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модернизма

«Главное достоинство картины –
радовать глаз»
Эжен Делакруа

Эжен Делакруа. Путь к модернизму
Эжен Делакруа (фр. Ferdinand Victor
Eugène Delacroix, 1798–1863) – французский живописец и график, виднейший представитель романтизма, один
из самых ярких новаторов в искусстве
XIX века.

Традиционно в истории искусства

творческое и живописное наследие
Эжена Делакруа принадлежит эпохе
романтизма. Более того, искусствоведы называют Эжена Делакруа не только
первым и самым ярким романтиком, но
и основателем романтического направления в изобразительном искусстве.
Вместе с тем в своих воспоминаниях
такие великие мастера модернизма,
как Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Анри
Матисс, Поль Синьяк, Клод Моне, Анри
Фантен-Латур, Огюст Ренуар, Эдгар
Дега, всегда отмечали, что живопись,
философия и личность Эжена Делакруа
постоянно вдохновляла их творчество
и была той единственной духовной и
практической опорой, которая помогала им в создании собственного изобразительного языка и стиля. «Никто на
земле не мог лучше сочетать очарова-
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ние и пафос или большую вибрацию
цвета, как это делал Делакруа. Мы
все пишем на его языке», – утверждал
Поль Сезанн.
Глубокий знаток классической
живописной традиции, Делакруа всю
свою жизнь восхищался искусством
прошлого, скрупулёзно изучал его и в
своих произведениях стремился воплотить то лучшее, что, по его мнению,
наиболее полно раскрывало собственный замысел. «Конечно, – говорил
Делакруа, – если бы я сейчас взял
палитру в руки, а я умираю от желания
это сделать, великолепный Веласкес
заполонил бы меня. Мне хотелось бы
покрыть коричневый или красный
холст сочным и жирным слоем краски.
Что же следовало бы сделать, чтобы
найти сюжет? Открыть книгу, способную вдохновить, и ввериться своему
настроению! Есть книги, оказывающие
это действие. Их-то, как и гравюры,
и надо иметь под рукой. Это – Данте,
Ламартин, Байрон, Микеланджело». В
своём стремлении к художественной
свободе Делакруа никогда принципиально не будет отрицать классическую
основу: оставаясь верен форме живописного произведения, он изменит
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1/
её содержание. Очень деликатно,
грамотно и неспешно Делакруа разрушает строгие жанровые каноны,
принятые в классицизме, и начинает
писать сцены из современной жизни,
необычные сюжеты из литературы,
яркие события из истории и культуры
различных стран. Делакруа стремится
избавить изображаемое событие от
однозначной классической трактовки,
его цель – показать неисчерпаемую
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глубину внутреннего содержания
картины и дать возможность зрителю
самому сопереживать и понимать сюжет. В создании настроения полотна
Делакруа экспериментирует с цветом
и техникой написания картины. За
смелые, сочные цветовые решения
Поль Сезанн назовет палитру Делакруа «самой красивой во Франции»,
а Анри Матисс, вдохновлённый этой
палитрой, начнёт разрабатывать свою
теорию цвета.
Эжен Делакруа был необыкновенно
многогранным художником, им созданы и портреты, и жанровые картины, и
исторические полотна, и религиозная
живопись. Он был одним из немногих

живописцев, кто умел талантливо и
легко писать об искусстве, литературе,
музыке, обо всём, что любил, о людях, с
кем дружил и кого высоко ценил.
Сегодня в Лувре наследию Делакруа посвящён целый зал. Но что же
остаётся главным в его творчестве, что
так роднит его с модернистами? – Конечно, труд, ежедневный, радостный и
тяёлый, полный понимания важности
поставленной самому себе задачи и
всепоглощающего движения к конкретной цели: «У большинства людей, – писал Делакруа в своём дневнике, – ум
остаётся запущенной почвой в течении
всей жизни. Поэтому вполне позволительно, глядя на множество глупых

или посредственных людей, которые
не столько живут, сколько прозябают,
удивляться тому, что Бог дал этим
созданиям разум, способность воображать, сравнивать и комбинировать
и т.д. и что всё это приносит так мало
плодов. Лень, невежество, положение,
в какое ставит их случай, превращает
почти всех людей в пассивные орудия
обстоятельств. Мы никогда не знаем,
чего можем добиться от самих себя.
Лень, конечно, – наибольшая помеха к
развитию наших способностей. Изречение «познай самого себя» навсегда
останется основной аксиомой всякого
общества, где каждый стал бы точно
выполнять свою роль и осуществлял
бы её во всём объёме».

ШЕДЕВР НОМЕРА

Полина Карпова

Елена Жирова

5/

1/ Автопортрет. 1837. Х., м.
2/ Свобода, ведущая народ. 1830.
Х., м.
3/ Ваза с цветами на консоли. 1849.
Х., м.
4/ Портрет Жорж Санд. 1838. Х., м.
5/ Вид на море с холмов в Дьеппе.
1852. Х., м.
6/ Арабские всадники скачут
на поиски. 1862. Х., м.

Яблочный Спас. Бумага, гуашь

Полина Карпова , 10 лет
Саратов
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МУЗЕЙ

МУЗЕЙ КАЛУСТА ГЮЛЬБЕНКЯНА. ЛИССАБОН
музей

Музей Калуста Гюльбенкяна – одно из крупнейших частных
собраний в мире. Он был основан в 1968 году для того, чтобы
объединить разбросанные по всему миру художественные
коллекции нефтяного магната и ценителя искусства, чьё имя
носит музей. Собрание разместилось в современном здании,
построенном по проекту архитекторов Р. Атугиа, П. Сида и
А. Пессоа в центре португальской столицы.

Музей демонстрирует крупную коллекцию искусства Древних
цивилизаций: античного мира, Египта, Месопотамии, Урарту,
Ближнего и Дальнего Востока. Отдельного упоминания
заслуживет прекрасное собрание древних монет и медалей,
а коллекция греческих монет не знает себе равных в
мире.
Европейский отдел представляет живопись, скульптуру и
прикладное искусство XI-XX веков. Здесь можно увидеть
картины Чима да Конельяно, Джованни Баттиста Морони,
Доменико Гирландайо, Франческо Гварди, Рогира Ван дер
Вейдена, Антониса Ван Дейка, Жана Оноре Фрагонара,
Жана Франсуа Милле, Уильяма Тернера, Клода Моне,
Пьера-Огюста Ренуара, Паулы Рего, Эдварда Берн-Джонса.
Многие прекрасные произведения искусства были куплены у Государственного Эрмитажа в годы советской власти.
В их число входят картины Юбера Робера, Дирка Боутса,
Антуана Ватто, Герерда Терборха, а также «Портрет Елены
Фоурмен» – шедевр кисти Питера Пауля Рубенса и бесценные полотна Рембрандта: «Афина Паллада, или Александр
Великий» и «Портрет старика».
В музее собрана также замечательная коллекция прикладного искусства, включающая в себя изделия из серебра,
золота и слоновой кости, ювелирные изделия и стекло
известного мастера Рене Лалика, китайский фарфор и
персидские гобелены.

Доменико Гирландайо. Портрет молодой женщины. 1490.
Доска, темпера. Музей Калуста Гюльбенкяна. Лиссабон


1-2017


1-2017

Марина Аграновская,
г. Эммендинген, Германия

Сандро Боттичелли.
«РОЖДЕНИЕ ВЕНЕРЫ»
Она ещё не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.
Осип Мандельштам.
«Silentium»

«c

транно подумать, что лет пятьдесят назад Боттичелли считался одним
из тёмных художников переходного
времени, которые прошли в мире лишь
затем, чтобы приготовить путь Рафаэлю», – писал в своих «Образах Италии»
замечательный историк искусства
Павел Муратов.
То, что казалось странным Муратову
в начале 20-го века, ещё менее понятно для нас: гениальность Боттичелли
кажется нам очевидной, и трудно себе
представить, что три столетия, примерно с середины 16-го до середины 19-го
вв., мир был равнодушен к «Рождению
Венеры», к «Весне», к боттичеллиевским мадоннам. И всё же это так. Сандро
Боттичелли (1445–1510) жил в одно
время с Леонардо да Винчи, он видел,
как во Флоренции устанавливали
созданную молодым Микеланджело
статую Давида, он умер всего на 10 лет
раньше Рафаэля, но от этих мастеров
его отделяла целая эпоха.
Боттичелли принадлежал раннему
Возрождению, кватроченто, его младшие современники – Высокому Возрождению, определившему развитие
европейского искусства, по крайней
мере, на три столетия. Образцом для
художников был признан Рафаэль с
его непогрешимой верностью натуре.
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Степень приближения к этому идеалу
стала мерилом совершенства, поэтому
произведения искусства Средневековья и раннего Возрождения часто
не отвечали вкусам последующих
поколений.
В них видели не иную, по-своему совершенную, эстетику, а лишь
неумелость и примитивизм, их изобразительный язык казался грубым и
невнятным. Лишь когда европейские
живописцы научились с абсолютной
достоверностью передавать на холсте всё многообразие окружающего
мира и двигаться в этом направлении
было уже некуда, лишь когда скучные
эпигоны-академики бессчётное число
раз повторили каждую фигуру, каждый
жест с картин и фресок Рафаэля, возникла насущная потребность в новых
художественных ориентирах.
И Боттичелли вместе со многими



Рождение Венеры. Фрагмент. Около 1484 г. Холст, темпера
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другими несправедливо забытыми мастерами вернулся к нам. Возвращением
Боттичелли мы обязаны английским
художникам середины 19-го столетия,
называвшим себя прерафаэлитами.
В полном соответствии с названием,
они обратились к искусству дорафаэлевского времени – средневековому
и раннеренессансному.
В нём они увидели непривычную
одухотворенную красоту, искренность
и глубокую религиозность, в нём заново открыли давно забытые образы и
мотивы. Одним из кумиров прерафаэлитов стал Боттичелли, но преклонение
английских живописцев дало лишь первый импульс всё возрастающей славе
этого мастера. Европейская культура
нашла и продолжает находить в его
наследии что-то жизненно важное для
себя. Что же? Возможно, знакомство с
«Рождением Венеры» – прекраснейшей среди картин Боттичелли, поможет
нам это понять.
Боттичелли создал эту картину
около 1484 года, будучи уже зрелым
признанным мастером. Он не так давно вернулся в родную Флоренцию из
Рима, где выполнял почётный заказ
папы Сикста IV: вместе с другими крупнейшими художниками расписывал
фресками стены Сикстинской капеллы.
Во Флоренции близилась к концу блистательная эпоха Медичи.
Самый яркий представитель этой
банкирской династии, Лоренцо Великолепный, продолжал традиции своего
деда Козимо и отца Пьеро, просвещённых тиранов и щедрых покровителей
искусства, философии, поэзии. Пиры,
карнавалы, турниры, невиданно пышные городские празднества следовали
друг за другом. Но ещё жива была память о недавней трагедии: в 1478 г. заговорщики из семейства Пацци убили
любимца всего города, младшего брата
Лоренцо Великолепного Джулиано,
а сам тиран лишь случайно избежал
гибели и жестоко расправился с заговорщиками.
Власть Медичи снова казалась
безграничной, и среди тех, кто был
отмечен и обласкан ею, – живописец
Сандро Боттичелли. Первую половину
1480-х годов можно назвать античным
периодом в творчестве Боттичелли.
Оставив на время свои любимые
евангельские сюжеты «Мадонна с
младенцем» и «Поклонение волхвов»,
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он создал четыре заказные работы
на темы античных мифов: «Паллада и
кентавр», «Венера и Марс», «Весна»,
«Рождение Венеры».
Картина «Рождение Венеры», так
же, как и появившаяся несколькими
годами ранее «Весна», была, скорее
всего, написана для кузена и тёзки
Лоренцо Великолепного – Лоренцо

ди Пьерфранческо. Она много лет
украшала его виллу Кастелло. Такие
монументальные полотна (напомним,
размер картины 172 х 278 см) пришли
на смену гобеленам и фрескам в загородных домах флорентийской знати.
Чтобы понять замысел картины, нам
придётся не только оживить в памяти
античный миф, но и познакомиться с

духовными исканиями флорентийских
гуманистов эпохи Медичи. Их кумиром
был древнегреческий философ Платон.
Круг его почитателей, в который входили мыслители, поэты, художники и сам
Лоренцо Великолепный, именовался
Платоновской академией.
Душой кружка был философ Марсилио Фичино, который с помощью

сложных философских построений
доказывал, что идеи Платона предвосхитили христианство. Насущной
задачей неоплатоников было примирение античных и христианских
верований. Так, в Венере они видели
прообраз Мадонны, миф о рождении
богини любви и красоты из морской
пены истолковывали как стремление

души к Богу, ибо, согласно учению
Фичино, «красота – это божественный
свет, пронизывающий всё сущее, а
любовь – связующая сила, движущая
мир к Богу».
Благоговение, молитвенный восторг перед явлением божества (не
важно – языческого или христианского), несущего миру любовь и красоту,
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призван был воплотить Боттичелли в
своём творении.
Возможно, в картине отразились
впечатления художника от стихов философа и поэта Анджело Полициано,
который тоже был в числе неоплатоников. В поэме 1475 г. «Стансы к турниру»
Полициано описывал именно ту сцену,
которую изобразил на своём полотне
Боттичелли: «Девушка божественной
красоты / Колышется, стоя на раковине, / Влекомой к берегу сладострастными Зефирами, / И Небеса любуются
этим зрелищем».
Но Боттичелли не иллюстрировал
поэму, а мыслил в унисон с её автором,
стремясь как можно убедительнее
передать на холсте античный сюжет.
Художник изобразил не само рождение богини из морской пены, а её при-

минают о любовных муках. Морская
гладь, небесный простор, девственнопустынный берег, огромная раковина,
на краю которой стоит юная женщина
несравненной прелести, развевающиеся волосы, летящие драгоценные
ткани, деревья, травы и цветы… вся
картина соткана из изысканно-красивых мотивов.
Но не это делает её шедевром, а
непогрешимое совершенство целого и
каждой детали. В «Рождении Венеры»
счастливо проявились сильные стороны дарования Боттичелли и как бы
нейтрализовались его слабости (если
вообще можно говорить о слабостях
по отношению к такому редкостному
таланту). Сложные многофигурные
композиции не всегда удавались
художнику, поэтому в некоторых его

бытие на остров (по одним преданиям
это был Кипр, по другим – Кифера).
Несущая богиню раковина вот-вот
коснется земли, еёподгоняют к берегу
дуновения западного ветра Зефира и
его подруги Ауры. На берегу, держа
наготове затканное цветами покрывало, Венеру ждёт ора – одна из четырёх
богинь времён года, Весна. Шею оры
обвивает гирлянда из вечнозелёного
мирта – символ вечной любви, у её
ног цветёт анемон – первый весенний цветок, также один из символов
Венеры.
С неба падают розы, которые, по
древнему преданию, появились на свет
вместе с Венерой, ибо роза прекрасна,
как сама любовь, а её шипы напо-

работах фрагменты производят большее впечатление, чем вся картина (так,
например, распадается на отдельные
изумительные группы «Весна»).
Композиция «Рождения Венеры»
проста и традиционна. Мы видим её в
бесчисленных «Мадоннах», в произведениях на тему «Крещение Христа» и
«Коронование Марии». Главная фигура
в таких работах помещена в центре, а
с обеих сторон располагаются второстепенные персонажи: ангелы, святые,
донаторы (заказчики произведения).
Подобная композиция, в согласии с уже знакомыми нам идеями
неоплатоников о преемственности
античности и христианства, сближала
картину с привычными молитвенны-
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ми образами. Кроме того, эта ясная
схема – три композиционных узла,
чётко обозначенных на нейтральном
светлом фоне, – позволила Боттичелли полностью сосредоточиться
на главном: сложнейшей перекличке
ритмов. Светлые, ненасыщенные, чуть
блёклые цвета картины, подобные
нежным переливам перламутра, также
не отвлекают зрителя от прихотливых
извилистых линий, невесомых силуэтов, грациозных жестов.
«Величайшим художником линии
из всех, которые только существовали
в Европе», назвал Боттичелли в начале
20-го столетия крупнейший исследователь живописи итальянского Возрождения, английский искусствовед
Б. Беренсон, и это суждение остаётся
справедливым до сегодняшнего дня.
«Рождение Венеры» – одна из тех медитативных картин, в которые можно
погружаться, кажется, бесконечно,
находя всё новые соответствия между
контурами гибких фигур, потоками
струящихся волос, водоворотами тканей, излучинами берегов.
Называя произведения живописи
музыкальными или поэтическими,
мы, зачастую, лишь эксплуатируем
красивые слова. Но сложнейший ритмический строй картины Боттичелли
действительно достоин того, чтобы
сравнить его живопись со стихотворением, в котором разнообразие созвучий объединяется рифмой и размером,
или с музыкальной пьесой, в которой
мелодическое богатство подчинено
математически строгим законам гармонии. Золотые, как волосы Венеры,
стебли камыша вторят изгибам тела
богини, лепестки анемона закругляются, как пальцы босых ног оры, ребристая раковина раскрывается, словно
цветок розы.
«Рифмуются» золотые штрихи на
крыльях ветров и на листьях апельсиновых деревьев; волнистые кудри
оры и Зефира подобны прибрежным
волнам. Особую прелесть придаёт
картине то, что это крупное полотно
написано с тщательностью миниатюры.
Контуры век и бровей, крылья носа,
пальцы, лунки ногтей, пряди волос,
травинки, прожилки листьев – все это
художник прорисовывает тончайшими легкими линиями, непостижимым
образом не впадая при этом в мелкую
детализацию.

