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Целью инициированного Региональным 
отделением Российской академии художеств 
в Красноярске проекта «Образ современни-
ка» были одновременно и своего рода «мони-
торинг» состояния портретного искусства в 
регионе, и создание стимула к отображению 
человека в искусстве, причем не только в 
портретной живописи, но и в других видах и 
жанрах искусства. 

Это словосочетание в первую очередь 
ассоциируется с названием многочисленных 
выставок советского времени и еще более 
многочисленными призывами тогдашней ху-
дожественной критики воплощать средствами 
искусства «образ нашего современника – 
строителя коммунизма».  Изначально пред-
полагалось, что участвовать в выставке будут 
красноярские художники, а также академики и 
члены-корреспонденты Российской академии 
художеств Сибирско-Дальневосточного ре-
гиона. В процессе подготовки организаторы 
решили пригласить к участию и ряд сибир-
ских художников, известных по серьезным 
выставочным проектам последних лет. Как 
водится, кто-то из художников прислал не те 
работы, что были отобраны, кто-то вообще 
потерялся, кто-то внедрился в экспозицию 
без предварительного отбора, кто-то мог и не 
знать о своем участии, потому что экспози-
ционерам показалось недостаточно скульп-
туры, и ее срочно вытащили из запасников 
Творческих мастерских РАХ в Красноярске. 
Тем не менее выставка оказалась лучше, чем 
можно было ожидать и в целом оправдала 
затраченные на ее подготовку усилия. 

Конечно, на основании одной только вы-
ставки невозможно сделать статистически 
значимые выводы, но общее представление 
о том, насколько представлен образ человека 
в современном искусстве большого региона, 
составить можно. Тенденции, во всяком слу-
чае, прослеживаются. Разумеется, в предла-

гаемой классификации не исключен оттенок 
субъективности и узость характеристики. Ос-
новным критерием оценки в данном случае 
является практически буквально понятое на-
звание выставки, а именно то, насколько ее 
экспонаты адекватно передают внешние и 
психологические особенности людей, живу-
щих в одном времени и пространстве с ху-
дожниками. 

Судя по количеству заявок на участие в 
выставке, интерес к предлагаемой теме ока-
зался выше, чем можно было ожидать. Ока-
зывается, несмотря на огромное множество 
современных способов визуальной репрезен-
тации, интерес к отражению человеческой 
личности средствами искусства отнюдь не 
угас. Стоит отметить, что при отборе никакие 
статусные критерии не учитывались, смотре-
ли только на профессионализм и соответст-
вие теме. Большинство участников выставки 
– люди не титулованные, однако среди них – 
четверо народных художников России, один 
народный художник Бурятии, десять заслу-
женных художников России, семь членов-
корреспондентов и четверо действительных 
членов Российской академии художеств. 

Всего в экспозиции представлено сто 
пятьдесят две работы семидесяти пяти уча-
стников. В том числе Красноярск – сорок три 
автора и сто четыре работы соответственно, 
Иркутск – четырнадцать и девятнадцать, 
Омск – шестеро и десять, Ханты-Мансийск 
два и три, Новосибирск – два и четыре, Ново-
кузнецк – три и четыре, Томск – один и четы-
ре, по одной работе от одного автора – Улан-
Удэ, Владивосток, Новоалтайск и Якутск. 
Возрастной диапазон не менее широк, чем 
географический: самые старшие участники – 
А. Х. Абдрахимов (1915 г.р.) и А. П. Левитин 
(1922 г.р.). Поколение 1930-1949 годов рож-
дения представлено девятью авторами, рож-
денных в 1950 -1959-е и 1960-1969-е годы – 
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по семнадцать человек, девятнадцать худож-
ников, родившихся в 1970-е годы и двена-
дцать человек рождения 1980-1989-х годов, 
ставших художниками уже после распада 
СССР. То есть сознание примерно пятой час-
ти участников сформировалось без влияния 
советской идеологической пропаганды, и по-
нятие «образ современника» уже не отяго-
щено для них внеэстетической смысловой 
нагрузкой. Зато сохранен другой стереотип: 
«образ современника» явно коррелирует с 
понятием портрета, по преимуществу живо-
писного. Если условно считать «молодыми 
художниками» людей, достигших 36 лет, то 
точкой отсчета условно будет считаться 1979 
год рождения, однако в качестве примера 
будут привлечены работы и более старших 
участников, если были выполнены в «нуж-
ном» для нас возрасте. К этой категории от-
носятся 25 человек, т. е. ровно треть всех 
экспонентов. 

