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Замечательно, что уже во второй раз этот 
масштабный художественный проект успеш-
но осуществляется в таком знаковом месте 
как музей «Царицыно», чьи фонды располага-
ют самой большой коллекцией советских 
гобеленов. Торжественное открытие состоя-
лось в залах Хлебного дома. Следуя идее 
организаторов, сформулированной в девизе 
мероприятия - «Сохраняя традиции - Раздви-
гая границы» - 150 художников из России и 
стран ближнего зарубежья- Беларуси, Молдо-
вы, Казахстана, стран Балтии, Армении, -  
представили 250 произведений. Гобелены 
российских художников участвуют в конкур-
се, лучшие из них получат награды в различ-
ных номинациях. Частью программы стала 
персональная выставка члена-корреспонден-
та РАХ, профессора МГХПА им. С. Г. Строгано-
ва, Заслуженного художника РФ С. Гавина, 
сокуратора проекта триеннале.

По сравнению с экспозицией первой триенна-
ле (2011 г.), которая была сумбурной, перегру-
женной количеством работ, иногда невысоко-
го качества, новая выставка получилась более 
цельной и продуманной. Сохранилась преж-
няя концепция развески гобеленов – по 
региональному признаку, но их отбор стал 
более строгим.

Мощно и разнообразно по тематике, по 
поиску изобразительно-образных решений 
выступили московская и петербургская 
школы гобелена. Не менее интересно 
представлены художники из Екатеринбурга, 
Самары, Саранска, Ростова-на-Дону и других 
российских городов. Это и классическое 
ткачество Л. Кулишовой, Н. Мельниковой, 
Л. Шафранской-Сергеевой, А. Гораздина, 
А. Мадекина, Е. Ткаченко, О. Орешко,
Г. Храмцовой, и работы в смешанных 
текстильных техниках Л. Безруковой, 
Е. Алехиной, А. Нугумановой, инсталляции 
Н. Цветковой, В. Пащенко, Ф. Львовского. 
Совершенство исполнения, великолепный 
вкус и глубокое раскрытие темы как всегда 
демонстрируют признанные мастера из стран 
Балтии: Ф. Якубаускас, Б. Ритере, А. Музе и др. 
Опираясь на традиции национального ткаче-
ства, переосмысливая их в современном 
контексте, творят художники из Казахстана, 
Беларуси, Молдовы, Армении. Организаторы 
проекта дали возможность высказаться 
начинающим свой путь молодым художни-
кам, показав дебютные работы и дипломные 
проекты студентов и выпускников ВУЗов.

В рамках программы триеннале прошла 
научная конференция «Современный гобелен. 
Пути развития». На ней художники-гобелен-
щики поделились секретами мастерства, 
творческими поисками в области применения 

новых материалов и технологий, рассказали о 
своем участии в различных выставочных 
проектах. Преподаватели текстильных кафедр 
ВУЗов Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, 
Саранска, Санкт-Петербурга, Москвы подняли 
вопросы обучения студентов искусству 
гобелена.

Очень жаль, что отдельные залы экспозиции 
были переданы для монтажа другой выстав-
ки, и часть работ не будет демонстрироваться 
до окончания триеннале.

Триеннале современного гобелена – перспек-
тивный проект, дающий импульс развитию 

художественного ткачества, способствует 
укреплению творческих связей между худож-
никами. Очевидна полезность регулярного 
проведения подобных смотров. Они выявля-
ют существующие проблемы в рамках этого 
вида искусства и предлагают пути их реше-
ния, позволяют свободно экспериментиро-

вать, что невозможно в заказных работах. 
Можно поздравить организаторов, участни-
ков и зрителей с состоявшимся праздником 
искусства гобелена.

Е. Карпова,
доцент кафедры «Дизайн-текстиль»

МГХПА им. С. Г. Строганова
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В октябре: 
Бычкова Ирина Сергеевна
Заварзина Людмила Викторовна
Пуляхина Нина Леонидовна
Ровнова Ольга Сергеевна
Романова Елена Яковлевна
Семенова Ольга Дмитриевна
Хейкер Елена Даниэльевна
Демина Маргарита Тимофеевна
Кошикова Лидия Владимировна
Кучинская Людмила Александровна
Яралов Сергей Андреевич

В ноябре: 
Абдулина Марина Николаевна
Барканова Людмила Александровна
Болдырева Александра Олеговна
Вьюев Илья Павлович
Заболотская Лидия Владимировна
Кольцова Светлана Ивановна
Кузнецова Елена Васильевна
Корзина Галина Александровна
Постникова Наталья Серафимовна
Юсупова Алла Алиевна
Петров Александр Константинович

В декабре: 
Бобкова Тамара Васильевна
Завьялова Клавдия Ивановна
Квитницкая Нина Борисовна
Машевская Светлана Викторовна
Морковкина Агнесса Николаевна
Чапарова Ольга Михайловна
Корженевская Ольга Тадеушевна
Новикова Лариса Васильевна
Щербаков Борис Васильевич

 Участники 2-й Триеннале современного гобелена

 Выставочный зал 2-й Триеннале современного гобелена
Фото: Е. Квасова

Дорогие друзья! В 2014 году стартовал 
наш издательский проект «Декоративное 
искусство Москвы». Мы надеемся, что в 
новом году проект будет развиваться, 
радуя своего читателя новыми и интерес-
ными материалами. 

Хотелось бы поблагодарить всех авторов 
нашей газеты за участие. Надеемся, что 
наше с Вами сотрудничество в наступаю-
щем году будет только набирать обороты. 
Благодарим членов Ассоциации художни-
ков декоративного искусства за участие и 
поддержку в издании газеты, мы всегда с 
большим удовольствием говорим и 
пишем о Вас. Желаем всего самого 
наилучшего. Пусть наступающий год 
принесет благополучие, достаток, здоро-
вье, радость, взаимопонимание и творче-
ских успехов. Пусть сбудутся Ваши самые 
дерзкие мечты и реализуются самые 
необычные идеи.

С уважением,
Гораздин А.С.

Председатель правления АХДИ

Вторая российская триеннале современного гобелена, которая продлится с 29 октября 2014 г. по   
1 февраля 2015 г., организована при участии Ассоциация художников декоративных искусств МСХ 
и ГМЗ «Царицыно» при поддержке Российской академии художеств, Союза художников России, 
Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова.

Праздник гобелена
в музее «Царицыно»

Здравствуйте, 
дорогие читатели!



Важным историческим событием культур-
ной жизни столицы стала выставка 
«Московская керамика IV», открывшаяся в 
галерее «Беляево» в октябре 2014 г. 
Арт-проект стал воплощением нескольких 
задач: возобновления традиции проведе-
ния стилистически единых выставок, 
отражения современных достижений 
художников, объединения художников 
декоративно-прикладного искусства, 
скульпторов и живописцев. Как известно, 
московская школа керамики признана 
одной из ведущих в России. Предыдущие 
выставки 1974, 1984, 1989 гг. выявили 
стилистические особенности школы: преоб-
ладание изобразительного начала, обраще-
ние к образу человека и миру его чувств.
 
С момента проведения выставки «Московская 
керамика III» прошло более четверти века. За 
это время в развитии керамического искус-
ства возник естественный диалог между 
работами мастеров старшего поколения и 
произведениями молодых художников. Те, кто 
стоял у истоков рождения школы, пользуются 
в своем творчестве языком прямой изобрази-
тельности, ясностью и легкостью прочтения 
вечных художественных образов-архетипов. 
Так, зритель может насладиться жанровой 
декоративной скульптурой Л. Ненашевой и    
Э. Таратуты, графичными композициями        
Л. Савельевой, гармонией цвета в произведе-
ниях Г. Одинокой, архитектоничностью работ 
Г. Антиповой и Т. Зубовой. Родство с изобрази-
тельным искусством во многом определило 
своеобразие пластики, многоцветность и 
образность, проявленные во многих работах 
москвичей. Приверженность московских 
керамистов к скульптурно-фигуративным 
решениям обусловила преобладание в экспо-
зиции керамической скульптуры и декоратив-
ной пластики.

Смещение ценностей современного мира 
побуждают художника говорить об общеиз-
вестных явлениях с помощью языка острого 
гротеска. Легкость и артистизм исполнения, 
целостность и ритмичность найденных 
объемов, убедительная архитектоника позво-
лили В. Малолеткову создать яркий метафо-
ричный образ в композиции «Эмансипация». 
Изящество индивидуального творческого 
почерка отличает «Крещендо» Г. Корзиной, где 
музыкальная тема мастерски раскрыта 
исключительно пластическими средствами и 
ритмическим построением композиции.

Проникновенная органичность образов, 
связанных с уникальным методом ручной 
лепки, характерна для работ В. Кузнецовой,    
Н. Прудниковой и Н. Полянской. 

В изысканной белизне фаянса, богатстве 
фактур, звонкой напряженности силуэтов 
рождаются произведения Т. Соколовой–Эпик, 
светлые и грациозные образы русского 
балета. 

Контраст повествовательности деталей и 
живых натурных впечатлений отличают 
декоративную скульптуру С. Могутиной 
«Пьеро с собачкой», работы А. Равкина «Гойя», 
Г. Грозиной «Сицилиец», Н. Замахиной 
«Гордость Серенгети» и Д. Холево «Подводная 
лодка U-375».

Керамическая скульптура А. Взорова,                
Г. Рстакяна, Л. Богуславской, А. Бесполденовой 
сочетает классическую и новаторскую 
трактовку объемов.

Широко представлены в экспозиции декора-
тивные рельефные пласты Т. Бригадировой,   
М. Степановой-Ланской, Н. Туркина,                
Д. Хохловкина, П. Хохловкина, С. Шихачевского, 

И. Чириковой, М. Левинской и Е. Потаповой. 
Для воплощения художественного образа 
авторы мастерски раскрывают богатство 
синтетических возможностей материала: 
живописность и графичность, изящество 
тонкого рельефа. Например, произведение 
«Яблоко в городе» Н. Полторацкой - это своео-

бразная реминисценция на творческие 
поиски сюрреалистов. 

Пластический язык работы Ю. Леонова «Всад-
ник», орнаментальные мотивы блюда             
Ю. Капустина «Птицы» близки к образам 
народного творчества. 

Традиционная для керамического искусства 
область сосудоваяния представлена работами 
В. Ореховой, М. Фаворской-Шаховской,           
О. Артемовой, В. Николаева, Н. Лаптева,           
Е. Скворцовой, М. Прибыловой, Н. Аникиной и 
С. Каневской.

В произведении «Летящие бекасы» В. Орехова 
демонстрирует высокое мастерство декора-
тивной росписи. Присущая художнику 
мягкость линий и естественность колорита 
делают расписной декор органичным по 
отношению к лаконичной форме. 

Включение архитектурных форм в тектонику 
утилитарных предметов характерно для 
творческого метода Б. Калиты. В представлен-
ном мастером ансамбле «Кусково» подчеркну-
та красота фарфора, величественно звучит 
имперский стиль.

Богатый, сложный колорит и тщательная 
графическая проработка деталей характерны 
для росписей Е. Герасимовой «Птицы и 
цветы», И. Герасимова «У храма Всех Скорбя-
щих Радости», В. Долгачевой «Торжище у 
Десятинной церкви», А. Створа «Четыре 
стихии», Т. Борисовой «Зарождение вселен-
ной», Д. Обросовой «Игра в прятки» и 
Л. Петровой «Москва».

Акцент в экспозиции создавали скульптурные 
произведения Н. Вяткиной «Бутон», П. Тураева 
«Трансформация мира», монументальная 
композиция, отличающаяся чистотой и 
лаконичностью формы «Крылатые»                  
О. Карелиц, иронические многофигурные 
композиции Д. Тугаринова «Таланты и 
поклонники» и А. Цигаля «Югославский 
гитарист».  

