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… И вечные странники!

Поздравляем
с юбилеем!
В июле:
Афанасьев Владимир Семенович,
Архипова Нина Казимировна,
Булатова Елена Сергеевна,
Головенкова Майя Сергеевна,
Петрова Лидия Петровна,
Суздальцева Татьяна Михайловна,
Ленцов Геннадий Георгиевич,
Подзоров Николай Иванович.

В августе:
Кручинина Марина Николаевна,
Пелевина Елена Лолиевна,
Рылеева Елена Леонидовна,
Чибисов Борис Иванович,
Орехова Вероника Паповна.

В сентябре:
Крамаренко Людмила Георгиевна,
Мельников Юрий Геннадьевич,
Липявко Анна Борисовна,
Прядкина Наталья Александровна,
Шилова Надежда Александровна,
Ивакина Галина Анатольевна,
Кузнецова Ольга Вадимовна,
Пестрецова Лада Александровна,
Колейчук Анна Вячеславовна.

Фрагмент экспозиции русского павильона в Международном музее керамики. Фупинг, Китай
Фото: В. Кузьмин

Керамические симпозиумы проводятся
практически во всех странах мира. Где-то
ежегодно, где-то раз в два года собираются
интернациональные команды художников, чтобы вместе прожить 10-20 дней,
поработать, пообщаться и провести
финальную выставку.
Попробуем разобраться, кому и зачем это
нужно?
Известно, что внутренний мир художника
«подпитывается» впечатлениями, эмоциями и
переживаниями. Это основной «витамин»
вдохновения, роста, идей и развития творческих людей.
Получить этот «витамин» можно разными
путями, но один из самых мгновенных,
точных и безошибочных – это путешествия.
Увидеть иные миры, послушать и посмотреть
другие культуры, познакомиться с незнакомым искусством, это значит - пропустить
через себя, через свои «фильтры» и отдать
зрителю новое, очень личное переживание,
что и является задачей творчества.
Керамисты - художники, очень тесно связанные с технологическими знаниями и секретами, люди, находящиеся в постоянном поиске
новых решений и приемов. Как можно расширить границы своих, уже многократно проверенных и опробованных знаний? Ответ
простой – поехать на симпозиум.
Где в мегаполисе возможно провести дровяной обжиг? Потопить древнюю японскую
Анагаму, побороться с огнем, бушующим в
угольной яме, полной керамики? Посотрудни-

чать с природными стихиями? Понять,
наконец, как родилась керамика, что это за
материал в своем первозданном смысле. В
чистой, урбанизированной мастерской невозможно наладить абсолютный, «шаманский»
контакт с глиной, пройти путь «воина-керамиста», как это делали наши предки, понять для
себя философию и технологию этого волшебного материала.
Многие симпозиумы построены именно по
этому принципу. Художники приезжают,
строят коллективно дровяную печь или
пользуются уже существующей, учатся
разбираться в дровах, в режимах обжига,
понимают, что и как нужно лепить, чтобы
огонь пошел «на пользу», а не разрушал
произведение. Выстраивая график обжигов,
дежуря у пылающей печи ночами, разрывая
затем землю руками, чтобы достать свою
драгоценность, отмыть ее и увидеть весь путь
преображения,
коллектив
становится
сплоченной командой единомышленников,
своеобразным оркестром, понимающим друг
друга с полуслова, умеющим угадывать
каждое новое желание «огнедышащего дракона». Такие испытания кончаются друзьями и
счастьем
обладания
некого
секрета,
по-новому позволяющего смотреть на
собственное творчество и искусство керамики в целом.
Пройдя своеобразный обряд инициации,
такой керамист уже больше не сможет
усидеть на месте. Его путешествия становятся
все более продолжительными, маршруты более далекими, а керамика все неизбежней
уходит от привычной сувенирной пестроты.
Огонь как бы обобщает, упрощая - усложняя

всю концепцию творчества и даже характер и
мировоззрение автора.
В почти наркотическом поиске повторения
подобных переживаний новообращенный
керамист бороздит страны и веси, все тоньше
и изощреннее подходя к задачам и сложностям процесса.
Называются новые адреса, на карте появляются новые отметки.
Такой вот блестящей «школой керамиста»
является симпозиум в Беларуси, проходящий
ежегодно в лесах близ города Бобруйска.
Бессменным руководителем и «отцом» пленера «Арт-Жижель» является прекрасный
местный художник и замечательный человек
Валерий Аркадьевич Колтыгин. Более 15 лет
назад, начав с палаток и костров, этот талантливый организатор привел свое детище к
стабильному государственному финансированию, к широкой известности и к ярким
художественным результатам. Двадцать дней
на берегу чудесной реки Березины проживает
международная команда из 25 участников,
создавая коллекцию на заданную тему, проводя обжиги, танцуя и купаясь. Финалом является большая выставка в Бобруйске, которая
затем переезжает в течение года из города в
город, добираясь в итоге и до Минска.
За годы существования пленэра сформировалась уникальная профессиональная коллекция, которая ляжет в основу уже строящегося
в городе музея керамики. Бобруйск получил
свое яркое ежегодное культурное событие, а
художники – счастливую возможность испытать себя на прочность, пообщаться с колле-

гами из разных стран, отдохнуть и набраться
новых впечатлений для будущих произведений.
Попытки проводить подобные «огненные»
симпозиумы есть и в России. В некотором
удалении от Кирова-Вятки, в поселке Рябово,
силами Вятского художественного музея
имени братьев Васнецовых и музея-заповедника «Рябово» с 2010 года проводятся небольшие симпозиумы «живого огня». Вместилищем
последнего является дровяная печь европейского типа, которую нежно называют «паровоз» за своеобразную «музыку», которую она
издает на разных стадиях обжига. Художники
живут и работают в здании бывшей школы,
наслаждаются девственно чистой природой,
общаются друг с другом и гостями. Финальная
коллекция выставляется здесь же на траве, а
затем отправляется в запасники музея.
В старейшем поселке Пермского края Всеволодо-Вильва силами местного культурного
фонда «Юрятин» и музея Пастернака проводится резиденция–фестиваль «Терракота на
Вильве». Здесь формат несколько иной.
Приглашенные профессиональные керамисты
из разных городов общаются с местными
керамистами-любителями, для которых эти
контакты абсолютно бесценны. Буквально на
«крыльях» привозя в поселке культуру и
профессиональные знания, гости-художники
совершают революционные преобразования в
рядах художников-любителей. С каждым
годом студия растет и крепнет, поселок
получает замечательный праздник с феерическим обжигом огненных скульптур, а художники – фантастическую возможность увидеть
потрясающую природу этого далекого края.
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Дровяная печь, построенная московским
керамистом Виктором Николаевым, топится в
пермской тайге, согревая, объединяя людей,
преданных керамике в этих непростых
жизненных условиях.
Как на дрожжах взрослеет симпозиум
«Байкал-керамистика» на острове Ольхон,
возглавляемый иркутской
художницей и
бесконечной энтузиасткой Татьяной Ерошенко. Уже третий сезон собирает она на знаменитом острове керамистов из разных городов,
чтобы поработать, пообжигать, пообщаться...
Как магнит действует на художников великий
Байкал, маня своей тайной и мощью, нивелируя непростые условия проживания и работы
под ветрами и холодным дыханием вечности
этих пейзажей. Можно пожелать стойкости
организаторам, а проекту – долгих и успешных лет жизни! Идея и место стоят любых
усилий, которые в конечном итоге помогут
симпозиуму стать действительно международным, престижным и получить поддержку
государства.

