


З
а бай каль ское от де ле ние Сою за Ху дож ни ков Рос сии в 2013 году от ме ти ло свое 75-ле тие. Это му юби -
лею была по свя ще на крае вая ху до же ст вен ная вы став ка. Ор га ни за ция ху дож ни ков была соз да на од -
ной из пер вых в Чи тин ской об лас ти сре ди твор че ских сою зов. Дата ее ро ж де ния – сен тябрь 1938
го да. В на стоя щее вре мя в со став крае во го от де ле ния Сою за ху дож ни ков вхо дит со рок че ло век. За

годы су ще ст во ва ния ор га ни за ции семь ху дож ни ков по лу чи ли зва ние «За слу жен ный ху дож ник Рос сии»
(Фо ров В.И., Шпла тов Я.И., Круг лов Ю.А., Дру жи ни на Е.М., Ры жов Л.С., Кан да лов В.В., Цым ба ло Р.М.),
бо лее де ся ти ста ли за слу жен ны ми дея те ля ми ис кусств и за слу жен ны ми ра бот ни ка ми куль ту ры Чи тин ской
об лас ти. Ху дож ни ки жи вут не толь ко в Чите, но и в Крас но ка мен ске, Бор зе, Агин ском ок ру ге, Ир кут ске.
Твор че ский кол лек тив на про тя же нии 75-ти лет ак тив но ра бо та ет в раз ных ви дах ис кус ст ва: жи во пи си,
гра фи ке, скульп ту ре, де ко ра тив но-при клад ном ис кус ст ве. За про шед шее вре мя чле ны Сою за ху дож ни ков
были экс по нен та ми со тен вы ста вок – от го род ских и об ла ст ных до зо наль ных, ре гио наль ных, рес пуб ли кан -
ских, все со юз ных и ме ж ду на род ных. Про из ве де ния мно гих ав то ров хра нят ся как в ча ст ных со б ра ни ях, так
и в му зе ях и кар тин ных га ле ре ях Рос сии, стран СНГ и ряда стран мира.

На этот раз вы став ка пред ста ла в не обыч ном фор ма те. Зри те ли уви де ли по каз про из ве де ний но вых чле -
нов Сою за Ху дож ни ков, по пол нив ших его ряды за че ты ре по след них года. Все го уча ст ни ков – два дцать
один че ло век. Это – жи во пис цы и гра фи ки из Читы, Бор зи и Агин ско го ок ру га, ав то ры раз но го воз рас та
(пре об ла да ет мо ло дежь) с раз ны ми твор че ски ми ма не ра ми и ин те ре са ми. Сре ди них как хо ро шо из вест ные 
по вы став кам и за ре ко мен до вав шие себя ху дож ни ки (Гом бо ев Д., Па щен ко А., Пур бу ев Н., Ша ли ко ва Л., Эр -
ды нее ва Н., Ще голь ко ва М., Шу хэр туе ва С., Се ли ва нов В., Ши ри ба за ров Б., Чи слов А.), так и мо ло дые, толь -
ко на чи наю щие свой твор че ский путь (Кор нет Н., Ор лов М., Тю мен це ва Н., Ти тов Е., Из ме сть е ва Е.). В экс -
по зи цию во шло око ло де вя но ста про из ве де ний жи во пи си и гра фи ки. Они вы пол не ны в раз ных жан рах –
пей за же, порт ре те, сю жет но-те ма ти че ской кар ти не, на тюр мор те и, в ос нов ном, в по след ние годы. Часть
ра бот ху дож ни ки впер вые пред ста ви ли на суд зри те лей.

