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Галерея «Турина гора»

В Год культуры Греции в России и России в Греции у бар-
наульского зрителя была возможность непосредственно 
приобщиться к теме.

Художница-путешественница Евгения Октябрь, которая 
в последние годы часто писала Францию, представила но-
вый персональный проект. На сей раз она выбрала Грецию, 
а вернее — ее несколько островов: Крит, Санторини, Херсо-
несос. Впечатления от этих мест художница зафиксировала 
в десятках живописных работ, сорок картин вошло в экспо-
зицию.

Географический выбор Евгении вполне понятен: как ти-
пичный сибирский житель она предпочитает проводить от-
пуск в южных краях, а не любоваться, скажем, норвежскими 
фьордами. Изначально художницу привлек остров Сантори-
ни своим необычайным, почти сюрреалистическим видом, 
где все окружающее было белым: дома, крыши, скалы. Пей-
заж, который вполне мог бы соответствовать выдуманным 
вселенным «Игры престолов» или «Звездных войн». Немало-
важным было подспудное желание, как говорят художники, 
«писать воду», испробовать себя в новом жанре.

Евгения Октябрь активно работает в туристическом 
жанре. Не удивительно, что основа выставки — это хорошо 
знакомые нам авторские пейзажи. Однако внимательный 
зритель отметил изменения в творческой манере худож-

ницы. Подход к проекту, живописным работам стал более  

зрелым, ответственным, если хотите, мастерским. Экзотиче-
ские виды исполнены в добротной пейзажной манере, их от-
личает интересная нетривиальная живопись.

Как правило, художницу привлекают типичные мотивы: 
улицы прибрежных городов, сиюминутные наброски-зари-
совки, выхваченные из повседневности «клочки и закоу-
лочки» заграничной жизни. Изображения не сводятся лишь 
к фиксации многочисленных бытовых подробностей, а ху-
дожественно осмысливаются. Греческим картинам Евгении 
Октябрь свойственны черты непосредственности, легкости 
бытия. Сюрреалистических белых пейзажей не получилось, 
а греческая «раскраска» заиграла всеми яркими красками 
палитры.

Настоящим открытием стали морские пейзажи Евгении 
Октябрь. Писать море достаточно сложно, нужно иметь со-
ответствующие навыки (у большинства алтайских худож-

ников всех поколений морские пейзажи всегда получались 
неубедительными). Однако художница смогла почувствовать 
море как стихию и очень правдоподобно, достоверно, в луч-
ших традициях реалистического изобразительного искусства 
создать романтические марины.

После знакомства с выставкой Евгении Октябрь гово-
рить о том, что молодые барнаульские художники не владе-
ют живописью, неверно.

Дмитрий ЗОЛОТАРЁВ

Евгения  
Октябрь.  
Вечер на острове 
Крит. 2016.  
Фото Дмитрия 
Золотарёва

ГРЕЧЕСКАЯ РАСКРАСКА
В июле галерея «Турина гора» представила персональную выставку 

художницы Евгении Октябрь «Греческие каникулы»
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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
В последние дни августа в галерее «Открытое 

небо» открылась выставка двух алтайских 
художников — «Творческий дуэт Алтая: Майя 

Ковешникова и Валентин Курзин»

произведениями художников. Отдельные картины показы-
вались впервые. Так что на выставке были свои открытия или 
даже сенсации, например, портрет музейного уровня извест-
нейшего бийского художника Дмитрия Кузнецова в исполнении 
Валентина Курзина. Отметим, что именно его произведения 
вызывали повышенный интерес искусствоведов и профессио-
нальных зрителей. Удивительно, но это художественное меро-
приятие стало для Валентина Курзина первым персональным 
выступлением в родном для него Барнауле. А сколько других 
новых работ этого художника еще предстоит узнать!

Контекст семейной выставки оказался плодотворным, 
частные инициативы успешно проявили себя.

Дмитрий ЗОЛОТАРЁВ

Государственный художественный 
музей Алтайского края

Валентин Курзин. На Оби. 1955. Собрание С.Г. Хачатуряна. 
Фото Дмитрия Золотарёва

Галерея «Открытое небо»

Главной причиной для организации выставки стали 
даты рождений художников: 90-летие Майи Ковешниковой 
и 105-летие Валентина Курзина. Зачинщицей этого меропри-
ятия выступила дочь художников Татьяна Скубневская. От-
метим, что выставки-тандемы некогда популярные в Барнауле 
стали довольно редки в последние годы. Выставка же двух 
признанных алтайских юбиляров вообще претендует на уни-
кальное художественное явление.

