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«Уроки рисования»
Строгановской Академии
31 октября 1825 года в Москве состоялось открытие «Школы рисования в отношении к
искусствам и ремеслам», призванной готовить высококлассных специалистов для отечественной
художественной промышленности. Теперь же известная на всю страну Московская
государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова (или просто
Строгановка) в этом году отмечает свое 190-летие! Приуроченная к юбилею выставка «Уроки
рисования» в Институте русского реалистического искусства (ИРРИ) позволила познакомиться
с «золотым фондом» академии и окунуться в историю одного из старейших ВУЗов России.

Поздравляем
с юбилеем!
В январе:
Абрамова Нина Александровна
Антонов Александр Рафаилович
Борзенкова Зоя Николаевна
Бызова Лидия Александровна
Ветрова Лидия Александровна
Годунова Ирина Павловна
Компаниец Валерия Григорьевна
Константинова Людмила Федоровна
Малолетков Валерий Александрович
Матвиенко Андрей Петрович
Новиков Андрей Владимирович
Савельева Любовь Ивановна
Темушкина Ирина Олеговна
Титова Людмила Константиновна
Шарапов Юрий Евгеньевич
Черток Антонина Ивановна
Чураков Иван Сергеевич

В феврале:
Власова Эдварда Васильевна
Гаврилова Галина Васильевна
Колумбец Дмитрий Иванович
Никогосян Назели Николаевна
Поласов Дмитрий Евгеньевич
Самарец Рита Ивановна
Тихомирова Татьяна Ефимовна

В марте:
Артемова Ольга Васильевна
Артюшенко Елена Митрофановна
Васина Людмила Владимировна
Завгородняя Галина Гавриловна
Золина Людмила Алексеевна
Корнеев Леонид Евгеньевич
Сахно Анна Михайловна
Файдель Тамара Александровна

Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова
Фото: К. Шашкина

Острая нехватка квалифицированных мастеров-ремесленников, особенно необходимых
для восстановления облика Москвы после
Отечественной войны 1812 года, активное
расширение внутреннего и внешнего рынка, а
также активизация культурной жизни страны
– все это послужило толчком к созданию
заведения подобного профиля. Граф Сергей
Григорьевич Строганов вложил в строительство Школы и в дальнейшее ее содержание
личные средства, а также выплачивал стипендии ученикам. Ныне его бронзовое изваяние
встречает каждого посетителя в главном
вестибюле. С момента создания Строгановка
претерпела множество этапов развития и
становления – от «школы рисования» до
академии. Современная Строгановка выпускает не только мастеров декоративно-прикладного искусства, но и дизайнеров, и
художников-проектировщиков, и скульпторов, и живописцев, и книжных графиков.
Прежде всего, привлекают внимание имена
тех, кто учился и преподавал в знаменитых
стенах: Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель,
Ф.Ф. Федоровский, В.А. Ватагин, В.А. Фаворский, В.В. Кандинский, А.М. Родченко,

В.Ф. Степанова, Р.Р. Фальк, А.А. Дейнека,
А.А. Пластов, В.И. Шухаев, братья Стенберги,
П.П. Кончаловский и др.
Такие понятия как «строгановская школа
композиции» и «строгановская школа рисунка» тесно связаны и сформировались еще до
революции. Тогда существовал предмет
«Творческое рисование», задача которого
заключалась в том, чтобы научить студента
свежести и оригинальности рисунка, остро и
гармонично скомпоновать «в лист» и реализовать самостоятельно интересное графическое решение. Лишь после освоения данного
курса ученики постигали академические
основы, штудируя натуру. Таким образом,
главной задачей обучения было развитие
творческого, композиционного мышления,
основанного на знании законов рисунка и
композиции. Также важной и неотъемлемой
частью учебного процесса являлось знакомство с мировой историей искусства.
В процессе обучения перед студентом ставились задачи по проектированию объекта в
определенном стиле – выполнение подоб-

ных задач позволяло практиковаться молодым художникам и в дальнейшем быть
готовыми к сложным заказам. Обращая
внимание на особую специфику учебного
заведения и методы преподавания, данная
система обучения, доказав свою эффективность, сохранилась. На всех кафедрах
студентов учат «стилизовать» определенный
мотив, создавать орнаментальный мотив,
подчиняя его художественному образу,
форме и назначению или же «трансформировать» некий реальный объект применимо
к своей проектной работе. Это может быть,
как растительный мотив, так и архитектура,
бытовой предмет или животное.
Хотелось бы процитировать высказывание
заведующего кафедрой «Академического
рисунка» Строгановки Губко Андрея Викторовича: «Строгановская школа - это образ
жизни. Поскольку наша академия художественно-промышленная, то, соответственно,
и образ мышления более масштабный. Строгановка дает профессиональные навыки,
позволяющие решать любые художественные задачи. Каждый заведующий кафедрой