Все ав то ры – твор че ски ак тив ные мас те ра со вре мен но го ис кус ст ва и, хотя при над ле жат к раз ным по ко -
ле ни ям, но, не за ви си мо от лич ных пред поч те ний, сти ля и на прав ле ния в ис кус ст ве, на сле ду ют тра ди ции
про фес сио на лиз ма и по сто ян но го твор че ско го по ис ка. Живя со вре мен ной ди на мич ной жиз нью, уча ст ни ки
по ка за по-раз но му вы ра жа ют себя в ис кус ст ве, стре мясь к сво ему осо бо му язы ку и не по вто ри мой ав тор -
ской ин то на ции. Ху дож ни кам сей час лег че это сде лать – нет дик та та идео ло гии и ака де ми че ских ка но нов,
они сво бод ны в вы бо ре сю же тов, сти ли сти ки и но вой фор мы. Они всмат ри ва ют ся в ок ру жаю щий мир, при -
ро ду и че ло ве ка. Их тро га ет кра со та, вол ну ют про бле мы эко ло гии, ду хов ных ос нов бы тия и на цио наль ных
тра ди ций. Все это на хо дит от ра же ние в по лот нах и гра фи че ских лис тах. У ка ж до го ху дож ни ка свой взгляд
на ок ру жаю щий мир, но все они язы ком ис кус ст ва рас ска зы ва ют нам о том, что их вол ну ет и тре во жит, что
нра вит ся и вос хи ща ет.

Са мый об шир ный раз дел вы став ки – жи во пис ный. По-преж не му при вле ка ет ху дож ни ков пей заж.
Боль шин ст во уча ст ни ков вы став ки пред ста ви ли про из ве де ния в этом тра ди ци он ном и лю би мом жан ре.
Они изо бра зи ли са мые раз ные при род ные ланд шаф ты За бай ка лья (Адун-Че лон, Ал ха най, реки Ин го ду и
Шил ку, озе ро Арах лей и др.) и кра со ту Бай ка ла, су мев пе ре дать свои не по сред ст вен ные, а глав ное – жи -
вые впе чат ле ния. Мир гар мо ни чен и пре кра сен – об этом на по ми на ют нам ра бо ты пей за жи стов. В порт -
рет ном жан ре с вы ра зи тель ны ми и за по ми наю щи ми ся ра бо та ми вновь уве рен но вы сту пи ли А. Па щен ко и
М. Ще голь ко ва. По ра до ва ли об ра ще ни ем к сю жет но-те ма ти че ской кар ти не Н. Эр ды нее ва, Н. Пур бу ев, М. Ор -
лов, Е. Из ме сть е ва. Го род ские пей за жи, ре шен ные в раз ной сти ли сти ке, пред ста ви ли Л. Вельц, Н. Тю мен це -
ва, Т. Ля ли на. Жанр на тюр мор та при влек свои ми вы ра зи тель ны ми воз мож но стя ми Н. Кор нет, Н. Тю мен це ву,  
Л. Вельц и В. Ло ба ре ву.

Раз дел гра фи ки, за ни маю щий зна чи тель но бо лее скром ное ме сто, по зна ко мил с ра бо та ми че ты рех,
очень не по хо жих в твор че ской ма не ре, ав то ров – А. Чи сло ва, С. Шу хэр туе вой, Л. Ша ли ко вой и А. Ку даш ки -
на. Их про из ве де ния, раз ные по те ма ти ке, вы пол не ны в не сколь ких гра фи че ских тех ни ках – тушь, ак ва рель, 
ак рил, ка ран даш, сме шан ная тех ни ка. 

Вы став ка вы зва ла ин те рес и тем, что не была ог ра ни че на ни те ма ти че ски, ни в жан ро вом плане, ни сти -
ли сти че ски. Хотя она не от ли ча лась мас штаб но стью, но вни ма тель но му зри те лю смог ла по да рить яр кие и
раз но об раз ные ху до же ст вен ные впе чат ле ния. Она по зво ли ла не толь ко вгля деть ся в твор че ские лица ху -
дож ни ков и от крыть для себя но вые име на, но и оце нить свое об ра зие и по тен ци ал но вых пред ста ви те лей
Сою за ху дож ни ков. 

Раз но об ра зие сти лей, по чер ков, ма нер – от тра ди ци он ной реа ли сти че ской жи во пи си до по ис ков но вой
об раз но сти и фор мы – при шлось по вку су как са мо му взы ска тель но му це ни те лю ис кус ст ва, так и че ло ве ку,
де лаю ще му пер вые шаги в при об ще нии к миру пре крас но го.

