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Поздравляем всех художников с
72 годовщиной Великой Победы!
Многие мастера являлись очевидцами и
участниками Великой Отечественной
войны, отразив в своих произведениях
эту тему, сохранив память о героических
событиях прошлого. Желаем всем
здоровья и творческого долголетия!

Поздравляем с юбилеем!

Выставка с 7 апреля по 27 ноября 2017 «Весна в Октябре. Художественное стекло и керамика 1960-1980-х годов из собрания Всероссийского музея
декоративно-прикладного и народного искусства». Фото предоставил ФГБУК «ВМДПНИ»

Союзники

В рамках юбилейных торжеств, к 85-летию Московского союза художников проходит ряд
знаменательных выставочных проектов, которые рассказывают об истории этого объединения и
о его сегодняшнем дне.
Московская организация Союза художников
ведет свое начало от Московского областного
союза советских художников (МОССХ),
созданного 25 июня 1932 согласно постановлению ЦК ВКП (б) от 25 апреля 1932
«О перестройке литературно-художественных
организаций». Союз, во главе которого с
первых же дней стояли признанные мастера –
А. Дейнека, И. Машков, В. Фаворский,
А. Лентулов – всегда не только активно
участвовал в культурной жизни страны, но и
формировал её.
Как правило, Московский союз художников
организовывал отчетные выставки, демонстрируя лучшие произведения художников.
Эта система сохранилась до настоящего
времени.
Сегодня в рамках 85-летию Союза художников инициировано несколько выставочных
проектов. В галерее «Беляево» открыта
выставка «Художники Союза», акцентирующая внимание на послевоенном искусстве и
времени оттепели. В экспозиции можно
увидеть произведения А. Пластова, А. Васнецова, П. Никонова, А. Ситникова, И. Табенкина, Н. Нестеровой, В. Эльконина и многих
других известных мастеров. Словно в пандан
«оттепели живописной» в залах Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства проходит выставка «Весна в
Октябре», которая создает яркое представление о прошедшем столетии как о времени
необычайно разнообразных художественных
поисков и показывает, как обновлялся в
новых условиях художественный язык
декоративного искусства. Удивительно, как
много романтики и лирики в этот период в

работах художников, как широка палитра их
тем и как раскрепощен их стиль. Здесь много
хрестоматийных работ, вошедших в золотой
фонд истории декоративного искусства,
культовых произведений, созданных такими
художниками как А. Бжезицкая, Б. Смирнов,
Ю. Манелис, Г. Антонова, Д. и Л. Шушкановы,
А. Иванов, Л. Соколова, Л. Солодков, Р. Цузмер,
Б. Федоров, С. Бескинская и другими.
Выставка
современных
художников
к
85-летию Союза пройдет в Центральном доме
художника, а также в выставочных залах на
Кузнецком мосту, 11 и 20. Здесь будут
представлены произведения художников со
всей России, работающих в разных видах и
жанрах искусства. Свое место, как всегда, в
экспозиции займет декоративное искусство.
Акцент будет сделан на произведениях
художников, созданных за последние годы,
различных стилистических направлений.
Отбор работ на выставку очень строгий.
Задача, которую ставят перед собой кураторы
раздела декоративного искусства - привлечь
внимание публики, сделать экспозицию понятной и интересной для любого человека. Ориентировать зрителя, который мог бы пройти по
залам и увидеть, насколько разнообразно
декоративное искусство ХХI века. Важно, чтобы
выставка помогла почувствовать и отразить
целостную историю развития декоративного
искусства, в которой главная роль всегда
отводится творцу, личность которого является
главным аспектом показа и раскрытия степени
осознания феномена его творчества.
Стоит отметить, что экспозиция каждого
такого масштабного проекта уникальна. Это

всегда новые, интересные работы, содержащие самые невероятные эксперименты,
которые зритель воспримет, как единый
общий процесс. На выставке невозможно
будет увидеть творческую эволюцию
каждого художника, но это будет квинтэссенция творчества художника последних
лет.
В сегодняшнюю экспозицию, бесспорно,
войдут лучшие произведения ведущих
мастеров декоративного искусства, которые
интересны новыми экспериментами и
идеями. В залах можно будет увидеть
работы признанных мастеров Л. Савельевой,
Г. Корзиной, Л. Рубцовой, А. Гораздина,
С. Гавина, А. Бутиной, Ю. Мерзликиной,
И. Трофимовой, Н. Бодриковой, В. Малолеткова, Л. Ненашевой, Н. Хлебцевич, Г. Одинокой, Т. Шихиревой, А. Мадекина, М. Нечепорук, Н. Охоты, О. Победовой, А. Шмаковой,
В. Баньковского, Г. Ленцова, С. Давыдова,
работы которых заняли своё место в
истории искусства. Интересно, кто из молодых художников будет представлен на
выставке. Ведь чем моложе автор, тем сложнее представить его в устоявшемся контексте, именно в этом и есть новизна и большой
интерес.
Основа экспозиции – это уникальность и
качество произведений, новизна пластического языка как бесконечного поиска обновления (стилистического, жанрового, личностного) через сохранение традиций в каждом
из видов декоративного искусства.
О. Олюнина,
искусствовед

