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Введение 

Художественная жизнь тесно связана с художественной 

культурой и является подсистемой культуры в целом. Она включает в 

себя комплекс культурных явлений, отражает духовную жизнь 

общества и имеет индивидуальные черты в определенных 

хронологических и территориальных рамках. В исследовании 

анализируются феномены художественной жизни Алтая второй 

половины ХХ века, относящиеся к изобразительному искусству. 

На Алтае художественная жизнь началась на рубеже XVIII-XIX 

веков с деятельностью первых профессиональных художников – В.П. 

Петрова, М.И. Мягкова, а затем А.О. Никулина, Г.И. Гуркина, М.П. 

Чевалкова в конце XIX-начале ХХ века и других. В 1970-х годах 

художественная жизнь достигла пика своего развития: Алтайская 

организация Союза художников СССР мощно заявила о себе и стала 

одной из ведущих в Сибири, художники начали участвовать в 

республиканских, всесоюзных и международных выставках, 

сформировалась искусствоведческая среда, открылось Новоалтайское 

художественное училище, Алтайский краевой музей изобразительного 

и прикладного искусства значительно расширил направления своей 

работы. 

Актуальность данного исследования заключается в 

недостаточном изучении и анализе художественной жизни Алтая в 

период 1945-2000 годов – времени, когда на Алтае происходили 

знаковые события, а также в необходимости выявления социальной 

функции искусства в рассматриваемый период. В новых социально-

экономических условиях России актуально показать, как изменилась 

социальная функция искусства.  
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Степень изученности литературы 

В основе выявления литературы и источников по теме 

исследования лежит проблемно-тематический и хронологический 

принцип. Сущность понятия «художественная жизнь» глубоко 

раскрыта в отечественной искусствоведческой науке. Теоретическая 

составляющая исследования представлена в научных трудах и статьях 

В.В. Стасова [183], И.Э. Грабаря, А.А. Федорова-Давыдова [192], А.Н. 

Бенуа [144], В.С. Кеменова [160]. 

C позиции социологии искусства понятие «художественная 

жизнь» рассматривается В.М. Фриче [193], Г.В. Осиповым [206], М.С. 

Каганом [156; 157], с точки зрения истории философии и истории 

эстетики – Ю.В. Перовым [187]. 

В научных трудах художественного критика и специалиста по 

истории русского изобразительного искусства Г.Ю. Стернина 

рассматриваются проблемы развития русской художественной 

культуры начала ХХ века [188, 189, 190]. В качестве основного 

предмета анализа исследований предстает сфера диалога между 

искусством и его современниками, сфера общественного бытования 

живописи и других видов пластического творчества.  

Вопросы анализа и обобщения художественной жизни начала ХХ 

века раскрыты в трудах доктора искусствоведения В.П. Лапшина. 

Методологическую ценность исследования представляет монография 

«Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 г.» (1983) [164], 

в которой автором построена хронологическая канва событий 

художественной жизни Москвы и Петрограда 1917 года. 

Роли искусства в жизни людей, в формировании личности, 

функциям искусства в обществе, специфике искусства как формы 

общественного сознания посвящены труды философа, специалиста в 

области аксиологии, эстетики и истории философии Л.Н. Столовича, в 
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том числе монография «Жизнь – творчество – человек: функции 

художественной деятельности» (1985) [191]. 

Проблемы художественной жизни России ХХ века нашли 

отражение в исследованиях В.С. Манина и Е.А. Левшиной [165], H.A. 

Хренова [194]. 

Выявлением и анализом аспектов существования различных 

форм художественной жизни занимались Б.В. Иогансон [154], С.А. 

Овсянникова [172], Б.Б. Пиотровский [175], A.M. Разгон [177; 178], 

Т.В. Станюкович [182] (музейное дело и галереи); Ю.М. Борев [146], 

А.И. Зотов [151], М.С. Каган [169], А.Ф. Киселева [161], В.В. 

