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ВЗГЛЯНЕМ - ПОМЯНЕМ
12 апреля на площадке Художественной галереи города Костромы открылся проект вологодской галереи «Красный Мост» - «Тем,
кто смотрит в ту же сторону…». С галереей современного искусства «Красный Мост», основанной Нинель Анатольевной Коминой
десять лет назад, нас связывают давние дружеские отношения на поприще искусства. На протяжении ряда лет костромичи имели
возможность познакомиться с авторами, которые сотрудничают с галереей, и ее коллекцией. На сей раз наши коллеги привезли
выставку, объединившую произведения яркого самобытного вологодского художника Джанны Тутунджан (1931-2011) и молодых
авторов из Санкт-Петербурга - Анастасии Кожиной, Лидии Жуковой, Ольги Никитиной. Проект представляет искусствовед галереи
«Красный Мост» Галина ДЕМЕНТЬЕВА.
Ñêîðî áóäåò - íàñ íå áóäåò.
Âçãëÿíèòå - ïîìÿíèò¸.
Âçãëÿíèòå - ïîìÿíèò¸ Êîãî æàëåòü-òî ñòàíèòå..?

Джанна Таджатовна Тутунджан,
народный художник России, членкорреспондент Российской академии
художеств - это яркая самоотверженная
личность, большой художник и глубоко одаренный человек. Без ее творчества, ее
гражданского служения обществу невозможно говорить о вологодской культуре
второй половины ХХ - начала XXI века. Д.Тутунджан своим искусством преумножила
духовное богатство ею любимой Вологодской земли (а значит, внесла свой духовный и материальный вклад в ее культуру).
Не без ее участия, таланта художника,
творческой работы с полной самоотдачей
(немыслимой по сегодняшним понятиям),
вологодское искусство вышло на другой,
более высокий профессиональный уровень, о нем узнали, заговорили, а затем
оно «обжило» свою «орбиту» и не затерялось в широких просторах современного
общероссийского искусства. В Вологде и
сегодня творчество художника любимо и
почитаемо народом. Ее человеческие
качества: отзывчивость, сердечность и
внутренняя порядочность, притягивали к
ней людей, к доброте каждый тянется.
«Солнечный, теплый человек» - такой считали ее друзья и почитатели.
Ее как художника и гражданина

А.Кожина. Спасите деревню. 2011

волновала судьба своей земли и людей,
живущих на ней. Если провести аналогию
в поэзии, то творчество Тутунджан можно
отнести к гражданской лирике. Мастера
интересовала жизнь во всех ее проявлениях. По ее мнению, - «мир создан прекрасным и грозным», «и жизнь ткет свой
холст и страдания и радости...» - так поэтически выразил свое понимание жизни
художник. Она стремилась к постижению
всех ее закономерностей вкупе: красоты
и безобразия, человечности и жестокости, ее бесконечности и ограниченности.
Будучи глубоко правдивым художником и
искренним человеком Д.Тутунджан, имея
свою ярко выраженную жизненную и профессиональную позицию, всегда разделяла как в жизни, так и в творчестве понятия «Добра» и «Зла». Для нее не существовало полуправды.
Когда уходит из жизни человек
такого масштаба как Джанна Тутунджан,
то сразу ощущаешь вокруг себя образовавшуюся пустоту. Лишь позднее приходит
осознание невосполнимости утраты
художника, личности человека, не только в
своей жизни и творчестве, но и во всей
вологодской культуре. Так случилось исторически и практически, что вологодские
художники поколения Д.Тутунджан не
имели и не имеют прямых учеников. В беседах с мастером мы не раз возвращались к
теме судеб начинающих художников и
молодого искусства в целом. Поэтому мне
был понятен искренний, живой интерес
Джанны Тутунджан к творчеству и выставке, тогда еще студентов академии
им.В.Мухиной из С-Петербурга. Среди
них особого внимания художника заслужила творческая группа НЛО - союз трех
молодых начинающих авторов: Анастасии
Кожиной, Лидии Жуковой и Ольги Никитиной (первые буквы их имен составляют
аббревиатуру - НЛО, название их художественного союза). Я предполагаю, что
Д.Тутунджан привлекала в этих художниках не только целеустремленность, очевидное дарование, неординарность художественного мышления. Она «услышала»