Расположенные по диагонали
фигуры ветров и оры с двух сторон
устремляются к Венере. Ора, спешащая
прикрыть наготу богини, олицетворяет
романтическую, целомудренную сторону любви, сплетающиеся в объятии
ветры – чувственную.
Ветры и ора захвачены движением, они преданно служат богине, но и
энергия ветров, и порыв оры – всё растворяется, гасится в абсолютном покое,
окутывающем Венеру. Прекрасная статуя – вот слова, которые приходят на
ум при взгляде на недвижную фигуру
богини, и которые осознанно адресовал своим зрителям художник. Он
был первым ренессансным мастером,
запечатлевшим полностью обнажённое
женское тело во всей его чувственной
прелести, и всячески подчёркивал пре-

емственность своей Венеры с античной
скульптурой.
Его современникам этот замысел
был более понятен, чем нам: боттичеллиевская Венера точно повторяет
жест античных статуй – Венеры Медичейской из флорентийского собрания
Медичи и Венеры Капитолийской,
которую художник, очевидно, видел
во время пребывания в Риме. Такое
изображение богини любви, прикрывающей руками грудь и лоно, получило
в эпоху Ренессанса название «Венера
целомудренная» – «Venus pudica».
(Интересно, что этот жест во времена античности символизировал
плодородие и наслаждение, а отнюдь
не целомудрие.) Плоть Венеры – жем-

чужно мерцающая, кажущаяся твёрдой – похожа на мрамор. Но не только
античную статую напоминает Венера
на холсте Боттичелли. Удлинённые
пропорции и характерный изгиб тела
в виде латинской буквы «S» обращают
нас к искусству готики. Боттичелли с
лёгкостью отходит от классических
канонов и создаёт нечто большее, чем
безупречная красота, – пленительное,
зыбкое, томительное очарование, которое невозможно передать словами.
И всё же с тех пор, как прерафаэлиты вернули миру золотоволосую
богиню любви, каждое новое поколение пытается найти единственно
верные слова и разгадать тайну её
притягательности. Прежде всего исследователей и зрителей занимает
вопрос: существовал ли у боттичеллиевской Венеры реальный прототип?
Возможно, художник увековечил в
своём лучшем творении лицо любимой
женщины? Увы, о частной жизни Боттичелли известно лишь то, что семьи у
него не было, о его возлюбленной мы
ничего не знаем.
Однако Боттичелли был свидетелем
великой любви, которой радовалась
вся Флоренция, которую воспевали
поэты – возвышенной любви Джулиано Медичи и Симонетты Веспуччи.
Эта любовь окончилась трагически:
юная Симонетта угасла от чахотки, а
через два года, точно в день её смерти,
заговорщиками был убит Джулиано.
В то время, когда Боттичелли писал
«Рождение Венеры», окутанная романтическим ореолом любовь Джулиано и Симонетты уже стала событием
века, легендой, и в боттичеллиевской
Венере часто видят духовный портрет
Симонетты – возлюбленной, которой
поклонялись, как божеству.
Но даже если мы никогда не узнаем, чьи прекрасные черты запечатлел
Боттичелли, несомненно одно: лицо
Венеры – самое одухотворенное
из всех, написанных художником,
идеальное воплощение того особого
«боттичеллиевского» типа, который
безошибочно узнаётся в произведениях мастера.
Эти лица похожи не столько чертами, сколько особым выражением
безгрешной чистоты и безмятежности, странной отрешённости и грусти.
Погружённые в свои мысли герои
Боттичелли кажутся уязвимыми и

беззащитными. Это мечтательная,
хрупкая, немного усталая красота. Мы
ловим кроткий затуманенный взгляд
Венеры, стремясь постичь её мысли,
разгадать её чувства, но кажется, что
на безоблачно ясном лице нет ни тени
чувств, ни проблеска дум. В тот краткий миг, который изобразил на холсте
художник, богиня уже существует, но
ещё не пришла в этот мир, ещё находится вне земных волнений, страстей,
действий. Её лицо завораживает нас
совершенной первозданностью, но это
не пустота, а высочайшая духовная насыщенность, таящая в себе всю полноту
грядущих возможностей, всю глубину
будущих чувств. Это белизна чистого
листа, который скоро заполнят слова
или ноты, чистота холста, к которому
вот-вот прикоснётся кисть.
Ещё секунда – и дочь моря ступит
на землю, её нагое тело окутает покрывало, по лицу пробегут облачка ощущений, и чудо рождения закончится.
Переход от рождения к бытию окрашен
для Боттичелли грустью прощания.
Так, радуясь наступающему дню, мы не
можем не сожалеть об угасшей красоте
рассвета, так, взрослея, не можем не
вздыхать о минувшем детстве.
Боттичелли с печалью оглядывался
на античность – эпоху великого начала
европейской культуры, когда единство
представлялось естественным состоянием всего сущего. Называя Боттичелли «одним из первых художников нового человеческого сознания», Муратов
в 1910 году писал: «Его беспокойная
душа утратила простую гармонию мира
так же, как утратили её мы».
С тех пор история европейской
культуры стала длиннее почти на столетие, искусство стало ещё раздробленнее и изощрённее, и, вглядываясь
в лицо боттичеллиевской Венеры, мы
всё острее понимаем тоску художника
по недосягаемой цельности.
Марина Аграновская

1/ Сандро Боттичелли. Поклонение
волхвов. Фрагмент с автопортретом. 1475 г. Холст, темпера
2/ Сандро Боттичелли. Рождение
Венеры. Около 1484 г. Холст, темпера
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Лев Залесский,
Москва,
www.sonata-etc.ru

Клавишные (Keyboard)
В СОВРЕМЕННЫХ КЛАВИШНЫХ ПЕРЕМЕШАЛОСЬ МНОЖЕСТВО ВИДОВЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ. РАЗЛИЧАЮТ
КЛАВИШНО-УДАРНЫЕ И КЛАВИШНО-ЩИПКОВЫЕ, КЛАВИШНО-ДУХОВЫЕ И КЛАВИШНО-ЯЗЫЧКОВЫЕ. В СИЛУ ЭТОГО КЛАВИШНЫЕ – ЧУТЬ ЛИ НЕ САМЫЕ ИСКУСНЫЕ ИМИТАТОРЫ ВСЕХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗВУКОВ. ОНИ ЖЕ – САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ
И ПОПУЛЯРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ МОГУТ БЫТЬ СОВЕРШЕННО САМОСТОЯТЕЛЬНЫ, САМОДОСТАТОЧНЫ,
ДРУГИЕ – ХОРОШИ ЛИШЬ В АНСАМБЛЕ. И ВСЁ ЖЕ – НЕ БУДЬ У НАС КЛАВИШНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, МЫ ЗНАЛИ БЫ О МУЗЫКЕ
КУДА МЕНЬШЕ…
Аккордеон
(Accordion, Piano)
Аккордеон – инструмент, в котором
смешалось немало видовых свойств. Он
обладает фортепьянной, а также ещё и
кнопочной клавиатурами, но, по сути,
остаётся язычковым органом – переносным, в силу небольших своих размеров.
Название инструмента происходит от
французского слова Accord – «согласие», что объясняется как способом
игры, так и устройством аккордеона.
Дата рождения инструмента 1829 год,
место рождения – Вена (Австрия),
мастер – К. Дамиан (Cyrillus Demian).
Известность пришла к изобретению
венского мастера лишь в начале XX
века. В течение последующего столетия аккордеон занимает прочное место
в истории французского шансона, в
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фольклорных традициях Западной Европы и Латинской Америки. Существует
обширная академическая литература
для этого инструмента. Его включали
в свои партитуры Альбан Берг, Сергей Прокофьев, Исаак Дунаевский
и другие композиторы. А благодаря
уникальному дарованию российского музыканта Владимира Данилина
аккордеон выдвинулся на довольно
высокую позицию в джазовой музыке
последнего времени.
Как и другой его клавишно-язычковый собрат, особенно популярный
в России, баян, аккордеон имеет две
клавиатуры: дискантовую (фортепианного типа) и басовую (кнопочную).
Две части корпуса, соответствующие
обеим клавиатурам соединяются
мехами. Специальные регистровые
клавиши справа и слева позволяют
менять высоту и тембр звучания,
выбирая и объединяя различные
регистры. Металлическая решётка и
тонкая металлическая сеть, которая
видна сквозь её прорези, принимают
некоторое участие в звукообразовании – за счёт вибрации, вызываемой
воздухом, врывающимся в меха и
выдуваемым из них при сжатии.
С помощью двух ремней инструмент
надевается на плечи исполнителя,
который правой рукой играет на
дискантовой клавиатуре, а левой нажимает на кнопки басовой, одновре-

менно контролируя движение мехов.
Наиболее распространены аккордеоны со 120-кнопочной басовой клавиатурой, которая включает 2 ряда кнопок
для басовых нот и 4 ряда кнопок, соответствующих мажорным и минорным
трезвучиям, доминантсептаккордам и
уменьшенным трезвучиям. Существуют
инструменты меньших размеров, а
также некоторые разновидности аккордеона, как, например, электронный
аккордеон.
Видовыми инструментом по отношению к аккордеону можно было бы считать такую малютку, как концертина.
Концертина появилась на свет одновременно с аккордеоном, в 1929
году, но совершенно независимо от
него. Её создателем считается английский учёный Чарльз Уитстоун.
Несмотря на это, современная вер-
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здравствуй, музыка!
здравствуй, музыка!
сия инструмента называется, как
это ни странно, итальянская концертина. Концертина является
маленьким язычковым пневматическим органом, в котором воздух
приводится в движение мехами.
Принимая во внимание скромные
размеры этой «крошки», невольно
проникаешься соображением, что
инструмент, скорее всего, является
усовершенствованием губной гармоники в духе идей К. Дамиана.
Наряду с аккордеоном, а также и без
оного, концертина используется в танцевальных оркестрах Южной Америки
и Западной Африки. Иногда участвует
в исполнении музыки композиторов XX

века, например, такого непревзойдённого мастера аргентинского танго, как
Астор Пьяццола (1921-1992).
Баян
(Accordion, Button)
Современный баян – один из самых
совершенных язычковых органов.
Даже в таких отдалённых местах, где
практически невозможно представить
публике органную классику, что называется «живьём», искусный исполнитель, вооружённый современным
инструментом, в состоянии выполнить
и эту задачу. Причём не только в
просветительском ключе, но в полной

Фернан Леже. Три музыканта. 1930. Х., м.
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мере – в эстетическом её аспекте.
Баян, или кнопочный аккордеон, или
русская хроматическая гармоника, – назван по имени легендарного
древнерусского певца-сказителя Баяна, или Бояна.
В течение первой половины XX века
инструмент активно совершенствовался.
Этот процесс не прекращается и сейчас.
С 1910 года изготовляются так называемые «выборные» баяны; каждая кнопка
левой клавиатуры такого инструмента
даёт отдельный звук. В 1929 изобретён
баян с переключателем, позволяющим
получать при нажатии кнопки или отдельный звук, или аккорд. В концертной
практике с 1951 года распространён
многотембровый готово-выборный
баян, который широко используется
как сольный, ансамблевый, аккомпанирующий и оркестровый инструмент.
Диапазон современного готово-выборного баяна может достигать шести
с половиной октав. Инструмент имеет
на правой клавиатуре хроматический звукоряд (чаше всего с диапазоном 4–5 октав), на левой – басы
(звукоряд одной октавы дублируется в 3–4 октавах) и готовый аккордовый аккомпанемент (мажорное и
минорное трезвучия, септаккорды).
На левой клавиатуре инструмента
5–6 рядов кнопок, на правой – от 3 до
5 рядов.
ЛЕВ ЗАЛЕССКИЙ

Фернан Леже. Музыкант. 1932. Рисунок. Бумага, карандаш
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СИЛЬНЫЙ СВЕТ ИВАНА СИЛЫЧА

ркие, по-коровински импрессиоЯ
нистичные, сияющие светом, насквозь
русские картины Ивана Силыча Горюшкина-Сорокопудова либо прошли по
периферии русского общественного
сознания, оставшись в строках искусствоведов, либо, если говорить о народе
в целом, оказались практически вне
поля зрения. Это отчасти объяснимо:
певец старой Руси, живописец Горюш
кин-Сорокопудов практически не попадал в число художников, поднятых
на щит советской властью.

1/

К сожалению, из нашего внимания
выпал целый сонм прекрасных художников, живописующих не «сермяжную,
отсталую, унылую, забитую» Россию, а
Русь золотую, сияющую, Пасхальную,
Русь Христову. Русских живописцевдержавников в советский период

них. Имеется полотно Горюшкина-Сорокопудова и в Третьяковке – «Скит».

задвинули в запасники. Благо, коечто уцелело. Прежде всего, благодаря
нашим провинциальным музеям. К
примеру, живописные и графические
полотна Горюшкина-Сорокопудова
находим изрядно в Пензенской областной картинной галерее им. К.А. Савицкого: картины «Базарный день в старом
городе», «Зима. Ростовский кремль»,
«Сцена из XVII столетия», «Солнце – на
лето, зима – на мороз» – всего около
полутора сотен произведений; или в
Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан,
как картину «Былое». Картон с гуашью
и темперой «Старая Русь» отыщем в
Таганрогской картинной галерее. Чтото – в Национальном художественном
музее Республики Беларусь. Сетуем,
что музеи наших провинций бедны, но,
как видим, можно кое-что отыскать и в

Справочник говорит, что русского живописца, графика, пейзажиста, портретиста, мастера бытовых и исторических
картин Горюшкина-Сорокопудова
особенно вдохновляли красочный патриархальный быт с его своеобразной
неповторимостью, очарование русской
природы, русского национального типа.
«Художника увлекали зрелищность,
декоративность, нарядность – всё, в
чём он видел проявление народного
вкуса, народной эстетики». «Его пленительно яркие, самобытные полотна,
наполненные радостью бытия, глубоко
прочувствованными национальными
чертами», в самом деле не оставляют
русского человека равнодушным.

хранил и показывал своим ученикам
репинскую фотографию с надписью:
«Проникновенному искренним, глубоким чувством к родной красоте,
деятельному художнику Ивану Силычу
Горюшкину-Сорокопудову. Илья Репин.
1913, 30 апр.».

Двойная фамилия нас интригует, и
мы узнаём, что хоть и родился Ваня
Горюшкин (какое имя для русского
героя!) 5 (17) ноября 1873 г. в селе
Нащи на Тамбовщине, в семье солдата
и бурлака, но его родители ушли из
жизни рано, потому малолетний сирота воспитывался поначалу дальними
родственниками Сорокопудовыми,
проживавшими в Саратове.

Ещё студентом Горюшкин часто бывал
в Угличе (работы 1902 года «Угличское дело 1591 года» или этюд «Углич.
Купола»), Суздале, Ростове Великом,
других старых русских городах, где
писал монастыри, многоцветные главы
храмов. Ему даже было выдано специальное свидетельство в канцелярии

3/

Все четыре года в сиротском приюте,
а также в бытность у купца Кузьмина,
да «при буфете» на волжских пароходах, мальчик рисовал. И был замечен
известным путешественником по
Монголии, Китаю и Восточной Сибири,
доктором медицины П.Я. Пясецким,
который направил его в художественную студию астраханского художника
П.А. Власова, ученика Перова и Чистякова. Там подросток занимался вместе
с А. Вахрамеевым, И. Елатонцевым,
Б. Кустодиевым (пожалуй, в творчестве
Горюшкина имеется стилистическая
перекличка с этим известным волжанином).

2/
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В 1895 г. Горюшкин поступил в Высшее художественное училище при
Академии художеств на отделение
живописи, посещал мастерскую баталиста и мастера бытового жанра
П.О. Ковалевского, а через два года
стал учеником Репина, вместе с тем
же Кустодиевым, а также Билибиным,
Сомовым, Бродским, Сычковым и другими. Горюшкин всю жизнь с теплом
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Академии: «Отправляется по России
для художественных работ с натуры и
снимания видов местностей». Академию Горюшкин закончил в 1902 г.
Названия появившихся на выставках
полотен молодого живописца говорят
о предпочтениях автора вполне красноречиво: «Княже у обедни», «Женщина времён Тишайшего царя», «Уголок
прошлого», «Канун Пасхи в старину»,
«Раздача милостыни в Святую ночь в
старой Руси». В 1903 г. художник получил широкую известность картиной
«Плач Ярославны».
Рисунки и репродукции его произ-

ведений, иллюстрации к романам
А. Толстого «Князь Серебряный»,
П. Мельникова-Печерского «В лесах»,
к рассказам Г. Успенского «Неизлечимый», «На постоялом дворе» и другим
регулярно публиковались в популярных журналах «Нива», «Солнце России», «Столица и усадьба».

большой колокольне, когда звонари
уже отыграли и уже снова голуби
слетелись к инокам поклевать крошек
из узелка, и кажется, что целительный
колокольный звон всё ещё разлит в
просторах, в дневном сияющем свете.
Быть может, этот неслышимый звон,
пронизавший русское пространство и
время, и сохранил в нас крупицы веры,
которые нынче прорастают, несмотря
на духовный обморок безбожных
десятилетий. Творчество ГорюшкинаСорокопудова – свидетельствует о
русском звоне.

На события 1905 г. – трагизм войны
с Японией и революцию – Горюшкин-Сорокопудов откликнулся рядом
живописных и графических работ,
в рисунках и эскизах запечатлел
баррикадные бои, убитых на улицах,
разгром барской усадьбы и привоз
арестованных в тюрьму.