1.

Симпозиум-фестиваль в резиденции-музее
«Канаяма» на севере японского острова Хонсю
– это частная инициатива.

2.

Керамист, успешный бизнесмен, автор удивительного «керамо-лэнда» - большого комплекса, состоящего из галереи, фабрики традиционной посуды, гостиницы и ресторана,
комплекса мастерских и огромного ангара с
пятью видами традиционных
дровяных
печей, Риоджи Мацумиа когда-то решил
делать посуду для японского стола только из
местных глин без применения глазурей и
обжигать высоким огнем по древнейшим
технологиям.
Керамика прекрасно продается, комплекс
привлекает огромное количество туристов,
которым предлагают посмотреть на весь цикл
изготовления керамики, слепить и увезти с
собой маленькую пиалку для чайной церемонии. Все эти обстоятельства подтолкнули
Маэстро к идее «завозить» в свое королевство
еще и художников-иностранцев. Сработало
безупречно!
Керамисты из разных стран приезжают в
Канаяму, чтобы погрузиться в самое сердце
Японии, поработать с уникальными технологиями, посмотреть на повседневную «самурайскую жизнь», потопить непокорные печи.
Именно обжиги стали главной программой
месячной резиденции. Борясь с могучей
стихией день и ночь, трогая фиолетовые и
черные глины, наблюдая удивительную
местную жизнь, слушая пение лягушек и
цикад теплыми вечерами, художники начинают иначе видеть керамику, понимать язык
природы и стихий так, как это было когда-то.
Коллекция остается в галерее керамики,
местные туристы получают возможность
поучаствовать в мастер-классах «заморских»
гостей, а приглашенные художники уезжают
домой с хрупким ощущением тайны, к
которой им посчастливилось прикоснуться.
Похожим образом устроен симпозиум
керамики в поселке Кохила под Таллином, где
главным действующим лицом является
дровяная печь, ради которой, собственно, и
собирается интернациональная команда,
почти три недели работающая и проживающая в прекрасном трехэтажном особняке на
берег маленькой речки. Создание коллекции,
обжиг и затем выставка «на траве» проходят
по-эстонски спокойно и обстоятельно. Работа
в мастерских чередуется с поездками на
берег моря, посещением милейших эстонских
городков, знакомством и общением с местными керамистами.
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Есть симпозиумы, у которых иные цели и
более привычные технологические задачи.
Например, старейший симпозиум в литовском Паневежисе проводится раз в два года
на очень серьезной и современной технологической базе с тем, чтобы художники не были
ограничены ни в размере, ни в температуре
обжига. Прекрасные светлые мастерские,
огромная газовая печь, интересная культурная программа задают очень высокий
уровень мероприятию.

3.

4.

1. Художник Н. Туркин за работой в керамической
резиденции Международного музея. Фупинг, Китай
Фото: В. Кузьмин
2. Керамист И. Герман за работой в керамической
резиденции Международного музея. Фупинг, Китай
Фото: В. Кузьмин
3. Художник В. Николаев. Резиденция в Фупинге.
Фото: В. Кузьмин
4. Т. Пунанс ведет обжиг «Смолл-Набаригамы» в
керамической резиденции «Канаяма». Япония
Фото: Клод Оссаж

5.

Известнейшая галерея керамики Паневежиса
собрала за годы симпозиума огромную
коллекцию из практически всех мировых
звезд и добавила театральному Паневежису
дополнительный статус «города современной
керамики». Работы, сделанные участниками
симпозиума, прошедшими, кстати, серьезный
конкурсный отбор, продолжают пополнять
обширную коллекцию, а галерея при активной поддержке государства скоро получит
статус национального музея керамики.
Молодой международный симпозиум керамического искусства «Landescape» в латвийском
Даугавпилсе ориентирован на крупные
ландшафтные формы. Поддержка фонда
Марка Ротко и Евросоюза дает возможность
городу провести мероприятие на высоком
профессиональном уровне. Цели и задачи
просты и очевидны: популяризация керамики
как искусства, новое культурное событие для
«оживления» тихой жизни пограничного
городка, возможность общения «без границ»
для жителей стран-соседей и, наконец, создание музейной коллекции для городского
Арт-Центра.
Похожим образом «заточен» и симпозиум в
Опошне. Располагая прекрасным парком
керамики,
исследовательским
центром,
музеем национальной керамики и большим

5. Обжиг дровяной печи Хай-кабури
Фото: Т. Пунанс

интересом со стороны туристов, организаторы при поддержке государства смогли за
считанные годы поднять уровень симпозиума
на большую высоту, ежегодно приглашая
участников из разных стран на этот марафон
творчества. За очень короткий срок, интенсивно трудясь и любуясь на гоголевские
пейзажи соседней Диканьки, художники
создают по три произведения на заданную
тему немаленького размера. Устраивая
презентации и мастер-классы, общаясь друг с
другом и туристами, керамисты проходят
нелегкую школу высокой концентрации и
способности в сжатые сроки «выдать» максимально художественный результат. Каждый
год свежая коллекция керамики пополняет
Опошнянский музей, а художники уезжают в
свои страны с новыми идеями, впечатлениями
и друзьями.
Список подобных мест достаточно велик. Это
целый отдельный альтернативный мир
керамической активности со своими правилами и порядками. Как правило, это конкурсный отбор, часто - какая-то ведущая тема или
сюжет, очень часто - непривычно нестудийные условия работы, в которых надо уметь
адаптироваться быстро, почти всегда - жестко
ограниченный срок создания произведения,
незнакомая технологическая задача и т.д. На
международных симпозиумах необходимо

контактировать со множеством людей, уметь
проводить презентации и мастер-классы для
публики. Часто это входит в контрактные
обязательства. Ну, а главное, надо владеть
иностранным языком, желательно, английским. Надо самостоятельно доехать до места,
взять «правильный» минимальный набор
инструментов, подумать над эскизами и
много чего еще. Нужно уметь собираться во
всех смыслах этого слова, иначе участие
обернется разочарованием, а ожидания не
оправдаются.
В каждом конкретном случае интересы и
задачи приглашающей стороны и художников
различны. Общей остается любовь к керамике, жажда познания новых форм творчества и
«охота к перемене мест…» Так что, все новые и
новые острова керамического искусства
будут появляться и множиться, будут ждать в
гости новых и новых участников, будут
строиться новые музеи и центры. Жаль
только, что в наших палестинах эта страсть и
это пламя еще не успели разгореться с той
силой, которая бы позволила достойно и
масштабно проводить подобные праздники
искусства на радость всем любителям
керамики. Но надежда умирает последней?
Т. Пунанс,
член МСХ
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Просвет

ние сильно стилизовано. Горизонтальные
полосы, раскрывающие сюжетную линию,
словно ограничены оконными проемами,
выявляя череду «воспоминаний». Мягкие
оттенки размытых песочных тонов не навязывают повествовательную историю, уводя
вглубь ассоциативного ощущения.

