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Цыплаков принадлежит по-
колению художников, во-
шедших в изобразительное 

искусство в 1930 – 1950-е годы, на-
полненные энтузиазмом, всеобщим 
подъёмом. Государством, обще-
ством на художников возлагалась 
ответственная задача: утвердить 
идеал эпохи преимущественно сред-
ствами классического искусства, 
русской художественной традиции. 

Школа классического искусства 
была успешно освоена Цыплако-
вым благодаря замечательным учи-
телям: И. Грабарю, С. Герасимову, 
Б. Иогансону и другим живым пред-
ставителям русского искусства XIX 
века. Она позволила Цыплакову  
в дальнейшем создать художе-
ственно, исторически значимые 
произведения: «Чапаев», «Зоя Кос-
модемьянская», «Горький на Вол-
ге», «Сергей Есенин». 

Героизированный образ чело-
века в изобразительном искусстве 
воспринимался как олицетворение 
народа в целом. Вера в народ, жела-
ние бескорыстно ему служить воо-
душевляли Цыплакова, становились 
главным смыслом его творчества. 
Об этом свидетельствуют картины 
«Торжественное вручение Орде-
на Ленина городу Москве в честь 
800-летия », «Выступление Михаила 
Калинина на заседании ВЦИК. 1919 
год», «Ленин с крестьянами» и дру-
гие масштабные полотна. 

Аналогичным образом воспри-
нимается созданная В.Г. Цыпла-
ковым портретная галерея со-
временников: писатель Л. Леонов, 
учёный А. Фролов-Багреев, инже-
нер А. Вольтищев, рабочий В. Ма-
тросов и другие люди, трудившиеся 
в разных сферах жизни.

Отразившийся в портретном 
жанре психологизм нередко связан 
с мыслью служения Отечеству, ис-
кусству, нравственным принципам. 
Блестяще эти качества реализова-
лись в автопортрете, составившем 
отдельное собрание произведений 
автора (свыше ста работ). 

В пейзажах художника, от-
личающихся тонким колоризмом, 
чувствуется близость к русской ли-

рической поэзии, музыке: «Мороз  
и солнце», «Февральская лазурь», 
«Хороший день», «Гурзуфский 
цикл», «Село Троицкое» (бывшее 
имение княгини Е.Р. Дашковой).

Памятники архитектуры, древ-
нерусского зодчества интересовали 
мастера, начиная со студенческих 
лет: «Башня Симонова монастыря», 
«Площадь в Регистане», «Успен-
ский собор XVII в. в Смоленске», 
«Вдали монастырь», «Суздаль», 
«Исаакиевский собор». В архитек-
турном пейзаже он схватил самое 
главное – совершенство пропорций 
памятников, их величественность, 
органическую связь со средой.

Говоря о педагогической дея-
тельности Цыплакова в Суриков-
ском институте, в том самом худо-
жественном ВУЗе, в котором ему 
посчастливилось когда-то учиться, 
можно до бесконечности цитиро-
вать мастера, приводить его тонкие 
замечания. В разное время у него 
учились С. Ткачёв, Е. Зверьков, 
Н. Пластов, А. Белых, А. Тутунов, 
Н. Соломин, Э. Браговский, В. За-
белин, Ю. Анохин, С. Андрияка 
и многие другие художники. Цы-
плаков всегда бережно, с особым 
вниманием относился к творческой 
индивидуальности каждого своего 
воспитанника, вкладывая в свою 
систему три главных принципа: 
гражданственность, профессиона-
лизм, приверженность классиче-
скому искусству.

В.Г. Цыплаков участвовал во 
всесоюзных, республиканских, 
зональных выставках с 1943 по 
1986 гг. Произведения художника 
имеются в собраниях Третьяков-
ской галереи, Русского музея, Ки-
евского музея русского искусства, 
региональных музеях страны, га-
лереях, частных собраниях Велико-
британии, США. На этой выставке 
представлены произведения из со-
брания ВТОО «Союз художников 
России», Международной конфеде-
рации союзов художников, галереи 
«Арт Прима», из частных коллек-
ций А.Н. Ананьева, Т.А. Забелиной, 
М.А. Королёва, А.Ю. Прохорова, 
Л.М. Рыбниковой
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Эта выставка знаменательна ещё и 
тем, что в соседнем зале была пред-
ставлена небольшая экспозиция ла-
уреатов премии им. Е.И. Зверькова. 

