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1. Введение

Среди просторов нашей Родины особую роль играет такой неповторимый край
как Южный Урал, - географическая граница двух континентов – Европы и
Азии. Он восхищает своей величественной природой. Чистый воздух,
хрустальные озера, зеленое убранство лесов под сенью гор – все это Южный
Урал. Непроходимые леса Южного Урала находятся в ярком контрасте с
промышленными городами, стоящими рядом. Охотники за острыми
ощущениями полюбят извилистую реку Белую, любители подземелий оценят
красоты Карповой пещеры, а поклонники эзотерики приобщаться к тайнам
древности в Городе городов – Аркаиме. Ландшафты Ю. Урала разнообразны и
это с полным правом позволяет именовать его русской Швейцарией. Здесь
активно развивается туристическая отрасль, строятся курорты и базы отдыха.
Все эти красоты и вдохновляют художников на создание картин в различных
техниках исполнения. Именно они заставляют человека увидеть в картинах
всю ту красоту, которую порой люди не замечают в повседневной жизни.
Актуальность темы исследования
В настоящее время изобразительное искусство интересует многих
зрителей. Свободный вход на выставки, небольшая плата за билет, яркие
афиши - все это делает изобразительное искусство общедоступным.
По результатам анкетирования в нашей школе среди учителей, учащихся
и их родителей, большая часть посещает активно выставки ; меньшая половина
опрошенных вообще ни разу там не были. Среди зарубежных художников были
названы: Леонардо да Винчи, Ван Гог, Микеланджело, Рафаэль Санти, Пабло
Пикассо, Клод Моне, Сальвадор Дали. Из российских живописцев названы: В.
М. Васнецов, И. И. Шишкин, К. С. Малевич, И. В. Айвазовский, И. Е. Репин, К.
П. Брюллов и И. И. Левитан.
Никто не смог назвать челябинских художников. На этом вопросе
опрашиваемые мигом ставили прочерк.
По данным анкетирования можно сделать вывод: люди мало
информированы о творчестве художников Южного Урала.
Почему о наших художниках — земляках мало знают? Может, они мало
заявляют о себе? На эти вопросы трудно найти ответ. Поэтому данная тема
работы является актуальной.
Цели и задачи
Цель: ознакомление с творчеством художников-земляков.
Задачи:
1.
Найти информацию о художниках Урала;
2.
Провести анализ деятельности челябинских художников;
3.
Проанализировать результаты опроса учащихся нашей школы, родителей
и учителей;
4.
Подготовить материал для проведения классных часов, уроков МХК,
истории.

Объект исследования: творчество художников.
Предмет исследования: информирование людей о творчестве
художников.
Методы исследования: теоретический (поиск информации по данной
теме и различных каталог выставочных материалов по данной теме,анализ их
творчества, обобщение творческой деятельности художников) и практический
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование).
Гипотезы (предполагаемые результаты) : скудные и минимальные знания
у людей о художниках Южного Урала из-за слабой информированности об их
творчестве; наши художники - земляки больше изображают природу, чем
простых рабочих людей.
2. Основная часть
Художники Урала
В настоящий момент в Челябинске работают Заслуженные художники
Российской Федерации. Это живописцы Болотских Иван Егорович, Мишин
Владимир Герасимович, Соловьев Василий Николаевич, Сурин Дмитрий
Николаевич; мастер декоративно-прикладного искусства Егаков Юрий
Владимирович. Все они - замечательные пейзажисты, воспевающие красоту
Урала и других уголков России, авторы глубоких философских картин,
известных далеко за пределами края, талантливые педагоги, воспитатели
молодого поколения художников. Почетное звание, действительно, заслужено
долгими годами работы и большим вкладом в культуру родной страны.
Высокое звание - Народный художник России - носит наш земляк
Анатолий Николаевич Ладнов - живописец, автор пейзажей, портретов,
тематических исторических картин. Анатолий Николаевич Ладнов в 2007 году
получил звание Народного художника России, как человек, посвятивший
творчество своей Родине.
Золотая медаль «Честь и польза» заслуженно стала наградой настоящим
труженикам - художникам Анатолию Пастухову, Александру и Дмитрию
Первышиным. Уважение вызывает именно их постоянная, плодотворная,
добросовестная работа.
Анатолий Александрович Пастухов - живописец, окончивший Академию
художеств им. И.Е.Репина, но вернувшийся из Ленинграда, чтобы жить и
работать в Челябинске. Он по праву считается одним из самых сильных
живописцев реалистического направления. Его богатое и разнообразное
творчество затрагивает многие темы, но, как большинство челябинских
художников, его увлекает уральский пейзаж. Участник практически всех
выставок, Анатолий Пастухов является также председателем живописной
секции челябинского отделения Союза художников, он создатель и
руководитель творческого объединения пейзажистов «Горный пленер»,