Вот их имена: 
Блеч Татьяна, 1977 г.р., Красноярск 
Боброва Елена, 1983 г.р., Омск 
Воронкова Ольга, 1973 г.р., Красноярск 
Дережанова Валентина, 1984 г.р., Иркутск 
Зотин Виталий, 1978 г.р., Красноярск 
Иванова Надежда, 1987 г.р., Красноярск 
Ижганайтене Анастасия, 1985 г.р., Иркутск 
Кольцов Андрей, 1976 г.р., Красноярск 
Кузьмина Татьяна, 1975 г.р., Красноярск 
Кулиева Зинаида, 1982 г.р., Красноярск 
Лихацкая Елена, 1975 г.р., Красноярск 
Михайлов Виктор, 1988 г.р., Красноярск 
Никулина Татьяна, 1974 г.р., Новокузнецк 
Осипова Анна, 1976 г.р., Красноярск 
Пономарёва Мария, 1972 г.р., Железногорск, 
Красноярский край 
Руднев Максим, 1976 г.р., Красноярск 
Свердлов Григорий, 1981 г.р., Иркутск 
Свешникова Елена, 1975 г.р., Омск 
Севергина Екатерина, 1970 г.р., Белгород 
Сивцев Василий, 1967 г.р., Красноярск 
Терехов Алексей, 1987 г.р., Красноярск 
Хмель Ярослава, 1988 г.р., Новокузнецк 
Чепис Екатерина, 1985 г.р., Новокузнецк 
Шишкина Анна, 1982 г. р., Красноярск 
Щибря Ольга, 1987 г.р., Красноярск 

Графика была представлена двадцатью 
четырьмя работами, скульптура десятью, 
произведения декоративно-прикладного ис-
кусства – пятью работами и видеоинсталля-
ция – одной, фотографий − восемь (все одно-
го автора). Остальные девяносто пять произ-
ведений или 62,5 % – живопись. Пейзажный 
жанр представлен картинами Валерьяна Сер-
гина «Июнь. Пленэрские дни», в котором лю-

ди слегка намечены цветными пятнами, Еле-
ны Бобровой «Рисунки города», где запол-
ненный толпой восточный базар характери-
зует общую цветовую атмосферу безотноси-
тельно к персонажам. Натюрмортов тоже два. 
«Вариант возможного» Владимира Бычинско-
го интригует странным сочетанием фруктов и 
наполненной ключами жестяной банки на 
фоне морского берега, если и содержит об-
раз – то исключительно причудливого внут-
реннего мира своего автора. «Сарай детст-
ва» омича Валерия Тимофеева, действи-
тельно, прочитывается как автобиография 
мальчишки. Личность в нем присутствует по-
средством объектов предметного мира. 

Шесть работ вообще ни прямо, ни кос-
венно не относятся к образу современника. 
Это «Венера» Бычинского, «Жрица» Алек-
сандра Ткачука и четыре иллюстрации Ольги 
Щибря к роману Г. Г. Маркеса «Сто лет оди-
ночества». Одиннадцать произведений «ко-
леблются» между чистой декоративностью и 
этноархаикой. Это три живописные компози-
ции Германа Паштова: «Музыка», «Разговор» 
и «У ручья», обрезные ксилографии Зинаиды 
Кулиевой: «Хомус», «Окарина», «Многоло-
сье»; Надежды Ивановой: «Мамы», «Боль-
шая рыба», «Чай»; и декоративные керами-
ческие скульптуры Галины Визель «Девочка 
манси» и «Выпускающая птиц». То есть два-
дцать работ или 30% всей выставки, в прин-
ципе, никоим образом не затрагивают тему 
образа современника (если, конечно, не 
«подтягивать» их намеренно, по принципу 
«это и сейчас тоже может быть». Таким обра-
зом, остается 132 произведения, более или 
менее относящихся к теме. 