В декабре:
Антипова Галина Николаевна
Голубева Маргарита Александровна
Масленников Михаил Валерьевич
Котлярова Инна Генриховна
Осенкова Светлана Васильевна
Колейчук Вячеслав Фомич
Тимченко Виктор Васильевич
Хлендовская Елена Мариановна
В январе:
Гирина Елена Владимировна
Дмитриева Ксения Юлиановна
Исаева Валентина Михайловна
Кулиева Людмила Николаевна
Львова Вера Николаевна
Пащенко Виктор Павлович
Сицинская Любовь Ефимовна
Козырь Павел Маркианович
Хмель Наталья Николаевна
В феврале:
Ахмедов Геннадий Алимович
Журбенко Галина Николаевна
Кондрашова Ирина Иосифовна
Космачева Анна Васильевна
Радаева Людмила Яковлевна
Серова Вера Михайловна
Булатов Александр Сергеевич
Булатов Владимир Сергеевич
Каневская Серафима Николаевна
Маслеников Владимир Алексеевич
Охота-Туколкина Наталия Олеговна
Неклюдова Мария Юрьевна
Фомина Лидия Андреевна
Фролова Римма Константиновна
В марте:
Горанина Ольга Васильевна
Васина Марина Волевна
Воликов Петр Вадимович
Воликова Наталья Вадимовна
Долгачева Валентина Ивановна
Марьин Андрей Владимирович
Маймистов Олег Валентинович
Колпакова Анна Юрьевна
Нестеренко Елена Викторовна
Шульц Татьяна Гавриловна
Ершова Валентина Владимировна
Проскурина Марина Андреевна
Полетова Ольга Николаевна
Черединцева Галина Эдуардовна
В апреле:
Зенкова Зинаида Михайловна
Железкина Ольга Петровна
Комарова Ольга Николаевна
Константинов Вадим Анатольевич
Соколова-Эпик Татьяна Анатольевна
Татаринцева Ольга Алексеевна
Гаранина Ольга Васильевна
Дыминский Виктор Браниславович
Талаев Александр Семенович
В мае:
Боярченкова Валентина Викторовна
Блохина Галина Михайловна
Воробьева Ирина Викторовна
Левашова Алена Владимировна
Смирнов Альберт Петрович
Степанова Антонина Яковлевна
Крахмалева Галина Ивановна
Львовский Федор Александрович
Тоне Мария Александровна
Симонова Ирина Геннадьевна
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Праздник искусства на уральской земле

(Заметки о первой уральской триеннале декоративного искусства в городе Екатиринбург)
В октябре прошлого года группа московских художников (С. Гавин, Н. Лаврентьева, Ф. Львовский, Л. Рубцова, И. Смагина) по
приглашению своих коллег – художников и кураторов приняли участие в выставке первой уральской триеннале декоративного
искусства.
Мы приехали накануне открытия основной
экспозиции, ехали в Екатеринбург поездом.
Проезжали пространства часовых поясов
огромной страны, нашей Родины, доехав
только до ее середины, там, где встречаются
Европа и Азия. Наблюдали вместе с меняющимися пейзажами смены времен года – от
золота московской осени до увядших лесов
Предуралья, где уже белыми островами
снега отметилась зима. Такого многообразия
цвета, формы, фактур, материала мы увидели потом на этом смотре российского искусства, невольно возникли ассоциации с
многообразным миром природы и культуры
нашей страны.
Екатеринбург нас встретил уже наступившей зимой: снегом, ветром и сыростью. Тем
более радостен был теплый прием наших
друзей екатеринбуржцев. Надо сказать, что
мы привезли свои работы, когда экспозиция
была уже сформирована, а для наших произведений были оставлены места на стенах.
Открытие выставки было назначено на
следующий день после нашего приезда. Но
уже тогда нас поразил масштаб этого мероприятия. Огромное трехэтажное пространство атриума Уральского центра развития
дизайна было отдано под экспозицию.
Казалось, что не было вида декоративного
искусства, материала, техники, не представленных художниками различных регионов
России. Чтобы понять масштаб мероприятия
достаточно сказать, что более 300 художников России, мастеров народных промыслов
представили 800 работ. Основная экспозиция выставки располагалась в уникальном
пространстве. Это были реконструированные цеха механической фабрики – памятник
архитектуры XIX века, расположенный на
плотине городского пруда на реке Исеть.
Рядом находятся основные культурные
объекты города: музеи, театры и образовательные учреждения.

1.

Триеннале включала в себя несколько персональных выставок и экспозицию произведений мастеров народных промыслов, а также
художников ювелирного искусства и художников эмальеров, которые разместились в
Свердловском областном краеведческом
музее (выставка эмалей московского художника М. Селищева), музее истории камнерезного и ювелирного искусства, где были
представлены работы российских художников-ювелиров, а также в галерее «ПоЛе».
Большой интерес вызвали произведения
казахских художников во главе с М. Мухановым. Их гобелены поразили своей самобытностью, сильной энергетикой и экспрессией.
В экспозиции были представлены работы и
других зарубежных художников: из Эстонии,
Белоруссии и Турции. Таким образом, устроители выставки, а это Уральский государственный
архитектурно-художественный
университет и Свердловское региональное
отделение ВТОО «Союз художников России»
при поддержке Министерства культуры
Свердловской области с несомненным
правом могут позиционировать этот проект
как
международный.
Надо
отметить
большую работу - как организационную, так
и практическую - кураторов выставки,
известных художников Екатеринбурга Л.
Манерову, О. Орешко, Г. Храмцову. Без их
энтузиазма и преданности искусству это
событие вряд ли могло бы состояться.

2

В этом небольшом очерке трудно охватить
всё многообразие мероприятий и выставок,
которые мы смогли посетить. Также мы
приняли участие в конференции, проходившей в конференц-зале центра развития

2.

3.

1. Экспозиция Уральской триеннале декоративного
искусства в Центре развития дизайна. Екатеринбург

дизайна, то есть непосредственно на экспозиции. Конференция была посвящена
проблемам современного декоративного
искусства в России, а также профессиональной подготовке художников. Я с
большим удовольствием встретился с молодыми художниками и студентами Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Я был приятно
удивлен тому неподдельному интересу
молодежи к творческому процессу художника.
Не претендуя на искусствоведческий анализ
(да это и не мое дело) хочу в этом небольшом очерке поделиться своими впечатлениями от увиденного. И, конечно, буду

2. Е. Манерова
Гармонист из серии «По чусовой»

говорить в основном о текстиле, это мне по
понятным причинам ближе.
Отрадно, что российские художники хранят
традиции
национальной
классической
школы, хотя это и непросто в наше время.
Старанием мастеров старшего поколения
сохраняется высокий творческий потенциал молодых художников. Благодаря руководству в обучении во многих регионах
сложились свои школы гобелена, батика и
других направлений текстильного искусства.
Прежде всего, хотелось бы отметить школу
гобелена Екатеринбурга. Эта школа сформировалась благодаря усилиям профессора

4.