Д.Тутунджан. Светлая душа. 1998

в их работах особое внутреннее «дыхание». Молодые авторы смогли одухотворить и приподнять художественный образ
над реальностью, при этом он не утратил
своего смысла и связи с ней. Интерес
молодых художников к русским народным
традициям, их любовь к российской
северной глубинке не прошли для Д.Тутунджан не замеченными.
Н.Кожина, Л.Жукова и О.Никитина несмотря на общность, обусловленную
профессией, и схожесть взгляда на творчество, представляют собой отдельные
личности, самобытные и индивидуальные.
В творчестве их отличает не только образное видение, но и своеобразие манеры
исполнения, рознит их увлеченность многообразием техники и материала.
Обращаясь к творчеству молодых участников проекта, нам хотелось бы
напомнить о преемственности и смягчить
«горькие размышления» об искусстве
молодых нашего маэстро В.Н.Корбакова.
А если наше мнение покажется зрителям
несколько субъективным, то о том, что они
«те, кто смотрит в ту же сторону...», я
думаю, спору не будет.

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ

МИР КУКОЛЬНОЙ БАРЫШНИ
С 23 марта по 20 мая в Художественной галерее костромские зрители могут заглянуть в «Мир кукольной барышни». В
малом зале «поселились» представительницы, наделенные не только солидным, более века возрастом, но и собственной
биографией - это куклы XIX - XX вв. ведущих мастеров Англии, Германии, США, Франции, Японии, России и кукольные мебель,
посуда, дом, аксессуары из коллекции Московского Музея Уникальных Кукол. Экскурс в историю кукольной индустрии
совершила Надия БИТКОЛОВА.
Ýêñïîçèöèþ ñîñòàâëÿþò 66 êóêîë,
ðàññìàòðèâàÿ êîòîðûå ìîæíî íå òîëüêî
ïðîñëåäèòü èñòîðèþ ðàçâèòèÿ êóêîëüíîãî
ìàñòåðñòâà è èñïîëüçóåìûõ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êóêîë ìàòåðèàëîâ, íà÷èíàÿ ñ äåðåâà, ïàïüå-ìàøå, âîñêà, òåêñòèëÿ, ôàðôîðà, êîìïîçèòà, ìåòàëëà è çàêàí÷èâàÿ öåëëóëîèäîì è âèíèëîì, íî è ïîíÿòü, êàê âñå
ýòè ìèëûå îáèòàòåëè êóêîëüíîãî ìèðà
ðàçëè÷àþòñÿ ïî ñâîåìó íàçíà÷åíèþ. Êàæäàÿ èç êóêîë ïðåäñòàâëÿåò êàêóþ-òî êàòåãîðèþ: âåäü åñòü ìåõàíè÷åñêèå êóêëû è
ìóçûêàëüíûå êóêîëüíûå àâòîìàòû, «ìîäíûå äàìû», èíòåðüåðíûå è áóäóàðíûå, à