Данная премия была учреждена 
на Тверской земле десять лет тому 
назад, и теперь она ежегодно при-
суждается победителям конкурса 
пейзажной живописи среди студен-
тов Тверского художественного кол-
леджа им. А.Г. Венецианова.

Традиционно открытие выставки 
вёл Главный учёный секретарь Пре-
зидиума РАХ Олег Александрович 
Кошкин. Он рассказал собравшим-
ся гостям, какую важную роль для 
всего изобразительного искусства и, 
конечно, для самой Академии игра-
ет творчество Е.И. Зверькова и его 
огромная общественная деятель-
ность.

Право выступить первым было 
предоставлено академику РАХ, на-
родному художнику СССР и России 
В.И. Иванову. Он, практически ро-
весник своего большого друга и его 
соратник по искусству, отметил вы-
сокий профессиональный уровень 
живописного мастерства юбиляра 
и его значительный вклад во всё 
российское изобразительное искус-

ство. Затем со словами приветствия 
выступил академик РАХ, народный 
художник РФ П.Ф. Никонов, хорошо 
знавший художника и проработав-
ший с ним бок о бок многие годы. 

Он вкратце рассказал о совместных 
творческих поездках в различные 
регионы нашей необъятной страны. 

Затем слово было предостав-
лено ректору московского МГАХИ 

им. В.И. Суриква академику РАХ, 
народному художнику РФ А.А. Лю-
бавину. Выступавший отметил, что 
Е.И. Зверьков проявлял большой ин-
терес к преподаванию и воспитанию 
будущих художников в институте.  
А проводившиеся в его стенах худо-
жественные выставки Ефрема Ива-
новича служили дополнительным 
уроком для студентов.

Здесь мне хотелось бы доба-
вить, что моя судьба также тесно 
переплелась с именем этого выдаю-
щегося художника. Начиная с 1983 г.  
и на протяжении почти четверти 
века мне посчастливилось быть 
рядом с ним, когда он в 1980-е гг. 
работал в качестве первого секре-
таря СХР. И я благодарен судьбе, 
что мы вместе занимались подго-
товкой и проведением значитель-
ных художественных выставок как 
в Москве, так и по всей Российской 
Федерации.

Тысячи художников также мо-
гут быть благодарны Е.И. Зверь-
кову за всемерную поддержку  
и внимание, которые он проявлял 
к каждому из них. Многому они 
могли научиться у этого талантли-
вого мастера кисти.
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«отРАжения
В ЦВетной Воде» 

АкВАРеЛи и РиСунки
АндРея еСионоВА

Московский музей современного 
искусства экспонировал персо-
нальную выставку Андрея Есио-
нова – живописца, мастера аква-
рели и рисовальщика, с успехом 
вернувшегося в искусство после 
более чем двадцатилетнего пере-
рыва.

Художнику, «перезапустившему» 
в начале 2010-х годов свою творче-
скую жизнь, всего за несколько лет 
целеустремлённой и кропотливой 
работы в уединённой подмосковной 
мастерской удалось создать обшир-
ную группу новых произведений. 

Выставка во втором корпусе 
Московского музея современного 
искусства на Гоголевском бульваре 
впервые в полном объёме предста-
вила крупноформатные акварели 
Есионова, чрезвычайно важную 
для него художественную практику, 
справедливо приравниваемую им 
самим по значимости к живописи.  
Их дополняли специальные экспона-
ты, призванные расширить представ-
ление зрителей о частном простран-
стве художника – принадлежащие 
ему инструменты для рисования, фо-
тографии, некоторые личные вещи,  
а также видеоматериалы. 

