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Молодежная выставка
«Мирное небо над нами»
2 мая 2015 в Московском доме художника состоялось открытие молодежной выставки
«Мирное небо над нами», приуроченной к 70-летию Победы. Эта выставка – дань памяти
подвигу наших прадедов, сражавшихся за то, чтобы мы росли и жили в спокойное время.
В четырех просторных залах расположились многочисленные работы выпускников и
студентов творческих ВУЗов Москвы.

Поздравляем
с юбилеем!
В апреле:
Акаев Султан-Мурад Яхьяевич
Гут Павел Аронович
Ерохин Виктор Михайлович
Зуева Ольга Игоревна
Капустин Юрий Николаевич
Копыткин Иван Иванович
Куликов Фэм Алексеевич
Булычев Юрий Михайлович
Васильева Наталья Александровна
Ермолаева Людмила Павловна
Карасик Ирина Николаевна
Левина Надежда Филипповна
Усыскина Ирина Александровна

В мае:
Бутина Анна Альбертовна
Валиулин Игорь Мухтасибович
Станиславский Александр Лазаревич
Стацевич Ольга Юрьевна
Тихомиров Юлий Владимирович
Васильева Юлия Евгеньевна
Меламуд Эмилья Араоновна
Меглицкая Наталья Николаевна
Николаева Евгения Николаевна
Романова Анна Анатольевна

В июне:
Колосов Виктор Апостольевич
Добронравова Ирина Сергеевна
Корж Елена Николаевна
Черных Ирина Петровна

Вступившие в АХДИ
Стекло-керамика
Татаринцев Максим Олегович
Лыкова Анна Геннадьевна

Открытие Молодежной выставки МСХ «Мирное небо над нами» на Кузнецком мосту, 11
Фото: В. Муратова

На выставке можно было увидеть огромное
количество работ молодых художников,
представляющих все виды искусств, будь то
монументальная живопись или декоративно-прикладное искусство, скульптура или
графика. Открывая выставку, председатели
правления различных секций и объединений Союза художников произнесли слова
напутствия молодым авторам, отметили
многие достоинства выставки, ее концептуальность, свежесть взглядов.
Основной объем произведений в экспозиции
– живопись. В первых залах она соседствует
с макетами театральных декораций, далее со скульптурой. Все работы индивидуальны,
почерк автора виден не только в выборе
материала, но и в способе выражения идей:
от абсолютной натуралистичности изображения до наива и абстракции. Переходя в
следующие залы, погружаешься сначала в
пространство монументальной живописи, а
затем полностью уходишь в вещественный
мир декоративно-прикладного искусства,
где все глубинные смыслы, вся красота
передана при помощи ремесла. Такие

повседневные и, казалось бы, привычные
материалы как стекло, керамика, ткань,
благодаря фантазии художников превращаются в подлинные произведения искусства.

искусствоведы и зрители, интересующиеся
искусством, но и дети. Они с любопытством
разглядывали картины, скульптуры, больше
всего их вниманием завладели предметы
декоративно-прикладного искусства.

Выставка получилась настолько объемной,
что вторая ее часть, посвященная графике,
находилась в здании по адресу Кузнецкий
мост, 20. Хотя оно расположено на некотором расстоянии от основного выставочного пространства МСХ, представленные там
работы заслуживают столь же пристального внимания. Обладая не меньшими
техническими возможностями по сравнению с живописцами, графики еще больше
обостряют наше внимание к деталям.
Преобладание выполненных одним цветом
произведений заставляет зрителя забыть о
колористических отношениях и полностью отдаться во власть линии. Именно
поэтому разделение двух экспозиций
вполне логично.

Возможно, эти мальчики и девочки не до
конца понимали, какой именно смысл
заключен в том или ином произведении, но,
нужно признать, что иногда в своей любознательности они уходят гораздо дальше нас,
взрослых. В какой-то степени, так можно
сказать и о молодых художниках, чьи
работы были представлены на выставке. Их
творческие идеи открывают новые двери в
понимании многих проблем, в том числе,
связанных с военной темой. Но, несомненно,
отход от нее и возможность обращения к
иным мотивам дала именно Великая Победа
и доблесть тех, кто сражался за наше
будущее во время Великой Отечественной
войны.

Открытие выставки стало достаточно
масштабным событием. Интересно, что на
нем присутствовали не только художники,