òàêæå õàðàêòåðíûå è ïåðñîíàæíûå, è,
êîíå÷íî, êóêëû-èãðóøêè.
Ñàìûé ñòàðûé «ãåðîé» íà
âûñòàâêå, «ó÷àñòíèê» ïðåäñòàâëåíèé â
âåðòåïàõ íà ïëîùàäè - øïèëå÷íàÿ êóêëà,
èçîáðàæàþùàÿ ïèðàòà, ñäåëàíà èç äåðåâà íåèçâåñòíûì àíãëèéñêèì ìàñòåðîì â
ñåðåäèíå 19 âåêà. Ýòèì æå âðåìåíåì
äàòèðîâàíà è ðåäêàÿ àíãëèéñêàÿ êóêëà èç
âîñêà. Ýòîò âåñüìà ðàñïðîñòðàíåííûé â
XVIII è XIX âåêàõ â Åâðîïå. Èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò è ïåðñîíàæíàÿ êóêëà «Áàé-Ëîó»
(ïî -àíãëèéñêè «ïîêà-ïðèâåò»), ïîÿâëåíèå êîòîðîé ñòàëî ïåðåâîðîòîì â ìàññîâîì ïðîèçâîäñòâå, ïîñêîëüêó åå ìîäåëüþ
ïîñëóæèë íàñòîÿùèé ìëàäåíåö èç Êàëèôîðíèéñêîé ïóáëè÷íîé áîëüíèöû.
Îñíîâíóþ ÷àñòü âûñòàâêè
ñîñòàâëÿþò íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå
ôàðôîðîâûå êóêëû ñàìûõ èçâåñòíûõ â
XIX â ïðîèçâîäèòåëåé. Íà÷àâøååñÿ ïîñëå
îòêðûòèÿ â Åâðîïå ìåñòîðîæäåíèé ãëèí,
èçãîòîâëåíèå èç êóêîë âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ôàðôîðà áûëî, â ñâîåì ðîäå,
ñîðåâíîâàíèåì â ìàñòåðñòâå è òåõíîëîãèè ìåæäó Ãåðìàíèåé è Ôðàíöèåé.
Ôîðìû çíàìåíèòîãî íåìåöêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ Êåñòíåðà èñïîëüçóåòñÿ äî íàøåãî
âðåìåíè ïðè îòëèâêè êîïèé ñòàðèííûõ
êóêîë. Îñíîâàííàÿ â 1886 ãîäó â Òþðèíãèè
ñêóëüïòîðîì Ýðíñòîì Êýìììåðîì è áèçíåñìåíîì Ôðàíöåì Ðåéíõàðäòîì, ôàáðèêà ïî ïðîèçâîäñòâó êóêîë èç áèñêâèòíîãî
ôàðôîðà ïåðâîé ïðèñòóïèëà ê âûïóñêó
êóêîë ñ çóáêàìè. Â 1890 ãîäó ïåðâûé
ïàòåíò íà ìåõàíèçì, èçâåñòíûé åùå ñ
1700 ãîäà êàê «ôëèðòóþùèå ãëàçêè»,
ïîëó÷èëà ôèðìà «Ñèìîí è Õàëüáèã»,
íåîäíîêðàòíî ïîáåæäàâøàÿ â âûñòàâêàõ
â ãîðîäàõ Ëåéïöèã è Ãîòà è ñïåöèàëèçèðîâàâøàÿñÿ íà âûïóñêå äåòàëåé èç áèñêâèòíîãî ôàðôîðà. Ñ 1700 ãîäà ðàáîòàëà
íåìåöêàÿ ôàáðèêà èãðóøåê áðàòüåâ Êóíî
è Îòòî Äðåññåëåé, â öåõàõ êîòîðîé ñ 1873
ãîäà ïðîèçâîäèëàñü ñáîðêà êóêîë: ãîëîâû
èç áèñêâèòíîãî ôàðôîðà ïðèîáðåòàëèñü ó
ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé, à òóëîâèùà è
äðóãèå äåòàëè çàêóïàëèñü ó êóñòàðåé.
Íåìåöêàÿ êîìïàíèÿ Ãàíñà Õîéáàõà
âûïóñêàëà ñ 1910 ãîäà õàðàêòåðíûå êóêëû, âàæíåéøåé äåòàëüþ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ãëàçà, ïîçâîëÿþùèå óñòàíîâèòü ýìîöè-