В экспозицию войдут различ-
ные акварельные серии Есионова. 
Это листы, посвящённые отдельным 
странам и городам, запечатлевшие 
побережье Кипра, улицы Москвы, 
Парижа, Берлина и других европей-
ских столиц, по которым он путеше-
ствовал. 

В работу с акварелью Есионов 
привносит свойственный ему анали-

тический подход, при этом он всегда 
сохраняет несколько дистанцирован-
ную позицию, словно лишь отстра-
нённо наблюдает за отражениями, 
проявляющимися на поверхности 
«цветной воды».

Отдел информации ВТОО «СХР» 

Л. Миловидов

В залах выставки В залах выставки

МАСтеР РуССкоГо  
ПейзАжА

Тамбовскому живописцу Вла-
димиру Ивановичу Кудрявцеву  
в феврале 2016 года исполнилось 
60 лет. К этой дате приурочена 
его персональная выставка, от-
крывшаяся в выставочном зале 
Тамбовского отделения Союза ху-
дожников. Известный пейзажист, 
чей творческий путь тесно связан 
с природой родного края, уже 
давно завоевал любовь зрителей 
своими тонкими, лиричными по 
характеру пейзажами.

Владимир Кудрявцев – член Союза 
художников России с 1993 года. Его 
работы хранятся в музеях и гале-
реях нашей страны и за рубежом, 
а также в частных коллекциях. Он 
участник областных, региональных, 
всероссийских художественных вы-
ставок.

Художник родился в 1956 году  
в Тамбове. В детстве, посещая заня-
тия в детской художественной шко-
ле, он вполне осознал свою цель –  
стать профессиональным художни-
ком. В этом ему помогли препода-
ватели Ю.П. Новиков, А.В. Арбузов, 
которых В.Кудрявцев всегда вспо-
минает с благодарностью: «Увлечь  
и развить способности может далеко  
не каждый педагог, а художествен-
ная школа для меня стала главным 
увлечением в детстве». Затем были 
незабываемые годы учёбы в Пензен-
ском художественном училище им. 
К.А. Савицкого, известном своими 
традициями русской национальной 
школы. После окончания училища 
в 1981 г. вместе с женой Людмилой, 
также художницей, он возвращается 

в родной Тамбов, где начинается его 
самостоятельный путь в искусстве. 
В своём творчестве Владимир Ку-
дрявцев продолжает линию русского 
пейзажа, ведущую свою родослов-
ную от таких мастеров, как А.К. Сав-
расов, И.И. Левитан, В.Д. Поленов.

Продолжая традиции реали-
стического искусства, В.Кудрявцев 
смог найти собственный живопис-
ный язык. Главными мотивами его 
работ стала Тамбовская земля.  
В последних работах художника 
видно, как с годами совершенству-
ется его мастерство.

Т. Сутормина, искусствовед

Начавшийся 2016 г. стал уро-
жайным в выставочной дея-
тельности. Продолжением 

серии вернисажей явилась выстав-
ка в стенах Российской академии 
художеств ещё одного известного 
живописца, академика РАХ, лауре-
ата Государственной премии СССР,  
народного художника СССР и РФ 
Ефрема Ивановича Зверькова. Ро-
дился он в 1921 г. на знаменитой 
Тверской земле. Уже в пятилетнем 
возрасте он начал брать уроки рисо-
вания у известного живописца Н. Бо-
рисова, ученика Ильи Репина, что 
определило его дальнейшую творче-
скую судьбу.

К великому сожалению, его, как 
и многих молодых людей, оторвала 
от искусства начавшаяся Великая 
Отечественная война.

Буквально с первых дней войны 
Ефрем Иванович принимал участие 
в жестоких, кровопролитных боях. 
После ранения его зачислили в ав-
томобильную роту, и до конца войны 
он часто с риском для жизни перего-
нял с восточного побережья Тихого 
океана американские автомобили 
фирмы Студебеккер в европейскую 
часть нашей страны.