Ва ги на М.В.,
на уч ный со труд ник

Му зей но-вы ста воч но го цен тра
За бай каль ско го края



ВЕЛЬЦ
Ла ри са Вик то ров на

ГОМ БО ЕВ
Дор жи Гом бое вич

«Сны в моем го ро де». 2012. ДВП, сме шан. тех ни ка.

«По сле гро зы». 2013. ДВП, сме шан. тех ни ка.

«У трех озер». 2012. Х., м.

«Хо лод ное утро». 2013. Х., м. 



ИЗ МЕ СТЬ Е ВА
Еле на Вик то ров на

КОР НЕТ
На та лья Алек сан д ров на

«Удач ный де нек». 2013. Х., м. «Бой цы не ви ди мо го фрон та». 2013. Х., м.
 

«Ок тябрь уж на сту пил». 2013. Х., м.

«Вес на. До ро нин ское». 2013. Х., м.



КУ ДАШ КИН
Ана то лий Алек сее вич

ЛО БА РЕ ВА
Ве ро ни ка Ве ниа ми нов на

«При вал ко лод ни ков, кон вои руе мых на Ка рий скую ка тор гу».
2008–2009. Бум., сме шан. тех ни ка (из кол лек ции МВЦ).

«Художник Фо ров В.И.».
2012. Бум., тушь.

«Поч ти вес на». 2013. Х., м.

«Не за буд ки». 2013. Х., м.



ЛЯ ЛИ НА
Тать я на Ни ко ла ев на

МИЛЬ ЕР
Алек сандр Юрь е вич

«Бо го мяг ко ва, 44». 2013. Х., м. «Солн це и цве ты». 2013. Х., м.

«Вес на». 2009. Х., м.

«За лив». 2013. Х., м.



ОР ЛОВ
Мак сим Ни ко лае вич

ПА ЩЕН КО
Ан д рей Пет ро вич

«Мас ле ни ца». 2013. Х., м.

«Ворч ли вая ста ру ха». 2009. Х., м. 

«Тай на ре ли гии». 2008. Х., м.

«Этюд». 2009. Х., м.



ПУР БУ ЕВ
Нима Пур буе вич

СЕ ЛИ ВА НОВ
Вла ди лен Вла ди ми ро вич

«В Торей ской сте пи». 2012. Х., м.

«На Ин го де». 2011. Х., м.

«У во рот не из вест нос ти». 2013. Х., м.

«Гро за на Арах лее».
2010. Х., м. (из кол лек ции МВЦ).



ТИ ТОВ
Ев ге ний Ев гень е вич

ТЮ МЕН ЦЕ ВА
На та лья Ми хай лов на

«Хра мы Адун-Че ло на». 2013. Х., м.

Триптих «По след няя рыба». 2009. Х., м.

«На тюр морт на крас ном». 2009. Х., м.

«Ко нец дня». 2012. Х., м. 



ФИ ЛИП СКИХ
Ва ле рий Ми хай ло вич

ЧИ СЛОВ
Алек сандр Юрь е вич

«Ма ши на». 2013. Бум., ка ран даш.

«На тюр морт с же лез ным ша ром». 2012.
Бум., сме шан. тех ни ка.

«По ло во дье». 1998. ДВП, м.

«Труженик Байкала». 2012. Х., м.



ША ЛИ КО ВА
Люд ми ла Алек се ев на

ШИ РИ БА ЗА РОВ
Баяр Гом бое вич

Из се рии «Ро маш ки». 2013. Бум., акв.

Из се рии «Ро маш ки». 2013. Бум., акв.

«Адун-Че лон. Утро». 2009. Х., м.

«Адун-Че лон». 2009. Х., м.



ШУ ХЭР ТУЕ ВА
Сая на Вла ди ми ров на

ЩЕ ГОЛЬ КО ВА
Ма ри на Бо ри сов на

«Ме ло дия кам ня». 2010. Бум., ак рил.«Бе се да» (из се рии «Те п ло и неж ность»). 2007. Бум., ак рил.

«За дро ва ми». 2011. Х., м., ак рил.

«Су мер ки». 2007. Х., м. 