îíàëüíûé êîíòàêò ñ õîçÿéêîé. Êóêëû
Õîéáàõà îñîáåííî ñëàâèëèñü
êà÷åñòâîì è áûëè ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåíû ê ïîðòðåòíûì, ÷àñòî
èñïîëüçîâàëèñü äðóãèìè ïðîèçâîäèòåëÿìè â êà÷åñòâå ýòàëîííûõ
ìîäåëåé. Êóêîë ñ ãîëîâàìè èç áèñêâèòíîãî ôàðôîðà ïðèäóìàë è â
1890 ãîäó ïðèñòóïèë ê èõ âûïóñêó â
Ãåðìàíèè Àðìàí Ìàðñåëü, êîòîðûé
áëàãîäàðÿ áëåñòÿùåìó îáðàçîâàí è þ , ï îë ó ÷ å í í î ì ó â Ñ à í ê ò Ïåòåðáóðãå, îáàÿíèþ, ýðóäèöèè è
îáøèðíûì êîíòàêòàì ñòàë óñïåøíî
ïðîäàâàòü êóêîë ïî âñåìó ìèðó. Íå
ìåíåå èçâåñòíà ôèðìà «Êåòå Êðóçå», âûïóñêàþùàÿ îðèãèíàëüíûõ «âàëüäîðôñêèõ» êóêîë. Êîìïàíèÿ îáÿçàíà
ñâîèì ïîÿâëåíèåì ìíîãîäåòíîé ìàòåðè
Êåòå Êðóçå, ñîçäàâøåé ñåðèþ ïîðòðåòíûõ
êóêîë ñâîèõ ñåìåðûõ äåòåé.
Âî Ôðàíöèè æå ïðîèçâîäèòåëè
êóêîë è èãðóøåê áûëè îáúåäèíåíû â
Àññîöèàöèþ, êîòîðàÿ âûäàëà îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî ïàòåíòîâ. Ôðàíöóçñêèå êóêëû
âñåãäà îòëè÷àëèñü îñîáåííûì èçÿùåñòâîì è êðàñîòîé, ÷åìó ñïîñîáñòâîâàëî,
âåðîÿòíî, è òî, ÷òî â îòëè÷èå îò íåìåöêèõ,
êóêëà èçãîòàâëèâàëàñü, ñîãëàñíî ðåêëàìå
ôèðìû Æþìî, òàê:«…äîì «ÆÞÌÎ» ïðîèçâîäèò êóêîë ïîëíîñòüþ, íà÷èíàÿ îò
ãîëîâîê èç áèñêâèòíîãî ôàðôîðà è äî
êóêîëüíûõ ïàðèêîâ è ãëàç, íå ñ÷èòàÿ íåëîìàþùåãîñÿ òóëîâèùà…». Ýìèëü Ëóè
Æþìî, íà÷àâøèé â 1867 ãîäó âûïóñêàòü
ôàðôîðîâûõ êóêîë, íà ñâîåé ôàáðèêå â
îêðåñòíîñòÿõ Ïàðèæà ââåë ðàçäåëåíèå
òðóäà: ðàáîòàëè òîëüêî æåíùèíû, êðîìå
öåõà, ãäå äåëàëè ãëàçà. Îäíè ðàáîòíèöû
çàíèìàëèñü ôîðìîâêîé è îáæèãîì ôàðôîðà, äðóãèå ðàñïèñûâàëè âðó÷íóþ ëèöî,
ðàñêðàøèâàëè áðîâè, ãóáû è ùå÷êè,
òðåòüè äåëàëè ïàðèêè, à òàêæå ïîëíîñòüþ
àðòèêóëèðóåìûå òóëîâèùà èç êîìïîçèòíîãî ìàòåðèàëà. Ó êóêîë Æþìî ÿñíûé
âçîð, îãðîìíûå ãëàçà ñ ðåëüåôíî î÷åð÷åííûìè ðàäóæíûìè îáîëî÷êàìè è
îòêðûòûé ðîòèê, êîòîðûé ïîÿâèëñÿ â
êîíöå 1880-õ ãã., ëþáûå íàðÿäû ýòèõ êóêîë
îòëè÷àëèñü íåîáûêíîâåííîé ðîñêîøüþ.
Âî Ôðàíöèè êóêîëüíûå ìàñòåðà ñòðåìèëèñü ïðèäàòü ñâîèì êóêëàì áîëüøóþ
åñòåñòâåííîñòü, ïîýòîìó ê 1870 ãîäó îíè
âíåäðÿþò íåñêîëüêî óñîâåðøåíñòâîâàíèé, ñðåäè íèõ íîâûå øàðíèðíûå ñîåäèíåíèÿ - ëèáî ôèêñèðîâàííûå, ëèáî ïîäâèæíûå øàðèêè, êîëè÷åñòâî êîòîðûõ
äàëåå âàðüèðóåòñÿ îò ïÿòè ó íåìåöêîé
êóêëû äî âîñüìè - ó êóêëû ôðàíöóçñêîé.
Ïîñëå 1899 ãîäà è ôèðìà çíàìåíèòîãî
ôðàíöóçñêîãî ìàñòåðà Ëåîíà Áðþ òàêæå
âîøëà â ñîñòàâ «Ôðàíöóçñêîé àññîöèàöèè ïðîèçâîäèòåëåé êóêîë è èãðóøåê».
Îñîáåííî ýôôåêòíû ó êóêîë Áðþ ãëàçà,
âûïîëíåííûå èç äóòîãî ñòåêëà â õðóñòàëüíîé îáîëî÷êå, ÷òî ïðèäàåò èì áîëü-