организатор творческих поездок и выставок, при этом вся техническая
подготовка экспозиций в Выставочном зале не обходится без личного участия
этого энергичного и трудолюбивого человека. Впрочем, в этой работе на благо
всего коллектива Союза художников у него есть бессменные помощники Александр и Дмитрий Первышины. Причем также активно они участвуют в
выставочной жизни, каждый раз представляя новые работы. Уникален
творческий тандем братьев-графиков, которые продолжают редкую традицию
повествовательного жанра в изобразительном искусстве. Их сказочными
историями «зачитываются» и дети, и взрослые зрители. В это же время
постоянным местом работы этих авторов является знаменитый театр
«Манекен», успех ярких постановок которого во многом зависит от
талантливого художественного оформления. Эти люди работают добросовестно
и бескорыстно, не ожидая благодарности и славы. Отрадно, что награда пришла
именно к ним.
Виктор Петрович Меркулов - один из самых замечательных живописцев
нашего города. Его тонкое, лиричное искусство проникнуто горячей любовью
ко всему окружающему, отмечено ярким своеобразием. Пронзительно-красивые
пейзажи, эмоциональные портреты и натюрморты, картины, в которых подняты
острые современные темы - чуткая кисть художника зовет зрителя к
сопереживанию, к размышлению, к открытому разговору. Жизнь и творчество
Виктора Меркулова - это служение родной земле и людям.
Премии Законодательного собрания Челябинской области присуждены
художникам Елене Александровне Щетинкиной, Александру Афанасьевичу
Козлову, Владимиру Васильевичу Бубнову. Эти имена значимы в культурной
жизни нашей области.
Елена Щетинкина - автор, знаменитый не только в России, но и за
рубежом, где проходят ее выставки. Художница создает свои произведения в
фарфоре и керамике, пишет акварели и пастели, в последнее время работает и с
текстилем. Таланты ее многогранны, а фантазия и эмоциональность неистощимы. Каждая выставка превращается в праздник. Многие ее
произведения объединены в серии крупными темами: «Пушкин», «Аркаим»,
«Париж». Этот автор интересен и для своих земляков, и для зрителей всего
мира.
Александр Козлов много работает, оставаясь верным любимой теме уральскому пейзажу, выполненному в реалистической манере. Многокрасочный
облик нашей своеобразной природы запечатлен им на огромном количестве
холстов, созданных за долгую жизнь. Александр Козлов самостоятельно
выстроил дом для своих картин - галерею, в которую приглашает всех
желающих. Человек, переживший со своей страной почти весь XX век,
прошедший всю войну, счастлив своим творчеством и дарит это счастье людям.
Владимир Бубнов - график и живописец, художник необычайно широкого
творческого диапазона. Пейзаж, портрет, натюрморт, городские виды и
композиции-настроения - нет жанра, в котором бы он не работал. Своеобразный

творческий почерк, особая выразительность делают его произведения
узнаваемыми и интересными. Много путешествовавший, внимательный к миру
художник подарил зрителям много ярких впечатлений: пейзажи Урала,
Прибалтики и Крыма, заводские будни, поэзия Ленинграда, тонкие состояния
природы... Зрелый художник не перестает удивлять экспериментами в технике и
стиле, ищет новое и открывает его нам.
Челябинская организация Союза художников
История Челябинской организации Союза художников неразрывно
связана с биографией города, судьбой всего народа.
Отмечая 76-летие со дня образования, необходимо обозначить основные
вехи славного пути, пройденного ее членами. Отдать дань памяти и уважения
их беззаветному служению искусству, оставившему богатейшее художественное
наследие грядущим поколениям.
Активизация художественных сил и подъем изобразительного искусства в
Челябинской области связаны с интенсивной индустриализацией края и ростом
социалистических городов.
Большое влияние на этот процесс оказала масштабная акция, проведенная
на Урале в 1932-34 годах. Более 100 московских и ленинградских художников,
среди которых были корифеи советской живописи: Б.В. Иогансон, Н.М.
Ромадин, В.В. Мешков, П.П. Соколов - Скаля, Ю.И. Пименов, И.И. Бродский —
работали в эти годы на индустриальных гигантах Урала. Произведения,
созданные ими, демонстрировались на выставке «Урал-Кузбасс в живописи» в
Свердловске. Вместе со столичными художниками в ней приняли участие и
местные. Ее филиал - «Южный Урал в живописи» - в течении нескольких лет
функционировал как передвижная выставка по промышленным городам
Челябинской области. Произведения этой выставки легли в основу созданной в
1940 году Челябинской картинной галереи.
Официальной датой образования Союза советских художников в
Челябинске (ныне ЧРО ВТОО «СХР») принято считать 7 января 1936 года,
когда президиум Челябинского облисполкома утвердил оргбюро во главе с А.И.
Сосновским.
Инициатором создания ССХ были Н.А. Русаков, А.И. Сосновский, А.П.
Сабуров, И.Л, Вандышев, Д.Ф. Фехнер, О.П. Перовская, Т.В. Щелкан, П.Г.
Юдаков, В.Н. Челинцова, Б.Н. Скребнев.
В 1939 году Челябинская и Магнитогорские организации ССХ слились в
одну, образовав основу областной творческой организации, проработав вместе
до 1990 года, когда магнитогорцы вышли из ее состава, образовав
самостоятельную организацию.
С 1940 года по 1956 год Союз советских художников области возглавлял

