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Государственный художественный музей 
алтайского края

дороги к себе

9 сентября — 3 октября в Государственном ху‑
дожественном музее Алтайского края работала 
выставка Екатерины Дёмкиной «Мои дороги».

Персональная выставка члена Союза худож-
ников России Екатерины Дёмкиной, прошед-
шая в художественном музее, была приурочена 
к  юбилею автора. Художник хорошо известен 
на Алтае и за пределами региона. Екатерина — 
выпускница художественно-графического фа-
культета Бийского педагогического института, 
с  1998  года проживает в  Барнауле. Активная 
участница городских, краевых, региональных, 
всероссийских и международных выставок. Ра-
боты Екатерины Дёмкиной находятся в музеях 
и частных коллекциях России, Германии, США, 
Монголии, Китая. В  2001  году Дёмкина стала 
членом Союза художников России, с 2003  года 
является членом правления Алтайской краевой 
организации Союза художников России.

Любители и знатоки искусства знают Ека-
терину Дёмкину как  живописца, успешно ра-
ботающего в  области пейзажного жанра. Она 
продолжает традиции отечественной реа-
листической школы живописи, где особенно 
значима и ценится работа с натуры. Картина, 
написанная по фотографии, по мнению Дём-
киной, не несет необходимых эмоций. Только 
работая на  природе, можно получить вдох-
новение и  передать его зрителю посредством 
живописи. Пленэр же предполагает готовность 
к  постоянным путешествиям. Ареал путеше-
ствий у каждого художника свой, как и люби-
мые места и темы для творчества.

Выставка «Мои дороги» показывает широ-
кую географию мест, запечатленных Екатери-
ной Дёмкиной, а также подчеркивает разноо-
бразие созданных ею образов. Алтай, Дон, Урал, 

работой на  мини-выставке является «Модель 
и художник» (1984), в которой сам автор пред
стает в  виде высшей сущности, запечатленной 
в акте творения. В ней отражается и взгляд жи
вописца на творчество, и его роль в искусстве.

В  картине «Корабль» (1985) зрителю пред
ставлена конструкция из  неправильной фигу
ры, которая и  в  плоскости картины существует 
совсем неустойчиво, находится в движении. На
правлена она вверх и вдаль, а насыщенный си
ний цвет фона соотносится с  символами реки, 
пути, поиска смысла. Сама фигура корабля ли
шена геометрической гармонии, что направляет 
к размышлению о человеческой природе объекта 
и, соответственно, отсутствию идеального бы
тия в нем.

«Конструкция» (1985) — еще  одна компо
зиция из  неопределенных фигур, которые яр
кими пятнами создают ритмичное движение 
на полотне. Может, автор играет с нами здесь,
прячет свои мысли, а мы их ищем. Но после со
зерцания работы этот образ еще долго говорит 
со зрителем.

В полотне «Солнце» (1986) можно увидеть
сюжет созвучный с  древнеегипетским искус
ством, можно просто отдалиться от  смыслов 
и  позволить силе цвета рассказывать о  замы
сле. Это поиск и завершение пути, поклонение 
и торжество разума. Вероятно, художник спря
тал здесь нечто, что  не  открылось до  сих пор, 
а  только показалось, и  каждый воспринял это 
по-своему.

Все образы, представленные на выставке, — 
существа одновременно идеальные и  земные. 
В каждом есть доля возвышенного и низменно
го, так же как и в каждом человеке соседствуют
два начала. Живописец напоминает нам об этом.
Выставка «размышления и  философии» при
глашает зрителей для созерцания и раздумий.

Юлия Стороженко, Юлия МанякинаАн
др

ей
 П

оз
де

ев
. К

он
ст

ру
кц

ия
. 1

98
5.

 
Хо

лс
т

, м
ас

ло
. 7

0х
75

. С
об

ст
ве

нн
ос

т
ь 

ГХ
М

АК

Е к
ат

ер
ин

а 
Дё

мк
ин

а.
 С

ад
 Тю

ил
ьр

и.
 2

01
5.

