
























Став традиционной, третья краевая выставка собрала на выставочных 

площадях 174 работы 71 художника, как профессионально работающих в 

разных видах и жанрах изобразительного искусства, так и занимающихся 

им обительски. Основу экспозиции составили произведения 27 членов 

Забайкальского регионального отделения Союза художников России. По 

сложившейся традиции была оформлена стена из холстов художников, чьи 

юбилеи пришлись t прошедший год: Г.Н. Дружинин, Н.С. Завьялов, А.К. 

Ермолин, П.И. Кашкаров, В.П. Костионов. Л.С. Рыжов, А.В. гелькин, И.А. 

Табаков, Я.И. Шплатов. 

В экспозиции лидировал пейзажный жанр, представленный такими 

именами как В. Кандалов, Н. и М. Орловы, В. :Скроминский, Р. Цымбало, 

С. Павлуцкий, А. Ванькин, В. Власов и др. Городские виды разместились 

на полотнах Н. Н. омнцевой и В. Скроминского, Н. Корнет и Д. Кузьмина, 

Т. Лялиной и др. 

Глядя на пейзажные работы, понимаешь, что многим художникам 

пошли на пользу ставшие теперь традиционными творческие поездки по 

краю. С каждым разом в них принимает участие все большее число 

художников. Это, с одной стороны, сплачивает художническую среду. И 

теперь на выставках мы все чаще стали видеть, пример, Агинских 

мастеров. С другой стороны - позволяет художникам найти новые сюжеты 

и образы для творческих работ. На полотнах зачастили не только 

байкальские дали и Кодарские пики, но и Адун-челонские просторы и 

Агинские степи. И, в-третьих, совместная работа маститых и начинающих 

авторов на пленэре повышает уровень мастерства и служит 

взаимообогащению художнических навыков и умений. 

Тематический жанр, обычно малочисленный, порадовал полотном С. 

Павлуцкого «Поливающая цветок», где >жилая женщина в цветастом 

сарафане склонилась над горшком с геранью. За окном в сгущающихся 

сумерках засыпает город, обрамленный рамой окна, словно 

зафиксированный в картинное пространство. А здесь, в ярко вещенной 

комнате тишина и уют давным-давно сложившегося деревенского быта. 

Декоративный характер придает iy составленный на столе натюрморт, для 

которого эта женщина - ожившая страница семейской истории. 

«Семейская тематика» уже много лет составляет сильную сторону 

творческого таланта этого живописца. 

Сюжетными работами также порадовали зрителей М. Щеголькова, Б. 

Барадиев, Е. Изместьева и др. Во многих полотнах тематическая 

интонация основана на портретном изображении. Это портреты 

современников в технике акварели у И. Цыденовой (Агинск), в пастели - у 

В. Шамсутдинова, в компьютерной графике - у А. Жеребцова. 

Особый интерес зрителей вызвали произведения А. Пащенко, 

представившего новые портреты. Его герои - необыкновенные люди, 

занятые обыденными делами. Мы можем разглядеть каждую морщинку на 



лице героинь, прочитав по ним нелегкую судьбу. Выверенные в деталях и 

отработанные в каждом сантиметре живописной поверхности, они 

заставляют зрителей замереть перед каждым из них от неожиданно-

реалистичного образа и точности душевного состояния. 

Внимательный осмотр выставки наводит на мысль, что цветочный 

натюрморт - женская вотчина. Хотя зритель не найдет мимо полевого 

букета В. Скроминского, запомнит акварельные композиции Г. 

Малиновского, задумается над повседневно-предметным миром А. 

Числова. Но среди почти десятка имен гармоничным пятном выделяются 

картины Н. Корнет, сумевшей поймать некую духовную составляющую у 

искрометных лепестков полевых скромниц. В серых буднях согреют нам 

душу работы Л. Шаликовой, запечатлевшие почти вангоговскую роскошь 

златокудрых подсолнухов. Еще есть коллажированные и экспрессивные 

натюрморты Л. Вельц, торжественно застывшие, словно гипсованные 

формы, О. Чернецовой, грамотно выписанные, но слегка избыточные в 

содержании у М. Кузьминой, несколько наивные - Н. Власовой, 

натуралистично-продуктовые от Э. Петровой и т.д. 