Избежать сравнительных коннотаций в творчестве двух 
живописцев полностью невозможно. Но в данном проекте ис-
кусствоведческие нюансы более чем второстепенны. Главное, 
как мы понимаем, не сравнение масштаба личностей худож-

ников, а презентация творческих возможностей Майи Ковеш-

никовой и Валентина Курзина в одном выставочном простран-
стве. В течение какого-то времени художники были супругами, 
позже их жизненные и творческие пути разошлись. Однако 
больше всего их совместная экспозиция напоминает семейный 
альбом.

У выставки картин Ковешниковой и Курзина в «Открытом 
небе» есть предыстория. Впервые вернисаж дебютировал вес-
ной 2016 года в выставочном зале Бийского краеведческого 
музея. Там находится самая крупная коллекция живописи ху-
дожника Валентина Курзина, поэтому выбор места для прове-
дения мероприятия был очевиден. Выставка в Бийске вызвала 
повышенный интерес барнаульских искусствоведов, которые 
специально приехали на вернисаж в день открытия. К сожале-
нию, редкая экспозиция продержалась всего несколько дней 
и спешно была снята. Другая, не менее печальная, бийская 
история затрагивает уже процесс организации барнаульской 
выставки. Частные владельцы работ Валентина Курзина про-
сто отказали в сотрудничестве.

Несмотря на все сложности, выставка Майи Ковешнико-
вой и Валентина Курзина в Барнауле состоялась. В экспозицию 
вошли 44 живописные работы из частных собраний — Татьяны 
Скубневской, искусствоведа Любови Шаминой, из коллекции 
Сергея Хачатуряна и других владельцев. У барнаульского зри-
теля была редкая возможность познакомиться с неизвестными 

Майя Ковешникова. Танины игрушки. 1961.
Фото Дмитрия Золотарёва
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АЛТАЙ И АФОН
В сентябре в Государственном художественном 

музее Алтайского края открылась выставка 
«Алтай и Афон» заслуженного художника России, 

действительного члена Российской Академии 
художеств Виктора Калинина. Экспозиция 

посвящена 70-летию известного мастера. Художник 
впервые выступает с персональной выставкой 

на своей малой родине.

Виктор Григорьевич Калинин родился 18 сентября 1946 года 
в Алтайском крае в селе Залесово. Из родного села уехал учить-
ся на художника четырнадцатилетним подростком — снача-
ла в Красноярск, затем в Нижний Новгород, потом в Москву. 
В 1971 году он окончил Московское высшее художественно-про-
мышленное училище (бывшее Строгановское) и получил специ-
альность художника монументально-декоративного искусства.

Реалистическое художественное воспитание, полученное 
в вузе, сопряженное с великолепным знанием русского аван-
гарда и европейского модернизма, породило оригинальную 
живописную манеру художника. Успех пришел к Калинину рано. 
В 1975 году он становится членом Московского союза худож-

ников, а в настоящее время его работы украшают коллекции 
самых известных российских музеев — Третьяковки, Русско-
го музея, а также Дрезденской картинной галереи, музеев 
Кёльна, Братиславы, университета Южной Флориды. В России  
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Виктор Калинин. Афонский портрет из серии  
«Монахи и паломники». 2015. Бумага, смешанная техника.
Фото предоставлено ГХМАК

и за рубежом у художника состоялось более двадцати пер-
сональных выставок. В 2013 году Виктор Калинин награжден 
Международной Академией Культуры и Искусства орденом 
«Служение искусству».

Выставка «Алтай и Афон» отражает значительные для 
художника темы. Младший, двенадцатый ребенок, он был вос-
питан в любви к ближнему. Дед, священник Тимофей, привил 
внуку любовь к книге, уважение к старообрядческой культуре, 
«строгости, требовательности и трудолюбию». Отец внушил 
почтение к домашнему очагу. Братья дали начатки рисования. 
Тема дома, семьи, алтайской природы — заглавные в творче-
стве художника.