Точно подмечено: в звонкой жизнерадостной красочности Горюшкин
стремился найти художественный эк5/
Отметим и наполненные драматизмом,
но и цвето-световой красоты картины периода Первой мировой войны – «Сестра милосердия», «Пленных
привезли» и др.
Нам теперь становится понятным,
откуда столь изобильное присутствие картин живописца в Пензе: с
1908 г. Горюшкин-Сорокопудов стал
преподавать в Пензенском художественном училище, где потом и закрепился, прожив и советский период (с
увольнениями и восстановлениями),
и, будучи пожилым человеком, возглавлял это училище в 1942–1947 гг.
Неслучайно именно при Пензенском
художественном музее в 1986 г. был
открыт небольшой мемориальный
музей мастера, где представлены не
только живописные и графические
работы, но и личные вещи, фотографии, документы, а также мебель,
выполненная по его эскизам.

6/

Символичен и драматичен эскиз 1930-х
«Упавшие колокола», своеобразный
реквием по уходящей патриархальной
Руси.
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Но на картине периода 1910-х, со
странным, прилепленным впоследствии атеистами названием «Из культа
прошлого», имеющей внятное авторское имя «Из века в век», в нынешнее время, пожалуй, успевшей стать
визитной карточкой Горюшкина-Сорокопудова, изображены колокола,
пока ещё не упавшие. Тут передано
состояние полуденного замирания на

10/
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пудова созвучны художнику тоже
с двойной фамилией, уникальному
фотографу С.М. Прокудину-Горскому,
который с такой же русской всемирной
отзывчивостью так же колесил по евразийским губернским сёлам и городкам
Империи, запечатлевая жизнь, обычаи,
национальные костюмы, предметы
быта мордвы, татар, чувашей.
Горюшкин почти не писал заказных
портретов, однако создал вполне обширную галерею лиц. «Обаяние портрета Мансыревой, – писал критик, – заключено в непредвзятости, простоте и
одухотворённой красоте созданного
художником образа, лишённого какого
бы то ни было оттенка салонности и в
то же время свободного от аскетизма
передвижнической живописи».

вивалент национальному своеобразию
русского быта прошлых веков, им руководило желание правдиво передать
богатство чистых красок, которое так
характерно для материальной культуры
старой Руси.

Среди графических работ Горюшкина
отмечают офорты, гравированные
с собственных живописных картин
«Скрипач», «Плач Ярославны», «Портрет А.И. Куинджи», «Горе», «Иуда».

Нельзя не разделить архаическую
приязнь Горюшкина, для коего культура средневековой Руси была почвой, в которой он обретал душевную
устойчивость, черпал вдохновение. В
мастерской Ивана Силыча хранились
народные костюмы, одеяния священников, вооружение древних воинов. Он
не только обряжал в них натурщиков,
но нередко примерял их и сам.

Русский художник И.С. ГорюшкинСорокопудов скончался в ночь на 31
декабря 1954 г. Похоронен на Митрофаньевском кладбище Пензы, недалеко от кладбищенского храма во имя
святителя Митрофана Воронежского,
рядом с могилой живописца К.А. Савицкого, также служившего здесь, до
Горюшкина, директором художественного училища.

В чём-то рвение и «всемирная русская
отзывчивость» Горюшкина-Сороко-

Многие питомцы Горюшкина по Пензенскому художественному училищу
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стали видными советскими мастерами.
Однако «преданья старины глубокой»,
восстанавливаемые мгновенья Руси
уходящей – Горюшкину «аукнулись»:
последние годы жизни Ивана Силыча,
даром что заслуженного деятеля искусств РСФСР, оказались трудными. Он
жил одиноко на даче в Ивановке, писал
пейзажи, отлучённый от своих учеников теми, кто вполне обоснованно
считал его художником, воспевающим
русское прошлое и не понимающим
советской действительности. Те – были
правы в своей оценке. А провиденциальная правота в том, что сегодня – время для нашего благодарного
поминовения замечательного русского
мастера живописи.
Станислав МИНАКОВ

1/ Автопортрет. 30-е годы. Х., м.
2/ Солнце на лето – зима на мороз.
1910. Х., м.
3/ Из века в век. 1915. Х., м.
4/ Зима. Ростовский кремль. 1915.
Х., м.
5/ Упавшие колокола. 1930. Картон,
гуашь
6/ Старая Русь. 1910. Картон, гуашь
7/ Сцена из 17 столетия. 1934. Х., м.
8/ Портрет Н.В. Мансыревой. 1915.
Картон, гуашь
9/ Портрет А. Н. Собольщиковой-Сама
риной. 1910. Картон, темпера
10/Сестра милосердия. 1910. Картон,
гуашь
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Как разговаривать с детьми
об икусстве 20 века

Константин Бранкузи. «Спящая муза»

Она похожа на яйцо!
Голова музы по форме напоминает
яйцо: таким образом скульптор намекает на то, что внутри таится жизнь,
что-то готовится. И как из яйца вылупляется птица, так и мысль может
формироваться и вызревать. Скульптор
хотел изобразить не просто голову, но
и то, что происходит внутри.
Она спит?
Да, спит, а может, просто отдыхает.
Возможно, ей что-то снится. Вокруг
ходят люди, но ей это не мешает. Но
всё же, когда подходишь к ней ближе,
хочется ступать на цыпочках, чтобы не
разбудить.
Скульптор забыл сделать ей уши!
Да, сперва так кажется. Но в этой
скульптуре таится сразу несколько
сюрпризов: если обойти музу и посмотреть на неё сзади, можно увидеть
одно ухо, наполовину спрятанное под
волосами. Поэтому сначала мы думаем, что она ничего не слышит, а потом
оказывается, что ей всё слышно, просто
это не очень бросается в глаза.
У неё нет шеи
Да, если смотреть со стороны лица, то
шеи не видно. И хорошо, иначе казалось бы, что голова у неё отрублена, и
это было бы жестоко и абсолютно не
вязалось с образом музы. Кроме того,
пострадал бы совершенный овал её
лица: по этой же причине волосы собраны в небольшой пучок на затылке.
Со спины же видно, что это обычная
голова, как у всех людей.

Константин Бранкузи. Спящая муза. 1910. Полированная бронза 0,16х0,25х0,18 м
Центр Помпиду – Национальный музей современного искусства, Париж, Франция
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Что это за муза?
В мифологии девять муз – дочерей
Зевса (или Юпитера) и Мнемозины
(богини памяти) – были спутницами
Аполлона. Их хоровое пение (ведь
именно от «музы» произошло слово
«музыка») давало людям божественное вдохновение. Каждая муза считалась покровительницей какого-нибудь
искусства или науки: поэзии, истории,
астрономии и пр., поэтому обычно их
изображают с одним или несколькими
атрибутами (книгой, компасом, лирой
или маской). А муза Бранкузи – отдельный персонаж, образ совершенства, который объединяет в себе всех
этих муз сразу. Поэтому у неё и нет
имени.

Она так блестит...
Скульптор работает не только с формой, но и со светом: он понимает, как
свет будет скользить по определённой
поверхности, как он будет поглощаться
в её углублениях – например, в прядях
волос музы или на контуре правого
глаза. Это происходит по-разному, в
зависимости от освещённости и от того,
с какой точки мы смотрим, поэтому возникает иллюзия, что выражение лица
музы меняется. Тени могут углубляться
или становиться менее заметными. На
полированной бронзе играют блики,
кажется, муза сделана из золота и
становится заодно ещё и зеркалом.
Если немного наклониться, мы увидим
собственное отражение: от музы ничто
не ускользнёт.
Её глаз почти не видно
Можно сказать, что скульптор едва
наметил их – чтобы не разбудить музу.
И раз она спит, все черты, которые ей
не нужны, во сне стираются. В любом
случае, ей всё известно заранее, ведь
она так непохожа на нас. Но взгляд её
обращён внутрь, поэтому что именно
она видит, остаётся тайной.
Её лицо выглядит незавершённым
Может быть, оно только возникает, а
может, наоборот, стирается. Бранкузи
помещает лицо музы между двух этих
возможностей, она – словно мысль,
которая приходит нам в голову, возникает и растворяется, не успев принять
завершённую форму. Ведь у мысли не
может быть чётких границ.
Почему у этой музы нет тела?
Она глубоко спит и не чувствует своего
тела. Если бы скульптор сделал ей тело,
она превратилась бы в обыкновенное
человеческое существо, а ведь муза –
средоточие духа: вот Бранкузи и оставляет только то, что важно. Выбрав лишь
фрагмент, а не законченную форму, он
получает возможность сосредоточиться на главной идее, а всё остальное из
рассмотрения исключить.
Хочется к ней прикоснуться
Поверхность бронзы гладкая, здесь нет
ни одного острого угла: вполне естественно, что такую скульптуру хочется
потрогать, а может, даже и погладить.
Мы заранее представляем себе, как
пальцы прикоснуться к прохладной

поверхности. Это желание возникает
именно благодаря мастерству скульптора. Конечно, трогать её нельзя,
прикосновение многих рук могло бы её
повредить. Поэтому она выставлена в
защитной витрине.
Похоже, что её можно покатать
Из-за простоты её формы, а ещё потому, что эта голова лежит, ничем не поддерживаемая, у этой музы такой вид,
словно она оказалась здесь случайно,
как камешек на берегу. Сильный ветер
или прибой могут покатить её дальше.
И хотя она сделана из бронзы, твёрдого
и тяжёлого металла, она всё равно выглядит хрупкой и утончённой.
Нужна ли была скульптору модель
для этой работы?
Изначально муза была задумана как
портрет одной его приятельницы,
баронессы Фрашон. У неё были тонкие и вытянутые черты лица, которые
скульптор немного подчеркнул – и
получился тот чистый образ, который
мы видим. Скульптор не ставил себе
задачу добиться портретного сходства, и конкретная модель, прообраз
музы, была лишь исходной точкой для
его работы. Он хотел передать совокупность черт, общий облик. Для того
чтобы его почувствовать, ему не нужно
было постоянно находиться рядом с
моделью, потому что он не собирался
оценивать сходство изображения с
реальностью. Его скульптура отражает
черты зримого мира, вступает с ним
в диалог, но не подчиняется ему во
всём.
Как Бранкузи её изготовил?
Сначала он сделал несколько этюдов
из глины (это были своего рода трёхмерные эскизы), потом последовала
«Муза из белого мрамора» (1909). С
этой работы он снял гипсовый слепок,
и уже по нему было отлито несколько
бронзовых копий (1910). Каждая
полученная таким способом копия отличалась от других, поскольку на этом
этапе важнейшую роль играет вмешательство скульптора: на поверхности
есть ряд неровностей, возникших в
процессе отливки. Поэтому первозданная форма требует доработки:
одна копия отполирована больше,
другая – меньше, и мастер добавил к
каждой уникальные штрихи.
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Почему он решил изобразить
её спящей?
Глядя на эту музу, зритель тоже
приходит в умиротворённое состояние. Кроме того, в традиции
священных текстов сон часто
оказывался свидетельством
близости к божественному.
Сон открывает двери между
мирами: отстранившись от
повседневной суеты, спящий
открыт для озарения, которое
снисходит на него, подобно
сновидению, в образе сверхъестественного гостя. И хотя
Бранкузи обращается совсем к
другому сюжету, он развивает
ту же мысль. Муза существует
в гармонии между двумя мирами – миром богов и миром
людей, которым она дарит
вдохновение. Она кажется пассивной, но в итоге скульптору
удалось создать зрительный
образ существа, наделённого
чуткостью и даром.
Почему столько говорят о
мастерской Бранкузи?
Мастерская этого скульптора – не просто место для работы
и творчества.
Бранкузи расположил в ней
скульптуры таким образом,
что они сформировали особое пространство. Постепенно
мастерская стала портретом
его внутреннего мира, слепком
воображения художника: она
сама по себе – произведение искусства, и существует
множество её фотографий.
Постепенно появлялись новые
работы, старые перемещались
на другие места, какие-то исчезали из мастерской – например,
продавались, – но ансамбль всё
равно сохранял гармонию.
Для каждой скульптуры самим
Бранкузи подобран оригинальный цоколь, и часто его работы
выставляются в музеях именно
на них. На деньги, пожертвованные скульптором, его мастерская была воспроизведена
в небольшом, специально для
этого построенном павильоне
у входа в Центр Помпиду.
Франсуаза Барб-Галль
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«Счастье, которое хочется
пережить ещЁ хотя бы раз…»
еликий Новгород, по праву называВющий
себя Родиной России, – это открытый учебник истории Древней Руси.
Наша история бережно хранится в древних постройках, фресках, в залах музеев.
Полистайте современный школьный
учебник, и вы увидите, сколько страниц
посвящено Великому Новгороду в разделе о становлении государства. Есть и
иллюстрации археологических находок,
памятников, которые помогают ребятам
представить картины прошлого. А между
тем зачастую оригиналы находятся на
расстоянии вытянутой руки.
Чтобы представить, как выглядела
одна из древнейших русских крепостей,
Новгородский кремль, четыре столетия
назад, не надо прибегать к технологиям
«дополненной реальности»: он и сегодня мало в чём изменил свой облик.
Древнейшая река Волхов более 8000
лет несёт свои воды из озера Ильмень в
Ладогу. И сегодня по ней можно совершить путешествие до Рюрикова Городища, легендарной резиденции первых
русских князей.
В Великий Новгород едут со всех концов света, чтобы увидеть средневековые
храмы и монументальную живопись,
ювелирное искусство и древнерусскую
иконопись. Это любимое место проведения пленэров для художников и
учащихся художественных школ.
Город тысячи церквей всегда найдёт,
чем удивить и порадовать художников и
любителей старины. Он красив и летом, и

КОНКУРС, В КОТОРОМ ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ!
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ДЕСЯТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «5 СТИПЕНДИЙ»
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛАУРЕАТОВ, ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА И ИХ НАСТАВНИКОВ,
БЛАГОДАРИТ ВСЕХ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЭТОМ ПРОЕКТЕ И ЖЕЛАЕТ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ

осенью – в пышном зелёном убранстве и
разноцветье опадающей листвы.
Но не только «Родина России» притягивает художников. Очаровательны
провинциальные места – Старая Русса,
Валдай, Боровичи… Зеркальная гладь
Валдайских озёр и простор русской
провинции захватывает врасплох и надолго остаётся в душе сладко-щемящим
чувством пережитого счастья.
Если вы размышляете, куда отправиться путешествовать с детьми в
ближайшие каникулы, пусть в этот раз
Великий Новгород станет Вашим выбором! Занятия по душе найдутся для всей
семьи: мастер-классы в «Новгородской
печатне» и цехе фарфора, отдых на
пляже у Кремлёвской стены и верёвочный парк недалеко от города, конные
прогулки, экскурсии, двор с домашними
животными в музее деревянного зодчества «Витославлицы»…
Поверьте, такие семейные и школьные путешествия не только помогают
воспитывать, образовывать детей, но и
остаются самыми яркими и счастливыми
воспоминаниями на всю жизнь. Путешествуйте по красивым местам, водите своих
детей в музеи и будьте счастливы!
А если Вам потребуется помощь в
организации поездки по Новгородской
земле, мы с радостью предложим Вам
лучших экскурсоводов, организуем
программу мастер-классов и развлечений, позаботимся о размещении и
транспорте.

этом году мы получили заявки на
Вконкурс
из 35 городов, сёл и посёлков

России и Белоруссии. Благодарим педагогов Республики Алания, Республики Крым,
Республики Коми, Красноярского края,
Кемеровской, Саратовской, Иркутской областей за огромную работу, проделанную
по подготовке учащихся к конкурсу.
Чрезвычайно сложно было выбрать
10 лучших работ из большого количества
хороших. Победитель должен был ярко
проявить себя во всех трёх номинациях:
живопись, рисунок, композиция. Особо
остро конкуренция проявилась в старшей
возрастной группе. Хочется обратить
внимание на качество фотографий работ учащихся, присланных на конкурс,

нередко они не выдерживали критики и
уменьшали шансы претендентов попасть
в число победителей.
В конкурсе удостоились наград не только финалисты и их педагоги, обладателями
права бесплатной публикации о школе в
нашем журнале стали ДХШ «Ухта» г. Ухта,
ДХШ №54 г. Полысаево, ДХШ им. В.А. Брыз
галова г. Зима, ДХШ №4 г. Ленинск-Кузнецкого Девять учреждений дополнительного
образования получили диплом и годовую
подписку журнала в подарок.14 педагогов награждены дипломами и годовой
подпиской «Введенской стороны». Руководителям семи учебных заведений
направлены благодарственные письма.
Благодарственные письма отправлены и

в адрес руководителей вышестоящих организаций. Несколько педагогов получили
денежные премии за активную работу по
подготовке к конкурсу. Все участники конкурса награждены дипломами. В разных
выпусках журнала будут опубликованы
подборки лучших рисунков поступивших
на наш конкурс. Некоторые работы будут
показаны в рубриках «Шедевр номера» и
«Жизнь собаки». Надеемся, что главной
наградой за участие в конкурсе станет
журнал «Введенская сторона», который
будет регулярно приходить в дом каждого
из вас и приносить новые знания и творческие впечатления.
Конкурс «5 стипендий» будет проводиться и в следующем году. Ждём вас!

