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директора музея Инны Галкиной, главного на
учного сотрудника научно‑исследовательского 
отдела Оксаны Сидоровой и других сотрудников 
музея представят Евгений Югаткин, Сергей Бо
женко, Ольга Царёва.

Майя Ковешникова.  
Портрет искусствоведа Любови Шаминой

Евгений Югаткин.  
Портрет искусствоведа оксаны Сидоровой

о том, что красивым может быть самое обыден
ное. Поэтому композиция создается из простых 
листьев, полевых цветов, трав. В  эти работы 
попадают предметы, передающие дух давних 
времен: самовары, чайники, скатерти, деко
ративные блюда. Обилие фигур строит компо
зиции наполненные, но  удивительно гармо‑ 
ничные.

Художник имеет давнее увлечение — он из
учает историю России, и это отражается в его ра
ботах. Мифологические персонажи, герои былин, 
сказок не случайны в его полотнах.

Полна аллегориями шахматная тема. Сам ху
дожник, являясь знатоком этой игры, а  также 
творчества мастеров оптического искусства, со
здает яркие композиции с текучим пространст
вом, убегающим временем, ожившими шахмат
ными фигурками, бесконечными полями. Юрий 
Чулюков не против предоставить зрителям темы 
для  размышления. Как  говорит художник, его 
искусство и так понятно и зритель без труда уло
вит его суть.

Александр Федотов,  Юлия Манякина

Галерея «Турина гора»

лица искусства

В 2022 году исполняется 20 лет первой частной 
галерее Барнаула «Турина гора». К  праздничной 
дате основатели художественного пространства 
готовят уникальный выставочный проект, кото-
рый под названием «Занятые искусством» объеди-
нит портреты искусствоведов.

Куратор галереи Екатерина Москвитина за вре-
мя работы над  множеством выставок сумела со-
брать более сорока работ местных художников, об-
ращавшихся к  образу искусствоведа. Юбилейный 
проект галереи «Турина гора» можно было  бы 
трактовать как  праздник для  своих, когда близ-
кие к  галерее художники пишут авторов текстов 
об их выставках. Однако экспозиция еще на этапе 
создания концепции вышла за эти рамки.

Выставка соберет вместе работы более десятка 
художников, многие из которых являются клас-
сиками алтайского искусства. Искусствовед Лю-
бовь Шамина предоставила для экспозиции три 
своих портрета, один из  которых принадлежит 
кисти Майи Ковешниковой (1926‑2013). Сама 
Любовь Николаевна с  1960  годов была сотруд-
ницей и  впоследствии директором Алтайского 
музея изобразительных и  прикладных искусств 
(ныне — Государственный художественный му-
зей Алтайского края).

Экспозиция включит и  портреты нынеш-
них сотрудников художественного музея. Сре-
ди них яркие и светлые работы Ольги Яуровой. 
Во время своей персональной выставки худож-
ница показала портреты Натальи Царёвой, дея-
тельного и чуткого искусствоведа, заместителя 
директора по  научной работе музея. Став му-
зейным волонтером еще  в  юности, сейчас На-
талья Степановна — ключевой исследователь 
местного искусства, автор сотен публикаций 
о  творчестве сибирских художников. Портреты  
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Авторству художницы Юлии Никитюк при-
надлежат два портрета искусствоведа Веры Сазо-
новой, написанные в  1990  годах. Первая работа 
была оценена Верой Васильевной как  учебная, 
художница больше внимания уделяет драпиров-
кам и светотени. Второй портрет 1995 года ком-
позиционно решен гораздо удачнее, а сам образ 
за  счет спокойной, уверенной позы Веры Васи-
льевны и гармоничного цветового решения вы-
глядит убедительнее. Позже эта работа приняла 
участие в  зональной выставке, проходившей 
в городе Красноярске.

Елена Соколова, будучи преподавателем 
истории искусств и директором БДШИ № 3, вос-
питала многих алтайских художников. Ее облик 
запечатлен в  контрастном декоративном пор-
трете Ольги Яуровой и  теплом, камерном пор-
трете кисти Ксении Паршиной, бывшей ученицы 
Елены Михайловны. Также на  выставке можно 
увидеть мастерски сделанный набросок Алексея 
Дрилева (1938‑2019), точно схватившего черты 
Ольги Староверовой, которая на  протяжении 
десяти лет курировала выставочную площадку 
«Открытое небо».