Воспитанный в религиозной семье, Калинин воспринима-
ет жизнь не бытово, а бытийно. Для него естественно обра-
щение в живописной форме к страницам Священной истории. 
В собрании Художественного музея Алтайского края хранит-
ся одно из полотен, написанных Калининым на библейские 
сюжеты, — «Благовещенье» (1992). Этот холст представлен 
в экспозиции рядом с графическими листами Калинина, вы-

полненными в 2015 году, во время поездки на Афон. Часть 
афонской графики художник подарил Греции, другая часть 
экспонировалась в России в залах музея «Новый Иерусалим» 
и Академии художеств. Значительное количество афонских 
работ художник передал на родину для выставки «Алтай 
и Афон». В залах также представлена живопись разных лет 
Виктора Калинина, принадлежащая собранию ГХМАК.

Центральной работой экспозиции стала картина «Возвра-
щение», написанная художником в 1980 году к тридцать пя-
той годовщине Великой Победы. В основе полотна — семей-
ная история. Отец и старшие братья Виктора ушли на фронт, 
один из братьев погиб. С другим, буквально промыслом Бо-
жьим, отец встретился в самом конце войны, в 1945 году, под  

Галерея «Турина гора»

Будапештом. Они оба вернулись с войны живыми. Это полотно 
знают на Алтае, оно не раз демонстрировалось на вернисажах, 
а вот «Портрет матери» (2000) зритель увидит впервые. Худож-

ник пишет мать, какой запомнил ее, в особенной семейной ат-
мосфере добра и заботы об отце и детях, занятой повседневным 
крестьянским трудом или женским рукоделием. В преддверии 
своей выставки Виктор Григорьевич подарил Художественному 
музею Алтайского края три произведения: «Портрет матери», 
«Алтайский пейзаж» (2007) и «Ледоход на Чумыше» (2011).

Наталья ЦАРЁВА

ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО
В августе в галерее «Турина гора» работала 

двойная выставка «На перекрестке» — 
керамиста Анжелики Кононенко 

и искусствоведа Екатерины Москвитиной

Ведущий мастер народного художественного промысла 
соименного галерее Анжелика Кононенко представила де-
коративные панно, мелкую пластику и предметы посуды. Все 
работы вдохновлены сложнокомплементарной культурой Ал-
тая, очарованию которой и поддалась художница. Кроме того, 
общая тональность экспозиции была подкреплена серией ко-
пий древних петроглифов (рисунки на камнях), выполненных 
куратором галереи Екатерины Москвитиной во время участия 
в нескольких экспедициях Бийского краеведческого музея  
им. В. В. Бианки в Республику Алтай. Стоит, однако, отметить 
некий пропорциональный дисбаланс между петроглифами, 
доминирующими хотя бы по масштабам занимаемой площади, 
и произведениями керамики, заявленными в информационных 
анонсах как главное действующее лицо.

Особенно остро хрестоматийное «Ars longa, vita brevis» 
(«Жизнь коротка, искусство вечно») осознается там, где 
человеку легче всего столкнуться с хрупкостью и скоро-
течностью себя и постоянством и непоколебимостью про-
странства: у моря, на кладбище, в горах — все это древнéе 
нас до и после. Если оставить красочный след на камне, 
вечность не обманешь, не победишь, но можно соединить-
ся с ней какой-то одной своей неумирающей частью, как 
фреска соединяется с мокрой стеной навечно с помощью 
кальцинированной пленки. Когда в разных концах Земли на-
чинают проявляться древние рисунки стремительно летящих 
оленей и мирно пасущихся быков, французские Фон-де-Гом 
и Ласко, испанская Альтамира, башкирский Шульган-Таш, 
дальневосточный Сикачи-Алян, алтайский Калбак-Таш пре-
вращаются в единое пастбище, соединенное дорогами, как 
поводьями. Заставляет крепко задуматься то, что рабо-
ты «художников», понятия не имеющих о световоздушной 
перспективе и золотом сечении, кажутся выразительными 
и нам, искушенным гиперреализмом и 3D-анимацией. Мо-
жет, и современные мастера не гнушаются подсматривать 
за древними «коллегами», потому что точность образа до-
стигается не тогда, когда все его характеристики переда-
ны с честностью томографа, а тогда, когда находится всего 
одна деталь, но самая верная и меткая. Петроглифы — об-
щее название всех наскальных изображений, но чаще всего 
под ними понимаются именно рисунки, выцарапанные или 
выбитые на открытых участках скал, как раз такие в изо-
билии присутствуют на территории Республики Алтай. Пе-
троглифы подтолкнули Анжелику Кононенко к созданию 
многих произведений, представленных на выставке, однако  
не только они. Собирательный образ Алтая, скорее мифоло-
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бронзы, и в нашу современность мастер откровенно любуется 
сильными, красивыми телами животных, рассекающих воздух, 
как стрелы.