øóþ ãëóáèíó. Çðà÷îê î÷åíü ïîõîæ íà çðà÷îê ÷åëîâå÷åñêîãî ãëàçà, äàæå ñëåçíûé
êàíàë îáîçíà÷åí îðàíæåâîé òî÷êîé.
òàêæå âçðîñëûõ äàì â ìîäíûõ ïëàòüÿõ..
Ïîñêîëüêó ôðàíöóçñêèå êóòþðüå â êîíöå
XIX â. îáúåäèíèëèñü ñ âåäóùèìè ìàñòåðàìè, ïðîèçâîäÿùèìè êóêîë, ÷òîáû ïîêàçûâàòü ñâîè ëó÷øèå òâîðåíèÿ, êóêëû “ìîäíûå äàìû” âûñòàâëÿëèñü ïðè êîðîëåâñêèõ äîìàõ Åâðîïû. Âìåñòî îðãàíèçàöèè
äåôèëå ïàðèæñêèå ìîäåëüåðû ñîçäàâàëè
ãàðäåðîá äëÿ êóêîë, êîòîðûõ âìåñòå ñ
àêñåññóàðàìè (âååðà, òóàëåòíûå ïðèíàäëåæíîñòè, áàóëû, ñóìêè, îáóâü è äðàãîöåííîñòè) ðàññûëàëè êëèåíòàì.
Íà âûñòàâêå ïðåäñòàâëåíû è
«áàðûøíè» ïåðâîé â Ðîññèè ôàáðèêè ïî
ïðîèçâîäñòâó ôàðôîðîâûõ êóêîë è
êóêîëüíûõ ãîëîâîê çíàìåíèòîé ôèðìû
«Øðàåð è Ôèíãåðãóò». Ñ 1887 ãîäà íà ýòîé
ôàáðèêå ðàçðàáàòûâàëè åæåãîäíî äî 200
íîâûõ ìîäåëåé êóêîë, êîòîðûå âûïóñêàëèñü ñ áèñêâèòíûìè, ëèáî öåëëóëîèäíûìè è äàæå ìåòàëëè÷åñêèìè ãîëîâêàìè ñ
òåëîì èç êîìïîçèòà. Êàê ïðàâèëî, ðîññèéñêèå êóêëû èìåëè íåæíîå, çàäóøåâíîå
âûðàæåíèå ëèöà è âñåãäà ùåãîëÿëè â
èçÿùíûõ êîñòþìàõ.
Âñå êóêëû, êîòîðûå ìîæíî óâèäåòü íà âûñòàâêå, ïåðåä òåì, êàê çàíÿòü
ñâîè ìåñòà â ýêñïîçèöèè, áûëè ïðè÷åñàíû, èõ ïàðèêè èç íàòóðàëüíûõ âîëîñ èëè
ìîõåðà ïîäâèòû, à íàðÿäû è áåëüå òùàòåëüíî îòóòþæåíû. Êàæäàÿ ôàðôîðîâàÿ
áàðûøíÿ â ñâîåì ãàðäåðîáå èìåëà ìíîãîïðåäìåòíîå íèæíåå áåëüå èç ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ: áàòèñòà, øåëêà, õëîïêà, ôëàíåëè è ñèòöà. Â êîìïëåêòå ìîãëè
áûòü êîðñåò, ãëàäêàÿ ïðÿìàÿ ñîðî÷êà áåç
ðóêàâîâ èëè ñ ðóêàâàìè ðàçíîé äëèíû,
òàêæå îáëåãàþùàÿ ëèô, äîõîäÿùàÿ äî
òàëèè áåçðóêàâêà, íèæíÿÿ þáêà, ïàíòàëîíû, êîòîðûå áûëè, êàê ïðàâèëî, äëèíîé
íèæå êîëåí (õîòÿ ïîñëå Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû ýòîò ïðåäìåò äàìñêîãî áåëüÿ ðåçêî
óêîðîòèëñÿ) ñ ïðÿìûìè øèðîêèìè øòàíèíàìè ïî êðàþ îòäåëàííûìè èëè ïðîñòûì
áåëüåâûì, èëè âàëàíñüåíñêèì êðóæåâîì.
È âñå ýòî ïðåäñòàâëåííîå â âèòðèíå
ñîäåðæèìîå êóêîëüíîãî ñóíäó÷êà âïîëíå
ìîæåò áûòü òåìîé îòäåëüíîé âûñòàâêè.
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ИЗ ДНЕВНИКОВ ВЛАДИМИРА СМИРНОВА