рисунка вводил своё понятие: линейный
рисунок,
тональный,
конструктивный,
используя различные графические материалы. Однако рисунок неизменно остается
фундаментом всех видов изобразительных
искусств».
Подводя итог, хочется отметить, что на
выставке представлены все направления
декоративно-прикладного
искусства
и
дизайна. Детально рассматривая каждую
работу, начинаешь понимать, что перед
тобой настоящее произведение искусства,
ведь мастер потратил на выполнение много
сил и времени, вложил в работу кусочек
своей души. Внес свой вклад в общую
историю, которая с каждым годом становится богаче.
В. Муратова,
студентка 1 курса
ТИИ МГХПА им. С.Г. Строганова
К. Шашкина,
преподаватель
МГХПА им. С.Г. Строганова
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Арт-проект«Чаша судьбы»
Валерия Малолеткова
Свой юбилей 7 января отметил народный художник РФ, академик РАХ, доктор искусствоведения, профессор и писатель Валерий Малолетков. К этому событию в залах Российской академии художеств была открыта масштабная персональная
выставка художника «Чаша судьбы». Она еще раз подтвердила значительный творческий потенциал мастера, создающего свои
произведения в разных материалах и жанрах.
С начала 70-х гг. В. Малолетков с успехом
работает в керамике, что позволяет ему
органично соединить художественный замысел с пластической формой, цветом, линией и
пространством. Путь мастера в искусстве
отличает страстное желание открыть новые
средства художественной выразительности в
различных керамических материалах, максимально выявить их объемно-пространственные,
пластические,
конструктивные
и
декоративные особенности.
Мастер являет собой пример гармоничного
сплава Души и Разума - художественного
таланта и чувственности, яркой творческой
индивидуальности с четко выверенным
мышлением, тонким интеллектом, жаждой к
экспериментам, стремлением к систематизации профессиональных знаний и жизненного
опыта. Благодаря этому В. Малолетков легко
соединяет, казалось бы, несоединимое, вызывая у зрителя разнообразные, порой совершенно неожиданные, ассоциации.
Работы художника отражают не только
непрерывные поиски, но и постоянное
творческое развитие. Убедительным примером авторской эволюции служат произведения «Жажда» (1981), «Последняя горсть земли»
(1981), «Огонь Олимпа» (1979) и «Эволюция»
(2014). Эти композиции, созданные в разные
периоды, сближает осознанная трансформация
традиционного
глиняного
сосуда,
который символизирует единство земли,
воды и огня. Изящная, импровизационно-метафоричная фигуративная пластика ранних
работ постепенно сменяется чистотой и
точностью формы, большей условностью и
минимализмом
декора.
Пластически
лаконичный объем Валерий Малолетков
виртуозно дополняет насыщенным цветовым
аккордом, что позволяет ему достичь
предельной выразительности и цельности
художественного образа.

1.

2.

3.

4.

Тематический круг работ В. Малолеткова
чрезвычайно разнообразен: мифологические,
религиозные, исторические, литературные и
бытовые сюжеты он переосмысливает
языком полихромной пластики, наполненной
духовной
символикой,
философией
и
метафорами. Примером служат композиции
«В. Татлин» (2015), «Вечный Гоголь» (2015) и
«Саломея» (2015). Здесь мастеру не только
удалось передать индивидуальный портретный характер персонажей, но и существенно
изменить традиционные представления об их
художественных
образах
благодаря
собственной интерпретации. В этих произведениях по-новому переплетаются острота
композиционного замысла, многослойность
образной структуры, эмоциональная насыщенность и повествовательность деталей. В.
Малолетков по-своему раскрывает образ
Саломеи, передает состояние раскаяния от
содеянного по ее прихоти преступления.
Пластический язык работы органично дополнен графическим изображением головы
Иоанна Крестителя, что подчеркивает монументальную выразительность скульптурной
формы.

2

Стремление художника к выявлению новых
пластических свойств фаянса также отличает произведение «Вечный Гоголь». Цельность
объема дополнена характерными, точно
выверенными деталями. При этом каждый
элемент конструктивно оправдан и несет
символический смысл, обогащенный аллегориями и знаками.

