
Свердловский областной конкурс театральных работ «Браво!» прошел в 38-й раз,  
и уже 18 лет подряд его сопровождал фестиваль лучших премьер. 28 мая впервые 
награждение лауреатов состоялось не в Екатеринбурге. Героев «Браво!» принимал 
Нижнетагильский театр драмы имени Д. Н. Мамина-Сибиряка на обновленной 
капитальным ремонтом сцене. (Материал о финале конкурса и фестиваля —  
в следующем номере журнала).
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Здесь оживают чудеса
В программу «Урал-Графо» входят десятки разноплановых 

выставок — персональных, групповых, тематически или 
географически объединенных. Впервые в истории данного 

проекта участие в нем приняло не конкретное лицо,  
персона, а Нижнетагильский музей изобразительных 

искусств, его уникальное собрание.

Н ТМИИ включился 
в общую идейную 
концепцию фес-

тиваля, став не только 
одной из экспозиционных 
площадок, но и иници-
ировал организацию и 
проведение своей вы-
ставки иллюстрации к 
детским книгам — «Здесь 
оживают чудеса…». В экс-
позицию вошло более 60 
печатных и оригинальных 
графических работ шести 
ленинградских и тагильских ху-
дожников.

В первой части выставки 
представлены ставшие класси-
кой отечественной иллюстрации 
произведения ведущих ленин-
градских мастеров XX столетия: 
Юрия Васнецова, Станислава Ви-
харева, Олега Кукушкина, Екатери-
ны Звонцовой. Второй раздел —  
это уникальные листы совре-
менных художников-тагильчан, 
которые приоткрывают новую 
ипостась творчества своих со-
здателей — Владимира Зуева и 
Петра Болюха. (Все экспонаты 
выставки хранятся в собрании 
Нижнетагильского музея изоб-
разительных искусств, за исклю-
чением специально привезен-
ных для участия в «Урал-Графо» 
листов Болюха, живущего сей-
час в Великом Новгороде). Этих 
совершенно разных по стилю и 
эпохам авторов объединил об-
щий интерес к такому уникаль-
ному художественному явлению, 
как мир детской и юношеской 

книги. Каждое имя — индивиду-
альность, связанная и с духом 
времени, и с личностным ощу-
щением литературного перво-
источника.

Иллюстрация для детей дав-
но признана серьезным и, быть 
может, одним из самых трудных 
направлений в изобразительной 
деятельности. Красочные изоб-
ражения шире открывают де-

тям дверь в мир литературных 
произведений. Именно иллюст-
рации помогают войти в повест-
вование и отправиться в при-
ключение, дарят возможность 
подружиться с персонажами, 

погружают в атмосферу. 
Вместе с этим они раз-
вивают фантазию и обо-
гащают жизненный опыт 
ребенка. Важнейшую роль 
здесь играет мастерство 
художника-иллюстратора, 
предназначение которого 
намного шире и глубже, 
чем может показаться на 
первый взгляд. Он явля-
ется своего рода соав-
тором, который со всей 
ответственностью участ-
вует в передаче образно-

го строя произведения, стремясь 
посредством формы и цвета, ли-
нии и композиции адаптировать 
взрослый мир детскому воспри-
ятию. Поиски яркого выражения 
облика и характеров героев, 
места действия, нацеленность 
возбудить любопытство и вы-
звать живой отклик у ребенка 
становятся первостепенными 
задачами художника. При этом 
он стремится привнести свое 
собственное, индивидуальное 
прочтение литературного текс-
та. Всеми этими качествами об-
ладают работы выставки «Здесь 
оживают чудеса»: светлые и 
добрые, забавные и честные, 
они отрывают зрителя от сует-
ной повседневности и увлекают 
«по волнам» фантазий в другую 
реальность.

Иллюстрации стоявшего у 
истоков создания советской дет-
ской книги народного худож-
ника РСФСР Юрия Васнецова 
(1900—1973) всегда легко узна-
ваемы. Неотъемлемая черта его 

Мария КОМАРОВА. Фото предоставлены НТМИИ

Ю. Васнецов.»Три медведя». Иллюстрация 
к одноименной сказке Л. Толстого

С. Вихарев. Иллюстрация к произведению А. Пушкина  
«Сказка о царе Салтане»

«УрАЛ-ГрАФо»
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творчества — связь с народным 
искусством, принципы которого 
автор мастерски перерабаты-
вал в свойственной ему манере, 
стремясь донести до малышей 
сказочную природу литератур-
ных образов, умело сочетая при 
этом познавательное и худо-
жественное начала. Его работы 
отличаются подробным и за-
конченным рисунком, цельной и 
ясной композицией, ритмичным 
сочетанием цветов.