ЭР ДЫ НЕЕ ВА
Нам жил ма Цы рен жа пов на

От зы вы зри те лей
«Спа си бо ог ром ное за дос тав лен ное удо воль ст -

вие от вы став ки. За бай ка лье бо га то свои ми та лан -
та ми! Хо чет ся по же лать даль ней ших твор че ских ус -
пе хов уча ст ни кам и ор га ни за то рам вы став ки! Ко гда
во очию ви дишь всю эту кра со ту, вос тор гу нет пре -
де ла!» 

Се лез не ва З.И.

«Все, что мы ви де ли – ин те рес но, пре крас но. Это 
наш край, наши люди, наше За бай ка лье! Боль шое и
доб рое впе чат ле ние от вы став ки…» 

Без под пи си

«Очень по нра ви лась вы став ка. Кар ти ны про фес -
сио на лов вдох нов ля ют. Смот ря на них, как-буд то
оку на ешь ся в мир кар ти ны, ды шишь тем же воз ду -
хом, чув ст ву ешь ок ру жаю щую при ро ду или пред ме -
ты. Же лаю твор че ских ус пе хов! Спа си бо вам!»

Ар та мо но ва Е.

«Вы став ка ин те рес на. Ра бо ты раз но об раз ны.
Одни бу до ра жат во об ра же ние, дру гие бу дят до б рые 
вос по ми на ния, иные вос хи ща ют, а иные при во дят в
не до уме ние...» 

Со пил ка О.В.

«С удо воль ст ви ем по смот ре ли вы став ку. Но вые
ху дож ни ки – дос той ная сме на стар ше му по ко ле -
нию. Ра ду ет, что у ка ж до го свой уз на вае мый стиль,
дра го цен ная тех ни ка…» 

Ива но ва Ю.В.,
Фи но же нок Д.Н.

«Ра бо ты пред став лен ных ху дож ни ков нас очень
по ра до ва ли и за ин те ре со ва ли сра зу. Очень здо ро -
во. Та лант ху дож ни ков под ни ма ет на строе ние и за -
став ля ет за ду мать ся о мно гом! Боль шое спа си бо за
вы став ку!» 

Те ре хо ва

«Приданное». 2010. Х., темпера
(из коллекции МВЦ).

«В пути». 2011. Х., м.
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1. ÂÅËÜÖ Ëàðèñà Âèêòîðîâíà
1961 ã. ð., ã. Áîðçÿ.
«Äåâÿòûé äðàêîí». 2011. ÄÂÏ, àêðèë.
«Ñíû â ìîåì ãîðîäå». 2012. ÄÂÏ, ñìåøàí. òåõíèêà.
«Çåëåíûå ÿáëîêè». 2013. ÄÂÏ, àêðèë.
«Ïîñëå ãðîçû». 2013. ÄÂÏ, ñìåøàí. òåõíèêà.
«Íàòþðìîðò ñ ÷àéíèêîì». 2013. ÄÂÏ, àêðèë.

2. ÃÎÌÁÎÅÂ Äîðæè Ãîìáîåâè÷
1939 ã. ð., ï. Àãèíñêîå Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ.
«Ïàðíè èç Öàãàí-Îëÿ». 2011. Õ., ì.
(èç êîëëåêöèè ÌÂÖ).
«Ó òðåõ îçåð». 2012. Õ., ì.
«Õîëîäíîå óòðî». 2013. Õ., ì.
«Àäóí-×åëîí». 2013. Õ., ì. (èç êîëëåêöèè ÌÂÖ).
«Àëõàíàé». 2013. Õ., ì. (èç êîëëåêöèè ÌÂÖ).

3. ÈÇÌÅÑÒÜÅÂÀ Åëåíà Âèêòîðîâíà
1983 ã. ð., ã. ×èòà.
«Òàíåö». 2013. Õ., ì.
«Ëåøèå». 2013. Õ., ì.
«Óäà÷íûé äåíåê». 2013. Õ., ì.
«Áîéöû íåâèäèìîãî ôðîíòà». 2013. Õ., ì.
«Êèöóíý». 2013. Õ., ì.