1. Дорога в никуда 2014, 2. Печаль 2015, 3. Вечный Гоголь 2015, 4. В.Е. Татлин 2015

В произведениях «Крушение Гжели» (2014) и
«Печаль» (2015) автор использует метафоры,
символы и аллегории, которые создают
особое эмоциональное напряжение, отражающее противоречия нашего времени. Благода-

ря оригинальному творческому решению и
глубокому смысловому подтексту художник
создает пластически цельный образ. В композициях «Несущая крыло», «Ожидание», «Под
знаком петуха» (все 2014), «Эмансипация»

(2015) В. Малолетков превращает фаянс в
сложный инструмент для передачи человеческих эмоций, размышляет о проблемах Добра
и Зла, Жизни, Красоты и Гармонии. В работе
«Футбольная фанатка» (2015) автора волнует
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проблема противостояния Личности и безликой Толпы, в которой Индивидуальность
далеко не всегда одерживает победу.
В композиции «Дорога в никуда» (2014) автор
достигает абсолютной целостности восприятия и обобщенности формы, выявляет новые
цветовые, пластические и конструктивные
возможности фаянса. Используя условный
язык пластики, минимализм декора и
насыщенный локальный цвет, мастер создает
качественно новое для себя произведение,
которое воспринимается почти абстрактным
символом - знаком. Данная работа отмечена
яркой самобытностью, артистизмом и легким
ироническим оттенком.
Стремление художника к поиску новых
возможностей различных материалов недавно привело В. Малолеткова к созданию произведений из бронзы. Мастера давно привлека-
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ло желание реализовать свои замыслы в этом
материале. Так, композиция «Сидящая» (2015)
стала творческой удачей художника и очередным подтверждением его беспокойной
натуры. И не важно, какой материал использует автор для воплощения своих идей, в его
работах всегда проявляются виртуозность и
изящный артистизм.
Кроме создания уникальных выставочных
произведений художник с успехом работает и
в области монументально-декоративного
искусства. «Мне никогда не были интересны
проторенные пути в творчестве, повторение
того, что уже было найдено другими художниками. В узко-бытовую и «декоративную»
традицию предыдущих лет мне хотелось
вернуть утерянные черты большого искусства, составной частью которого керамика
была ещё во времена древней Ассирии и
Вавилона», - говорит художник.

В разные периоды Малолетков выполнил
немало монументальных произведений. Так,
уникальным проектом художника стала
монументальная
композиция
«Рождение
моря» для Вводного зала Палеонтологического музея РАН в Москве (архитекторы Ю.
Платонов и В. Коган). Этот масштабный
проект вошел в Книгу рекордов Гиннесса как
крупнейшее произведение монументальнодекоративной керамики ХХ века.
Кроме монументальной и скульптурной
пластики, мастер реализует свой творческий
потенциал в живописи, графике, художественной фотографии, теории искусства,
педагогике и литературе. В «писательском»
багаже художника - монографии «Между
Востоком и Западом», «Рисунки из дневника»,
«Мгновения жизни», «Мозаика памяти» и
недавно вышедшая из печати «Чаша судьбы».
В своем исследовании «Современная керами-

ка мира» В. Малолетков впервые в отечественной науке создает антологию развития
мировой художественной керамики последней трети ХХ – начала ХХI вв. Свой богатый
профессиональный опыт художник успешно
реализует и в педагогической деятельности.
И по сей день профессор В. Малолетков
преподает композицию в стенах «Строгановки».
Истинному художнику в наше непростое
время сложно сохранить индивидуальность и
верность своим убеждениям в искусстве.
Валерию Малолеткову это удается, о чем
свидетельствует
его
персональный
арт-проект «Чаша судьбы» в залах Российской
академии художеств.
Е. Носкова,
искусствовед
Фото: Е. Носкова

Долг памяти
Хочу рассказать о моем отце – Новикове Василии Платоновиче. Все, кто знал его, всегда поражались чертам его характера. В нем
уживались и наивная, детская вера в порядочность и чистоту души каждого человека, и вера в торжество добра и справедливости
на земле, и строгая требовательность, бескомпромиссность ко всем окружающим людям.
Он прожил долгую, яркую жизнь. Голодное,
сиротское детство. Хотел стать военным, но,
получив ранение на войне, изменил приоритеты. От Бога папа был щедро одарен. Музыкант, поэт, художник, изобретатель, артист.
Будучи уже инвалидом Великой Отечественной войны, отец окончил ковроткацкое
отделение художественного училища имени
М.И. Калинина. Затем вместе с молодой и
единственной на всю жизнь женой Лидией
Михайловной работал в Дагестане на ковроткацкой фабрике в городе Дербенте, где я и
родилась. Долгое время он работал в НИИ
художественных промыслов, делал образцы
ковров для ковроткацких фабрик, при этом
постоянно изобретал, улучшал ковроткацкие
станки (у него много авторских свидетельств).
По сей день в стране работают ткацкие
станки ТСН (ткацкий станок Новикова).
Более двадцати лет отец преподавал ковроткацкое дело в Московском Технологическом
институте. Многие его ученики сейчас –
заслуженные и народные художники (А.
Шмакова, А. Гораздин, Т Шихерева) .
1.