В. Муратова
МГХПА им. С.Г. Строганова
1 курс ТИИ

Керамика
Фaдeeв Павел Николаевич
Ковалев Антон Владимирович
Шкварина Кристина Сергеевна
Филиппова Анна Александровна
Андрианова Анна Владимировна
Илларионов Алексей Викторович
Тихоненко Александра Анатольевна
Курочкина Елизавета Сергеевна
Гобелен
Смагина Ирина Вадимовна
Глухова Екатерина Сергеевна
Богачева Анна Павловна
Шуляк Евгения Анатольевна
Есина Наталья Владимировна
Мастера по дереву
Трошечкин Виктор Николаевич
Чернов Владимир Петрович
Лаковая миниатюра
Изотова Марина Вениаминовна
Ювелирное искусство
Козлов Кирилл Геннадьевич
Прушина Ирина Владимировна
Куклы
Гордакова Юлия Николаевна
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Искусство текстиля на Молодежной
выставке в залах МСХ на Кузнецком мосту
Выставка «Мирное небо над нами», приуроченная к 70-летию Победы - масштабный молодежный форум, который
проводит Московский союз художников, выполняя важную миссию по воспитанию и формированию нового поколения
художников.
После строгого предварительного отбора
творческая молодежь Москвы вынесла на суд
зрителей свои произведения в самых разнообразных изобразительных жанрах: живопись,
графика, декоративно-прикладное искусство.
Многим из молодых авторов эта выставка
дает возможность впервые серьезно заявить о
себе. Для кого-то из дебютантов она послужит удачной стартовой площадкой в начале
их творческого становления. Выставка позволяет оценить сферу интересов молодых
художников в современном искусстве, демонстрирует их готовность выразить свои
творческие
взгляды.
Ответственность,
которую накладывает статус мероприятия,
неизбежная
творческая
конкуренция,
сопоставление своих и чужих работ, живое
общение и обмен мнениями способствуют
профессиональному росту участников.
В разделе декоративно-прикладного искусства наряду с произведениями в стекле и
керамике значительное место отведено
художникам по текстилю. Среди них большая
часть произведений выполнена студентами и
выпускниками кафедры «Дизайн-текстиль»
МГХПА им. С.Г. Строганова. Представленные
работы интересны и разнообразны не только
по технике исполнения, но и по авторскому
видению, раскрытию темы, в них молодые
художники продемонстрировали весь диапазон владения различными текстильными
техниками: это и ручное ткачество, и роспись
по ткани, и «арт-протис» (иглопробивная
технология).

1.

Сразу обращают на себя внимание дебютные
монументальные тематические гобелены
Д. Блохиной «Источник» (руководители: проф.
С.В. Гавин, доц. А.М. Кравченко), А. Демениной
«Цветные
грезы»
(руководители:
доц.
А.С. Гораздин, доц. А.А. Голубева) и А. Носовой
«Час Земли» (руководители: проф. С.В. Гавин,
проф. Ф.А. Львовский). Такие непохожие по
композиции, колориту и стилистическим
решениям, они «держат» всю экспозицию в
зале декоративно-прикладного искусства. Не
смотря на то, что эти работы показывают
скорее приверженность традициям, чем
смелые новаторские поиски, в них видны
увлеченность и хороший исполнительский
уровень. Отдельный интерес вызывают
камерные произведения в технике ручного
ткачества Т. Шнайдер, А. Славяновой,
А. Сокольской, Е. Абламской, М. Кокоревой,
М. Прокофьевой, А. Тереховой, А. Ковалевой.
Некоторые из работ, например, Л. Горловой и
Д. Романова уже экспонировались на XXXV
Молодежной выставке на Беговой в марте
этого года. Батики представлены следующими именами: К. Кузнецова, А. Рубцова,
И.
Нефедов,
В.
Якушкина.
Техника
«арт-протис», использующая художественные
возможности текстильных волокон, дает
художнику полную свободу самовыражения,
позволяя создавать экспрессивные, яркие
работы, такие, как у Е. Абламской, Л. Емельяновой, А. Сокольской, А. Тереховой.
Сильный коллектив преподавателей и мастеров кафедры «Дизайн-текстиль», большая
часть которых известные художники по
текстилю, члены АХДИ МСХ: зав. кафедрой
Ф.А. Львовский, С.В. Гавин, А.С. Гораздин,
Л.П. Рубцова, Н.З. Лаврентьева передают свои
опыт и знания студентам. Эта выставка еще
раз показала универсальность, всесторонность образования художников-дизайнеров
по текстилю в МГХПА им. С.Г. Строганова.
Кафедра многие годы сохраняет высокий
уровень подготовки специалистов и формирует не только определенный набор профессиональных знаний, но и развивает творческий
потенциал своих студентов.
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3.

4.

5.

1. В экспозиции выставки
2. Е. Абламская
Сияние 2014

Можно поздравить молодых художников с
таким интересным и активным вступлением в
творческую жизнь, а кафедру «Дизайн-текстиль» с достойной и талантливой плеядой
учеников, часть из которых уже в июне

6.

3. Д. Блохина
Источник 2015

5. Студенты кафедры «Дизайн-текстиль» на
выставке

4. А. Деменина
Цветные грезы 2015

6. М. Кокорева
Славянская Лета 2014

месяце после защиты дипломных проектов,
начнет самостоятельную деятельность. Пожелаем им дальнейших успехов на выбранном
пути.