3. М. Мартьянова
Окольцованная птица

4. Э. Дементьева
Эго

О. Орешко – тонкого и лирического художника, которая в своих работах, в том числе
и представленных на выставке, привнести в
монументальные композиции удивительную лирическую ноту, облюбовав нить, как
мягкий и самодостаточный материал, а в
технике гобелена отразить неповторимую
рукотворность, подчеркивая мягкость и
теплоту материала.
Такой же узнаваемой, сложившейся школой
можно назвать произведения художников
Самары. О. Емельянов и его ученики
представили
несколько
своих
работ,
которые
отличаются
разнообразными
фактурными разработками поверхности,
что всегда более объемно подчеркивает
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образ произведения. Они отличаются в том
числе и большой декоративностью.
Наметилась, но пока еще не совсем определенно, поскольку время еще не пришло,
школа гобелена Саранска, с ее вниманием к
национально-этническим мотивам.
Безусловно, хотя это может быть и не совсем
скромно, но очень явно выделяется московская и петербуржская школа гобелена.
Говорю это без всякой доли хвастовства, а
просто потому, что считаю очень важным
сохранение традиций классической школы.

1.

Вообще художественный текстиль был
представлен довольно широко и объемно.
Это не только гобелены и батики, но и
различные комбинированные техники шитья,
вышивки, печати. Причем я хочу отметить
большие достижения в этом разнообразии
техник. Произведения, казалось бы, прикладного искусства часто переходят в разряд
монументально-декоративного, так как в
этих произведениях их масштабность, композиция, цветовое решение превалирует над
техникой выполнения. Эти произведения
вполне могут быть мощным декоративным
акцентом в архитектурном пространстве.
Такими качествами обладают многие произведения, представленные на выставке, но я
бы отметил работы художников В.Г. Анциферова и Л.Г. Анциферовой (Екатеринбург)
«Берег» в технике лоскутного шитья,
О.Ю. Суткевич (Уфа) «Кускар» (лоскутное
шитье),
Е.Б.
Савченко
(Екатеринбург)
текстильное панно «Игра в кубики».
Можно много говорить о других произведениях, других материалах и техниках. В любом
виде декоративного искусства были свои
достижения и интересные решения. Конечно,
нельзя не упомянуть о сложной технике
эмали, которая была разнообразно представлена. Все художники эмальеры поражают
своим виртуозным владением сложнейшей
техникой и ярким, декоративным цветовым
решением композиции. Особенно поразили
меня произведения московского художника
М. Селищева, первый раз увиденные мною в
столь многообразном количестве. Поражают
своей монументальностью небольшие по
размеру работы художника Б. Клочкова из
Екатеринбурга.

2.

3.

Внушительный размер выставки был посвящен керамике, в меньшей степени стеклу.
Ювелирное искусство было показано разнообразно, но, в основном, достаточно традиционно.
Интересно были представлены арт-объекты:
триптих «Зима в Карелии» московского
художника А. Голубевой вызвал интерес у
зрителей и коллег. Художник из Екатеринбурга С. Хабибуллина представила на выставке
декоративно-пространственную композицию
«Небо и воды Балтии», где в неожиданном
сочетании бумаги ручного литья, горячей
эмали и крупных простых геометрических
форм очень образно решила тему скупой
природы: моря, воздуха и земли.
Устроители этой выставки назвали свой
проект триеннале, а это значит, что через три
года мы снова встретимся на уральской земле
и будем рады этой встрече, которая даст нам
возможность показать свои новые работы.
Хочу перечислить московских художников,
принявших участие в этом знаковом в
культурной жизни России событии. Помимо
упомянутых
выше
представили
свои
работы:
художественный
текстиль:
А.В. Беляева, Е.А. Карпова, А.И. Мадейкин,
Е.А. Нефедова, Л.А. Платонова, а также
студенты МГХПА им. С.Г Строганова:
Л. Горлова, Д. Романов, А. Рубцова; ювелирное искусство: Анд. Михайлов и Ал. Михайлов, С.В. Вятчина; эмали: О.А. Ерохова;
керамика: М.А. Смирнова.

4.

1. Фрагмент экспозиции

2. Открытие основной экспозиции в Уральском
центре развития дизайна

3. В. Грекова
Портрет

4. Фрагмент экспозиции

С. Гавин,
Заслуженный художник РФ,
профессор МГХПА им. С. Г. Строганова
Фото предоставил автор статьи

3

У Ч Е Н И К И

О Б

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО МОСКВЫ №3 (11) май 2017

У Ч И Т Е Л Е

Александр Гораздин – художник, мастер, педагог
В феврале месяце в стенах МГХПА им. С.Г Строганова прошла выставка Александра Сергеевича Гораздина – признанного
художника по гобелену. Событие знаковое для академии, во-первых, потому что тканные произведения крайне редко
представляют публике. Во-вторых, студенты вуза, особенно те, которые учатся под руководством Александра Сергеевича,
получили возможность ознакомиться с творчеством своего наставника, поговорить об искусстве, почувствовать
праздничную атмосферу открытия выставки, посмотреть архивные фотографии из коллекции автора, связанные с яркими
моментами его жизни. Все это помогает лучше понять характер работ, внимательней задуматься над увиденным и просто
насладиться компанией автора.
Гораздин Александр Сергеевич - человек
довольно известный в творческих кругах.
Председатель Правления Ассоциации художников декоративных искусств, мастер спорта
по конькобежному спорту, заядлый рыболов
и путешественник, настоящий кладезь
знаний о всевозможных техниках ручного
ткачества, талантливый художник и прекрасный педагог. Невероятно активный человек,
который заряжает своей энергией буквально
всех вокруг. На открытие выставки пришли
студенты всех курсов кафедры «Дизайн-текстиль». Наблюдая за тем, с каким трепетом и
восторгом они смотрят на своего преподавателя, какие улыбки озаряют их лица во время
общения с наставником, нам захотелось
выяснить, как ему удается устанавливать
настолько доверительные отношения со
студентами.
Александр Сергеевич начал познавать
ткацкое дело с 15 лет. За свою яркую жизнь
он объездил полстраны, изучая народное
искусство. Посетил почти все ткацкие
промыслы. Работал в НИИ художественной
промышленности в лаборатории ручного
ткачества. Несомненно, это человек, который
знает о ткачестве все и даже больше. Имея
такой серьезный багаж знаний, художник
активно использует всевозможные виды
переплетений и материалов в своих работах.
Произведения Александра Сергеевича наполнены духом свободы, какого-то внезапного
импульса. Создается ощущение, что вот
возник образ, и мастер тут же его запечатлел.
Хотя мы прекрасно знаем, что на создание
гобелена уходит много времени. Однако эти
образные, фактурные и затейливые полотна
совершенно не оставляют впечатления
долгой и мучительной работы. Совершенно
невообразимые
переплетения
создают
ощущение живой поверхности. Хочется
подойти поближе и долго разглядывать,
попытаться понять, как получился тот или
иной эффект.

