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К 70-ЛЕТИЮ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ЖИВОПИСЦА РОССИИ

В

ладимиру Никитовичу Телину – народному художнику
Российской Федерации, секретарю Союза художников России,
члену-корреспонденту Российской
академии художеств, председателю комиссии по живописи ВТОО
«СХР», руководителю живописной
мастерской и профессору Московского академического художественного института им. В.И. Сурикова,
широко известному общественному
деятелю 5 февраля 2011 года исполнилось 70 лет. Однако художественная Россия продолжает отмечать
этот важный, поистине исторический юбилей.
За последние годы В.Н. Телин
провел в Москве несколько персональных выставок, в том числе
в галерее АРТ ПРИМА, в рамках
международного художественного
салона «ЦДХ-2008», в Центральном
Доме работников искусств, на которых были широко и разнообразно
представлены различные периоды
его яркого самобытного творчества.
В 2011 году художник готовит очередной подарок ценителям его искусства: осенью экспозиция его произведений откроется в выставочном
зале Союза художников России, что
дает нам возможность еще раз вернуться к разговору о его талантливом искусстве.
Своим творчеством Владимир
Никитович создал удивительно прекрасный и гармоничный мир, в котором человек, природа, животные,
птицы представлены в неразрывном
единстве. Этот мир таинственен
и увлекателен, но открывается он
далеко не каждому, а лишь тому,
кто готов войти в него с чистым
сердцем и помыслами. Неподдельная искренность этого мира сродни
нашему детству, где господствует

«Две стихии»
Телин среди друзей и соратников

всеобщее счастье, где все люди любят друг друга, где не смотря на горести и трудности все обязательно
закончится хорошо.
В.Н. Телин – автор целого ряда
тематических произведений, поднявших этот жанр живописи на новую высоту в русском искусстве,
привнесших в него принципиально новые черты. Гуманистическое
и глубоко патриотическое, его творчество становится примером неподдельной любви к Родине, откликающимся на все его чаяния и упования.
Необычайно совестливое, оно продолжает лучшие традиции русского
реалистического искусства.
Произведения В.Н. Телина хранятся во многих российских музеях, в том числе в Государственной
Третьяковской галерее. Немало его
картин находится в корпоративных и частных собраниях в России
и за рубежом.
Его творчество всегда в развитии, а общественная деятельность
направлена на сохранение в отечественном искусстве духовности, традиций и мастерства.
Секретариат Союза художников
России сердечно поздравляет Владимира Никитовича Телина с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, творческого долголетия, новых
достижений в искусстве.
Секретариат
Союза художников России.
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Творчество Бориса Воронкина

Л. Гунина

В

изобразительном искусстве
Адыгеи полноправно представлены несколько художественных школ, имеющих собственные принципиальные традиции. Одна из основных – Краснодарская. Ее узнаваемость –
в синтезе реализма и характерного
кубанского колорита.
Именно к этой школе принадлежит творчество Заслуженного
художника России Бориса Ивановича Воронкина. Он родился
в 1941 году в станице Тбилисской,
учился в Краснодарском художественном училище. Живет и работает в Майкопе.
Первыми учителями художника были А. Бирюкова и В. Мурашко. Дальнейшее влияние на мастерство оказали корифеи современного изобразительного искусства – В. Загонек, Ю. Кугач,

братья Ткачевы с которыми Борис
Иванович подружился на Академической творческой даче.
Б. Воронкин – член Союза художников России. 40 лет профессионально занимаясь живописью,
активно участвует в городских,
областных, краевых, республиканских, Зональных, Всероссийских выставках. Его произведения
хранятся в фондах Северо-Кавказского филиала музея Востока,
Картинной галерее Министерства
культуры Республики Адыгея,
в частных коллекциях России,
Германии, США, Австралии.
Сейчас, накануне 70 летия,
Борис Иванович, ощущая, солидность возраста, понимает цену своему профессиональному мастерству и чувствует себя настолько
уверенно, что может позаботиться
о других. Он оказывает помощь