А.П. Сабуров.
В годы войны челябинские художники разделили судьбу всего народа.
Некоторые члены Союза ушли на фронт, в Челябинск приехали художники,
эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Таллина, Риги, Харькова, Киева,
Одессы. Наиболее известна деятельность во время войны ленинградского
живописца А.Л. Малышева, прибывшего в Челябинск с Кировским заводом. За
свой труд, увековечивший в картинах будни тружеников Танкограда, он был
награжден орденом Отечественной войны II степени.
Знаменитый ленинградский искусствовед Ц.Г. Несселыптраус занималась
формированием выставок и чтением лекций по западно-европейскому
искусству. Замечательный график А.С. Пруцких создавал портреты
выдающихся деятелей русской культуры, военачальников и уральских
революционеров. Оставшись после войны в Челябинске, он оказал большое
влияние на профессиональное совершенствование художников-графиков.
В трудных условиях военного времени совместными силами местных
художников и приезжих мастеров в Челябинске было проведено 15 различных
выставок. В то время большое значение уделялось графике, как наиболее
мобильному виду изобразительного искусства. Особенно заметной была
деятельность М.И. Ткачева. Его сатирические рисунки антифашисткой
тематики публиковались в газете «Челябинский рабочий», он так же создавал
агитационные плакаты; добровольцем ушел на фронт и участвовал в боях на 3м Белорусском фронте (офицером связи). По возвращении домой, в 1945 году в
сентябре, провел выставку фронтовых рисунков.
Участниками Великой Отечественной войны были члены Союза
художников или ставшие ими позже: Г.М. Берсенев, И.В.Бесчастнов, В.В.
Войцеховский, А.Ф. Галкин, М.А. Комиссаров, В.Я. Лаптев, СП. Манаенков,
В.П. Мещеряков, В.Ф. Подгорнов, С.Я. Савочкин, К.А. Соколов, Н.Ф. Сурин,
М.И. Ткачев, И.З. Таушканов, П.Я. Фоминых, М.И. Цепелев, В.А. Яранцев.
50е-60е годы стали новым этапом развития творческой организации
Челябинска. Из Москвы, Ленинграда, Харькова, Саратова, Пензы, Свердловска
приехали выпускники художественных вузов и училищ. Их творчество открыло
новую страницу культурной жизни области.
В разные годы к монументальной скульптуре обращались в своем
творчестве многие художники, среди них в том числе: Б.А. Маганов, Е.И.
Макаров, С.Я. Савочкин, А.П. Суленев, П.Я.Фоминых, М.И. Цепелев, СП.
Манаенков и М.И. Харламов, а также художники по металлу Ю.С. Мусихин и
ФМ. Хамадиев.
Челябинская организация постепенно становится одной из крупнейших в
Российской Федерации. К середине 80х годов в ней насчитывается около 100
членов СХ СССР.