4

На кафедре «Дизайн-текстиль» Гораздин
Александр Сергеевич ведет дисциплины по
теории ткацких переплетений, ремизному
ткачеству и народному ковроткачеству. На
его попечении находятся студенты всех
курсов. С первого курса ребята начинают
познавать азы и теорию ткачества, его техник
и технологий. На третьем они уже создают
свои творческие тканные произведения,
продолжают осваивать приемы ковроткачества. После открытия выставки мы пообщались с молодежью. Спросили о том, какое
впечатление произвела на них выставка, что
больше всего понравилось и как проходят их
занятия с Александром Сергеевичем. Хочется
отметить, что наш портрет художника и
педагога полностью совпал с видением
студентов. Те, кто хотя бы раз имел удовольствие общаться с Гораздиным, единогласно
скажут, что это очень увлеченный, энергичный и жизнерадостный человек. Причем
совершенно неважно, в какой именно
области вам довелось столкнуться. Так же
считают и студенты. Первое, что слышишь от
них: «…он очень любит свое дело, буквально
живет своими интересами». Это видно и по
творческим работам, и по огонькам в глазах
художника, когда речь заходит о гобелене.
Александр Сергеевич любит жизнь во всех ее
проявлениях, ну а когда дело касается любимого ткачества, то он становится неудержим.
Талант к риторике и широта знаний, позволяют ему читать совершенно незабываемые
лекции. Настолько яркие и увлекающие, что
просто забываешь обо всем. Как говорят
ребята: «Его очень интересно слушать на
лекциях. Он настолько погружается в

1.

2.

1. А.С. Гораздин на занятиях по ткачеству со студентами 3 курса
прикладного бакалавриата кафедры Дизайн-текстиль

рассказ, что ему хочется сказать еще и об
этом, и вот об этом… Порой мы просто
теряем мысль! (смеются). Александр Сергеевич делится не только знаниями, но и своей
неисчерпаемой энергией. Это очень здорово.
Мы всегда с радостью идем на занятия».
Александр Сергеевич старается сделать
учебный процесс более живым и интересным.

3.

2, 3. Мастер-класс с подробной лекцией

Он часто возит ребят на комбинат, в ткацкие
мастерские при музеях. Надо сказать, что они
только рады сменить обстановку, увидеть
ремесло на местах, пообщаться с мастерицами. Часто им разрешают что-то попробовать,
например, сновать станок. Творческий,
нестандартный подход Гораздин применяет и
в практических занятиях. Работы его групп
всегда необычны по своему замыслу и испол-

нению. Александр Сергеевич очень любит
давать студентам какую-то общую работу, в
результате которой родится совместное
большое произведение. Молодым, начинающим художникам импонирует то, как преподаватель свободно и легко обсуждает с ними
задумку. Как поддерживает, а зачастую и сам
предлагает совершенно неакадемическое
решение. «Александр Сергеевич, он как
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бы ткать, но у меня нет возможности приобрести нужные материалы. На что Александр
Сергеевич мне сказал, что можно сделать
материалы из чего угодно, даже из ненужных
тряпок. Меня эта идея, эта приверженность и
даже фанатичная преданность своему делу
просто восхитила. На выставке я увидела его
работу, где использовались канаты, какие-то
жгуты… Я поняла, что если у Александра
Сергеевича есть идея, то он воплотит её,
используя любой материал», - рассказывает
студентка первого курса. «Мне очень понравился колорит. Такой необычный, смелый
подход. И вроде бы подбор цветов довольно
классический, но то, как они сочетаются и
как играют в материале, делает каждую
работу новаторской. Будто нам рассказали
обо всех известных цветах что-то совершенно
новое», - делятся впечатлениями студенты.

За ремизным станком

вечный двигатель. Все время что-то генерирует. Такое ощущение, что время над ним не
властно, он не знает усталости, и у него
никогда ничего не болит. Как ему удается
быть всегда в таком хорошем настроении и
при этом работать на все сто процентов, для
нас загадка», - говорят студенты. Впрочем,
так скажет любой знакомый Александра
Гораздина.