Экспозицию дополняет портрет Михаила 
Шишина, академика Российской академии худо-
жеств, написанный Николаем Острицовым. Вы-
ставка была  бы неполной без  портрета первого 
доктора искусствоведения в Сибири, основателя 
факультета искусств в Алтайском государствен-
ном университете Тамары Михайловны Степан-
ской. Ее портрет написан Ириной Леденевой. 
Есть в  экспозиции и  портреты хозяйки галереи 
«Турина гора» Екатерины Москвитиной.

Не каждый из искусствоведов, портреты ко-
торых можно увидеть на выставке, непосредст-
венно сотрудничал с  «Туриной горой». Неко-
торые из  них посещали открытия и  приводили 
с собой своих студентов, кто‑то писал о худож-
никах, выставлявшихся в  галерее. Благодаря 
искусствоведу происходит само культурное со-
бытие: рождается идея, появляются возможно-
сти, начинается работа. Проект «Туриной горы» 
обозначил тему, к которой стоит вернуться сно-
ва: вспомнить первых искусствоведов Алтая, 
проследить, как  развивалась работа над  иссле-
дованием местного искусства, дополнить экспо-
зицию новыми и  старыми портретами, создав 
своего рода генеалогическое древо алтайского 
искусствоведения.

Лидия Рыжова

Государственный художественный музей 
Алтайского края

О самом красивом на Земле

В  начале марта в  Государственном художест
венном музее Алтайского края открылась персо
нальная выставка Павла Козлова. Она посвящена 
35‑летию со дня рождения живописца.

Павел Валерьевич Козлов только входит в ху
дожественное пространство, осваивая его актив
ным участием в городских, краевых, межрегио
нальных, всероссийских выставках и творческих 
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поездках. Постигая мастерство, внимательно 
наблюдая за работой коллег по цеху, он постоян
но учится, формирует собственную творческую 
позицию.

Павел Козлов родился в 1987 году в Костром
ской области. Позже семья переехала на  Алтай, 
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директора музея Инны Галкиной, главного на
учного сотрудника научно‑исследовательского 
отдела Оксаны Сидоровой и других сотрудников 
музея представят Евгений Югаткин, Сергей Бо
женко, Ольга Царёва.

Майя Ковешникова.  
Портрет искусствоведа Любови Шаминой

Евгений Югаткин.  
Портрет искусствоведа оксаны Сидоровой

о том, что красивым может быть самое обыден
ное. Поэтому композиция создается из простых 
листьев, полевых цветов, трав. В  эти работы 
попадают предметы, передающие дух давних 
времен: самовары, чайники, скатерти, деко
ративные блюда. Обилие фигур строит компо
зиции наполненные, но  удивительно гармо‑ 
ничные.

Художник имеет давнее увлечение — он из
учает историю России, и это отражается в его ра
ботах. Мифологические персонажи, герои былин, 
сказок не случайны в его полотнах.

Полна аллегориями шахматная тема. Сам ху
дожник, являясь знатоком этой игры, а  также 
творчества мастеров оптического искусства, со
здает яркие композиции с текучим пространст
вом, убегающим временем, ожившими шахмат
ными фигурками, бесконечными полями. Юрий 
Чулюков не против предоставить зрителям темы 
для  размышления. Как  говорит художник, его 
искусство и так понятно и зритель без труда уло
вит его суть.

Александр Федотов,  Юлия Манякина

Галерея «Турина гора»

лица искусства

В 2022 году исполняется 20 лет первой частной 
галерее Барнаула «Турина гора». К  праздничной 
дате основатели художественного пространства 
готовят уникальный выставочный проект, кото
рый под названием «Занятые искусством» объеди
нит портреты искусствоведов.

Куратор галереи Екатерина Москвитина за вре
мя работы над  множеством выставок сумела со
брать более сорока работ местных художников, об
ращавшихся к  образу искусствоведа. Юбилейный 
проект галереи «Турина гора» можно было  бы 
трактовать как  праздник для  своих, когда близ
кие к  галерее художники пишут авторов текстов 
об их выставках. Однако экспозиция еще на этапе 
создания концепции вышла за эти рамки.