В их числе двадцать пять сюжетных 
композиций, живописных и графических. 
Часть из них не содержат сколько-нибудь 
серьезной идеи и хороши либо заниматель-
ностью сюжета, либо формальными достоин-
ствами. Таковы «Намаз» Елены Бобровой, 
«Пляжный сезон» и «Пляжный сезон-2» Вик-
тора Рогачева, «Подружки» Сергея Жилина и 
«Рассказы старого охотника» Сергея Павско-
го. В большей степени ориентированы на 
внутреннее содержание небольшие картины 
Александра Клюева «Утро», «Бабушкин 
двор», «В сумерках» и три листа из графиче-
ской серии Владимира Переятенца «Мой 
дом». В рисунках Переятенца мягкий матери-
ал и тонированная бумага уже сами по себе 
создают ощущение теплоты, а фрагментарно 
решенные замкнутые композиции еще боль-
ше способствуют созданию атмосферы за-
щищенности и душевного комфорта. У Клюе-



 
 

Н. В. ТРИГАЛЕВА 
 

 

ВЕСТНИК  АлтГТУ  им. И.И. Ползунова   №1-2 2015 134 

ва как бы случайно кадрированная компанов-
ка и гладкая манера письма, напоминающие 
о стилистике фотореализма в сочетании с 
бессобытийностью сюжетов, также придают 
образам некую «уютность» и трогательность. 
Но и те, и другие работы не ассоциируются с 
современностью. Они, скорее, ностальгичны 
и слегка расплывчаты, как воспоминания о 
далеком детстве. Среди тематических картин 
есть странные, интригующие или провокаци-
онные («Шептун» Анатолия Погребного, «С 
любовью к женщине» и «Угощение» Михаила 
Омбыша-Кузнецова), забавные, сказочно-
анекдотичные с элементами аллегории 
(«Банный день» Валерия Заболотько, «Пья-
ный дворник» Елены Свешниковой и «Сибир-
ские баньки» Сергея Сочивко), созерцатель-
ные, с легкой примесью философствования о 
смысле жизни («Вечный мотив» Людмилы 
Войновой-Чибис, «Ожидание» Свешниковой и 
написанные Ниной Незговоровой «Разговор у 
костра», «В дороге» и «Весна в городе. Про-
хожие»). 

Несколько произведений представляют 
собой нечто среднее между сюжетной карти-
ной и портретом, их жанр определяется на-
званием, «картинным» либо «портретным». 
Это «Наследник тундры» Константина Войно-
ва, «Двое» Александра Покровского, «Из 
жизни старого китайца» Марии Холмогоро-
вой, «Я родился в Маньчжурии» Сергея Фо-
ростовского и три графических листа Алек-
сандра Поппа, посвященные рыбакам Севера 
(«Портрет рыбака. Левенские пески. Енисей», 
«Портрет рыбака. Сэндасно. Таймыр», 
«Портрет долганской девочки»). Почти все 
сюжетные работы выглядят несколько арха-
ичными, присутствие современности чувству-
ется лишь у Омбыша-Кузнецова, Свешнико-
вой и, в какой-то степени, у Рогачева. 

В обыденном сознании понятие «образ 
современника» чаще всего ассоциируется с 
портретным изображением. Более двух 
третьих, а именно, сто восемь произведений 
из ста пятидесяти двух, представленных в 
экспозиции, относятся к портретному жанру. 
Большинство из них не выходят за рамки 
привычного и выполнены либо в русско-
советской традиции, либо с оглядкой на неко-
торые направления мирового искусства на-
чала-середины прошлого века. Во всяком 
случае, их легко представить на выставках, 
проходивших и тридцать, и пятьдесят, и 
семьдесят лет назад. По внешним типологи-
ческим признакам их можно разделить на не-
сколько условных категорий. 