Е. Карпова
Доцент кафедры «Дизайн-текстиль»
МГХПА им. С.Г. Строганова
Фото: Е. Карпова
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Любовь Савельева
«Стекло пластично, хрупко, светоносно –
лепить, тянуть, вдувать и выдувать…
Горячая живая стекломасса –
несущая светящийся заряд…
Застывшее стекло - как форма мысли,
как форма чувства, форма бытия…
В нем воздух и безмерное пространство!..»
Любовь Савельева
При всем многообразии художественного
языка в стекле стойко сохраняется однажды
найденная и оцененная способность материала - его прозрачность. Феномен прозрачности
– фундамент для пространственной среды в
стекле. Основываясь на этом самом характерном и удивительном свойстве, создает свои
произведения один из признанных мэтров
современного искусства стекла Л.И. Савельева,
представившая масштабную выставку «Сквозь
стекло» в Галерее искусств Зураба Церетели.

1.

2.

В творчестве мастера соприкасаются несколько пространственных систем - геометрическая, достигаемая с помощью прямой
перспективы, и интуитивная. Глубина как
пространственная категория в ее произведениях создается многими приемами. Например,
в некоторых работах художник использует
классическую схему построения трехмерного
пространства с единственной точкой схода прямой перспективой («Сокольники», «Бухта
Посьет») или экспериментируя, создает произведения ориентированные на пространственное
восприятие
(«Двое»,
«Отражение»,
«Воздух»), в других - геометрия глубины
сменяется интуитивной или содержательной
глубиной, как бы погружая зрителя в свой
уникальный мир («Автопортрет в пространстве», «Врата»).
Стекло и графика - не просто смежные
области творческой деятельности, их симбиоз
создает оригинальный художественный язык эмоциональный и в тоже время лаконичный.
Используя графическое изображение, автор
расширяет образно-пластические возможности стекла, заставляя его звучать по-новому.
Художника
интересует
обыгрывание
пространственности стекла, его способности
передать легкость, воздушность, объединяя
тем самым идею произведения с его художественным образным воплощением. Оставаясь
верной особенностям стекла и графики, Л.
Савельева не впадает в повествовательность,
давая простор для воображения.
Графические серии глубоко взаимосвязаны и
раскрывают особое понимание пластического
языка художника. В листах соединяется
символическое понимание цвета с геометризацией пространства. Например, в серии «Холодное пространство» линия не обозначает
перспективу пространства, но благодаря ей
оно умозрительно ощущается. Пересечение
вертикалей и горизонталей определяет
пространство через категории близкого и
далекого. В сериях «К свету», «Земля и небо»,
«Пространство» линия не обозначает контур
предмета, а, потеряв самодовлеющее значение, становится границей столкновения
темного и светлого тонов, теплых и холодных
оттенков цвета. Общим же остается эффект
глубины пространства, грань за гранью открывающего космический мир в мягких, плавно
изогнутых линиях и тихом сиянии красок.
Условное пространство в графических сериях
и образ одинокого героя рождают у каждого
многозначные предположения и догадки,
ассоциации и воспоминания. Композиционное
построение наводит на философские размышления о жизненном пути человека, осознанном или неосознанном выборе, а может - о
чувстве
одиночества
и
безысходности.
Савельева мастерски использует силу графической линии, снова и снова открывает ее
удивительные возможности. Например, в
серии стекольных портретов, среди которых

3.

4.

1. Открытие выставки
«Сквозь стекло»

5.

2. Композиция из серии
«Холодное пространство»
2014

портреты А. Ахматовой, А. Пушкина, Н. Гоголя,
ей удается сделать линию трехмерной.
Обращаясь к шамоту, художник демонстрирует особое понимание формы и пространства.
Она точно характеризует своих героев, фантазирует, находя интересное пластическое
решение, и практическим совсем отказываясь
от цвета. Появляются скульптурные работы,
такие как «Молчание», «Ангел с книгой»,
«Спасение», в которых обыденность заменяется чем-то поэтичным, светлым. Пронзительная чистота линий и ясность формы в керамических объектах приобретают черты невесомости. В некоторых произведениях линия
становится своего рода контрапунктом, смысловой границей, раскрывая сюжет более
многогранно («Дед и внук», «Семья»).

3. Фрагмент экспозиции
выставки «Сквозь стекло»

4. Л. Савельева, Н. Уварова
Композиция «Домострой»
2015

Вглядываясь в сам ритм организации
каждого из листов СТИХОГРАФИКИ, понимаешь, что авторское решение продумано в
деталях. Строки дополняют рисунок,
искривляясь, обволакивают и комментируют изображение, а рисунок объясняет
смысл звучащей в тексте живой мысли и
становится неким знаком событий, развёрнутых и обращённых к нам. Стихографика
Л. Савельевой — это графическая загадка,
стимулирующая
образное
мышление.
Всегда удивляешься, как виртуозно она
находит связь между зрительным образом и
его содержанием, соблюдая равновесие
стиля и смысла. На каждом листе рисунки
повторяют облик главной героини (которая
впервые встретилась нам в произведении
«Автопортрет в пространстве»), она бежит,

5. Пространство III
1989

исчезает и возникает вновь. Узнаваемый,
«нарисованный» облик автора наглядно
напоминает нам об особом, исповедальном
смысле творчества любого лирика. В рисунке и тексте воплотилось высказывание о
самой художнице-поэтессе, о страстях и
драмах ее души.
Экспозиция в залах галереи Зураба Церетели уникальна, она является историей,
дающей представление о разных гранях
творчества Л. Савельевой через декоративный объект, который становится «окном» в
мир.
О. Олюнина,
искусствовед
Фото: Е. Клембо
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Олег Татаринцев – художник свободный, активно экспериментирующий с новыми техниками и материалами. Олег рассказал о
современном взгляде на декоративное искусство в Европе и Америке; о неразрывной связи между видами искусства и
творческими задачами художников; о том, как важно не замыкаться на одном материале и технике.

