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Иван Мозговой.  Диптих. Правая часть. 2016. 
Ткань, акрил. 
Фото предоставлено галереей
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Галерея «Республика ИЗО»

МОЛОДЕЖНЫЙ ЗАРЯД
В сентябре «Республика ИЗО» выставила более ста работ  

молодых художников Барнаула и Новоалтайска

Галерея четвертый год подряд осуществляет про-
ект «Собрание», который имеет две задачи — предо-
ставлять начинающим художникам опыт участия в вы-
ставках (каждый автор получает сертификат участника) 
и открывать региону новые имена.

Отбор работ для «Собрания» проходит лишь по но-
минальным критериям, которые касаются в основном 
оформления. Критерий качества в расчет не принима-
ется. Зрители и исследователи видят полную картину 
молодежного искусства, такую, какая есть, без выборки, 
с сильными и слабыми сторонами.

В итоге на выставке можно было увидеть живопись, 
графику, фотографии, предметы декоративно-приклад-
ного творчества и даже авторскую вышивку.

Живопись и графика заняли самые большие залы 
галереи. Отдельное выставочное пространство было 
у фотографии, а также у спецпроекта от студии экстре-
мального рисунка «К. Э. Р. О. Н». Кэроновцы выставили 
почти двести рисунков обнаженной натуры, которые 
созданы за четыре года их деятельности.

Особенностью молодежных выставок является сти-
листическое разнообразие, которое так редко встреча-
ется на коллективных вернисажах «союзных» художни-
ков. Каждый зритель мог найти что-то свое.

Хотелось бы отметить молодых авторов, произве-
дения которых по-настоящему обогатили визуальный 
ряд выставки.

Великолепный дебют в «Собрании» получился 
у Ивана Мозгового. В отличие от своего отца, Сергея 
Мозгового, Иван работает не только с деревянной 
скульптурой. Его экспрессивно-живописный «Диптих» 
стал визитной карточкой всей выставки. Работа содер-
жит тот самый молодежный заряд, которого и ждут, 
и ищут на выставках такого формата.

Роман Ведяйкин в статусе начинающего автора 
подготовил для выставки визуально насыщенную ин-
сталляцию «Бревна Фаберже», щедро приправленную 
постмодернистской иронией.

Хороший, умный проект представил Иван Быков. 
Многосоставная экспозиция «Архитектура структуры» 
отображает изменение архитектурной структуры во 
времени.

Анастасия Гриценко выстрелила на выставке ори-
гинальными ассамбляжами — картинами, на которые 
приклеены предметы. К сожалению, работы Анастасии 
уже не так новы — 2010 и 2012 годы, поэтому сложно 
сказать, в какой форме художник в настоящий момент, 
и как изменилось ее творчество.

А вот произведения Юрия Гребенщикова излучают 
профессиональную стабильность, по ним заметно, что 
художник все больше работает с цветом, полностью за-
полняя темперой графический рисунок.

Не только преподаватели (а среди них Иван Бы-
ков и Юрий Гребенщиков), но и студенты факультета 
«ИнАрхДиз» приносят на выставку произведения хо-
рошего уровня, демонстрируя при этом техническую  
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Неизвестный художник. Чернофигурная аттическая амфора. 
VI в. до н.э. Фото предоставлено ГХМАК

маска представили искусство Древней Греции от классики 
до эллинизма — времени расцвета античного керамиче-
ского художественного ремесла. Совершенство форм и ро-
списи древней греческой керамики позволяет бесконечно 
любоваться древними сосудами.

Раздел экспозиции, представляющий художников 
XIX века, отражает фундаментальное влияние античной 
культуры на русскую культуру. Фёдор Толстой, русский ху-
дожник периода классицизма, поэтически воссоздает ат-
мосферу античного мира в барельефах на тему «Одиссеи» 
Гомера. Строгая композиция, правильный рисунок и вир-
туозная техника исполнения в его работах («Пир женихов 
Пенелопы», «Одиссей убивает женихов Пенелопы» 1820 г.) 
выступают как идеал, как мечта о классике.

Произведения Гомера в российском обществе XVIII—
XIX веков имели особое значение. Переводы его поэм бле-
стящим поэтом Василием Жуковским повлияли на фор-
мирование национального эпического сознания, русского 
литературного языка, типы художественного мышления. 
Изучение древнегреческого и латинского языков стало не-
отъемлемой частью классического образования русских 
людей. Немало своих произведений посвятил античной 
теме сын поэта — живописец Павел Жуковский. Он создает 
идиллическую пастораль «Дафнис и Хлоя» (1889), в основе 
которой лежит древнегреческий роман Лонга. Картина вы-
полнена в академической манере.