Усадьба Архангельское находится в непосредственной близости от Москвы.

«Реликты» Е. Семеновой и М. Дермичевой это моллированный рельеф, напоминающий
окаменелости древних морских животных.
Светящийся диск на черной плоскости похож
на палеонтологический фрагмент, проявленный из глубины времен.

Здесь в рамках программы «ПРОСВЕТ»,
зародившейся в МГХПА им. С. Г. Строганова,
прошла выставка «Стекло на траве» или
«Стекло и керамика в природе». Старый,
несколько заросший парк, где элементы
регулярной планировки необыкновенным
образом сочетаются с пейзажными, гармонично «перетекая» в природную среду, и
классическая усадьба Юсуповых создали
удивительную атмосферу, наполняя одухотворенностью окружающее пространство. В
Архангельском нет ощущения застывшего
времени, оно словно приостановилось,
приглашая задуматься и заглянуть в прошлое.
Своеобразная многомерность окружающей
среды предрасполагает к неординарным
решениям, что и послужило отправной
точной для воплощения проекта. Поэтому не
случайным стало то, что само мероприятие
разделено на две составляющие, объединенные единым замыслом. Экспозиция под
открытым небом и камерная выставка в
старой усыпальнице раскрывают непосредственную связь стекла и света.

Особое впечатление создает световая композиция со стеклом Н. Гороховой - «Видение».
Это едва уловимое движение множества
огоньков, меняющих свою конфигурацию при
каждом сдвиге точки зрения, так как свет
массой лампочек отражается и преломляется
в стеклянных плоскостях, создавая некое
абстрактное иллюзорное пространство.
Тонкие изогнутые трубки, формирующие
объемно-пластическую композицию «Алхимия» С. Мартынова, косвенно напоминают и
форму химических приборов, и строение
музыкального инструмента - органа, уводя в
тайны средневековых искателей философского камня.
Иное образное решение несет другая работа
С. Мартынова – «Маски». Толстые рельефные
пласты, выполненные в технике моллирования, создают впечатление холодного безэмоционального
облика.
Однако,
строгие,
жесткие линии, которыми художник «лепит»
маски, противопоставляются мягкой пластичной фактуре и теплому густому чайному
оттенку цветных пятен, вливая живую струю
в холодные лики.

В природной среде архитектурный ансамбль
играет доминирующую роль и создает некую
иллюзию выставочного зала. С одной стороны – колоннада усыпальницы, с другой балюстрада огибают полукружиями территорию, оптически огораживая пространство. В
то же время здесь нет заборов, организованного прохода людского потока. Сюда «заходят» гуляющие посетители парка, неожиданно
открывая для себя встречу с искусством.

«Букванструкция» А. Зинчука увлекает своеобразной игрой в буквы. Композиция, сложенная из стеклянных «табличек», очень похожа
на пособие для маленьких детей, начинающих изучать буквы. В то же время буквы не
читаются… Это только подобие букв, да и
сами таблички слишком неудобны для такого
рода занятия.

Размеры выставочной площадки, опоясанной
вековыми деревьями, теряются, и масштабность изделий трансформируется. Атмосфера
природного пространства открывает возможность по-другому посмотреть на материал и
позволяет художнику немного «поиграть» с
ним. Это не классическая экспозиция с
доведенными до совершенства выставочными
изделиями. Здесь представлены композиции
преподавателей Строгановки и ее выпускников, ставших известными художниками,
авторские поиски бывших студентов и только
начинающих свой творческий путь, а также
разработки нынешних «школяров» кафедры.
Специального отбора не проводилось, выставочной комиссии нет. Места хватает всем, и
работы весьма разнообразны. На зеленых
лужайках можно увидеть и строго выверенные пластические объекты, и разбросанные в
кажущейся неряшливости фрагменты стекла,
и компактные скульптурные воплощения, и
композиции, близкие по своей сути к инсталляции, абстрактные формы и содержательные
«рассказы», объемно сформулированные идеи
с конкретной тематикой и сюжетом, и «непричесанные» мысли…
На открытом воздухе выставлены, в основном, композиции эскизного характера. Это
своеобразный экспромт в работе со стеклом,
художественная идея, требующая развития.
Некоторые из них словно собраны наспех из
того, что было под рукой, другие представляются как проба технологического процесса,
третьи как вопрос, на который не ждут
конкретного ответа. Разбросанные на лужайках, они смотрятся маленькими, не связанными друг с другом. В то же время все работы
находятся в единой пространственной среде,
которая, отражаясь в каждой по-разному,
объединяет их в многоголосый хор.
Единое дуновение ветра будто охватывает
небо, облака и солнце, отраженные в блестящих стеклянных поверхностях. Солнечные
лучи взлетают в воздух, своими потоками
огибая работы, их создателей и гуляющих в
парке зрителей.
Отражая окружающее пространство, работы
удивительным образом
вписываются в

Броскими цветными пластинами смотрятся
композиционные элементы Е. Семеновой под
названием «Ловцы звуков». Плоские диски
напоминают экзотические «приспособления»
для поимки снов. Но в красочном исполнении
они в большей степени похожи на розетки
готических соборов. Название говорит само
за себя. Одинаковые по размеру, круги полностью обособлены по цветовому решению.
Здесь еще нет единой цветовой гармонии.
Каждый из них настроен на ловлю отдельных
звуков, которым еще только предстоит
объединиться в единый звуковой ряд.

Е. Семенова
Ловцы звуков 2014
А. Ярмольник
Светлые головы 2014

природную среду, формируя некий ареал и
приглашая заглянуть в это необыкновенное
пространство.
Однако, такая экспозиция, как и характер ее
работ очень изменчива. Атмосферные проявления непосредственным образом влияют на
блестящие поверхности изделий, ограничивая
их чарующее влияние. Пара дней, и...
Совсем другое впечатление производит та
часть выставки, которая находится в усыпальнице. Полукружия колоннады фиксируют
входные двери в центральной части. Спускаясь на несколько ступенек ниже уровня
земли, попадаешь в камерное помещение.
Тишина, полумрак, сводчатые потолки, уводящие куда-то ввысь… Играет тихая спокойная
музыка... Посетители как тени переходят от
одного экспоната к другому… Разговаривают
шепотом… Никто не торопится.