В так называемой тематической «картине» успешно работают А.М.
Смирнов, В.Я. Неясов, А.Ф. Галкин, Л.Н. Ладнов, СБ. Качальский, В.П.
Мещеряков, Н.Ф. Сурин, А.А. Пастухов.
Во многих полотнах они обращаются к истории, трудовым будням,
военной тематике.
Полотна на темы современности отличает ощущение радости бытия
(«Уральские частушки», «Русская зима» 1964, С.Б. Качальского).
Тема войны в полотнах А. Смирнова раскрывается с лирико-поэтической
интонацией: «Прощальный вальс» (1975), «Блокада» (1969), «Прощание
славянки» (1979).
Красоте уральского пейзажа посвящают свое творчество И. Болотских,
А.Н. Ладнов; мастером тематического натюрморта и романтического пейзажа
стал И.А. Кучма.
Живописцы Н.Д. Аникин, В.В. Качалов, В.Л. Якивец, П.П. Ходаев,
отказавшись от повествовательности сюжетной основы произведений,
сосредоточились на разработке живописно-пластической ее интерпретации.
В 70-х годах в Челябинске появляются профессиональные художники
монументалисты Л.Н.Костина, В.Г. Мишин, К.В. Фокин, С.Л. Черкашин, 3. Н.
Латфулин, В.П. Сорокин. Они создали множество росписей, мозаик, витражей,
сграффито, украсив ими общественные здания библиотек, техникумов, детских
садов, университетов. Все они активно работают в станковой живописи.
Крупными вехами в развитии графики стали творчество М.И. Ткачева, Н.Я.
Третьякова, Н.И. Черкасова, Ю.Г. Шубина, В.В. Бубнова, серии работ,
посвященные трудовым будням южноуральцев, выполненные в технике
монотипии, обрезной ксилографии и в офорте, мастерские акварели С.М.
Удалова.
Ярким явлением стали произведения Челябинских художников
декоративно-прикладного искусства — мастеров гобелена: Н.Е. Черкашиной,
Л.Я. Кудрявцевой, Н.А. Ситникова, Ю.В. Егакова, художника по фарфору Е.А.
Щетинкиной.
Последнее десятилетие отмечено большой активностью художников
среднего поколения. Персональные выставки провели живописцы: В.М.
Ваксман, Е.А. Варгот, Т.Д. Дидишвили, B.C. Сафронов, В.Г. Шаповалов, О.В.
Гладышева.
Многие годы занимается формированием художественных выставок в
Выставочном зале СХР И.В. Духина.
В последние годы наблюдается активное вступление в жизнь творческого
союза выпускников Челябинского художественного училища, после окончания
художественных вузов Москвы, Санкт -Петербурга, Красноярска. Признанными

мастерами стали: Д. Н. Сурин, Л.Н. Надеждин, Э.В. Никитин и выпускники
творческих мастерских графики PAX A.B. Савочкин, и Е.Э. Савочкина. В лице
А.В. Савочкина Челябинское региональное отделение СХР приобрело ведущего
специалиста по ледовым новогодним городкам, тонкого и глубокого мастера
торцовой ксилографии. На выставках можно увидеть светящиеся акварели Е.Э.
Савочкиной, бурную темпераментную графику Л.А. Серовой, керамические
фантазии Э.Ф. Шарафутдиновой, графические искания В.М. Питиримовой.
Картина художественной жизни Челябинской организации Союза
художников разнообразна и многогранна. За прошедшие годы соткано
красочное полотно художественных свершений, запечатлевших дух эпохи и лик
времени. И каждый художник вплел в него свою неповторимую творческую
нить, окрашенную соразмерно таланту, часто, страстно, неизменно искренно и
всегда взволнованно.
Творческие объединения
В Союзе художников, помимо официально установленных секций,
существуют добровольные творческие объединения. Это чрезвычайно
интересное явление - показатель активной и плодотворной работы, живого
современного творческого процесса. Художники объединяются, чтобы вместе
двигаться к общим целям, вместе решать возникающие проблемы. Помимо
этого авторов группы часто объединяют возраст, общее учебное заведение,
работа в сходных техниках, да просто дружба, наконец. Когда пристально
присматриваешься к существующим и вновь возникающим творческим
объединениям, с удивлением отмечаешь, что участники их - яркие и сильные
творческие индивидуальности. Каждый из них и в одиночку не «потерялся» бы
на общем фоне. Дело, пожалуй, в том, что сознательное отношение к
творчеству большинства из них заставляет ясно определять текущий
творческий процесс, свое место в нем, безошибочно находить
единомышленников. На
групповых
выставках
привлекает
именно
индивидуальное прочтение каждым общей темы, своеобразие голосов не
нарушает звучания слаженного ансамбля. Каждая из групп, в свою очередь,
имеет собственное лицо, не похожее на других.
«РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ». Зрители, которые любят русский пейзаж и
традиции русской пейзажной живописи, с удовольствием посещают выставки
этой группы. Особое тепло, умиротворение и радость наполняют зал в эти дни.
Любовь к природе, к тихим уголкам России, к ее истории, к ее людям
объединила четырех художников и одного искусствоведа. Авторы группы сами
по себе знамениты в регионе и за его пределами, выступают в различных
жанрах. Но в групповых экспозициях верны избранной теме и избранному
направлению. Внимательный зритель найдет здесь художника, близкого по
настроению. Просторы неба и земли, красота лесов и полей, эпическая мощь
природы дышат на холстах Сергея Васильевича Селиверстова. Василий