ПО ТРАДИЦИИ ДРУЗЬЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА ВЗЯЛИ НА СЕБЯ РАСХОДЫ ПО ВЫПЛАТЕ СТИПЕНДИЙ УЧАЩИМСЯ
И ПРЕМИЙ УЧИТЕЛЯМ, ПОДГОТОВИВШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ НАШЕГО КОНКУРСА
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Финалисты и победители
Десятого международного конкурса
«5 СТИПЕНДИЙ» 2017 г.
1/ Елизавета Марахтанова, 10 лет. Преп. Н.Л. Щербакова, О.Е. Черкасова. «Детская студия изобразительных
искусств». Саратов. СТИПЕНДИЯ
2/ Роман Касьян, 16 лет. Преп. С.Н. Суздальцева. Студия «Рисуем». Покров, Владимирская обл.
3/ Мария Комарова, 12 лет. Преп. Ю.С. Поддубная. ДШИ №54. Полысаево, Кемеровская обл.
4/ Вячеслав Тузлаев, 13 лет. Преп. О.А. Гужелева. ДХШ. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл. СТИПЕНДИЯ
5/ Влада Пономарёва, 10 лет. Преп. М.А. Теблоева. РДК. С. Октябрьское, Алания. СТИПЕНДИЯ
6/ Александра Качурова, 15 лет. Преп. М.В. Носкова. ДШИ №1. Новокузнецк, Кемеровская обл.
7/ Наталья Евсеева, 16 лет. Преп. О.В. Тестова. Студия «Радужка». Сыктывкар. СТИПЕНДИЯ
8/ Андрей Шилков, 16 лет. Преп. Т.Н. Садомцева. ДХШ. Зима, Иркутская обл. СТИПЕНДИЯ
9/ Дарья Задубенко, 14 лет. Преп. М.Ю. Мокану. ДШИ. Сольцы, Новгородская обл.
10/ Надежда Богдевич, 11 лет. Преп. М.П. Коновалова. ДШИ. Несвиж, Белоруссия
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Георгий Николаевич Антонов – 100 лет
Николаевич Антонов – тонГкийеоргий
художник, блистательный педагог,
фронтовик, человек XX века, со всеми
его радостями и горестями. Эпоха в
истории Городской художественной
школы. Свой дар художника он сочетал
с призванием педагога и администратора. Без сомнения, его труд заложил
фундамент художественного мировидения десятков известных художников
советского и нынешнего времени.
Точно датированных биографических
данных о нём до нас дошло на удивление мало, тем ценнее сохранившиеся
воспоминания учеников ГХШ разных
лет. Попробуем же реконструировать,
казалось бы, тихую, но очень важную
для художественной жизни Ленинграда биографию Георгия Николаевича.
Родился будущий художник в
1917 г. в Москве. Его отец, Николай
Васильевич, по специальности был
энтомологом, скончался в 1937 г.
в Тбилиси; мать, Мария Васильев-

на – врач-рентгенолог, пережила
блокаду Ленинграда. Детство Георгий
провёл в Омске, где отец заведовал
Краевой станцией защиты растений.
Уже в те годы родители подмечали
художественные наклонности сына.
Георгий любил рисовать, был наблюдательным, увлекался самим процессом
рассматривания. Младший брат Виктор
вспоминал: «Учился Георгий, наверное, хорошо, так как единственными
упрёками родителей в его адрес были
сетования на его «рассеянность» и
какую-то отвлечённость, приводившие
к первым огорчениям. Так, помню, первый раз ему попало за то, что он долго
заглядывался на стайку воробьёв, копошившихся вокруг какой-то находки,
и опоздал к началу занятий. Вскоре,
однако, это повторилось, только на
этот раз причиной оказалась вывеска
на частной кузнице, мимо которой ему
нужно было проходить. Таких примеров и далее было немало».
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Лесная чаща. Карт., м., 50х34,5 см

1/
В 1931 г. Антоновы перебираются
в Тбилиси, к новому месту службы главы семейства. Для Георгия это время
совпадает с периодом отрочества и
старших классов школы. В это время
он получил подарок, который, по-видимому, сыграл решающую роль в выборе
будущего пути. Отец подарил ему книгу
А.П. Эйснера «Школа рисования и живописи». Автор, между прочим, внук
архитектора А.И. Штакеншнейдера,
предлагал выполнять последовательно
указанные в книге задания, с разрешением присылать работы на указанный
ленинградский адрес. Георгий Антонов
так и поступал, завязалась переписка.
Алексей Петрович Эйснер увидел в
рисунках незнакомого юноши задатки
будущего художника и поучаствовал в
его судьбе. В 1936 г., после окончания
десятого класса школы в Тбилиси, Георгий перебирается в Ленинград и первое
время живёт у А.П. Эйснера. В 1937 г.,
подготовившись, он поступает в Ленинградское художественное училище.
Здесь он учится четыре курса, до начала
Великой Отечественной войны.
Дальше – мобилизация в ряды
Красной Армии, шестимесячные курсы
в 3-м Ленинградском артиллерийском
училище и служба командиром взвода
управления одной из артиллерийских
частей КА. В 1942 г. тяжело ранен.
После излечения – на нестроевых
должностях. Войну закончил при штабе Ленинградского военного округа.
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В ноябре 1946 г. Георгий Николаевич демобилизуется с военной службы,
как он пишет в одной автобиографии
«… по собственному желанию, в связи
со стремлением продолжить прерванную войной учебу». Однако к этому
времени ЛХУ было расформировано,
и Антонова принимают на пятый курс
Ленинградского художественного педагогического училища. Это училище
он окончил в следующем 1947 году
с квалификацией «художник-учитель рисования и черчения средних
школ».
В том же году Г.Н. Антонов начал
работать по специальности в Ленин
градской художественной школе.
Каким его увидели первые ученики?
Известный советский художник-дизай-

нер Светлана Михайловна Березовская
описала Георгия Николаевича так: «Это
был человек среднего роста, крепкий
и складный на вид. Лицо – широкоскулое, подбородок твёрдый, глаза
небольшие, серые, но очень внимательные. Тёмно-русые волосы, довольно
длинные, гладко зачёсаны назад. Позже, думая о его внешности, я находила
в пластике его лица что-то скифское.
Его жёсткость не имела ничего общего
с жестокостью. Он был внимателен,
требователен, обладал прекрасным
чувством юмора, что позволяло нам
не огорчаться, в случае первых неудач,
стараться ещё больше. Он умел указать
на ошибки не обидно».
В школе Георгий Николаевич вёл
занятия по рисунку, живописи и ком-
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3/
позиции, был учителем строгим, даже
жёстким. Но, вместе с тем, умел заинтересовать учеников, мотивировать
их – встречами и беседами в неучебное
время, рассказами о великих художниках прошлого и их творческом поиске,
заданиями найти в музее картину по
какому-либо фрагменту. Один из воспитанников художественной школы,
Андрей Александрович Корольчук
(ныне известный художник, преподаватель) вспоминал: «… например, сюжет с картиной Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Все мы, конечно,
её знали, хорошо помнили, много раз
видели в постоянной экспозиции
Русского музея. Но упомянул Г.Н. её
потому, что на ней изображена птичка! Маленькая птичка на гигантской
картине! Деталь, мелочь, но где и какая
она? Узнать это было очень любопытно.
На репродукции её не увидишь, и мы
бежали в музей, внимательно рассматривали гениальное полотно и ещё раз
соприкасались с великим искусством.
А потом рассказывали на уроке об этом
открытии ему и друзьям, а он улыбался
и увлекал нас уже новыми историями.
И так повторялось много раз». Другой
ученик, теперь художник-иконописец
Владислав Львович Андреев вспоминает об учителе такими словами:
«Г.Н. обладал огромной способностью
полушутя входить в интересы детей
и незаметно поднимать в них дух,
приобщая к культуре, воспитывая и
повышая в них интерес к пониманию,
привлекая к умению жить и творить.
Когда мы писали красками или рисовали карандашом – это не был труд.
Казалось, что всё так естественно и
само по себе выходит. Он никогда не
критиковал, но аккуратно подсказывал,
как было бы лучше. Он умел незаметно,
не навязывая, указать ученику на общие положения рисунка или цвета, а в
композициях развивал способность к
сказочному воображению. В нём самом

и в методе его преподавания формального почти ничего не было». Георгий
Николаевич был тонким психологом,
это качество необходимо педагогу, в
работе с детьми особенно. Он чувствовал учеников, заинтересовывал их
перспективами роста художественного
мастерства, примерами из истории
искусства. Ему было интересно с учениками, и дети это чувствовали.
В 1965 г. Г.Н. Антонова назначают
директором школы. Именно при нём
школа получает нынешнее название –
Городская художественная школа. Георгий Николаевич директорствовал более
четверти века, до 1991 г. За это время
ГХШ стала почти семьёй, формальные
отношения ‘учащийся – преподаватель’ обогатились неформальными и
глубокими ‘учитель – ученик’. Ученица,
а затем и коллега Антонова, замечательный педагог Татьяна Александровна
Ганжало вспоминает: «Георгий Николаевич собрал в школе очень сильный
педагогический коллектив. Работать в
Городской художественной школе было
большой честью. Случайных людей у
нас не было. Георгий Николаевич был
действительно руководителем школы,
а не формальным руководителем. Он
направлял нас, разбирал с нами ошибки, промахи, недостатки постановок,
хвалил за успехи и находки. Георгий
Николаевич до тонкостей знал свою
работу и отдавался ей полностью. Я
удивляюсь, что он ещё успевал заниматься живописью, ведь целые дни он
проводил в школе, оставаясь до позднего вечера». И ещё: «…Мы, педагоги,
всегда ощущали его поддержку. Всякие
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бывали ситуации, но мы знали, что наш
директор уважает и ценит нас, всегда
будет отстаивать наши интересы и интересы школы. Он не боялся брать на
себя ответственность, поступал честно
и по совести».
Г. П. Антонов не завёл семьи, у него
не было детей. Школа была его детищем, делом всей жизни. Он отдавал ей
все силы, и результаты видны до сих
пор! В заключение хочется привести
слова самого Георгия Николаевича Антонова. На вопрос, в чём секрет многолетнего и прочного успеха ГХШ, какова
его роль как директора, с юмором отвечал: «Не мешать педагогам работать.
Для этого надо усвоить две старые, но
важные и сегодня истины. Во-первых,

относиться к людям – к учителям ли,
ученикам ли – так, как хочешь, чтобы
относились к тебе; во-вторых, хвалить
при всех, ругать наедине...» (со слов
воспитанника школы, художника Алексея Филиппова).
Ярослава ДАНЕЛЮК

1/ Автопортрет. Картон, карандаш
2/ Металлическая банка и бутылка.
Оргалит, темпера
3/ На этюдах с учениками. Фото
4/ Девочка в платке. Картон, масло
5/ Большая вода. Бумага, темпера
6/ Набросок. Бумага, карандаш

31
1-2017

А быть или нет
Стихам на Руси –
Потоки спроси,
Потомков спроси
М. Цветаева

Алексей
Кудряков,
Екатеринбург

***
Июль. Несфокусированный взгляд
сквозь линзу времени бежит
пространства.
Не контуры предметов – звукоряд
обозначает комнаты убранство.
Вот ложечка – она слегка звенит,
как на полотнах Грабаря – сервизы.
Как солнце, восходящее в зенит,
и раскалённые карнизы.
Соударение хрустальных мух,
десятки колокольчиков. И фразу,
распавшуюся на рефлексы, слух
распознаёт как вазу,
стоящую на плоскости стола.
За ним – орнаменты и арабески:
дыханье, шёпот тёмного угла
и занавески.
Свет уплотняется вблизи окна:
слышнее ксилофоны, флейты, домры.
И вещи обретают имена
и – формы!
***
Огуречные плети, стеклянный сачок:
стрекозиное тельце отныне
не волшебная палочка – только
смычок
обезумевшего Паганини.
В парниковой утробе, в навозном
чаду,
раздаётся густое стаккато –
как попытка разбить голубую чадру,
повторяющуюся стократно.
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***
Гроза и ветер – стихли. Дождь негромко в две руки
играет на карнизах, черепицах… Нет изъяна
в переложении меланхолической тоски
адажио восьмой сонаты для фортепиано

***
Чувство, что я – умру,
Ещё не пришло ко мне.
Радуюсь ввечеру
Звонким часам на стене.

Бетховена – на диалект, понятный воробью,
калитке, палисаднику, заплаканной фиалке…
Мелодия, напоминающая ворожбу,
на цыпочках идущая по лужам, как в Фиальте

Радуюсь глубине
Неба в холодную ночь,
Радости глупой не
В силах понять, превозмочь.

весна по строчкам зыбкой прозы, медленно торит
на тонком насте отражений неба и ракиты –
воздушный след… И майский жук из лоскутов кроит
крыло, утешенный – и выбравшийся из укрытий.

Радуюсь, что оно –
Небо – способно пестреть,
И даже не сквозь окно.
Как же мне с ним умереть?!

Приоткрытая тайна меж небом и рвом,
проявление барства, каприза:
мука, музыка – бренностью и веществом,
и дыхание в форме каприса.
Рейнские песни / Заречье
Далёкой песни рейнская волна,
пройдя теснины радионастройки,
из колебательного контура вольна
наплыть на берег, где электротоки
преобразятся в гармоничный строй,
нечаянную радость, – в те моменты
знакомая мелодия над суетой
звучит печальней, чем с магнитной ленты.
Иная музыка – ещё не треск –
косноязычья затопляет дамбу
и разливается, свой переплеск
доверив дактилю, хорею или ямбу,
но замершие строфы, как пруды,
так скоро зарастают тиной,
что остаются окна голубой воды –
и только: речь становится плотиной.
Ave Maria
Северная сторона,
точно стланик, земле покорна,
поднимается ото сна
под звуки горна.
Низкорослые дни
тянут к солнцу ладошки,

проворачивая шестерни,
раздувая меха гармошки.
Клуб, котельная, корпуса –
эсхатология ренессанса.
Визги и голоса:
последнего ждут сеанса.
В череде трудодней
жизнь – сиюминутна,
но за скрежетом всё слышней
орган и лютня.
Синкопический строй,
душевная аритмия, –
и взлетающее стрелой
«Ave Maria».
XXIV съезд;
столетия после кончины
вспыхнувшего среди звезд
божественного Каччини.
Диск дрожит под иглой,
как блюдце в кругу, – бельканто
струится, ведя за собой
дух музыканта,
не оставившего следов
небесной отлучки –
за простейшим из всех ладов –
безвестного самоучки.

Радуюсь и вине
Своей – как залогу труда
Сердца. Себе вчерне
Радуюсь вдруг иногда.
Радуюсь миражу
Радости и дорожу
Тем, что во мне ли, за мной –
История жизни земной!
Хоть путь усеченья основ
Этой жизни – как мир – не нов,
Всё ново мне, и не пора
Думать, что я – умира…
***
В полусумраке дождя
Едет поезд запоздалый.
Далью зрение щадя,
Смотрит в окна люд усталый.
Сумасшедший инвалид
Визгом бешеным смеётся –
То ли голова болит,
То ли в сердце отдаётся…
Нажимает машинист
Кнопку в потолке: не спит он!
Горизонт сверкает, чист,
Дождь землёй, как губкой, впитан.
Вдруг проглядывает синь
Из небесного колодца –

То ли древнее «Аминь!»,
То ли в сердце отдаётся…
Не накликать нам тоску б
И не заразиться дичью.
Я, на смех и слёзы скуп,
Рад дорожному величью.
Мне сойти бы где-нибудь
С манией первопроходца –
То ли властный тянет путь,
То ли в сердце отдаётся…
***
Имя моё значит:
«Бодрствующий, не спящий».
Синей слезою плачет
Фонарь, под окном горящий.
Спать мне бывает жалко
В шумной безумной ночи.
Под одеялом – жарко,
Мысли – длинней, короче.
Встать бы, освободиться
От мыслей, но нет им края.
Гулко звенит водица,
Ей вторит земля сырая.
Всё же не встану. «Отче,
Мой лоб окуни в дремоту –
И посредине ночи
Мир погрузи в немóту! –
Не в лабиринт зеркальный
И не во мглу пещеры.
Но немоты музыкальной
Дай мне, как «Символ веры»,
Хоть Ты не спать заповедал,
Тебя, что ни миг, ожидая.
В крови моей – heavy metal,
Ей внемлет земля седая.
В час ночи в болтливом болоте,
Укачав меня на кровати,
Очисти мой дух от плоти,
Которая так некстати!

***
Под фонарями – искры дождевые,
Огнями сумерки засорены…
Мне кажется: мы больше, чем живые,
Когда со всех сторон озарены!
Дождь кончился – и только отголоски,
И только праздничная мишура.
Как ящики огромные, киоски…
Дождь кончился – с ним спáла и жара.
Тебе отдам я куртку: «Не промокла?..».
То серью отдают, то серебром
Машин запотевающие стёкла,
Шепнув о лёгкой смуте под ребром.
Шаг и дыханье делаются песней.
Вдруг «скорая» пронзительно промчит –
И воздух, что тумана легковесней,
Так терпко и неистово горчит.
На низкой ветке лист в лицо целует.
Ни зонтика не надо, ни плаща…
Мне кажется, что жизнь меня балует,
С тобой и со Вселенной сообща!

Григорий
Князев,
Великий
Новгород

***
Я не устану жизнь земную славить,
Хоть иногда мешает мне ленца.
Что смерти можно противопоставить –
Утрате слова, имени, лица?
– Присутствие, участие, возможность
Сказать и сделать что-то по душе!
Пусть это всё для вечности – ничтожность,
Здесь и сейчас, ещё – или уже…
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ДИЗАЙН

*
+7 921 446 23 26 (СПб)
smartecdesign.ru

Интерьеров
Ландшафтный
Светодизайн
Экспозиций
Визуализация

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Архитектурно-строительное
Инженерные решения
Мебели и акссесуаров
Выставочных стендов

РЕАЛИЗАЦИЯ

Пусконаладочные работы
Строительный контроль
Строительно-монтажные работы
Авторский надзор

ПРОИЗВОДСТВО

Мебель и аксессуары
Выставочные стенды
Оборудование
Изделия по индивидуальным проектам

ПОСТАВКИ

Мебель
Отделочные материалы
Мультимедиа
Сантехника
Декор
Свет
Оборудование для ресторанов

* Смартек-дизайн. Чувство пространства

НЕСКОЛЬКО ПРЕКРАСНЫХ ШТРИХОВ
К МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНКУРСУ
«5 СТИПЕНДИЙ»
ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМОЕ ЖЮРИ В ХОДЕ РАБОТЫ УЧРЕДИЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ
УЧАСТНИКАМ НАШЕГО КОНКУРСА, НЕ СТАВШИХ ФИНАЛИСТАМИ, НО ПОКАЗАВШИХ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ В ОТДЕЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ: РИСУНОК,
ЖИВОПИСЬ, КОМПОЗИЦИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ – ЭТО ПУБЛИКАЦИЯ
В ЧЕТЫРЁХ НОМЕРАХ НАШЕГО ЖУРНАЛА ЛУЧШИХ РАБОТ , ПРИСЛАННЫХ НА
КОНКУРС! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС И ЖЕЛАЕМ ВАМ НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ !

1/ Татьяна Лялькина, 15 лет. Новокузнецк
2/ Казбек Габараев, 11 лет. C. Октябрьское, Алания
3/ Эрик Галустян, 13 лет. C. Октябрьское, Алания
4/ Полина Копытова, 17 лет. Новокузнецк
5/ Будко Дарья, 10 лет. Зима
6/ Алеся Чебан, 13 лет. Норильск
7/ Анастасия Гладилина, 15 лет. Сатка
8/ Амина Гурциева, 10 лет. Владикавказ
9/ Ольга Ефремова, 14 лет. Новокузнецк
10/ Анастасия Васильева, 17 лет. Саратов
11/ Татьяна Лялькина, 15 лет. Новокузнецк
12/ Дарья Будко, 10 лет. Зима
13/ Эрик Галустян, 13 лет. С. Октябрьское, Алания
14/ Полина Германова, 12 лет. Владимир
15/ Виктория Кузнецова, 15 лет. Сыктывкар
16/ Давид Бадалов, 10 лет. С. Октябрьское, Алания
17/ Алеся Чебан, 13 лет. Норильск
18/ Зарина Кенгерли, 11 лет. Зима
19/ Алина Карачёва, 12 лет. Ленинск-Кузнецкий
20/Анастасия Васильева, 15 лет. Зима
21/ Анастасия Бабаева, 15 лет. Ухта
22/ Анастасия Иванова, 14 лет. Кузнецк
23/ Татьяна Червова, 14 лет. Ленинск-Кузнецкий
24/ Кристина Кращенко, 16 лет. Симферополь
25/ Варвара Сечкарева, 14 лет. Кемерово
26/ Полина Копытова, 17 лет. Новокузнецк
27/ Ангелина Зубкова, 14 лет. Новокузнецк
28/ Даниил Шнейдер, 15 лет. Ленинск-Кузнецкий
29/ Полина Попова, 10 лет. Ленинск-Кузнецкий
30/ Алиса Середенко, 10 лет. Санкт-Петербург
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Мастерская
линогравюра

Г

рафика – один из видов изобразительного искусства. Принято
считать, что к ней относятся художественные произведения,
выполненные на бумаге или картоне различными рисовальными
материалами или печатным способом. Графические произведения
делятся на два вида: уникальные, существующие в единственном
экземпляре, например, рисунок карандашом, тушью, углём, и печатные, появившиеся путём получения оттиска с формы, исполненной
самим художником или по его эскизам. К печатной графике относятся: линогравюра, офорт, гравюра по картону , литография и др.

Родилась гравюра в момент изобретения книгопечатания. Вместе с
гравированием текстов вырезали и
иллюстрации. Позднее художники
таким же способом стали создавать
самостоятельные станковые произведения.
В этом номере мы расскажем о
линогравюре как о самом доступном
и увлекательном способе получения
оттисков.

на печатную форму она не должна
попадать в штрихи-углубления.
2. После нанесения краски на доску
(так традиционно называют печатную
форму из любого материала) сверху
накладывается бумага. Главное в этот
момент – не допустить сдвига листа – оттиск будет испорчен. Размер бумаги должен быть на 3–5 сантиметров
больше формы со всех сторон.
3. Печатаем линогравюру на прижимном прессе, можно на офортном
станке или вручную, притирая лист бумаги к доске выпуклой поверхностью
никелированной ложки.
С одной формы в линогравюре
можно получить до 300 оттисков,
желательно нужное количество их сделать сразу, так как доска со временем
теряет свои качества.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
В ЛИНОГРАВЮРЕ
Любому произведению предшествует разработка эскиза. В нём автор
выражает свою творческую идею
применительно к изобразительным
возможностям линогравюры. Затем
подбираются нужные материалы и инструменты для выполнения работы.
Линолеум должен быть без рисунка, достаточно плотным и не глянцевым. Желательно его поверхность
обработать наждачной бумагой. Это
облегчит процесс гравирования, получения оттиска и улучшит качество
полученного изображения.
Эскиз будущей композиции выполняется на бумаге мягким карандашом. Увлажнённой губкой эскиз,
повёрнутый рисунком вниз, сильно
прижимаем к рабочей поверхности
линолеума. Делается это на печатном
станке. В результате получается точное
повторение рисунка в зеркальном
изображении. Перевести эскиз на
линолеум можно при помощи кальки
и копировальной бумаги.
Для того чтобы во время работы рисунок не стирался, его лучше
обвести тушью или гелевой ручкой.
Дальше нужно вырезать штихелем всё,
что должно быть на оттиске белым. В
процессе работы поверхность гравюры

ПОДПИСЫВАНИЕ РАБОТ
После получения тиража оттиски
необходимо подписать рукой автора,
без этого гравюра не является художественным произведением.
Как это делается? Внизу под оттиском, начиная от левого угла, твёрдым

слегка присыпают крахмалом. Попав в
углубления, он помогает лучше представить будущее изображение.
В процессе работы необходимо
делать пробные оттиски, чтобы понимать, как вести работу дальше. В
конце работы делается контрольный
оттиск, и если автор удовлетворён его
качеством, приступают к выполнению
тиража.
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ОТТИСКА
1. Валиком раскатываем краску
на толстом стекле тонким слоем. При
этом надо давать валику слегка прокручиваться в воздухе, чтобы краска
равномерно распределялась по его
поверхности. При нанесении краски
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карандашом пишется название работы, посередине ставится дробное
число, например, 5/25, это важная
информация, она говорит о том, что
было напечатано 25 оттисков, а этот
– 5-й по счету. Чем меньше эти цифры,
тем оттиск считается ценнее. Справа,
под оттиском, не выходя за правый
край изображения, ставится подпись
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автора и год создания произведения.
На обратной стороне оттиска, в
пределах продавленности от формы,
пишем разборчиво и полностью
фамилию, имя и год рождения художника. Ниже – название работы и
год её создания. Ещё ниже – техника
исполнения и размер оттиска (а не
бумаги), двумя цифрами: высота и
ширина. Например, 15x20. Первая
цифра – всегда высота.

КАК ОФОРМЛЯЮТСЯ ГРАВЮРЫ
Обязательно в раму, под стекло и в
паспарту. При изготовлении паспарту
(это бумажное или картонное поле

вокруг работы) необходимо окно под
изображение вырезать так, чтобы
вокруг оттиска оставалось не закрытое поле не менее одного сантиметра.
Края оттиска и подпись при оформлении работы закрывать нельзя. При
изготовлении паспарту нижнее поле
обязательно надо делать несколько
больше, чем верхнее.
Очень важно соблюдать правила
подписи и хранения оттисков. Этим
вы окажете неоценимую услугу коллекционерам и исследователям вашего
творчества.
Осталось последнее – завоевать
успех у зрителя, чего мы вам искренне
желаем!
Максим МИХАЙЛОВ

1/ Печатная форма. Линогравюра.
Фрагмент
2/ Анна Артемьева, 16 лет. Великий
Новгород. 2016. Линогравюра
3/ Ирина Беляева. Дом художника.
2016. Линогравюра
4/ Юлия Поддубная. Мой Новгород.
2016. Линогравюра
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Цвет: СЕРЫЙ
Он не склонен к деятельности. Слишком нейтрален. Ни тёмный, ни светлый.
Серый свободен от любых обязательств. Он готов принять в себя любой
цвет. Набор серых оттенков поражает элегантностью и изяществом.
Очень хорош в сочетании с розовым! Его любят графики и военные. Цвет
усталости и нездоровья. Модный цвет Эпохи Возрождения. Для меня это
цвет тумана над рекой, светотень на рисунках гипсовых слепков античных
скульптур и натюрморты Джорджо Моранди.
Н.Л.

БЕЛЫЙ КВАДРАТ
Несколько наблюдений над брахиколоном
Рубрику ведёт Иван Чудасов, ivanchudasov@yandex.ru

– стихотвореБниерахиколон
из односложных слов.
Например:
ОДА, СОБРАННАЯ
ИЗ ОДНОСЛОЖНЫХ СЛОВ
Как я стал знать взор твой,
С тех пор мой дух рвет
страсть;
С тех пор весь сгиб сон мой;
Стал знать с тех пор я власть.
Хоть сплю, твой взор зрю
в сне,
И в сне он дух мой рвет;
О коль, ах, мил он мне!
Но что мне в том, мой свет?
Он мил, но я лишь рвусь:
Как рвусь я, ты то знай.
Всяк час я мил быть тщусь;
Ты ж мне хоть вздох в мзду
дай.
Алексей Ржевский, <1761>
СОНЕТ
Дол
Сед.
Шёл
Дед.
След
Вёл –
Брёл
Вслед.
Вдруг
Лук
Ввысь:
Трах!
Рысь
В прах.
Илья Сельвинский, 1927
ПОХОРОНЫ
Лоб –
Мел.
Бел
Гроб.
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Спел
Поп.
Сноп
Стрел –
День
Свят!
Склеп
Слеп.
Тень –
В ад!
Владислав Ходасевич, 1928
Брахиколон мало известен и отражён в отечественной литературе. Так,
например, сайт «Национальный корпус русского языка»
(http://ruscorpora.ru/index.
html) приводит лишь один
пример:
БРАХИКОЛОН
О СУЩНОСТИ ЖИЗНИ
Фырть-Ферть.
[И. Л. Сельвинский.
Брахиколон о сущности
жизни [Записки поэта, 12]
(1917-1925)].
Рассмотрим основные источники, в которых упоминается брахиколон, и дадим им
краткую характеристику.
Николай Николаевич
Шульговский в книге «Прикладное стихосложение» (2
изд., 1929. С. 58–59) отмечает, что брахиколон «был
уже известен в древности» и
сообщает, что «на нём основываются и короткочленные
шуточные сонеты, что мы
видим во втором нижеследующем сонете:
1
Гол
Бес
Шёл
В лес

Вдруг
– Стоп!
Жук
В лоб!
Бес
Рад:
Влез
В ад.
Иван Баженов
2. ИСПАНСКИЙ СОНЕТ
Звон
Шпор...
Взор...
Стон...
Дон
Скор.
– «Вор,
Вон!»
Смял,
Взял
Честь!
Ждёт
Месть...
Вот!
Родион Иванов».
В первом издании Большой Советской Энциклопедии
(1926–1947) нет статьи, посвящённой брахиколону. Нет
её и во втором и в третьем
изданиях БСЭ (1949–1960)
и (1969–1978) соответственно.
Удивительно, но в собрании сочинений В.Я. Брюсова нет брахиколона, хотя
его многочисленные опыты
охватывают широкий спектр
литературных экспериментов
(Брюсов В.Я. Опыты по метрике и ритмике, по евфонии
и созвучиям, по строфике
и формам // Собрание сочинений в 7 тт. Т. III. С.
456–544).

Георгий Аркадьевич
Шенгели (1894–1956) в
книге «Техника стиха» (М.,
1960) в параграфе «Односложные размеры» (С. 146)
отмечает: «Строго говоря,
эти размеры являются искусственным и противоречивым
построением. В стиховом
размере осуществляется
некое чередование ударных
и безударных слогов, хотя
бы и осложнённое лишними
ударениями или пропусками
ударений. Односложные же
размеры, поскольку их “стопа” односложна и поэтому
неизбежно является односложным ударяемым словом,
никакого чередования не
дают. Однако некоторые поэты пытались слагать стихи
из таких “стоп”, именуемых
мономакрами (–), и упомянуть об этом надо».
Данное утверждение
требует корректировки.
Так, в примечаниях к оде
А.А. Ржеквского читаем:
««Ода 2» Ржевского подтверждает установленное
Сумароковым правило о
том, что ритм стиха связан
с логическим и смысловым
значением данного слова в
стиховой строке. Говоря о
спондее, Сумароков в статье
«О стопосложении» замечал:
«Который слог к выражению автора важняе, тот и
длинняе, то есть тот силу у
другого слога и возьмет». О
значении служебных слов
для ритма стиха Сумароков
писал: «Предлоги и союзы
суть частицы, а не слова и не
речения, и корня не имеют.
Они никогда при словах и
речениях односложных силы
ударения не имеют»» (http://

rvb.ru/18vek/poety18veka/
02comm/vol1/087.htm).
Тем не менее, именно
Г.А. Шенгели отметил, что
тексты из односложных
слов могут состоять из нескольких стоп, а не писаться
одной стопой в столбик:
«Вот “двухстопник”:
Конь хром,
Меч ржав;
Кто сей?
Вождь толп.
(Цветаева)
Вот “трёхстопник”:
Соль, сушь губ,
Лоб гнёт скорбь.
Глух вздох труб,
Гроб толп горб.
(Кирсанов)
Вот “четырёхстопник”:
Бог тех, чей смех.
Рей, вей, сей снег!
(Асеев)»
Александр Павлович
Квятковский (1888–1968)
в «Поэтическом словаре»
(1966. С. 63–65), к сожалению, не приводит адекватного примера и даёт тексты,
где брахиколон представлен
фрагментарно. Но он делает важное наблюдение:
«Следует отметить, что как
элемент поэтической системы Б. появился в русской
поэзии сравнительно недавно, у современных поэтов».
Пример из творчества А.А.
Ржевского не в счёт, так как
он долго не находил последователей. В этой связи
забавна следующая цитата в
современной орфографии:
«Для этого возьмём самую обыкновенную фразу,
например – „Приобрёл Ваня
на базаре шёлковый цветной платок» – и попробуем
переделать её в стих (стихом
называется каждая строчка
в стихотворении). Прежде
всего заменим трёхсложное
слово „приобрёл» более
коротким, так как в стихах

Рис. 1
одно из важных условий
– краткость: поменьше слов
и покороче каждое слово».
(Ямбъ Хореичъ. Как пишут
стихи // Труд и забава 1907,
№ 03. С. 147).
Спустя много лет интерес
к брахиколону возродил
Сергей Евгеньевич Бирюков
в книгах «Зевгма. Русская
поэзия от маньеризма до
постмодернизма» (1994. С.
196–197, 201–205) и «Року
укор. Поэтические начала»
(2003) (дополненный вариант «Зевгмы», выложенный
затем в литературно-философском журнале «ТОПОС» (http://www.topos.ru/
article/2109)). Автор приводит тексты В. Ходасевича,
И. Сельвинского, И. Баженова, Р. Иванова и указывает
книги Н.Н. Шульговского
и А.П. Квятковского, давая
наиболее полное представление о брахиколоне.
Александр Морозов в
своей книге «Поговорим
о жизни и любви» (София,
2012) убедительно показывает, что возможности
брахиколона далеко не исчерпаны. Он не только мастерски владеет словом, но
и ловко укладывает его в
визуальное решение (С. 174,
176) (см. рис 1, 2).
Автор, скрывающийся за
псевдонимами Анна Хо, Lynx_
X и Lynx Lynx в примечаниях к
своему стихотворению «Война» (https://ficbook.net/

Рис. 2
readfic/1338391/3994650)
указывает: «Эта форма была
для меня уже сама по себе
экспериментом, но и её захотелось усложнить, добавив алфавитный стих» и
продолжает: «Простите, но
пришлось некоторые буквы
в конце повторить, ибо на
«Ь», «Ы», «Ъ», «Ё» и «Й» я
слов (по крайней мере подходящих) не нашла)».
Ад –
Бой.
Вой –
Гимн.
День
Есть!
Жизнь
Зрим.
Игр
Крах.
Лжи
Мёд.
Нож
Остр
Плоть
Рвёт.
Строй
Тел –
Уз
Флаг.
Холм –
Цель.
Честь –
Шлак.
Штык.
Кровь.
Щит
Зря.