Тема античности в советском периоде представлена 
книжными иллюстрациями в технике ксилографии выдаю-
щихся советских графиков Владимира Фаворского и Генна-
дия Епифанова.

Владимир Фаворский иллюстрирует трагедию Софокла 
«Эдип», художник обращается к образу Эдипа, величайшей 
фигуре греческой и мировой драматургии. Его произве-
дение выполнено в технике торцовой гравюры на дереве. 
На листе — сосредоточенный Эдип и кровожадная Сфинкс, 
задающая трудную загадку герою.

Государственный художественный 
музей Алтайского края
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разносторонность. Отметим, прежде всего, цифровую графику 
Сергея Подковыркина и рисунки в технике фьюмаж (рисование 
дымом от свечи) Ксении Зайцевой.

Новоалтайское художественное училище в очередной раз 
доказало, что его ученики, в первую очередь, сильны станковой 
живописью и печатной графикой. Пейзажи, портреты и натюр-
морты учеников НГХУ радовали техникой, однако в этот раз не 
баловали зрителя оригинальными идеями.

Одним из хитов выставки стали произведения Антона Кон-
дакова, также дебютанта «Собрания». Пейзажная живопись 
в исполнении Антона близка к салонной. Тщательная выписан-
ность, лаковый блеск поверхности вызывают у публики тради-
ционное уважение.

Альтернативный способ изображения выбирают Алек-
сандр Пошелюжин, Алёна Нестерович, Артём Лютцев, Артём 
Панин, Наталья Дрилёва; в их произведениях чувствуется домо-
рощенная самобытность, и она также находит своего зрителя.

Похвального слова достоин фотограф Александр Коньков, 
который не останавливается на прошлых достижениях и про-
бует новое. В этот раз Александр принес на выставку несколько 
фотограмм, которые, по сути, являются монохромными абстрак-
циями. Фотограммы создаются при помощи просвечивания 
предметов, без участия фотоаппарата.

Снимки Рузанны Зурабян, в отличие от работ Конькова, — 
абстракции в цвете. Сочетанием цвета и композицией фотокар-
тины Зурабян напоминают о живописи Марка Ротко.

В этом году «Собрание» недосчиталось нескольких силь-
ных авторов, которые раньше не пропускали выставки в гале-
рее «Республика ИЗО». Сменили прописку Александр Закиров, 
Иван Дмитриев, Кристина Домбровская.

Но художники мигрируют не только из нашего города. Та-
тьяна Ивахнова переехала в Барнаул из Новосибирска и пред-
ставила на «Собрании» монументальную живопись хорошего 
уровня. Заметим, что в наших краях вакансия молодого худож-
ника-монументалиста была открыта уже давно.

Ежегодную молодежную выставку «Собрание» можно 
и нужно считать хорошо зарекомендовавшим себя проектом, 
единственным в своем формате для Барнаула. Да, конечно, 
есть еще и «Аз. Арт. Сибирь», но это уже проект межрегиональ-
ный и правила участия в нем намного жестче. Тем не менее, 
проект «Собрание» выполняет свои задачи и является для мно-
гих молодых художников Барнаула и Новоалтайска необходи-
мой стартовой площадкой.

Александр РЫЖОВ

НАША АНТИЧКА
Государственный художественный музей 
Алтайского края посвятил Году культуры  

Греции в России и России в Греции  
отдельную выставку. Экспозиция «Путешествие 

по Греции» открылась в октябре

Произведения античного искусства VI – II вв. до н. э. пред-
стали пред зрительские очи после многолетнего перерыва 
и напомнили о богатстве и разнообразии музейных фондов.

Основу экспозиции составили четырнадцать ориги-
нальных керамических сосудов для хранения и питья. Крас-
нофигурная пелика и чернофигурная амфора, чернолаковые 
гидрия и канфар, килик и арибалл, скифос и лекифы с раз-
ной росписью, мегарская чаша, знаменитая терракотовая 
женская статуэтка из Танагра и трагическая театральная 
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Илзе Рудзите. Пигмалион. Часть триптиха.  
1973. Холст, темпера.
Фото предоставлено ГХМАК

Геннадий Епифанов — автор серии гравюр на дере-
ве — иллюстраций к «Одиссее» Гомера. Они были отме-
чены дипломом на Всесоюзном конкурсе «Лучшие книги 
1958 года».

Виталий Волович в 1970 – 1980 годы выполняет иллю-
страции к трагедии Эсхила «Орестея». Стилистика офортов 
«Смерть Агамемнона», «Скорбь» близка к языку авангарда 
и вместе с тем передает характер древнегреческой драмы. 
Известный российский художник-монументалист Элеонора 
Жаренова в станковом творчестве — автор графических 
циклов на античную тему. В акварелях «Икар», «Крымская 
Афина» она создает обобщенные образы, немногословные, 
суровые и поэтичные. Кроме того, затрагивает тему исто-
рического наследия, общих культурных ценностей России 
и Греции, отсылая к истории полуострова Таврида (грече-
ские поселения на побережье Крыма, особенности быта, 
культуры, верований, упоминание в мифах).