По-своему интересны биоморфные сосуды. Анжелика 
Кононенко использует мотивы живой природы, доведенные 
до необходимой степени абстракции, в результате чего воз-
никает сложная и динамичная композиция, не дающая ску-
чать глазу, который, охватывая затейливые формы, тем са-
мым приводит их в движение. Удачно найденным кажется 
и довольно смелое решение перенести рисунки, вытатуиро-
ванные на телах мумий из знаменитых пазырыкских курга-
нов, на поверхность предметов чайного сервиза «Скифия». 
Сервиз производит впечатление архитектоничности в ре-
зультате успешного соотнесения стилизованных фигур в зве-
рином стиле с круглящейся формой предметов. Кажется, 
сама тарелка сворачивает в кольцо тело фантастического 
барана, не давая ему вырваться из заданного пространства, 
или, напротив, очертания животного подсказывают глине со-
ответствующую форму.

К сожалению, не кажется столь безупречным решение 
использовать антропоморфные и зооморфные реалистич-
ные изображения в панно. Может быть, накладывает отпе-
чаток материал, своевольный и часто нарушающий задумку 
мастера. Длительный технологический процесс, возможно, 
не предполагает особенно сложную нюансированность об-
раза, поэтому многочисленные панно с персонификацией 
рек, жанровыми сценами, пейзажами с животными на пер-
вом плане могут быть оправданными с коммерческой точки 
зрения, но в выставочном пространстве вряд ли смотрятся 
органично.

Копии петроглифов, собранные Екатериной Москвити-
ной в результате многолетней работы в составе экспедиции 
Бийского краеведческого музея, известны барнаульской 
публике по нескольким предшествующим выставкам, про-
шедшим в стенах галереи. Бийский краеведческий музей — 
негласный центр изучения алтайской петроглифики — про-
должает традицию ученого и краеведа Бориса Хатмиевича 
Кадикова, введшего в научный оборот метод копирования 
наскальных рисунков на специальную бумагу — микален-
ту. Калбак-Таш, Елангаш, Курман-Таш, Ак-Узюк — названия 
писаниц звучат, как заклинания. Копии представляют памят-
ники от эпохи бронзы до времени древних тюрков, а сами 
изображения свидетельствуют о довольно высоком уровне 
развития материальной культуры и, возможно, демонстриру-
ют своеобразную систему мироздания людей, их создавав-
ших. Наиболее многочисленна группа зооморфных рисунков: 
быки, олени с рогами, закрученными, как клубы дыма, козлы, 
бараны; особенно интересны женские антропоморфные изо-
бражения так называемых «шаманок», а также фантасти-
ческие рисунки, например, солнечноголового человека или 
существ с грибовидными головами.

Понятна и объяснима радость обретения этих «следов 
прошлого», и, наверное, стоит с благодарностью отнестись ко 
всем людям, стараниями которых мы имеем возможность ли-
цезреть эти переведенные «картины» вдалеке от их естествен-
ной локализации, тем не менее некоторые особенности экспо-
нирования снижают общий уровень выставки. Совершенство, 
как известно, в деталях, и в мелочах проявляется уважение 
к своему зрителю. Полностью осознавая то, что выставка не 
позиционируется как научная, все же невозможно не задаться 
вопросом, почему далеко не все копии имеют этикетки. Слож-

ность датировки и интерпретации очевидна, поэтому, быть мо-
жет, трудность возможно было трансформировать в несовер-
шенный, но все же концепт, вообще отказавшись от этикеток 
и превратив петроглифы в исторический фон. Представленные 
подписи, к сожалению, грешат неосторожностью в употребле-
нии терминов («скифы» заменяют «скифское время» при том, 

гический, чем реальный воплотился в некоторых работах, по-
священных культуре и быту нашего «внутреннего Востока».