Николаевич Соловьев свои сюжеты согревает солнцем, насыщает богатейшим
разнообразием оттенков, все кажется праздничным и ярким, как в детстве.
Любимая тема этого художника - быт уральских казачьих станиц. Дмитрий
Николаевич Сурин часто путешествует по средней полосе России. Тишина
старинных городков, летние закаты, сказки зимы, поэзия осени: все кажется
родным и знакомым. Лариса Борисовна Сурина известна успешной работой в
одном из самых сложных жанров - детском портрете. Художница тонко
чувствует характеры своих маленьких героев, пишет их легко, непосредственно
и с любовью. Искусствовед Татьяна Мамыкина знает все об этих авторах,
следит за их творческими судьбами. На нее ложатся и все хлопоты по
организации выставок и их освещение в печати. Взаимопониманию участников
группы помогает и многолетняя совместная работа в ЧХУ и ЮУрГУ,
педагогическая деятельность, поездки со студентами на пленеры - творческие
путешествия. Постоянно общаясь с юным поколением художников и черпая
вдохновение у природы, авторы «Русской провинции» всегда останутся
молодыми и открытыми творчеству.
«ТРАДИЦИЯ» - уникальное творческое объединение, возникшее в 1992
году. Создание его было настоящим поступком для всех участников. Ясно
определились цели: «вместе решать проблемы публикации творчества, выхода к
зрителю, действенно участвовать в современном художественном процессе в г.
Челябинске и в мире. Сохранить дух творческой корпоративности в противовес
эгоизму и распаду». Кредо: «мировая художественная традиция - фундамент
для самостоятельного творчества. Поиск собственного пути, исходя из
фундаментальных ценностей, созданных за тысячелетия. Соответствие
жизненных позиций нравственно-творческим принципам». Художники Николай
Аникин, Валентин Качалов, Зайнула Латфулин, Виктор Меркулов, Павел
Ходаев, Виктор Чернилевский на момент создания группы были уже не молоды,
каждый состоялся как творческая личность. Будучи очень разными в основах и
результатах своего творчества, они вместе осознали сложность наступившего
момента, необходимость сохранения человеческой и художнической честности,
серьезного отношения к своему делу. Авторитет каждого участника и
объединения в целом был очень большим, каждая из шести прошедших
выставок становилась событием в творческой среде. Вместе с тем объединение
не было «закрытым», в некоторых экспозициях принимали участие близкие по
тем или иным критериям авторы: Василий Дьяков (Чебаркуль), Константин
Чагин (Челябинск), Михаил Назаров и Николай Пахомов (Уфа). Совместное
выступление столь сильных и самобытных художников было уникальным
явлением в творческой жизни города.
История
«ОБЩЕСТВА
ЛЮБИТЕЛЕЙ
КЛАССИЧЕСКОГО
ИСКУССТВА» напоминает детектив. Возникла эта группа совсем недавно - в
2005 году, по личной инициативе керамиста, графика, живописца и педагога
Бориса Георгиевича Чернышева. Он предложил участвовать в проекте еще трем

