми ли ей Ша ля пи на. 

Богоматерь Моздокская. Икона. 2005 Божия Матерь Одигитрия. Икона. 2005

Сестра Девора в иконописной мастерской



Со вре мен ная ис то рия это го ин сти -
ту та на ча лась в 1986 г., ко г да ху -
дож ник И.С. Гла зу нов вы сту пил с

ини ци а ти вой со зда ния но во го ху до же с т -
вен но го учеб но го за ве де ния, ори ен ти -
ро ван но го на воз рож де ние тра ди ций
ре а ли с ти че с ко го ис кус ства.

Ны не пять фа куль те тов РАЖВиЗ го -
то вят ху дож ни ков1жи во пис цев, скульп -
то ров, ар хи тек то ров, ре с та в ра то ров
тем пер ной и мас ля ной жи во пи си, спе ци -
а ли с тов по ох ра не ар хи тек тур но1ху до -
же с т вен но го на сле дия, ис кус ство ве дов.

На вы став ке бы ло пред став ле но
бо лее ты ся чи про из ве де ний, де мон -
стри ру ю щих луч шие тра ди ции ре а ли с -
ти че с кой шко лы, на ос но ве ко то рых 
и стро ит ся весь учеб ный про цесс. 
Ос но ву экс по зи ции — бо лее вось ми -
сот про из ве де ний — со ста ви ли жи во -
пис ные по лот на пре по да ва те лей и сту -
ден тов фа куль те та жи во пи си.

Сей час на фа куль те те жи во пи си
ра бо та ют яр кие инте рес ные ма с те ра:
И.И. Гла зу нов — за ве ду ю щий ка фе д -
рой ком по зи ции, за ве ду ю щий ма с тер -
ской ис то ри ко1ре ли ги оз ной жи во пи си,
В.А. Штейн — за ве ду ю щий ка фе д 1
рой жи во пи си и ка фе д рой ри сун ка, 
Л.С. Ха сь я но ва — де кан фа куль те та
жи во пи си, О.Ф. Штых но — за ве ду ю -
щий ка фе д рой ана то ми че с ко го ри сун -
ка, Ю.М. Ар се нюк — за ве ду ю щий ка -
фе д рой ко пий ной жи во пи си, Д.А. Сле -
пуш кин — за ве ду ю щий ма с тер ской
пор т ре та, А.П. Афо нин — за ве ду ю щий
ма с тер ской пей за жа.

Сту ден че с кие ра бо ты фа куль те та
жи во пи си от но сят ся к со бра нию учеб -
но го му зея Ака де мии, фонд ко то ро го —
бо лее трех ты сяч еди ниц хра не ния:
боль ше фор мат ные дип ло мы, ма лые
кар ти ны, кур со вые ра бо ты.

В Ака де мии, слав ной воз рож де ни -
ем тра ди ций клас си че с ко го ху до же с т -
вен но го об ра зо ва ния, не ма лое зна че -
ние при да ет ся из уче нию тех ни ки ма с -
те ров рус с кой и ев ро пей ской жи во пи си.
Боль шое вни ма ние уде ля ет ся и ко пи ро -
ва нию по ло тен вы да ю щих ся ху дож ни -
ков, ри сун кам с гип сов, ака де ми че с ким
и ана то ми че с ким ри сун кам. Ра бо ты,
пред став лен ные на вы став ке, сви де-
тель ст ву ют о вла де нии мо ло ды ми 

жи во пис ца ми тех ни че с ким ма с тер -
ством и про фес си о наль ной гра мо той,
не об хо ди мы ми им в даль ней шем
твор че с т ве. 

Сво ей кра со той и тон ко с тью ко -
ло ри с ти че с ких ре ше ний по ра жа ют
пей за жи, пе ре да ю щие не по вто ри мое
оча ро ва ние рус с кой при ро ды, вни ма -
ние зри те ля ос та нав ли ва ют пред -
став лен ные в экс по зи ции пор т ре ты
твор цов ве ли кой рус с кой куль ту ры 
и на уки, об ще ствен ных и ре ли ги оз -
ных де я те лей…

Без ус лов но, вен цом обу че ния 
в каж дом ву зе яв ля ет ся дип лом ная ра -
бо та. В РАЖВиЗ это уже впол не зре -
лые зна чи тель ные ху до же с т вен ные
про из ве де ния. По лот на ма с тер ских ис -
то ри че с кой и ре ли ги оз ной жи во пи си,
пей за жа и пор т ре та, отли ча ет раз но об -
ра зие тем и уро вень ма с тер ства мо ло -
дых ху дож ни ков. Са ми на зва ния го во -
рят об их ин те ре се к ис то рии древ ней
Ру си, рав но как и к жиз ни со вре мен ной
Рос сии. Рек тор Ака де мии про фес сор
И.С. Гла зу нов спра вед ли во на зы ва ет
дип лом «по след ней учеб ной ра бо той 
и пер вой твор че с кой», что под твер -
жда ют про из ве де ния: В. Гла зу но вой
«Ве ли кая кня ги ня Ели за ве та Фе до ров -
на Ро ма но ва пе ред каз нью», П. Ры -
жен ко «Пос ле бит вы на Кал ке», С. Чи -
кунь чи ко ва «Вос кре ше ние от ро ка пре -
по доб ным Сер ги ем Ра до неж ским», 
И. Куз не цо ва «При зва ние на цар ство
М. Ро ма но ва», О. Су пер еко «Бу ря.
Апо с то лы в лод ке», А. Бу тыр ско го
«Иван Бу нин», Ю. Ку зен ко вой «Па с ха 
в со вре мен ной Мос к ве».