О. Татаринцев

(Д.С.) Олег, Вы путешествуете, делаете
много проектов за границей. Скажите,
часто ли к материалам и техникам
декоративного искусства обращаются
художники в Европе и Америке?
(О.Т.) Материалы декоративно-прикладного
искусства представлены и на Венецианской
биеннале, и на больших выставках, и на
крупнейших мировых ярмарках. Не то, чтобы
в большом количестве, но есть практически
все – стекло, керамика, текстиль. Другой
вопрос, что никто не называет это декоративным искусством на Венецианском биеннале –
просто художник обращается к той или иной
технике из нашей области, которая соответствует концепции произведения. Например,
Ай Вэйвэй. Главное, чем он прославился – в
Tate Modern устлал пол фарфоровыми семечками, которые делали 1600 человек несколько
лет. Семечки имитировали настоящие, они
были отлиты из фарфора, а потом расписаны
вручную. У него так же были горшки, например проект «Pillars» – огромный лес из ваз
гигантского размера. Ай Вэйвэй в керамике
работает много.

1.

(Д.С.) Насколько актуально в современном
мире разделение декоративного искусства
от других творческих практик?

2.

(О.Т.) У нас часто привязывают: ты художник
стекла - и работай в стекле, ты художник
керамики - работай в керамике. Там - это
по-другому. И художники, уехавшие из
страны – Илья Кабаков, Олег Васильев, Эрик
Булатов были книжными графиками. Кабаков
делает огромные инсталляции, Булатов
занимается живописью, а Гриша Брускин,
окончивший Текстильный институт, сейчас
делает скульптуры и инсталляции.
За границей другое восприятие идеи использования материалов и технологий в современном искусстве. Джудит Коллинс, в своем
исследовании скульптуры последних 25 лет
«Sculpture Today», не делит произведения по
материалам. Наши художники тоже начинают обращаться к новым для себя материалам.

4

3.

4.

1. Шигеру Бан. Реверберация. Павильон света
и звука на Венецианской биеннале. 2015
/Shigeru Ban. Reverberation/

2. Джозеф Кошут. Стекло (I и III)
1965
/Joseph Kosuth. Glass (One and Three)/

3. Тони Крег. Без названия
2015
/Tony Cragg. Untitled/

(Д.С.) А на современном художественном
рынке есть ли галереи, работающие с
художниками декоративного искусства?

десять-пятнадцать стендов, где галеристы
представляют все виды декоративного искусства. Также в Чикаго проходит ярмарка
декоративного искусства SOFA CHICAGO, как
Арт-Базель, где выставляются все эти
галереи.

(О.Т.) Там существует большое количество
галерей, специализирующихся на той или
иной области декоративного искусства. Они
работают с художниками – делают выставки,
издают каталоги, продают произведения. До
сих пор мы говорили о биеннале, а что
касается ярмарок современного искусства,
то почти на каждой из них можно увидеть

У нас же особая ситуация, почти нет галерей,
которые специализировались на произведениях художников по стеклу, керамике,
текстилю и т.д. Была галерея «Жизнь стекла»
в Москве, сейчас в Петербурге существует
галерея «Стекло». Но хотелось бы больше
интеграционных проектов, чтобы не замыкаться. Это может быть шире. Важно, чтобы

не получались только секционные выставки,
можно же приглашать художников из другой
области к сотрудничеству. Не замыкаться.
Мы с Ольгой (прим. Ольгой Татаринцевой) в
прошлом году участвовали в Международной
биеннале керамики в городе Валлорис
(Франция). Куратор, Пьер Броше, обратился к
актуальным художникам – Грише Брускину,
AES+F, CrocodilePOWER, Аннушке Броше.
Сделали русский павильон Eden. Это как раз
история о том, как люди, занимающиеся
видео-артом, скульптурой сделали что-то в
фарфоре, глине. Там это смотрелось
по-другому, было необычно и хорошо
принято.

4. Ярмарка Frieze Art Fair
(Лондон)

(Д.С.) Мы уже говорили с Вами, что круг
интересов актуальных художников соприкасается с материалами и техниками
декоративного искусства. Существует ли
«мода» на материалы?
Да, сегодня области стекла повезло больше. К
стеклу обращаются достаточно часто. В этом
году на Венецианской биеннале в совместном
проекте Berengo Studio и Государственного
Эрмитажа «Glasstress Gotika» братья Чепмены
выставили знаменитые черепа, но в стекле.
Название работы «Все тоже самое, только в
стекле» (THE SAME, BUT IN GLASS I AND II). На
прошлой Венецианской биеннале был проект
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1.