Двенадцать работ представляют собой 
«портрет-лицо», без фона и атрибутов. В их 
числе подчеркнуто точные и резкие фотогра-
фии Алексея Снеткова: «Лица», изображаю-
щая многолюдную трибуну, и почти утриро-
ванно приближенные к зрителю шесть фото-
портретов художников (Ивана Данилова, Ген-
надия Горенского, Андрея Машанова, Влади-
мира Чубченко, Виктора Белинского и Тойво 
Ряннеля). Ксилографии Елены Лихацкой из 
серии «Мои друзья» («Алесь», «Герман», 
«Таня») выполнены на «смеси» примитива и 
экспрессионизма. Скульптуру Татьяны Кузь-
миной «Маришка» и рисованный портрет А. 
Корчуганова Татьяны Никулиной также можно 
классифицировать, как «портрет – лицо». 

Ровно ¼-я часть всей выставки и 2, 84 
всех портретов являются камерными, с изо-
бражением, близким к погрудному на ней-
тральном фоне или более репрезентативны-
ми, с антуражем, атрибутами профессии, 
пейзажным или интерьерным фоном, иногда 
элементами действия. Они различны по сти-
листике и качеству, но в целом используют 
отработанные временем приемы и вклады-
ваются в привычные композиционные схемы. 
В качестве характерных могут быть названы 
работы Анатолия Левитина, Андрея Кольцо-
ва, Максима Руднева, Эдуарда Шеломова, 
Ивана Данилова, Константина Войнова, 
Дмитрия Лысякова, Ольги Ильиной, Юрия 
Квасова, Сергея Казанцева и Юрия Карнау-
хова. 

Если не знать даты создания, то и по ха-
рактеристике портретируемых, и по изобра-
зительному языку их с равным успехом мож-
но отнести и к 2000-м годам, и к 1970-м, и к 
более ранним временам. 

Также весьма проблематичны с точки 
зрения «образа современника» портреты с 
этнической окраской, выполненные по китай-
ским впечатлениям: «Сын пастуха» и «Пер-
вый снег в Чэнду» Сергея Форостовского, 
портреты пожилых оленеводов из триптиха 
Анны Осиповой «Путь жизни» и «Портрет Эр-
ден-Ламы» Чингиза Шенхорова. Не несут в 
себе примет современности работы, посвя-
щенные таким, по преимуществу вневремен-
ным темам, как материнство и женская красо-
та, даже если сами по себе эти вещи доку-
ментальны и внешне конкретны. Здесь можно 
обратить внимание на «Материнство» и 
«Ожидание» скульпторов Майола Монгуша и 
Ольги Воронковой, «Швею» Погребного, фо-
топортрет «Моя любовь» Снеткова и живо-
писную работу Марии Пономаревой «Неж-
ность». 
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Относительно «свежими» выглядят 
портреты в духе фовизма, примитива, детско-
го творчества, хотя и они в целом вторичны и 
не отличаются формальной и содержатель-
ной новизной. Это полуабстрактная «Ли» Гри-
гория Свердлова, «Оксана» и «Джулиана» 
Лихацкой. Наиболее содержательный в этой 
категории «Художник Саша Суриков» Ирины 
Верпета, потому что выбранная стилистика в 
данном случае единственно возможна и для 
автора, и для модели. Портрет удивительно 
похож и внешне, и по психологической харак-
теристике, и детали фона точно соответству-
ют стилистике его работ того времени. 

Этот портрет открывает группу портре-
тов, в которых более выражен авторский под-
ход к модели. В них есть поиск соответствия 
фона, композиции, колорита, и больше эмо-
циональности за счет того, что изобразитель-
ные средства «работают» не на информиро-
вание, а на выражение настроения, характе-
ра, внутреннего мира и пр. Может быть, нет 
принципиально нового, но есть поиск средств, 
адекватных задуманному образу, призванных 
выразить авторское понимание данной лич-
ности. Таких портретов двадцать два, или 1/7 
от всех произведений, представленных на 
выставке, и примерно 1/5 от портретов, что 
само по себе уже оправдывает проведение 
такой выставки. 

В этой категории хочется выделить ка-
мерные работы: «Автопортрет» и «Анатолий 
Никольский» Вадима Иванкина, «Зеленый 
еще» и «Женский портрет» Вячеслава Глин-
ского и два рисунка «Портрет Михаила» и 
«Мои друзья» Валентины Дережановой. 

