
География пейзажного творчества Шубина 
обширна, она связана со многими творческими 
поездками, которые были традиционны для со‑
ветского времени. Виталий Семёнович выезжал 
на  творческие дачи «Академическая» и  «Го‑
рячий ключ», участвовал в  «Неделях изобра‑
зительного искусства». Все это способствовало 
совершенствованию мастерства.

В творчестве Шубина особое место занимает 
портрет. В  изображаемых персонажах его при‑
влекает в  большей степени состояние души, 
характер: «Автопортрет» (2007), «Женщи‑
на на  реке. Портрет жены» (2009), «Худож‑
ник В. М. Васин» (2018).

Виталий Семёнович Шубин — постоянный 
участник выставок, посвященных Победе в Вели‑
кой Отечественной войне. В юбилейной экспози‑
ции представлено большое полотно «Кондуктор 
эшелона. Дорогами войны» (2010). Картина по‑
священа отцу‑фронтовику, воевавшему в  же‑
лезнодорожных войсках. В  этой  же теме работы 
«Солдатский обед» (2005), «Хлеб фронту» (2010).

Живописец Виталий Шубин тонко чувствует 
цвет. Сочетания цветовых оттенков в  его рабо‑
тах сложны, а  порою изысканны. Точно взятые 
цветовые отношения создают выразительные 
и  эмоциональные образы («Дорога в  Михай‑
ловку», 2010; «Камни», 1978). Обращает на себя 
внимание работа «Сиреневая пора» (2005) — 
залитая солнечным светом улочка и благоухаю‑
щая сирень как символ весеннего торжества.

На  открытии вернисажа выступающие от‑
мечали художническую искренность мастера. 
В тридцати работах, размещенных в небольшом 
зале, отражены эпоха и творческий путь мастера. 
Произведения художника хранятся в Государст‑
венном художественном музее Алтайского края, 
в  Государственном музее истории литературы 
и культуры Алтая, во Всероссийском мемориаль‑
ном музее‑заповеднике В. М.  Шукшина, в  кар‑
тинных галереях края, а также в частных собра‑
ниях Израиля, США, Италии, Украины.

Людмила Лихацкая

с. Косиха, пленэр

От рассвета до заката
В  Косихе состоялась художественная выставка 

в  рамках пленэрного проекта «Большой Арт‑Ал‑
тай».

Живописное село Косиха, родина поэта Ро‑
берта Рождественского, — притягательное место 
для  художника. Березняк на  Яре любви, звуча‑
щий светло и чисто, бездонная голубизна небес, 
застывших в крутом изгибе реки Лосихи, широ‑
кие просторные улицы, дворики с  нарядными 
цветниками — все это — образное, эмоциональ‑
ное, родное — просится на холст.

В  2022  году в  программу Рождественских 
чтений во  второй раз был включен пленэр Ал‑
тайского отделения Союза художников России. 
Его участниками стали восемь авторов: Кристи‑
на Головина, Екатерина Дёмкина, Павел Джура, 
Павел Коробейников, Светлана Лученко, Ольга  
Срданович, Виталий Шубин, Марина Щеголькова.
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Виталий Шубин. Сиреневая пора. 1998. 
Холст, масло. 47 х 62

Виталий Шубин. автопортрет. 2009. 
Холст, масло. 62 х 45



Ольга Срданович. Этюд. 2022.
Холст, масло. 35 х 40. Собственность автора
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По итогам пленэра 25 июня в рамках празд‑
ничной программы последнего дня фестиваля 
Роберта Рождественского состоялась выставка, 
посвященная 90‑летию прославленного земля‑
ка. Художники показали зрителям свои работы 
там, где большая их часть и была написана, — 
на Яру любви, среди берез. На фоне зеленой ли‑
ствы, травы, с то и дело попадающей под ноги 
спелой земляникой, картины смотрелись осо‑
бенно цветно и  звонко. Выставка получилась 
нарядной, атмосферной.

Павел Данилович Джура, принимавший 
участие в Рождественском пленэре второй раз, 
показал на  выставке этюды 2019 и  2022  годов. 
Это романтически приподнятые пейзажи сел 
Косиха, Глушинка, застывшая причудливой 
подковой река Лосиха и  вид, открывающийся 
на нее с крутого берега Яра любви.

Самым старшим участником пленэра стал 
художник‑живописец Виталий Семёнович 
Шубин, в  этом году он отмечает 85‑летие. Его 
этюдные работы радуют глаз цветностью, они 
исполнены лиризма и  чистоты. Природа ожи‑
вает, раскрывается во всей своей полноте на его 
полотнах.

