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Государственный художественный музей 
Алтайского края

Проявление цвета через свет
Художнику Евгению Югаткину — 60.

Он родился в  Барнауле. «Рисо-
вал с  детства, сколько себя помню, — 
вспоминает художник.  — Мама при-
носила из  библиотеки амбарные кни-
ги для  записей. Я  рисовал. Но  время все  
растворило, ни  одной книжки не  оста-
лось. Рисовал цветными карандашами.  
Позже — красками. Отец сделал мне 
свою коробочку красок. Первое, что  делал  
акварелью, — корочки для книжки «Спар-
так» Р. Джованьоли. Она, кстати, сохрани-
лась до сих пор».

Еще одно яркое воспоминание из детства: 
«Один раз в  школьные годы посетил студию 
Тарского на проспекте Комсомольском. В этот 
самый раз был конкурс рисунков "На  любую 
тему". Я взял тему "Пустыня Каракумы". На-
рисовал песок, караван и кактус. Потом Над-
ежда Леонтьевна, учитель георгафии школы 
№ 55, побывавшая на  этой выставке, сказала 
на  уроке: "Ребята, Женя Югаткин сделал ве-
ликое открытие, он насажал в Каракумах как-
тусы"». По  окончании 10-го класса Евгений 
Югаткин поступил в  Новоалтайское художе-
ственное училище. Сначала приняли канди-
датом. После службы в армии вернулся и сразу 
восстановился в  основной состав. «В  одном 
потоке со мной учились Миша Миронов, Надя 
Рублева, Лена Добровольская, Люба Чернова. 
Утихомирить нас было сложно…» — вспоми-
нает художник.

Учителями Евгения Югаткина были из-
вестные на Алтае художники: Александр Ботев 
вел на курсе живопись, Владимир Раменский — 

композицию, Владимир Добровольский — ри-
сунок, Людмила Рублева — скульптуру, Тамара 
Ботева преподавала историю искусств.

Однако основные уроки и  секреты худо-
жественного творчества Евгений получил 
от  своего отца — признанного мастера ак-
варели, Алексея Александровича Югаткина. 
Отец стал брать его с собой на этюды. Пона-
чалу мальчик просто сидел рядом с  отцом, 
смотрел. Отец наставлял: «Не ленись и вни-
мательно наблюдай. Возможно, под  ногами 
у  тебя именно тот осенний лист, который 
станет основой будущего произведения». Ев-
гений начал пробовать свои силы. Отец по-
правлял, объяснял: «Надо брать два основ-
ных отношения — небо и землю. Верно взял 
два отношения, потом делай, что хочешь. Оно 
потом само верно сядет». И сегодня Алексей 
Александрович в  творчестве всегда рядом 
с сыном. Евгений Алексеевич, обретя в искус-
стве свой авторский почерк, свой путь, вос-
принял то  лучшее, что  привнес в  искусство 
Алтая Алексей Югаткин.

Первая выставка Евгения Югаткина со-
стоялась в Государственном художественном 
музее Алтайского края в 2006 году, став сво-
его рода отчетом за двадцатилетний период 
творческой деятельности художника.

На  выставке 2020  года зрители увидят 
новые работы мастера. В  большинстве сво-
ем — это графика: лирические пейзажи, 
виды Барнаула, натюрморты, выполненные 
углем и  пастелью. Двухтысячные годы ста-
ли для  художника временем освоения этих 
графических материалов. Все работы сдела-
ны на основе натурных этюдов — набросков 
карандашом или  маслом. Некоторые из  них 
войдут в  экспозицию и  помогут зрителю 
представить, как рождается картина.
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Постигая выразительные возможно-
сти, художник экспериментировал с  бу-
магой, плотностью цвета. Поначалу пас-
тельные мелки в  работах автора ложились 
на  бумагу укрывисто, звонко, декоративно 
(«Слоненок». 2002. Бумага, пастель). Со  вре-
менем в  пастелях Евгения Югаткина стало 
появляться все больше света, воздуха. Пла-
стика штриха стала легкой, полупрозрачной. 
Цвет окружающего стал проявляться через 
свет. Должно быть, так в творчестве проявил-
ся подлинный характер самого художника — 
трепетного, поэтичного, чуткого к  красоте 
во всех ее проявлениях.