На выставке ребята с большим интересом
разглядывали произведения своего наставника. Когда их спрашиваешь, какие мысли
возникают от увиденного, они немного
теряются. Кто-то признается, что увидел
совсем не то, что хотел показать автор.
Однако Александра Сергеевича это не смущает: «Так и должно быть! Это же здорово, что
каждый видит что-то свое. Мои работы не

абстрактные, они образные. И каждому в
голову может прийти именно свой образ». В
этом и состоит задача искусства, заставить
зрителя испытать свои эмоции, ощущения.
Заставить подумать над работой и, возможно,
с чем-то не согласиться. Эксперименты
художника с канатами и разными материалами вызвали неподдельный восторг у студентов. «Как-то я обмолвилась, что тоже хотела

Мы спросили ребят и об атмосфере на самом
открытии выставки. «Было очень здорово! Так
душевно, будто семейный праздник. Многие
художники и преподаватели нашей академии
захотели сказать об Александре Сергеевиче.
Все как один говорили добрые слова и с
теплотой отзывались о нем. А сам Александр
Сергеевич очень смущался. Ведь он очень
скромный! О себе никогда лишнего слова не
произнесет. Всегда очень вежливый, мягкий и
обходительный. Нам понравилась выставка.
Она позволила взглянуть на своего наставника под другим углом и лучше понять его
внутренний мир». Наверно, каждый педагог
мечтает услышать о себе нечто подобное. И
мы рады, что Александр Сергеевич своей
любовью к миру, жизни, делу, творчеству и
ученикам вдохновляет нас, и заставляет
улыбнуться. Желаем ему успехов, новых идей,
интересных путешествий и впечатлений.
К. Шашкина,
преподаватель МГХПА им. С.Г. Строганова
Фото предоставил автор статьи

Всюду жизнь!
Выставка декоративно-прикладного искусства «Цветы, плоды и звери» в галерее-мастерской «Выхино» стала своеобразной
репетицией зимних праздников в плане настроения, атмосферы, ярких эмоций и многоцветья впечатлений. Задуманная еще
летом, состоявшаяся ветреной осенью, она радушно согрела своим теплом и радостью зрителей и многочисленных детей,
посетивших выставку.
Куратор Наталья Бодрикова собрала ведущих
художников
декоративного
искусства
Москвы, любящих и знающих природу,
работающих с этой бесконечной темой.
Выставка с успехом прошла на стыке
октября-ноября, порадовав не только активных любителей декоративно-прикладного
искусства, но и многочисленных жителей
Восточного
округа,
не
избалованных
хорошим искусством. Такие подарки жителям отдаленных районов нужно делать чаще,
судя по теплой реакции посетителей.
Художники с ранних лет обучения дружат с
природой. Обязательные зарисовки в зоопарке, этюды и глубокое изучение натуры,
анималистические задания и просто любовь
ко всему живому - типичные этапы взросления и роста любого художника. Особенно
ярко все это проявляется в декоративно-прикладном искусстве. Сам материал, его
свойства и безграничные возможности зовут
и манят. Теплая и выразительная керамика,
строгое и лаконичное стекло, монументальные и декоративные гобелены - все это как
будто создано специально для признания в
любви к природе, ее формам, жанрам,
деталям и подробностям.
Для зрителя этот подарок бесценен и поучителен. Как показать красоту цветка, какой
найти цвет для передачи красочности яблока,
какие линии и изгибы подойдут скульптуре
«про насекомых», а какие для африканских
животных? Все эти вопросы уже заданы
художниками самим себе, а ответы стоит
искать в работах. Свободная экспозиция по
задумке галереи позволила увидеть практически всех представителей флоры и фауны,
собранных в тематические группы и серии.
Удивительно, что в коллекции практически

Открытие выставки декоративно-прикладного искусства «Цветы, плоды и звери» в галерее-мастерской «Выхино»

каждого художника нашлись анималистические или растительные сюжеты и истории.
Очевидно, что природа, животные и птицы,
дикие и домашние, растения и роскошные
цветы волнуют людей искусства и заставляют их взяться за работу многократно и
последовательно.

Наполненная любовью и радостью, меткими наблюдениями и тонкими замечаниями, выставка оставила прекрасное впечатление как у зрителей, так и у самих участников. Хочется надеяться, что такие события «на тему» будут повторяться регулярно, даря всем радость сопереживания и

восхищения от подсмотренных богатств
природы, растительного и животного
мира.
Т. Пунанс,
Керамист, член АХДИ
Фото предоставил автор статьи
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Художественное стекло сегодня

Яркой, эффектной, многообразной страницей предстает художественное стекло в истории современного искусства.
проявлении тонкого юмора
работы Пино Синьоретто.

Абстрагируясь от конкретизации самого
понятия «художественное стекло» как от
темы, которой некогда были посвящены у нас
многочисленные диспуты, можно сказать, что
в настоящее время - это многогранное
явление,
охватывающее
разнообразные
области жизни и деятельности человека. В
широком смысле понятие «художественное
стекло» сочетает в себе элементы моды и
тенденции промышленного дизайна, разработки для серийного выпуска и уникальные
образцы, миниатюрные изделия и масштабные архитектурные композиции.

Так же, используя гутные приемы работы со
стеклом и исконные венецианские методы,
Давиде Сальвадоре дополняет их холодной
обработкой. Объединяя алмазную резьбу и
алмазную грань с цветным стеклом, он
создает необыкновенные фактуры, выявляющие колористические нюансы композиции.
Применяя старейший метод декорирования
– налеп, Масахиро Сасаки преображает
элементарные формы в фантастические
пластические объекты, сравнимые с необыкновенными морскими образованиями, а
частичное нанесение платинового покрытия
придает изделиям легкую небрежность
современной драгоценности.

Даже если ограничиться исключительно
уникальными авторскими арт-объектами,
вопрос далеко не однозначен. С одной стороны, эта грань представляется художниками,
для которых стекло является основным
материалом воплощения творческих замыслов. С другой стороны, к работе со стеклом
нередко привлекаются личности, оригинально работающие с другими материалами, для
которых это исключительный, зачастую
однократный опыт. При этом производит
впечатление внушительный ряд оригинальных нетривиальных композиций, экспонирующихся
в
выставочном
пространстве
«Glasstress».

1.

2.

Однако наиболее выразительным образом
художественное стекло предстает в работах
художников, любящих, знающих и понимающих его необыкновенный пластический язык
и кропотливо раскрывающих в своих композициях его специфические особенности.