3.

2.

4.

1. Олафур Элиассон. Вид становится окном
2013
/Olafur Eliasson. A view becomes a window/

«Fragile?» («Хрупко?»), где организаторы собрали
произведения
художников,
которые
обращались к стеклу – Марсель Дюшан, Ай
Вэйвэй, Яннис Куннелис, Дэмьен Херст, Йозеф
Бойс – все мировые гранды. Бойс с залом-инсталляцией «Землетрясение во дворце», где пол
был усыпан битым стеклом. Джозеф Кошут,
один из основоположников концептуального
искусства, был представлен своей ключевой
работой
классического
концептуального
триптиха – сначала описание стекла, потом –
сам кусок стекла, а затем фотография стекла.
Все они не называли себя художниками
декоративно-прикладного искусства, но часто
обращались к материалам и технологиям этого

2. Ай Вэйвэй. Цветной сосуд
2006
/Ai Weiwei. Color Jar/

5.

3. Йозеф Бойс. Землетрясение во дворце
1981
/Joseph Beuys. Terremoto in Palazzo/

искусства. Энтони Гормли призвал волонтеров
для участия в проекте «Field» – вылепить из
красной глины человечка. Велкам! Было создано около 40 000 человечков и художник
представил эту «глиняную армию» в классическом зале музея. И забыл про керамику,
продолжил заниматься монументальной скульптурой. Грейсон Перри получил самую
престижную премию в области современного
искусства, премию Тернера, за керамические
вазы расписанными сценами современной
жизни. Но он также делает и гобелены. В
рамках исследования вкусов британского
общества специально обращается к традиционным материалам. Подобных примеров много.

4. Вим Дельвуа. Каллиопа
2001
/Wim Delvoye. Calliope/

5. Братья Чепмены. Все тоже самое, только в
стекле. 2015
/Jake and Dinos Chapman. The Same But In Glass/

Мы тоже обращаемся к определенным материалам, но не всегда останавливаемся на этом.

материале. Ольга Победова сделала бы произведения не из оптического стекла, а из черного
металла. Валентин Баньковский сюжет из
лаковой миниатюры перенес бы в гобелен, а
Александр Гораздин выставил не большие
гобелены, а керамическое панно. Технически
это возможно. И поставить произведения
рядом. Подобные эксперименты могли бы быть
интересны художнику и дать движение вперед.
Это одна идея. Еще может быть таких десять, и
ситуация начала бы меняться. Только в путь.

(Д.С.) А в России есть ли подобная практика
активного эксперимента?
(О.Т.) Любовь Савельева работает с фаянсом,
причем очень хорошо, Татьяна Шихирева
начала работать с деревянной расписной
скульптурой, Наталья Воликова и Татьяна
Новикова экспериментируют с металлом. Есть
движение. Но нужно продолжать. Например,
пришла такая идея – пригласить двадцать
художников и предложить повторить своим
работы в другом, неожиданном для них

Беседу вела Д. Седова,
искусствовед
Фото предоставлены О. Татаринцевым
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Проект «Ода стеклу»
В конце июня 2015 года в Государственном
музее керамики и «Усадьба Кусково XVIII
века» завершился масштабный выставочный
проект «Ода стеклу». Он был посвящён искусству художественного стеклоделия и представил около двух тысяч предметов из коллекции музея от античности до современности.
Одной из основных задач выставки была
демонстрация стекла с точки зрения двух
аспектов: художественно-стилистического и
технологического.
На
выставке
была
представлена вся история стеклоделия: это и
изделия античного стекла, и изящное,
хрупкое венецианское стекло XVI-XVII вв.,
русское и богемское гравированное стекло
конца XVII-XVIII вв., резной цветной и
бесцветный хрусталь XIX в., а также многослойное стекло Э.Галле и авторские произведения художников ХХ века. Подобный состав
экспозиции позволил представить художественное стекло, как чрезвычайно яркое,
многогранное и сложное явление.
Самостоятельным и новаторским в выставочной истории музея разделом стала серия
сменных выставок современного авторского
стекла художников, не представленных в
коллекции Государственного музея керамики. За год было проведено четырнадцать
подобных выставок, на которых можно было
увидеть более трёхсот работ двадцати
восьми художников из Литвы, Белоруссии,
Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Вышнего
Волочка, Никольска. Участникам этого
проекта предлагалось продолжить хронологический порядок музейной экспозиции и
представить посетителям стекло XXI века.
Большая каменная оранжерея, где и проходила выставка, в 2013-2014 гг. была отреставрирована, что позволило музею получить
обновлённые, с современными технологиями,
соответствующими экспозиционным требованиям, выставочные залы. Не менее важной
являлась и художественная организация
самого пространства, автором дизайнпроекта которого стал Заслуженный художник России Александр Никитич Конов.
Одним из акцентов оформления проекта
стало затемнение помещения в сочетании с
подсвеченными изнутри подиумами в витринах, что позволило максимально выявить у
произведений их декоративные свойства и
разнообразные приёмы обработки. Но,
несмотря на этот явный плюс в плане общего
дизайнерского решения для всего проекта,
зал для сменных выставок стал универсальным для каждого из участников, с уже заданным выставочным пространством и оборудованием. Поэтому в процессе отбора произведений для экспонирования и создания
каждой выставки приходилось учитывать
многие позиции, в том числе вес и высоту
работ. В каждом случае это решалось
индивидуально, и перед кураторами и участниками стояла задача подобрать пропорции
произведений и пространства зала, ритм
размещения работ и их композиционные
взаимосвязи.
Раздел сменных выставок продемонстрировал многообразие творческих индивидуальностей, особенности технологических решений и новаторский подход в создании произведений
современного
художественного
стекла. Кроме того, каждый из художников
смог увидеть свои работы в классической
музейной экспозиции и «себя» в истории
отечественного стеклоделия.
Проект получил высокую оценку среди
профессионального сообщества, был отмечен
благодарностью от Российской академии
художеств. Кураторы проекта стали лауреатами премии Правительства г.Москвы в номинации «Лучший выставочный проект года».
В настоящее время в Большой каменной
оранжерее
проходит
выставка
даров,
полученных музеем от каждого из участников
сменных выставок проекта «Ода стеклу»,
которые значительно пополнили и украсили
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1.