Колокольников [162] (художественное образование); Д.Я. Северюхин 

[180], Л.А. Шерстобитова [195] (творческие союзы); В.В. Ванслов 

[150], А. Андреев [142], Н.И. Беспалова [145] (художественная 

критика); А.С. Каргин [159], Г.Г. Котожеков [163], В.H. Максимов 

[170], Р.И. Ибрагимов [152] (самодеятельное искусство); Т.П. 

Калугина [157], Н.В. Мазный [169] (выставочная деятельность); А.В. 

Прахов [176], К.А. Акинша [141], С.А. Овсянникова [173] 

(коллекционирование); Б. Бродский [147; 148; 149], Л.Ю. Савинская 

[179] (художественный рынок). 

Региональное направление исследования раскрыто в трудах 

сибирских исследователей и искусствоведов. Одной из первых 

монографий, в которой обобщается процесс становления и развития 

художественной жизни Сибири, является монография исследователя 

П.Д. Муратова «Художественная жизнь Сибири 1920-х годов» (1974) 

[171]. Его последователями в разработке темы стали такие 

исследователи, как Е.А. Ветохин, Н.И. Сезева, Т.Д. Рысаева, О.Н. 

Труевцева, С.Д. Бортников, И.Г. Девятьярова и другие. 

Процессу становления изобразительного искусства и 

художественной жизни Алтая посвящены исследования Л.И. Снитко 
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[153, 181], Л.И. Леоновой [166], труды Т.М. Степанской [184; 186; 

187], в частности монография «Очерки истории искусства Алтая» 

(2009) [185], в которой особое внимание автором уделяется анализу 

художественной жизни Алтая в 1940-1980 годах, рассматривается 

динамика развития изобразительного искусства; а также целый ряд 

публикаций в местной периодической печати на тему художественной 

жизни Алтая, нашедших обобщение в Биобиблиографическом 

указателе «Т.М. Степанская» (2009). 

Книга «Летопись художественной жизни Алтайского края 1958-

2012» (2013, научный редактор – Л.Г. Красноцветова-Тоцкая) [167] 

посвящена 55-летию Государственного художественного музея 

Алтайского края и представляет собой иллюстрированную летопись 

культурной жизни края со времени создания музея и по канун его 55-

летия. В текстах и фотографиях нашли отражение важные события и 

даты, проекты различных уровней, этапы творческого пути ведущих 

художников Алтая.  

Художественной жизни Сибири и Алтая посвящены 

многоаспектные исследования таких авторов, как О.А. Шелюгина 

(художественная жизнь Алтая первой половины XX века), А.Б. 

Белецкий (художественная жизнь Алтая в первые годы освоения 

целины: 1954-60 годы), Н.Е. Киселева (трагические мотивы в 

изобразительном искусстве алтайских художников во второй 

половине ХХ – начале ХХI века), Н.С. Мамырина (интерпретация 

традиций отечественной исторической живописи в творчестве 

художников Алтая ХХ века), В.И. Бочковская (художественное 

образование на Алтае в начале ХХ века), Л.И. Овчинникова (из 

истории музейного строительства в Барнауле (1920-е гг.), Д.В. 

Демкина (из истории существования молодежного объединения при 

краевом Союзе художников Алтая), О.А. Комарова (мемориальные 
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доски города Барнаула), В.К. Вистенгаузен (спорные моменты 

биографии художника М.И. Мягкова) и других. 

В ходе работы над темой исследования привлекались справочные 

издания. Во втором томе «Энциклопедии Алтайского края» (1997) 

[216] собраны обобщенные сведения о создании и деятельности 

главного печатного органа, освещающего, в том числе, события 

культурной жизни края – газеты «Алтайская правда». В 

биобиблиографическом словаре, в двух томах «Художники 

Алтайского края» (2005-2006) [201] указаны все публикации о членах 

творческого союза, о выставках, книгах и статьях о художественной 

жизни региона. Словарь-указатель «Изобразительное искусство 

Сибири XVII – начала XXI века» (2014) [197] содержит сведения о 

персоналиях-участниках художественной жизни региона, в том числе 

членов Алтайского отделения Союза художников России, в указанный 

период. Широко представлена научная школа профессора Т.М. 

