
самим собой, а кое-чем иным... А также смущает страх того, что надо выу-
чить литературу и сдать композицию и рисунок без всякой магии. Смущает 
меня и желание попасть на РИ (ролевые игры живого действия), поколдовать 
в мантиях и пожить волшебством. И смущает то, кем можно стать после 
окончания ИРГТУ, ИЗО. Я ничего не знаю, не понимаю и боюсь будущего, 
которое одновременно меня опьяняет и влечет.

Критика и литературоведение
ЛИДИЯ ШАРКУНОВА, 1989 г.р., Старая Ангасолка

ГРАФИКА ИРИНЫ ЖЕЛЕЗНЯК

Ирина Железняк по образованию дизайнер, и, возможно, поэтому ей 
лучше всего удаются декоративные работы и стилизация изображения. Мне 
очень нравится иллюстрация, которую художница поместила на обложку. 
Ирина сочетает яркие контрастные цвета. При беглом взгляде жёлтое пятно 
на тёмно-синем фоне смотрится как взрыв, всполох, сгусток энергии. Как 
символ той энергии, которой наполнена молодёжная литература. Похожие 
приёмы используют уличные художники, и поэтому эта работа напоминает 
граффити. 

Мы вглядываемся в работу и видим жёлтое пятно как маленькую пла-
нету, на которой синими пятнами торчат кратеры. На этой странной планете 
живёт человек, и в данный момент времени он отдыхает рядом со своим 
велосипедом. Как сочетаются вместе неспокойные контрастные цвета и без-
мятежность отдыхающего человека? Этим сочетанием художница невольно 
создаёт противоречие. Это внутренний мир творческого человека, который 
может найти покой в странных вещах, в беспокойном творчестве. Который 
может куда-то спешить и вдруг замереть, если ему в голову придёт интерес-
ная мысль…

Среди подборки работ Ирины выделяются контурные рисунки чёр-
ной гелевой ручкой. Наиболее удачными являются те работы, в которых ху-
дожница сочетает чёрный контур с цветными материалами. У неё не очень 
много работ в такой технике, но мне кажется, это именно то направление, в 
котором ей стоит развиваться. 

Тонко и объёмно выполнен рисунок, в котором художница вдохнов-
лялась эстетикой стимпанка. В этой работе можно выделить несколько удач-
ных моментов. С одной стороны, это тонкие линии, сплетающиеся в замыс-
ловатые узоры. Они останавливают взгляд зрителя, их хочется рассмотреть 
более подробно. С другой стороны, художница сочетает тонкие линии с бо-
лее толстыми, выполненными чёрным маркером. И более яркие, акцентные 
линии как будто выдвигаются на первый план, за счёт этого в декоративной 
работе появляется объём. Добавление цветных карандашей и маркеров дела-
ет рисунок более живым и эффектным. 

Неожиданно удачной у Ирины получилась акварель, изображающая 



машину в ночном пейзаже. Неожиданно, потому что эту работу она сдела-
ла в рамках скетчинг-марафона. Обычно такие марафоны проходят так: ху-
дожникам дают несколько тем, и им нужно выполнить каждый рисунок за 
короткое время – 1-3 дня. С одной стороны, чувствуется, что эта акварель 
создавалась быстро: некоторые детали машины не проработаны, деревья на 
фоне расплываются и растекаются… С другой стороны, если мы мысленно 
добавляем туда что-то ещё – в работе исчезают таинственность, мрачность, 
зыбкость пространства. Это ощущение создаётся за счёт использования раз-
ных оттенков чёрного и коричневого цвета, и применение акварельной тех-
ники по сырому усиливает это впечатление. Самое главное, что есть в этой 
работе, – это состояние, настроение. 

У Ирины Железняк много интересных работ, и далеко не все из них 
опубликовали в этом номере журнала. Но я уверена, что настоящие твор-
ческие удачи ждут её впереди. Кроме художественного оформления, Ирина 
выполнила другую важную работу – вёрстку первого номера журнала «Азъ-
Арт». Желаю ей вдохновения, сил, идей и, конечно, новых графических и 
живописных работ!

Лидия Шаркунова, поэт, искусствовед, художник

ЕЛЕНА ЖДАНОВА, 1982 г.р., Иркутск

Посвящается Марии Сидельниковой, 
оказавшей неоценимую помощь 

в работе над рецензией

КУКЛЫ ИЗ ТЕАТРА ИМПЕРАТРИЦЫ

Рецензия на спектакль Иркутского академического 
драматического театра им. Н.П. Охлопкова «Любовь – книга золотая»

Режиссёр-постановщик: засл. арт. России Геннадий Гущин

В пьесе «Любовь – книга золотая» Алексей Толстой обращается к 
временам правления Екатерины II. Историческим фоном для событий слу-
жит Таврический вояж императрицы.

Основное место действия – сад в имении Серпуховских. Справа от 
зрителей на сцене расположена условная комната. В ней на аналое лежит 
книга. 

По словам режиссёра, комната является символом разрушенной ча-
совни без икон. В зияющих пустотах иконостаса висят античные маски, а 
вместо Библии на амвоне «…лежит та самая Книга якобы золотая…». 

За комнатой позади античных масок укрылась скульптура, которая 
напоминает Софокла и Еврипида. В глубине сцены расположены стога сена. 
Между снопами стоят статуи античных богов. Аполлон изображён с лирой и 
крышкой от кастрюли. Скульптура рядом с Аполлоном похожа на кариатиду, 
греческую матрону, Деметру и Геру одновременно. Богиня с граблями сдела-
на с узнаваемой прической-кукишкой, но без привычной трещотки-систра. 
У Дианы-охотницы нет оленя под левой рукой. Рядом стоит новодел – садо-
вая скульптура Афины. Скульптуры являют собой карикатуру на садово-пар-
ковую культуру XVIII века.

Слева от зрителей стоит повозка, разрисованная в античном стиле, и 
лошадка-качалка. 

Эклектичность декорации передаёт путаницу идей и взглядов, харак-
терную для героев спектакля.

Сюжет пьесы прост. Восемнадцатилетняя княгиня приходится крест-
ницей Екатерине II. Она недавно вышла замуж за князя Серпуховского и 
отчаянно скучает в родовом поместье мужа. В порыве чувств Дарья Дми-
триевна пишет императрице письмо, в котором жалуется на свою судьбу и 
невежество мужа. В ответ Екатерина II присылает ей книгу «Любовь – книга 
золотая». По мнению императрицы, она должна привить князю Серпухов-
скому светские манеры. 

Письмо становится исходным событием пьесы.



И. Железняк. «Мир»



И. Железняк. «День принцессы»



И. Железняк. «Пение печатной машинки»



Азъ-артАзъ-арт

И. Железняк. «Первый снег»
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