Анжелика признается, что предпочитает работать без за-
ранее выполненных эскизов, отдаваясь на прихотливую волю 
глины, которая сама порой подсказывает нужные формы. 
Мастер обретает вдохновение во многом: в книгах, в приро-
де, даже в печали, но главное — в людях. Благо, у художницы 
достаточно друзей-алтайцев, невольно помогающих найти сю-

жеты и образы для будущих композиций. Так, лицо скульптуры 
«Шаманка» родилось в тот момент, когда к ней в гости зашла 
знакомая девочка-алтайка. Большое впечатление на Анжелику 
произвели археологические раскопки в Горном Алтае, в кото-
рых ей довелось участвовать под руководством Петра Шульги. 
«Из того, что находила, в памяти осталась орнаментированная 
керамика. Вроде бы простые, незамысловатые рисунки, но они 
завораживают, это ведь, как письма из того времени, из про-
шлого, каждый орнамент что-то значит, несет какую-то инфор-
мацию. Представьте: это же несколько тысяч лет до нашей эры, 
ни одно полотно бы так не сохранилось!» — говорит керамист. 
Причину возрастания интереса к первобытному изобрази-
тельному искусству Анжелика видит в том, что с детства все 
мы стремимся к чему-то странному, неизведанному. «Многие 
считают наскальные рисунки наивными, но, приглядевшись, по-
нимаешь, какие великие это были художники: соблюдали про-
порции, выстраивали композицию при том, что на скале вообще 
очень сложно что-то выдолбить», — считает мастер.

Наиболее удачными из представленных на выставке ра-
бот кажутся панно из серии «Прошлого след», навеянные не-
посредственно древними наскальными рисунками. Мастеру 
удается уловить настроение исторических образцов, сочетая 
изобразительность и декоративность, используя сдержанную 
и изысканную, но по-своему выразительную монохромную 
цветовую гамму, как бы имитирующую разлом скалы. Глина, 
материал известный с древнейших времен, пожалуй, лучше 
всего дает возможность «поиграть» в первобытного худож-

ника: любые вкрапления и как будто случайные элементы, 
царапины — смотрятся естественными и словно работают 
в тандеме с сознательно нанесенными изображениями, их не 
маскируют, но включают в композицию. Монохромность раз-
бавлена использованием расплавленных эмалей и солей, они, 
заполняя разломы, становятся то смолой, застывшей на ска-
ле, то Катунью с ее неповторимым оттенком. Осознавая ре-
лигиозную сторону подобных изображений как главную для 
первобытного художника, нельзя не отметить, что и в эпоху 

Анжелика Кононенко.  
Декоративное керамическое панно «Лоси». 
Фото Галины Батюк
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что памятник, созданный в этот период, не обязательно соз-
дан скифами), досадными опечатками или просто орфографи-
ческими ошибками, такие же проблемы встречаются и в анно-
тации, и в объявлении выставки.

В целом же экспозиция производит сильное эмоцио-
нальное впечатление. Вечный олень, летящий сквозь время 
и бесконечное до затерянности пространство Евразии, рас-
секает, как хорошо заточенный нож, воздух надвое, делая 
чью-то мысль быстрой, а руку — точной.

Галина БАТЮК

СВЕТ И ВЕТЕР
На рубеже 1980 – 1990 годов в художественную жизнь 

Барнаула ворвалась плеяда молодых ярко-талантливых 
художников. К сожалению, Юрий Эсауленко, Людмила 
Кульгачёва, Юрий Титов, Денис Воробьёв и ушли рано. 
К этому же кругу относится Людмила Базина (1970 – 
1999). Люся — называли ее друзья. Она принадлежала 
к тем художникам, которых не устраивает сухая академи-
ческая манера письма, и обладала огромным желанием из-
менить мир.

