Лови минуты
вдохновенья
Лови минуты вдохновенья,
Восторгов чашу жадно пей
И сном ленивого забвенья
Не убивай души своей!
Лови минуту! Пролетает,
Как молньи яркая струя;
Но годы многие вмещает
Она земного бытия...

В оформлении страницы
использован фрагмент
картины Василия Васильевича
Кандинского «Гора» (1909 г.)

Алексей
Степанович
Хомяков

Издательская программа
Блинова Юлия,
член Союза
художников России
(МОСХ), Союза
русских художников
(СРХ), Творческого
союза художников
России (ТСХР),
г. Москва
«Пётр и Феврония»
2011-2012,
холст, акрил,
темпера, пастель,
240х147
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Гайдис Наталья,искусствовед, куратор выставки

«Воплощая задуманное» в Школе акварели Сергея Андрияки, г. Москва

«ВОПЛОЩАЯ ЗАДУМАННОЕ»
Цель человека, решившего связать
свою жизнь с искусством, — научиться
свободно выражать любой замысел. Чтобы воплотить задуманное, Константин
и Юлия Блиновы получили художественное
образование в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова,
где принято ориентироваться на лучшие
образцы мирового искусства. Преподаватели ставили перед учениками высшую
цель — научиться создавать реалистическую картину — жанр, являющийся первым
по трудности, мощнейшим по воздействию
и самым ёмким, где художник может проявить все грани своей личности: умение
мыслить образами и воплощать замысел
на холсте. Всё это К. и Ю. Блиновы продемонстрировали в своих работах на состоявшейся в июне 2016 года их пресональной
выставке «Воплощая задуманное». Вот, что
они сами говорят о себе сегодняшних...
КОНСТАНТИН БЛИНОВ:
«Я хочу найти своего зрителя, которому
будет близко и понятно то, что я изображаю.
Мои пейзажи, в основном, написаны в Калуге с натуры. Калуга — это моя малая родина,
и мне хочется писать её старинные улочки
и дворики, которые ещё сохранились. А некоторые написанные на холстах места в реальности уже изменились до неузнаваемости,
и домов этих уже нет, и атмосфера другая.
Мне жаль уходящую старую Калугу!
В портрете меня интересует, в основном,
живописная задача — сочетание цвета, рефлексы, столкновение теплохолодности. Плюс,
конечно же, характер человека, которого изображаю. Но главное — написать портрет с выражением, чтобы в человеке было внутреннее
движение, чтобы с портрета на зрителя смотрел живой человек».
ЮЛИЯ БЛИНОВА:
«Мои художественные творческие задачи очень разнообразны, как разнообразны
и темы, которые меня волнуют. Это и сказки,
и случайно подсмотренные в жизни ситуации,
то есть это и сама жизнь, и мои собственные
фантазии. Мне интересно находить в предметах их внутреннее существо, их жизнь, которые
непонятным мне самой образом сплетаются
с тем, что живёт у меня в голове, моей фантазией, возникшей на основе увиденного. Наверное, для меня творчество — это поиск баланса
между увиденным с натуры и собственным

воображением. Основным в своём творчестве
считаю передачу задуманного мною образа».
В работах Константина и Юлии Блиновых
выстроены слои культурного пространства,
как краски на полотне. Тут нет подмены смыслов, контекст работ ясен, образы отточены.
В современном мире, где присутствуют различные культурные намерения, где переплелись языки стилей, на котором говорит современное искусство, тема серии, где показан
деревенский быт, отражает глубину мироощущения художника. Простота сюжета затягивает. Картины дают различные проекции, будоражат генетическую память. Это одна Россия,
один народ, одна история. В тоже время это общая история, состоящая из личных историй,
личных переживаний каждого из авторов.
О любви к Родине говорят художники, создавая галерею пейзажей, образных, почти
символичных. Из таких фрагментов малой
Родины возникают и передаются традиции
русского искусства, возникает пространство,
смысл и значение слова Родина. Россия
в пейзажах К. и Ю. Блиновых — это реальное
пространство Пришвина, Шукшина, Есенина.
Всматриваясь в пейзажи, понимаешь: жизнь
бесконечное накопление опыта.
Искусство появляется тогда, когда говорит на языке, на котором объясняются
в любви. Константин и Юлия, несомненно,
нашли путь к сердцам зрителей.