2.

3.

4.

5.

1. Большая каменная оранжерея в Кускове.
2. Витрина с произведениями в «технике
галле», Императорский стеклянный завод и
Гусевской хрустальный завод, кон. XIX-нач. ХХ
вв. (коллекция музея)

коллекцию современного стекла Государственного музея керамики и «Усадьба Кусково
XVIII века».
Участники проекта:
Ремигиюс Крюкас-Индре Стулгайте-Крюкиене (Литва)
Антон Фокин-Анна Вишнякова-Таисия
Фокина (Никольск)
Игорь Фролов-Александра Ярмольник
(Санкт-Петербург-Москва)

6.

3. Фрагмент выставки Е. Есиковой и
К. Литвина

5. Фрагмент выставки Ю. Мерзликиной и
А. Зинчука

4. Античное и венецианское стекло XVI-XVII в.
(коллекция музея)

6. Фрагмент выставки В. Маковецкого и
Е. Лаврищевой

Андрей Молчановский (Москва)
Елена Есикова-Константин Литвин
(Вышний Волочёк)
Анна Бутина (Москва)
Елена Ярошенко-Альфия Ширинская
(Москва)
Андрей Криволапов-Наталья Урядова
(Москва)
Галина Криволапова-Овик Манукян
(Москва)
Павел Войницкий-Елена Златкович-Анна

Алексейчик-Анна Зарубина-Дарья ТихаяЕлена Ткачёва (Беларусь)
Елена Дубская (Пенза)
Владимир Маковецкий-Елена Лаврищева
(Санкт-Петербург)
Юлия Мерзликина-Алексей Зинчук
(Москва)
В. Микитина,
зав. отделом керамики и стекла
Фото: А. Андреев
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Из цикла «Плеяда молодых»

Творчество художника – это своеобразное послание зрителю. Какие-то авторы размышляют о философских вопросах,
художник более эмоционального склада пытается донести до зрителя свое состояние души. К таким художникам принадлежит
Екатерина Квасова, а ее произведения окружают нас светом, добротой и теплом.

Художественное
образование
Екатерина
Квасова получила в Краснодарском государственном университете (факультет художественно-графических
искусств),
однако
главной школой для нее стала совместная
работа в одной творческой группе на ЭТПК
«Воронцово» с такими именитыми художниками, как Мария Фаворская, Любовь Ненашева, Эмилия Таратута, Владимир Гориславцев.
Для ранних работ Квасовой характерна
особая лиричность и плавность линий.
Творчество этого периода представлено
мелкой пластикой и декоративными блюдами, расписанными солями. Выбранная техника росписи позволяет добиваться нежных,
полупрозрачных тонов, что полностью
соответсвует настроению творчества автора.
Художник будто воссоздает в керамике
акварельные рисунки.

1.

Екатерина не любит долго размышлять над
произведением, а стремится в одном порыве
завершить эскиз. Такая манера создает
ощущение легкости. Не перегруженные
деталями, ее образы просты и выразительны.
Особенно ярко «легкость» и «порыв» проявляют себя в декоративных блюдах «Качели»
(2010) и «На канате» (2013), где они не только
определяют характер композиции, но и лежат
в основе изображаемых сюжетов.

2.

Те же черты несет и пластика, среди которой
стоит отметить большую композицию
«Зимний лес» (2007). Работа состоит из трех
фрагментов, которые вместе образуют объемную панораму. Квасова стремится довести
художественные средства до минимума: как
объемы, так и колорит предельно сдержаны.
При помощи нескольких цветовых пятен и
мерного ритма округлых объемов автору
удалось создать выразительный по эмоциональному наполнению и композиционному
воплощению керамический пейзаж.

