
В Уральском театре эстрады 27 января прошла церемония закрытия Года  
Павла Петровича Бажова в Свердловской области, объявленного губернатором  
Евгением Куйвашевым. Были благодарные слова о нашем знаменитом земляке,  
выставка, награждение активных участников мероприятий Года Бажова, 
театрализованная программа «Сказы дедушки Коковани» с участием  
Уральского народного хора (на фото – сцена из этой программы).
На развороте обложки – фоторепортаж с церемонии закрытия Года Бажова.
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В «прозрачной» 

палитре пастели

выСтавка   |   Дата

Художественно-графическому факультету Нижнетагильского педагогического 
института в 2019-м исполнилось 60 лет. В честь этой даты в течение года на 

разных площадках города реализовались событийные для факультета мероприятия, 
в числе которых — Всероссийская выставка пастели.

Мария КОМАРОВА. Фото предоставлены автором

сокий уровень создаваемого ими, 
так и картины набирающих силу 
и опыт художников, еще идущих 
по пути освоения законов твор-
чества и формирования своего 
образнопластического языка.

Самыми многочисленными 
участниками выставки стали 
представители Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга, Челябинской об-
ласти. Рядом с ними авторы из 
Омска, Соликамска, Тюмени, Ке-
меровской области, и по одному —  
из Златоуста, Ирбита, Краснояр-
ска, Перми, Снежинска, Ханты
Мансийска. «Международный» 
оттенок мероприятию придал 
ныне проживающий в Оттаве 
(Канада) выпускник художест-
веннографического факультета 
Владимир Фролов. Специально 
приглашенными экспонентами 
стали тагильчанин Николай Гра-
чиков — победитель и призер 

Е е проведение не случай-
но: в Нижнем Тагиле жил 

и плодотворно работал Виктор 
Георгиевич Могилевич (1937—
2007) — признанный на Урале 
мастер пастели. Важно отметить 
и то, что более 30 лет своей жиз-
ни он посвятил преподаванию 
на «худграфе», ведя занятия по 
живописи и композиции. Увлече-
ние автора пастелью было столь 
велико и «заразительно», что в 
2003 году Виктор Могилевич стал 
организатором и председателем 
городского Товарищества худож-
никовпастелистов. Ежегодно под 
его руководством устраивались 
групповые выставки, их прошло 
четыре. Благодаря Могилевичу, 
пастель стала популярной техни-
кой среди местных авторов, а для 
когото из них — излюбленной и 
ведущей в творчестве. Не сек-
рет, что этот мягкий материал —  
мобильный, приятный и по-
датливый в работе, способный 
своей цветностью и текстурнос-
тью «обогащать» произведение, 
очень притягателен для творцов. 
Но, как и любая другая художест
венная техника, пастель требует 
к себе «прочувствованного», 
вдумчивого и профессиональ-
ного отношения, не выдерживая 
дилетантства.

В 2008 году, уже после ухо-
да из жизни В.Г. Могилевича, в 
Нижнетагильском музее изобра-
зительных искусств состоялась 

первая региональная выставка
конкурс пастели уральских ху-
дожников «Версии пространс-
тва», которая, по сути, оказалась 
пятой, продолжающей дело мас-
тера.

Нынешняя Всероссийская вы-
ставка — это новое продолжение 
мечтаний Виктора Георгиевича 
Могилевича, дань памяти и ува-
жения тагильскому «маэстро». 
Ее подготовка и реализация со-
стоялись при поддержке город-
ского отделения Всероссийской 
творческой организации «Союз 
художников», а также творчес-
кого объединения «АКВАДРАТ».

Экспозиция включила в себя 
около ста работ, созданных поч-
ти пятьюдесятью авторами. Здесь 
есть произведения как сложив-
шихся мастеров, которых, без-
условно, выделяют виртуозное 
владение техникой и общий вы-

Участники выставки
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престижных конкурсов стан-
ковой графики, организатор и 
президент Фонда поддержки 
и развития искусства «Коллек-
ция», а также екатеринбуржец 
Александр Сивков — участник 
крупных отечественных и меж-
дународных выставок, лауреат 
областного конкурса «Камер-
тон». Оба автора в прошлом —  
выпускники тагильского «худ-
графа», а сегодня — члены Союза 
художников России, многоопыт-
ные, со своеобразной авторской 
манерой, художникиграфики, 
известные за пределами Ураль-
ского региона.

Преобладающий жанр на вы-
ставке — пейзаж, любимый мно-
гими художниками за свою уни-
версальность и всеобъемлемость. 
Представленные картины (при-
родные и архитектурные, город-
ские и деревенские) по настро-
ению (тихие и созерцательные, 
лирические и восторженные), 
по композиции (динамичные и 
фрагментарные, просторные и 
камерные) передают многооб-
разие окружающей действитель-
ности, гармонию первозданной 
стихии, взаимодействие с ней 
человека. Несмотря на разно-
образие образов и пластичес-
ких решений, в каждом пейза-
же чувствуется «неизбежная» 
работа автора с натурой. Боль-
шинство произведений создано 
под влиянием путешествий по 
окрестным местам, другим ре-
гионам и иным странам. Таковы 
пейзажи Игоря Грищенко, Ольги 
Заболотных, Светланы Ивано-
вой, Натальи Кончаковой, Ната-
льи Наумовой, Екатерины Поно-
маревой, Константина Собянина, 
Екатерины Ямурзиной... Многие 
авторы, например, Линда Гера-
симова, Ирина Грущанская, По-
лина Заремба, Елена Кузнецова, 
Наталия Рудый, Роза Савинова, 
Екатерина Савочкина, Дина Цех-

мистер вдохновлялись обыден-
ным и повседневным, фиксируя 
на листах привычнознакомые 
образы действительности, «по-
павшие» в поле их творческого 
зрения. Среди подавляющего 
числа реалистических пейзажей 
представлены и ассоциативные 
композиции Натальи Кузнецо-
вой, Владимира Фролова, Андрея 
Шварева, где натура вольно пре-
образуется фантазией автора; у 
Евгении Мухиной, скажем, уходя 
в линейную беспредметность. 
Вымышленные композиции в 
пейзажной среде представила 
Ольга Киреева (Коновалова). 
Отдельное внимание обращают 
на себя произведения с деко-
ративной трансформацией при-
родного образа, так поразному 
случившейся в листах Светланы 
Бакшаевой, Кристины Жуковой, 
Елены Чебаковой.

Значительным числом работ 
на выставке представлен жанр 
натюрморта. Предметный мир 
буквально «захватил» Дарью 
Серову, привлек своей матери-
альностью Надежду Дмитриеву, 
а букетноцветочные мотивы 
стали притягательны для Алек-
сандра Крайнова, Людмилы Ор-
ловой, Анастасии Солдатенко, 
Елены Ярушиной. Пограничное 
состояние между натюрмор-
том и пейзажем являют лис-
ты Анжелики Южаковой, где 
скульптурнозастывшие формы 
прекрасных растений, окра-
шенные монументальным зву-
чанием, разрушают стереотип 
об их природной хрупкости  
и нежности.

Портрет считается одним из 
самых сложных изобразитель-
ных жанров, который издавна, 
а сегодня это особо наглядно, 

Фрагменты экспозиции