Яркие, сочные, написанные чистыми красками образы рыб, 
цветов и русалок, от которых исходит ощущение солнечного 
света и ветра, радости жизни. Как и многие художники того 
поколения, она не работала в традиционных жанрах пор-
трета, пейзажа и натюрморта. Ветер перемен, казалось, нес 
обновление жизни и искусству. Создавались картины, не-
сущие настроение. Художница своим искусством призывала 
зрителя посмотреть на мир иначе. В работах Люси Базиной 
чувствуется влияние Василия Кандинского, Анри Матисса, 
Поля Гогена.

Ее работы легки и воздушны, в них много символов, но они 
нисколько не нагружают. В 1998 году на персональной вы-

ставке художницы «Феникс» в «Темной галерее» стены были 
окрашены типографской краской в темные сине-голубые тона, 
на фоне мрачноватых стен и при отсутствии солнечного света, 
казалось, от картин Базиной исходит свечение. Эффект можно 
было назвать «терапия живописью». Очень точно о живописи 
художницы сказала искусствовед, художница Любовь Нор-
гелене, близко знавшая Людмилу: «Люсина живопись — это 
форма и цвет. Цвет отражает ее настроение, форма — фан-
тазию».

Удивляло, как быстро художница обрела свой язык в ис-
кусстве. Первыми заметили молодое дарование друзья-ху-
дожники и сразу стали приглашать на совместные выстав-
ки. Художница входила в объединения: «Вавилон», «Лодка», 
«Рыба», выставлялась с «Тихой мансардой», участвовала во 
всех значимых краевых выставках. Но Люсе не хватало одной 
живописи, ей было интересно все: она плела гобелены, выши-
вала, занималась дизайном одежды, создавала вазы, писала 
стихи. С 1995 года, после рождения сына, она начинает пи-
сать сказки. Многие из них в свое время были опубликованы 
в газете «Молодежь Алтая» с иллюстрациями Александра 
Карпова. Подкупает в них ни на кого не похожая манера из-
ложения, оригинальность и ясность мысли. В каждой сказке 
присутствует нравственное наставление, которое обращено, 
как думается, не только к детям, но и ко взрослым. Приведем 
несколько цитат: «Весь мир наполнен чудесами и волшеб-
ством. Не заметить это могут только самые невнимательные 
люди, которым никогда и в голову не придет остановиться 
и понаблюдать, что же происходит вокруг»; «Чудеса случа-
ются, даже если ты этого не хочешь»; «Порой нужно многое 
пережить, чтобы суметь по достоинству оценить то хорошее, 
что кажется нам обыденным».

В середине 1990 годов художница переезжает в Степ-
ногорск (Казахстан) к мужу Сергею, где открывает галерею 
и устраивает выставки. Но Люсе не хватало постоянного ху-
дожественного кипения Барнаула, и в 1999 году Люся и Сер-
гей возвращаются обратно.

Спустя несколько месяцев жизнь художницы вместе 
с четырехлетним сыном и матерью трагически оборвалась. 
Писать об этом не хочется. Точно об этом сказала в сво-
ей статье журналист Марина Кочнева: «Все вымышленные 
ужасы бледнеют перед бездной реального зла». В 2000 году 
в январе (центр культуры АлтГТУ) и декабре (выставочный 
зал АлтГУ) прошли две выставки, посвященные памяти ху-
дожницы.

В настоящее время о Люсе вспоминают лишь друзья, 
о ее творчестве не пишут, ее работы нечасто украшают 
залы барнаульских галерей. Правда, в марте 2016 года Лю-

бовь Норгелене прочитала замечательную открытую лек-
цию об истории барнаульского авангарда 1990-х, в которой 
значительная часть была уделена талантливой художнице 
Люсе Базиной, огорчало лишь малое количество слушате-
лей. Настоящей публикацией автор надеется разбудить ин-
терес у нового поколения исследователей художественного 
прошлого Барнаула к яркой и незаурядной художнице.

Михаил ЧУРИЛОВ

В 1993 году Люся Базина с отличием окончила Алтай-
ский государственный технический университет по специ-
альности «инженерная экология». В этом же году, познако-
мившись с художниками-единомышленниками, она решает 
полностью посвятить себя искусству. Не имея художествен-
ного образования, в начале 1990 годов Люся создает по-
луабстрактные работы, которые моментально привлекли 
к себе внимание художественной общественности города. 

Людмила Базина. 1992.
Фото предоставлено Любовью Норгелене
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