Достойный раздел экспозиции занимают работы агинских мастеров, 

разнообразные по жанрам и материалам: от авших почти классическими 

степных пейзажей в исполнении Д. Гомбоева и Б. Ширибазарова до 

сюжетных форм С. [ухэрбуевой, Н. Эрдынеевой и Б. Барадиева. Каждое их 

произведение пронизано глубоким чувством национальной :тории, 

чуткого отношения современного творца к многовековым традициям 

своего народа. 

Жесткое и несколько формализованное начало характеризует 

большинство работ молодых художников. Это рикатурно-пошлеющий мир 

грудастых дам от Н. Елиной, закулисное сообщество от Е. Изместьевой, 

декоративно- панические звери Л. Доржиевой, обретающий кубистические 

формы городской пейзаж Н. Тюменцевой... Молодежь цет себя, создавая 

собственное пространство, словно строя иной мир компьютерного 

бытования. В линейке имен многие повторяются не только с прежних 

молодежно-студенческих показов, но и «мостовой выстроенности», что 

создает некий положительный аспект, характеризующий их метущиеся 

творческие натуры. Однако прочно вложенное :структивное начало 

заставляет не столько внимательно, сколько напряженно и озадаченно 

вглядываться в их работы лица, понимая, что для некоторых из них конец 

благоденствующего мира уже наступил. 

Определенный образом порадовал зрителей немногочисленный 

раздел скульптуры. Интересным композиционно-идейным решением 

отмечена работа художника Е. Дружининой, посвященная памяти одного 

из одарѐннейших пейзажистов края Яна Шплатова. Елена Михайловна на 

протяжении всего творческого пути неоднократно обращалась к теме 

портерного отражения творческих личностей, отдавая предпочтение 



образам своих коллег по цеху. Поклонникам искусства памятны такие ее 

работы, как «Групповой портрет читинских художников», «Сыночек», 

«Портрет А. Тяпкиной», бюст Я.И. Шплатова и др. В новой работе 

художник активно задействует ею же сформированную среду - 

увеличенный до размеров жизненного пространства картинный мир, в 

который открывает дверь человек и оглядывается. Зачем? Позвать нас за 

собой?.. Предупредить? О чем?.. Или он уходит, оглянувшись на *, что 

оставляет. Именно в этом хочет убедить нас автор произведения. 

Печально смотрит на зрителя добрейшей души человек, рано 

оставивший этот мир - Борис Шевченко, в исполнении В. Баширова. И уж 

точно запомнятся взрослеющему поколению «венеры» Е. Шульца. 

Продолжает срабатывать начатую лет десять назад библейско-

пророческую тему В. Петров. Остается сожалеть, что глубокие по сути 

мысли оставлены авторов в эскизно-пробном варианте. 

Сказочно-сувенирную разрядку вносят куклы, созданные 

мастерицами на фольклорно-этническую тематику (Е. (платова, Э. 

Цыдыпова, Б, Казанцева и др.). Есть еще эскизы костюмов (М. Высоцкая), 

батик (Л.И. Выходцева)., •белены (Казанцева Ц)., ювелирные изделия, 

вышивка (Тонких Е.М).... 

В целом выставка выглядит вполне на уровне, однако несколько 

тесновата в пространстве, как ребенок уже 1росший из своей одежки. Да и 

развеска работ в три, порой в четыре яруса не помогает зрителю их 

достойно воспринять. А по сему остается надеяться, что новый год 

принесет нам не только новые надежды и создаст радужные перспективы, 

но и будет годом упорного творческого труда и создания достойных 

произведений, которые представят илу региональную организацию на 

зональной выставке в Омске. 

 

Ел. Иманакова, искусствовед, член СХ России и Международной 

ассоциации искусствоведов. 