Увлечением гармонией природных форм 
наполнены работы Н. Егуповой, тончайший 
колорит произведения М. Сиротинской 
«Букет», гиперреалистическое произведение 
А. Ситника «Таинство».

Созвучен остросовременной экологической 
теме диптих Т. Пунанс «Городская трава».

Перемены в пластическом языке керамики 
отразились в формотворческих экспери-
ментах, в поиске нового художественного 
осмысления реальности. Появилась тенден-
ция соединения привычного изобразитель-
ного языка с модернистской традицией и 
отсюда большая формализация, обращение 
к инсталляциям и объектам. Произведени-
ям молодых российских художников-кера-
мистов присущ повышенный интерес к 
личности, её внутреннему миру, теме 
противопоставления природы и цивилиза-
ции, аллюзии на древние образы-архетипы. 
Некоторые композиции демонстрируют 
новые принципы в работе с керамикой. 
Например, многочастная композиция          
М. Соболева «Яркий поток». Автор исполь-
зует в своих работах как изобразительные 
элементы, так и абстрактные, состоящие из 
множества отдельных модулей.

Используя минимальное количество 
изобразительных средств Е. Квасова в 
произведении «Качели» находит точную 
метафору легкости, полета и солнца. Для 
творчества Е. Мизгиревой характерен 
интерес к синтезу керамики с различными 
материалами. В представленном на выстав-
ке произведении «Весенний коллаж» тема 
раскрыта благодаря ярким локальным 
цветам, формальной игрой с пространством 
и воздухом. Сочностью колорита, жизнера-
достностью привлекает зрителя не лишен-
ная остроумия жанровая композиция 
«Сиеста» Н. Бодриковой.

Замечательно, что уже во второй раз этот 
масштабный художественный проект успеш-
но осуществляется в таком знаковом месте 
как музей «Царицыно», чьи фонды располага-
ют самой большой коллекцией советских 
гобеленов. Торжественное открытие состоя-
лось в залах Хлебного дома. Следуя идее 
организаторов, сформулированной в девизе 
мероприятия - «Сохраняя традиции - Раздви-
гая границы» - 150 художников из России и 
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региональному признаку, но их отбор стал 
более строгим.
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поиску изобразительно-образных решений 
выступили московская и петербургская 
школы гобелена. Не менее интересно 
представлены художники из Екатеринбурга, 
Самары, Саранска, Ростова-на-Дону и других 
российских городов. Это и классическое 
ткачество Л. Кулишовой, Н. Мельниковой, 
Л. Шафранской-Сергеевой, А. Гораздина, 
А. Мадекина, Е. Ткаченко, О. Орешко,
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Е. Алехиной, А. Нугумановой, инсталляции 
Н. Цветковой, В. Пащенко, Ф. Львовского. 
Совершенство исполнения, великолепный 
вкус и глубокое раскрытие темы как всегда 
демонстрируют признанные мастера из стран 
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Опираясь на традиции национального ткаче-
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контексте, творят художники из Казахстана, 
Беларуси, Молдовы, Армении. Организаторы 
проекта дали возможность высказаться 
начинающим свой путь молодым художни-
кам, показав дебютные работы и дипломные 
проекты студентов и выпускников ВУЗов.

В рамках программы триеннале прошла 
научная конференция «Современный гобелен. 
Пути развития». На ней художники-гобелен-
щики поделились секретами мастерства, 
творческими поисками в области применения 

новых материалов и технологий, рассказали о 
своем участии в различных выставочных 
проектах. Преподаватели текстильных кафедр 
ВУЗов Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, 
Саранска, Санкт-Петербурга, Москвы подняли 
вопросы обучения студентов искусству 
гобелена.

Очень жаль, что отдельные залы экспозиции 
были переданы для монтажа другой выстав-
ки, и часть работ не будет демонстрироваться 
до окончания триеннале.

Триеннале современного гобелена – перспек-
тивный проект, дающий импульс развитию 

художественного ткачества, способствует 
укреплению творческих связей между худож-
никами. Очевидна полезность регулярного 
проведения подобных смотров. Они выявля-
ют существующие проблемы в рамках этого 
вида искусства и предлагают пути их реше-
ния, позволяют свободно экспериментиро-

вать, что невозможно в заказных работах. 
Можно поздравить организаторов, участни-
ков и зрителей с состоявшимся праздником 
искусства гобелена.

Е. Карпова,
доцент кафедры «Дизайн-текстиль»

МГХПА им. С. Г. Строганова
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Для П. Миллера мир портрета - это отражение 
личности и её времени с помощью языка 
символов и метафор. Так, в основе художе-
ственного образа композиции «Взгляды» - 
чувство разобщенности, средством выраже-
ния которого становится осязаемость фактур, 
подчеркивающих взаимоотношения и психо-
логию персонажей. Искусство портрета 
подразумевает глубокое проникновение во 
внутренний мир модели, передачу оттенков 
художественной индивидуальности, что 
характерно для произведения А. Попандопу-
ло, интересного выразительным сопоставле-
нием чистой моделировки лица и декоратив-
ного решения локонов прически. 

Обобщенность формы и занимательная 
повествовательность деталей, игра с перспек-
тивой в композициях Е. Базловой «Чаепитие» 
и Е. Винтовой «Пасьянс» создают удивительно 
осязаемую теплоту. Композиции интересны 
со всех ракурсов, в зависимости от изменения 
точки зрения зрителя, работы раскрываются 
по-новому.

Широко представлена, утвердившаяся на 
фоне влияния на художественную керамику 
различных направлений изобразительного 
искусства и дизайна, абстрактная тенденция 
в московской керамике. Поэтика геометрии 
звучит в «Композиции» Н. Хлебцевич, диптихе 
В. Решетникова «Посвящение Малевичу», 
композиции О. и О. Татаринцевых. Абстракт-
ный художественный метод близок художни-
це И. Мазановой. В ее произведении «Гравита-
ция» преломляются идеи геометрического 
минимализма. Ярким примером нефигуратив-
ной стилистики стали произведения О. Хан и 
Л. Крутиковой.

Особое звучание обретает геометрическая 
тема в творчестве Е. Хлендовской. В ее 
подчеркнуто нефункциональных сосудах 
«Чайники с паром», утилитарная, выверенная 
поколениями форма сосуда становится 
метафорой.

Анималистический жанр широко представ-
лен в работах О. Бадмаева, А. Власова,                     

Е. Гамбарян, В. Губиной, Н. Казанской,            
М. Камардиной, И. Красношлыковой,               
Р. Лотовой, Т. Пименовой, С. Семеновой,        
И. Шавыкина, Р. Шерифзянова, Н. Шмаковой, 
Т. Шульц, Е. Яковлевой. Образы животных 
трактованы художниками по-разному.           
С работами, основанными на реалистической 
интерпретации природной пластики и натур-
ных наблюдений, соседствуют произведения, 
в которых реальный образ преобразуется в 
знак.

В сложившемся керамическом «разговоре» о 
вечных ценностях творческий опыт переос-
мысляется потомками, на традицию накла-
дывается современный взгляд, и этот синтез 
снова становится традицией, открывая 
зрителю все новые пласты постижения 
древнейшего на земле керамического 
материала. Межсекционная выставка 
«Московская керамика IV» словно подыто-
жила определенный этап развития москов-
ской керамики. Выставка стала отражением 
разных мировоззренческих позиций совре-

менных художников и новаторских творче-
ских поисков, заметно обогативших пласти-
ческий язык искусства керамики.

Проект наглядно продемонстрировал 
широту стилистической палитры современ-
ных художников, неиссякаемый интерес к 
керамическому искусству яркой творческой 
личности, чутко реагирующей, интуитивно 
и точно отражающей малейшие колебания 
современного культурного пространства.  

Несомненно то, что современные художни-
ки-керамисты не останутся равнодушными 
к этому проекту, отразившему всю слож-
ность современного человеческого сознания 
и восприятия мира, выраженные в пластиче-
ском языке глины. Для развития российской 
керамики важно сделать проведение такого 
рода проектов регулярным.

А. Бугровская,
 преподаватель

МГХПА им. С. Г. Строганова
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Кошки-мышки 2014
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Ночной диалог 2013

4. И. Смагина
Возраст предельных скоростей 2014
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Важным историческим событием культур-
ной жизни столицы стала выставка 
«Московская керамика IV», открывшаяся в 
галерее «Беляево» в октябре 2014 г. 
Арт-проект стал воплощением нескольких 
задач: возобновления традиции проведе-
ния стилистически единых выставок, 
отражения современных достижений 
художников, объединения художников 
декоративно-прикладного искусства, 
скульпторов и живописцев. Как известно, 
московская школа керамики признана 
одной из ведущих в России. Предыдущие 
выставки 1974, 1984, 1989 гг. выявили 
стилистические особенности школы: преоб-
ладание изобразительного начала, обраще-
ние к образу человека и миру его чувств.
 
С момента проведения выставки «Московская 
керамика III» прошло более четверти века. За 
это время в развитии керамического искус-
ства возник естественный диалог между 
работами мастеров старшего поколения и 
произведениями молодых художников. Те, кто 
стоял у истоков рождения школы, пользуются 
в своем творчестве языком прямой изобрази-
тельности, ясностью и легкостью прочтения 
вечных художественных образов-архетипов. 
Так, зритель может насладиться жанровой 
декоративной скульптурой Л. Ненашевой и    
Э. Таратуты, графичными композициями        
Л. Савельевой, гармонией цвета в произведе-
ниях Г. Одинокой, архитектоничностью работ 
Г. Антиповой и Т. Зубовой. Родство с изобрази-
тельным искусством во многом определило 
своеобразие пластики, многоцветность и 
образность, проявленные во многих работах 
москвичей. Приверженность московских 
керамистов к скульптурно-фигуративным 
решениям обусловила преобладание в экспо-
зиции керамической скульптуры и декоратив-
ной пластики.

Смещение ценностей современного мира 
побуждают художника говорить об общеиз-
вестных явлениях с помощью языка острого 
гротеска. Легкость и артистизм исполнения, 
целостность и ритмичность найденных 
объемов, убедительная архитектоника позво-
лили В. Малолеткову создать яркий метафо-
ричный образ в композиции «Эмансипация». 
Изящество индивидуального творческого 
почерка отличает «Крещендо» Г. Корзиной, где 
музыкальная тема мастерски раскрыта 
исключительно пластическими средствами и 
ритмическим построением композиции.

Проникновенная органичность образов, 
связанных с уникальным методом ручной 
лепки, характерна для работ В. Кузнецовой,    
Н. Прудниковой и Н. Полянской. 

В изысканной белизне фаянса, богатстве 
фактур, звонкой напряженности силуэтов 
рождаются произведения Т. Соколовой–Эпик, 
светлые и грациозные образы русского 
балета. 

Контраст повествовательности деталей и 
живых натурных впечатлений отличают 
декоративную скульптуру С. Могутиной 
«Пьеро с собачкой», работы А. Равкина «Гойя», 
Г. Грозиной «Сицилиец», Н. Замахиной 
«Гордость Серенгети» и Д. Холево «Подводная 
лодка U-375».

Керамическая скульптура А. Взорова,                
Г. Рстакяна, Л. Богуславской, А. Бесполденовой 
сочетает классическую и новаторскую 
трактовку объемов.