молодым художникам и, помимо
творческой составляющей, значительное время отдает общественной деятельности.
С 1993 по 2004 год возглавлял
Союз Художников Республики
Адыгея. Эти 10 лет были очень непростым периодом. По всей стране
распадалась система творческих
объединений, нарушались имущественные права, разрушалась
материальная база. Для Адыгеи
в это время важным был факт
сохранения организации Союза
художников.
Бесконечные заботы о Союзе,
в какой-то степени, нравились
Борису Ивановичу. Он уютный,
домовитый по своей сути (не случайно в творчестве часто разрабатывается тема дома), с удовольствием формировал Союз, затевал
перемены, обрастал знакомствами. Благодаря деловым контактам обрел больших настоящих
друзей – кураторов Зоны Юга –
Ю. Жульева, В. Щербакова, Н. Боровского.
Дорожа дружбой, общение
с коллегами относит к той категории ценностей, что передаются
только через рукоположение, или
по наследству по прямой, так же
как его посвящали в искусство.
Главным итогом организаторской деятельности Б. Воронкина
было не только сохранение Союза, но и его пополнение новыми
мастерами. Сейчас, на выставках,
они представляют сильную и стабильно работающую группу.

«Мы»
2007 г.

«8 марта».
2008 г.

Т. Бойцова

К

ак написала в каталоге
Мария Чегодаева, – «Трех
живописцев …более всего
сближает.., говоря высокопарным
слогом, чувство национального:
родины, России, самих себя – российских, живущих в России, говорящих по-русски, переживающих, страдающих и ответственных
за Россию». Действительно, эта
тема – сквозная в произведениях
этих авторов. Это объединяет их,
несмотря на несхожесть творческих
почерков.
Есть еще одна черта, объединяющая их между собой – принадлежность к «клану» монументалистов».
С успехом работая в станковой
живописи, монументальное видение, мышление авторов остаются
очевидными и придают их произведениям особую значимость и изобразительную силу. Поздравляем
художников с вернисажем.

Нравственная основа творческой концепции художника зафиксирована в понятиях дом, род, корни человека и его человечности.
Они сформировали основу фундаментальных произведений «Мои»,
«Мы», «Начало начал». В сюжетах
объединена смысловая выразительность образа дома и группового портрета.
Возможность заниматься творческой работой Борис Воронкин
считает счастливой удачей. Больше всего стремится к искренности
и проявляет ее в жанре пейзажной
живописи. «Утро», «Дрова у дома»,
«Станица Дагестанская» – понятные и открытые со множеством
домов и домиков. Они грустят,
или растягивают окна улыбкой.
Практически каждый сюжет – это
портрет семьи, определившей характер дома, обжитого и сглаженного по углам.
Художнику дороги, как изначальные и судьбоносно-значительные воспоминания детства.
Перебирая их в памяти, пишет –
«Ясный день». Именно таким
был косогор, по которому бегал
в детстве. Привычный с детства
обычный деревенский пейзаж,
благодаря ряду ассоциаций, раскрывает спрятавшийся в сокровищнице памяти багаж цветоощущений и копилку мимолетных нюансов света, прозрачности теней,
вибраций воздуха.
В душе каждый живописец
ищет пространственных переживаний и ощущений, поэтому
в творчестве Бориса Воронкина
много пейзажей с точками привязанностей в виде рек, дорог,
облаков. В произведениях «Лес
обнажается», «На исходе дня»,
«Вечерний воздух», «Лаба» – природа спокойно и властно изливает
себя в бесконечность.
Борис Иванович любит людей, деревья, животных, маленькие дома, воздух, синее небо,
времена года.
Все связано друг с другом.
Река с домом, дом с человеком.
Наверное, потому, что изначально
объединено духовной симпатией
художника. Это его эстетика, мир
ему близкий и дорогой.
Работая со всеми жанрами –
портретом, пейзажем, натюрмор-