Из крупномасштабных стоит отметить 
все четыре работы Анны Шишкиной: «Теп-
ло», «Портрет В. А. Сергина», «Вечер», 
«Творчество»; Екатерины Севергиной «Порт-
рет Сергея Ануфриева»; Владимира Кузьми-
на «Портрет Михаила Трофимова», а также 
Владимира Хомяка «Оленевод-2»; Виталия 
Зотина «Алина»; Сергея Гурьева «Катя»; 
Елены Красновой «Целитель», Елены Свеш-
никовой «Киоск». 

В десятке портретов на выставке пред-
ставлен не конкретный персонаж или дейст-
вие, а некая ассоциация или обобщенный 
образ. Их можно разделить на рациональные: 
«Маша» Бычинского, «Андрейка» Сергея 
Элояна, «Автопортрет»-видеоинсталляция 
Владимира Бугаева; и на эмоционально-
окрашенные: три пастели Румяны Внуковой, 
«Музыка дождя» Ларисы Малкиной, «Красная 
вязальщица» Геннадия Кузьмина. 

Как минимум тридцать восемь работ1, из 
представленных в экспозиции – автопортре-
ты, портреты художников, по одному – порт-
реты архитектора, композитора, поэта. Это 
1/4 часть от общего количества работ (или 
2,84 части от всех портретов). Друзья или 
родственники авторов (не считая художников) 
являются моделями не менее двадцати ра-
бот. 

Чаще всего на портретах изображены 
сами авторы и близкие им люди. Из чего 
можно сделать выводы, что «внешнего» зака-
за у художника почти нет, он сам выбирает 
себе модель, и чаще всего из своего бли-
жайшего окружения. Таким образом, совре-
менное портретное искусство отражает не 
мировоззрение общества как такового, а лич-
ные предпочтения художников. И задача его, 
как правило, состоит не в том, чтобы осмыс-
лить взаимоотношения человека, времени и 
мира, а в том, чтобы выразить свое личное 
отношение к хорошо знакомому субъекту. 

Работ, в которых есть образное отраже-
ние современной жизни «здесь и сейчас», по 
нашему мнению, не более десяти. Это 1/19 
часть всей выставки и меньше, чем 1/9 часть 
участвующих в ней авторов. Сюда можно от-
нести картины М. Холмогоровой, М. Омбыша-
Кузнецова, В. Хомяка. При всей внешней не-
притязательности и отсутствии живописного 
блеска, образ современного человека с его 
тревогами, мечтами и погруженностью в себя 
убедительно и просто выражен в лирических 
работах омской художницы Елены Свешни-
ковой «Ожидание» и «Киоск», (где юная про-
давщица в обрамлении бутылок и коробок 
напоминает заколдованную принцессу в тем-
нице). 

Другой, более аналитический жесткий и 
даже «горький» подход к теме современника 
заключен в керамических композициях Елены 
Красновой «Ноша» и «Отчуждение». Инте-
ресна для нас работа Я. Хмель «Портрет 
психолога М. Ю.», в которой наиболее полно 
воплощён «образ современника». При этом 
никаких особых художественных приемов, 
никаких «инноваций» и прочих атрибутов ак-
туального искусства в работе нет. Привычный 
вертикальный формат, ровно посередине ко-
торого в поколенном срезе сидящая фигура в 
анфас, беспредметный фон, единственный 
атрибут – книга, лежащая на коленях. Но 
портрет излучает поистине магнетическую 
энергетику. Контраст черного обрамления и 

                                                             
1 Здесь, как и с следующих двух категориях, только то, 
что известно мне, в действительности может быть 
больше. 
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высветляющегося от золотисто-коричневого 
внизу к охристо-желтому вверху фона, на ко-
тором четким силуэтом вырисовывается фи-
гура темноволосого молодого человека в 
темных джинсах, черном свитере, с тонкими и 
резко высеченными чертами лица, высоким 
лбом и темно-карими глазами уже сам по се-
бе задает высокий градус напряжения. Это 
внутреннее напряжение усиливается сочета-
нием внешне спокойной, но при этом закры-
той позой, жестами рук – левой, относитель-
но расслабленной, подпирающей подборо-
док, и правой, сжимающей книгу, и труднооп-
ределимым выражением лица и взгляда, на-
правленного одновременно и на зрителя и 
внутрь себя. Во всем этом такая смесь внут-
ренней силы человека, независимого, состо-
явшегося и знающего себе цену, с душевной 
уязвимостью и стремлением защититься, за-
крыться от внешнего мира. Такое сочетание 
прямого, аналитического и даже циничного 
взгляда на мир с затаенной тревогой и стра-
стным стремлением быть понятым и люби-
мым, завораживает и почти гипнотизирует. 
Передать такую гамму чувств и сложность 
индивидуальности настолько простыми и ла-
коничными средствами, создать настоящий 
ОБРАЗ СОВРЕМЕННИКА – действительно 
дорогого стоит. Особенно, если учесть, что 
художница Ярослава Хмель (г. Новокузнецк, 
1988 г. р.) одна из самых молодых участников 
выставки. 