Широко представлены в экспозиции декора-
тивные рельефные пласты Т. Бригадировой,   
М. Степановой-Ланской, Н. Туркина,                
Д. Хохловкина, П. Хохловкина, С. Шихачевского, 

И. Чириковой, М. Левинской и Е. Потаповой. 
Для воплощения художественного образа 
авторы мастерски раскрывают богатство 
синтетических возможностей материала: 
живописность и графичность, изящество 
тонкого рельефа. Например, произведение 
«Яблоко в городе» Н. Полторацкой - это своео-

бразная реминисценция на творческие 
поиски сюрреалистов. 

Пластический язык работы Ю. Леонова «Всад-
ник», орнаментальные мотивы блюда             
Ю. Капустина «Птицы» близки к образам 
народного творчества. 

Традиционная для керамического искусства 
область сосудоваяния представлена работами 
В. Ореховой, М. Фаворской-Шаховской,           
О. Артемовой, В. Николаева, Н. Лаптева,           
Е. Скворцовой, М. Прибыловой, Н. Аникиной и 
С. Каневской.

В произведении «Летящие бекасы» В. Орехова 
демонстрирует высокое мастерство декора-
тивной росписи. Присущая художнику 
мягкость линий и естественность колорита 
делают расписной декор органичным по 
отношению к лаконичной форме. 

Включение архитектурных форм в тектонику 
утилитарных предметов характерно для 
творческого метода Б. Калиты. В представлен-
ном мастером ансамбле «Кусково» подчеркну-
та красота фарфора, величественно звучит 
имперский стиль.

Богатый, сложный колорит и тщательная 
графическая проработка деталей характерны 
для росписей Е. Герасимовой «Птицы и 
цветы», И. Герасимова «У храма Всех Скорбя-
щих Радости», В. Долгачевой «Торжище у 
Десятинной церкви», А. Створа «Четыре 
стихии», Т. Борисовой «Зарождение вселен-
ной», Д. Обросовой «Игра в прятки» и 
Л. Петровой «Москва».

Акцент в экспозиции создавали скульптурные 
произведения Н. Вяткиной «Бутон», П. Тураева 
«Трансформация мира», монументальная 
композиция, отличающаяся чистотой и 
лаконичностью формы «Крылатые»                  
О. Карелиц, иронические многофигурные 
композиции Д. Тугаринова «Таланты и 
поклонники» и А. Цигаля «Югославский 
гитарист».  

Увлечением гармонией природных форм 
наполнены работы Н. Егуповой, тончайший 
колорит произведения М. Сиротинской 
«Букет», гиперреалистическое произведение 
А. Ситника «Таинство».

Созвучен остросовременной экологической 
теме диптих Т. Пунанс «Городская трава».

Перемены в пластическом языке керамики 
отразились в формотворческих экспери-
ментах, в поиске нового художественного 
осмысления реальности. Появилась тенден-
ция соединения привычного изобразитель-
ного языка с модернистской традицией и 
отсюда большая формализация, обращение 
к инсталляциям и объектам. Произведени-
ям молодых российских художников-кера-
мистов присущ повышенный интерес к 
личности, её внутреннему миру, теме 
противопоставления природы и цивилиза-
ции, аллюзии на древние образы-архетипы. 
Некоторые композиции демонстрируют 
новые принципы в работе с керамикой. 
Например, многочастная композиция          
М. Соболева «Яркий поток». Автор исполь-
зует в своих работах как изобразительные 
элементы, так и абстрактные, состоящие из 
множества отдельных модулей.

Используя минимальное количество 
изобразительных средств Е. Квасова в 
произведении «Качели» находит точную 
метафору легкости, полета и солнца. Для 
творчества Е. Мизгиревой характерен 
интерес к синтезу керамики с различными 
материалами. В представленном на выстав-
ке произведении «Весенний коллаж» тема 
раскрыта благодаря ярким локальным 
цветам, формальной игрой с пространством 
и воздухом. Сочностью колорита, жизнера-
достностью привлекает зрителя не лишен-
ная остроумия жанровая композиция 
«Сиеста» Н. Бодриковой.

Замечательно, что уже во второй раз этот 
масштабный художественный проект успеш-
но осуществляется в таком знаковом месте 
как музей «Царицыно», чьи фонды располага-
ют самой большой коллекцией советских 
гобеленов. Торжественное открытие состоя-
лось в залах Хлебного дома. Следуя идее 
организаторов, сформулированной в девизе 
мероприятия - «Сохраняя традиции - Раздви-
гая границы» - 150 художников из России и 
стран ближнего зарубежья- Беларуси, Молдо-
вы, Казахстана, стран Балтии, Армении, -  
представили 250 произведений. Гобелены 
российских художников участвуют в конкур-
се, лучшие из них получат награды в различ-
ных номинациях. Частью программы стала 
персональная выставка члена-корреспонден-
та РАХ, профессора МГХПА им. С. Г. Строгано-
ва, Заслуженного художника РФ С. Гавина, 
сокуратора проекта триеннале.

По сравнению с экспозицией первой триенна-
ле (2011 г.), которая была сумбурной, перегру-
женной количеством работ, иногда невысоко-
го качества, новая выставка получилась более 
цельной и продуманной. Сохранилась преж-
няя концепция развески гобеленов – по 
региональному признаку, но их отбор стал 
более строгим.

Мощно и разнообразно по тематике, по 
поиску изобразительно-образных решений 
выступили московская и петербургская 
школы гобелена. Не менее интересно 
представлены художники из Екатеринбурга, 
Самары, Саранска, Ростова-на-Дону и других 
российских городов. Это и классическое 
ткачество Л. Кулишовой, Н. Мельниковой, 
Л. Шафранской-Сергеевой, А. Гораздина, 
А. Мадекина, Е. Ткаченко, О. Орешко,
Г. Храмцовой, и работы в смешанных 
текстильных техниках Л. Безруковой, 
Е. Алехиной, А. Нугумановой, инсталляции 
Н. Цветковой, В. Пащенко, Ф. Львовского. 
Совершенство исполнения, великолепный 
вкус и глубокое раскрытие темы как всегда 
демонстрируют признанные мастера из стран 
Балтии: Ф. Якубаускас, Б. Ритере, А. Музе и др. 
Опираясь на традиции национального ткаче-
ства, переосмысливая их в современном 
контексте, творят художники из Казахстана, 
Беларуси, Молдовы, Армении. Организаторы 
проекта дали возможность высказаться 
начинающим свой путь молодым художни-
кам, показав дебютные работы и дипломные 
проекты студентов и выпускников ВУЗов.

В рамках программы триеннале прошла 
научная конференция «Современный гобелен. 
Пути развития». На ней художники-гобелен-
щики поделились секретами мастерства, 
творческими поисками в области применения 

новых материалов и технологий, рассказали о 
своем участии в различных выставочных 
проектах. Преподаватели текстильных кафедр 
ВУЗов Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, 
Саранска, Санкт-Петербурга, Москвы подняли 
вопросы обучения студентов искусству 
гобелена.

Очень жаль, что отдельные залы экспозиции 
были переданы для монтажа другой выстав-
ки, и часть работ не будет демонстрироваться 
до окончания триеннале.

Триеннале современного гобелена – перспек-
тивный проект, дающий импульс развитию 

художественного ткачества, способствует 
укреплению творческих связей между худож-
никами. Очевидна полезность регулярного 
проведения подобных смотров. Они выявля-
ют существующие проблемы в рамках этого 
вида искусства и предлагают пути их реше-
ния, позволяют свободно экспериментиро-

вать, что невозможно в заказных работах. 
Можно поздравить организаторов, участни-
ков и зрителей с состоявшимся праздником 
искусства гобелена.

Е. Карпова,
доцент кафедры «Дизайн-текстиль»

МГХПА им. С. Г. Строганова
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Для П. Миллера мир портрета - это отражение 
личности и её времени с помощью языка 
символов и метафор. Так, в основе художе-
ственного образа композиции «Взгляды» - 
чувство разобщенности, средством выраже-
ния которого становится осязаемость фактур, 
подчеркивающих взаимоотношения и психо-
логию персонажей. Искусство портрета 
подразумевает глубокое проникновение во 
внутренний мир модели, передачу оттенков 
художественной индивидуальности, что 
характерно для произведения А. Попандопу-
ло, интересного выразительным сопоставле-
нием чистой моделировки лица и декоратив-
ного решения локонов прически. 

Обобщенность формы и занимательная 
повествовательность деталей, игра с перспек-
тивой в композициях Е. Базловой «Чаепитие» 
и Е. Винтовой «Пасьянс» создают удивительно 
осязаемую теплоту. Композиции интересны 
со всех ракурсов, в зависимости от изменения 
точки зрения зрителя, работы раскрываются 
по-новому.

Широко представлена, утвердившаяся на 
фоне влияния на художественную керамику 
различных направлений изобразительного 
искусства и дизайна, абстрактная тенденция 
в московской керамике. Поэтика геометрии 
звучит в «Композиции» Н. Хлебцевич, диптихе 
В. Решетникова «Посвящение Малевичу», 
композиции О. и О. Татаринцевых. Абстракт-
ный художественный метод близок художни-
це И. Мазановой. В ее произведении «Гравита-
ция» преломляются идеи геометрического 
минимализма. Ярким примером нефигуратив-
ной стилистики стали произведения О. Хан и 
Л. Крутиковой.

Особое звучание обретает геометрическая 
тема в творчестве Е. Хлендовской. В ее 
подчеркнуто нефункциональных сосудах 
«Чайники с паром», утилитарная, выверенная 
поколениями форма сосуда становится 
метафорой.

Анималистический жанр широко представ-
лен в работах О. Бадмаева, А. Власова,                     

Е. Гамбарян, В. Губиной, Н. Казанской,            
М. Камардиной, И. Красношлыковой,               
Р. Лотовой, Т. Пименовой, С. Семеновой,        
И. Шавыкина, Р. Шерифзянова, Н. Шмаковой, 
Т. Шульц, Е. Яковлевой. Образы животных 
трактованы художниками по-разному.           
С работами, основанными на реалистической 
интерпретации природной пластики и натур-
ных наблюдений, соседствуют произведения, 
в которых реальный образ преобразуется в 
знак.

В сложившемся керамическом «разговоре» о 
вечных ценностях творческий опыт переос-
мысляется потомками, на традицию накла-
дывается современный взгляд, и этот синтез 
снова становится традицией, открывая 
зрителю все новые пласты постижения 
древнейшего на земле керамического 
материала. Межсекционная выставка 
«Московская керамика IV» словно подыто-
жила определенный этап развития москов-
ской керамики. Выставка стала отражением 
разных мировоззренческих позиций совре-

менных художников и новаторских творче-
ских поисков, заметно обогативших пласти-
ческий язык искусства керамики.

Проект наглядно продемонстрировал 
широту стилистической палитры современ-
ных художников, неиссякаемый интерес к 
керамическому искусству яркой творческой 
личности, чутко реагирующей, интуитивно 
и точно отражающей малейшие колебания 
современного культурного пространства.  

Несомненно то, что современные художни-
ки-керамисты не останутся равнодушными 
к этому проекту, отразившему всю слож-
ность современного человеческого сознания 
и восприятия мира, выраженные в пластиче-
ском языке глины. Для развития российской 
керамики важно сделать проведение такого 
рода проектов регулярным.

А. Бугровская,
 преподаватель

МГХПА им. С. Г. Строганова

Л. Богуславская
Брошенный дом 2013

Открытие выставки «Московская керамика IV» в галерее «Беляево»

Открытие выставки «Московская керамика IV» в галерее «Беляево»

Московская керамика IV -
возрождение традиции



Важным историческим событием культур-
ной жизни столицы стала выставка 
«Московская керамика IV», открывшаяся в 
галерее «Беляево» в октябре 2014 г. 
Арт-проект стал воплощением нескольких 
задач: возобновления традиции проведе-
ния стилистически единых выставок, 
отражения современных достижений 
художников, объединения художников 
декоративно-прикладного искусства, 
скульпторов и живописцев. Как известно, 
московская школа керамики признана 
одной из ведущих в России. Предыдущие 
выставки 1974, 1984, 1989 гг. выявили 
стилистические особенности школы: преоб-
ладание изобразительного начала, обраще-
ние к образу человека и миру его чувств.
 