Степанской. 

Объект исследования 

Художественная жизнь Алтая. 

Предмет исследования 

Публикации в местной периодической печати (газеты, журналы, 

сборники научных трудов) о художественной жизни Алтая, а также 

формы художественной жизни на Алтае в рассматриваемый период, 

представленные в форме публикаций в периодической печати.  

Цель исследования 

Проследить динамику развития художественной жизни Алтая во 

второй половине ХХ века на основе анализа публикаций в местной 

периодической печати, установить, каким образом материалы в 

периодической печати способствовали выполнению искусством его 
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социальной функции. Поставленная цель предполагает решение 

следующих задач: 

- проанализировать историографию исследований 

художественной жизни Алтая во второй половине ХХ века; 

- доказать, что периодика – самостоятельный феномен и важный 

исторический источник и проанализировать процесс развития 

периодических изданий и издательской деятельности на Алтае; 

- исследовать многообразие содержания понятия 

«художественная жизнь» и выявить сущность ее форм; 

- обосновать значимость образования и деятельности 

общественной творческой организации «Алтайское отделение Союза 

художников СССР (РФ)» на примере публикаций в местной 

периодике; 

- исследовать музейное строительство и художественное 

образование на Алтае во второй половине ХХ века, используя 

публикации в газетах и журналах; 

- проследить особенности социальной функции искусства на 

примере художественной жизни Алтая; 

- создать общую панораму художественной жизни Алтая во 

второй половине ХХ века на основе материалов периодической 

печати о выставочной деятельности, творческих портретов деятелей 

культуры и искусства, творческих дискуссий. 

Хронологические рамки исследования – вторая половина ХХ 

века (1945-2000 гг.). 

Территориальные границы: Алтайский край. 

Источниковая база 

Источниками исследования являются публикации в 

периодических изданиях, таких, как газеты (краевая массовая газета 

«Алтайская правда», краевая газета «Молодежь Алтая»); литературно-
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художественные журналы (общественно-политический журнал 

«Алтай», краеведческий журнал «Барнаул»), научно-популярный 

журнал («Культура Барнаула»), сборники научных трудов (научный 

журнал теоретических и практических исследований Алтайского 

государственного университета «Известия АлтГУ», сборник научных 

трудов «Культурное наследие Сибири»). Также источниками 

исследования выступили документы, хранящиеся в фондах 

Государственного архива Алтайского края. В частности, в фондах 

«Комитет администрации Алтайского края по культуре и туризму», 

«Государственный художественный музей Алтайского края», 

«Алтайский государственный краеведческий музей», в личных 

фондах «Г.А. Белышев», «Т.М. Степанская», «Л.И. Снитко», «Ю.Б. 

Кабанов», «А.Г. Вагин», «Н.П. Иванов». 

Методологическая основа и методы исследования 

Методология исследования основана на концепциях ведущих 

современных историков искусства, искусствоведов, культурологов, 

философов, авторов публикаций в жанре художественной критики: 

Г.Ю. Стернина, В.П. Лапшина, Л.Н. Столовича, В.С. Кеменова.  

Особую ценность для исследования имеют труды сибирских 

ученых: П.Д. Муратова, Л.И. Снитко, Т.М. Степанской, Л.И. 

Леоновой, П.Д. Муратова, А.Ф. Карповой, Ю.Н. Сорокина, Л.И. 

Нехвядович. 