Взгляд охватывает всю экспозицию сразу,
выделяя
ее
отдельные
составляющие,
которые
подсвечиваются
специальным
образом, создавая таинственную атмосферу в
помещении.
Каждый экспонат – завершенный пластический объект, уводящий в мир размышлений
художника. Обозначенная световым пятном
композиция словно замкнута в своем, только
ей отведенном пространстве. Пластическая,
цветовая и световая обособленность изделий
склоняет к погружению в смысловую тайну,
сюжетную историю или космическую фантазию. Тематически экспонаты не связаны
между собой, формируя череду последовательных независимых сопереживаний.
Например, «Витражи» Бутиной А. А. В ветхих
рамах от старых окон собраны витражным
способом пейзажные композиции. Изображе-

Грустная ирония представлена в пластических объектах А. Ярмольник - «Светлые
головы». Это абсолютно пустые, бесцветные,
выдутые в одинаковую форму «головы» с
человеческим силуэтом. В каждой «голове»
светится по одинаковой, ничем не прикрытой
элементарной лампочке. И только легкие
штрихи - подобие носа, ушей или рта говорят об их различиях.
Легкостью,
изяществом,
грациозностью
отличаются
моллированные
рельефные
пласты А. Криволапова «Охота». Выполненные
из непретенциозного дымчатого стекла, они
скрупулезно продуманы по композиционному
решению, объемным соотношениям и наполнены изысканными, почти «ювелирными»
деталями, которые ёмко дополняют сюжетную линию.
Знаковой
можно
назвать
композицию
«Пушкин. Архангельское» Ольги Чистяковой.
Это и картина, заключенная в рамку, и многоплановое изображение театра с «системой»
кулис, оптически формирующих пространственную глубину. Каждый план, как в театре
имеет свою продуманную конфигурацию,
которая вписывается в общий замысел. Все
вместе представляет некое действо, центром
которого является памятник А. С. Пушкину. А
в этом действе - и знак памяти великому
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А. Ширинская
Мерцание 2014

поэту, и дань его творческому гению, и его
ориентация в историческом и художественном пространстве усадьбы Архангельское, где
театр был в особом почете.
Лаконичные по цвету стеклянные диски А.
Ширинской под название «Мерцание» радуют
глаз незатейливой композицией. Художник
словно шутя «делится» своим увлечением,
которое скрыто в авторской технологии
«разбрасывания» воздушных пузырьков. Они
всегда укладываются определенным способом, фиксируя середину крупным пузырьком
и окаймляя его множеством мелких. Механически распределенный цвет, кобальтовыми
волнами расходясь из центра или чередуясь
правильными «лопастями», как в детской
игрушке, не влияет на «пузырчатый» расклад,
организованный художником.
Из густых глубин почти черной зелени пробивается яркий зеленый цвет жизни в композиции «Зеленый свет» Е. Ярошенко.
Своеобразной легкостью отличается работа
А. Бутиной «Прикосновение». Название
«проистекло» из не совсем стекольного,
несколько игривого технологического процесса. Чтобы получить оригинальное фактурное
донышко у сосудов, автор использовал…
пельменницу. Легкое прикосновение формочки к горячему стеклу способствовало появлению мягкого сетчатого рельефа, который
«проявляется» полностью при определенном
освещении изделия. И именно это зыбкое
прикосновение создает ощущение чего-то
трепетного и ускользающего…
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Е. Семенова и М. Дермичева
Реликты 2014

Как утверждение закономерности смотрится
композиционный пласт Н. Урядовой «Рождение квадрата».
Совсем другое настроение создает триптих
«Сады печали» того же автора. Навеянная
грусть рисуется в мягких смазанных тонах
серой листвы на умиротворенном белом
фоне. Однако в атмосфере густого, насыщенного глубиной синего пространства этот
легкий стеклянный рисунок смотрится
растворяющимся сновидением.
В центре экспозиции - «Куб» Ю. Мерзликиной. Автор жестко ограничивает пространство,
формируя
геометрическое
тело
зеркальными
стеклянными
«рейками».
Четкие линии образуют светоотражательные
стороны куба. Вместе с тем эти своеобразные «рейки» выходят за пределы кубического
объема, привнося импульсивную прерывистость в исходящее изнутри движение света
и цвета.
Свет и стекло в открытом пространстве – это
увлекательный рассказ о том, как природное
естество в виде света удивительным образом
проявляется в уникальном материале –
стекле, воплощаясь и преобразовываясь в его
различных формах. Выставка «Просвет» - это
история про декоративные качества света,
олицетворенные в стекле.
Л. Грошкова,
Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры художественного стекла
МГХПА им. С.Г. Строганова

Ю. Мерзликина
Куб 2014

Н. Урядова
Сады печали 2014
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О Никольском симпозиуме
Никольск - небольшой город, расположенный
на
северо-востоке
пензенской
области, вдалеке от основных железнодорожных и автомобильных трасс. Узкая
дорога ведет к нему через девственные
леса, где среди елей и сосен весной буйно
цветут, заливаясь белым цветом разнообразные кустарники.
Здесь, вдали от любопытных глаз, в середине
XVIII века Бахметьевым А. И. был основан
завод по производству стекла и хрусталя.
Рачительные хозяева предприятия стремились идти в ногу со временем и не отставать
от модных европейских тенденций. Выезжая
за границу, они покупали новейшие для
своего времени образцы, привозили или
присылали их домой, где умелые руки мастеров подхватывали заграничные идеи, но
вдували в них свои мировоззренческие представления, наполняя новым художественным
смыслом. Продукция завода пользовалась
большим спросом и поставлялась ко двору
несмотря на то, что в Петербурге был и свой
хрустальный завод.
История Бахметьевского завода хорошо
просматривается в экспозиции «Музея стекла
и хрусталя» в Никольске. Собрание раскрывает богатые традиции отечественного стеклоделия, подчеркивая его национальные особенности.
В советский период «Красный гигант» в
Никольске был одним из наиболее крупных
заводов по производству стекла с очень
широким и разноплановым ассортиментом.

Традиции мастерства передавались из
поколения в поколение, не теряя своего
специфического наследия. Разнообразными
были здесь и методы горячего формования, и
способы холодной обработки. В декорировании применялась и алмазная грань, и гравировка. За многие годы сложились династии,
корни которых уходили в далекое прошлое…
Конец 80-х годов и лихие 90-ые прошлого
столетия негативно отразились на предприятии. Оно перестало существовать. Мастера в
поисках заработка разъехались. Вековая
связь поколений прервалась.

династической преемственности, выступают
и инициаторами, и организаторами, и
деятельными участниками этого мероприятия.