3.

В какой-то момент у Екатерины появляется
потребность расширить диапазон своего
художественного языка. Как говорит сам
художник: «Во многом эти изменения курса
связаны с моим знакомством и дружбой с
прекрасным художником Л. Богуславской.
Меня вдохновляет ее энергия, ее подход ко
всему, в котором нет страха, и при чем это
распространяется на все аспекты ее жизни,
включая и творчество. Именно это качество в
ней пробудило во мне смелость допускать
возможность для себя двигаться так, как я
чувствую в данный момент и не бояться
ничего». Она решает кардинально изменить
характер творчества, уйти от изобразительности и повествовательности в сторону
ассоциативного и образно-психологического
метода работы. Так появляется серия натюрмортов («Натюрморт с чашей», «Натюрморт с
гитарой», оба 2013). Композиции приобретают
более сухой, линейный характер. Квасова
уходит от глянцевой фактуры и пастельного
колорита. Сюжет передается при помощи
нескольких насыщенных цветов и простых
герметизированных форм.
В своей последней серии работ - «Чайники» Квасова продолжает линию, начатую в
натюрмортах, однако строгие шероховатые
формы
оживляются
эмоциональностью,
присущей ее более ранним работам. Даже
мотив, объединяющий серию ассоциируется с
теплом и домашним уютом. Однако такой
привычный предмет обихода как чайник
предстает перед нами в совершенно неожиданных формах.
По словам Екатерины, для каждого чайника
она собирает определенные черты характера,
образы и воплощает их в одном конкретном
произведении. Привычный чайник как будто
«оживает», у него появляется свой характер,

4.

1. На канате
2013

своя душа. Помимо характера, каждый
чайник имеет свое индивидуальное композиционное воплощение. Квасова обыгрывает
одну и ту же формулу множеством разных
вариантов: завязывая его в узел, вытягивая в
гармошку или вовсе превращая во что-то
неожиданное,
например,
в
телевизор
(чайники «Узел», «Гармошка», «Телевизор», все
2014).
Как и натюрморты, чайники имеют ту же
шероховатую фактуру, но колорит уже не

2. Волейбол
2013

5.

3. Натюрморт с гитарой
2013

такой насыщенный. Однако серия еще не
завершена, поэтому говорить о ней в целом
еще рано, возможно появятся новые работы в
новом ключе. Просматривая уже готовые
произведения совершенно очевидно одно - для
автора создание этих произведений, словно
веселая игра, не лишенная доли юмора.
Екатерина Квасова постоянно находится в
активном творческом поиске, а своими произведениями показывает, что не боится меняться и экспериментировать. Она еще только в

4. Чайник «Телевизор»
2014

5. Чайник «Узел»
2014

самом начале своего творческого пути, и как
она сама утверждает, полного творческого
раскрытия ее творческого потенциала еще не
произошло.
Екатерина является постоянным участников
многочисленных выставок декоративного
искусства. Член Московского союза художников с 2009 года.
М. Павловская,
искусствовед
Фото: Д. Кузнецов
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В Ы С Т А В К И

Весенняя выставка керамики, эмали и графики
Государственный музей - гуманитарный центр «Преодоление» имени Н.А. Островского представляет
выставку художника, мастера декоративно-прикладного искусства Юрия Капустина.
крайне условной знаковой схемы, внося тем
самым в произведения абстрактный мотив..
Но его искусство несёт в себе и изобразительное начало. Здесь не только геометрические
знаки-идеограммы, но и фигуративные
изображения, узнаваемые образы, например,
анималистические мотивы - фигуры зверей и
птиц. И это уже контекст и достояние индивидуального творческого опыта.

Ю. Капустин, Весна 45 года

Юрия Капустина можно назвать художником-исследователем. В своих программных
композициях, выполненных в керамике, он
часто обращается к универсальному языку
пиктограмм, наскальной графики, сакральных знаков-символов, Евразийской культуры.
Художник воспринимает этот язык как живой,
по-своему трактует его, доводя фигуры до

Юрий Капустин родился и вырос на Алтае.
Поэтому тема природы, истории, легенд и
сказаний этого края для него не случайна.
Пиктограммы
горноалтайских
шорцев
вдохновили мастера на множество работ.
Алтай – сердце Евразийского континента, где
скрещивались пути индоевропейского и
тюркского культурных миров, где дают о себе
знать следы древнейшего наследия Скифии.
Но в данном случае – это менее всего
этнографически-описательное отображение
традиционных образов. В произведениях
художника силуэт становится знаком, но этот
знак в то же время и персонаж, живое
действующее лицо, хотя конкретика лица
всегда замещена условной маской.