 Х
ол

ст
, м

ас
ло

. 4
2  х

 52
. С

об
ст

ве
нн

ос
т

ь 
ав

т
ор

а



деКАБРь34

изобразитеЛьное иСкуССтВо  |  ВЫСТАВКИ. ИЗБРАННОе ВЫСТАВКИ. ИЗБРАННОе  |  изобразитеЛьное иСкуССтВо

Суздаль, страны Юго-Восточной Азии, Африки 
и  Европы — вот регионы планеты, в  которых 
художник побывала. Довольно часто Екатери-
на Дёмкина посещает Горный Алтай, ездит она 
туда не только как художник, но и как спортив-
ный турист, занимающийся сплавом по  гор-
ным рекам. В  ее арсенале большое количество 
призов за  прохождение сложных маршрутов. 
Отличительной чертой произведений, напи-
санных на Алтае, является живописная свобода 
и  эмоциональная раскрепощенность. Особен-
ную остроту чувств, испытываемых по  отно-
шению к Горному Алтаю, ей ярче всего удалось 
передать в картине «Возвращение». На полот-
не изображены туристический рюкзак, гитара, 
шлем и другие атрибуты состоявшегося похода 
в  горы, которые, с  одной стороны, повеству-
ют о  некотором эмоциональном опустошении 
автора, но, с  другой, — несут воспоминания 
о ярко проведенном времени.

Екатерина Дёмкина — участница пленэров 
в  различных регионах России. В  Суздале она 
пишет пейзажи, смысловым центром которых 
становились памятники древнерусской архи-
тектуры. В  Ростове-на-Дону ее внимание за-
хватывает величайший Дон. На  Южном Урале 
увлекает удивительный природный ландшафт, 
сочетающий в  себе степные просторы и  гори-
стую местность. Картины, созданные по  на-
турным материалам, привезенным из  этих 
поездок, демонстрировались на  юбилейной 
выставке в музее.

В  2006  году Екатерина Дёмкина совершает 
первое путешествие за  рубеж, в  Монголию — 
страну величественных пейзажей, буддийской 
архитектуры и  сохранившихся очагов тра-
диционного жизненного уклада. С  портретов 
художницы на  нас смотрят местные жители 

и  служители религиозного культа — ламы, 
изображенные на фоне монастырских постро-
ек. В пейзажах запечатлены высокогорные до-
лины с  пасущимися стадами яков-сарлыков. 
В  2009-м художник внимает Китаю. Сцена 
с китайскими рыбаками на побережье Желтого 
моря написана непосредственно с натуры.

Особая страница в жизни и творчестве Ека-
терины Дёмкиной — Тибет и  Индия. Там  она 
побывала несколько раз. Посещение этих мест 
способствует реализации ее духовных устрем-
лений. Первая поездка в  Тибет состоялась 
в  2009  году. Высокогорный пейзаж поразил 
художника прозрачным воздухом и  буйством 
красок, сочетания которых до той поры казались 
ей дикими и  невозможными в  природе. Одна 
из  центральных картин выставки — «Сияю-
щий Кайлас». На фоне величественной горы — 
обиталища богов многих религий Юго-Вос-
точной Азии — изображены несущие службу 
монахи. Наряду с многочисленными паломни-
ками Екатерина принимала участие в некото-
рых культовых обрядах. Нахождение в  Тибете 
привело к  пониманию простой истины: путь 
духовного поиска — это путь к  себе. Он про-
ходит через сознание ищущего. В сердце каж-
дого человека изначально присутствует свой  
Кайлас.

В  2012  году Екатерина Дёмкина впервые 
оказалась в  Европе. Она стажировалась в  ма-
стерских международного творческого цент-
ра в  Париже. Столица Франции, по  ее словам, 
стала тем уникальным местом, где она в боль-
шей степени, чем когда-либо, чувствовала себя 
свободным художником, все мысли и  устрем-
ления которого отданы на  откуп творчеству. 
Познакомившись с  коллегами по  цеху из  раз-
ных стран и  воспользовавшись впоследст-
вии их  приглашениями, Екатерина Дёмкина 
побывала в  Хорватии, Боснии и  Герцеговине, 
Прибалтике, Чехии и  даже в  Марокко. Экспо-
зиция в  художественном музее познакомила 
зрителей с  произведениями, привезенными 
из  этих стран. Для  картин Дёмкиной харак-
терны эмоциональная выразительность, инте-
ресные мотивы, звучность цветовой палитры, 
насыщенность световоздушной среды. Зритель 
увидел большое разнообразие пейзажных обра-
зов, несущих как типичные, так и уникальные 
черты. Это была первая персональная выставка 
Екатерины Дёмкиной в Государственном худо-
жественном музее Алтайского края. Тем не ме-
нее музейное собрание располагает коллекцией 
из пятнадцати ее живописных произведений.

Евгений Пешков
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