Но стеклоделие всегда возрождается как
птица Феникс из пепла. На месте старого
гиганта
образовались
новые
частные
предприятия, среди которых есть и такие, что
стараются сохранить мастерство и традиции.
На фоне неутешительной картины художественного стеклоделия в современной
России, когда производства закрывались
одно за другим, а другие с трудом выживают,
эта группа предприятий в Никольске
смотрится как луч света в темном царстве.

И хоть, может быть, это мероприятие и не
имеет столь масштабного звучания как
хотелось бы, оно невероятно значимо для
сохранения отечественного художественного
стеклоделия.

Конечно, особенно важную роль, как всегда
бывало в России, играют энтузиасты,
влюбленные в свое дело, в стекло, которые
изо всех сил стремятся сохранить то, что
было создано ранее. Таким идейным
центром, «пульсирующим» как живое сердце,
в настоящий момент стал Международный
симпозиум по стеклу в городе Никольске. И в
первую очередь хотелось бы отметить
важнейшую роль творческой семьи Фокиных,
которые, являясь наглядным примером

Никольский симпозиум, единственный в
своем роде в области российского художественного стекла, собрал то немногое, что
сохранилось как традиции, поддерживая
обмен опытом и предоставляя художникам
площадки для творческого изъявления. Раз в
год сюда съезжаются отечественные мастера
и специалисты из-за рубежа.

Здесь сложились свои традиции и есть свои
завсегдатаи. На симпозиуме встречаются
старые друзья, коллеги, вступают в «стекольное содружество» новые личности, приходит
молодая «поросль», первые шаги делают
студенты кафедр стекла ведущих российских
ВУЗов.
Подтверждением этому стал V Международный симпозиум по стеклу. В Никольске вновь
собрались разные художники, которые в
плодотворной творческой атмосфере создавали свои работы. Они представили различные художественные направления, оригинальные подходы к образному решению,
разнообразные технологические методы и
приемы.

А. Вишнякова
Тетра 2014
А. Бутина
Морошка 2014

При этом есть важное отличие V Международного от предыдущих симпозиумов. В этот
раз параллельно раскручивались две творческие линии. С одной стороны, это уже утвердившее себя авторское уникальное исполнение камерных изделий, с другой - разработка
экстерьерных объемно-пластических композиций.
Масштабные изделия из стекла сами по себе
не являются открытием, но в наших климатических условиях стеклянная пластика под
открытым небом – это своеобразный эксперимент, которому предстоит пройти не
только погодные испытания.
Несмотря на то, что основой скульптурной
композиции всегда является ее объемно-пластическое решение, созданная из листового
стекла, она приобретает качества, совершенно отличные от других непрозрачных материалов. Объем «прочитывается» в стеклянной
пластике не только и не столько своим
абрисом, а нюансировкой цвета. Точнее,
пластика в большей степени представляется
тональными переходами света в массе стекла.
В зависимости от толщины интенсивность
цвета меняется. В толстых частях композиции
цвет концентрируются, насыщаясь глубиной
оттенка, и наоборот, теряет окрашивание,
почти растворяясь в тонких рельефах. Проникая в глубину массы стекла, свет поглощается
и исчезает, а сквозь прозрачные части проходит не задерживаясь.
Экстерьерные работы сразу были выставлены
в городе на постоянное место. Необычные и

А. Мункевица
Ухо 2014
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значность. В композиции используются
стекло, кирпич и дерево. Все составляющие
имеют одинаковые размеры. Доминирующим
модулем стал кирпич. Автор, словно играя в
кубики, составляет свой кубический объем.
Но собирая его, не противопоставляет различные материи, а объединяет их в единую
геометрическую форму. Жесткая поверхность
кирпича смягчается его красным цветом,
вносящим теплую нотку. Ощущение теплоты
дерева соседствует с вставками, составленными из холодных слоев листового стекла
насыщенного зеленого цвета. И если кирпич
отражает свет на своей поверхности, дерево
его рассеивает, то стекло - поглощает,
зрительно уводя в глубину внутреннего
пространства. Так, по словам Анны, мрачные
и светлые стороны в жизни складываются в
единую причудливую форму.
Несколько не связанных между собой работ
представил Борис Фёдоров. Густыми черными
мазками художник рисует «Пейзаж». Это
кусок стекла, на котором силуэтом смотрятся
трубы бывшего «Гиганта», черные проемы
окон, тени обугленных деревьев. Пластика
«Одинокая» напоминает женский силуэт. Он
прозрачен, словно ускользающее видение,
осязаемое и «невидимое» одновременно.
Фиксирует незавершенное движение работа
«Последняя капля», стекающая и теряющая
форму.
Ед ван Дейк
Заякорился 2014

по форме и по материалу, они стали объектом
особого внимания, обрастая молвой и легендами. Симпозиум подарил городу шесть
скульптурных композиций.
Большой интерес вызвала работа художницы
из Литвы «Ухо». Анда Мункевица «вылепила»
почти натуральное ухо, увеличив его в размерах. Пластический объект собран из горизонтально сложенных листов стекла, вырезанных
по трафаретам, предварительно подготовленным художницей. Мало заметное окрашивание оконного стекла в объемной пластической композиции при многослойном наложении пластов преобразилось в густой зеленый
цвет. Таким образом, выполненное с условной
долей стилизации гигантское зеленое «ухо»
легко воспринимается и «прочитывается»
даже не подготовленными зрителями и сразу
привлекает живое внимание необычным
окрашиванием. Оно смотрится как натуральное, но в то же время цвет и размер свидетельствуют о его непростом происхождении.
Несмотря на то, что официально пластика
названа «Ландшафт», в нее изначально
заложен посыл: «кто-то всегда тебя слышит»,
как это объясняет автор. Создается впечатление, будто ухо вбирает в свое глубокое цветовое нутро нашептывания, слушает и принимает просьбы, став своеобразным проводником
желаемого и надежды на его выполнение.
Сдержанной лиричностью отличается композиция Сергея Борисова. На фоне многослойной глыбы стекла, поглощающей свет своей
зеленой глубиной, рисуется плоским матовым
пятном двойной силуэт, напоминающий
человеческие очертания. Эти проявленные
«двое» воспринимаются словно негатив тени.
Скользя взглядом по контуру пятна, неожиданно становится заметной нераздельная
связь ее абриса с формой всей пластики. Так,
срез порой раскрывает всю суть внутреннего
содержания.
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Композиция Андрея Молчановского издали
воспринимается как компактное деревце с
правильно оформленной кроной. Однако ее
название – «Свет» говорит о том, что автора
интересовали не внешние очертания его
творения, а тайна света, взаимодействующего
со стеклом. Формируя свой пластический
объект, художник рассматривает возможности формы, позволяя свету «утонуть» в
округлой глубине, «пробежаться», ускользая в
утончающейся части, превращающейся в
отверстие, и «выпорхнуть» в открытое
пространство. Причем утоньшается до
просвета пластика не по краям, а в своеобразной нецентрованной «складке», которую свету
еще предстоит найти.