Выставка соберет вместе работы более десятка 
художников, многие из которых являются клас
сиками алтайского искусства. Искусствовед Лю
бовь Шамина предоставила для экспозиции три 
своих портрета, один из  которых принадлежит 
кисти Майи Ковешниковой (1926‑2013). Сама 
Любовь Николаевна с  1960  годов была сотруд
ницей и  впоследствии директором Алтайского 
музея изобразительных и  прикладных искусств 
(ныне — Государственный художественный му
зей Алтайского края).

Экспозиция включит и  портреты нынеш
них сотрудников художественного музея. Сре
ди них яркие и светлые работы Ольги Яуровой. 
Во время своей персональной выставки худож
ница показала портреты Натальи Царёвой, дея
тельного и чуткого искусствоведа, заместителя 
директора по  научной работе музея. Став му
зейным волонтером еще  в  юности, сейчас На
талья Степановна — ключевой исследователь 
местного искусства, автор сотен публикаций 
о  творчестве сибирских художников. Портреты  
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Авторству художницы Юлии Никитюк при
надлежат два портрета искусствоведа Веры Сазо
новой, написанные в  1990  годах. Первая работа 
была оценена Верой Васильевной как  учебная, 
художница больше внимания уделяет драпиров
кам и светотени. Второй портрет 1995 года ком
позиционно решен гораздо удачнее, а сам образ 
за  счет спокойной, уверенной позы Веры Васи
льевны и гармоничного цветового решения вы
глядит убедительнее. Позже эта работа приняла 
участие в  зональной выставке, проходившей 
в городе Красноярске.

Елена Соколова, будучи преподавателем 
истории искусств и директором БДШИ № 3, вос
питала многих алтайских художников. Ее облик 
запечатлен в  контрастном декоративном пор
трете Ольги Яуровой и  теплом, камерном пор
трете кисти Ксении Паршиной, бывшей ученицы 
Елены Михайловны. Также на  выставке можно 
увидеть мастерски сделанный набросок Алексея 
Дрилева (1938‑2019), точно схватившего черты 
Ольги Староверовой, которая на  протяжении 
десяти лет курировала выставочную площадку 
«Открытое небо».

Экспозицию дополняет портрет Михаила 
Шишина, академика Российской академии худо
жеств, написанный Николаем Острицовым. Вы
ставка была  бы неполной без  портрета первого 
доктора искусствоведения в Сибири, основателя 
факультета искусств в Алтайском государствен
ном университете Тамары Михайловны Степан
ской. Ее портрет написан Ириной Леденевой. 
Есть в  экспозиции и  портреты хозяйки галереи 
«Турина гора» Екатерины Москвитиной.

Не каждый из искусствоведов, портреты ко
торых можно увидеть на выставке, непосредст
венно сотрудничал с  «Туриной горой». Неко
торые из  них посещали открытия и  приводили 
с собой своих студентов, кто‑то писал о худож
никах, выставлявшихся в  галерее. Благодаря 
искусствоведу происходит само культурное со
бытие: рождается идея, появляются возможно
сти, начинается работа. Проект «Туриной горы» 
обозначил тему, к которой стоит вернуться сно
ва: вспомнить первых искусствоведов Алтая, 
проследить, как  развивалась работа над  иссле
дованием местного искусства, дополнить экспо
зицию новыми и  старыми портретами, создав 
своего рода генеалогическое древо алтайского 
искусствоведения.

Лидия Рыжова

Государственный художественный музей 
Алтайского края

О самом красивом на Земле

В  начале марта в  Государственном художест
венном музее Алтайского края открылась персо
нальная выставка Павла Козлова. Она посвящена 
35‑летию со дня рождения живописца.

Павел Валерьевич Козлов только входит в ху
дожественное пространство, осваивая его актив
ным участием в городских, краевых, межрегио
нальных, всероссийских выставках и творческих 
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поездках. Постигая мастерство, внимательно 
наблюдая за работой коллег по цеху, он постоян
но учится, формирует собственную творческую 
позицию.

Павел Козлов родился в 1987 году в Костром
ской области. Позже семья переехала на  Алтай, 
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Стр. 

«В 2022 году исполняется 20 лет первой частной галерее Барнаула «Турина 
гора». Праздничной дате основатели художественного пространства посвятили 
уникальный выставочный проект, который под названием «Занятые искусством» 
объединил портреты искусствоведов».

Лидия Рыжова. Лица искусства

Валерий Октябрь. 
Портрет искусствоведа Любови Шаминой