С момента проведения выставки «Московская 
керамика III» прошло более четверти века. За 
это время в развитии керамического искус-
ства возник естественный диалог между 
работами мастеров старшего поколения и 
произведениями молодых художников. Те, кто 
стоял у истоков рождения школы, пользуются 
в своем творчестве языком прямой изобрази-
тельности, ясностью и легкостью прочтения 
вечных художественных образов-архетипов. 
Так, зритель может насладиться жанровой 
декоративной скульптурой Л. Ненашевой и    
Э. Таратуты, графичными композициями        
Л. Савельевой, гармонией цвета в произведе-
ниях Г. Одинокой, архитектоничностью работ 
Г. Антиповой и Т. Зубовой. Родство с изобрази-
тельным искусством во многом определило 
своеобразие пластики, многоцветность и 
образность, проявленные во многих работах 
москвичей. Приверженность московских 
керамистов к скульптурно-фигуративным 
решениям обусловила преобладание в экспо-
зиции керамической скульптуры и декоратив-
ной пластики.

Смещение ценностей современного мира 
побуждают художника говорить об общеиз-
вестных явлениях с помощью языка острого 
гротеска. Легкость и артистизм исполнения, 
целостность и ритмичность найденных 
объемов, убедительная архитектоника позво-
лили В. Малолеткову создать яркий метафо-
ричный образ в композиции «Эмансипация». 
Изящество индивидуального творческого 
почерка отличает «Крещендо» Г. Корзиной, где 
музыкальная тема мастерски раскрыта 
исключительно пластическими средствами и 
ритмическим построением композиции.

Проникновенная органичность образов, 
связанных с уникальным методом ручной 
лепки, характерна для работ В. Кузнецовой,    
Н. Прудниковой и Н. Полянской. 

В изысканной белизне фаянса, богатстве 
фактур, звонкой напряженности силуэтов 
рождаются произведения Т. Соколовой–Эпик, 
светлые и грациозные образы русского 
балета. 

Контраст повествовательности деталей и 
живых натурных впечатлений отличают 
декоративную скульптуру С. Могутиной 
«Пьеро с собачкой», работы А. Равкина «Гойя», 
Г. Грозиной «Сицилиец», Н. Замахиной 
«Гордость Серенгети» и Д. Холево «Подводная 
лодка U-375».

Керамическая скульптура А. Взорова,                
Г. Рстакяна, Л. Богуславской, А. Бесполденовой 
сочетает классическую и новаторскую 
трактовку объемов.

Широко представлены в экспозиции декора-
тивные рельефные пласты Т. Бригадировой,   
М. Степановой-Ланской, Н. Туркина,                
Д. Хохловкина, П. Хохловкина, С. Шихачевского, 

И. Чириковой, М. Левинской и Е. Потаповой. 
Для воплощения художественного образа 
авторы мастерски раскрывают богатство 
синтетических возможностей материала: 
живописность и графичность, изящество 
тонкого рельефа. Например, произведение 
«Яблоко в городе» Н. Полторацкой - это своео-

бразная реминисценция на творческие 
поиски сюрреалистов. 

Пластический язык работы Ю. Леонова «Всад-
ник», орнаментальные мотивы блюда             
Ю. Капустина «Птицы» близки к образам 
народного творчества. 

Традиционная для керамического искусства 
область сосудоваяния представлена работами 
В. Ореховой, М. Фаворской-Шаховской,           
О. Артемовой, В. Николаева, Н. Лаптева,           
Е. Скворцовой, М. Прибыловой, Н. Аникиной и 
С. Каневской.

В произведении «Летящие бекасы» В. Орехова 
демонстрирует высокое мастерство декора-
тивной росписи. Присущая художнику 
мягкость линий и естественность колорита 
делают расписной декор органичным по 
отношению к лаконичной форме. 

Включение архитектурных форм в тектонику 
утилитарных предметов характерно для 
творческого метода Б. Калиты. В представлен-
ном мастером ансамбле «Кусково» подчеркну-
та красота фарфора, величественно звучит 
имперский стиль.

Богатый, сложный колорит и тщательная 
графическая проработка деталей характерны 
для росписей Е. Герасимовой «Птицы и 
цветы», И. Герасимова «У храма Всех Скорбя-
щих Радости», В. Долгачевой «Торжище у 
Десятинной церкви», А. Створа «Четыре 
стихии», Т. Борисовой «Зарождение вселен-
ной», Д. Обросовой «Игра в прятки» и 
Л. Петровой «Москва».

Акцент в экспозиции создавали скульптурные 
произведения Н. Вяткиной «Бутон», П. Тураева 
«Трансформация мира», монументальная 
композиция, отличающаяся чистотой и 
лаконичностью формы «Крылатые»                  
О. Карелиц, иронические многофигурные 
композиции Д. Тугаринова «Таланты и 
поклонники» и А. Цигаля «Югославский 
гитарист».  

Увлечением гармонией природных форм 
наполнены работы Н. Егуповой, тончайший 
колорит произведения М. Сиротинской 
«Букет», гиперреалистическое произведение 
А. Ситника «Таинство».

Созвучен остросовременной экологической 
теме диптих Т. Пунанс «Городская трава».

Перемены в пластическом языке керамики 
отразились в формотворческих экспери-
ментах, в поиске нового художественного 
осмысления реальности. Появилась тенден-
ция соединения привычного изобразитель-
ного языка с модернистской традицией и 
отсюда большая формализация, обращение 
к инсталляциям и объектам. Произведени-
ям молодых российских художников-кера-
мистов присущ повышенный интерес к 
личности, её внутреннему миру, теме 
противопоставления природы и цивилиза-
ции, аллюзии на древние образы-архетипы. 
Некоторые композиции демонстрируют 
новые принципы в работе с керамикой. 
Например, многочастная композиция          
М. Соболева «Яркий поток». Автор исполь-
зует в своих работах как изобразительные 
элементы, так и абстрактные, состоящие из 
множества отдельных модулей.

Используя минимальное количество 
изобразительных средств Е. Квасова в 
произведении «Качели» находит точную 
метафору легкости, полета и солнца. Для 
творчества Е. Мизгиревой характерен 
интерес к синтезу керамики с различными 
материалами. В представленном на выстав-
ке произведении «Весенний коллаж» тема 
раскрыта благодаря ярким локальным 
цветам, формальной игрой с пространством 
и воздухом. Сочностью колорита, жизнера-
достностью привлекает зрителя не лишен-
ная остроумия жанровая композиция 
«Сиеста» Н. Бодриковой.

Для П. Миллера мир портрета - это отражение 
личности и её времени с помощью языка 
символов и метафор. Так, в основе художе-
ственного образа композиции «Взгляды» - 
чувство разобщенности, средством выраже-
ния которого становится осязаемость фактур, 
подчеркивающих взаимоотношения и психо-
логию персонажей. Искусство портрета 
подразумевает глубокое проникновение во 
внутренний мир модели, передачу оттенков 
художественной индивидуальности, что 
характерно для произведения А. Попандопу-
ло, интересного выразительным сопоставле-
нием чистой моделировки лица и декоратив-
ного решения локонов прически. 

Обобщенность формы и занимательная 
повествовательность деталей, игра с перспек-
тивой в композициях Е. Базловой «Чаепитие» 
и Е. Винтовой «Пасьянс» создают удивительно 
осязаемую теплоту. Композиции интересны 
со всех ракурсов, в зависимости от изменения 
точки зрения зрителя, работы раскрываются 
по-новому.

Широко представлена, утвердившаяся на 
фоне влияния на художественную керамику 
различных направлений изобразительного 
искусства и дизайна, абстрактная тенденция 
в московской керамике. Поэтика геометрии 
звучит в «Композиции» Н. Хлебцевич, диптихе 
В. Решетникова «Посвящение Малевичу», 
композиции О. и О. Татаринцевых. Абстракт-
ный художественный метод близок художни-
це И. Мазановой. В ее произведении «Гравита-
ция» преломляются идеи геометрического 
минимализма. Ярким примером нефигуратив-
ной стилистики стали произведения О. Хан и 
Л. Крутиковой.

Особое звучание обретает геометрическая 
тема в творчестве Е. Хлендовской. В ее 
подчеркнуто нефункциональных сосудах 
«Чайники с паром», утилитарная, выверенная 
поколениями форма сосуда становится 
метафорой.

Анималистический жанр широко представ-
лен в работах О. Бадмаева, А. Власова,                     

Е. Гамбарян, В. Губиной, Н. Казанской,            
М. Камардиной, И. Красношлыковой,               
Р. Лотовой, Т. Пименовой, С. Семеновой,        
И. Шавыкина, Р. Шерифзянова, Н. Шмаковой, 
Т. Шульц, Е. Яковлевой. Образы животных 
трактованы художниками по-разному.           
С работами, основанными на реалистической 
интерпретации природной пластики и натур-
ных наблюдений, соседствуют произведения, 
в которых реальный образ преобразуется в 
знак.

В сложившемся керамическом «разговоре» о 
вечных ценностях творческий опыт переос-
мысляется потомками, на традицию накла-
дывается современный взгляд, и этот синтез 
снова становится традицией, открывая 
зрителю все новые пласты постижения 
древнейшего на земле керамического 
материала. Межсекционная выставка 
«Московская керамика IV» словно подыто-
жила определенный этап развития москов-
ской керамики. Выставка стала отражением 
разных мировоззренческих позиций совре-

менных художников и новаторских творче-
ских поисков, заметно обогативших пласти-
ческий язык искусства керамики.

Проект наглядно продемонстрировал 
широту стилистической палитры современ-
ных художников, неиссякаемый интерес к 
керамическому искусству яркой творческой 
личности, чутко реагирующей, интуитивно 
и точно отражающей малейшие колебания 
современного культурного пространства.  

Несомненно то, что современные художни-
ки-керамисты не останутся равнодушными 
к этому проекту, отразившему всю слож-
ность современного человеческого сознания 
и восприятия мира, выраженные в пластиче-
ском языке глины. Для развития российской 
керамики важно сделать проведение такого 
рода проектов регулярным.

А. Бугровская,
 преподаватель

МГХПА им. С. Г. Строганова
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Лейтмотивом выставки Анны Бутиной 
«Эйдос», которая прошла в рамках 
арт-проекта «Ода стеклу» (Музей-усадьба 
«Кусково»), стала природа. Доминирующую 
роль в пейзажах играет средовое начало, 
обладающее сильным эмоциональным 
воздействием. Среда воспринимается не как 
реальность, а как череда переживаний. 
Простая лаконичная художественная форма 
подчеркивает первенство идеи и ведет разви-
тие творческих поисков художника в сторону 
стиля-состояния, стиля-настроения, что 
наглядно прочитывается в работах: «На берегу 
озера Неро» (2011), «Снег пошел» (2009), «Шесть 
дней на море» (2014), «Метель в городе» (2010). 

Излюбленный художником мотив лирическо-
го пейзажа имеет камерный характер 
(«Заморозки», 2011, «Между двумя белыми 
домами», 2009). Принцип интимизации преоб-
разует пустынность в уединенность, монотон-
ность в задумчивость, монохромность в 
тональность. Сдержанная стилистика работ 
подчеркивает созерцательную интонацию 
искусства, осознанного как глубоко личност-
ное.