Фа куль тет скульп ту ры про дол жа ет
луч шие тра ди ции, за ло жен ные пре по -
да ва те ля ми Мо с ков ско го учи ли ща жи -
во пи си, ва я ния и зод че с т ва. Осо бое
вни ма ние уде ля ет ся здесь из уче нию
ан тич но го на сле дия, ис кус ства эпо хи
Воз рож де ния и твор че с т ва вы да ю щих -
ся рус с ких ва я те лей.

На вы став ке сре ди ра бот фа куль -
те та скульп ту ры бы ли пред став ле ны:
«Миф» И. Гу ре е ва (дип лом ная ра бо та
2005 г.), «Ни кон Ши лов и Петр Сло та. 
За щит ни ки Тро и це1Сер ги е вой Ла в ры»
Д. Со ло вь е ва (ас пи рант ская ра бо та
2006 г.), ре ль еф «Бит ва за те ло 

Па т рок ла» А. Го рю но ва (дип лом ная 
ра бо та 2006 г.), «Граф Ор лов1Че с мен -
ский на Ор лов ской вер хо вой» И. Ма ка -
ро вой (ас пи рант ская работа 2005 г.),
«Сим по бе ди ши. Па мят ник Кон стан -
ти ну I Ве ли ко му» И. Дю ко ва (дип лом -
ная ра бо та 2006 г.), «Зи на и да Се ре б -
ря ко ва» К. Ану ф ри е вой–Мир лас (дип -
лом ная ра бо та 2006 г.), «Ми ке лан д -
же ло» К. Сар ки со ва (дип лом ная ра -
бо та 2003 г.)

Сле ду ю щий раз дел экс по зи ции
был по свя щен ра бо там сту ден тов фа -
куль те та ре с та в ра ции тем пер ной и мас -
ля ной жи во пи си. Это ико ны и кар ти ны,
а так же ре с та в ра ци он ная до ку мен та ция
и фо то гра фии всех вы пол нен ных опе -
ра ций по вос со зда нию па мят ни ков.
Сре ди этих экс по на тов сле ду ет вы -
1де лить ико ну «Флор и Лавр» и ее 
ко пию1ре кон струк цию (ре с та в ра тор 
Л. Егоро ва), ико ну «Рас пя тие» XVIII в. 

(ре с та в ра тор И. Са ви дов), кар ти ну не -
из ве ст но го ху дож ни ка пер вой по ло ви -
ны XVIII в. «Су сан на и стар цы» (ре с та -
в ра тор О. Кру по де ро ва).

Ин те рес ны ми ре ше ни я ми от ли ча -
ют ся и ра бо ты сту ден тов фа куль те та
ар хи тек ту ры: ка фе д ры ар хи тек ту ры 
и ка фе д ры ох ра ны куль тур но го на сле -
дия. Это про ек ты: О. Ко бо зе вой
«Куль тур ный центр име ни С. Рих те ра
в Та ру се» (6 курс, 2006 г.), Ю. Тор нов -
ской «Эт но гра фи че с кий му зей в Ас т -
ра ха ни» (6 курс, 2006 г.), А. Ко ма ро ва
«Мо на с тырь Свя той Тро и цы на Онеж -
ском озе ре» (6 курс, 2001 г.), Е. Чай -
ков ской «Дет ский центр ми ло сер дия»
(6 курс, 2003 г.).

Зна че ние дан ной вы став ки труд но
пе ре оце нить. Ра бо ты, пред став лен ные
на суд зри те лей, го во рят о боль шом
твор че с ком по тен ци а ле мо ло дых ху -
дож ни ков, при зван ных за да вать тон 
в ис кус стве XXI ве ка.

Экс по зи ция убе ди тель но до ка за ла,
что бу ду щее рос сий ской куль ту ры 
за от ече с т вен ным ре а ли с ти че с ким ис -
кус ством, тра ди ции ко то ро го про дол -
жа ют и твор че с ки раз ви ва ют в том чис -
ле сту ден ты и пре по да ва те ли РАЖВиЗ.