том, исторической тематикой
Борис Иванович никогда не повторяется. Применяя в живописи
разные манеры – от импрессионистической легкости до пастозной объемности мазка, объединяет цвет общим тоном, или достигает выразительности острым
контрастом красок. В материалах предпочитает хороший холст
и масло, хотя в последнее время
обращается к акрилу. Причем краски у него так много, что кисть буквально в ней купается, осторожно
избегая жестких, темных сегментов и тем оберегая красоту.
Идея взаимоотношений – основа творческой концепции Бориса Воронкина. Цепочка его произведений выстраивается в схему:
«беру с любовью у жизни, отдаю
людям для любви». В творчестве
он откровенен, как в молитве.
Не случайно во многих работах
есть эффект иконности. В какой-то
степени кульминационным можно
обозначить портрет «Русская красавица». Его рама – это современный аскетичный вариант оклада.
В портрет введено изображение
православного храма, культовые
знаковые детали, расшитый золотом наряд девушки, такой же головной убор, цветок в руке и главное – одухотворенность лица.
Итогом разговора может стать
«Автопортрет. В станице Ярославской». В нем одновременно
выражены внешняя открытость
и внутренняя личностная глубина Бориса Ивановича. Профессионально-выверено и настолько
точно, что кажется, абсолютно
интуитивным, передано состояние вдохновения. Он просто стоит, крепко держит в руках белую
птицу, бесхитростно улыбается.
Ничего никому не доказывает,
не стремится быть лучше, умнее, мастеровитей, драматичней.
Благодарен Богу, за дарованную
возможность творить. Счастлив
от света солнца над головой.
Выше всех сюжетов жизни ценит
ее радость. Каждый день приходит в мастерскую и пишет с удовольствием погружаясь в стихию
творчества.
А за его спиной – обычные
белые домики, деревья, лес –
Родина.

Монументалисты в выставочном зале на Кузнецком Мосту
В апреле 2011 года в московском выставочном зале на Кузнецком мосту состоялась
выставка живописи трех известных художников-монументалистов:
Марии Красильниковой, Григория Дембовского и Андрея Дубова.

О новосибирском художнике Вадиме Иванкине
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Л. Ракитянская

В марте 2011 года в Новосибирском государственном художественном музее состоялась персональная
выставка художника Вадима Иванкина, приуроченная к 50-летию со дня рождения автора.

О

ткрытие своей персональной выставки в Новосибирском государственном
художественном музее заслуженный художник России Вадим
Иванкин приурочил к вступлению
«в свое внезапно наступившее
50-десятилетие». Именно так секретарь Союза художников России, председатель новосибирского отделения Союза художников,
профессор Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии решил одновременно отпраздновать, отметить и подвести некоторые итоги
своего жизненного пути. И перечисление его титулов и должностей в данном случае не напоминание о заслугах, а способ ощутить
тяжесть ноши. Несомненной, если
смотреть на Вадима Иванкина
со стороны – легко, весело, едва
ли не играючи. Для человека без
кожи, каким художника ощущаешь после просмотра картин – невероятно, невыносимо тяжелым
«усилием во времени». Как определял жизнь еще Рене Декарт, и как
до сих пор живет далеко не каждый из нас.
К часто выставляемым художникам Вадим Иванкин не относится. Чуть выше было объяснено
почему. Сложившиеся в Новосибирске за последние 15 лет обстоятельства художественной жизни
оказались столь трудны, что по
единодушному мнению едва ли не
всех, с кем мне доводилось на эту
тему разговаривать, никто, кроме
Вадима с работой председателя
новосибирского отделения Союза

художников России, с ними бы
не справился. Но если в одном
месте прибыло, то в другом, как
известно, убыло. Что в данном
случае означает – уменьшение
времени на собственное творчество. И это даже без подсчета затрат душевной энергии, без которых художественное творчество
в принципе невозможно.
Тем поразительней оказалась
для присутствующих выставка.
Едва ли не для всех, если судить
по лицам знакомых, полу знакомых и совсем не знакомых людей
в выставочных залах Новосибирского художественного музея.
Встретившись в последнем зале,
мы с Евгением Ивановым, известным новосибирским фотографом,
вкусы которого до этой встречи
казались мне весьма далекими
от моих – просто кинулись друг
к другу, восторженно, наперебой
делясь впечатлениями об увиденном. Радость внутри нас просто
переполняла, переливалась наружу из душ, губ, глаз...
Чуть позже, известный в городе художественный критик,
заслуженный деятель искусств
России Татьяна Шипилова, человек сдержанный и совсем не склонный к яркому проявлению эмоции,
светлея лицом при воспоминании
об увиденном, негромко, но весьма эмоционально говорила мне:
«Сколько раз убеждалась, что плохой человек талантливым не бывает! Вот еще одно подтверждение. Вадим – такой скромница...
На региональной выставке два
года назад места ему не хватило,