В системе пластических приемов Анны 
Бутиной особое место принадлежит трактов-
ке пространства, используемый метод работы 
можно назвать линейно-геометрическим. Он 

позволяет мастеру развивать пространствен-
ные схемы в нескольких направлениях: верти-
кальном, когда композиция стремится ввысь 
(«Ностальгия», 2007, «Лето», 2009), горизонталь-
ном, рисуя панораму («Весна в городе», 2009, 
«Мартовский снег», 2011), циклическом 
(«Жемчужина», 2009).

Фиксируя в каждой работе определенное 
состояние – переживание, художник добива-
ется нужного эффекта, в принципе, довольно 
скупыми средствами. Четкий металлический 
абрис рисунка (в витражах), яркие цвета или 
тоновые соотношения, фактура. Стекло 
проявляет себя в руках художника как 

универсальный материал. Работая с факту-
рой и цветом, Анна Бутина раскрывает образ-
но-пластическое начало произведения, ей 
удается изобразить состояние природы, 
передать эффект дождя и снега, ощущение 
яркой теплой весны, сладкой спелой ягоды и 
многое другое. 

Выставка дает возможность почувствовать 
стиль работы мастера, увидеть сильные 
стороны его дарования, открыть новое 
измерение в восприятии искусства. 

О. Олюнина, 
искусствовед

Важным историческим событием культур-
ной жизни столицы стала выставка 
«Московская керамика IV», открывшаяся в 
галерее «Беляево» в октябре 2014 г. 
Арт-проект стал воплощением нескольких 
задач: возобновления традиции проведе-
ния стилистически единых выставок, 
отражения современных достижений 
художников, объединения художников 
декоративно-прикладного искусства, 
скульпторов и живописцев. Как известно, 
московская школа керамики признана 
одной из ведущих в России. Предыдущие 
выставки 1974, 1984, 1989 гг. выявили 
стилистические особенности школы: преоб-
ладание изобразительного начала, обраще-
ние к образу человека и миру его чувств.
 
С момента проведения выставки «Московская 
керамика III» прошло более четверти века. За 
это время в развитии керамического искус-
ства возник естественный диалог между 
работами мастеров старшего поколения и 
произведениями молодых художников. Те, кто 
стоял у истоков рождения школы, пользуются 
в своем творчестве языком прямой изобрази-
тельности, ясностью и легкостью прочтения 
вечных художественных образов-архетипов. 
Так, зритель может насладиться жанровой 
декоративной скульптурой Л. Ненашевой и    
Э. Таратуты, графичными композициями        
Л. Савельевой, гармонией цвета в произведе-
ниях Г. Одинокой, архитектоничностью работ 
Г. Антиповой и Т. Зубовой. Родство с изобрази-
тельным искусством во многом определило 
своеобразие пластики, многоцветность и 
образность, проявленные во многих работах 
москвичей. Приверженность московских 
керамистов к скульптурно-фигуративным 
решениям обусловила преобладание в экспо-
зиции керамической скульптуры и декоратив-
ной пластики.

Смещение ценностей современного мира 
побуждают художника говорить об общеиз-
вестных явлениях с помощью языка острого 
гротеска. Легкость и артистизм исполнения, 
целостность и ритмичность найденных 
объемов, убедительная архитектоника позво-
лили В. Малолеткову создать яркий метафо-
ричный образ в композиции «Эмансипация». 
Изящество индивидуального творческого 
почерка отличает «Крещендо» Г. Корзиной, где 
музыкальная тема мастерски раскрыта 
исключительно пластическими средствами и 
ритмическим построением композиции.

Проникновенная органичность образов, 
связанных с уникальным методом ручной 
лепки, характерна для работ В. Кузнецовой,    
Н. Прудниковой и Н. Полянской. 

В изысканной белизне фаянса, богатстве 
фактур, звонкой напряженности силуэтов 
рождаются произведения Т. Соколовой–Эпик, 
светлые и грациозные образы русского 
балета. 

Контраст повествовательности деталей и 
живых натурных впечатлений отличают 
декоративную скульптуру С. Могутиной 
«Пьеро с собачкой», работы А. Равкина «Гойя», 
Г. Грозиной «Сицилиец», Н. Замахиной 
«Гордость Серенгети» и Д. Холево «Подводная 
лодка U-375».

Керамическая скульптура А. Взорова,                
Г. Рстакяна, Л. Богуславской, А. Бесполденовой 
сочетает классическую и новаторскую 
трактовку объемов.

Широко представлены в экспозиции декора-
тивные рельефные пласты Т. Бригадировой,   
М. Степановой-Ланской, Н. Туркина,                
Д. Хохловкина, П. Хохловкина, С. Шихачевского, 

И. Чириковой, М. Левинской и Е. Потаповой. 
Для воплощения художественного образа 
авторы мастерски раскрывают богатство 
синтетических возможностей материала: 
живописность и графичность, изящество 
тонкого рельефа. Например, произведение 
«Яблоко в городе» Н. Полторацкой - это своео-

бразная реминисценция на творческие 
поиски сюрреалистов. 

Пластический язык работы Ю. Леонова «Всад-
ник», орнаментальные мотивы блюда             
Ю. Капустина «Птицы» близки к образам 
народного творчества. 

Традиционная для керамического искусства 
область сосудоваяния представлена работами 
В. Ореховой, М. Фаворской-Шаховской,           
О. Артемовой, В. Николаева, Н. Лаптева,           
Е. Скворцовой, М. Прибыловой, Н. Аникиной и 
С. Каневской.

В произведении «Летящие бекасы» В. Орехова 
демонстрирует высокое мастерство декора-
тивной росписи. Присущая художнику 
мягкость линий и естественность колорита 
делают расписной декор органичным по 
отношению к лаконичной форме. 

Включение архитектурных форм в тектонику 
утилитарных предметов характерно для 
творческого метода Б. Калиты. В представлен-
ном мастером ансамбле «Кусково» подчеркну-
та красота фарфора, величественно звучит 
имперский стиль.

Богатый, сложный колорит и тщательная 
графическая проработка деталей характерны 
для росписей Е. Герасимовой «Птицы и 
цветы», И. Герасимова «У храма Всех Скорбя-
щих Радости», В. Долгачевой «Торжище у 
Десятинной церкви», А. Створа «Четыре 
стихии», Т. Борисовой «Зарождение вселен-
ной», Д. Обросовой «Игра в прятки» и 
Л. Петровой «Москва».

Акцент в экспозиции создавали скульптурные 
произведения Н. Вяткиной «Бутон», П. Тураева 
«Трансформация мира», монументальная 
композиция, отличающаяся чистотой и 
лаконичностью формы «Крылатые»                  
О. Карелиц, иронические многофигурные 
композиции Д. Тугаринова «Таланты и 
поклонники» и А. Цигаля «Югославский 
гитарист».  

Увлечением гармонией природных форм 
наполнены работы Н. Егуповой, тончайший 
колорит произведения М. Сиротинской 
«Букет», гиперреалистическое произведение 
А. Ситника «Таинство».

Созвучен остросовременной экологической 
теме диптих Т. Пунанс «Городская трава».

Перемены в пластическом языке керамики 
отразились в формотворческих экспери-
ментах, в поиске нового художественного 
осмысления реальности. Появилась тенден-
ция соединения привычного изобразитель-
ного языка с модернистской традицией и 
отсюда большая формализация, обращение 
к инсталляциям и объектам. Произведени-
ям молодых российских художников-кера-
мистов присущ повышенный интерес к 
личности, её внутреннему миру, теме 
противопоставления природы и цивилиза-
ции, аллюзии на древние образы-архетипы. 
Некоторые композиции демонстрируют 
новые принципы в работе с керамикой. 
Например, многочастная композиция          
М. Соболева «Яркий поток». Автор исполь-
зует в своих работах как изобразительные 
элементы, так и абстрактные, состоящие из 
множества отдельных модулей.

Используя минимальное количество 
изобразительных средств Е. Квасова в 
произведении «Качели» находит точную 
метафору легкости, полета и солнца. Для 
творчества Е. Мизгиревой характерен 
интерес к синтезу керамики с различными 
материалами. В представленном на выстав-
ке произведении «Весенний коллаж» тема 
раскрыта благодаря ярким локальным 
цветам, формальной игрой с пространством 
и воздухом. Сочностью колорита, жизнера-
достностью привлекает зрителя не лишен-
ная остроумия жанровая композиция 
«Сиеста» Н. Бодриковой.
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Для П. Миллера мир портрета - это отражение 
личности и её времени с помощью языка 
символов и метафор. Так, в основе художе-
ственного образа композиции «Взгляды» - 
чувство разобщенности, средством выраже-
ния которого становится осязаемость фактур, 
подчеркивающих взаимоотношения и психо-
логию персонажей. Искусство портрета 
подразумевает глубокое проникновение во 
внутренний мир модели, передачу оттенков 
художественной индивидуальности, что 
характерно для произведения А. Попандопу-
ло, интересного выразительным сопоставле-
нием чистой моделировки лица и декоратив-
ного решения локонов прически. 

Обобщенность формы и занимательная 
повествовательность деталей, игра с перспек-
тивой в композициях Е. Базловой «Чаепитие» 
и Е. Винтовой «Пасьянс» создают удивительно 
осязаемую теплоту. Композиции интересны 
со всех ракурсов, в зависимости от изменения 
точки зрения зрителя, работы раскрываются 
по-новому.

Широко представлена, утвердившаяся на 
фоне влияния на художественную керамику 
различных направлений изобразительного 
искусства и дизайна, абстрактная тенденция 
в московской керамике. Поэтика геометрии 
звучит в «Композиции» Н. Хлебцевич, диптихе 
В. Решетникова «Посвящение Малевичу», 
композиции О. и О. Татаринцевых. Абстракт-
ный художественный метод близок художни-
це И. Мазановой. В ее произведении «Гравита-
ция» преломляются идеи геометрического 
минимализма. Ярким примером нефигуратив-
ной стилистики стали произведения О. Хан и 
Л. Крутиковой.

Особое звучание обретает геометрическая 
тема в творчестве Е. Хлендовской. В ее 
подчеркнуто нефункциональных сосудах 
«Чайники с паром», утилитарная, выверенная 
поколениями форма сосуда становится 
метафорой.

Анималистический жанр широко представ-
лен в работах О. Бадмаева, А. Власова,                     

Е. Гамбарян, В. Губиной, Н. Казанской,            
М. Камардиной, И. Красношлыковой,               
Р. Лотовой, Т. Пименовой, С. Семеновой,        
И. Шавыкина, Р. Шерифзянова, Н. Шмаковой, 
Т. Шульц, Е. Яковлевой. Образы животных 
трактованы художниками по-разному.           
С работами, основанными на реалистической 
интерпретации природной пластики и натур-
ных наблюдений, соседствуют произведения, 
в которых реальный образ преобразуется в 
знак.

В сложившемся керамическом «разговоре» о 
вечных ценностях творческий опыт переос-
мысляется потомками, на традицию накла-
дывается современный взгляд, и этот синтез 
снова становится традицией, открывая 
зрителю все новые пласты постижения 
древнейшего на земле керамического 
материала. Межсекционная выставка 
«Московская керамика IV» словно подыто-
жила определенный этап развития москов-
ской керамики. Выставка стала отражением 
разных мировоззренческих позиций совре-

менных художников и новаторских творче-
ских поисков, заметно обогативших пласти-
ческий язык искусства керамики.

Проект наглядно продемонстрировал 
широту стилистической палитры современ-
ных художников, неиссякаемый интерес к 
керамическому искусству яркой творческой 
личности, чутко реагирующей, интуитивно 
и точно отражающей малейшие колебания 
современного культурного пространства.  