Скульптура в экспозиции представлена работой в кам-
не Вениамина Сидоренко «Спящий философ» и серией би-
сквитов Александра Задорина «Античный мотив». С иро-
нией и любовью скульпторы создают в лаконичных вещах 
сильное и пространное поле ассоциаций.

Связь античности и современности через переосмыс-
ление и переработку литературного наследия рассматри-
вают в своих работах современные живописцы. Художни-
ки Илзе Рудзите (триптих «Пигмалион и Галатея»), Марина 
Биттер («Похищение Европы»), Анатолий Калашников («Ар-
кадские пастухи»), Владимир Фатеев («Прометей») создают 
произведения полные смыслов и метафор.

Дополняют выставку работы алтайских художников, 
не входящие в фонды музея. Графические серии Ларисы 
Пастушковой («Метеоры», «Афон — обитель Богоматери», 
«Греческая керамика») и картина Валерия Октября («Мете-
оры. Греция») раскрывают тему Греции как оплота право-
славия, оказавшего влияние на русские духовные традиции. 
Путешествуя по современной Греции, художники были по-
корены мощью и изяществом греческих монастырей-мете-
оров, венчающих скалы, историей и величием Святой горы 
Афон, прикосновением к многочисленным святыням. Они 
открыли для себя духовную близость наших народов.

Работы Евгении Октябрь («Афины», «Старый город») от-
сылают нас к живописным греческим ландшафтам с удиви-
тельными архитектурными памятниками, со старыми улоч-
ками. Юлия Кикоть двумя произведениями на греческую 
тему («Прилетели», «На пути») выражает трепет и прекло-
нение перед классикой. Эти чувства знакомы каждому ху-
дожнику со времен учебы в художественных школах и учи-
лищах.

Античность во все времена — источник творческих сил 
и вдохновения.

Евгения ШКОЛИНА

ГРАФИЧЕСКИЙ 
ДНЕВНИК

Алтайские рисовальщики приняли участие  
в VI Томской всероссийской триеннале  

«Рисунок России»

«Рисунок — это графическое эсперанто, язык, который 
понимают и на котором говорят все виды искусства. Счита-
ется, что рисунок может выражАть индивидуальный темпе-
рамент художника и настроение целой эпохи. Являясь пер-
воосновой для других видов искусства, рисунок интимен по 
своей сути, это чаще всего дневниковые записи, созданные 
для себя и поэтому очень откровенные. Оригинальный рису-
нок стал в последнее время изысканной областью искусства, 
в которой работают только глубоко убежденные, посвящен-
ные люди, классически образованные художники», — эти 
слова о рисунке принадлежат томскому искусствоведу, бес-
сменному куратору и автору выставочного проекта Томской 
всероссийской триеннале «Рисунок России» Татьяне Никола-
евне Микуцкой.

Проект этот воистину уникален, так как стартовал и про-
должает действовать на площадке Художественного музея.

Когда в 2001 году открывалась первая выставка, в успех 
проекта верили только энтузиасты, но затем, с завидной ре-
гулярностью, каждые три года, музейные залы стали прини-
мать новые интереснейшие экспозиции, так было и в 2004, 
2007, 2010, 2013 годах. В нынешнем году проекту 15 лет. 
И если в первой триеннале приняли участие всего 98 худож-
ников из 12 городов России, в том числе алтайские графики: 
Людмила Кульгачева, Владимир Максименко, Аркадий Ка-
занцев, Пиргельди Широв и другие, — то уже экспонентами 
выставки 2013 года стали 450 художников из 62 городов 
Российской Федерации: от Архангельска до Курил и от Но-
рильска до Дагестана. Три года назад Алтайский край в Том-
ске представляли 8 рисовальщиков.

Выставочный проект «Рисунок России» 2016 года про-
водится при поддержке Министерства культуры России 

Изобразительное искусство Выставки/Избранное

      Томский художественный музей
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рисунка. Значимость проекта трудно переоценить. Томский 
областной художественный музей, некогда поставивший 
перед собой цель проанализировать современное состояние 
рисунка в России, справляется с ней блистательно, проект не 
только прирастает новыми территориями и художниками, но 
и раз от раза работы, представляемые на конкурс, становят-
ся более серьезными и значительными.