Всю жизнь Василий Платонович находился в
творческом поиске, участвовал во всех
выставках МСХ, преподавание сочетал с
художественной работой. В творческих
группах занимался живописью, графикой,
набирался впечатлений для будущих гобеленов, ковров. В 1959 году Василий Платонович
за создание ковра «Сулиман Стальский» был
удостоен звания Заслуженного деятеля
искусств Дагестана.
В своем творчестве отец уделял много внимания военной и революционной теме. Стали
широко известны его гобелены: «Ветер на
всем белом свете», «Залп Авроры», «И наступила тишина», «Весна 45-го», «Проводите взглядом журавлей». Отец так же вел огромную
общественную работу в МСХ - 17 лет был
председателем жилищной комиссии, членом
партбюро, председателем совета ветеранов
ВОВ.
Василий Платонович очень любил музыку и
литературу. Сам сочинял неплохие стихи. Всю
жизнь учил стихотворения Пушкина, Маяковского, разучивал оперные арии, романсы и
любил выступать с ними в концертах самодеятельности. Это получалось у него очень
хорошо. Мало кто знает, что он был заядлым
байдарочником. И здесь у него тоже имеются
изобретения.
В коротенькой статье трудно перечислить все
грани его блестящего таланта и описать его
яркую жизнь. Главное, что он оставил после
себя много добрых дел, будь-то гобелены и

2.

ковры, находящиеся в собраниях многих
музеев страны, студенты, ставшие знаменитыми художниками, или помощь в получении
мастерских и жилья для художников.

3.

4.

1. И наступила тишина
2015

3. Проводите взглядом журавлей
1984

2. Весна. Победа
1986

4. Весна 45-го
1995

Светлая ему память.
О. Артемова,
художник-керамист
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Из цикла «Плеяда молодых»
Сергей Мартынов принадлежит к поколению молодых художников, получивших образование в 2000-е годы на кафедре
Художественного стекла в МГХПА им. С.Г. Строганова. Работал в мастерских, практика которых позволяет сразу попасть в
художественную среду и стать активным участником творческого процесса.
Широкий спектр знаний, приобретенный в
стенах Строгановки, а также музыкально-театральное образование расширяют кругозор,
художественный тезаурус художника. Современное направление развития художественного стекла совершенно не ограничивает
художника в возможностях эксперимента и
взаимодействия с другими видами искусства,
поэтому главной задачей становится поиск
адекватного
пластического
языка
для
выражения авторской мысли и идеи. Форма
становится подвижной, стирая границы
между живописью, дизайном, музыкой,
наукой.
Работы Мартынова носят синтезирующий
характер. Блестящее владение техникой
обработки стекла позволяет добиваться
необычайной выразительности художественных объектов. Художника привлекают полные
гармонии законченные формы, заставляющие
погрузиться зрителя в особый мир, где стекло
является носителем определенной информации.
Сергей подходит к проблеме создания художественного образа как исследователь. В своих
работах молодому художнику интересно
выйти за рамки традиционного подхода к
темам, находя свой образно-пластический
язык, отражающий субъективное понимание
объекта исследования. В его произведении
сочетаются четкая структура, конструктивность, системность с ассоциативностью
образной формой, которая соединяет в себе
абстрактное и конкретное, тектонику и
экспрессию.
Его арт-объекты демонстрируют неистощимую фантазию, глубину постижения мира,
являются носителями особой образности и
эмоциональной наполненности, идущей от
индивидуальности автора. Например, композиция «Бионика», которой присущи мягкие,
плавные линии создающие ощущение движения. Внутри пластической формы ощущается
зарождение органического, живого мира.
Произведение рассчитано на круговой обход,
который способствует многообразию восприятия этого объекта в целом. Диапазон ассоциаций очень широк, художественный объект
дает зрителю возможность проявить игру
собственного воображения.

2.

При ближайшем рассмотрении инсталляция
практически поглощает зрителя, вовлекая его
во внутреннее пространство, словно плотоядное растение, но на «безопасном расстоянии»
открывается совершенно иной спектр эмоций:
ощущение свободы, связанное с образом воды
или скорее волны, которая отступила, но
призрак ее еще с нами. Основным и повторяющимся элементом инсталляции стала
изогнутая стеклянная трубка, которая создает
архитектонику и скульптурную пластику
работы. При простоте формы основная
нагрузка ложится на образное начало, где
акцент переносится на эмоциональное звучание произведения.
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Тот же подход Мартынов с успехом применил
в проекте оформления интерьера ресторана
«Лаборатория», работая как дизайнер. Изогнутые трубки создают точный образ, а также
являются функциональным элементом –
зонируют пространство и являются источником света. Смысловое пространство благодаря такому решению обладает размытыми
границами, но ложится на образное эмоциональное звучание произведения, помогает
выделить его конструктивные особенности.
Принцип повторяемости модулей является
примером дизайнерского конструктивного
решения, простой мотив орнаментального
ритма объединил в себе архитектурную,
графическую и скульптурную эстетику.

1.

3.