так он свои три работы повесил
куда-то в угол, к туалету, так что
их даже заметить было трудно!
А на самом деле, как работает...»
Передача разных состояний
души, декларируемая как главная
задача современного искусства,
как правило, решается сегодня
самым примитивным способом –
эпатажем и взбаламучиванием
самых низменных и примитивных
инстинктов. В переводе на язык
физиологии – возбуждением древнейших отделов человеческого
мозга – рептильного мозга (доставшемуся от пресмыкающихся)
и лимбической системе (спасибо
предкам обезьянкам). Чисто человеческому образованию – коре головного мозга – остается лишь
найти приемлемые обоснования
для восхищения – с чем она легко
и справляется. В результате, чучело полусдохшей акулы на аукционе Сотби успешно продается
за 12 миллионов долларов, а зрители, которых на выставках современного искусства все меньше,
при взгляде на экспозиции лишь
зевают.
Увидеть произведение искусства как текст жизни, в котором
можно рассмотреть ссылки и цитаты на свою собственную жизнь,
ощутить развитие будущего сюжета мира и вписанность в него
собственной судьбы – сегодня удается редко. Если уж совсем честно: практически никогда. Скорее
всего, потому что ощущать себя
человеком без кожи, ощущающим
давление на себя самой крошечной
пылинки бытия – могут и хотят

тоже немногие.
Но только человек с подобной
чувствительностью, с таким болезненно тонким ощущением жизни
потом сможет создать таких огненных, как будто только вышедших
из Божественной печи, как будто
раскаленных от соприкосновения
со знанием Господним – ангелов.
И передать зрителям вот такое
ощущение – здесь и сейчас –
сотворения нового мира. Или может, присутствия при сотворении
вот сейчас, прямо на твоих глазах – чьей-то новой души? При
разглядывании некоторых картин
на выставке, порой, казалось, что
утончается слух и зрение, раскупориваются поры и вся душа
устремляется вовне и наружу –
чтобы со всей силой, имеющихся
чувств – пережить изображенное
на картине.
Чуть дальше в экспозиции,
почти такой же нестерпимо яркий
свет как при изображении ангелов,
я увидела в портрете художника
Юрия Третьякова. Нестерпимо
ярко-красно-золотой он сразу же
объяснял, истолковывал душевную суть изображенного: как
хорошего и близкого художнику
человека; как теплого, щедрого,
доброго, но не только потому, что
с тремя кошками на руках! А потому, что с головы до ног, снизу
доверху, весь он облит и налит
по самую маковку – золотым
и красным, солнечным и огненным
жаром Божественного бытия.
Вообще, цвет и свет в работах
новосибирских художников – тема
болезненная. По-крайней мере,

