
«Губерния-90» 

ла, достоверности в передаче 
деталей интерьера и костюмов 
персонажей. Подготовитель
ные этюды с разнообразной 
постановкой освещения, пред
шествующие написанию боль
шого полотна, часто сами по 
себе представляют художе
ственную ценность. Зрителям, 
вероятно, было бы интересно 
увидеть эту часть творчества 
А. Шамкова на одной из буду
щих выставок 

Пейзаж - безусловный фа
ворит выставки. В этом жанре 
представили свои работы и 
именитые Нина и Валерий Ро
дионовы, и молодые интерес
ные авторы Римма Бычкова, 
Максим Цуканов, Олег Журав
лев. Большой интерес зрителей, 
на вернисаже вызвала новая 
картина Александра Климохи-
на "Путешествие по Волге". 

Вадим Николайчук, знако
мый зрителям прежде всего как 
мастер абстрактной живописи, 
в очередной раз доказывает 
нам, каким изысканным может 
быть произведение независимо 
от объекта изображения. Его 
работа "Сазан Федорова", на 
которой посетители выставки 
увидят трофей рыбака, - изящ
ное тому подтверждение. 

Батик давно уже стал одним 
из ивановских брендов. Мас
тера этого вида творчества 
Ирина Казимирова и Любовь 
Тощева как всегда узнаваемы и 
в то же время неповторимы в 
своих декоративных шелко
вых панно. Замечательно, что 
в выставке участвуют худож
ники многих городов нашей 
области. Яркие, жизнеутверж
дающие пейзажи представил 
старейший кинешемский ху
дожник Сергей Ковалев, узна

ваем в своих колористических 
поисках его земляк Евгений Чи
стов, стремится показать вели
чие Волги в своей картине жи
тель Плеса Михаил Обманщин. 
Неполной была бы картина ху
дожественной жизни нашего 
края без участия в выставке 
мастеров палехской, лаковой 
миниатюры. 

От вернисажей всегда ждут 
новых имен - студенты, изуча
ющие в энергоуниверситете 
художественную, обработку 

В эти дни область живет 
под знаком своего девяно
столетия. В празднование 
юбилея Иваново-Возне
сенской губернии свой 
вклад внесли и художники. 
Выставка, собравшая в сво
ей экспозиции произведе
ния мастеров разных поко
лений, открыта в Большом 
зале Ивановской организа
ции ВТОО "Союз художни
ков России". 

Жанровый диапазон вы
ставки широк - более 140 пей
зажей, натюрмортов, портре
тов, произведений декоратив
но-прикладного искусства се
мидесяти авторов призваны 
создать посетителям хорошее 
настроение и напомнить о слав
ной истории и красоте нашей 
малой родины. 

Более широко в сравнении 
с предыдущими выставками в 
нынешней экспозиции пред
ставлены портреты, и зритель 
может убедиться в том, что 
интерес художников к людям, 
прославившим нашу губернию, 
не сиюминутен 

Выполненный Алексеем 
Черновым в технике офорта 
портрет первого ивановского 
губернатора М. Фрунзе датиро
ван 1977 годом. Владимир Ост-
рижнов, представивший на вы
ставке скульптурный порт
рет поэта К. Бальмонта, увле
чен стихами и изучением био
графии великого земляка. Тка
чихи на картине Руфэля Ми
хайлова "Перед сменой" (1964 
год) безымянны, но от этого 
не теряет своей значимости 
красота их труда 

Экскурс в более отдаленные 
слои истории России позволя
ет совершить картина Александ
ра Шамкова "Дмитрий Самозва
нец". Нужно отметить, что жан
ровые, тематические картины 
в последнее время - большая 
редкость. 

Работа над такой картиной 
требует кропотливого изуче
ния исторического материа-

металлов, порадовали зрителей 
объемно-пространственными 
композициями, а студенты-ар-
хитекторы ИГАСУ показали ма
кеты архитектурных объектов, 
проектировавшихся ими для 
нашего города. Молодые и со
всем юные детские лица мож
но увидеть и на картинах Рабо
та Евгения Новикова "Новая 
жизнь" - искренний и нежный 
гимн юности и материнству 

Вернисаж выставки "Губер-
ния-90" стал не только празд
ником, объединяющим различ
ные поколения, но и своего 
рода историческим срезом ху
дожественной культуры Ива
новской области. 

Отрадно отметить, что труд 
художников не остается неза-
меченным - на открытии вы-
ставки почетные грамоты де
партамента культуры и культур
ного наследия "За большой 
личный вклад в развитие куль
туры и искусства, достойное 
представление Ивановской об
ласти на международных, об
ластных, зональных и регио
нальных выставках" были вру
чены Руфэлю Михайлову, Еле
не Родионовой, Вадиму Нико-
лайчуку, Александру Шамкову. 
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