Накануне открытия в залах выставки работало межре-
гиональное жюри, ведь Томская всероссийская триеннале 
«Рисунок России» — это еще и выставка-конкурс. В работе 
жюри приняли участие ведущие российские и сибирские ис-
кусствоведы и художники: Вадим Иванкин (Новосибирск), 
Сергей Ануфриев (Красноярск), Михаил Паршиков (Ново-
сибирск), Марина Чертогова (Кемерово), Елена Худоногова 
(Красноярск), Ирида Федчина (Иркутск), Людмила Бого-
молова (Омск), Татьяна Микуцкая (Томск), Наталья Царё-
ва (Барнаул), Татьяна Кубанова (Санкт-Петербург). Пред-
седательствовал в жюри известный московский художник, 
ректор МГАХИ им. Сурикова, народный художник России, 
действительный член Российской академии художеств, 
член президиума РАХ, профессор Анатолий Александрович 
Любавин.

Лучшие работы выставки нашли свои заслуженные на-
грады. Шестнадцать художников получили дипломы. Диплом 
первой степени увезла в Челябинск художница Любовь Се-
рова, дипломами второй степени наградили Оксану Косенко 
из Красноярска и Салавата Гилязетдинова из Уфы, дипломы 
третьей степени достались художникам Людмиле Плисецкой 
из Оренбурга, Александру Мортаеву из Красноярска и Нико-
лаю Зайкову из Барнаула. Десять поощрительных дипломов 
отправились в Пермь, Омск, Иркутск, Енисейск, Томск, Уфу, 
Улан-Удэ, Новосибирск и Москву.

В экспозиции VI Томской триеннале можно увидеть ра-
боты алтайских рисовальщиков: Аркадия Казанцева, Сергея 
Боженко, Евгения Олейникова, Дмитрия Петренко, Лари-
сы Пастушковой, Полины Горбуновой, Николая Короткова, 
Пиргельди Широва, Ольги Царёвой, Дмитрия Плохих, Ивана 
Быкова, Юрия Гребенщикова, Евгения Югаткина. Наши ху-
дожники представили на выставку портреты, пейзажи и аб-
страктные композиции, отдельные работы и графические 
серии.

Искусство алтайских рисовальщиков подкупает разно-
образием приемов, техник и материалов, а главное, высо-
ким профессионализмом, особенно радует молодежь, смело 
штурмующая Олимпы крупных выставочных проектов.

Наталья ЦАРЁВА

Дмитрий Петренко. Обнаженная. 2015. 
Бумага, карандаш. Фото предоставлено ГХМАК

Николай Зайков. Реконструкция Новой Голландии  
(из серии «Белая ночь»). 2015. Бумага,  коллаж

(грант ФЦП «Культура России») и Администрации Томской 
области. Его география также широка: от Калининграда до 
Приморья. Выставком рассмотрел более 900 оригинальных 
работ. Сотрудники Государственного художественного музея 
Алтайского края, выступающие ответственными кураторами 
алтайской части выставки, отобрали работы 19 авторов, как 
ведущих, так и молодых художников Алтая.

Ни для кого не секрет, что до сих пор нечасто можно 
увидеть рисунок, как таковой, на крупных региональных, ре-
спубликанских, да, что и говорить, краевых, областных или 
даже городских выставках. Настоящих рисовальщиков, как 
говорится, «рисовальщиков от Бога», немного. Немного их 
и у нас на Алтае. Прекрасно рисовал Василий Рублев, ма-
стером графического экспромта был Владимир Квасов, ко-
ролевой рисунка и сегодня большинство профессионалов 
признают Татьяну Ашкинази. Именно рисунок сделал извест-
ной на всю Сибирь художницу Людмилу Кульгачеву, которая 
в анкете для Томской триеннале 2007 года написала: «Чем 
больше налагаешь на себя ограничений, тем больше осво-
бождаешь дух. То, что лишает меня сопротивления, лишает 
меня и силы. Моя свобода в рисовании заключается в том, 
чтобы двигаться в тесных рамках, которые я сама себе обо-
значила».

Красиво и с любовью говорят о рисунке другие худож-
ники, которым доводилось когда-либо быть участниками 
триеннале. Вадим Спесивцев из Новокузнецка считает: «Тот 
не понимает мир, кто не умеет читать линию. Рисунок есть 
каллиграфия мысли автора на плоскости». Ринат Харисов 
из Уфы восклицает: «Рисунок — вибрация души на кончике 
карандаша». «Рисунок должен иметь собственное лицо, быть 
свободным, послушным замыслу художника, обладать глубо-
кой насыщенностью чувств и мысли», — говорит Геннадий 
Малиновский из Читы.

8 октября 2016 года состоялось торжественное откры-
тие выставки с участием почетных гостей, Администрации 
Томской области, художников и многочисленных любителей 