1. Бионика 2012, 2. Африка 2014, 3. Галера 2008

Графически-пространственный
способ
абстрагирования, примененный в проектировании интерьеров, представляется одним из
интересных принципов работы. Он связан с
увлечением автора музыкой. Художник в
стекле удивительным образом сочетает
пластические
возможности
графики
и
средства музыкальной выразительности –
ритм линий и плоскостей, гибких форм, «наложений» нескольких слоев стекла, что создает
эффект
расширенного,
проникающего
пространства.
Например, композиция «Философия» удивляет
сочетанием конкретного и обобщенного
образа,
развитым
линейно-ритмическим

началом. Используя графическую линию,
автор апеллирует к ритму текста, который
проявляется через форму книги. В этой
композиции художник выполнил интуитивный эксперимент, будто бы проверял возможности формы, линии и их взаимодействия.
Всегда простая и лаконичная художественная
форма подчеркивает первенство идеи, что
наглядно прочитывается в работах: «Алхимия», «Галера», «Клоуны» и др.
Работы Мартынова – объекты из стекла открыты пространству и преобразуют это
пространство, подчиняясь замыслу автора.
Художник является постоянным участником
многочисленных выставок, проходящих как в

России, так и за рубежом, а также творческих
симпозиумов. Имеет диплом VII международной выставки-конкурса современного искусства в номинации: «Авангардные техники
обработки материалов», грамоту выставки
«Красота глазами молодых художников»,
занял II место в конкурсе-выставке в ландшафте
усадьбы
«Архангельское».
Член
Московского союза художников. Работает на
кафедре художественного стекла МГХПА им.
С.Г. Строганова, проводит мастер-классы,
сотрудничает с творческими мастерскими и
дизайн-компаниями.
О. Олюнина,
искусствовед
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Музыка гобеленов
Выставка произведений А. Гораздина в выставочных залах Костромского музея изобразительных искусств.
Искусство гобелена
подлинный подъем.
проходившие в России
II триеннале гобелена
подтверждение этому.

сейчас переживает
Многие выставки,
за последние годы, и
в ГМЗ «Царицыно» -

В декабре прошлого года в г. Кострома в
выставочных залах Музея изобразительных
искусств открылась выставка одного из
современных художников, работающих в
этом виде монументально-декоративного
искусства – А. Гораздина. Выставка удивительная, очень красивая и уникальная для
города. Думаю, что такое событие в культурной жизни Костромы состоялось впервые.
Большие залы были отданы под экспозицию
монументальных тканных полотен. А
гобеленовый станок, привезенный автором
из
своей
мастерской,
аккумулировал
творческую энергетику гобеленов автора и
был символом его любви и приверженности
своему делу. Гобелены, строго развешенные
по стенам, привлекли внимание и собрали
на вернисаж большое количество посетителей, зрителей – как искушенных, так и
впервые знакомившихся с его удивительным
искусством.
Мне довелось присутствовать на открытии
выставки, и я, наверно, в первый раз увидел
столько работ Александра – одновременно
знакомых и незнакомых. Знакомых –
потому, что гобелены Гораздина всегда
выделялись на выставках художников
Ассоциации ДИ или в экспозициях крупных
выставок в разделах декоративного искусства. Они всегда узнаваемы по ни с кем не
сравнимому почерку, темпераменту и
внутренней сильной энергетике. А незнакомых - потому, что развешанные вместе, в
одном пространстве, они звучат единым,
мощным музыкальным произведением.
Я ловил себя на мысли, что каждое произведение автора «звучит» то торжественной
симфонией, то джазовой импровизацией, то
громкими и резкими аккордами рока или
тихими мелодиями лирического романса.
Гармония цветовых пятен, выстроенные
ритмы тональных акцентов, переливы цвета
в отдельных частях композиции, разнообразие фактур, и в то же время - абстрактность
и отсутствие изобразительной конкретики
роднят его произведения с музыкой.

1.

2.

3.

Это звучащая музыка природы внутренних
переживаний человека, музыка Вселенной.
Неслучайно один из самых красивых гобеленов назван музыкальным термином «Кода
отношений».
Его произведения ассоциативны, привлекают зрителей к неспешному созерцанию и
любованию. Мне кажется, не нашлось равнодушного зрителя среди побывавших на
вернисаже. Я говорю не о большом количестве профессиональных художников, а имею
в виду совсем простых горожан – жителей
старинного русского города. Я думаю, что
такой успех – результат не только титанического труда Мастера, но и искренности и
цельности Художника.
Отдельно хочется сказать об удивительной,
фанатичной любви А. Гораздина к своему
делу, знания всех секретов технологического мастерства. Среди моих коллег вряд ли
найдется художник, который так виртуозно
свободен в своем творчестве. Для Александра нет ничего невозможного в претворении
творческих замыслов. И теперь у студентов
кафедры «Дизайн-текстиль» МГХПА имени
С.Г. Строганова появилась возможность
учиться у выдающегося мастера. Такое
удивительное мастерство позволяет импровизировать, работая за станком. Для этого
мастера эскиз – не самое главное звено в
сложнейшей цепочке создания гобелена. Все

4.