Поскольку, условно говоря, дружеское
рукопожатие Ервина Айша и американского
художника Харви Литлтона считается
импульсной точкой отсчета этого мощного
творческого вдохновения, то можно сказать,
что изначально студийное движение состоялось как трансконтинентальное международное явление. Его основополагающей
сутью стало творческое воплощение авторского замысла вне зависимости от промышленного производства, в рамках которого
изготавливались изделия из стекла до этого
момента. Художники – керамисты, скульпторы, графики, мастера-стеклоделы, могли
сами реализовать в материале свои творческие идеи, опираясь исключительно на
доступные технологические способы и
методы работы.
Конечно, этому способствовала и организация многочисленных школ, помогающих
глубже понять возможности материала
стекло, и появление в продаже камерного
технологического оборудования для стекольных мастерских, доступного личностям,
увлеченным работой со стеклом. А это и
разнообразные печи, и опечки, и муфельные
печи, и шлифовальные и гравировальные
станки, и выдувные формы, и трубки для
выдувания, и горелки - всевозможное оснащение и инвентарь, необходимые для работы, и
само стекло в разнообразной форме.

6

Многочисленные выставки и симпозиумы
стимулировали взаимообмен творческими

Тиходутым способом, то есть выдуванием в
форму без вращения, изготовлены персонифицированные
скульптурные
портреты
Ервина Айша. Вероятно, они могли бы быть
выполненными и в другом, непрозрачном
материале, непосредственно выявляя характерное движение руки мастера. Но противопоставление прозрачного и непрозрачного
стекла, впечатляюще эффектное декорирование золотом, платиной и эмалями, дополненное матовой гравировкой придает особое
звучание значимости изображенных личностей и предметов.
Скрупулезной проработкой матовых форм,
утонченной детализацией мимики и жестов,
приглушенными тональными включениями
привлекают внимание выдувные скульптуры
Мартина Янецкого, виртуозно выполненные
в горячем состоянии.

Понимание оптических и пластических
качеств стекла как материала, способного
выражать
уникальные
художественные
замыслы и нести авторский почерк, появилось во Франции в конце XIX века. В 60-ые
годы прошлого столетия оно приобрело выразительное самостоятельное звучание и статус
международного
студийного
движения,
впервые официально заявившего о себе
выставкой в Роттердаме в 1969 году.
Истории зарождения студийного движения
посвящена экспозиция в музее стекла в
городе Фрауэнау в Германии, ибо именно
здесь живет и работает один из отцов
европейского студийного движения - Эрвин
Айш, которому в этом году исполнилось 90
лет, и по инициативе которого был создан
этот музей.

выделяются
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1. Х. Литлтон
/Имменхаузен/

2. Д. Сальвадоре
/Спрингарп/

идеями, эстетическими критериями, технологическими приемами, провоцируя поиск
новых неординарных решений. Результатом
стало броское «взрывное» многообразие не
только тем и сюжетов, форм и декоров, но и
новое осмысление известных приемов,
оригинальное применение традиционных
методов и появление уникальных техник.
Художественное стекло превратилось в
самостоятельный вид искусства с выразительным авторским лицом.
Ограничением в этом созидательном порыве
могли быть только личные особенности
автора, непосредственно связанные с его
мировоззрением и технической возможностью выражать свою художественную точку
зрения. Поэтому вывести единую линию,
характеризующую современное художественное стекло, практически не представляется возможным.
Весь спектр охватывает и пластические
возможности материала, и его специфические оптические качества, разнообразные по
масштабу пластические объекты, изделия
бесцветные и наполненные цветовыми
сочетаниями, монохромные и красочные,
предметы лаконичные по силуэту и выразительные изгибами форм, зазывающие в
увлекательный сюжет и предрасполагающие
к эстетическому созерцанию.
Нет однообразия и в использовании технологических приемов. Наряду с широким
спектром гутных методов работы со стеклом
применяются и литье, и техники моллирования, и методы спекания и прогибания, и
склейка. Причем и по отдельности, и в
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3. П. Лейтон
/Фрауэнау/

4. М. Янецки
/Новый Бор/

различных неожиданных сочетаниях. Не
забыты ни алмазная грань, ни шлифование,
ни гравировка, ни роспись… Непредсказуемой выразительностью отличаются работы,
выполненные на горелках.
Стремясь к более наглядному образному
выражению и бесспорной узнаваемости
личного творческого эго, художники отрабатывают свои технологические приемы до
совершенства, подчеркивая абсолютную
уникальность авторского пластического
языка.
К примеру, гутные приемы свободного
формования, известные еще с начала нашей
эры, совершенно по-разному преобразуются
в пластические объекты и скульптуры современных авторов.
Мягкое движение колоритных цветных лент,
вытягивающихся или расплывающихся по
форме, с вкраплениями стеклянных ниточек
и «волосков», или изящной филиграни,
характерно для весьма строгих силуэтов
Питера Лейтона.
Пластика перетекающих силуэтных очертаний, послушное движение формы и цвета в
сочетании с известными венецианскими
приемами отличает большинство работ Лино
Тальапетра.
Оптические
структуры
характеризуют
пластические объекты Йорга Циммерманна.
Масштабностью использования типичных
стекольных методов работы в горячем
состоянии, активным включением цвета, в