Углем Евгений Югаткин сначала работал 
по картону, потом перешел на бумагу с фак-
турной, шероховатой, обязательно чуть тони-
рованной поверхностью. Тонировка смягчает 
контраст черного угля со светлым фоном, ли-
нии и формы звучат мягче, мелодичней.

Пожалуй, мне не  встречалось более ув-
леченного книгочея, чем  Евгений Югаткин, 
одним из  оснований творческой натуры ко-
торого служит подлинная любовь к  русской 
классической литературе. Страсть к  чтению 
у художника от родителей. В семье Югаткиных 
всегда много читали. Мама Евгения Алексее-
вича, Евгения Самсоновна, всю жизнь прора-
ботала в библиотеке. Среди любимых авторов 
художника — Лесков, Куприн, Бунин, Лем.

«Всего не прочитаешь. Читаю и смотрю то, 
что  приходит, — говорит художник, — вот, 
к примеру, из французов: Тулуз Лотрек, Дега. 
Восхищаюсь! Я  пастелью работаю по-дру-
гому. Хрестоматийных: Шишкина, Репина,  

Васнецова — не в юности, уже потом откры-
ваешь, когда этюды их  посмотришь. Андрей 
Рябушкин, Станислав Жуковский — мне труд-
но расставить художников по  счету. Но  Жу-
ковский в пятерке. Так никто свежо не писал. 
Только он. Остроухов нравится!»

В  случае с  углем автору удается создать 
образ, отразить полифонию красочного бытия 
посредством всего двух цветов. Лаконичность 
языка не снижает эмоциональности восприя-
тия, напротив, обостряет впечатление от уви-
денного. Он строг и точен в отборе средств ху-
дожественной выразительности, внимателен 
к деталям.

Большая часть работ, представленных 
на  выставке, — пейзажные пастели, выпол-
ненные в творческих поездках по Алтаю, чер-
но-белые рисунки углем с  видами Барнаула. 
В пейзаже Югаткин любит изображать состо-
яние.

Сдержанный внешне, художник темпера-
ментно раскрывается в своих работах. Рисунок 
углем «Весна в старом городе» буквально зве-
нит от  радости и  счастья. Пронизано светом 
пространство листа с незатейливым сюжетом: 
мама ведет за руки двух малышей; влекомые 
новым, они стремятся разбежаться врозь. Чуть 
поодаль — дерево, ствол его двоится. Оно сим-
вол жизни, символ семьи, что от одного корня 
идет. Его ветви, устремившись в небо, образу-
ют игриво-узорчатую вязь, вторящую весен-
нему движению природы, звукам журчащего 
ручья. Все в  мире пробудилось и  стремится 
к  новой жизни! Евгений Югаткин часто ри-
сует старый город («Жили-были», «Барнаул. 
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Дом Лесневского». Бумага, уголь. 2000-е). Ря-
дом со старыми домами (некоторые не сохра-
нились до  нынешнего дня) всегда есть люди. 
Поневоле задумаешься, сравнишь, вздохнешь. 
Евгений Югаткин — чуткий, рефлексирую-
щий, правдивый в  образах художник. Поэто-
му его творчество о нашей жизни, очень раз-
ной — и смешной, и грустной, такой, как есть. 
Но  также есть в  этом художнике стремление 
возвыситься над  бренным и  зрителя высоки-
ми мотивами увлечь. Есть в его в творчестве те 
подлинные мелодии, что возвышают душу. 

Оксана Сидорова

Государственный художественный музей 
Алтайского края

Вкус и энтузиазм
Когда-то Бенуа написал о Баксте: «У него  

золотые руки, удивительная техническая  
способность, много вкуса, пламенный энтузи
азм к искусству». Мы позволим  себе провести 
параллель с нашей современницей, также явля
ющейся талантливым художником, наделенным 
вкусом и «энтузиазмом к искусству», — Ольгой 
Петровной Поповой. 