1. Кода отношений 2008, 2. Зеленый реверс 2005, 3. Туман летящих видений 2012, 4. Открытие выставки в Костромском музеи

начинается, когда он садится к станку. Он и
дирижер невидимого оркестра, и единственный музыкант, а инструменты его – цветные
нити, и он как по нотам выстраивает произведение – прекрасную ткань. Так появляются импровизации: «Кода отношений» с пронзительно
лимонно-желтыми
акцентами
среди серебристых тональных разработок

тона или почти монохромное узорочье
графики в гобелене «Пульсар», или сияние
света в гобелене «Плывущие воспоминания».
Замечательный тканный квадрат – 2 метра на
2 метра – гобелен с поэтическим названием
«Полет над разлукой» был подарен автором
музею.

Выставка символично названа «Своя основа».
Основа творчества А. Гораздина крепка и
прочна, потому что эта основа – талант и
мастерство.
С. Гавин,
Заслуженный художник РФ,
профессор МГХПА им. С. Г. Строганова

5

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО МОСКВЫ №2 (6) апрель 2015

В Ы С Т А В К И

Белый танец зимы
…Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той,
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?
Может быть, за годом год,
Следуют, как снег идет…
Б. Л. Пастернак

Тема преображения мира может быть увидена как обыденное и привычное явление, а
может восприниматься как что-то возвышенное и недоступное для человеческого
понимания. Хотя темп времени с годами

неизменен, наше восприятие его всегда
разное, и спустя почти сто лет московский
снегопад и память о прекрасном серебряном
веке натолкнули художников Ассоциации
декоративного искусства на создание
изысканной и лиричной экспозиции в выставочном зале «на Каширке».

тельный пространственно-временной синтез
современности и прошлого. Авторское
исполнение произведений в текстиле,
керамике и стекле придало выставке ощущение индивидуального восприятия темы
снежной зимы, объединенное творческой
игрой замыслов.

Тонкое, мелодичное и чувственное по
пластике и цвету, дышащее пространство
выставки с благородным названием «Белый
танец зимы» произвел на зрителей впечатление
возрождения
и
преемственности
художественных образов в современной
трактовке.

Автор идеи и куратор зала Л.И. Чекалина
предложила проект проведения данной
выставки, для которой Л.П. Рубцова
(профессор МГХПА им. С.Г. Строганова)
объединила
группу
профессиональных
художников разных направлений. В экспозицию вошли работы Г. Антиповой, А. Беляева,
А. Бутиной, В. Занегиной, Е. Квасовой,
М. Нечипорук, Т. Рублевой, Л. Рубцовой,
М. Русановой и М. Васина, которые с интересом откликнулись на предложение участия.

Открытие
выставки
сопровождалось
концертом русских романсов на стихи
поэтов начала ХХ века, что создавало трога-

Несмотря на зимнюю тему, выставка оставила очень теплое впечатление. Преобладание
белых и серебристо-палевых цветов придало
ощущение легкости и прозрачности, сквозь
которую художники, обернувшись к прошлому, заглянули в настоящее.
Хочется
пожелать
Ассоциации
новых
тематический выставочных проектов, в
которых авторы произведений не только
представляют свои новые индивидуальные
работы, но продуманно и скооперированно,
творчески и органично моделируют экспозиционное пространство, где зритель себя
чувствует в особой атмосфере.
В. Занегина,
художник
Фото: Д. Кузнецов

2.

1.

3.

4.

1. Экспозиция в выставочном зале «на Каширке»
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2. Открытие выставки

3. В. Занегина
Изморозь 2014

4. Т. Рублева
Первый снег, Виюга, Мороз, Оттепель 2012
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Семь дней в Дели
В ноябре 2014 года по приглашению Delhi Blue Pottery Trust пять московских керамистов (Ольга
Равинская, Татьяна Пунанс, Елена Потапова, Елена Мач, Игорь Черняев) принимали участие в
Международной выставке керамики в Дели (Индия).
Выставка проходила в крупнейшем в Дели
бизнес центре (India Habitat Centre), в
котором офисное и галерейное пространство
элегантно сочетается с ресторанами, двориками и фонтанами, а под куполом зимнего
сада летают зеленые попугаи… Пространство
Visual Arts Gallery было отдано на неделю
керамике, представить которую приехали 26
участников из 13 стран мира. Это очень
разные художники, многие из которых
являются признанными звездами в мировом
сообществе керамики, такие как: испанец
Рафа Перес, австрийка Регина Хейнц или Эн
Ван Хойе из Бельгии.
Идея организаторов была предельно проста большая яркая команда керамистов должна
была показать индийским коллегам и зрителям последние профессиональные тенденции, представить свою страну, провести
мастер-классы и презентации. Выставка
вызвала огромный интерес не только коллег
и коллекционеров керамики (а такие есть в
Индии!), но и студентов, школьников и
простых зрителей - любителей искусства.
Бесконечно доброжелательные жители Дели
задавали множество вопросов, беседовали с
участниками, всячески стараясь помочь и
ежеминутно проявляя свой искренний
интерес и внимание к работам и художникам.
Теплая гостеприимная атмосфера и дружеские встречи создавали неповторимое
ощущение праздника и керамического
братства!