Эх,
Был
Юн
Я.
В 2013 г. на известном
портале был проведён конкурс, посвящённый брахиколону (http://www.
stihi.ru/2013/01/29/4634),
тексты которого можно
посмотреть здесь: http://
www.stihi.ru/comments.
html?2013/01/29/4634.
27 октября 2013 на сайте
«Книга Фанфиков» (https://
ficbook.net) был объявлен
поэтический конкурс «Брахиколон. Стихотворение
с этим стихотворным размером» (https://ficbook.
net/requests/89577). Как
справедливо отмечает организатор этого конкурса, «Не
все работы по данной заявке
являются брахиколоном. Это
не моя вина, просто, возможно, авторы некоторых работ
настолько тупы, что не умеют
даже считать слоги, но это,
к сожалению, не мешает им
вешать свою дребедень на
популярную заявку в надежде срубить плюсов».
Недавно, 23.12.2016 г.
состоялся поэтический конкурс «Брахиколон» (https://
poembook.ru/contest/426),
что свидетельствует о том,
что интерес к брахиколону
в последнее время относительно высок.
иван чудасов
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Победитель конкурса «Фотография – искусство!»
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Николай Михайлов (Старая Русса). На берегу океана
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ПОЛОЖЕНИЕ
о IV международном конкурсе детского творчества

«ДОРОГОЙ ДРУЖБЫ: ПУТЕШЕСТВИЕ В КОЛУМБИЮ»
Por el camino de la Amistad: Viaje a Colombia
Учредитель конкурса:
Посольство Республики Колумбия
в России.
Соучредитель конкурса:
Московский дом национальностей.
Информационный партнЁр
конкурса:
Российская государственная детская библиотека.
ПартнЁры конкурса:
Международный союз педагоговхудожников, ГБОУ Школа № 597 «Новое
Поколение» САО г. Москва.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Участники конкурса – дети дошкольного, школьного и старшего
возраста.
Участие в конкурсе бесплатное.
Работы, представленные на конкурс, не возвращаются.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
– развитие творческого и художественного воображения у детей;
– расширение кругозора и знаний у
детей о культуре других стран;
– приобщение к ведению межкультурного диалога посредством творчества;
– знакомство с культурой Колумбии – страны Южной Америки;
– укрепление дружбы между Колумбией и Россией через искусство.
3. ТЕМАТИКА КОНКУРСА
Конкурс проводится по номинации:
«Дорогой дружбы: путешествие
в Колумбию». Творческая работа
может отражать тему дружбы между
Колумбией и Россией, тему гостеприимства колумбийского народа, а
также рассказ о южноамериканской
стране глазами гостя из России
Конкурс проводится по следующим
жанрам:
1. «Изобразительное творчество». Рисунки должны быть выполнены
на формате не меньше А3. Рисунки могут быть на любом материале (ватман,
картон, холст и т.д.) и в любой технике
исполнения (масло, акварель, темпера,
гуашь, тушь, цветные карандаши, фломастеры, мелки и т.д.)
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2. «Декоративно-прикладное
творчество». Работы могут быть выполнены в разных техниках и материалах: керамика, аппликация, вышивка,
бисероплетение, текстильная кукла,
валяние из шерсти, роспись по дереву
и т.д.
3. «Коллаж или художественный
плакат». Плакат – вид графики, броское изображение на крупном листе.
Плакат состоит из листа бумаги, картона или любого другого материала, на
котором закрепляется определённое
сообщение, передаваемое с помощью
текста, изображений и других графических средств. Коллаж – технический
приём в изобразительном икусстве,
заключающийся в создании живописных или графических произведений
путём наклеивания на какую-либо
основу предметов и материалов,
отличающихся от основы по цвету и
фактуре.
На конкурс представляются самостоятельная или коллективная творческая работа детей.
4. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Конкурс проводится в четырёх
возрастных группах: дошкольники
(5–6 лет), младшая (7–9 лет), средняя
(10–13 лет), старшая (14–17 лет).
– Рисунок на конкурс может представить только его автор (родители с
согласия автора или педагог с согласия
автора и родителей).
– Рисунки должны быть выполнены без
помощи родителей или педагогов.
– Участник может представить на конкурс не более трёх работ.
– Все присланные на конкурс работы
могут использоваться организаторами
конкурса в дальнейшем, в том числе
для проведения выставок и издания
книг.
– Автор (родители автора, педагог),
подавая работу ребёнка на конкурс,
подтверждает авторство рисунка и
соглашается с тем, что он может быть
опубликован в любых изданиях, показан любым способом организаторами
конкурса как во время проведения
конкурса, так и после его окончания,

и не претендует на выплату авторского
гонорара.
5. В обязанности Организатора
конкурса входит
Создание равных условий для всех
участников конкурса; обеспечение
гласности проведения конкурса; недопущение разглашения сведений
о промежуточных и окончательных
результатах конкурса ранее даты официального объявления результатов
конкурса.
6. СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
РИСУНКОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Рисунки вместе с заявкой (надо
взять на сайте организаторов конкурса) для участия в конкурсе в печатной
форме принимаются
– на лицевой стороне работы должна
быть размещена информационная табличка размером 5х10 см со следующей
информацией:
1) Фамилия и имя;
2) Возраст (возрастная группа);
3) Название работы;
4) Организация;
5) Ф.И.О. преподавателя.
Работы принимаются:
По почте: ул. Бурденко, 20, г. Москва, 119121. Посольство Республики
Колумбия в Российской Федерации.
Отдел культуры.
Координатор от Посольства Колумбии: Екатерина Гавриленко.
8-926-032-85-39 либо 499 248 30
73 (вн. номер 123).
Рисунки не оформляются паспарту
или рамами.
7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Сроки проведения конкурса: с 8
июня по 18 октября 2017 г.
Работа Жюри конкурса по оценке
работ участников конкурса с 18 по 27
октября 2017 г.
Объявление результатов конкурса
до 10 ноября 2017 г.
Награждение победителей конкурса состоится при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Колумбии
до 13 декабря 2017 г.
8. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА
Состав Жюри Конкурса определяет-

ся Организатором Конкурса. В состав
жюри конкурса входят представители Колумбии и России: профессиональные художники, преподаватели
изобразительного искусства и члены
оргкомитета конкурса.
При рассмотрении работ будут учитываться следующие критерии:
– Соответствие содержания работы
тематике конкурса;
– Творческий подход к раскрытию
темы;

– Оригинальность замысла;
– Глубина в передаче художественного
образа.
9. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЫ
Победители и номинанты Конкурса
получают следующие награды:
– Диплом победителя/номинанта
Конкурса;
– Колумбийские сувениры от организатора.
10. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАТОРАМИ

Вопросы по организации и проведению конкурса детского творчества
можно задать по электронной почте:
ekaterina.gavrilenko@cancilleria.
gov.co
cultura277@gmail.com
Информация о результатах конкурса и дате церемонии награждения будет представлена на сайте
конкурса: www. mdn.ru

Дорогой Друг!
Колумбия – живописная страна, расположенная в Южной Америке, обладающая разнообразными народными
традициями и культурой, увлекательной историей доколумбовой и колониальной эпохи, одарённая богатой природой
и яркими красками.
Представь, что ты отправился в увлекательное путешествие по стране. Придумай маршрут своего путешествия
и опиши увиденное с помощью изобразительных средств
(рисунка) или декоративно-прикладного искусства, коллажа, художественного плаката.
Побывай в гостях у друзей в Колумбии, отметь их дружбу
и гостеприимство, полюбуйся на цветы, с любовью выращен-

ные фермерами, посети плантации, где созревают кофейные
зёрна и экзотические фрукты, покажи быт и народные традиции колумбийского народа, прогуляйся по улицам городов
с их современным обликом, узнай их историческое прошлое,
загадай желание у древних скульптур доколумбовой эпохи и
отправься в путешествие по национальным паркам, услышь
музыку народных гуляний, посмотри на яркие краски фестивалей, праздников (фиеста) и ярмарок.
И ПОДЕЛИСЬ ТЕМ, ЧТО ТЕБЯ ВДОХНОВИЛО В КОЛУМБИИ.
Мы желаем тебе яркого и увлекательного
Путешествия в гости к Друзьям!
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Творческий отчёт
стипендиата журнала
«Введенская сторона»
Мария Боровская
Педагог Н.А. Харун
меценат Людмила Тюрина

Мне 17 лет. Я из города Ухты Рес-

Натюрморт. Бумага, акварель

Художественная галерея «НА ТОРГУ»
меценат журнала «Введенская сторона»

Натюрморт с гипсовым
орнаментом. Бумага, карандаш
Натюрморт с уткой. Бумага, цв. карандаши

публики Коми. Сколько себя помню,
всегда рисовала. Больше всего люблю
заниматься живописью и графикой,
увлечённо рисую людей. Из материалов предпочитаю акварель, цветные
или грифельные карандаши. Всё
время обучения в художественной
школе открываю для себя много нового. Помимо рисования, люблю читать
фантастические романы и слушать
музыку. Пока ещё не определилась,
чем буду заниматься в будущем. Я не
ставлю себе цель стать дизайнером
или архитектором, рисую в своё удовольствие. И, тем не менее, думаю, что
полученный опыт в художественной
школе поможет мне с выбором профессии. Я очень благодарна своим
преподавателям и ценю знания, которые они мне дали. Спасибо журналу
«Введенская сторона» и конкурсу
«5 стипендий»: вы помогли мне обрести уверенность в себе!

На двух наших выставочных площадках – в
арт-холле «Волхов» и в камерном зале галереи
«На Торгу» работает новый проект «Белое облако». Мы представляем живопись московского
художника Павла Николаева.
Экспозиция составлена из 45 работ – это две
самостоятельные коллекции живописи, выполненные автором в различных техниках. Интересно,
что живопись на дереве (коллекция «Маски»)
давно стала визитной карточкой художника, она
узнаваема и высоко ценима зрителем. Живопись
на холсте (коллекция «Белое облако»), авторская,
колористическая система которой основана не
только на гармонии красок, но и на метафизическом понимании влияния определённого цвета
на подсознание человека – новое направление
творчества мастера.
«Рассказывать о Павле можно бесконечно, – говорит Ирина (верный друг, Муза и жена
мастера). Он – не просто художник, он мыслит,
видит и живёт не как все, иначе... для него главное – его внутреннее ощущение, он абсолютно
индивидуален».
Павел Николаев – участник многочисленных
российских и международных арт-проектов, его
работы находятся в собраниях живописи известных коллекционеров Испании, Италии, США,
Канады, ОАЭ, Германии, Норвегии, Армении. С
живописью художника можно познакомиться по
адресу https://vk.com/natorgu
Елена Жирова,
арт-директор, http://www.natorgu.com

Мария Боровская

Натюрморт с балалайкой. Бумага, цв. карандаши
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Маленький принц. Иллюстрация. Бумага, акварель
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Всероссийский виртуальный музей
детского художественного творчества «Арт Диалог»

Веб-портал «Арт Диалог» –это все-

российский виртуальный музей дет
ского художественного творчества и
единая выставочная площадка работ
участников ведущих всероссийских и
межрегиональных конкурсов.
Торжественное открытие сайта
состоялось в ноябре 2016 г. К маю
портал www.dialog-art.ru посетило
свыше 15 000 человек. Мы надеемся,
что такая популярность говорит о том,
что нам удалось создать интересный и
полезный проект для людей, увлечённых творчеством.
На текущий момент на веб-портале «Арт Диалог» размещено свыше
1000 детских художественных работ
воспитанников более 350 школ из
большинства регионов России. Данные
работы стали основой для виртуальной
экспозиции «Моя Россия».
Тематика экспозиции «Моя Россия»
отражает культурные и исторические
традиции, природное богатство региона, где живут авторы работ, особенности растительного и животного
мира, достопримечательности; всё,

что помогает раскрыть многообразие
и красоту нашей Родины.
На портале представлены работы
учащихся общеобразовательных и
художественных школ, детских домов,
художественных отделений школ искусств, дворцов и домов творчества,
изостудий, детских творческих коллективов.
Опубликованные работы образуют
галереи школ, городов и регионов
России, включаются в тематические
всероссийские подборки. Ведущие
всероссийские и межрегиональные
конкурсы детских художественных
работ получили персональные брендированные галереи с работами своих
участников.
Веб-портал «Арт Диалог» – некоммерческий, культурно-просветительский проект.
Все услуги и возможности портала
предоставляются пользователям абсолютно бесплатно.
Проект создан на средства гранта
Президента Российской Федерации
для поддержки творческих проектов

Вышла в свет книга
Николая Локотькова «ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ»

общенационального значения в области культуры и искусства.
Виртуальный музей детского творчества «Арт Диалог» – это простран
ство творческого общения и активной
«жизни» ваших художественных
работ.
Администрация проекта стремится
к тому, чтобы как можно больше людей
познакомились с вашим творчеством и
через него лучше узнали страну, в которой мы все вместе живём.
Мы постоянно работает над организацией художественных проектов
(оn-line и off-line форматы) для широкой аудитории, публикуем интервью
с юными художниками, зарегистрированными на площадке, самостоятельно
организуем тематические конкурсы в
партнёрстве с творческими объединениями и организациями.
Будем искренне рады видеть вас
в числе пользователей нашего портала.
Регистрация доступна для всех желающих на сайте www.dialog-art.ru
лавной особенностью этого издания
Гявляется
искренний и доверительный
рассказ художника о своём творчестве, об увлекательном и одновременно
очень напряжённом духовном поиске, о любимых путешествиях в мире
искусства и своих впечатлениях. Это
– открытая демонстрация истоков
происхождения тех или иных картин,
начиная от побудительных мотивов и
первых набросков и заканчивая готовой работой.
Название книги связано с именем
одной из самых известных работ Николая Локотькова «Похищение Европы»
(офорт 1993 года), ставшей своеобразным символом его творческих
поисков и глубоко личного прочтения
живописных текстов великих мастеров, оказавших серьёзное влияние на
создание собственного художествен-

ного почерка, в котором гармонично
и талантливо сочетаются достижения
русского и европейского искусства. В
изобразительной культуре современного Новгорода авторский стиль и эстетический взгляд Николая Локотькова
является не только редким и потому
интересным, но и представляет собой
одну из самобытных граней современного новгородского изобразительного
искусства.
«Похищение Европы» – авторский,
вдохновенный и необыкновенно
интересный альбом-дневник, увлекательная книга, открывающая читателю
прекрасный мир творчества, рассказывающая о пути становления художника: от искренней детской мечты к
многотрудному и очень ответственному
образу жизни.
Елена Дэнн

Анна Буц, 17 лет. Вдохновение
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ЭТО МОЙ ПУТЬ,
ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ!
картинная галерея

я с нетерпением еду на учёбу. В колледже я стала изучать
техники росписи тканей и ручного ткачества. Больше всего
мне нравится заниматься горячим батиком, создавать уникальные текстильные изделия, такие, как шарфы и платки.
Ещё мне нравится рисовать портреты, изучать людей, передавать их характер и натуру, их чувства. Моя жизнь стала
насыщенна: мы посещаем выставки, знакомимся с художниками, учимся и вдохновляемся каждый день.
Я участвую в различных международных и региональных
конкурсах детского творчества. Лауреат городского конкурса «Рукотворное чудо». Дипломант 3-го всероссийского Гагаринского фестиваля «Созведие Гагарина», участник 1-ого
международного пленэра им. П.А. Маскаева в Хвалынске.
Моя страсть к путешествиям вылилась в любовь к пле-

Панно «Деревенька». Батик

Мужской портрет. Бумага, гуашь

Дарья Крассовская
раннего детства меня интересовала тема искусСствасамого
и творчества. Долгое время я не могла понять, чем хочу
заниматься. Но тяга ко всему художественному не отпускала
меня, поэтому уже в 12 лет решила пойти в художественную
школу. Это было замечательное место, в котором начался мой
творческий путь. Затем я стала заниматься в Детской студии
при Союзе художников. С каждым днём во мне росла уверенность, что творческая профессия – это моё будущее.
Мой преподаватель Черкасова О.Е. посоветовала поступить в колледж на специальность Декоративно-прикладное
искусство. С первых дней колледж стал для меня очень
важной ступенькой к будущей профессии, здесь появились
новые замечательные друзья и преподаватели. Каждое утро

Панно «Диалог». Батик
нэрам. Я участвую в них с удовольствием. Там у меня есть
возможность встретиться с новыми людьми, от которых
можно приобрести бесценный опыт творческой работы.
В нашем городе много талантливых художников, нам
удалось посетить их творческие мастерские. Мы были
у А.А. Щербакова, Т.М. Хахановой, Л.А. Маханьковой,
В.Н. Ситникова, В.В. Учаева, Ю.В. Лаврентьева. Мастерские
у художников абсолютно разные, и каждая запомнилась
чем-то своим, оставив сильные впечатления.
В этом году я заканчиваю колледж, планирую связать
свою будущую жизнь с творчеством. Когда занимаешься
любимым делом, профессия приносит удовлетворение и
радость. Всё, что мы видим вокруг – прекрасно! Средствами искусства человек может раскрывать глубины эмоций,
красоту природы и человека. Поэтому профессия художника – это мой путь, это моя жизнь!