Совсем иное впечатление производит скульптурная композиция Еда ван Дейка. В отличие
от других авторов-участников симпозиума,
художник из Франции не использовал листового стекла. Свой «рассказ» он скомпоновал с
применением выдувного стекла, дерева и
некоторых металлических элементов. По
словам автора, сочетание стекла и дерева
является его излюбленной комбинацией,
характерной для художественного почерка.
Работа производит очень легкое, светлое и
яркое впечатление. Вместе с тем она наполнена глубоким внутренним содержанием.
Первоначально
композиция
напоминает
цветок. Легкие прозрачные «лепестки» собраны вокруг ярко-красной сердцевины. Солнце
радостно играет в изгибах каждого «лепестка», разлетаясь солнечными «зайчиками» в
окружающее пространство. Сами «лепестки»
объединены словно чашечкой, деревянной
основой-ножкой,
приподнимающей
этот
хрустальный цветок. Можно рассматривать
композиционный замысел и вспоминая
мячик, попавший в сосуд с водой, откуда с
множеством брызг разлетается лучистый
свет. Но сложное для перевода название
говорит о философском замысле, заложенном
в композицию. В грубом вольном переводе
можно было бы сказать просто - «попал в
точку». Но лиричная натура автора обозначает этот определяющий момент, как «пришел в
нужное, заветное место»… Это знаковый
рассказ, где каждая деталь имеет особое
значение. Поэтому ножка составлена из
четырех частей, каждая из которых - устойчивый столбик с правильным квадратным
сечением. Для убедительной стабильности
«цветка» сделаны углубления-скосы так, что
его центральная часть – красный шарик как
абсолютно совершенная и завершенная
форма – плотно встала на свое выверенное
место. Прозрачный цветок буквально цепями
привязан к деревянному основанию, но цепи
провисли, они ничего не удерживают, так как
для этого «цветка» - это именно то самое,
самое заветное место.

О. Манукян
Волна 2014

определяются как мужчина и женщина, он и
она. Они различаются по «одежде», насыщенности цветового пятна, высоте… Каждая в
отдельности является завершенным пластическим объектом, но вместе они составляют
единую
композиционную
группу.
Это
единство и различия подчеркивает автор уже
в своем собственном названии, трогательно
формулируя и отношение к пребыванию в
России - «Диалог красивого русского мужчины и красивой русской женщины».
Чистотой, нежностью и хрупкостью отличается тонкий вытянутый цветок Таисии Фокиной, которому художник дала название
«Одолень-трава».
Мифическое
растение,
которое называют еще русалочьим цветком и
связывают с ним множество легенд, приписывая защитные качества. Это оберег, помощник, символ удачи. Одолень-трава в действительности не имеет одного прототипа. Поэтому «срисовать» его с натуры невозможно.
Изящное «растение» из хрустальной сказки
родилось в фантазии автора. На струящемся в
изгибе стебле словно застыли в неожиданном
повороте или в неведомом танце веточкилистки с капельками росы на краешке.
Выполненное из чистейшего хрустального
стекла оно «проявляется» благодаря свету в
бликах и отблесках.

Многоликость характерна для коллекции
камерных авторских изделий. Здесь представлены, в основном, работы, выполненные в
гуте, а также с использованием склейки,
применением литья, разнообразных авторских методов и подходов.

Совсем другое впечатление производит
декоративный объект Антона Фокина «Северный цвет». Как говорит автор, он не хотел бы
говорить об идейном или художественном
замысле своей работы. Каждый волен увидеть
в ней то, что ему будет наиболее близким и
понятным. Но в кажущейся незамысловатости можно уловить не один «информационный» пласт. Приподнятая на специальной
подставке пластическая форма смотрится
обособленно, как отколовшийся скальный
фрагмент. Искривленный силуэт напоминает
некий инструмент древнего человека. Черный
цвет говорит о долгой северной полярной
ночи. В тонких длинных насечках можно
увидеть древнейшие письмена, сокрытые в
северных землях. В прозрачном стекле,
просвечивающимся в прорезях, усматриваются льды сурового климата, погрузившего этот
край в глубокий сон. Работа предрасполагает
к желанию заглянуть в исторические корни,
вспомнить что-то очень важное.

Экрем Кула, художник из Турции представил
композицию из двух фигур с официальным
названием «Люди». В своей работе он использовал цветное стеклянное волокно, что всегда
придает оригинальное необычное окрашивание формам, создавая своеобразную внутристекольную «фактуру». Две фигуры сразу

Анна Вишнякова, тоже представитель семьи
Фокиных, сочетала в своей работе три разных
материала. Её творческие размышления
воплотились в правильную геометрическую
форму - куб под названием «Тетра». Но как
всегда простота и лаконичность форм несет в
себе внутреннюю многомерность и много-

Галина Корзина использовала стекло в
качестве дополнительного материала. Под
чистым прозрачным колпаком спрятаны
невинные ангелы из тонкого фарфора.
Уверенно и ярко ведут живую сольную
мелодию работы Ю. Мерзликиной. Тонкой
изящной линией, с легкостью выведенной
каллиграфическим
почерком,
смотрится
«Перо синей птицы». Доминантным аккордом
звучит композиция «Птицы России». Шорох
травы напоминает композиционная группа
«Весна идет. Весне дорогу».
Для А. Бутиной Международный симпозиум
стал площадкой для творческого эксперимента и оттачивания технологических и эстетических приемов. Здесь получили воплощение
сразу несколько авторских идей, и каждая со
своей «изюминкой». В композиции «Никольские кружева» сохранились узоры кружевных
салфеток, связанных крючком никольскими
бабушками. В сосудах «Прикосновение»
остался отпечаток формы… для пельменей.
Однако, художнику недостаточно простое
использование рельефного оттиска. Автор
наливает воду в емкости, и свет преобразуется не только в рельефных поверхностях, но
«проходит» через воду, замедляя свое движение. Группа предметов «Морошка» навевает
чувственные воспоминания о летнем солнце и
сладком запахе лесной ягодной поляны.
Для исполнения своих творческих замыслов
А. Ширинская использовала метод выдувания, применяя проволочные сетки и дополняя
литыми деталями. Все элементы тщательно
подгонялись и собирались в единую композицию с помощью специального клея. В результате получились нежные женственные
образы: скромные, несколько застенчивые,
словно барышни, - «Дочки-матери» и томная
«красотка» – «Никольская красавица».
Две работы, разные по стилю, представила
Ольга Мохначева. Одна из них посвящена
250-летию Никольского стекольного завода.
Это две литые из стекла «монеты» достоинством 2 руб. и 50 коп., которые в сборе
призваны символизировать круглую дату
предприятия. Другая - нежная ветвь с цветами. Ее мягкие изгибы наполнены лирическим
звучанием. А утонченную хрупкость подчеркивает и звенящее тонкой льдинкой название
– «Веснохрупкий стеклоцвет».
Словно мощный вихрь закручивает стеклянные ленты в своих композициях О. Манукян.
Два его пластических объекта близки по
композиционному решению, но различаются
по замыслу. Стройная стилистическая линия
в пластике «Три цвета» олицетворяет российский флаг. «Волна» – несет энергию движения
водной стихии. Легкие отклонения в едином
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потоке напоминают капли, подчеркнутые
световыми бликами. Еще одна работа – «Ля
мажор» отдаленно напоминает кнопки-клавишы музыкального инструмента. Насыщенность цвета, причудливая внутрикомпозиционная связь задают звучный жизнеутверждающий музыкальный тон.
Несколько броских композиций выполнено в
Никольске Игорем Фроловым. Самая спокойная из них - «Крутые пацаны», созданная в
соавторстве с Д. Зубенко. Это три стеклянные
маски, несущие яркий эмоциональный заряд.
В них чувствуется и задор и насмешка, и
желание «похулиганить». Черты условны и
стилизованы, изображения эмоций нет.
Поэтому воспринимаются маски исключительно ассоциативно. Более загадочным
выглядит непонятное треногое существо под
названием «Ёкарный бабай». Этот таинствен-