художникам и одному искусствоведу. Особая интрига заключалась в том, что
никто из приглашенных не знал сути и целей объединения, а также своей роли в
нем. Автор идеи разъяснил это на первом собрании группы, последовали
обсуждения, уточнения, споры. Была назначена совместная выставка и началась
подготовка к ней. К моменту открытия экспозиции среди «любителей
классического искусства» остались: командир проекта Борис Чернышев
(живопись), Александр Тютюнников(живопись), Александр Пурик (керамика) и
искусствовед Марья Аникина. Объединение изначально было задумано
полемическим. Зрители и художники готовились к открытию, как к дискуссии.
Многим казался также случайным и несовместимым подбор авторов. Но
оказалось, творческая интуиция не обманула Бориса Чернышева и тех, кто
поверил в проект. Выставленные в одном зале произведения совершенно
разных авторов воспринимались цельно и гармонично. Была достигнута и
главная цель - сознательно спровоцированная дискуссия пробудила интерес к
понятию «классика», вызвала много новых трактовок, открыла живой разговор
на эту тему.
«МНОГОЛЕТНИКИ» - яркий пример того, как совместная работа
помогает художникам найти себя в сложной современной жизни. Творческие
индивидуальности сложились в яркий букет. Пять художниц - молодых,
талантливых, красивых - представляют собой серьезную силу, перед обаянием
их творчества трудно устоять и тогда, когда они показывают его по отдельности.
В 2004 году художницы Татьяна Сусь, Алена Аскарова, Наталья Бронникова,
Марина Кутявина, Елена Хохлович провели первую совместную выставку
«Пять женских характеров». Она вызвала бурный отклик, как и следующая «Многолетники», которая дала название группе. Молодому художнику в наше
время очень трудно в одиночку решать многие, в том числе организационные и
материальные проблемы, проблемы творческие иногда лучше видны со
стороны. Школа содружества бесценна на этом пути. А яркую
индивидуальность каждого автора не заметить невозможно - слишком сильно и
рано проявилось их своеобразие. Экспрессивны, драматичны полотна и
графические листы Татьяны Сусь; художница затрагивает серьезные вопросы
человеческого бытия, эмоционально ищет ответы. Тоже эмоциональна, но подетски жизнерадостна миасская художница Наталья Бронникова, живописец,
график, педагог. Интересны ее успехи в новом жанре «рисованных историй»
(комиксов), она является лауреатом многих конкурсов в этой области; Наталья
участвовала также в создании рисунков для клипа известной певицы Глюкозы.
Активной
и
разносторонней
деятельностью
занимается Елена
Хохлович: книжная графика, оригинальные произведения декоративноприкладного искусства (куклы), захватывающая работа художника в Театре
юного зрителя, дизайн одежды... Сильно отличается от этих авторов тихий
голос произведений еще одного участника группы - Марины Кутявиной.
Художница из Снежинска притягивает загадочной сдержанностью,
изысканностью, глубиной своих графических листов, своеобразием «небесных

сюжетов», где ангелы, люди, облака, озера существуют в особом волшебном
мире. Другое волшебство, пронизанное ветром, солнцем, древними степными
мифами и живой музыкой - в холстах Алены Аскаровой, также известного в
Челябинске автора. Помимо заметного творческого роста стоит отметить, что
эти художницы востребованы в современной жизни, активно участвуют в ней, в
чем помогает дружеское участие всех членов объединения.
Участников еще одной группы объединила любовь к городу на Неве.
Проект под названием «ПИТЕР» возник в Челябинске вполне закономерно.
Многие художники разных поколений получили свое образование в Ленинграде
- Санкт-Петербурге, долго жили там и почувствовали притягательную силу
этого странного города. Авторы проекта - искусствовед Ирина Духина и
художник театра Антон Сластников собрали всех, «заболевших» Петербургом.
Первая выставка, на которой были представлены живопись, графика,
скульптура, декоративно-прикладное, театрально-декорационное и ювелирное
искусство объединила художников, разных по возрасту, направлениям,
установкам, обычно никак не связанных между собой. В экспозиции же все
понимали друг друга с полунамека, объединяющей атмосферой стал воздух
призрачных белых ночей. После нескольких обсуждений, последовавших за
выставкой, определился основной состав группы (Ирина Духина, Антон и
Елена Сластниковы, Денис и Татьяна Варгот, Елена Хохлович, Марья Аникина,
Юлия Бьен, Нина Миронова-Росс, Дмитрий Сысоновский, Евгений
Бычков), намечены пути развития проекта. Каждой последующей выставке
предполагается тема, которую разрабатывает каждый из участников. Помимо
основного состава, как и в первой экспозиции, могут принимать участие и
другие авторы, в том числе и сами петербуржцы (в прошлый раз это были Д.
Сысоновский и Е. Бычков). Следует отметить, что если обычно на наших
выставках основную роль играет живопись, то в группе «Питер» тон задают
театральные художники, изобретательность которых сильно оживляет
экспозицию.
Художник мирового масштаба Никас Сафронов в г. Челябинск
Никас Сафронов впервые открыл свою выставку в Челябинске, в
Картинной галерее. Среди владельцев его полотен — Барак Обама, Мадонна,
Софи Лорен и еще сотни зарубежных знаменитостей. Известный художник
Никас Сафронов впервые приехал в Челябинск с выставкой стоимостью в пять
миллионов долларов. Живописец никогда раньше не был в Челябинске и уже
давно мечтал побывать в нем.
Полный
зал
гостей
приятно
удивил
художника,
хорошая
информированность людей о приезде Никаса Сафронова поспособствовала
этому. Ведь на Южном Урале о своих художниках знают малое количество