Несомненно то, что современные художни-
ки-керамисты не останутся равнодушными 
к этому проекту, отразившему всю слож-
ность современного человеческого сознания 
и восприятия мира, выраженные в пластиче-
ском языке глины. Для развития российской 
керамики важно сделать проведение такого 
рода проектов регулярным.

А. Бугровская,
 преподаватель

МГХПА им. С. Г. Строганова
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2011



Всё это Сергей Гавин выполняет с большим 
энтузиазмом, высоким профессионализмом и 
любовью к своей работе.

Но что может быть для художника более 
привлекательным и желанным, чем создание 
гобелена к выставке! Здесь автор может 
делать всё, что пожелает, не озираясь на 
заказчика и сроки выполнения. У него всегда 
много новых идей. «Знаешь, - говорит он мне - 
у меня такая новая идея…!» Проходит 
несколько дней - возникает новая. И так идёт 
беспрерывный процесс, в котором когда-то 
нужно остановиться и сесть ткать. Ткёт 
Сергей Владимирович в основном сам. Парал-
лельно на двух станках могут создаваться два 
и даже три гобелена, срочные и менее 
срочные. Но все - превосходные. Побывать в 
сравнительно небольшой, но уютной мастер-
ской на улице Вавилова, 65 большое удоволь-
ствие. Сразу видно, что здесь кипит бурная 
творческая деятельность с раннего утра до 
глубокого вечера. Этакий волшебный гобеле-
новый котёл. 

Как он всё успевает? Кроме того, Сергей 
Владимирович ещё и профессор МГХПА им. С. 
Г. Строганова, а это ко многому обязывает. 

Ведь учить студентов тайнам творчества 
дизайнера художественного текстиля – дело 
не лёгкое. Требуется много сил, времени и 
нервов. Зато студенты его любят. Интелли-
гентный, подтянутый, внимательный, всегда 
доброжелательный и в хорошем настроении, 
он с каждым студентом найдет общий язык и 
научит любить выбранную им профессию.

Неутомимый труженик и фантазёр, лирик и 
поэт – откуда он черпает свои силы и 
энергию? Наверно, ответ в его беззаветной 
любви к его Величеству Гобелену, к его много-
вековой магии. Ведь сам процесс ткачества, 
действительно, сродни чему-то загадочному, 
сакральному. Уток – горизонталь, дорога 

человека на земле. Основа – вертикаль, 
дорога человека к богу. Медленно, очень 
медленно и продуманно ложится каждая 
ниточка на своё место. Там ей и быть. Я 
думаю, что каждый ткущий, сидя за станком, 
о многом думает, медитирует, фантазирует, 
даже философствует, медленно отправляясь в 
свои далёкие путешествия Разума и Интуи-
ции.

Да, наш друг Сергей Гавин – настоящий 
романтик. Выполняет ли он заказные гобеле-
ны с роскошными пейзажами, цветами, 
фруктами и птицами или создает новый 
гобелен к предстоящей выставке, он остаёт-
ся верен себе. Виртуозно владея тайнами 
мастерства классического шпалерного 
ткачества, он добивается в своих работах 
тончайших нюансов и переходов от цвета к 
цвету, от тёплого к холодному, от светлого к 
тёмному. Его ткачество завораживает зрите-
ля, заставляет его остановиться и вниматель-
но всмотреться в глубину этого чудесного 
мира. 

Но вернёмся непосредственно к выставке в 
Царицыно. Мы в залах Хлебного дома. Спешу 
увидеть персональную выставку Сергея 

Гавина. Он сильно волновался перед откры-
тием, но, кажется, остался доволен сделанной 
экспозицией. Сразу хочу сказать, что она 
превосходна. Каждому гобелену найдено 
подобающее место, четко продумано экспо-
зиционное пространство. Крупным монумен-
тальным гобеленам не тесно друг с другом. 
Есть отход и возможность зрителю увидеть 
их с расстояния. Жалко только, что послед-
ний по времени создания гобелен «Окно в 
уснувший сад», выполненный специально к 
этой выставке, экспонируется неудачно, 
висит на боковой стене, прижатый к окну, а 
он требует особенного к себе отношения и 
внимания. «Окно в уснувший сад» - новое 
прочтение и продолжение лирической темы у 

автора. Её можно подолгу рассматривать, 
вглядываясь в виртуозное ткачество Мастера, 
вдумываясь в его идею. А как здорово и 
уместно на тончайших золотистых нитях 
вставлено стекло в композицию. Всё парит в 
воздухе, искрится и исчезает. Кажется, 
дунешь, и этого видения нет.

Свою выставку Сергей Гавин назвал «Отраже-
ния». Вот что он пишет на эту тему: «Мои 
работы – это отражение моих переживаний и 
раздумий, отражение удивления и восторга 
от жизни, от общения с людьми, с произведе-
ниями музыки, кино и литературы». На 
выставке представлено двенадцать работ 
автора разного периода творчества. Но всех 

их объединяет удивительное состояние души 
автора, его неравнодушие к происходящему в 
мире. Земля, небо, человек, природа – всё 
должно жить в единой гармонии.

Да, выставка удалась! Приятно, когда наш 
друг и коллега достойно выдержал такое 
почетное испытание. Я думаю, нас ждут в 
дальнейшем новые работы и выставки 
замечательного московского художника 
Сергея Гавина. Хочу пожелать ему дальней-
ших творческих успехов.

Л. Рубцова
Заслуженный художник РФ, 

профессор МГХПА им. С. Г. Строганова 
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Змейками разбегаются в разные стороны 
аллеи и дорожки старого царицынского 
парка, маня посетителей в далёкие уголки 
осеннего леса. Неторопливо перелетают с 
ветки на ветку местные непуганые вороны, 
суетливо перебегают дорогу готовящиеся к 
наступлению зимы проворные белочки, 
слышно с прудов дружное утиное кряканье. 
Парк живет своей размеренной неторопливой 
жизнью, восхищая прохожих величественной 
красотой, подготавливая зрителя к встрече с 
прекрасным.

Нас ждет открытие долгожданной выставки в 
Государственном музее-заповеднике «Цари-
цыно», второй российской триеннале совре-
менного гобелена. Выставка международная. 
Её участниками являются художники из 
России, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Латвии, Литвы, Эстонии и Молдовы. Это 
ведущие мастера искусства гобелена и моло-
дые начинающие студенты. Конечно, для всех 
нас это большой, долгожданный праздник. 
Три года назад впервые в этих замечательных 
стенах состоялась первая российская триен-

нале современного гобелена под девизом 
«Квадратный метр - своё пространство», 
положившая начало возрождению содруже-
ства художников-гобеленщиков, некогда 
выставлявшихся вместе до распада СССР.

Прошло три года. Что изменилось? С нетерпе-
нием вхожу в залы Хлебного дома царицын-
ского дворца, дружелюбно представившего 
свои гостеприимные залы художникам из 
разных стран. Перед нами Выставка-празд-
ник. Сколько создано узнаваемыми нами 

авторами новых гобеленов, сколько новых 
идей и необыкновенной фантазии, какое 
виртуозное ткачество!

С восторгом любуясь и восхищаясь трудами 
первоклассных мастеров гобелена, я оказыва-
юсь в двух уникальных залах, предоставлен-
ных для персональной выставки одному 
художнику. Это Заслуженный художник РФ, 
профессор МГХПА им. С. Г. Строганова Сергей 
Владимирович Гавин. Мы, его друзья и колле-
ги, давно ждали этой выставки, сопереживали 
нелёгкой, мучительной её подготовке. Конеч-
но, хочется сказать, что решиться на такую 
выставку – большой подвиг, огромная ответ-
ственность и кропотливый труд. Сколько 
Мастером создано за прошедшие годы, сколь-
ко хочется показать друзьям и зрителям!        
К сожалению, формат выставки ограничен. 
Но всё ещё впереди! Я думаю, что нас ждут в 
ближайшем будущем новые расширенные 
персональные выставки Сергея Гавина. Ведь 
сколько пересмотрено, поднято из личных 
архивов. Зарисовки, эскизы, великолепные 
пастели, живопись. Сергей Гавин – разносто-
ронний, первоклассный художник и педагог.

Свою творческую деятельность он начал 
давно, сразу по окончанию отделения живо-
писи МХПУ им. Калинина, а затем художе-
ственно-графического факультета МГПИ им. 
В. И. Ленина. Это превосходное образование 
сформировало в нем художника, мастерски 
владеющего искусством живописи, графики, 
тайнами декоративно-прикладного искусства.
Долгие годы работая на Комбинате декора-
тивно-прикладного искусства Московского 
Союза художников, он создал множество 
гобеленов, занавесов для театров  концерт-
ных залов и Дома культуры. Среди них: 
киноконцертный зал «Россия», конференцзал 
Центробанка, гобелены, украшающие 
интерьеры ресторана «Президент-отеля», 
пансионатов Мосводоканала, Центробанка, 
Дома российской культуры в Польше и 
другие. Каждая работа –  поиск темы, изуче-
ние архитектурной ситуации, выполнение и 
огромная ответственность перед заказчиком. 

Много интересного открыла выставка Галины 
Корзиной «Ипостась». Экспозиция работ в 
залах Российской академии художеств 
представляла собой некоторое действо. 
Казалось бы, многие работы знакомы зрите-
лям, но сценография пространства открыла 
новые стороны личности мастера. Выставка 
напоминает театральную постановку, а 
каждая работа – танцевальную мизансцену. 
Художественный диалог, рожденный в экспо-
зиционном пространстве, раскрыл тонкое 
сочетание пластического и пространственно-
временного искусств. Кажется, что художник 
 сближает два декоративных потока, обнажает
 их связь и взаимовлияние.

Оказавшись в центре своего рода инсталля-
ции, зритель вовлекается в среду, где объект и 
изображение оказываются аллегорическим 
знаком исчезающей реальности. Внутренние 
переживания становятся чем-то внешним, 
чувства воспринимаются острее, а конкрет-
ные физические формы растворяются. Работа 
«Ипостась» – интонация всей выставки. 
Подвижное равновесие форм асимметричной 
композиции строится упругой динамикой 
очертаний. Тонкая акварельная живопись и 
сюжетное решение усиливают впечатление 
непрерывного движения образов-персонажей 
в потоке времени. 

Внимательное отношение к деталям, цветовая 
гармония, символические позы и жесты - вот 
что определяет основную линию творчества 
Галины Корзиной. Ее произведения отличают-
ся декоративностью подхода, театральной 
условностью композиции, индивидуальной 
техникой исполнения. Работы органично 
соединяют в себе тонкость символизма и 
черты тенденций искусства XX в., в том числе 
и авангарда.

Уникальность художественного языка                
Г. Корзиной заключается в подчеркнутой 
декоративности формы и невидимой связи с 
хореографическим искусством. Это относится 
к выбору тем, символов, цвета, ритма, матери-
алов. Сразу вспоминаешь такие работы, как   
«В одном ритме», «Странствующие облака», 
«Первый снег», «Регата», «Порыв», «Вдохнове-
ние». В декоративных композициях, как и в 
хореографии, присутствует та же условная 
обобщённость формы, динамичность, выявля-
ется качество материала, что роднит эти два 
самостоятельных вида художественного 
творчества. 

Движение, заложенное в композиции 
«Фламенко», ассоциируется с музыкальными 
гармониями, в частности с ритмическим 
рисунком этого танца. Экспрессия танца 
утверждается самой пластикой формы, содер-
жащей скрытое эмоциональное напряжение. 