В Ы С Т А В К И

Художников из Твери К. Литвина и Е. Есикову
увлекают исконные качества горячей стекломассы - ее пластичность в сочетании с
оптическими свойствами. В их композициях,
оставшихся без названия, «смятые» и гладкие
участки стекла складываются в фактуру,
наполненную световыми отблесками.

настоящее время за границей. Они противостоят друг другу и по эмоциональному наполнению, и по содержанию. Одна композиция –
«Клоуны» - яркая, пестрая, многочастная, как
веселый
народный праздник. Каждый
элемент - маленькая пластика, несущая заряд
радости. Яркое окрашивание, наложенные
вертикально цветные пятна, горизонтальные
полоски, шарики, напоминающие бубенчики,
складываются в нарядное образное решение.
Другая – «Плач». Это - три стеклянных пузыря,
похожих на тяжелые, наполненные и застывшие слезы. Они чисты и прозрачны. На
каждой капле можно легко разглядеть
матовое с легким рельефом пятно. Очертания
рельефа смазаны, разглядеть их смысл, как и
понять причину слез - невозможно…

Нельзя не заметить и работы нашей соотечественницы Ольги Шороховой, живущей в

Хотелось бы отметить ряд работ молодых
художников, приехавших на симпозиум.

ный персонаж то ли спрятался в своей форме,
то ли это и есть его форма, отдаленно напоминающая человеческую сущность и нераскрывшийся гриб. Воображение представляет,
как это существо с тремя ножками, расставленными в разные стороны, будет передвигаться, не видя, куда движется, стуча пятками,
хихикая и шушукаясь под колпаком, спотыкаясь и наступая себе же на ноги…

А. Депелян осваивала тонкости работы с
гутным стеклом. Творческие поиски воплотились в серию оригинальных предметов «Кальмары». Для Е. Афониной особенно интересными были методы холодной обработки.
Неординарные пластические возможности
горячей стекломассы проявились и в студенческих работах. Среди них хотелось бы
отметить работы М. Митрофановой «Течение»,
А. Синявиной «Зима», веселую композицию Т.
Тапуть «Эскадра», бутыли Е. Выдриной и В.
Поповой, «философские» размышления над
вечной темой с простым названием «Двое» Л.
Учаевой.
Л. Грошкова,
Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры художественного стекла
МГХПА им. С.Г. Строганова

Гармония пространств:
гобелен и скульптура
Яркий завершающий аккорд уходящего
лета – выставка «Гармония пространств:
гобелен и скульптура», прошедшая на
Кузнецком мосту, 11 с 19 августа по 7 сентября 2014 года.
Когда попадаешь в экспозицию выставки,
сразу обращает на себя внимание простор,
неперегруженность пространства, обилие
воздуха и света, льющегося из стеклянного
потолка. Это несомненная удача организаторов. Отсутствие перегородок, свободная
середина дают зрителю возможность воспринять экспозицию всех трех залов в целом,
оставляя место для рассматривания гобеленов и скульптур с разных точек отхода:
вблизи и на расстоянии. Каждое из произведений становится значимым само по себе, т.к.
не зажато слишком близким соседством
других работ.
С инициативой проведения выступила секция
скульптуры МСХ, пригласившая для совместного участия художников по гобелену, чтобы
повторить успешный опыт подобного сотрудничества 1986 года. Тогда в залах ЦДХ на
Крымском валу проходила Всесоюзная
выставка скульптуры и гобелена, ставшая
значительным событием в художественной
жизни страны. Нынешняя выставка уступает
по грандиозности и размаху, но не по уровню
большинства представленных на ней произведений. Скульптура, выполненная из разных
материалов и в разнообразных техниках,
представлена камерными работами и мелкой
пластикой. Её авторы: А. Агбунов, М. Аксёнов,
О. Аксёнов, О. Бадмаев, М. Баскаков., Н. Берёзкина, Н. Бельченкова, Л. Богуславская, В. Буйначёв,
В. Былинкин, И. Вантула, М. Васильева,
А. Власов, Н. Выборнов, Г. Грозина, И. Данилов,
А. Дворянкина, А. Дмитриев, М. Дмитриева,
М. Добров, Е. Дубровина, Г. Дудникова,
Б. Епифанов, В. Заботкин, Н. Замахина,
Г. Зеленко, П. Земскова, А. Игнатов,
М. Камардина, М. Калмыкова, Е. Клыкова,
О. Колосова, С. Кулигин, А. Крячко, С. Лазарев,
М. Левинская, Т. Ломакина, В. Лукомский,
С. Малютов, Л. Михайлов, А. Мотовилова,
В. Начапкин, Е. Начапкина, Н. Наумов, Т. Обухова, В. Пилипер, Т. Пименова, О. Победова,
П. Поммер, М. Проценко, З. Рзаев, Ф. Рзаев,
К. Рахматулин, З. Романова, Г. Рсткян, Г. Рыжик,
С. Рябченков, Т. Савватеева, В. Соболев,
О. Соломина, А. Сторожев, В. Тараканов,
А. Топтыгина, О. Уваров, Д. Хохловкин,
П. Хохловкин, В. Чибисов, А. Шпаковский,
О. Яновский.
Скульптурные произведения соседствуют с
гобеленами С. Гавина, А. Гораздина, Е. Карпо-