Авторский платок. Батик
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Дарья Крассовская

Панно «Цветочный мотив». Батик
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РЕплика НОМЕРА
Мой друг в садике спросил меня:
«Зачем ты ходишь в рисовальную студию?».
А я ему сказала: «Хочу стать великой
художницей!». Вот!
Алиса Павлова
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СТАРАЯ ВЕЩЬ
ПАЛИТРА. Русское слово «палитра» заимствованно от французского
“palette” и, согласно Толковому словарю В. Даля, определяется как
«ручная дощечка живописцев с масляными красками: подносик».
Небольшая по размеру дощечка-палитра обычно изготавливается из
таких материалов, как дерево, плотный картон, тонкий металл, фарфор
или фаянс, матовое стекло, пластмасса и традиционно имеет характерную
овальную или прямоугольную форму с круглым отверстием для большого пальца руки и плавной выемкой в верхней части для комфортного
удержания её кистью.
Интересно, что возраст самой древней найденной археологами палитры составляет более ста тысячи лет! Эта предположительная палитра
представляет собой покрытую красками раковину моллюска, сохранившуюся со времени позднего палеолита в пещере Бломбос в ЮАР.
Во все времена палитра была и остаётся важнейшим прикладным
инструментом каждого художника, ведь именно на ней происходит таинственное волшебство смешения красок и рождение нового творческого чуда – живописного цвета, всегда отражающего внутренний мир,
индивидуальную манеру, стиль и художественный почерк автора.
Историки искусства называют палитру лицом художника: она не только определяет цветовое решение картины в целом, но и является основным средством художественной выразительности любого произведения
искусства. Вместе с тем и сама палитра, принадлежащая талантливому
и признанному художнику, может стать неповторимым арт-объектом
или самостоятельным художественным произведением, эстетическая и
философская ценность которого всегда определяется конкретной исторической эпохой. Переверните страницу и убедитесь в этом.
Елена Дэнн

1/ Анри Матисс. Автопортрет. 1918. Х., м.
2/ Поль Гоген. Автопортрет с палитрой. 1983. Х., м.
3/ Пётр Кончаловский. Сухие краски. 1913. Х., м.
4/ Жан Батист Симеон Шарден. Атрибуты искусства. 1728. Х., м.
5/ Зинаида Серебрякова. Автопортрет. 1956. Х., м.
6/ Виктор Попков. Шинель отца (фрагмент). 1972. Х., м.
7/ Амедео Модильяни. Автопортрет с палитрой. 1919. Х., м.
8/ Владимир Лебедев. Натюрморт с палитрой. 1919. Х., м.
9/ Пабло Пикассо. Свеча, палитра, голова Минотавра. 1938. Х., м.
10/ Анри Руссо. Я-сам. Автопортрет с палитрой. 1890. Х., м.
11/ Ван Гог. Автопортрет с палитрой. 1889. Х., м.
12/ Эдуард Мане. Автопортрет с палитрой. 1879. Х., м.
13/ Элизабет Виже-Лебрен. Автопортрет с палитрой. 1790. Х., м.
14/ Капитон Зеленцов. Мастерская художника П.В. Басина. 1833. Х., м.
15/ Поль Гоген. Ван Гог, пишущий подсолнухи. 1888. Х., м.
16/ Франсуа-Юбер Друэ. Портрет юного художника. 1758. Х., м.
17/ Диего Веласкез. Менины (фрагмент). 1656. Х., м.
18/ Марк Шагал. Час между волком и собакой (между тьмой и светом). 1938. Х., м.
19/ Федерико Андреотти. Завершение. 1882. Х., м.
20/ Рой Лихтенштейн. Натюрморт с палитрой. Трафаретная печать
21/ Марк Шагал. Автопортрет с семью пальцами. 1913. Х., м.
22/ Алексей Венецианов. Автопортрет. 1811. Х., м.
23/ Фрида Кало. Фрида и Диего Ривера. 1931. Х., м.
24/ Катарина Ван Хемессен. Автопортрет (фрагмент). 1548. Х., м.
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Классика
Алексей Апухтин (1840 – 1893)

Рубрику ведёт Елена Дэнн

Алексей Николаевич Апухтин – русский поэт, автор популярных, исполняемых и сегодня, глубоко лирических романсов,
музыка к которым была написана П.И. Чайковским, С.В. Рахманиновым, А.С. Аренским и С.С. Прокофьевым.
Современники называли Алексея Апухтина «поэтом милостию божией». Философская мысль, драматическая чувственность, безупречность рифмы, особая ритмическая интонация, мелодичность и отточенность формы его стихов навсегда
вошли в русскую поэзию как «апухтинская нотка».
«Русская природа, русские люди, русское искусство и русская история составляли для него основной, можно сказать,
исключительный интерес существования», – писал первый биограф поэта М.И. Чайковский.
Творческое наследие Апухтина составляет цикл стихотворений «Деревенские очерки», сборник стихов 1886 г., прозаические произведения – «Неоконченная повесть», «Архив графини Д.», «Дневник Павлика Дольского», многочисленные
романсы среди которых «Забыть так скоро», «День ли царит», «Ночи безумные».
РУССКИЕ ПЕСНИ
Как сроднились вы со мною,
Песни родины моей,
Как внемлю я вам порою,
Если вечером с полей
Вы доноситесь, живые,
И в безмолвии ночном
Мне созвучья дорогие
Долго слышатся потом.
Не могучий дар свободы,
Не монахи мудрецы, –
Создавали вас невзгоды
Да безвестные певцы.
Но в тяжёлые годины
Весь народ, до траты сил,
Весь – певец своей кручины –
Вас в крови своей носил.
И как много в этих звуках
Непонятного слилось!
Что за удаль в самых муках,
Сколько в смехе тайных слёз!
Вечным рабством бедной девы,
Вечной бедностью мужей
Дышат грустные напевы
Недосказанных речей...
Что за речи, за герои!
То – бог весть какой поры –
Молодецкие разбои,
Богатырские пиры;
То Москва, татарин злобный,
Володимир, князь святой...
То, журчанью вод подобный,
Плач княгини молодой.
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Годы идут чередою...
Песни нашей старины
Тем же рабством и тоскою,
Той же жалобой полны;
А подчас всё так же вольно
Славят солнышко-царя,
Да свой Киев богомольный,
Да Илью богатыря.
БРАТЬЯМ
Светает... Не в силах тоски превозмочь,
Заснуть я не мог в эту бурную ночь.
Чрез реки, и горы, и степи простор
Вас, братья далёкие, ищет мой взор.
Что с вами? Дрожите ли вы под дождём
В убогой палатке, прикрывшись плащом,
Вы стонете ль в ранах, томитесь в плену,
Иль пали в бою за родную страну,
И жизнь отлетела от лиц дорогих,
И голос ваш милый навеки затих?..
О господи! лютой пылая враждой,
Два стана давно уж стоят пред тобой;
О помощи молят тебя их уста,
Один за Аллаха, другой за Христа;
Без устали, дружно во имя твоё
Работают пушка, и штык, и ружье...
Но, боже! один ты, и вера одна,
Кровавая жертва тебе не нужна.
Яви же борцам негодующий лик,
Скажи им, что мир твой хорош и велик,
И слово забытое братской любви
В сердцах, омрачённых враждой, оживи!
К ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Во тьме исчезнувших веков,
В борьбе с безжалостной природой
Ты родилась под звук оков
И в мир повеяла свободой.

Ты людям счастье в дар несла,
Забвенье рабства и печали, –
Богини светлого чела
В тебе безумцы не признали.
Ты им внушала только страх,
Твои советы их томили;
Тебя сжигали на кострах,
Тебя на плаху волочили, –
Но голос твой звучал, как медь,
Из мрака тюрьм, из груды пепла...
Ты не хотела умереть,
Ты в истязаниях окрепла!
Прошли века; устав в борьбе,
Тебя кляня и ненавидя,
Враги воздвигли храм тебе,
Твоё могущество увидя!
Страдал ли человек с тех пор,
Иль кровь лилася по-пустому,
Тебе всё ставили в укор,
Хоть ты учила их другому!
Ты дожила до наших дней...
Но так ли надо жить богине?
В когтях невежд и палачей
Ты изнываешь и доныне.
Твои неверные жрецы
Тебя бесчестят всенародно,
Со злом бессильные бойцы
Друг с другом борются бесплодно.
Останови же их! Пора
Им протянуть друг другу руки
Во имя чести и добра,
Во имя света и науки...
Но всё напрасно! Голос твой
Уже не слышен в общем гаме,
И гул от брани площадной
Один звучит в пустынном храме,
И так же тупо, как и встарь,
Отжившим вторя поколеньям,
На твой поруганный алтарь
Глядит толпа с недоуменьем.

Мария Петровых (1908–1979)

классика

Мария Сергеевна Петровых – русская и советская поэтесса, переводчик с армянского, польского, чешского, болгарского,
сербохорватского, словенского, грузинского, казахского, индийского, заслуженный деятель культуры Армении.
Мария Петровых обладала высокой репутацией в кругах литературной элиты. Её стихами восхищались такие поэты
как Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Павел Антакольский. Анна Ахматова называла стихи поэтессы «самобытными и
точными», особо отмечая, что «одно из лучших русских лирических стихотворений «Назначь мне свиданье на этом свете»
написано Марией Петровых». Арсений Тарковский писал: – «Мария обладала хорошо поставленным поэтическим голосом …
тайна её поэзии – это тайна сильной мысли и обогащённого слова».
Мария Петровых жила жизнью замкнутой, постоянно занималась переводами, у неё был очень узкий, но верный круг
поклонников и учеников. Единственный сборник её стихов «Дальнее дерево» был опубликован в Ереване в 1968 г.
ДОМОЛЧАТЬСЯ ДО СТИХОВ
Одно мне хочется сказать поэтам:
Умейте домолчаться до стихов.
Не пишется? Подумайте об этом,
Без оправданий, без обиняков.
Но, дознаваясь до жестокой сути
Жестокого молчанья своего,
О прямодушии не позабудьте,
И главное – не бойтесь ничего.
МУЗА
Когда я ошибкой перо окуну,
Минуя чернильницу, рядом, в луну, –
В ползучее озеро черных ночей,
В заросший мечтой соловьиный ручей, –
Иные созвучья стремятся с пера,
На них изумлённый налёт серебра,
Они словно птицы, мне страшно их брать,
Но строки, теснясь, заполняют тетрадь.
Встречаю тебя, одичалая ночь,
И участь у нас, и начало точь-в-точь –
Мы обе темны для не верящих глаз,
Одна и бессмертна отчизна у нас.
Я помню, как день тебя превозмогал,
Ты помнишь, как я откололась от скал,
Ты вечно сбиваешься с млечных дорог,
Ты любишь скрываться в расселинах
строк.
Исчадье мечты, черновик соловья,
Читатель единственный, муза моя,
Тебя провожу, не поблагодарив,
Но с пеной восторга, бегущей от рифм.
***
Ни ахматовской кротости,
Ни цветаевской ярости –
Поначалу от робости,
А позднее от старости.

Не напрасно ли прожито
Столько лет в этой местности?
Кто же всё-таки, кто же ты?
Отзовись из безвестности!..

Чтобы я, ему доверясь,
Не страшилась жить в глуши
И смелей порола ересь,
Если ересь от души.

О, как сердце отравлено
Немотой многолетнею!
Что же будет оставлено
В ту минуту последнюю?

Говорит не рифмы ради,
Не для красного словца,
Говорит не на эстраде, –
На исходе, у конца.

Лишь начало мелодии,
Лишь мотив обещания,
Лишь мученье бесплодия,
Лишь позор обнищания.
Лишь тростник заколышется
Тем напевом, чуть начатым...
Пусть кому-то послышится,
Как поёт он, как плачет он.

***
Какой обильный снегопад в апреле,
Как трудно землю покидать зиме!
И вновь зима справляет новоселье,
И вновь деревья в снежной бахроме.
Под ярким солнцем блещет снег весенний.
Взгляни, как чётко разлинован лес:
Высоких сосен правильные тени
По белизне легли наперерез.

***
Дни мелькают – чёт и нечет,
Жизнь осталась позади.
Что же сердце рвёт и мечет,
Задыхается в груди?

Безмолвие страницы разграфлённой
Как бы неволит что-то написать,
Но от моей ли немоты бессонной
Ты слова ждёшь, раскрытая тетрадь!

Слышать слов моих не хочет,
Будто в рану сыплю соль.
Днём и ночью сердце точит
Злая дума, злая боль.

А под вечер предстал передо мною
Весь в перечёрках черновик живой,
Написанный осыпавшейся хвоей,
И веточками, и сухой листвой,

Знает сердце о причине
Всех скорбей моих и бед,
О смиренье, о гордыне
И что мне спасенья нет.

И шишками, и гарью паровозной,
Что ветром с полустанка нанесло,
А почерк – то весёлый, то серьёзный,
И подпись различаю и число.

Но оно по горло сыто
Ложью всяческих прикрас,
И оно со мной открыто
Говорит не в первый раз,

Не скрыть врождённый дар – он слишком ярок,
Я только позавидовать могу,
Как, не страшась ошибок и помарок,
Весна стихи писала на снегу.
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охотой и его сын Иван IV Васильевич.
В «грозные» же годы своего правления
он любил не столько охотиться с собаками, сколько травить ими людей.
При Михаиле Фёдоровиче, первом
царе династии Романовых, началось
восстановление царского «псарного
двора», утраченного в Смутное время.
В 1619 году он отправил специально
двух охотников и трёх конных псарей
«в северную медвежью сторону» (в
Галич, Чухлому и Кострому) с наказом
«брать в тех местах у всяких людей собак борзых, гончих, меделянских» (то

Охотники

Великие князья Московии довольно

долго предпочитали ястребиную и
соколиную охоту, но в XV веке, как
свидетельствуют документы, они
уже держали собственные своры. Во
всяком случае, в духовном завещании Ивана III 1504 года среди описи
прочего имущества упоминается великокняжеская псарня в селе Луцинском
под Москвой.
Его сын Василий Третий был страс-

тным охотником и, по мнению историографа Н.М. Карамзина, едва ли не
первым на Руси ввёл широкое использование собак на охоте. Немецкий
дипломат и путешественник, барон
Сигизмунд Герберштейн так описывал
одну из охот великого князя Василия
под Можайском: в поле выезжает около 300 всадников с борзыми и гончими;
псари держат собак на сворах. Честь
первыми спустить собак предоставля-

ется послам и важным гостям. Потом
князь взмахивает рукой, псари спускают остальные своры – и начинается
общая травля зайцев.
Даже последние дни своей жизни осенью 1533 года он провёл на
охоте вместе с ближними: великой
княгиней Еленой Глинской и детьми,
включая трёхлетнего Ивана, будущего
Грозного.
По молодости увлекался псовой

Ягдташ – сумка охотника. Россия.
1820–1830-е.
Кожаный ягдташ, вышитый стеклянным и металлическим бисером, принадлежал императору Александру II.

есть травильных), большеголовых и
гладкошёрстых, способных в одиночку
справиться с медведем. Привозили
охотничьих псов и из-за границы,
отбирали лучших, чтобы выводить от
них потомство.
По указу царя в 1635 году был составлен первый на Руси свод охотничьих правил «Регул, принадлежащий
до псовой охоты». К концу царствования Михаила Фёдоровича монаршая
псарня получила новые помещения на
тогдашней окраине Москвы, примерно
там, где сейчас находится Ваганьковское кладбище. Там содержались борзые, гончие, меделянские, «ищейные»,
«лошьи» (специально для охоты на
лосей), «британы» (английские доги)
и собаки, как сказано в описи, «других
страшных пород».
Их парадные своры оформлялись с
необыкновенной роскошью: делались
из шёлка, плетённого с золотыми и
серебряными нитями, украшались
жемчугом. Ошейники изготавливали
на заказ в Оружейной палате.
Царь Алексей Михайлович предпочитал охотиться с ловчими птицами – соколами и кречетами – на
лебедей, уток, гусей и даже составил
книгу «Урядник сокольничья пути»
о правилах и секретах соколиной
охоты.
Николай Голь

Из книги «Боги, люди, СОБАКИ»
издательство «АРКА»,
Санкт-Петербург, 2010

КОНКУРС
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРЕДЛАГАЕМ
ВАМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАШЕМ ТРАДИЦИОННОМ КОНКУРСЕ. НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ АВТОРА И НАЗВАНИЕ
КАРТИНЫ, НА КОТОРОЙ ИЗОБРАЖЕНА
ЭТА СОБАКА. КТО САМЫЙ ПЕРВЫЙ ИЗ
ВАС ПРИШЛЁТ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ,
ТОТ ПОЛУЧИТ В ПОДАРОК КНИГУ ОБ
ИСКУССТВЕ. ПОДСКАЗКА СПРЯТАНА В
ЭТОМ НОМЕРЕ.
ОТВЕТЫ МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ЭЛЕКТ
РОННОЙ ИЛИ ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ НА
АДРЕС РЕДАКЦИИ. ОНИ ДОЛЖНЫ
ПРИДТИ К НАМ до 25 октября
2017 года. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

«Введенская сторона» благодарит всех читателей, принявших
участие в нашем конкурсе. Мы
получили правильные ответы от
Веры Гуркиной (г. Углич), Людмилы Исмаиловой, Татьяны Первых
(г. Владимир). Но победителем
конкурса стал Артемий Трохин
(г. Пущино), его ответ поступил
к нам первым. Поздравляем!
Картина называется «Купание в
Аньере». Написал её в 1884 году
Жорж Сёра. Наш подарок – книга
по искусству – отправляется в
Московскую область.

Герасим. Дарья Клещева, 14 лет. Норильск
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Советы раздаёт
Николай Локотьков,
г. Старая Русса

Уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие в работе рубрики «Педсоветы».
В практике каждого из вас есть интересные методические находки, которые могут пригодиться другим педагогам.

до тонкого равномерного слоя. А затем
легонечко проходим пальцами по выступающим частям скульптурки… На
наших глазах происходит удивительное
преображение! Керамика превращается в бронзу! Здесь самое главное

соблюсти меру, не перегрузить изделие
бронзовой пастой.
Предлагаем посмотреть наши глиняные медали, тонированные под
бронзу. Они были изготовлены к 1000
летнему юбилею города Старая Русса,

и заняли достойное место на юбилейной выставке. Мало кто из зрителей
усомнился в том, что в витрине лежат
не бронзовые медали, а глиняные.
Попробуйте сами и вы поймёте наш
восторг!
Николай Локотьков

педсоветы

ТОНИРОВАНИЕ ПОД БРОНЗУ

Почти во всех художественных шко-

лах и школах искусств ребята с удовольствием занимаются лепкой из
глины. Затем они украшают свои работы цветными глазурями, ангобами, процарапыванием, раскрашивают гуашью
или акварелью. Но мне не доводилось
видеть, чтобы на уроках школьники
тонировали глиняные скульптурки под
бронзу. А между тем это чрезвычайно
интересный и полезный опыт, эффектное и увлекательнейшее занятие.
С древних времён творцы прибегали к имитации тех или иных материалов в скульптуре. Особенно широкое
использование она получила в наше
время. Дело в том, что изготовление
скульптурок из бронзы представляет
собой очень затратный процесс, стоит
немалых денег. Но ведь и не всякая
скульптура заслуживает изготовления
из бронзы! А если у вас нет ни средств,
ни технических возможностей отлить
скульптурку из бронзы? А если надо
выставить на обсуждение эскиз бронзового памятника, который, возможно,
жюри не примет к дальнейшей проработке? Вспомните гигантские «золотые» алтари в церквях! Сколько же надо
благородного металла, чтобы изготовить всю эту барочную красоту? Вот в
этих случаях скульпторы используют
различные способы тонировки изделий
«под бронзу» или «под золото».
В нашей студии эти приёмы используются на уроках скульптуры.
Расскажем о самом простом из них.
Берем обожжённую глиняную скульптурку или медаль, и со всех сторон,
попадая кисточкой во все углубления,
покрываем чёрной тушью или чёрной
масляной краской с добавлением
зелёного цвета. Т. е. цвет покрытой
краской поверхности должен напоминать потемневшую от времени
бронзовую скульптуру. Затем протираем тряпочкой выпуклые места, не
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трогая углубления. И после этой подготовительной работы наступает самый
восхитительный момент в процессе
имитации бронзы. Мы уже приобрели в
магазине художественных материалов

тюбик с бронзовой краской(пастой).
Выдавливаем немножечко содержимого на подушечку большого пальца
правой руки и лёгкими движениями
указательного пальца растираем пасту

Елизавета Рудкевич, 15 лет

Дарья Воронина, 15 лет

Мария Тарнавская, 17 лет

Полина Петрова, 17 лет

Вадим Багин, 16 лет

Дмитрий Миронов, 15 лет
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Фрагмент терракотовой скульптуры найден
в районе строительства Крымского моста
Институте археологии РАН отметиВли, что
находка уникальна и обнаружить её аналоги в Северном Причерноморье пока не удавалось.