Работу веду второй сеанс. Утрясается
высота. После непродолжительной работы наступило некоторое волнение. Спокойно буду продолжать следующий
сеанс. Разговор с работой должен быть
взаимным. Это «Знак любви», его и надо
выстраивать спокойно - как знак. И все
же монументальность будет несколько и
камерна, потому как это - любовь.
4/XII -96
Мне придется выяснить, если речь идет о
«Любви», то о какой. Сколько надо
чувствований и каких, чтобы канва-знак
была. Мне хотелось сделать композицию
«нейтральной», но, наверное, на данном
этапе не получится.
5/XII -96
Работа развивается нормально. Объем
для проработки большой и потребуется
время, чтобы знак говорил, сообщал.
6/XII -96
Количество характера будет исходить из
общей проработки формы. Характера
почти не должно быть - это знак. 7/XII -96
Название претенциозно, и все же надо
ответить фразе «Знак любви», надо ответить пластической ясностью. Еще много
надо уплотнять - все стороны, это разговор.
8/XII -96
Работа переходит в эндшпиль. И этот сон,
это мечтание придется вновь возводить
неспешно. Этот туман и воздвижение
потребует в конце только нескольких прикосновений. Глубина чувств должна быть
ясна каждому, кто будет у этой работы.
9/XII -96
Чувство монументальности знака предстоит еще выстраивать, еще предстоит
его наполненность держать и вести, еще
предстоят переживания по поводу этой
работы, но ее программа - часть моих
новых начинаний, и это нас соединяет…
10 /XII -96
Статистика говорит, что более ста лет не
было такого теплого завершения осени и
начала зимы. Вот первый раз температура понизилась до минус 10 ночью, а была
плюс 3, минус 3. Снега еще нет, выпало
что-то вроде мокрого снежка, подбелило
землю и подморозило, и хрустит под ногами снежная корка, и новое чувство приходящей все же зимы что-то подвигает и во
мне к переменам - ожидание белых снегов это ожидание светлого в нас.
12/XII -96
В работе мне как бы «все» открылось остается прибавлять и вести работу.
Сегодня ночью лед впервые в этом году
покрыл Волгу. Словно белые мазки по ледяной глади - белая поземка, это словно и
гигантская белая мозаика как бы украсила лед, показывая миру, что можно,
можно снега еще прибавить, ведь и льда
скоро будет больше.
13/XII -96
Вновь слегка потеплело до нуля. Снега так
нет, если есть, так это один сантиметр,
просто прикрыто что-то редкими, не знаю
зачем упавшими снежинками. Работе
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Рембрант. 1990