Ф. Львовский
Лето, которое всегда с тобой. Фрагмент 2014

В. Рыбалко
Генезис 2014

E. Нефедова
Ромео и Джульета, Молитва, Платон и Аристотель 2013

вой, А. Мадекина, Н. Мурадовой в творческом
содружестве с Т. Сажиным, Е. Немировской, Е.
Нефедовой, Л. Рубцовой, М. Русановой, Л.
Шафранской, Л. Шевченко.
Очень точно звучит название выставки «Гармония пространств». Гармония
как
целостность, равновесие противоположностей. Два разных мира, соединенных незримыми узами, два самостоятельных пространства, которые взаимодействуют в общем поле
выставочного
зала.
Материальность,
весомость скульптурных форм контрастирует
с условностью мира, изображенного на

гобеленах. На фоне теплых, мягких, поглощающих свет текстильных поверхностей усиливается восприятие пластических объемов,
яснее прочитываются их силуэты и устойчивая твердость. Цветовой аскетизм скульптуры
подчеркивает богатство палитры, глубину
красок гобеленов.
Говоря о значении состоявшейся выставки,
следует отметить, что альянс гобелена и
скульптуры, таких непохожих, но дополняющих друг друга видов искусства, еще раз
продемонстрировал, как удачно могут
сосуществовать они в одном интерьере,

украшая и обогащая его своим присутствием.
Получился настоящий праздник как для
зрителей, так и для самих художников. Для
художников эта выставка важна еще и
потому, что способствует укреплению
межсекционных связей внутри МСХ. Будем
надеяться, что творческое содружество скульпторов и гобеленщиков продолжится и станет
регулярным, приобретя статус биеннале.
Е. Карпова
Доцент кафедры
«Дизайн-текстиль»
МГХПА им. С.Г. Строганова
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В Ы С Т А В К И

Творческое путешествие в Уржум
Этим летом в июле месяце я и мои коллеги
художники-керамисты побывали в красивейшем месте, в Кировской области, в городе
Уржуме, где прошел IX Васнецовский пленэр и
IV Керамический симпозиум.
На мероприятие съехались 26 художников из
разных областей нашей Родины: 12 керамистов, 14 графиков и живописцев.
Организатором пленэра выступил Вятский
художественный музей имени В. М. и А. М.
Васнецовых.
Для каждого мастера были созданы прекрасные условия для творчества. Тема симпозиума и пленэра была у всех одна - «Провинциальный город», и каждый художник нашел
свой уголок, свою достопримечательность,
своего местного героя. Живописцы и графики
отправлялись каждый день на пленэрные
зарисовки.
Но хочется рассказать о керамистах. Для их
сложнейшего творческого процесса была
организована мастерская на территории
музейно-выставочного центра г. Уржума.
Были подготовлены все нужные материалы
для работы: глина, глазури, гончарный круг и
две печи – одна электрическая, а вторая
газовая. Во внутреннем дворике музея была
создана площадка для проведения обжигов
«Раку». Керамическая команда подобралась
профессиональная. Каждый из участников
уже имел опыт работы в условиях симпозиума. В течение 21 дня керамисты работали в
жестком режиме, и каждый автор успел
воплотить в материале свои идеи и
по-своему раскрыл тему. Хочется отметить
работы
художников
Н.
Костровой
(Нижний-Новгород) «Гусь», Ю. Малыгина
(Самара) «Колокольный звон», Г. Хохловой
(Рязань) «Аленушка», произведения мастеров
из Санкт-Петербурга Н. Авад-Мещанкиной
«На увалах», А. Швец «Сомнение», керамику
художников из Москвы П. Миллера «Вятичи»,
Н. Бодриковой «Потягушки», А. Створа
«Солнечное Утро», Л. Ненашевой «Уржума
Мать». Рядом с керамистами, в маленькой
мастерской работали художники-фарфористы из Санкт-Петербурга А. Фабричева,
О. Серебрякова и М. Матвеева. Они создали
прекрасную коллекцию фарфора с надглазурной росписью.
По окончании пленэра-симпозиума состоялся
большой Васнецовский праздник в центре
города. Финалом праздника стала церемония
открытия выставки работ всех участников
пленера. В церемонии приняли участие:
губернатор Кировской области Н. Ю. Белых,
глава района В. В. Силин и другие гости.
Открыла выставку директор Вятского
художественного музея им. В. М и А. М.
Васнецовых И. А. Любимова. В завершение

1.

2.

3.

1. Участники Васнецовского пленэра в селе Лопьял Кировская область
2-3. Обжиг «Раку»

церемонии открытия керамисты показали
гостям один из самых ярких и горячих
моментов создания керамики - обжиг «Раку».
По итогам пленэра конкурсная комиссия
выбрала Лауреатов премии Правительства
Кировской области им. В. М. и А. М. Васнецо-

вых в номинации «Вдохновение». Ими стали
заслуженный художник-живописец В. В.
Жданов (Пермь) и керамист Н. Авад-Мещанкина (Санкт-Петербург). Все участники
Васнецовского пленэра пополнили коллекцию Вятского художественного музея своими
работами, которые можно будет увидеть в

А. Створа,
художник-керамист

Информация для художников

Объявления

МОСКОВСКИЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ВЫСТАВКУ «МОСКОВСКАЯ КЕРАМИКА IV», в ГВЗ «Галерея «Беляево» Адрес: улица Профсоюзная 100, (м. Беляево). Выставка продлиться с 16 октября по 6 ноября 2014 г.
В выставке «Московская керамика IV» участвуют более 100 московских художников, работающих в разных жанрах и материалах:
керамика, фарфор, фаянс.

Деловой центр «Амбер Плаза» приглашает
художников для проведения выставок и
творческих вечеров на территории нашего
просторного и комфортного зала, который
превратит любую выставку в шедевр. Размер и
статус выставочного зала «Амбер Плаза»
открывают безграничные возможности для
творческой фантазии при проведении выставок самой разной направленности и масштаба.

Искусство. Фарфор. Самовары. Идиллия семейного счастья
Выставка, посвященная традициям и обычаям русского чаепития, как части национальной культуры, и русским народным промыслам.
Место проведения: Международный Многофункциональный Центр детского творчества арт-галереи Дрезден
Адрес: м. Бибирево, улица Плещеева 12А, 3-й этаж.
Дата проведения: с 16 октября по 16 ноября 2014 г.
Организатор мероприятия: Арт-галерея Дрезден
Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.artdresden.ru
С октября 2014 года до января 2015 года в ГМЗ «Царицыно» состоится 2-я триеннале искусства гобелена под девизом «Сохраняя
традиции — Раздвигая границы». Открытие выставки 28 октября в 17:00.
Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.tsaritsyno.net или www.ahdi.ru
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декабре 2014 года в залах Вятского художественного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых
в городе Кирове на выставке «Васнецовский
пленэр 2014».

Дополнительную информацию вы
узнать на сайте: www.amberplaza.ru
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