Объединив в инсталляцию работы «Серфинг», 
«Грации», «На том бережочке», Г. Корзина 
создала как бы единый орнамент, ассоцииру-
ющийся с ритмом какого-либо танца, где 
внимание зрителя, подчиняясь определённо-
му пространственному узору, непроизвольно 
следует от одной фигуры к другой, не 
останавливаясь и не концентрируясь на 
чём-либо одном. 

Корзиной удается простым рисунком, 
пластичностью форм и цветовым решением 
придать композиции «Прогулка в тумане» 
особую интимно-лирическую интонацию. 
Ощущению тонкой гармонии как бы приви-
девшегося пейзажа и растворенным в нем 
фигурам героев соответствуют мягко 
размытые краски, эфемерность цвета и 
форм.

Образы, создаваемые художником, будь то 
живопись или скульптура, нежны и лиричны. 
Огромный внутренний мир запечатлен в 

произведениях. Она показывает глубоко 
личностное отношение к простым вещам и 
явлениям этого мира. Г. Корзина не спешит за 
сюжетом - она выявляет недосказанное, 
недописанное. Акварельная мягкий тон, 
эмоциональные изломы линий и форм, 
пространственность форм и очертаний 
определяют стильность почерка. В общем 
впечатлении от работ Г. Корзиной доминирует 

ощущение красоты и изысканности, ее 
способности вносить в искусство зыбкость, в 
которой больше намека, чем определенности. 
Язык линий и светотеней заставляет воспри-
нимать совершенно простые вещи и сюжеты 
как символы.

Выставка «Ипостась» подчеркнула гармониче-
скую связь декоративных композиций              

Г. Корзиной с хореографическим искусством, 
которые  учитывают и графику линий, и 
цветовую окрашенность, и скульптурность, и 
архитектонику форм. Границы взаимодей-
ствия искусств раздвигаются, возникает 
ощущение их органической взаимосвязи.

О. Олюнина, 
искусствовед

Форма проявления. 
Пластика и танец в творчестве Галины Корзиной

1. 2.

3. 4.

Г. Корзина
1. Фламенко 2007, 2. Крещендо 2007, 3. Странствующие облака 2013, 4. Амазонки 2005 
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Всё это Сергей Гавин выполняет с большим 
энтузиазмом, высоким профессионализмом и 
любовью к своей работе.

Но что может быть для художника более 
привлекательным и желанным, чем создание 
гобелена к выставке! Здесь автор может 
делать всё, что пожелает, не озираясь на 
заказчика и сроки выполнения. У него всегда 
много новых идей. «Знаешь, - говорит он мне - 
у меня такая новая идея…!» Проходит 
несколько дней - возникает новая. И так идёт 
беспрерывный процесс, в котором когда-то 
нужно остановиться и сесть ткать. Ткёт 
Сергей Владимирович в основном сам. Парал-
лельно на двух станках могут создаваться два 
и даже три гобелена, срочные и менее 
срочные. Но все - превосходные. Побывать в 
сравнительно небольшой, но уютной мастер-
ской на улице Вавилова, 65 большое удоволь-
ствие. Сразу видно, что здесь кипит бурная 
творческая деятельность с раннего утра до 
глубокого вечера. Этакий волшебный гобеле-
новый котёл. 

Как он всё успевает? Кроме того, Сергей 
Владимирович ещё и профессор МГХПА им. С. 
Г. Строганова, а это ко многому обязывает. 

Ведь учить студентов тайнам творчества 
дизайнера художественного текстиля – дело 
не лёгкое. Требуется много сил, времени и 
нервов. Зато студенты его любят. Интелли-
гентный, подтянутый, внимательный, всегда 
доброжелательный и в хорошем настроении, 
он с каждым студентом найдет общий язык и 
научит любить выбранную им профессию.

Неутомимый труженик и фантазёр, лирик и 
поэт – откуда он черпает свои силы и 
энергию? Наверно, ответ в его беззаветной 
любви к его Величеству Гобелену, к его много-
вековой магии. Ведь сам процесс ткачества, 
действительно, сродни чему-то загадочному, 
сакральному. Уток – горизонталь, дорога 

человека на земле. Основа – вертикаль, 
дорога человека к богу. Медленно, очень 
медленно и продуманно ложится каждая 
ниточка на своё место. Там ей и быть. Я 
думаю, что каждый ткущий, сидя за станком, 
о многом думает, медитирует, фантазирует, 
даже философствует, медленно отправляясь в 
свои далёкие путешествия Разума и Интуи-
ции.

Да, наш друг Сергей Гавин – настоящий 
романтик. Выполняет ли он заказные гобеле-
ны с роскошными пейзажами, цветами, 
фруктами и птицами или создает новый 
гобелен к предстоящей выставке, он остаёт-
ся верен себе. Виртуозно владея тайнами 
мастерства классического шпалерного 
ткачества, он добивается в своих работах 
тончайших нюансов и переходов от цвета к 
цвету, от тёплого к холодному, от светлого к 
тёмному. Его ткачество завораживает зрите-
ля, заставляет его остановиться и вниматель-
но всмотреться в глубину этого чудесного 
мира. 

Но вернёмся непосредственно к выставке в 
Царицыно. Мы в залах Хлебного дома. Спешу 
увидеть персональную выставку Сергея 

Гавина. Он сильно волновался перед откры-
тием, но, кажется, остался доволен сделанной 
экспозицией. Сразу хочу сказать, что она 
превосходна. Каждому гобелену найдено 
подобающее место, четко продумано экспо-
зиционное пространство. Крупным монумен-
тальным гобеленам не тесно друг с другом. 
Есть отход и возможность зрителю увидеть 
их с расстояния. Жалко только, что послед-
ний по времени создания гобелен «Окно в 
уснувший сад», выполненный специально к 
этой выставке, экспонируется неудачно, 
висит на боковой стене, прижатый к окну, а 
он требует особенного к себе отношения и 
внимания. «Окно в уснувший сад» - новое 
прочтение и продолжение лирической темы у 

автора. Её можно подолгу рассматривать, 
вглядываясь в виртуозное ткачество Мастера, 
вдумываясь в его идею. А как здорово и 
уместно на тончайших золотистых нитях 
вставлено стекло в композицию. Всё парит в 
воздухе, искрится и исчезает. Кажется, 
дунешь, и этого видения нет.

Свою выставку Сергей Гавин назвал «Отраже-
ния». Вот что он пишет на эту тему: «Мои 
работы – это отражение моих переживаний и 
раздумий, отражение удивления и восторга 
от жизни, от общения с людьми, с произведе-
ниями музыки, кино и литературы». На 
выставке представлено двенадцать работ 
автора разного периода творчества. Но всех 

их объединяет удивительное состояние души 
автора, его неравнодушие к происходящему в 
мире. Земля, небо, человек, природа – всё 
должно жить в единой гармонии.

Да, выставка удалась! Приятно, когда наш 
друг и коллега достойно выдержал такое 
почетное испытание. Я думаю, нас ждут в 
дальнейшем новые работы и выставки 
замечательного московского художника 
Сергея Гавина. Хочу пожелать ему дальней-
ших творческих успехов.

Л. Рубцова
Заслуженный художник РФ, 

профессор МГХПА им. С. Г. Строганова 
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Змейками разбегаются в разные стороны 
аллеи и дорожки старого царицынского 
парка, маня посетителей в далёкие уголки 
осеннего леса. Неторопливо перелетают с 
ветки на ветку местные непуганые вороны, 
суетливо перебегают дорогу готовящиеся к 
наступлению зимы проворные белочки, 
слышно с прудов дружное утиное кряканье. 
Парк живет своей размеренной неторопливой 
жизнью, восхищая прохожих величественной 
красотой, подготавливая зрителя к встрече с 
прекрасным.

Нас ждет открытие долгожданной выставки в 
Государственном музее-заповеднике «Цари-
цыно», второй российской триеннале совре-
менного гобелена. Выставка международная. 
Её участниками являются художники из 
России, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Латвии, Литвы, Эстонии и Молдовы. Это 
ведущие мастера искусства гобелена и моло-
дые начинающие студенты. Конечно, для всех 
нас это большой, долгожданный праздник. 
Три года назад впервые в этих замечательных 
стенах состоялась первая российская триен-

нале современного гобелена под девизом 
«Квадратный метр - своё пространство», 
положившая начало возрождению содруже-
ства художников-гобеленщиков, некогда 
выставлявшихся вместе до распада СССР.

Прошло три года. Что изменилось? С нетерпе-
нием вхожу в залы Хлебного дома царицын-
ского дворца, дружелюбно представившего 
свои гостеприимные залы художникам из 
разных стран. Перед нами Выставка-празд-
ник. Сколько создано узнаваемыми нами 

авторами новых гобеленов, сколько новых 
идей и необыкновенной фантазии, какое 
виртуозное ткачество!

С восторгом любуясь и восхищаясь трудами 
первоклассных мастеров гобелена, я оказыва-
юсь в двух уникальных залах, предоставлен-
ных для персональной выставки одному 
художнику. Это Заслуженный художник РФ, 
профессор МГХПА им. С. Г. Строганова Сергей 
Владимирович Гавин. Мы, его друзья и колле-
ги, давно ждали этой выставки, сопереживали 
нелёгкой, мучительной её подготовке. Конеч-
но, хочется сказать, что решиться на такую 
выставку – большой подвиг, огромная ответ-
ственность и кропотливый труд. Сколько 
Мастером создано за прошедшие годы, сколь-
ко хочется показать друзьям и зрителям!        
К сожалению, формат выставки ограничен. 
Но всё ещё впереди! Я думаю, что нас ждут в 
ближайшем будущем новые расширенные 
персональные выставки Сергея Гавина. Ведь 
сколько пересмотрено, поднято из личных 
архивов. Зарисовки, эскизы, великолепные 
пастели, живопись. Сергей Гавин – разносто-
ронний, первоклассный художник и педагог.

Свою творческую деятельность он начал 
давно, сразу по окончанию отделения живо-
писи МХПУ им. Калинина, а затем художе-
ственно-графического факультета МГПИ им. 
В. И. Ленина. Это превосходное образование 
сформировало в нем художника, мастерски 
владеющего искусством живописи, графики, 
тайнами декоративно-прикладного искусства.
Долгие годы работая на Комбинате декора-
тивно-прикладного искусства Московского 
Союза художников, он создал множество 
гобеленов, занавесов для театров  концерт-
ных залов и Дома культуры. Среди них: 
киноконцертный зал «Россия», конференцзал 
Центробанка, гобелены, украшающие 
интерьеры ресторана «Президент-отеля», 
пансионатов Мосводоканала, Центробанка, 
Дома российской культуры в Польше и 
другие. Каждая работа –  поиск темы, изуче-
ние архитектурной ситуации, выполнение и 
огромная ответственность перед заказчиком. 

Гобелены Сергея Гавина
в ГМЗ «Царицыно»
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С. Гавин
Проект реставрации 2010

Москва третьего тысячелетия - центр мира, 
огромный конгломерат народов и культур. 
Пресыщенный и пьянящий плавильный 
котёл, превративший сам себя в непрекраща-
ющийся перформанс, ставший, как многое у 
нас, «бессмысленным и беспощадным». Но 
если в последние дни августа вы, как и я, 
оказались в самом центре столицы в выста-
вочном зале «Амбер Плаза» на ул. Краснопро-
летарской, 36 и заглянули на выставку 
деревянной скульптуры Евгении Кудриной, 
то нам с вами очень повезло, ибо мы оказа-
лись, что называется в «правильном месте, в 
правильное время». 