1.

Выставка длилась всего неделю, но это время
было чрезвычайно насыщено событиями, а
программа так плотно составлена, что семь
дней пролетели моментально. Организаторы
керамического праздника не оставляли
участников ни на минуту, не позволяя
иностранным гостям скучать или испытывать какие-либо трудности. Была групповая
поездка в Агру, где находится белоснежный
Тадж-Махал, экскурсия по историческому
комплексу Кутб-Минар в Дели, концерт
национальной музыки и танца в одноименном центре, приемы в закрытых клубах,
визиты к местным художникам и коллекционерам, посещение керамической резиденции
Санскрити, музея национального быта,
текстиля и терракоты и многое другое.
Главной задачей художников на этой выставке было общение с публикой. Причем это
общение буквальное - ежедневно авторы
должны были находиться в зоне своих работ,
чтобы зрители смогли сразу же понять, кто
есть кто. Второй, не менее важной задачей
программы были презентации. Некоторых
участников выставки организаторы попросили заранее подготовить презентации с
показом фото-и-видео материалов о себе, о
своем творческом методе или об особенностях керамической жизни своего города или
страны. Презентации проходили в большом
комфортабельном конференц-зале бизнес
центра и всегда неизменно заканчивались
шквалом вопросов, адресованных выступавшему. Такие презентации – вещь обязательная для больших и малых международных
выставок и симпозиумов. Художники много
узнают нового о коллегах, иных странах,
имеют прекрасную возможность задать
вопросы, поспорить о профессии, рассказать
о своей стране. Возможность живого
непосредственного общения, большой и
наглядный иллюстративный материал делает
подобные презентации незаменимым источником информации о профессиональных
тонкостях мировой керамики. Вот и в это раз
в Дели очень красивыми были презентации
Рафы Переса с его неторопливым рассказом
о своем творчестве и художественном
видении керамики, Регины Хейнц с ее поэтич-

2.

1. Экспозиця выставки. Фото: Т. Пунанс
2. Т. Пунанс и О. Равинская перед своими работами. Дели, 2014 г. Фото: Ю. Потапова

ными ссылками на воспоминания детства и
впечатления о путешествиях как о творческом методе, Эн Ван Хойе с ее бесценными
советами о подготовке керамиста к «публичной» жизни, корейца Сенг Хо Янга с его таким
азиатско-минималистичным повествованием
о природе, о стихии глины и огня, и было
жаль, что так мало людей может вместить
даже этот просторный зал…
Каждый художник – это бесценный дар,
абсолютно индивидуальный путь, уникальный взгляд на мир, и это лишний раз
подтверждают подобные форумы, дающие
счастливую возможность осознания, что
творческое одиночество кончается на пороге
мастерской, что есть единомышленники и
просто хорошие художники, у которых
можно и нужно учиться, можно и нужно
«подзаряжать» свои уставшие батарейки,

Выставка прошла очень успешно и вызвала
пристальное внимание публики, критики и
профессионалов. В Дели весьма многочисленное керамическое сообщество, но в силу
различных, прежде всего, экономических
причин, далеко не все индийские керамисты
могут себе позволить путешествие заграницу. А потому мудрейшим решением является
проведение выставок такого формата, так
сказать, «с доставкой на дом». Приглашенные
гости имеют возможность увидеть Дели и
индийскую культуру, а местные художники увидеть иностранных коллег и искусство
разных стран.

тия выставки. Индия - страна огромная с
различными по культуре, ландшафту и
впечатлениям регионами. Все они достойны
посещения, каждый способен подарить
удивительные открытия и эмоции. Многие
страхи и опасения оказались абсолютно
беспочвенными, трудности преувеличенными, а путешествия закончились благополучно
и прекрасно. Художники теперь обмениваются дорожными заметками и фотографиями,
их творчество получило очередной мощный
источник вдохновения, которое обещает в
скором времени превратиться в новые яркие
произведения. Приятно, что эта выставка
явилась прекрасным поводом увидеть и
полюбить эту многоликую волшебную
страну!

Почти все участники планировали какое-то
личное путешествие по стране после закры-

Т. Пунанс,
керамист, член АХДИ

чувствуя свою сопричастность к большой
международной семье керамистов.