Возвращение к пиктограммам, образно-знаковому письму на новом витке истории — это
и шанс обновить и само мышление современного человека, и вспомнить, что в древнем
искусстве не существует никакого противоречия между декоративно-прикладной и духовно-символической
функциями.
Создавая
произведения, художник пытается воссоединить эти векторы творчества.
Применение глины и керамического обжига
вызваны, прежде всего, «внутренней необходимостью» и чувством формы, присущими
самому художнику, для которого сам выбор
материала всегда органичен и глубоко не
случаен. Исполнительская техника, материал,
и пластический язык мастера в целом со всей
его уникальностью, со всеми частными
особенностями,
нюансами,
вкусовыми
предпочтениями,
становятся
по-своему
самоценными, неся дополнительную «информацию», не уводящую от архаической и
этнической темы, а весьма ей созвучную.
Также Юрий Капустин является автором
сувениров,
посвященных
космическому
полету по программе «Союз - Аполлон».

А керамическая композиция «Весна 45 года»,
посвященная победе в Великой Отечественной Войне, вошла в число 25-и лучших работ
декоративного искусства для архива Министерства культуры РФ. Среди несомненных
творческих удач художника – керамическая
композиция «Белая птица – черная быль» о
трагедии Чернобыля.
Активная общественная деятельность художника выражается в том, что он находится в
постоянных контактах с коллегами из России
и за её пределами, является участником
международных общественных организаций:
Ассоциации друзей Франции, Ассоциации
научных и культурных связей с Индией,
Общества греков в России, Международного
художественного фонда, Ассоциации «Искусство народов мира».
Юрий Капустин - лауреат многих премий по
итогам российских и международных конкурсов и выставок.
По материалам пресс-релиза
Государственного музея - гуманитарного
центра «Преодоление» им. Н.А. Островского

Преображение обыденности
10 июля 2015 г. в рамках Х Васнецовского пленэра и V симпозиума по керамике состоялось открытие
выставки Заслуженного художника РФ Любови Степановны Ненашевой «Преображение обыденности».
божественной музы, она становится отражением явлений и чувств Природы.
Понимание духовной сущности явлений
прочитывается в каждой работе из серии
«Керамиды», где красота женщины ассоциируется с ее духовной силой. В пластике, в
текучих линиях ощущается внутренняя связь
с природой и подчеркнутая лирическими
чувствами. Удивительно гармонично сочетается в них скупость формального языка и
нежность
внутреннего
образа,
тонкая
чувственность женской натуры. Отношение к
деталям, цветовая гармония, символические
позы и жесты, вот что определяет основную
линию творчества Л. Ненашевой.

Фрагмент экспозиции в выставочном зале Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых

Творчество
Любови
Ненашевой
имеет
непостижимую
архаическую
природу.
Мастерство этого яркого современного
художника проявляется в способности
внимать голосу собственной души, следовать
этому голосу и не мешать превращаться ему в
предметы искусства − рельефы, скульптуры,
сосуды, керамиды. Керамика Ненашевой,
суровая и нежная одновременно, заряжена
энергией непереводимых в слово сильных
лирических чувств, которые автор сообщает
своим произведениям. Образ человека-сосуда
(керамиды), разрабатываемый в различных

проявлениях, наделяется узнаваемыми чертами окружающих художника современников
или обобщается до простого лаконичного
знака. Керамиды Ненашевой – как намоленные символы, в них ощутимо дыхание вечности. Слово «керамида» художница придумала
сама. Напрасно зритель будет искать в них
аналогии с керамикой Древней Греции. С
последней их роднит монументальная
пластичность образа и особая рукотворная
сработанность вещи, возникшей из податливого первобытного материала – глины. А ещё
загадочная улыбка, что освещает лики

керамид. Любовь Ненашеву можно смело
назвать мастером керамид. На выставке
зритель познакомится с 15-ю керамидами
автора – «Материнством», «Песнями предков»,
«Музой», «Ангелом», «Портретом» и другими.
Этим работам художницы присуще стремлением к целостности мироощущения, возрождение такой важной составляющей искусства
как метафизичность. Сущностью ее произведений становится отражение духовного
пространства личности. Олицетворением ее
является, как правило, женщина, которая
предстает как образ материнства, Мира,

Информация для художников
02.07.2015 – 06.09.2015
Арт-проект Валерия Малолеткова «Лицом к лицу».
г. Рязань, ул. Свободы, 57. Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина.
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Дополнят экспозицию около 60 скульптур и
рельефов, посвящённых часто повторяемым
художником евангельским сюжетам. «Бегство
в Египет», «Рождество», «Сретение», «Благовещение» – монументальные декоративные
рельефы, которые будут центром выставки.
Представленные антропоморфные сосуды,
как и все произведения, выполненные
автором за долгие годы работы с шамотом и
фаянсом в период с 1970-х по 2014 годы,
отражают многообразие тем, а также различные технические приёмы их воплощения.
Часто Любовь Степановну вдохновляют на
создание тех или иных произведений впечатления от многочисленных поездок по нашей
стране. Она много рисует, пишет картины
маслом. На выставке представлены 45 графических работ мастера.
По материалам пресс-релиза
Вятского художественного музея
им. В.М. и А.М. Васнецовых
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