Известный московский скульптор Евгения 
Кудрина, женщина красивая и статная, 
знаменита не только внешними данными. 
Эта изысканная, хрупкая женщина - демиург, 
создатель удивительного, таинственного, 
манящего мира - мира, который населяют 
деревянные жители. Они всегда ждут нас, 
рады нам, готовы выслушать, вступить с 
нами в диалог, примирить нас с самими 
собой, с «безумным миром», утешить тоску и 
боль нашего безверия.

Но произойдёт это «чудо обращения», только 
если мы  позволим вовлечь себя в это 
действо-мистерию, доверимся художнице, 
восхитимся декоративностью произведений, 
яркостью красок, стилизованностью форм и 
неиссякаемой фантазией художницы, 
которая как древний жрец или маг создаёт и 
направляет витальные потоки, одушевляет 
природный материал. И последуем за 
рождённым её талантом и энергией деревян-
ным народцем, неулыбчивым на вид, но 
бесконечно мудрым, приглашающим нас в 
долгое путешествие вглубь самих себя.

Но и от нас ждут они вдумчивого проникно-
вения и веры, иначе они, как некогда леген-
дарный град Китеж скроются от неповерив-
ших и непосвящённых под водами Светлояр 
Озера. А Дева Февронья печально и терпели-
во улыбнётся вослед нашим суетливым 
удаляющимся шагам, и непроницаемые 
сказочные существа назначат новую встречу, 
ожидая прозрения, когда мы будем готовы 
услышать их древние тайные знания.

Н. Амираджиби,
журналист

Неулыбчивая красота

E. Кудрина
Кама, рыболовы 2012

E. Кудрина
Осень, сумерки 2010



Всё это Сергей Гавин выполняет с большим 
энтузиазмом, высоким профессионализмом и 
любовью к своей работе.

Но что может быть для художника более 
привлекательным и желанным, чем создание 
гобелена к выставке! Здесь автор может 
делать всё, что пожелает, не озираясь на 
заказчика и сроки выполнения. У него всегда 
много новых идей. «Знаешь, - говорит он мне - 
у меня такая новая идея…!» Проходит 
несколько дней - возникает новая. И так идёт 
беспрерывный процесс, в котором когда-то 
нужно остановиться и сесть ткать. Ткёт 
Сергей Владимирович в основном сам. Парал-
лельно на двух станках могут создаваться два 
и даже три гобелена, срочные и менее 
срочные. Но все - превосходные. Побывать в 
сравнительно небольшой, но уютной мастер-
ской на улице Вавилова, 65 большое удоволь-
ствие. Сразу видно, что здесь кипит бурная 
творческая деятельность с раннего утра до 
глубокого вечера. Этакий волшебный гобеле-
новый котёл. 

Как он всё успевает? Кроме того, Сергей 
Владимирович ещё и профессор МГХПА им. С. 
Г. Строганова, а это ко многому обязывает. 

Ведь учить студентов тайнам творчества 
дизайнера художественного текстиля – дело 
не лёгкое. Требуется много сил, времени и 
нервов. Зато студенты его любят. Интелли-
гентный, подтянутый, внимательный, всегда 
доброжелательный и в хорошем настроении, 
он с каждым студентом найдет общий язык и 
научит любить выбранную им профессию.

Неутомимый труженик и фантазёр, лирик и 
поэт – откуда он черпает свои силы и 
энергию? Наверно, ответ в его беззаветной 
любви к его Величеству Гобелену, к его много-
вековой магии. Ведь сам процесс ткачества, 
действительно, сродни чему-то загадочному, 
сакральному. Уток – горизонталь, дорога 

человека на земле. Основа – вертикаль, 
дорога человека к богу. Медленно, очень 
медленно и продуманно ложится каждая 
ниточка на своё место. Там ей и быть. Я 
думаю, что каждый ткущий, сидя за станком, 
о многом думает, медитирует, фантазирует, 
даже философствует, медленно отправляясь в 
свои далёкие путешествия Разума и Интуи-
ции.

Да, наш друг Сергей Гавин – настоящий 
романтик. Выполняет ли он заказные гобеле-
ны с роскошными пейзажами, цветами, 
фруктами и птицами или создает новый 
гобелен к предстоящей выставке, он остаёт-
ся верен себе. Виртуозно владея тайнами 
мастерства классического шпалерного 
ткачества, он добивается в своих работах 
тончайших нюансов и переходов от цвета к 
цвету, от тёплого к холодному, от светлого к 
тёмному. Его ткачество завораживает зрите-
ля, заставляет его остановиться и вниматель-
но всмотреться в глубину этого чудесного 
мира. 

Но вернёмся непосредственно к выставке в 
Царицыно. Мы в залах Хлебного дома. Спешу 
увидеть персональную выставку Сергея 

Гавина. Он сильно волновался перед откры-
тием, но, кажется, остался доволен сделанной 
экспозицией. Сразу хочу сказать, что она 
превосходна. Каждому гобелену найдено 
подобающее место, четко продумано экспо-
зиционное пространство. Крупным монумен-
тальным гобеленам не тесно друг с другом. 
Есть отход и возможность зрителю увидеть 
их с расстояния. Жалко только, что послед-
ний по времени создания гобелен «Окно в 
уснувший сад», выполненный специально к 
этой выставке, экспонируется неудачно, 
висит на боковой стене, прижатый к окну, а 
он требует особенного к себе отношения и 
внимания. «Окно в уснувший сад» - новое 
прочтение и продолжение лирической темы у 

автора. Её можно подолгу рассматривать, 
вглядываясь в виртуозное ткачество Мастера, 
вдумываясь в его идею. А как здорово и 
уместно на тончайших золотистых нитях 
вставлено стекло в композицию. Всё парит в 
воздухе, искрится и исчезает. Кажется, 
дунешь, и этого видения нет.

Свою выставку Сергей Гавин назвал «Отраже-
ния». Вот что он пишет на эту тему: «Мои 
работы – это отражение моих переживаний и 
раздумий, отражение удивления и восторга 
от жизни, от общения с людьми, с произведе-
ниями музыки, кино и литературы». На 
выставке представлено двенадцать работ 
автора разного периода творчества. Но всех 

их объединяет удивительное состояние души 
автора, его неравнодушие к происходящему в 
мире. Земля, небо, человек, природа – всё 
должно жить в единой гармонии.

Да, выставка удалась! Приятно, когда наш 
друг и коллега достойно выдержал такое 
почетное испытание. Я думаю, нас ждут в 
дальнейшем новые работы и выставки 
замечательного московского художника 
Сергея Гавина. Хочу пожелать ему дальней-
ших творческих успехов.

Л. Рубцова
Заслуженный художник РФ, 

профессор МГХПА им. С. Г. Строганова 

По вопросам сотрудничества и публикаций обращаться 
в редакцию. Тел. 8 (909) 169-54-06, e-mail: ahdi-n@mail.ru
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Деловой центр «Амбер Плаза» приглашает художников для 
проведения выставок и творческих вечеров на территории 
нашего просторного и комфортного зала, который превра-
тит любую выставку в шедевр. Размер и статус выставоч-
ного зала «Амбер Плаза» открывают безграничные 
возможности для творческой фантазии при проведении 
выставок самой разной направленности и масштаба.
Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте: 
www.amberplaza.ru

Змейками разбегаются в разные стороны 
аллеи и дорожки старого царицынского 
парка, маня посетителей в далёкие уголки 
осеннего леса. Неторопливо перелетают с 
ветки на ветку местные непуганые вороны, 
суетливо перебегают дорогу готовящиеся к 
наступлению зимы проворные белочки, 
слышно с прудов дружное утиное кряканье. 
Парк живет своей размеренной неторопливой 
жизнью, восхищая прохожих величественной 
красотой, подготавливая зрителя к встрече с 
прекрасным.

Нас ждет открытие долгожданной выставки в 
Государственном музее-заповеднике «Цари-
цыно», второй российской триеннале совре-
менного гобелена. Выставка международная. 
Её участниками являются художники из 
России, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Латвии, Литвы, Эстонии и Молдовы. Это 
ведущие мастера искусства гобелена и моло-
дые начинающие студенты. Конечно, для всех 
нас это большой, долгожданный праздник. 
Три года назад впервые в этих замечательных 
стенах состоялась первая российская триен-

нале современного гобелена под девизом 
«Квадратный метр - своё пространство», 
положившая начало возрождению содруже-
ства художников-гобеленщиков, некогда 
выставлявшихся вместе до распада СССР.

Прошло три года. Что изменилось? С нетерпе-
нием вхожу в залы Хлебного дома царицын-
ского дворца, дружелюбно представившего 
свои гостеприимные залы художникам из 
разных стран. Перед нами Выставка-празд-
ник. Сколько создано узнаваемыми нами 

авторами новых гобеленов, сколько новых 
идей и необыкновенной фантазии, какое 
виртуозное ткачество!

С восторгом любуясь и восхищаясь трудами 
первоклассных мастеров гобелена, я оказыва-
юсь в двух уникальных залах, предоставлен-
ных для персональной выставки одному 
художнику. Это Заслуженный художник РФ, 
профессор МГХПА им. С. Г. Строганова Сергей 
Владимирович Гавин. Мы, его друзья и колле-
ги, давно ждали этой выставки, сопереживали 
нелёгкой, мучительной её подготовке. Конеч-
но, хочется сказать, что решиться на такую 
выставку – большой подвиг, огромная ответ-
ственность и кропотливый труд. Сколько 
Мастером создано за прошедшие годы, сколь-
ко хочется показать друзьям и зрителям!        
К сожалению, формат выставки ограничен. 
Но всё ещё впереди! Я думаю, что нас ждут в 
ближайшем будущем новые расширенные 
персональные выставки Сергея Гавина. Ведь 
сколько пересмотрено, поднято из личных 
архивов. Зарисовки, эскизы, великолепные 
пастели, живопись. Сергей Гавин – разносто-
ронний, первоклассный художник и педагог.

Свою творческую деятельность он начал 
давно, сразу по окончанию отделения живо-
писи МХПУ им. Калинина, а затем художе-
ственно-графического факультета МГПИ им. 
В. И. Ленина. Это превосходное образование 
сформировало в нем художника, мастерски 
владеющего искусством живописи, графики, 
тайнами декоративно-прикладного искусства.
Долгие годы работая на Комбинате декора-
тивно-прикладного искусства Московского 
Союза художников, он создал множество 
гобеленов, занавесов для театров  концерт-
ных залов и Дома культуры. Среди них: 
киноконцертный зал «Россия», конференцзал 
Центробанка, гобелены, украшающие 
интерьеры ресторана «Президент-отеля», 
пансионатов Мосводоканала, Центробанка, 
Дома российской культуры в Польше и 
другие. Каждая работа –  поиск темы, изуче-
ние архитектурной ситуации, выполнение и 
огромная ответственность перед заказчиком. 

Издатель
Ассоциация художников декоративных искусств  |  121002, г. Москва, ул. Арбат, д. 21  |  тел. 8 (495) 690-64-63  |  e-mail: info@ahdi.ru  |  www.ahdi.ru
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Приглашаем к участию художников в молодежной выставке Московского союза художников, которая состо-
ится в мае 2015 года. 
Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.ahdi.ru или по тел. 8 (495) 690-64-63

15 января 2015 года завершила свою работу персональная выставка произведений Александра Гораздина «Своя 
основа», которая состоялась в «Историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике» город Кострома.

Информация для художников
С октября 2014 года до февраля 2015 года в ГМЗ «Царицыно» проходит 2-я триеннале искусства гобелена под 
девизом «Сохраняя традиции — Раздвигая границы». 150 художников представили свои работы, многие из которых 
были подготовлены специально к триеннале. В качестве гостей во второй выставке гобелена участвуют 16 мастеров 
из семи стран — Армении, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии.
Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.tsaritsyno.net или www.ahdi.ru
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