В горячем состоянии формирует свои
скульптурные объекты Джон Моран. Однако
его персонажи отличаются специфической
сюрреалистичной трактовкой изображения
человека. В масштабе 1:1 он прорабатывает
формой и цветом человеческое тело так,
что кажется, будто тонкие кровеносные
сосуды просматриваются сквозь кожу,
«одевает» фигуры в одежды, ниспадающие
по форме, буквально «вставляя» пуговички в
петельки…
Широкие возможности открыли для творческого изъявления художников муфельные
печи. Технологии работы таковы, что и
форма, и детали, и нюансы могут создаваться в других материалах в холодном состоянии, а текучесть стекла в расплавленном
горячем виде раскроет задуманную конфигурацию своим необычайным образом.
Температурные режимы, цветовые сочетания, пластические преобразования, структуры и фактуры каждый автор выбирает
соответственно своему внутреннему голосу,
всегда уникальному, особенному и неповторимому.
И тут невозможно не сказать о необыкновенных «одеяниях» Карен Ла Монт с множеством изящных драпировок, словно облегающих текучие женские формы, невидимые
обыкновенным глазом.
Как противопоставление образному решению пластические объекты Петера Стахо
производят впечатление чистыми шлифованными поверхностями прозрачного стекла
и матовыми фактурными включениями,
отражающимися и преломляющимися в
прозрачных изгибах формы.
Однако это уже другая тема для рассказа о
многогранности эстетических взглядов в
современном художественном стекле.
Продолжение следует…
Л. Грошкова,
Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры художественного стекла
МГХПА им. С.Г. Строганова
Фото предоставил автор статьи
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Мастера
Выставка «Мастера. Ведущие художники декоративного искусства МСХ» прошла в конце декабря в Центральном Доме
Художника на Крымском валу и показала искренний зрительский интерес к декоративному искусству. Автором идеи и
куратором проекта была Лариса Рубцова, соединившая художников разных возрастов и жанров, работающих в области стекла,
гобелена, батика, керамики, лаковой миниатюры, росписи и эмали. Выставка, прошедшая в канун Нового Года и Рождества
была по-своему торжественна и серьезна, но вместе с тем – радостна и приветлива.
Участники
проекта
А. Авдеев
(эмаль),
В. Баньковский (лаковая миниатюра), С. Давыдов, А. Косульникова, Л. Наумкина, С. Пичугина, Л. Рубцова (батик), В. Занегина, Н. Лаврентьева, А. Мадекин (гобелен), Н. Конончук,
Т. Шихирева (роспись ткани), Н. Бодрикова,
Т. Пунанс, А. Створа (керамика), А. Бутина,
О. Манукян, Т. Фокина, А. Фокин (стекло)
сплотились и сдружились за время подготовки и работы выставки, дав слово продолжить
хорошую традицию таких предновогодних
встреч.
Давно понятно, что декоративное искусство –
синтетический вид творчества, его широкая
палитра дает художнику проявить всю полноту своего дарования, выразить эмоции и
мечты, раскрыть индивидуальное видение
мира. При всей свободе самовыражения
художник декоративного искусства должен
знать технику и технологию, владеть материальной основой своего творчества. В декоративных произведениях ценится их уникальность, авторство, новаторство, тонкость
образного решения, сложность и оригинальность техники и артистизм исполнения.
Работы мастеров, членов Ассоциации художников декоративных искусств – плоды ручного труда, единичные экземпляры, не подлежащие тиражированию, хранящие след руки
автора, отражение его мыслей и вдохновения.
Их произведения являются эталонами
хорошего вкуса и современного стиля, экспонируются на крупнейших выставках России и
за рубежом, коллекционируются любителями
искусства по всему миру.
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Авторское и художественное стекло требует
от художника абсолютного знания технологий, работы с образом и темой, безупречного
владения мастерством исполнения. Хрупкие и
загадочные, объекты из стекла вызывают
множество ассоциаций, вызывая у зрителя
безусловный трепет сопереживания и созерцательный восторг. Технология изготовления
стекла очень сложна и требует высочайшего
авторского мастерства.
Родиной батика считается Индонезия и
Индия. Слово «батик» в переводе означает «роспись расплавленным воском». Основное
оригинальное предназначение батика носило
утилитарный характер и служило средством
декорирования одежды. Сегодня батик –
абсолютно станковое произведение, способное жить в интерьерах, украшать авторскую
одежду. В последние годы случился абсолютный расцвет искусства батика. Кроме владения сложной и трудоемкой техникой в основе
успешного решения художественной задачи в
батике лежит живописное и композиционное
мастерство автора.
Первое название старинного гладкого сюжетного ковра – «шпалера». В эпоху средневековья в Европе стены замков и дворцов украшали именно шпалеры, преследуя сразу две
задачи: тепла и красоты. «Гобеленом» они
стали называться в XVI в. по фамилии
владельца известной мануфактуры и долгие
годы копировали живопись, повторяя сюжеты
и темы. Сегодня гобелены – произведения
декоративно-прикладного
искусства,
но
неизменной остается основа жанра – современный гобелен, как и в старинные времена,
создается методом ручного ткачества из
шерстяных, льняных, шелковых нитей. Они
украшают интерьеры частных и общественных зданий, «работают» выставочным объектом. Сегодня художников увлекают чисто
декоративные решения, сохраняется школа
традиционного монументального гобелена.
Искусство художественной эмали насчитывает более двух тысяч лет. Еще в VI в. до н. э.
древние греки систематически наплавляли

3.

1. С. Давыдов
Старая фреска

2. А. Створа
Оттепель

эмаль на золотые украшения. Значительный
вклад в технологию внесли Иран (Персия),
Индия и Китай. Эталонными образцами,
оказавшими решающее влияние на ювелирное искусство средневековой Европы, считаются перегородчатые византийские эмали по
золоту, созданные до XII в. Основным технологическим принципом эмалирования является обжиг металла и цветной стекловидной
массы (эмали), при котором происходит
прочное соединение, сцепление материалов
друг с другом при высокой температуре.
Керамика в декоративно-прикладном искусстве - это все разновидности художественных
произведений
из обожженной глины:
фарфор, фаянс, цветные глины и шамот.
Поверхность может иметь фактуру, рельеф,
декорироваться различными керамическими
красками. Изготовление керамики - сложный
и трудоемкий технологический процесс с
температурным режимом обжига 1000-1400
ºС. Произведения художественной керамики -

2.

3. Л. Рубцова
Виват, романтика!

это синтез скульптуры, живописи и графики,
но и собственный, специфический условный
язык. Современная керамика Москвы хранит
традиции народного ремесла, дополняя и
развивая их пластическими экспериментами,
связывая прошлое и настоящее в единую
культурную традицию.
Объединение московских художников-миниатюристов было создано в 1985, его бессменный руководитель - Валентин Баньковский.
Художники–миниатюристы
используют
технологию масляной живописи «Федоскино», но совершенно иначе подходят к стилистике, темам и образности, что существенно
отличает произведения от продукции известного промысла. Лаковая миниатюра сегодня –
абсолютно современный станковый жанр,
приглашающий зрителя к созерцанию и
колористическому удовольствию.
Роспись ткани – древнейшее искусство,
пришедшее в Европу из Индонезии. Наиболее

4. А. Авдеев
Выше только птицы

4.