На долю Ольги Срданович выпала не толь‑
ко радость творчества, но  и  ответственность 
за  организационные вопросы Рожественского 
пленэра. Ее работы выделяются на  выставке 
тематикой: у  всех — река, березы, а  у  нее — 
цветы. Эти натюрморты — зримое свидетель‑
ство того, что глаз художника в одних и тех же 
видах, выхватывает что‑то свое. Ее живопись 
отражает яркое косихинское разноцветье по‑
лей и садов. Эмоциональные натюрморты пе‑
редают палитру чувств: радость, нежность, 
ликование.

Работа художников, проведших в Косихе не‑
делю, начиналась с рассветом, когда солнце на‑
чинало золотить верхушки деревьев, и заверша‑
лась поздним вечером, с заходом солнца. Писали 
в один‑два этапа, стараясь войти в одно и то же 
состояние. Художники вспоминают, что погода 
не всегда была ровной, в один из дней штормо‑
вой ветер уносил треноги.
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Кристина Головина. Яр любви. 
Холст, масло. 30 х 40

Ольга Срданович. Лето. 
Холст, масло. 80 х 90

Сюжетом пейзажных работ Светланы Лучен‑
ко и Марины Щегольковой, не так давно прие‑
хавших на Алтай из Харбина (Китай), стала бе‑
резовая роща на Яру любви. Светлана Лученко, 
художник‑педагог, и преподавала она не только 
живопись, композицию, рисунок, но  и  русские 
народные промыслы. Ее березки устремляются 
струнками в  высоту небес, рисунок ритмично 
музыкален. На вопрос: «Почему объектом изо‑
бражения стали березки?» художник ответила: 
«Сколько жила в  Китае, тосковала по  России, 
по березкам, особенно в последние годы». Кро‑
ме того косихинские пейзажи ассоциируются 
с детскими воспоминаниями художницы, про‑
водившей лето у  бабушки в  деревне, похожей 
на Косиху.

У  Марины Щегольковой те  же самые бе‑
резки выписаны так материально, фактурно, 
что невольно ощущается теплая шероховатость 
их стволов. Звенящие белизной стволы деревьев 
то шумели вольно зеленой кроной на фоне бес‑
крайнего неба, то  стояли плотно, словно дере‑
венские девушки, которые, сбившись в  стайку, 
шушукаются между собой.

Шедшие мимо зрители останавливались, 
улыбались, задавали вопросы, удивлялись тому, 
как  по‑разному художники могут писать одни 
и те же места, ведь даже березы в роще на Яру 
у всех разными получились. И немудрено: раз‑
ные художественные школы, и, соответственно, 
разные манеры.

Работы Кристины Головиной сюжетно, жан‑
рово разнообразны. Образы природы, созданные 
с  помощью больших плоскостей, пластичных 
линий и  цветных пятен, созвучны с  графиче‑
ской техникой пастели. Ее пейзажи с  крутым 
обрывом Яра любви, Свято‑Троицкой церковью, 

уходящей за  горизонт проселочной дорогой, 
озером Солоновка написаны в разное время су‑
ток — автору важно передать малейшее изме‑
нение цвета при естественном освещении.

Екатерина Дёмкина, работы которой ста‑
ли центром импровизированной экспозиции, 
завораживают чистыми открытыми цветами. 
Пейзажный образ с белостенным храмом и во‑
все показался космическим, такая мощь чи‑
тается в  нем. Историю создания этой работы 
художница описывает так: «Сегодня еще  раз 
убедилась, что  Создатель любит художников. 
За  всю мою долгую пленэрную жизнь я  все‑
го пару раз попадала под  дождь, и  то  в  начале 
моей живописной деятельности. Сегодня хотела 
написать Косихинскую Свято‑Троицкую цер‑
ковь на  закате. Только расположилась, сделала 
построение, и  вот пришла такая черная туча, 
что  я  засомневалась в  возможности написать 
что‑либо. Результат превзошел все мои ожида‑
ния. Такой красоты я давно не видела!»

Самым большим по  количеству работ стал 
раздел экспозиции с  работами бийского ху‑
дожника Павла Коробейникова и  его учени‑
ков. Художник использует декоративный цвет 
и, обобщая предметные массы, дает их весомо, 
плотно, ощутимо.

Также на выставке была представлена рабо‑
та Анатолия Щетинина, который неоднократно 
писал Косиху и знаменитый Яр любви.

В целом, выставка по итогам пленэра, посвя‑
щенного 90‑летию Роберта Рождественского, 
получилась яркой, радостной, многожанровой. 
Кроме Косихи, работы экспонировались в  Бар‑
наульском юридическом институте, галерее 
современного искусства «Открытое небо».

Оксана Сидорова
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