еще предстоит подойти к «последним усилиям».
14/XII - 96
Сегодня первый день Зимы. Выпало
немного пушистого снега. Волга под
белым покрывалом.
Работа входит под напряжение и чувство
новых усилий. Простую форму надо выводить, чтобы она своей простотой и еще
что-то сообщала.
16/XII -96
Сегодня зима еще больше, снега ночью
прибавило и чуть морозца. Пижма в поле
присыпана снегом-пухом, и свет, только
свет от этого снега, от этого белого покоя.
17/XII -96
Работа изменила нейтральный тон. Ее
можно вернуть на свою орбиту, но если
новый разговор состоится, может быть,
он прибавит новых переживаний к понятию «Знак любви».
18/XII -96
Меня устраивают новые привнесения, но
их еще предстоит вырастить до звучания
больших переживаний.
19/XII -96
События, происходящие в «Знаке», должны быть утверждены. События претенциозны, тривиальны, стары как мир и вечны…
21/XII -96
Работа ушла от первоначальной идеи
монументальности. Надо найти количество вещей, призванных создать напряжение, и все же найти единство выражения
и чувствований.
22/XII -96
Работу веду как камерную, и надо вместить эту камерность сюжета в этот израненный и скованный знак, в идее которого
движение вверх, но драмы земли нужны.
23/XII -96
От работы отлучен на несколько дней.
Сумею ли найти возможности вести с ней
диалог. Срочно надо доделать не профильную работу - тамбур утеплить в «Океане». Пришли морозы минус 22-30.
24/XII -96
Теперь работа будет двигаться как бы
немногими прибавлениями. Суть в том найти возможность происходящих чувств
и формы быть вместе. Мороз минус 30. В
мастерской не жарко.
26/XII -96
Завтра последний день года. Завтра чтото буду смотреть в работе «Знак». Несколько дней был отлучен от нее. 30/XII -96
Жить мечтаниями, жить светлыми радостями созидания. Попробовать следовать
именно за мечтанием, и пусть все вокруг
станет счастьем, пусть все станет верою,

надеждой, любовью, пусть все увидят, что
есть счастье, что есть глубина трагического, и что есть рядом счастье бытия.
31/XII -96
Когда в нас бывает что-то много, то другому, что в нас есть, может оказаться тесно.
4/I -97
Вновь и вновь мне еще предстоит вести
диалог со «Знаком». Пусть это будет программой, где будет удерживаться разное.
8/I-97
Еще несколько посмотреть бок, доводить
заднюю сторону и не нарушать ничего
кардинально. Эти «завершения» вести
сознавая программу.
12/I - 97
Чтобы взять справку с места жительства,
надо заплатить за мастерскую - в ней я
прописан. Вдруг меня рекомендовали в
Союз художников.
В работе «Знак» пусть будет разговор.
Пусть он будет сообщать многим о многом.
21/I -97
Здесь идут утверждения, они происходят
из многого. Художник - это утверждение
многого.
11/II -97
Не смотрел работу неделю глина требует
внимания. Впереди «большая программа» - малые и маленькие формы. Буду
надеяться на какой-то материальный
минимум.
21/II - 97
Сильная оттепель. Дом промокает,
п л а ч е т. Ра б от а п от р е б уе т е щ е
прикосновений. В ней должно что-то
происходить. Ей спешить к завершению
нельзя, ибо, что она должна сообщать
вечно.
27/II -97

Обнаженная женская модель. 1980-е гг.
Материал подготовила В.ПРЯМИКОВА
Продолжение следует

ВЫСТАВКИ

ВЛАДИМИР ТЮРИН: ПУТЕШЕСТВИЕ «ЛИЦА»
«Лицо» Владимира Тюрина за последние 8 лет не раз появлялось на выставочных площадках России - в Костроме (2005,
2010), Вологде (2007), Твери (2010), Ярославле (2004) и за рубежом - в Эстонии (2008), Финляндии (2010). Благодаря
многозначности названия, проект всякий раз имеет свой неповторимый облик, обладает оригинальным контекстом,
обогащается новыми идеями, визуальным материалом, неожиданными экспозиционными находками. С 30 марта по 22
апреля нынешнего года выставка В.Тюрина под названием «Со-бытие лица» проходила в Вятском художественном музее
имени В.М. и А.М. Васнецовых.