Вскоре после окончания войны 
он, не снявший ещё военной формы, 
пришёл поступать в Московский го-
сударственный художественный ин-
ститут им. В.И. Сурикова. И с этого 
времени он страстно окунулся в мир 
изобразительного искусства. 

Его преподавателями были выда-
ющиеся художники первой половины 
XX в.: И. Грабарь, Б. Иогансон, С. Ге-

расимов. Именно эти мастера живо-
писи заложили основы мастерства 
будущего художника. Но особенно 
близко в годы студенчества Ефрем 
Зверьков сошёлся с уже известным 
тогда живописцем Аркадием Алек-
сандровичем Пластовым. Он, как и 
другие художники его поколения, от-
носится к той категории людей, кото-
рые вошли в историю под названием 

«шестидесятники». После окончания 
института Е. Зверьков сразу же ста-
новится участником проводившихся 
художественных выставок различно-
го уровня. Уже первые его картины, 
а он был именно картинщиком, были 
благожелательно встречены специ-
алистами от искусства.

Обладая большим жизненным 
опытом, он, как никто, умел вжи-
ваться в мир природы. Вот почему 
его работы отличаются той силой 
впечатления, которая всегда волнует 
любителей живописи. Всем извест-
но, что в настоящем произведении 
искусства всегда прослеживается 
некий признак драматизма. Е. Зверь-
ков умел раскрыть философию сред-
нерусского пейзажа и поднять её на 
высокий эстетический уровень. «Ри-
сунок и колорит являются основой 
живописного мастерства, а форма 
и содержание превращают грубую 
прозу в тонкую лирику». Всему этому 
в полной мере отвечает творчество 
Е.И. Зверькова.

Белый зал Академии художеств 
с большим трудом вместил всех же-
лающих, пришедших на выставку, 
чтобы ещё раз окунуться в мир высо-
кого профессионального искусства. 

ВиктоР ГРиГоРьеВич ЦЫПЛАкоВ. Сто Лет Со дня Рождения

1. «Коломенское». 1936

2. «Нет пути». 1960

3. «Грибная пора». 1985

4. «Тося». 1954

5. «Портрет жены».1975

6. «Автопортрет». 1940

7. «Пустая бутылка». 1941

8. «Дама с вуалью». 1939

9. «Конец лета». 1983

10. «Портрет художника 
Г. Нисского».1978

«Ильин день». 2015

«После дождя. Черняное». 2015 

Выставка е. и. зверькова в залах Академии художеств

«Елена». 2015

«Нет судьбы». 2015
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Хроника художественной жизни

ВЫСтАВкА одной кАРтинЫ

В конце прошлого года в детской 
филармонии Екатеринбурга про-
шла выставка одной картины – 
исторического полотна Игоря Си-
монова «Тридцатые».

Творчество народного художника 
Игоря Ивановича Симонова – особая 
страница в истории уральской жи-
вописи. Художник родился в 1927 г.  
в г. Тобольске Уральской области,  
в 1948 г. окончил Свердловское худо-
жественное училище им. И.Д. Шадра, 
в 1957 г. – Ленинградский институт 
живописи, скульптуры и архитекту-
ры им. И.Е. Репина и аспирантуру  
(под руководством художника 
И.А. Серебряного). Ещё в 1956 г. ху-
дожник вернулся в Свердловск, где 
живёт и работает до сих пор. 

На протяжении многих лет 
И.И. Симонов преподавал в Сверд-
ловском художественном училище 
им. И.Д. Шадра, где его опыт, та-
лант и педагогические способности 

дали возможность многим молодым 
художникам стать настоящими про-
фессионалами. 