датировки мы привлечём ведущих
специалистов по древнегреческому
искусству и проведём лабораторные
исследования состава глины. На дан-

ка, работают две водолазных станции.
Раскопки ведутся вручную, чтобы
снизить риск повреждений объектов.
Археологи планируют завершить рас-

Японская керамика
и философия тонкого отношения
к миру

ем объяснить такие особенности
Ч
японской керамики, как отрицание

КРАСНОДАР, 22 марта. /ТАСС/.
Часть уникальной терракотовой скульптуры найдена в районе строительства
Крымского моста в ходе подводных
раскопок у мыса Ак-Бурун, сообщил
начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский.
«По нашим данным, эта находка
уникальна для Северного Причерно
морья, найти её аналоги пока не удалось. Для уточнения её функционального назначения, происхождения и

ный момент мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии
в V веке до нашей эры», – цитирует его
инфоцентр «Крымский мост».
Массовое производство терракотовых изделий началось уже в VI веке до
нашей эры. Обычно изготавливались
статуэтки не выше 40 сантиметров
с толщиной стенок изделия не более
сантиметра. Но найденный при раскопках фрагмент является частью более
массивного изделия.
В районе, где была сделана наход-

копки у мыса Ак-Бурун к лету, а найденные экспонаты передать в фонды
Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
В инфоцентре уточнили, что Керченская бухта в районе мыса Ак-Бурун
более двух тысяч лет была основной
перевалочной базой на торговом пути
из Средиземноморья в Азовское море.
Часть керамической тары при перевозке разбивалась, а повреждённые
изделия выбрасывались в море. Так
у причалов образовывались залежи из керамики разного времени.
Значительные объёмы донных отложений, содержащих керамику, были
перемещены на мелководье у мыса
Ак-Бурун – так и образовались керамические скопления, которые начали
исследовать во время стройки Крымского моста.

ДРЕВНИЙ КАМЕННЫЙ КРЕСТ НАШЛИ НА БЕРЕГУ ВОЛХОВА

Удивительную находку обнаружил на

берегу Волхова в районе улицы Великой, №8 пенсионер из Великого Новгорода. Каменный вкладной крест он
передал в Новгородский музей-заповедник, сообщает novgorodmuseum.
Крест имеет утраты в нижней правой части, но общее состояние специалисты оценивают как удовлетворительное. Памятник не нуждается в
серьёзной реставрации и после быто-
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вой очистки позволил исследователям
сделать предварительные наблюдения.
Находку датируют XIV–XV веками, на
ней хорошо просматриваются изображение креста на Голгофе, надпись
«Иисус».
По словам советника генерального
директора Новгородского музеязаповедника Сергея Трояновского,
раритет станет частью экспозиции
музея истории Великого моста в зда-

нии караульного дома команды путей
сообщения.

симметрии и геометрической правильности форм, предпочтение неопределённых цветов глазури, пренебрежение какой-либо орнаментацией?
Я беседовал об этом в одной из
гончарен Кемидзу с мастером по фамилии Морино.
– Мне кажется, – говорил Морино, – что суть здесь в отношении к
природе. Мы, японцы, стремимся жить
в согласии с ней, даже когда она сурова к нам. В Японии не так уж часто
бывает снег. Но когда он идёт, в домах
нестерпимо холодно, потому что это
не дома, а беседки. И всё же первый
снег для японцев – это праздник. Мы
раскрываем створки бумажных окон
и, сидя у маленьких жаровен с углями, попиваем горячий сакэ, любуемся
снежными хлопьями, которые ложатся
на кусты в саду, на ветви бамбука и
сосен.
Естественность, натуральность
японцы ценят превыше всего. Мастер
не стремится доказать свою способность сделать фарфор похожим на
бумагу, а слоновую кость – на кружево.
Между художником и материалом здесь
не существует отношений повелителя
и раба. Более того, японцы не считают
нужным скрывать следы воздействия
человеческих рук. Они не только сохраняют черты рукотворности, но и
любуются ими, поэтизируют их.
Роль художника состоит не в том,
чтобы силой навязать материалу
свой замысел, а в том, чтобы помочь
материалу заговорить и на языке
этого ожившего материала выразить

собственные чувства. Когда японцы
говорят, что керамист учится у глины,
резчик учится у дерева, а чеканщик
у металла, они имеют в виду именно
это. Художник уже в самом выборе

материала ищет именно то, что было
бы способно откликнуться на его
замысел.
Всеволод Овчинников,
«Ветка сакуры»
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ЕЩЁ РАЗ ПРО ПАЛИТРУ

менно так – «Das Meisterstück», что в переводе с немецИ
кого означает «Шедевр», назвал свою книгу, посвящённую

изучению палитр самых известных художников XIX–XX вв.,
фотограф и дизайнер Маттиас Шаллер (Matthias Schaller).
Профессионально работая в области фотоискусства,
Шаллер всегда уделяет особое внимание процессу создания
определённого образа и тем невидимым на первый взгляд
деталям, благодаря которым этот образ складывается:
например, проекты «Мельница» (фотографии дома Бернда
и Хиллы Бехер, 2001-2002), «Натюрморт из детских песен»
(детские комнаты в Неаполе, 2003), «Друзья Италии» (сто
пятьдесят итальянских оперных театров, 2005-2016), «Армстронг» (о личных часах Нила Армстронга во время его
лунной прогулки, с 2013 г.)
В 2007 г. Шаллер посещает мастерскую американского

художника Сая Твомбли и, наблюдая за тем, как Твомбли
пишет картину, он с удивлением открывает для себя новое
видение знакомой детали – палитры, которая, по мысли Шаллера, представляет собой очень важный живописный объект,
являющийся не просто зеркальным отражением картины, но,
главное, создающий абстрактный образ живописца.
Эта мысль стала главной идеей нового проекта Шаллера
– «Шедевр», серьёзного, восьмилетнего исследования палитр и живописи 48 великих мастеров, среди которых Ван
Гог, Уильям Тернер, Клод Моне, Пабло Пикассо, Джорджо
Моранди, Жоан Миро, Фрида Кало. Публикация одноимённой книги в 2015 г. позволила всем любителям живописи
увидеть интереснейшую авторскую фотоколлекцию палитр
и почувствовать себя участниками очень личного, внутреннего, творческого диалога.
Елена Дэнн

Поль Сезанн
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Сальвадор Дали

Джованни Сегантини

Пауль Клее

Фернан Леже

Джорджо Моранди

Винсент Ван Гог

Джон Сингер Сарджент

Оскар Кокошка

Густав Курбе

Рене Магрит

Жорж Сера

Условия 13-го международного конкурса
живописи и графики «На своей земле»
Общественная организация «Белорусский зелёный крест» совместно с Министерством образования,
Министерством культуры и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь при поддержке МТОО «Союз педагогов-художников» объявляет
13-й Международный конкурс живописи и графики «На своей земле»
Уважаемые участники конкурса!
«На своей земле» – традиционная свободная тема
конкурса.
Оргкомитет и жюри конкурса просят вас присылать творческие работы, сделанные на основе личных наблюдений,
открытий, прочтений, которые интересны вам самим, вашим
друзьям-товарищам, знакомым, родителям. Это могут быть
портреты, пейзажи, тематические композиции о настоящем
или прошлом, работы по мотивам интересных для вас литературных произведений.
«Путешествие по околицам» – тема отдельной номинации.
Глянцевые журналы рассказывают нам о «райских
кущах» далёких стран, приглашая туда отдохнуть и попутешествовать. Нам часто кажется, что самое интересное, необычное и интригующее происходит и происходило именно
там, на других «концах света». Как правило, это бывает от
нашего незнания или привыкания к тому, что рядом. Целью
такого путешествия должен стать поиск мотивов, сюжетов,
объектов ранее не привлекавших Вашего внимания. Совершите путешествие по своим околицам, поделитесь своими
открытиями и познаниями!
Тему конкурсной работы следует обязательно указать
при заполнении регистрационной формы.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
1/ Возраст участников ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ включительно.
2/ Конкурсная работа должна быть творческой и самостоятельной, выполненной в год проведения конкурса.
3/ Конкурсная работа может иметь любой размер, в
раму или паспарту не оформляется. С обратной стороны
каждой работы прикрепляется регистрационная форма.
(Скачать регистрационную форму в формате .doc можно
на сайте конкурса и общественной организации «Белорусский зеленый крест». Форма заполняется в печатном
виде.)

4/ Присланные на конкурс работы не рецензируются
и не возвращаются авторам. Организаторы оставляют за
собой право воспроизводить их в целях популяризации и
развития конкурса, использовать в методической и благотворительной деятельности без согласия автора и без
выплаты авторского вознаграждения.
СРОК ПОДАЧИ РАБОТ С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 г.
РАБОТЫ ПРИСЫЛАЮТСЯ НА ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
Общественная организация «Белорусский зелёный
крест»
Конкурс «На своей земле»
222201, г. Смолевичи, Республика Беларусь
(Указанный адрес – полный; работы забираются организаторами непосредственно из почтового отделения)
Просим всех участников пользоваться обычной почтой
или экспресс-службой EMS. На посылках стоимость (ценность) груза не указывайте.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Жюри рассмотрит конкурсные работы в феврале 2018
года, определит Лауреатов и Дипломантов. Работы Лауреатов войдут в экспозицию итоговой выставки и будут
представлены в электронной галерее на сайте конкурса
www.children-art.org.
13-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ
«НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ» откроется в апреле 2018 года в Минске.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
(+375 17) 327 79 54, (+375 17) 76 56 441
info@children-art.org
(+375 29) 627 79 23, (+375 29) 667 57 80		
www.children-art.org
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ƹƵƯƷǇƺƶƪƻƼƯƺƴƵƪƻƻǅ
ƹƺƸưƲƬƪƷƲƯǍǘǛǜǒǗǒǠǊ
ƹƲƼƪƷƲƯǑǊǌǜǚǊǔǘǋǏǎǝǐǒǗ
ǇƴƻƴƽƺƻƲƸƷƷƪǉƹƺƸƭƺƪƶƶƪ
ƼƺƪƷƻƹƸƺƼƷƸƯƸƫƻƵƽưƲƬƪƷƲƯ

«НОВГОРОДСКАЯ ПЕЧАТНЯ»
постоянно действующая интерактивная экспозиция
истории печатного дела и русского лубка, творческая мастерская художника-графика. Здесь можно не только купить
свежий номер журнала и познакомиться с его архивом, но и стать
участником авторской программы мастер-классов по печатной графике.
173000, г. Великий Новгород, Ярославово Дворище, ул. Ильина, дом 2.
e-mail: elena@art-storona.ru www.facebook.com/natorguprintingworkshop

ƪƬƼƸƺƻƴƲƯƶƪƻƼƯƺƴƵƪƻƻǅ
ƬmƷƸƬƭƸƺƸƮƻƴƸƳƹƯǁƪƼƷƯ}
ǕǒǗǘǍǚǊǌǨǚǊǘǞǘǚǜǖǘǗǘǜǒǙǒǩ
ǙǚǘǌǘǎǒǜǟǝǎǘǐǗǒǔǍǚǊǞǒǔǡǕǏǗƻǘǨǑǊ
ǟǝǎǘǐǗǒǔǘǌƺǘǛǛǒǒƷǒǔǘǕǊǓƵƸƴƸƼǆƴƸƬ

…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…разные разности…
ПОДПИСКА ЖУРНАЛА «ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА» НА 2017 г.
Для юридических лиц – отправьте заявку на адрес lokotkov@inbox.ru с указанием реквизитов Вашей компании, точного адреса
с индексом. Вам будет предоставлен полный пакет бухгалтерской документации для оформления подписки.
Для физических лиц – оплатите подписку через окно любого отделения СБЕРБАНКА по реквизитам,
представленным ниже в подписном купоне, (реквизиты можно взять и на нашем сайте: www.art-storona.ru
в разделе «Подписка»).
Воспользуйтесь услугой «Сбербанк ОнЛ@йн» на сайте журнала http://artstorona.ru/podpiska/
Очень удобно! Не выходя из дома! Комиссия – всего 1%!

ƬƻƜƬƴƵǈǁƯƷƸ

Подписка через подписное агентство:
По каталогу «Объединенный каталог «ПРЕССА РОССИИ» (зеленый), подписной индекс 40433
По всем вопросам Вы обращайтесь к нам в редакцию: моб. +7(921)7394979, 8 (81652) 54790

ʤ̬̖̭̔:175206,
ʻ̨̨̨̡̬̭̏̐̔̌́ ̨̣̍.
̐. ˁ̯̬̌̌́ ˀ̱̭̭̌,
ˁ̨̡̖̯̭̏̌́ ̦̌̍. 18-61
˃̴̨̖̣̖̦ ̶̡̛̛̬̖̔̌:
8(81652) 5-47-90
ʺ̨̍. ̯. +7(921)7394979
www. art-storona.ru
̖-mail: lokotkov@inbox.ru

ʿ̨̡̛̪̭̔̌ ̦̌ 2017 ̐. – 740 ̬̱̍.
ˀ̡̨̖̥̖̦̱̖̥̔ ̸̛̪̖̬̖̭̣̯́̽ ̛̖̦̔̽̐ ̸̖̬̖̚ «ˁ̡̖̬̦̍̍̌», ̨̯̾ ̛̱̥̖̦̹̯̽ ʦ̛̹̌
̡̦̣̦̼̖̌̌̔ ̵̨̬̭̼̌̔. ʽ̯̪̬̣̌̏́́ ̨̪̖̬̖̏̔, ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̡̱̼̯̌̏̌̽̚ ̨̭̜̏
̸̨̨̪̯̼̜̏ ̡̛̦̖̭̔ ̛ ̬̖̭̌̔. ˁ̵̨̬̦̜̯̖̌́ ̶̡̛̛̯̦̏̌̀. ʫ̛̭̣ ̨̪ ̡̡̛̥̌-̨̯
̸̛̛̪̬̦̥̌ ̙̱̬̦̣̌ ̨̔ ʦ̭̌ ̦̖ ̨̜̘̯̔̔, ̨̨̛̭̺̯̖̍ ̦̥̌. ˁ̨̛̪̭̌̍!

ǇƴƻƴƽƺƻƲƲƬǏǕǒǔǒǓƷǘǌǍǘǚǘǎ


ʿʽʪʿʰˁʶʤ ʻʤ ʮ˄ˀʻʤʸ
ʽʥ ʰˁʶ˄ˁˁ˃ʦʫ
ʪʸ˔ ˌʶʽʸːʻʰʶʽʦ,
˄ˋʰ˃ʫʸʫʱ ʰ ˀʽʪʰ˃ʫʸʫʱ
«ʦʦʫʪʫʻˁʶʤ˔ ˁ˃ʽˀʽʻʤ»
̦̌ 2017 ̨̐̔ (2 ̨̦̥̖̬̌).



ʶ̱̔̌: 175200, ʻ̨̨̨̡̬̭̏̐̔̌́ ̨̣̭̯̍̌̽, ̐. ˁ̯̬̌̌́ ˀ̱̭̭̌,
ʻ̨̨̨̡̨̬̭̖̏̐̔ ̨̛̯̖̣̖̦̖̔ ζ 8629 ˁ̡̖̬̦̍̍̌̌ ˀ̨̛̛̭̭
ʥʰʶ 044959698, ʶ/̭ 30101810100000000698
ʶ̨̥̱: ʤ̨̨̯̦̥̦̏̌́ ʻ̸̡̨̡̖̥̥̖̬̖̭̌́ ʽ̶̛̛̬̦̐̌̌́̚
«ˁ̨̡̛̯̬̬̱̭̭̜̌ ̶̖̦̯̬ ̡̨̛̦̯̖̣̣̖̯̱̣̦̌̽-̵̨̨̨̱̙̖̭̯̖̦̦̔̏̐ ̛̛̬̯̌̏́̚
«ʦ̡̖̖̦̭̏̔̌́ ̨̨̭̯̬̦̌»
̬/̭ 40703810743000000327, ʰʻʻ 5322008853, ʶʿʿ 532201001,
ʽʧˀʻ 1025301190200
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ВЕСЬ
АРХИВ ЖУРНАЛА
«ВВЕДЕНСКАЯ СТОРОНА»
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
www.art-storona.ru