на мой взгляд. Большая часть художников нашего родного края тяготеют к графическому, плоскостному изображению, как порой
кажется, вообще не подпадающему под общепринятое представление о живописи. И в этом смысле
работы Вадима Иванкина столь
отличны, что просто невозможно не возвращаться раз за разом
к этой их особенности.
Каждое полотно дышит, наполнено воздухом, атмосферой.
Порой, кажется, что на каждом
полотне изображение плывет
и живет, как живут рыбы, моллюски, водоросли на дне морей
и океанов. Отстраненные, неповторимые, прекрасные тела и фигуры
персонажей Библейских сюжетов,
не знающие и не желающие знать
о наблюдателях со стороны.
Искусно вылепленные тенями
и полутонами, напоминающие
о волновой, не об атомной структуре бытия, они не засунуты,
точь-в-точь, как в мешки – в силуэты и абрисы четких графических
линий! Они обрисованы светом.
Мой дед говаривал, когда
в детстве, пытаясь побыстрее избавиться от какой-нибудь работы,
я начинала делать что-то наспех:
«Делай все и всегда, как можно
лучше. Запомни: если сегодня
хорошо делать ты не хочешь,
то завтра, даже захотев, – уже
не сможешь!»
Разглядывая на выставке работы Иванкина, не могла отделаться
от мысли, что не только для меня
в детстве звучали эти слова.
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Награда Академии художеств – российским скульпторам
Золотым крестом Российской академии художеств награждены руководители авторского коллектива
создателей памятника «В борьбе против фашизма мы были вместе» известные скульпторы А. Ковальчук
и С. Щербаков. Награду скульпторам вручил президент Российской академии художеств Зураб Церетели.
Д. Жилинский,
Г. Плетнева,
И. Пчельников,
М. Красильникова
на вернисаже
Участники
экспозиции:
Г. Дембовский,
М. Красильникова,
и А. Дубов
В залах
выставки

В

первом номере нашей газеты
за этот год мы уже писали,
что эта величественная мемориальная скульптурная композиция была торжественно открыта
в декабре 2010 года на территории
ансамбля Поклонной горы в Москве.
Тогда в торжественной церемонии
открытия приняли участие премьерминистр России Владимир Путин,

мэр Москвы Сергей Собянин, эксспикер паралмента Грузии, лидер
оппозиционного движения «Единая
Грузия» Нино Бурджанадзе, бывший
премьер-министр Грузии, лидер движения «За справедливую Грузию»
Зураб Ногаидели, председатель
Московского городского Совета ветеранов войны и труда Владимир
Долгих, президент «Союза грузин

в России» Михаил Хубутия, представители общественных организаций
и ветераны Великой Отечественной
войны из России и Грузии.
И вот, теперь Российская академия художеств по достоинству оценила этот важный и величественный вклад в российское искусство,
пожаловав обоим ваятелям свою,
недавно учрежденную, награду.
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Театр Светланы Рарий
Если Вы увлечены театром, непременно познакомтесь с творчеством таганрогского театрального
художника Светланы Рарий. Ее первая ретроспективная выставка открылась 8 апреля 2011 года
в Таганрогском художественном музее.

О

снову этой яркой экспозиции составили эскизы театральных костюмов и сценических постановок. Разнообразные по своему художественному звучанию, графические листы
дают представление о становлении Светланы Рарий как художника, ее успехах и достижениях.
Яркий, динамичный и увлекающийся человек, С. Рарий постоянна в своей приверженности
к театру. Круг ее профессиональных интересов довольно широк – классика и современность,
драматическое действо и детский
спектакль. Богатство фантазии
и широкая эрудиция позволяют
ей погружаться в ту или иную
историческую эпоху, создавать
убедительные сценические образы, в которых органично соединились традиции и современность.
За плечами С. Рарий немалый
опыт работы на различных сцени-
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ческих площадках и создание эскизов к более сорока спектаклям.
С волнением Светлана вспоминает о своей первой работе. Еще,
будучи учащейся, четвертого курса Ростовского художественного
училища, она предложила свою
кандидатуру в качестве художника
по костюмам главному режиссеру
Таганрогского Чеховского театра.
Удивленные смелостью молодой
художницы, коллеги приняли ее
в творческий коллектив над предстоящей постановкой «Тихого
Дона» М. Шолохова. Спектаклю,
в котором должны были быть
задействованы большие хоровые
сцены, требовалось огромное количество костюмов разнохарактерных образов.
Работа художницы началась
с многочисленных натурных зарисовок казачьих костюмов в Новочеркасском и Ростовском музеях.
Затем последовал период их осмысления и подчинения художественной идее спектакля. Однако,
создание эскизов на бумаге, было
только первым этапом работы.
Предстояло воплотить образы
в реальные формы и материалы,
заниматься покраской и росписью
тканей, разрабатывать крой костюмов, руководить пошивочным
цехом, общаться с актерами. Эта
большая работа легла в основу
диплома и сделала её первой выпускницей в истории училища,
защитившейся готовым спектаклем. Приобретённый опыт помог
Светлане в полной мере ощутить
специфику и трудность работы
театрального художника, в основе,
которой лежит знание драматургии произведения, тесная работа
с режиссёром и способность выразить своё понимание творческих