4. ÊÎÐÍÅÒ Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
1972 ã. ð., ã. ×èòà.
«Âåñíà. Äîðîíèíñêîå». 2013. Õ., ì.
«Ïåéçàæ». 2013. Õ., ì.
«Îêòÿáðü óæ íàñòóïèë». 2013. Õ., ì.
«Öâåòû». 2013. Õ., ì.
«Òàåæíûå öâåòû». 2013. Õ., ì.

5. ÊÓÄÀØÊÈÍ Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷
1952 ã. ð., ã. ×èòà.
«Ïðèâàë êîëîäíèêîâ, êîíâîèðóåìûõ
íà Êàðèéñêóþ êàòîðãó». 2008–2009.
Áóì., ñìåøàí. òåõíèêà (èç êîëëåêöèè ÌÂÖ).
«Õóäîæíèê Ôîðîâ Â.È.». 2012. Áóì., òóøü.

6. ËÎÁÀÐÅÂÀ Âåðîíèêà Âåíèàìèíîâíà
1969 ã. ð., ã. Èðêóòñê.
«Áàéêàë». 2010. Õ., ì. (èç êîëëåêöèè ÌÂÖ).
«Íåçàáóäêè». 2013. Õ., ì.
«Ïî÷òè âåñíà». 2013. Õ., ì.

7. ËßËÈÍÀ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
1975 ã. ð., ã. ×èòà.
«Áîãîìÿãêîâà, 44». 2013. Õ., ì.
«Ñîëíöå è öâåòû». 2013. Õ., ì.

8. ÌÈËÜÅÐ Àëåêñàíäð Þðüåâè÷
1967 ã. ð., ã. ×èòà.
«Âåñíà». 2009. Õ., ì.
«Çàëèâ». 2013. Õ., ì.

9. ÎÐËÎÂ Ìàêñèì Íèêîëàåâè÷
1978 ã. ð., ñò. Íîâàÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ.
«Òàéíà ðåëèãèè». 2008. Õ., ì.
«Ýòþä». 2009. Õ., ì.
«Êîäàð. Îçåðî Ëåïðèíäî» (ýòþä). 2006. Õ., ì.

10. ÏÀÙÅÍÊÎ Àíäðåé Ïåòðîâè÷
1970 ã. ð., ñò. Íîâàÿ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ.
«Âîð÷ëèâàÿ ñòàðóõà». 2009. Õ., ì.
«Îñåííÿÿ ëóæà». 2013. Õ., ì.
«Íèõàî». 2013. Õ., ì.
«Ìàñëåíèöà». 2013. Õ., ì.
«Äîáðî è ìóäðîñòü». 2013. Õ., ì.

11. ÏÓÐÁÓÅÂ Íèìà Ïóðáóåâè÷
1959 ã. ð., ã. ×èòà.
«Ñáèâàíèå ìàñëà». 2005. Õ., ì.
«Óòðåííèé ÷àé». 2011. Õ., ì.
«Â Òîðåéñêîé ñòåïè». 2012. Õ., ì.
«Ó âîðîò íåèçâåñòíîñòè». 2013. Õ., ì.
«Òû ÷åé?». 2013. Õ., ì.

12. ÑÅËÈÂÀÍÎÂ Âëàäèëåí Âëàäèìèðîâè÷
1934 ã. ð., ã. ×èòà.
«Ãðîçà íà Àðàõëåå». 2010. Õ., ì. (èç êîëëåêöèè ÌÂÖ).
«Îáëàêà íàä Øèëêîé». 2011. Õ., ì.
«Íà Èíãîäå». 2011. Õ., ì.

13. ÒÈÒÎÂ Åâãåíèé Åâãåíüåâè÷
1986 ã. ð., ã. ×èòà.
«Áîëüøàÿ âîäà». 2012. Õ., ì.
«Êîíåö äíÿ». 2012. Õ., ì.
«Êðàñíûå ñêàëû». 2012. Áóì., ïàñòåëü.
«Õðàìû Àäóí-×åëîíà». 2013. Õ., ì.

14. ÒÞÌÅÍÖÅÂÀ Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
1972 ã. ð., ã. ×èòà.
«Íàòþðìîðò íà êðàñíîì». 2009. Õ., ì.
Òðèïòèõ «Ïîñëåäíÿÿ ðûáà». 2009. Õ., ì.
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