Полотно «Тридцатые», размыш-
ление художника о трагических 
страницах отечественной истории, 
посвящено одному из сложнейших 
периодов, пережитых Россией в XX 
веке. Отношение к тридцатым не-
однозначно среди профессиональ-
ных историков и обычных граждан 
страны, противоречивость взглядов 
современников на события прошло-
го выражается художником И. Си-
моновым эмоционально-образными 
средствами живописного полотна –  
сложной многофигурной компози-
цией, указующей на масштабность 
происходящего, пластикой каждой 
фигуры, занятой своим делом, об-
разующей переплетённость, органи-
ческую неразрывность положитель-
ных и отрицательных черт эпохи, 
связанность каждой личной судьбы 
с историческими событиями…

Авторская интерпретация исто-
рических фактов в исполнении 
И.И. Симонова – явление знамена-
тельное и запоминающееся, прежде 
всего для подрастающего поколе-
ния, через художественные образы 
формирующего своё представление 
о непростом пути развития России 
и перенимающего память прошлого 
от старших поколений. 

Галина Шарко

«тРи ВзГЛядА»  
ВАдиМА кондРАтьеВА

В областном краеведческом му-
зее состоялась юбилейная вы-

чества утратил былую активность  
и существовал усилиями его сотруд-
ников, в частности директора – за-
служенного художника РФ Андрея 
Ростиславовича Лопатина, которо-
му удавалось сохранять «личность» 
«Челюскинской» как единственной 
в стране комплексной мастерской 
для работы российских мастеров 
графического искусства. 

С конца прошедшего года во-
прос Дома творчества «Челюскин-
ская» встал как никогда остро: Союз 
художников России осознал сложив-
шуюся ситуацию и стал, при непо-
средственном участии творческой 
комиссии по графике Союза худож-
ников, искать пути её разрешения. 

15 февраля состоялось выезд-
ное заседание графической Ко-
миссии Союза художников России 
на территории Дома творчества, 
в ходе которого обсуждались пер-
вые итоги предпринятой работы 
по улучшению сложившейся си-
туации. В конце января текущего 
года произошла смена директора 
Дома творчества «Челюскинская» –  
им стал Сергей Николаевич Крас-
нов, человек молодой, активный и, 
самое главное, неравнодушный. 
Андрей Ростиславович Лопатин, 
оставив пост директора, выступит 
в другой роли и займет должность 
художественного руководителя. 
Разрабатывается новая редакция 
устава Дома творчества, согласно 
которой «Челюскинская» не утра-
тит самого главного – не потеряет 
свой уникальный статус, но получит 
некоторые нововведения. Его ма-
стерские вновь обретут лаборантов.  
Дом творчества будет иметь соб-
ственный сайт, благодаря которому 
он сможет оповещать интересую-
щихся его деятельностью людей 
о своей работе и проводимых ме-
роприятиях. Но самое важное то, 
что активно разрабатывается кон-
цепция развития «Челюскинской», 
благодаря которой Дом творчества 
сможет с новой силой взяться за 
старое, но такое значимое для худо-
жественной жизни дело. 

Евгения Елизарова

АндРей ВЛАдиМиРоВич 
тоЛСтой

(1956–2016)

Отечественное искусствоведе-
ние, Президиум РАХ, Научно-ис-
следовательский институт теории 
и истории изобразительных ис-
кусств при РАХ и весь коллектив 
Российской академии художеств 
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ставка (60 лет) «Три взгляда» 
председателя Амурской органи-
зации Союза художников России 
Вадима Кондратьева. На выставке 
были представлены около пяти-
десяти работ из фондов краевед-
ческого музея, ранее подаренные 
автором: лубочные композиции, 
книжные иллюстрации и др.

В торжественной обстановке 
юбиляру вручили серебряную ме-
даль лауреата Национальной пре-
мии современного изобразительно-
го искусства в номинации «Графика: 
галерея XXI век».

Вадим Кондратьев родился  
25 декабря 1955 года в Благовещен-
ске. Окончил Ставропольское художе-
ственное училище, Харьковский худо-
жественно-промышленный институт.

С 1984  г. живёт и работает  
в Благовещенске. Участник город-
ских, областных, региональных, 
республиканских, всероссийских, 
всесоюзных и международных худо-
жественных выставок.