Подобные приемы исполь-
зует в своих иллюстрациях к 
народным сказкам Олег Кукуш-
кин, который «очеловечивает» 
зверей и показывает в самых 
кульминационных моментах по-
вествования, что делает их эмо-
циональными и выразительны-
ми. Фигуры зверей уплощены в 
пространстве, подобно тому, как 
это делают дети в своих рисун-
ках, но богато разработанный 
лесной фон, точно соответству-
ющий представляемому образу, 
сглаживает это намеренное ис-
кажение.

Иного характера представ-
ленная на выставке работа Ста-
нислава Вихарева (1924—1981), 
тяготеющего к классической ин-
терпретации создаваемого об-
раза, но при этом сохраняющего 

ощущение наивной сказочнос-
ти. Первоисточник здесь — не 
народное, а авторское, более 
сложное по построению произ-
ведение.

Лиричное настроение зву-
чит в акварельных иллюстра-
циях Екатерины Звонцовой 
(1947—2006) к книге «Улыбка 
ясная природы», где собраны 
произведения русских писате-
лей и поэтов о природе. В этих 
иллюстрациях столько нежнос-
ти, любования, искреннего вос-
хищения красотой натуры. В 
скромных по размерам, мягких 
по тону акварелях разлиты без-
граничное спокойствие и тиши-
на, всеобъемлющая гармония и 
трогательная трепетность.

Новую грань творчества пред-
ставляет на выставке Влади-
мир Зуев. В 1998 году он создал 
фломастерами, шариковыми 
ручками и акварелью макет ав-
торской книги «Песенки-потеш-
ки народов мира». К шуточным 
фольклорным текстам народов 
разных стран художник сделал 
постраничный дизайн, оформил 
обложку, форзацы, титул, создал 
иллюстрации. Красочные изоб-
ражения, наполненные юмором и 
озорством, визуально воссоздают 
содержание рифмованных тек-
стов. Рисунок в иллюстрациях —  
живой и выразительный, компо-
зиции — фрагментарные, что дает 
возможность досочинить сюжет, 
а образы героев — гротескны, с 
тонко подмеченными характера-
ми. К сожалению, «Песенки-по-
тешки» так и остались неиздан-
ными в тогдашнее экономически 
сложное для страны время.

Петр Болюх — своеобразный 
«полиглот», успешно работа-
ющий в разных видах изобра-
зительного искусства: медаль, 
станковая скульптура, экслиб-
рис, печатная и оригинальная 
графика. В последние годы он 

все чаще обращается к иллюс-
трации, искусно выполняя ее 
в технике многослойной аква-
рельной живописи или в моно-
типии, с детальным, невероятно 
затейливым рисунком, в котором 
мастерски создает иллюзорно-
сказочное пространство. Его 
почти ожившие герои настоль-
ко острохарактерны, что даже 
взрослый начинает верить в их 
существование. Особо привле-
кают внимание иллюстрации к 
повести Н. В. Гоголя «Шинель» —  
предельно выразительные в 
своей монохромности, одновре-
менно выдержанные и много-
слойные по содержанию и эмо-
циональному окрасу.

С конца прошлого года и в 
течение всей зимы экспозиция 
«Здесь оживают чудеса…» удив-
ляла и радовала тагильчан са-
мых разных возрастов. Потом 
переехала в выставочные залы 
Свердловского отделения Сою-
за художников России, где вы-
звала такой же интерес у екате-
ринбургского зрителя. Думается, 
подобный опыт сотрудничества 
Нижнетагильского музея изоб-
разительных искусств и устрои-
телей проекта «Урал-Графо» ока-
зался вполне удачным и может 
иметь продолжение в будущем.

П. Болюх. Полосная иллюстрация «Акакий 
Акакиевич на лестнице. Заказ шинели».  
К произведению Н. Гоголя «Шинель»

О. Кукушкин. Иллюстрация к русской 
народной сказке «Лиса и тетерев»