Возвращаясь к проекту в целом, пред-
ставляется возможным сделать некоторые 
выводы. Интерес к изображению человека в 
творчестве современных сибирских художни-
ков сохранился, но в масштабах, несопоста-
вимо меньших по сравнению с искусством 
советского периода. В большинстве случаев 
трактовка человеческих образов не выходит 
за пределы традиций, сформировавшихся в 
искусстве XIX-XX веков.  Портреты и темати-
ческие картины не отражают всю широту 
спектра человеческих типов и характеров, 
поскольку предпочтение отдается либо пер-
сонажам из близкого окружения авторов, ли-
бо людям, представляющим далекий и в чем-
то экзотический образ жизни. Не случайно 
практически каждая пятая работа изображает 
или другие страны, или Крайний Север, или 
еще что-либо удаленное во времени и про-
странстве. Хорошо видна склонность худож-
ников воспринимать ту жизнь, которая «здесь 
и сейчас», как не интересную и даже враж-
дебную обстановку, от которой хочется либо 
укрыться в укромном уголке собственных 
привязанностей и фантазий, либо убежать 

туда, где ярко, непривычно и необычно. В 
большинстве своем наши художники предпо-
читают жить в своем микромире и не втор-
гаться в большой окружающий мир, и уж тем 
более, пытаться что-либо в этом мире изме-
нить. 

Судя по представленным работам, ника-
кой принципиальной разницы между моло-
дыми художниками и поколением, рожденным 
в середине ХХ века, нет. Старшие зачастую и 
смелее, и новее в своем творчестве. Однако 
среди работ, соответствующих критериям, 
определяющим образ современника, это 
только три из десяти. Но и этот факт внушает 
оптимизм. 

Проблеск интереса к современности и 
месту человека в искусстве все-таки есть, но 
вырастет он в нечто большее или угаснет, 
предугадать сложно. Трудно ожидать, чтобы 
в эпоху масс-медиа изобразительное искус-
ство было бы властителем дум и выразите-
лем самых животрепещущих проблем. Оно 
давно уже стало занятием элитарным и не 
массовым. У социума пока что нет потребно-
сти разбираться в себе с помощью такого 
«зеркала» как живопись скульптура, графика. 
Возможно, через какое-то время, интерес к 
нему снова разгорится, подобно тому, как в 
мире массового производства стандартных 
вещей набирает обороты увлечение хэн-
дмэйдом и самодеятельным творчеством. Но 
произойдет это не завтра, и не факт, что в 
привычных для нас художественных формах. 
Каких именно – пока не известно. 

Нравится нам это или нет, но искусство 
по самой своей природе сложная саморазви-
вающаяся система, которая неохотно и нена-
долго поддается любому внешнему диктату, 
пусть и основанному на благородных побуж-
дениях. Нам остается только два варианта. 
Или призывать художников к активной граж-
данской позиции и отражению реальной жиз-
ни во всех ее проявлениях. Некоторые на та-
кую агитацию могут и откликнуться, но в мас-
се художники предпочтут существовать в 
своем мире, и не будут пытаться изменить то, 
что от них в принципе не зависит. 

Или набраться терпения и ждать, когда в 
обществе назреет потребность в своем ос-
мыслении и отражении силами искусства, и 
тогда искусство на эту потребность отклик-
нется само, безо всяких призывов. Сделают 
это постаревшие нынешние молодые или же 
их дети и ученики – неизвестно. 