7

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО МОСКВЫ №2 (6) апрель 2015

В Ы С Т А В К И

Рождественская выставка на Кузнецком, 20
Уже стало традицией проводить выставку Ассоциации художников декоративных искусств
Московского союза Художников незадолго до нового года.
персональные выставки не так давно
прошли с огромным успехом - это А. Гораздина, Т. Шихерева, Л. Рубцовой, С. Гавина.

интерес и, возможно, заставят задуматься
или даже обратиться к источникам вдохновения художника.

оценить свои творческие возможности, а
иногда и попытка отстоять свои взгляды на
современное декоративное искусство.

Эта выставка - всегда праздник для любого
посетителя,
ценителя
оригинальных
творческих находок и деликатного созвучия
с традициями далеких времен.

На выставке представлено все многообразие и богатство направлений и стилей
декоративного искусства: керамика, произведения ювелиров, текстильные панно и
гобелены, работы эмальеров и модельеров,
лаковая миниатюра и художественное
стекло.

Нелегкая задача подружить в пространстве
керамику и батик, стекло и гобелен, авторский костюм и роспись по дереву. Однако,
как всегда эта задача была решена виртуозно.

В любом случае посетители от этого только
выигрывают. На выставке они соприкасаются с образцами декоративно-прикладного
искусства, задуманными и выполненными
вдохновенно и профессионально.
Пройдет еще год, и
художники снова
подарят праздник своим зрителям.

И конечно же это праздник для самих
художников! Здесь можно увидеть произведения наших известных мастеров, чьи

Любой посетитель, независимо от возраста
и интересов , обязательно встретит на
выставке произведения, которые вызовут

Еще одна традиция нашей новогодней
выставки - это участие большого числа
молодых художников, в том числе студентов. Выставляться рядом со своими учителями - это прекрасный шанс объективно

Каждую зиму в преддверии нового года и
Рождества уютные выставочные залы на
Кузнецком мосту, 20 преображаются в
ожидании праздников благодаря экспозиции созданной художниками Ассоциации
декоративных искусств.

М. Обдулина,
художник

Эмилия Ивановна Таратута
Семнадцатого декабря 2014 года умерла Эмилия Ивановна Таратута.
Случилось это неожиданно. У нее долгое
время болела нога, так что трудно было
ходить. Но она, преодолевая боль, все же
ходила и продолжала работать. Потом
пришлось лечь в больницу, где ее подлечили.
Она была полна творческих планов, мечтала
о работе. Ее выписали, и вдруг скоропостижно она умерла. Для нас, ее друзей и коллегкерамистов это тяжелый удар. Хочется
сказать: «Какое сердце биться перестало!»
Она была человеком горячего темперамента,
отзывчивым,
прекрасным
художником!
Всегда она стояла за правду, против несправедливости. Сейчас в искусстве и керамике в
том числе, так много подражательного.
Посмотришь и вспомнишь какой-то модный
журнал с иностранными поделками или
просто дешевые забавы. Работы Эмилии
Таратуты – всегда живые, самобытные,
словно звучит русская народная песня,
какую сейчас нигде и не услышишь.
С кем теперь посоветоваться?
С кем поговорить по душам?
Она была верующим человеком. Часто в ее
работах присутствуют ангелы. Они помогают
людям в самых простых делах, например,
собирают яблоки. Или ангел сидит на камне и
читает книгу. Я думаю, что и на самом деле
ангелы помогали ей в трудной жизни, а
теперь взяли ее к себе.
Как нужны были ее советы молодым художникам! Постоянно в нашу комнату заглядывала молодежь: «Где Эмилия Ивановна?» Она
любила стихи. Поэтому приведу стихи
Жуковского Воспоминание:

«О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет.
Но с благодарностью: были.»

Информация для художников

Объявления

С 24 апреля по 17 мая 2015 года в Центральном доме художника проходит Международная художественная
выставка «Победа».
В масштабной экспозиции представлены произведения живописи, скульптуры, графики и декоративного искусства,
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945.

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

Персональной выставки Юрия Капустина «Весенняя выставка керамики, эмали и графики» открыта
с 7 по 23 апреля.
Ул. Тверская, д. 14 в Государственном музей-гуманитарный центр «Преодоление» им. Н.А. Островского.
2 мая состоится открытие Молодежной выставки на Кузнецком мосту, 11. Выставка продлится до 14 мая,
будем рады всех видеть.
Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.ahdi.ru или по тел. 8 (495) 690-64-63
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За работай в творческой группе. 2007 г
Фото: Е. Квасова

М. Фаворская-Шаховская,
керамист

По вопросам сотрудничества и публикаций обращаться
в редакцию. Тел. 8 (909) 169-54-06, e-mail: ahdi-n@mail.ru
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