Смирнова Елена,
Блинова Юлия,
Гайдис Наталья
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Издательская программа

Сергеева Любовь, ветеран атомной энергетики РФ,

член Общественной палаты Удомельского района, г. Удомля

Выставка «Мир пластилина»

Соловьёв Юрий,
член Творческого
союза
художников России
и Международной
федерации,
воспитатель
Ригодищенской
школы-интерната
«Осень встретилась
с зимою»
(авторская
техника — живопись
пластилином)
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Я хочу рассказать о своём земляке, воспитателе, художнике, очень талантливом
человеке с прекрасной душой, и о событии,
которое является значимым как в его творческой биографии, так и в культурной жизни
нашего города Удомля.
2 сентября 2016 года в Центральной
районной библиотеке г. Удомля открылась
выставка картин «Мир пластилина» замечательного мастера живописи Юрия Анатольевича Соловьёва и его учеников. Удомельцы знают, ценят и давно любят его
творчество. Выставки Юрия Анатольевича
неоднократно и с неизменным успехом проходили в городском краеведческом музее
и выставочном зале Центра общественной
информации Калининской атомной станции,
и каждый раз отмечались восторженными
отзывами посетителей.
Работает Ю.А. Соловьёв в разных жанрах. Его интересуют все проявления жизни. Портрет, пейзаж, натюрморт, жанровая
картина — всё он стремится освоить, чтобы
его рассказ о мире был полнее и глубже. Но
любимый его жанр — пейзаж, в нём творческая натура художника раскрывается
наиболее полно. Произведения Ю.А. Соловьёва разнообразны не только по жан-

ровым характеристикам, но и по методу,
подходу к выражению той или иной темы.
Художник ищущий, он стремится освоить
как глубокие традиции русского реалистического искусства, так и попробовать себя
в жанрах импрессионизма, символизма...
И всё это для того, чтобы в итоге найти свой,
индивидуальный творческий почерк.
Исконно русская природа нашей родной
Тверской области, среди которой художник
постоянно находится, даёт ему сильный
творческий импульс. Различные её состояния подсказывают авторский ход и приёмы
творческого воплощения. Лирика, поэтика,
романтика — основные черты пейзажей
Юрия Анатольевича.
Опираясь на традиции русской реалистической школы, Юрий Анатольевич Соловьёв
находится в поисках собственного пути, старается продумывать для каждой темы особую колористическую систему. Во многих
его пейзажах оказывается важна не столько повествовательность, сколько внутреннее состояние природы. Для натюрмортов
художник выбирает самые обычные предметы — крынки, кувшины, лукошки. Любит
он писать полевые цветы, сирень, подсолнухи, яблоки и ягоды, во всём находя красоту
и значимость. В его натюрмортах ощущается
радость и полнота жизни. Юрий Анатольевич
Соловьёв через своё творчество делится с
окружающими оптимизмом, человеческим
теплом и верой в вечность добра.
Нынешняя осенняя выставка необычна — на ней представлены картины, написанные в авторской технике, пластилиновой живописи, выполненные художником
совместно с учениками, с которыми он щедро делится не только умениями, навыками, творчеством, но и своим восприятием
мира. Живописные пейзажи, роскошные
букеты, грибы, совсем как настоящие — всё
притягивает взгляд. Невозможно поверить,
что все эти произведения выполнены пластилином, даже хочется проверить, и руки
посетителей выставки так и тянутся к картинам. Мастерски исполненные работы
не оставляют места сомнению в таланте художника и его воспитанников.
Юрий Анатольевич разработал авторскую технику — живопись пластилином —
в 1991 году, когда работал преподавателем
в Городищенской коррекционной школе.

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
При данной технике вместо красок используется пластилин. Пластилиновая живопись
была разработана художником специально для занятий с детьми с ограниченными
возможностями здоровья для того, чтобы
была максимально задействована мелкая
моторика рук, способствующая умственному развитию ребенка. Картина выполняется коллективно — кто-то из воспитанников
разминает пластилин, разогревая его, чтобы он стал мягким и податливым, другие
дети смешивают цвета, для получения различных оттенков, а более опытные ученики
уже наносят пластилин на поверхность картины. Каждый ребёнок задействован в создании произведения и с гордостью считает
себя соавтором. Конечно же, ведущую роль
в создании картин играет руководитель, который направляет и корректирует работу
учеников. Это совместное творчество руководителя и детей. В настоящее время Юрий
Анатольевич — воспитатель в Ригодищенской коррекционной школе-интернате. А в
общей сложности он работает с детьми уже
более 25 лет.
Юрий Анатольевич Соловьёв родился
5 июля 1968 года в селе Котлован Удомельского района Тверской области. Живописью

серьёзно стал заниматься с 1998 года. Является членом Творческого союза художников России, Международной федерации
художников с 2007 года, работы художника находятся в частных коллекциях России и за рубежом. Ю.А. Соловьёв — лауреат Международного проекта «Во имя мира
на Земле», его работы публиковались и в
вышедших ранее книгах-сборниках.
Юрий Анатольевич Соловьёв зачастую
работает в творческом содружестве со своим отцом — поэтом Анатолием Сергеевичем Соловьёвым, членом Союза писателей
России. Сочетанием живописи с поэзией
порой достигается такое усиление эмоционального эффекта художественного восприятия, что всей душой понимаешь, насколько
это единство органично и плодотворно!
Хочется пожелать этим светлым и щедрым людям вдохновения, а персонально
герою моего рассказа, Юрию Анатольевичу,
хорошему человеку, талантливому педагогу и настоящему художнику, — дальнейших
творческих успехов, новых находок и идей,
благодарных учеников, воплощения всех замыслов и множества выставок на радость
поклонникам его творчества, всем настоящим ценителям искусства и красоты.
«Скоро весна»
2013,
холст, масло,
40х50

