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Десять лет назад Юрий Юрасов отметил персо-
нальной выставкой в краевом художественном музее 
свое шестидесятилетие. Фонды музея в 2009 году по-
полнились большим количеством его работ. Произве-
дения Юрасова неординарны, они всегда пользуют-
ся повышенным вниманием любителей и  знатоков 
искусства.

Юрий Николаевич Юрасов родился в Барнауле. Жи-
вописец. Работает в  жанрах сюжетно-тематической 
композиции, портрета и натюрморта. Член Союза ху-
дожников России с 1991 года. Первые уроки живописи 
брал у  известного алтайского мастера Николая Пет-
ровича Иванова. В то время Юрий работал сборщиком 
на шинном заводе, где Николай Петрович возглавлял 
бюро эстетики. Учился в  Кемеровском художествен-
ном училище, позднее там же преподавал. С 2001 года 
он живет и работает в Москве. Персональные выстав-
ки Юрия Юрасова состоялись в  Кемерово, Новокуз-
нецке, Барнауле и  Москве. Произведения находятся 
в  крупнейших музеях Сибири и  частных собрани-
ях в  России и  за  рубежом. Картины художника есть 
и  в  личных коллекциях известных представителей 

отечественного шоу-бизнеса: Ларисы Долиной, Бо-
риса Моисеева, Филиппа Киркорова и других.

В  этом году Юрий Юрасов показал алтайскому 
зрителю свои новые работы, которые представили его 
в неожиданном свете.

Мы привыкли, что  картины Юрасова отличает 
стилистика нарочитого примитивизма, яркая образ-
ность и  театрализованная подача. Сюжеты в  них 
могут быть разными: литературными, историче-
скими, религиозными, отражающими современные 
социальные процессы; и  также они могут соответ-
ствовать различным жанрам: от  трагедии и  драмы 
до комедийного фарса. Картина Юрасова — это свое- 
образное театрализованное представление, мини-
спектакль, со  свойственной ему мизансценой, од-
ним или несколькими персонажами, явным и скры-
тым смыслом. В  настоящее время в  произведениях 
Юрия Юрасова наметился отход от  театральности 
в сторону внутреннего драматизма. Все больше лич-
ного, прожитого появляется в них. Таковы картины 
«Мама», «Доля», «Карусель» и  некоторые другие 
работы. И даже обращение художника к исторической 

С 23 мая по 29 июня в Государственном художественном 
музее Алтайского края экспонировалась персональная 
выставка Юрия Юрасова «Русский проект», посвященная 
70-летию художника

В неожиданном свете
текст Евгений Пешков

Доля. 2016. Холст, масло Джокер. 2013-2018. Диптих «Старые стены». 
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или  религиозной тематике (например, в  цикле 
«Евангелие от  Матфея») — это в  первую очередь 
отражение его глубоких внутренних переживаний. 
Если до  недавнего времени мы могли говорить, 
что  Юрасов находится в  поиске, направляя свою 
энергию на ерничание и игру со зрителем, то теперь 
его работы являют эмоциональный накал, духовную 
направленность и  осмысленность. На  смену Юрасо-
ву-лицедею и  философствующему неофиту прихо-
дит Юрасов-мастер, обладающий духовным опытом 
и знанием.

В экспозиции обращают на  себя внимание рабо-
ты, посвященные театру. В  Москве, помимо заня-
тия станковой живописью, художник сотруднича-
ет с  различными театрами, в  числе которых театр 
«Модерн» Светланы Враговой, «Театр на Таганке» 
Николая Губенко; несколько произведений послед-
них лет, не воплощенных в проект по независящим 

от художника причинам, выполнены для МХТ име-
ни А. П.  Чехова Олега Табакова. Театральные плака-
ты к  спектаклям «Король Лир», «Макбет», «Те-
вье-молочник» подкупают и  притягивают зрителя 
не только яркими по содержанию образами, но и са-
мобытной художнической манерой. Откровенное 
цитирование при  этом стилистик Малевича, Шага-
ла или  других мастеров мирового и  отечественного 
искусства только подчеркивает одно из важных ка-
честв творческого метода Юрасова, в котором цитата 
образа или стиля — это органичное явление, отнюдь 
не  мешающее проявляться творческой индивиду-
альности автора.

Выставка Юрия Юрасова «Русский проект» вклю-
чила в  себя более 30 живописных произведений, 
созданных за  последние десять лет. Современный 
Юрасов символичен, его искусство несет глубокое 
философское содержание. 

Тевье-молочник. Театральный плакат. 2017.
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Карусель. 2016. Холст, масло

Выбор. 2018. Холст, масло

Просите и вам дадут. 2018. Серия «Евангелие от Матфея».
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