людей и их выставки посещают редко, причиной которых является
«закрытость» (недостаточная освещаемость в СМИ).
По результатам анкетирования в нашей школе выставку Никаса
Сафронова посетило 65 % опрашиваемых.
Интерес к Челябинску подогревали многочисленные отзывы родных и
друзей-артистов. В советское время в столице Южного Урала год жил брат
Никаса Алексей. Яркими впечатлениями делились с известным художником и
Святослав Белза, и Олег Митяев. Отметил живописец и то, что Челябинская
область — родина известного режиссера Сергея Герасимова и каслинского
литья. Кстати, несколько композиций наших умельцев хранятся у него дома.
Поэтому, когда речь зашла о всероссийской выставке, Челябинск был
немедленно включен в график. Прилетев в южноуральскую столицу, Сафронов
воочию убедился, что Челябинск — особенный город, которому не страшна
космическая угроза.
—Метеорит упал, и мы уже тут, не прошло и года, — рассмеялся
художник.
—Для меня Челябинск— красивый уральский город, имеющий особую
ауру, индивидуальную атмосферу, как бы куполом закрыт. Поэтому метеорит и
не долетел, ударился, видимо, об этот купол, — рассказал Никас Сафронов.
Выставка, с которой автор посетил Южный Урал, как раз о созидании.
Экспозиция состоит из 80 разноплановых работ. Зрители увидели и картины в
новом направлении живописи «dream vision», которое Сафронов придумал сам
и с которым попал в Книгу рекордов Гиннесса. Экспозиция была посвящена
позитивной стороне человеческой натуры.
Автора уже много лет относят к классике русской живописи. Сафронов
много экспериментирует и ищет новые способы выражения мысли и чувства, но
при этом не стремится шокировать зрителя. Именно это, по мнению художника,
позволяет ему оставаться востребованным и интересным.
Широкой публике выставка Никаса Сафронова была открыта 4 июля 2013
года. В течение месяца челябинцы смогли увидеть оригиналы работ своего
современника. Никас Сафронов надеется, что в южноуральской столице его
экспозицией останутся довольны.
Перед открытием выставки Никас прошелся по залу и поправил картины.
Первым посетителям самый известный современный художник подарил белые
розы с надписью «С любовью, ваш Никас Сафронов» и напомнил, что выставка
б работала 30 дней, а затем уехал в Магнитогорск.
Картинные галереи и выставочные залы г. Челябинска

Некоммерческая галерея современного искусства "ОкNо" открыта
21марта 2001 г. в рамках одноименного проекта, поддержанного Институтом
"Открытое общество" (Фонд Сороса).
1.

Галерея занимается: экспонированием произведений contemporary art
(всех форм нетрадиционного искусства); интернет, land art, музыкальными и
театральными проектами; исследованиями в области психологии и социологии
о влиянии современного искусства на жизнь человека и, в частности, жителей
Челябинска; издательской деятельностью (афиши, буклеты, каталоги своих
проектов); проведением семинаров по современному искусству; участвует в
биеннале, конференциях, семинарах; сотрудничает и готовит совместные
проекты с Центрами современного искусства и галереями Москвы, Петербурга,
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Калининграда, Чехии, Германии, Канады.
Основное направление в этой деятельности -- содействие актуализации
художественных процессов в Челябинске, преодоление культурной изоляции,
"включение" челябинского искусства в контекст современного искусства России
и Запада.
2.

Выставочный зал Союза художников России

Двухэтажное здание, на фасаде которого изображены три пышногрудые
девы с надписями «живопись», «ваяние», «зодчество». Сам зал расположен на
втором этаже, а первый отдан под книжный и музыкальный магазины. Зал
находится в центре города. Здесь проходят выставки различных художников.
Зал старый и требует ремонта, но для любителей искусства это небольшая
проблема. Билеты не дорогие, к тому же некоторым категориям льготников
вообще бесплатно.
3.
10’06 галерея представила свой дебютный проект в Челябинске в
сентябре 2009 года. Галерея работает с самыми разными направлениями
современного искусства: с живописью, графикой, фотографией, инсталляцией,
новыми медиа (видео-, саунд-артом и другими). В настоящее время
располагается выставочное пространство на 15—20 работ среднего (≈60х80 см)
размера, а также оборудованным залом для обсуждений на 100 человек. Вход на
все мероприятия галереи свободный.
4.