В экспозиции блоки из
нескольких десятков небольшого
формата «лиц» с едва обозначенными чертами, созданных мощной
экспрессией цвета, становятся
образом людской толпы, который
ассоциируется со стихией, наполненной силой и брутальностью.
Более крупные портретные изображения, весьма далекие от реального сходства, скорее всего «документализация» фактов внутренней
жизни самого автора, его духовных
реминисценций.
Несмотря на склонность к
абстрагированию, автор не чужд
экспрессивно-живописной фигуративности европейских течений
1980-х годов. Образы крупных жанровых картин в одних случаях отсылают к
библейским мотивам - надежда на
чудо искупления в «Портрете сына»
(2008), в других погружают в мистическую атмосферу - «Портрет скульптора
В.Смирнова» (2009) или дают ощущение тревоги, усиления трагедийного
аспекта - «Групповой портрет» (2007).
Художник отдает дань и соцарту. Одна из безусловных удач среди
работ этого ряда «Портрет матери»
(2009) из проникнутой гротеском
серии «Политбюро». Образ лежащей
на смертном одре старой женщины на
фоне «обезглавленного и обезличенного» рамкой картины портрета члена
политбюро - идеологической эмблемы
и штампа власти недавнего прошлого становится точно найденной метафорой, где за бесстрастной игрой художественного жеста скрывается трагедия безысходности.
В серии коллажей «Архео-

логия» (2009) художник пытается архивировать историю «в лицах», ведет
«раскопки» в недрах собственной и
исторической памяти. Многослойные,
подобные древним палимпсестам
листы
фиксируют воспоминания
минувших событий, материализованные в фотографиях близких людей и
«героев» эпохи, обрывках газет, журналов, обоев, в резких
жестах рисующей кисти.
Взрыв экспрессии в новых работах из
серии «Гражданская
оборона» (2012) говорит
о том, что автор в какой-то
мере является наследником северного экспрессионизма начала ХХ
века: надетые на лица противогазы грубо деформируют их, превращая в
маски монстров, и, подобно «Крику» Э.Мунка,
вопиют о катаклизмах и
драмах дня сегодняшнего.

18 мая - 10 июня
23 марта - 20 мая

ОЛЕГ РОЖКОВ

“МИР КУКОЛЬНОЙ БАРЫШНИ”

“ЦВЕТ КАК СМЫСЛ”

из фондов Московского музея уникальных кукол

12 апреля - 13 мая
“ТЕМ, КТО СМОТРИТ В ТУ ЖЕ СТОРОНУ”
ДЖАННА ТУТУНДЖАН
ВОЛОГДА

Настя Кожина
Лидия Жукова
Ольга Никитина
ПЕТЕРБУРГ

ЯРОСЛАВЛЬ
ЖИВОПИСЬ

15 мая - 27 июня
ОЛЬГА КАШИЦИНА
КОСТРОМА

“ДВИЖЕНИЕ ТИШИНЫ”
ЖИВОПИСЬ,ГРАФИКА

Среди работ в экспозиции
присутствует и «живой» портрет самого автора в формате видео известного
российского художника Юрия Васильева. Тюрин стал героем его новой
работы «Last next winter». Его лицо крупным планом появляется на экране.
Состояние величайшего напряжения,
сосредоточенность на повторяющихся
почти магических в контексте видео
действиях - лепке снежков в натопленной бане - сродни всепоглощающей
стихии творческого акта с его поисками, муками, преодолениями и открытиями.
Художнику Тюрину хорошо
знакомо это состояние творческого
экстаза. Его страстная, проникнутая
мощной энергией и темпераментом
живопись еще раз убеждает, что экспрессионизм по сей день является
неиссякаемым направлением современного искусства.
Вера ПРЯМИКОВА

Портрет сына. 2008