ранние сведения о ручной окраске тканей
относятся к I в.н.э. Интересное развитие это
искусство получило в Китае и Японии. В
дальнейшем, роспись ткани приобрела новое
современное звучание, стали использоваться
новые технологические пути и секреты.
Художникам этого жанра свойственна особая
декоративная
стилизация
природных
мотивов, острота композиционных решений,
образное эмоциональное начало, особый
контакт между автором и зрителем.
Зрители рассматривали работы и задавали
вопросы, участники наблюдали за происходящим и старались помогать гостям - поклонникам ДПИ в более точном понимании данного
проекта. Интерес есть, правильные вопросы
задаются, а значит, выставка данного формата состоится в этом же зале, только уже
теперь в 2017 году!
Т. Пунанс,
Керамист, член АХДИ
Фото предоставил автор статьи
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«Мы наш, мы новый мир построим…»
В апреле в Государственном музее керамики и «Усадьба Кусково XVIII века» открылась выставка «Мы наш, мы новый мир
построим…», приуроченная к 100-летию Октябрьской революции. На ней представлены работы советских мастеров керамики
и стекла из собрания музея, иллюстрирующие основные вехи становления Советского государства, этапы социалистического
строительства, значительные политические события ХХ века.

Экспозиция выставки «Мы наш, мы новый мир построим…», приуроченная к 100-летию Октябрьской революции в Государственном музее керамики и «Усадьба Кусково XVIII века».

В экспозиции доминируют произведения
художественного фарфора, демонстрирующие
революционные изменения в политической,
экономической и культурной жизни страны,
развитие науки и техники, преобразования в
общественной сфере с 1917 года до начала
1990-х годов. Это сервизы, отдельные посудные формы, вазы, декоративные композиции,
блюда, панно, монументальные произведения
и мелкая пластика. Наиболее полно и разнообразно представлен фарфор таких крупнейших заводов как Дулевский и Дмитровский.
Значительную часть составляют произведения Ленинградского фарфорового завода
(ЛФЗ им. М.В. Ломоносова), подлинного
центра развития советского фарфора.
Открывают выставку произведения агитационного фарфора, который стал первым отражением революционных идей в искусстве,
приняв на себя просветительскую и пропагандистскую функции. Работы известных художников С. Чехонина, М. Адамовича, З. Кобылецкой, А. Голенкиной, В. Вильде демонстрируют
принципиально новую, яркую страницу в
развитии советского фарфора. Дух революционной романтики запечатлен в образах персо-
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нажей городских улиц скульпторами В. Кузнецовым и Н. Данько: «Красногвардеец», «Вышивающая знамя», «Партизан в походе», «Милиционерка», «Матрос со знаменем», «Работница,
говорящая речь».
Особый интерес представляет комплекс
авангардных произведений В. Кандинского,
К. Малевича и его учеников Н. Суетина,
И. Чашника, в том числе реплики 1980-1991
годов: «Супрематический русский авангард»
Л.
Солодкова,
«Посвящение
Малевичу»
В. Немухина, «Посвящение Кандинскому»
Г. Шуляк. Объемно-пространственные авангардные композиции и посудные формы представлены в экспозиции на фоне сочетания контрастных цветов: красного, черного и белого как трёх
периодов развития супрематизма в соответствии с тремя квадратами - черным, красным и
белым.
Гордостью собрания ГМК являются фарфоровые изделия, выполненные по государственному заказу к 10-летию революции для
московской выставки народов СССР 18
ноября 1927 года. Впервые эти произведения
демонстрируются вместе спустя девять

десятилетий. Среди них вазы «Строительство»
и «10 лет» В. Корнилова, блюда «РСФСР» (по
рис. С. Чехонина) и «Путь к социализму»
З. Кобылецкой, блюдо «Звезда» А. Воробьевского, кофейный сервиз «Город и деревня»,
скульптура Е. Трипольской и Н. Данько.
Тематическое разнообразие позволит зрителю
окунуться в атмосферу первых пятилеток. Темы
индустриализации, коллективизации, стахановского движения, строительства первых станций
метро представлены в работах Л. Протопоповой, А. Чекулиной, Т. Беспаловой-Михалевой,
Л. Блак, М. Моха, И. Ризнича, В. Корнилова,
Э. Криммер. Особое место в экспозиции занимают разделы, посвященные обороне Москвы,
памятным и юбилейным датам, спортивным и
трудовым достижениям.
Выставка впервые представляет ряд портретов руководителей государства, видных деятелей советской эпохи, военачальников, героев
труда в пластике и декоре разнообразных
форм, а также произведения, выполненные по
государственному заказу для отечественных и
зарубежных выставок декоративно-прикладного искусства. Безусловный интерес посети-

телей вызывают крупнофигурные скульптуры
И.В. Сталина, К.Е. Ворошилова, С.М. Буденного, бюсты В.И. Ленина, С.М. Кирова. Эти и
многие другие работы долгие годы хранились
в запасниках в ожидании, когда зритель
сможет оценить их высокие художественные
достоинства вне довлеющего идеологического
подтекста эпохи, в которую они создавались.
Главные темы советского времени во всем
многообразии аспектов воплотились и в
произведениях художественной керамики и
стекла, также представленных на выставке.
Экспозицию дополняют такие произведения
агитационно-массового искусства как политический плакат, который был непременной
принадлежностью городских улиц тех лет.
Выставка открыта до марта 2018 года.
В. Микитина
заведующая отделом керамики и стекла
Государственного музея керамики и
«Усадьба Кусково XVIII века»
О. Третьякова
куратор выставки,старший научный сотрудник отдела керамики и стекла
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