За 40 лет творческой деятель-
ности участвовал в более чем пяти-
стах выставках, сорок пять из них 
персональные.

Работает в области станковой 
графики, лубочной картинки, книж-
ной иллюстрации, плаката, промыш-
ленного дизайна, живописи. Работы 
находятся во многих музеях и част-
ных коллекциях России, Франции, 
Канады, США, Японии, Мексики, 
Китая, Кореи, Германии, Никарагуа, 
Туниса, Новой Зеландии, Австралии, 
Вьетнама, Македонии, Сирии и т.д.

неСкоЛько СЛоВ  
о доМе тВоРчеСтВА  

«чеЛюСкинСкАя»

Волнения о судьбе Дома твор-
чества «Челюскинская» не пере-
ставали трогать умы и сердца 
художников и искусствоведов на 
протяжении всего времени его 
существования: период процве-
тания постепенно сменялся за-
стоем, а позднее ситуация и во-
все стала всё больше напоминать 
трагедию.

Эти слова могут показаться су-
ровыми, но факт остаётся фактом. 
Последние десятилетия Дом твор-

понесли тяжелейшую утрату.  
В ночь на 11 февраля 2016 года 
скоропостижно, в возрасте 59 лет 
ушёл из жизни директор Инсти-
тута, доктор искусствоведения, 
профессор, академик, крупней-
ший отечественный специалист 
в области русского искусства 
Серебряного века, внёсший зна-
чительный вклад в возвращение 
на родину творчества многих вы-
дающихся русских художников – 
эмигрантов, Андрей Владимиро-
вич Толстой.

А.В. Толстой – выпускник отде-
ления истории искусства Историче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова, которое он с отличием 
окончил в 1979 году. Тема его кан-
дидатской диссертации – «Русско-
французские художественные связи 
конца XIX – начала XX веков».

С 1983 года А.В. Толстой рабо-
тал в Научно-исследовательском 
институте теории и истории изо-
бразительных искусств Российской 
академии художеств, занимаясь во-
просами отечественного искусства  
XX века. В 2011–2012 гг. являлся 
заместителем директора ГМИИ им. 
А.С. Пушкина по научной работе. 
Возглавить Научно-исследователь-
ский институт ему довелось в 2013 
году, в сложное время, которое пе-
реживает страна. 

А.В. Толстой – автор монумен-
тальной и первой в своём роде 
монографии «Художники русской 
эмиграции» (М., 2005), а также бо-
лее ста статей по истории русского 
искусства XIX–XX веков и по исто-
рии художественных связей России 
и стран Европы того же периода,  
а также по художественному насле-
дию Русского Зарубежья. В послед-
ние годы практически все каталоги 
выставок ведущих музеев страны, 
посвящённых творчеству русских 
художников – эмигрантов так назы-
ваемой «первой волны», включали 
статьи А.В. Толстого. Научная де-
ятельность А.В. Толстого была от-
мечена многими академическими 
наградами. Куратор многочислен-
ных выставок, Андрей Толстой на 
протяжении многих лет являлся чле-
ном жюри конкурса инновационных 
музейных проектов «Меняющийся 
музей в меняющемся мире» Благо-
творительного фонда В. Потанина, 
входил в состав оргкомитета наци-
ональной премии в области совре-
менного искусства «Инновация».

Редкая выставка в Академии 
художеств открывалась без участия 
А.В. Толстого. Его выступления всег-
да отличались безупречным владе-
нием темой, доброжелательностью 
и искренним интересом к творчеству 
художника, которое он представлял. 

А.В. Толстой вёл активную пре-
подавательскую деятельность, от-
личаясь широчайшим кругозором 
и энциклопедическими знаниями. 
МГАХИ им В.И. Сурикова, Москов-
ский Архитектурный институт, Ин-
ститут Европейских культур при 
РГГУ потеряли блестящего препо-
давателя, глубокого учёного.

Для всех нас утрата невосполни-
ма. Андрей Владимирович Толстой 
навсегда останется в нашей памяти.

Российская академия художеств
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