задач в художественных образах
с учётом технического исполнения
костюма.
После успешной премьеры
спектакля последовало предложение работать в Таганрогском
театре им. А.П. Чехова. Несколько лет Светлана трудилась над
новыми сценическими костюмами
(«Иванов» А.П. Чехов, «Ричард
Третий» В. Шекспир 1985 и др.),
одновременно участвовала в выставках Республиканских (1985,
1989) и Всесоюзной (1987).
Учёба во Всероссийском институте повышения квалификации
расширила круг её профессиональных возможностей и позволила
работать художником-постановщиком. Первым самостоятельным
спектаклем стала пьеса А. Островского «Светит, да не греет» (1985),
поставленная на сцене Чеховского
театра. Затем последовала работа над костюмами к спектаклю

«Вдовий пароход» И. Грековой
в Пермском драматическом театре (1989). Незабываемой была
работа над эскизами костюмов
к спектаклю «Одиссея капитана
Блада» С. Саббатини, к которой
художница обращалась дважды
в разных театрах и «Дом Бернарды Альбы» Г. Лорки на сцене
Чеховского театра. Спектакль
«На большой дороге» А.П. Чехова,
состоявшийся в лавке Чеховых,
был отмечен дипломом Чеховского
фестиваля (1985). После работы
в Таганрогском театре, в 1991г.
Рарий дебютировала как художник кино (эскизы костюмов к кинофильмам «Взбунтуйте город,
Граф» (Пермь, 1991), «Бархатное
подземелье малинового короля»
(Москва).
С большим интересом она
занимается оформлением городских праздничных мероприятий,

принимает
активное
участие
в жизни Союза художников России. Результатом многолетней
работы Светланы Рарий и стала ретроспективная выставка,
вместившая в себя лишь небольшую часть наиболее интересных
эскизов.
Игра воображения способна
на мгновение оживить таких разных персонажей и объединить
их в одно шумное и разноголосое
действо под названием «Театр
Светланы Рарий». Выполнив свою
главную миссию, став важной
составляющей частью спектакля,
эскизы продолжают жить уже самостоятельной жизнью, утверждая свою эстетическую ценность
как произведение театрального
искусства.

Белгород: конкурсная выставка «Прохорово поле»
1 апреля 2011 года в Белгороде впервые открылась выставка-конкурс на соискание премии «Прохоровское поле» в области
изобразительного искусства. Танковое сражение под Прохоровкой сыграло огромную роль в ходе Великой Отечественной
войны и навсегда вошло в историю всего советского народа. Поэтому в конкурсной выставке 2011 года приняли участие
художники Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой областей России
и Сумской, Луганской и Харьковской областей Украины.

У

частники предоставили 287
работ
для
рассмотрения
по номинациям: живопись,
графика, скульптура, декоративноприкладное искусство. Это не первый выставочный проект, осуществляемый в сотрудничестве правительства Белгородской области
и Союза художников России.
В Белгороде с успехом прошла
всероссийская художественная выставка «Защитникам Отечества
посвящается» в дни встречи президентов Украины, России, Беларусии и Патриарха Всея Руси Алексия II. К 60-летию Прохоровского
сражения в Белгороде работала
выставка произведений из фондов
Союза художников России, студии
военных художников им. М. Грекова,
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Белгородского
государственного
художественного музея и живописцев области. В дни праздновании 300-летия Святителя Иоасафа, епископа Белгородского, в помещении «Белэкспоцентра» была
развернута масштабная экспозиция
всероссийской выставки «Возрождение».
В открытии выставки 1 апреля
2011 года приняла участие делегация Союза художников России,
в которую входили секретари ВТОО
«СХР» Н. Колобова, Г. Правоторов,
В. Полотнов. Выставка продолжит
работу до 24 мая. Торжественное
подведение итогов состоялось 3 мая
в культурно-историческом центре
поселка Прохоровка.
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