Подарена автором
для выставочной
коллекции
БФ «Славянские
традиции»
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Издательская программа
Богатов Евгений,
закончил Московский
государственный
педагогический
институт и Институт
живописи, скульптуры
и архитектуры
им. И.Е. Ренина
в Санкт-Петербурге,
работает в МАРХИ
на кафедре «Рисунок»,
член Международной
ассоциации
художников ЮНЕСКО,
г. Москва
«Тритон.
Ораниенбаум»
2002,
холст, масло,
45х112
«Лето»
1998, холст, масло,
85х65
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Аверченков Олег,
член
Профессионального
союза художников,
член
Международного
художественного
фонда, окончил
Московское
художественнотехническое училище,
г. Москва
«Октябрь»
2015,
холст, масло,
45х45
«Земляничное
место»
2015,
холст, масло
45х45
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Преображенская
Виктория,
член
Международного
художественного
фонда, член
Творческого союза
профессиональных
художников (ТСПХ),
г. Москва.
«Солнечное утро»
2007,
холст, масло,
90х70
(см. стр. 128)
«Изумрудное
Солнце Сириуса»
2016,
холст, акрил,
50х45

«Союз Неба и Земли»
2006,
холст, масло,
70х90
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Бабицина Татьяна, член Московского союза художников
по секции живописи, член Союза художников России, г. Москва.
«Котик и цветы» 2015, холст, масло, 60х50.
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«Русская красавица»
2015,
холст, масло,
90х60

Постоянный автор
Международного
проекта «Во имя
мира на Земле»
Бабицина Татьяна
закончила Академию
печати, факультет
искусств. В её
творчестве
преобладает
русская тема:
Москва и Россия,
а также
женский образ.
Творческий девиз:
«Разумное, доброе,
вечное!»
Убеждение —
искусство должно
нести радость.
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Павловская
Светлана,
член Союза
художников России,
г. Москва.
Закончила
текстильный институт,
факультет прикладного
искусства.
«Груши у сруба»
2013,
холст, масло,
50х70
«Предзимье»
2011,
холст, масло,
80х70
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Пугаева Марина,
член Союза
художников РФ,
член Союза
художниковпедагогов,
руководитель
художественной
школы «Мастер и Я»,
г. Торжок
«Сиреневое
буйство» 2013,
холст, масло,
40х60
«Кошкин двор»
2014,
холст, масло,
60х80
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Суркова Светлана,
член
Профессионального
союза художников,
Международного
союза художников,
Творческого союза
художников России,
г. Москва
«Туман»
2015,
холст, масло,
80х100
«Утро»
2012,
холст, масло,
100х90
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Малюсова
Татьяна,
член
Международного
художественного
фонда,
член правления
и редактор
сайта ТСПХ
artistunion.ru,
г. Москва
«Карлов мост»
2014,
холст, масло,
50х80
«На пути
в Венецию»
2014,
холст, масло,
50х80
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Татевосян Лусинэ,
победитель
VII Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
студентка
Гуманитарного
института
телевидения
и радиовещания
им. М.А. Литовчина,
6 курс факультета
мастерства
художника
мультимедиа,
г. Москва
«Заброшенный храм
Казанской иконы
Божьей Матери.
Село Ярополец»
2016,
оргалит, масло,
62х68
«Собака-сталкер»
2016,
гуашь, цветные
карандаши,
54,5х85

136

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
Крайнов Михаил,
член
Международного
художественного
фонда и
Творческого союза
профессиональных
художников (ТСПХ),
г. Москва
«Прогулка
по Венеции»
2016,
холст, масло,
50х70
«Венецианский
принц»
2013,
холст, масло,
50х60
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Архипова Лариса,
член
Профессионального
союза художников,
член Творческого
союза
профессиональных
художников,
г. Москва
«Натюрморт
с апельсинами»
2006,
холст, масло,
30х40
«Натюрморт
с хризантемами»
2006,
холст, масло,
35х40

138

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
Богачёв Владимир,
член Союза
художников,
окончил МВХПУ
им. С.Г. Строганова,
факультет
монументальной
живописи,
г. Москва
«Вселенная № 9»
2016,
холст, масло,
130х170
«Первые
христиане»
2014,
картон, масло,
120х100
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Издательская программа
Марушкин Юрий,
свободный
художник,
г. Москва.
«Троицын день»
2016,
оргалит, масло,
80х60

Постоянный автор Международного
проекта «Во имя мира на Земле»
Юрий Марушкин закончил Заочный
народный университет искусств,
факультет изобразительного искусства,
отделение станковой живописи и графики
под руководством Н.М. Ротанова.
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