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По сложившейся традиции в Государственном ху-
дожественном музее Алтайского края раз в  два года 
проводится персональная выставка председателя 
конкурсного жюри проекта «Аз. Арт. Сибирь». В этой 
роли, как  правило, выступают известные сибирские 
художники — руководители региональных отделений 
Союза художников России. В 2019 году жители и гости 

Фрески. Творческая  
мистификация
текст Евгений ПЕшкОВ

С 1 по 17 июля 2021 года в Барнауле работала персо-
нальная выставка председателя конкурсного жюри  
Х Межрегиональной молодежной художественной  
выставки «Аз. Арт. Сибирь — 2021» Вадима Иванкина 
(новосибирск)

Алтайского края познакомились с творчеством заслу-
женного художника России из  Омска Андрея Маша-
нова, в 2017 — председателя Новокузнецкого отделе-
ния Александра Суслова.

В 2021 году конкурсное жюри возглавил руководи-
тель Новосибирского регионального отделения Сою-
за художников России и, что особенно приятно, наш 

Вадим Иванкин. Лк. 18: 10-14. 
 Из серии «Лицевая книга». 2007.  

Бумага, акварель. 72 х 59,3. Собственность 
автора. Фото Вадима Иванкина

Вадим Иванкин. автопортрет. 2018.  
Картон, бумага, синтетическая  

темпера, уголь, пастель, лак, поталь.  
79,2 х 69,5. Собственность автора.  

Фото Вадима Иванкина
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представил на суд зрителя эскизы к несохранившимся 
памятникам искусства. На самом деле это — творче-
ская мистификация автора. И  оригинальные храмо-
вые фрески, и книжные миниатюры, предъявляемые 
им в виде эскизов, никогда не были созданы, и суще-
ствуют только в воображении художника.

В  экспозицию вошли уже хорошо знакомые зна-
токам искусства циклы: «Полуночный мир», «От-
кровение», «Лицевая книга» — а также работы вне 
серий и автопортреты художника. В образной основе 
произведений лежит синтез нескольких историче-
ских стилей и  направлений: модернизма, экспрес-
сионизма, классического и  религиозного искусства. 
Во  многих своих картинах Иванкин в  свойственной 
ему уникальной и  яркой манере трактует сюжеты 
библейской религиозной традиции. Присутствуют 
как  канонические мотивы, такие как  «Благовеще-
ние», «Успение», так и  сцены отвлеченного содер-
жания, но обретающие религиозный характер в силу 
применяемых формально-изобразительных средств, 
образов и  символов: креста, нимбов, крылатых су-
ществ, характерных поз людей, одежд, цветовой гам-
мы — к работам такого типа можно отнести акварели  
«Молитва», «Нисхождение», «Крест» и ряд других 
произведений. Работы Иванкина существенно отли-
чаются друг от  друга сюжетами и  цветовой гаммой, 
но  их  объединяет выразительная монументальная 
форма, динамичный и экспрессивный рисунок и ко-
лорит.

Особое направление творчества Иванкина — его 
автопортреты. Глядя на  непредвзятое, можно даже 
сказать, безжалостное отношение автора к  своему 
внешнему облику, создается впечатление, что работа 
над  этими произведениями является своеобразной 
формой духовного действия, сравнимого с практикой 
религиозных аскетов. Суровые и выразительные обра-
зы, создаваемые художником, оказывают очень силь-
ное эмоциональное воздействие на зрителя.

Торжественное открытие выставки Вадима Иван-
кина «Эскизы утраченных фресок» состоялось в рам-
ках мероприятий проекта «Аз. Арт.  Сибирь — 2021» 
9 июля 2021 года и стало ярким событием, в котором 
приняли участие именитые члены жюри и гости би-
еннале. Среди выступающих были уже упомянутый 
ранее художник-монументалист Александр Суслов 
(Новокузнецк); известный сибирский ученый-искус-
ствовед, почетный член Российской академии худо-
жеств, кандидат философских наук Владимир Чирков 
(Омск); искусствовед, заслуженный работник куль-
туры России Марина Чертогова (Кемерово); худож-
ник-график, секретарь Союза художников России, 
народный художник России, член-корреспондент 
Российской академии художеств Александр Муравь-
ев (Москва). В  своих выступлениях они высоко ото-
звались о  таланте, невероятной работоспособности 
и  художественном мастерстве Иванкина, особенно 
отметив его умение работать акварелью, дар коло-
риста и  уникальный характер образов, выходящих 
из-под кисти художника.

«Эскизы утраченных фресок» Вадима Иванкина 
в Государственном художественном музее Алтайско-
го края — это вторая персональная выставка худож-
ника на Алтае. В 2012 году в стенах музея состоялась 
выставка «Иванкин», на  которой экспонировалось 
более 40 живописных произведений. Часть работ по-
сле ее завершения осталась в музейном фонде. Сейчас 
коллекция музея располагает семью произведениями 
художника. 

земляк Вадим Викторович Иванкин. В 2021 году уро-
женец города Рубцовска отпраздновал свое 60-летие. 
Так что выставка оказалась приурочена еще и к этой 
юбилейной дате.

В  Новосибирске Иванкин проживает с  1988  года. 
Он — известный в  России живописец и  акварелист. 
Окончил художественно-графический факультет 
Новосибирского государственного педагогического 
института. Член Союза художников России, заслу-
женный художник Российской Федерации, дейст-
вительный член Российской академии художеств, 
академик Китайско-Российской академии изобра-
зительного искусства, Лауреат премий Губернатора 
Новосибирской области в  сфере культуры и  искус-
ства, профессор. Награжден Золотой медалью Союза 
художников России, медалью «За заслуги перед Ака-
демией» Российской академии художеств. Преподает 
на кафедре монументально-декоративного искусства 
Новосибирской государственной архитектурно-худо-
жественной академии.

Вадим Иванкин показал в  Барнауле 30 своих ак-
варельных произведений. Из  названия выставки 
«Эскизы утраченных фресок» следует, что художник 

Вадим Иванкин. Нисхождение. 2018. Бумага, акварель. 85,5 х 60,3.  
Собственность автора. Фото Вадима Иванкина
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