Картинная галерея

Картинная галерея расположилась в самом большом торговом здании
конца XIX — начала XX вв. Раньше здесь был магазин братьев Якушевых.
Сейчас дом Картинной галереи — один из лучших образцов модерна на
территории Урала. Вторая музейная территория расположена в самом сердце
столицы Южного Урала - на площади Революции (Музей изобразительных
искусств). В 2008 году здесь были проведены ремонтно-реставрационные и
технические работы, позволившие создать одну из лучших, по оснащению и

эстетическим качествам, музейных площадок Урала. Два зала - это «Уральский
павильон», где представлены произведения уральских мастеров. А сменные
экспозиции демонстрируются в просторном изящном зале, выдержанном в
стиле сдержанного неоклассицизма, которому в 2009 году присвоено имя его
создателя – выдающегося архитектора Е.В.Александрова. В музее представлены
Каслинское и Кусинское художественно литье, Златоустовская гравюра на
стали, камнерезное искусство, художественная ручная вышивка. Посещение
музея будет полезно студентам и школьникам. Для них в музее разработаны
специальные программы
5.

Краеведческий музей

Челябинский краеведческий музей — уникальная сокровищница
историко-культурного и духовного наследия края. Здесь также проходят и
выставки художников, графиков, текстильщиков и др. В его фондах хранится
около 300 тысяч предметов, в том числе, экспонаты, имеющие общероссийское
значение.
Музей сегодня - это излюбленное место отдыха горожан. Посетителей
привлекают не только удобное расположение, большое количество выставочных
площадей, комфортные условия для знакомства с экспонатами. В постоянной
экспозиции отражены все эпохи и важнейшие события, происходившие на
Южном Урале с древнейших времен до наших дней. В залах установлены
современное мультимедийное оборудование, интерактивный напольный экран с
"плескающимися в воде" рыбками, сенсорные информационные стенды. Для
посетителей созданы удобные зоны отдыха.
3. Заключение
После проведения классных часов в школе о художниках Южного Урала и
экскурсии в картинную галерею г. Челябинска, снова прошло анкетирование
среди учащихся и учителей. Были названы следующие личности: И. Е.
Болотских, В.В. Бубнов, Ю.В. Егаков, А.А. Козлов, В. Н. Соловьёв, Д.Н.
Сурин,А. Н. Ладнов, Д. и Т. Варгот, А. А. Пастухов, Б.Г. Чернышев, В. Г.
Мишин. По результатам которого можно сделать следующий вывод: знания у
людей о наших художниках — земляках повысились.
Выводы:
1.
По результатам анкетирования предполагаемые результаты
подтвердились: скудные и минимальные знания у людей о художниках Южного
Урала из - за слабой информированности об их творчестве;
2.
В нашем городе живут и работают Заслуженные и Народные
художники, члены Союза художников, получившие известность не только в
нашем городе, но и в других городах.
3.
В городе Челябинске имеется достаточное количество выставочных
залов и картинных галерей, где можно ознакомиться с творчеством наших

земляков — художников.
4.
Художники отдают предпочтение больше природе, чем человеку,
потому что она спокойна, многообразна и красива. Человека же написать
сложнее: нужно точь — в — точь передать его чувства и настроение, важна и
усидчивость, свободное время, которых нет у людей.
Я думаю, что эта работа полезна для исследований по вопросам духовной
культуры и знаний в области изобразительного искусства; полезна для
пополнения знаний у людей в этой области.
Возможные пути решения данной проблемы: проведение классных часов
в школе по данной теме, распространять информацию о челябинских
художниках и их произведениях, провести экскурсию в картинную галерею
или выставочный зал нашего города, организовать кружок «Культура
Челябинска».
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Приложения

Приложение 1
Анкета 1
Каких зарубежных художников Вы знаете?
Каких российских художников Вы знаете?
Каких художников Челябинска Вы знаете?
Были ли Вы в картинной галерее?
Ходили ли Вы на выставку Никаса Сафронова?
Результаты опроса среди учащихся — старшеклассников 9-11 классов до
проведения классных часов о художниках Южного Урала
1

1

1

1

80
Не были
Были
Не назвали
Назвали

60
40

80
Не были
Были
Не назвали
Назвали

60
40
20

20
Вопрос 5 Вопрос 4 Вопрос 3 Вопрос 2 Вопрос
0

Вопрос 5 Вопрос 4 Вопрос 3 Вопрос 2 Вопрос
0

Результаты опроса среди учителей и родителей

Анкета 2
Вопрос: Каких художников Южного Урала Вы узнали?
Результаты опроса среди учащихся после проведения классных часов
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Приложение 2
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Картинные галереи и выставочные залы г. Челябинска