известного художника-педагога В.Н. Стволова. 
Затем было обучение в новоалтайской ДХШ  
и в Новоалтайском художественном училище 
по специальности «преподаватель рисования 
и черчения». Из Краевого дома моделей «Ал-
тайкрайшвейбыт», куда пришла в 1980 году 
на должность художника-консультанта, Оль-
га получила направление на учебу в Омский 
институт бытового обслуживания населения 
РСФСР. Успешно защитив  диплом по специ-
альности «художник-модельер», она продол-
жила работу в Краевом доме моделей уже по 
этой специальности. 

В творческой  биографии Ольги Поповой 
много интересных поворотов. В 1989 году она 
становится художником-модельером Ал-
тайского промышленно-торгового швейного 
объединения «Авангард» и одновременно 
является художественным руководителем 
дизайн-бюро «Ювента» и МП «Интерсер-
вис». Кроме того, поступает на работу в Ал-
тайский краевой театр драмы в качестве ху-
дожника-постановщика. С 1989 по 2013 год  
с ее участием оформлено 17 спектаклей. Про-
ектирование дизайнерских костюмов про-
должено ею и в театре-студии «Глория».  
В 1995 году Ольга Попова становится членом 
Союза дизайнеров России. 

На протяжении многих лет Ольга Пет-
ровна совмещала собственное творчество  
с преподаванием — сначала в детской худо-
жественной школе, затем в Алтайском го-
сударственном техническом университете 
имени И.И. Ползунова. Творческая работа 
Ольги Поповой сопровождается участием во 
многих выставках. Это и дизайнерские экспо-
зиции, и краевые художественные выставки, 
и всероссийские выставки авторской художе-
ственной куклы. 

Выставка «Летящие линии», представля-
ющая цветную графику и дизайнерскую оде-
жду, получилась камерной и цельной. Худож-
ница безупречно чувствует  гармонию красок.  
Ее работы оставляют впечатление одновре-
менно и быстрого экспромта, и  легкости,  
и полной завершенности. Основной составля-
ющей ее образов является чувство, эмоцио-
нальное переживание.  

Прекрасно разбираясь в пластических 
свойствах ткани, в ее способности создавать 
ту или форму — мягкую, текучую или жест-
кую, четкую, Ольга разрабатывает непов-
торимые модели, используя элементы тра-
диционного русского костюма. Для ее работ 
характерны льняные ткани  ярких природных 
цветов и оттенков, модульный крой, декор 
ручной работы (вышивка, аппликация, вя-
зание крючком, ручная строчка). После дли-
тельной ручной вышивки ткань приобретает 
особую пластичность, которая проявляется  
в живых заломах и помятостях. Все модели на-
полнены этническим содержанием. Это про-
является в элементах кроя: женская рубашка 
с подкройной ластовицей, мелкие защипы, 
вставные фрагменты, вязанные крючком или 
вышитые крестом. Походка женщины в таком 
платье становится женственной и величавой. 
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В марте в Государственном художествен-
ном  музее Алтайского края  работала ее  пер-
сональная выставка «Летящие линии». Лю-
бимый прием Ольги Поповой — сочетание 
в одной работе линейного рисунка и ярких  
цветовых пятен. Ее летящие линии видят-
ся буквально в каждом произведении: косым 
дождем, склонившимися тонкими стеблями 
трав и цветов, лучами солнца, пробивающи-
мися через тучи или кроны деревьев, шелком 
волос, рябью воды. Кисть художницы движет-
ся по поверхности, словно в ритме венского 
вальса, виртуозно нанося легкие изящные ли-
нии на полотно. 

Ольга Попова родилась в Новоалтайске. Ее 
знакомство с миром искусства началось в да-
леком  детстве, когда она посещала изокружок 
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