Сле ду ет от ме тить так же, что сту -
ден ты Ака де мии при ня ли уча с тие 
и в ра бо те Все рос сий ской ху до же с т -
вен ной вы став ки «Мо ло дые ху дож ни ки
Рос сии», по свя щен ной 2501ле тию Рос -
сий ской ака де мии ху до жеств и раз вер -
ну той в за лах Цен т раль но го до ма ху -
дож ни ка с 6 по 25 фе в ра ля 2007 г. 
Так, на при мер, боль шим вни ма ни ем
пуб ли ки поль зо ва лась кар ти на Ан ны
Бо га нис «Бес лан. Спи с ки на деж ды»
(2005) — ва ри ант дип лом ной ра бо ты,
пред став лен ной в «ма неж ной» экс по -
зи ции. Тра ги че с кое со бы тие со вре мен -
но с ти рас кры ва ет ся здесь по сред -
ством пе ре да чи на пря жен но го эмо ци о -
наль но го со сто я ния лю дей, чи та ю щих
спи с ки ос тав ших ся в жи вых оче вид цев
раз вер нув шей ся дра мы. 

Сту ден ты и ас пи ран ты Ака де мии
выс та ви ли свои про из ве де ния в скульп -
тур ном раз де ле вы став ки. Так, на при -
мер, ан тич ным сю же там по свя ще ны:
«Ан д ро ма ха» (2006) Ан то на Ми те не ва
и «Пан» (2005) Ле о ни да Се да че ва; 
ис то ри че с кий пор т рет во пло ща ет 
в сво ем скульп тур ном про из ве де нии 
«Л.Г. Кор ни лов» (2003) Ми ха ил Пло -
хоц кий; осо бой вы раз итель но с тью
от ме чен скульп тур ный пор т рет со -
вре мен ни ка «Ни ко лай» (2005) Ле о ни -
да Се да че ва.

В экс по зи ции вы став ки на шли
свое ме с то и пуб ли ка ции бу ду щих ис -
кус ство ве дов — сту ден тов Ака де мии.

Торжественное открытие выставки.
Выступает И.С. Глазунов

20�летию Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества 

посвящается…
В. Греков
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Ю.П. Кугачу — 90 лет
Дорогой Юрий Петрович!

Ху дож ни ки Рос сии с боль шой теп ло той и сер деч но с тью
по здрав ля ют Вас с юби ле ем — 901ле ти ем со дня рож де ния,
651ле ти ем пло дот вор но го слу же ния изо бра зи тель но му ис -
кус ству Рос сии.

Ва ше твор че с т во — это сви де тель ст во Ва шей глу бо кой
при вя зан но с ти и люб ви к тра ди ци ям на ше го на ро да, его
обы ча ям. Оно вол ну ет и тро га ет ду шу каж до го лю бя ще го
свое От ече с т во ду хов ной чи с то той, по эти че с кой об раз но с -
тью, пре вра ща ет яв ле ния жиз ни в вы со кие эс те ти че с кие 
ка те го рии, да рит лю дям ра дость.

Вы — вы да ю щий ся ма с тер со вре мен но го ис кус ства — 
и важ ней шее свой ство Ва ших про из ве де ний — это от чет ли во
вы ра жен ное на ци о наль ное со дер жа ние. В этом их си ла и зна -
че ние не толь ко для рус с ко го ис кус ства, но и для ми ро во го.
Это дра го цен ное ка че с т во Ва шей жи во пи си на ря ду с вы со ким
про фес си о наль ным ма с тер ством сни с ка ли Вам за слу жен ное
ува же ние зри те лей, кол лег. Для мно гих по ко ле ний ху дож ни ков
Вы ста ли учи те лем, на став ни ком.

Низ кий по клон Вам, до ро гой Юрий Пе т ро вич, и дол -
гих1дол гих лет жиз ни, здо ро вья, сча с тья, бла го по лу чия, но -
вых про из ве де ний.

Ху дож ни ки Рос сии

С 6 по 9 мар та в Цен т раль ном вы ста воч ном за ле «Ма неж» бы -
ла раз вер ну та вы став ка, по свя щен ная двад ца ти ле тию со дня ос -
но ва ния Рос сий ской ака де мии жи во пи си, ва я ния и зод че с т ва,
став шая зна ме на тель ным со бы ти ем в куль тур ной жиз ни Рос сии. 

Ее от крыл мэр Мос к вы Ю.М. Луж ков, а сре ди по чет ных гос тей
бы ли ви це,спи кер Го су дар ствен ной Ду мы Л.К. Сли с ка, пред се да -
тель ко ми те та по куль ту ре Го су дар ствен ной Ду мы И.Д. Коб зон, 
а так же рек тор МГХИ име ни В.И. Су ри ко ва А.А. Би чу ков. В сво ей
ре чи на вер ни са же рек тор и ос но ва тель ака де мии И.С. Гла зу нов
об ра тил ся со сло ва ми бла го дар но с ти к пол но моч но му пред ста ви -
те лю пре зи ден та РФ Г.С. Пол тав чен ко, бла го да ря под держ ке 
ко то ро го эта вы став ка смог ла со сто ять ся.

В залах выставки

НАШИ ЮБИЛЕИ
Когда верстался
этот номер,
пришло
сообщение 
о том, что
Всероссийский
Шолоховский
комитет
наградил 
Ю.П. Кугача
своей премией 

Ю.П. Кугач. «Деревенская свадьба». 1965