В ходе исследования использовались междисциплинарный, 

комплексный,  культурологический и исторический подходы, а также 

общенаучные методы: при рассмотрении художественной жизни как 

целостного комплекса взаимосвязанных явлений использовался 

системный метод; для построения единого, последовательного и 

непрерывного процесса из событий художественной жизни – метод 

историзма; а также специальные методы: в ходе познания динамики 
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развития художественной жизни Алтая во второй половине ХХ века, 

раскрытия причин ее отдельных явлений, при классификации и 

систематизации событий использован метод сравнения и аналогии; в 

ходе типологизации, систематизации материалов местной 

периодической печати использован метод описания и проблемно-

тематический принцип, биографический принцип, принцип 

хронологии и типологии.  

Научная новизна исследования 

Исследование дополняет историю изобразительного искусства 

Алтая и расширяет существующие представления о художественной 

жизни Сибири в целом, так как: 

- выявлены и систематизированы публикации в местной 

периодической печати о художественной жизни Алтая во второй 

половине ХХ века; 

- проанализированы документы, свидетельствующие о событиях 

художественной жизни Алтая во второй половине ХХ века и 

хранящиеся в фондах Государственного архива Алтайского края; 

- установлена взаимосвязь между материалами о художественной 

жизни Алтая, опубликованными в газетах и журналах, с реальными 

событиями, рассматриваемыми в исследовании, в территориальных и 

хронологических рамках; 

- осуществлен анализ содержания публикаций, в ходе которого 

составлена типология их жанров, выявлены постоянные рубрики, 

определена профессиональная принадлежность авторов;  

- выявлены имена участников событий художественной жизни 

Алтая; 

- уточнены и конкретизированы уже устоявшиеся суждения о 

художественных процессах второй половины ХХ века;  
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- на основе материалов, изданных в журналах и газетах 

Алтайского края, составлена панорама событий художественной 

жизни Алтая во второй половине ХХ века. 

Теоретические результаты, полученные в ходе диссертационного 

исследования, могут служить основой в изучении художественной 

жизни Алтая во второй половине ХХ века, а также региональной 

художественной критики. 

Теоретическая значимость определяется тем, что представленные 

материалы – публикации о художественной жизни Алтая в местной 

периодической печати, а также выводы могут быть использованы в 

процессе научных исследований, посвященных художественной 

жизни и изобразительному искусству Алтайского края. 

Практическая значимость 

Выявленные публикации из газет и журналов по теме научного 

исследования могут быть использованы при подготовке справочных и 

энциклопедических изданий об изобразительном искусстве, 

художественной жизни Алтая и Сибири, а также в образовательной 

сфере, музейном деле.  

Апробация результатов исследования 

Основные положения и выводы диссертации обсуждались на 

заседании кафедры истории отечественного и зарубежного искусства 

факультета искусств Алтайского государственного университета. 

Отдельные положения исследования были изложены в докладах 

и выступлениях на международной (Барнаул, 2013, Международная 

молодежная школа-семинар «Ломоносовские чтения на Алтае 2013»; 

Барнаул, 2014, Международная молодежная школа-семинар 

«Ломоносовские чтения на Алтае 2014»), всероссийской (2012, 

заочная электронная конференция «Национальное наследие и диалог 

культур как исток духовности современного общества»), 
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региональных (2014, Барнаул, Региональная молодежная конференция  

«Мой выбор – Наука!») и городских (Барнаул, 2012, XXXIX научная 

конференция студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся 

лицейных классов; Барнаул, 2013, XV городская научно-практическая 

конференция «Молодежь – Барнаулу»,) научно-практических 

конференциях и школах-семинарах. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

источников и литературы, хроники событий художественной жизни 

Алтая во второй половине ХХ века, списка иллюстраций и 

иллюстративного материала, приложения. Основной текст 

диссертации составляет 124 страницы, общий объем – 185 страниц. 
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Глава 1. Общая характеристика периодической печати, 

содержащей публикации об искусстве и художественной жизни 

Алтайского края во второй половине ХХ века. 

1.1. Центральные издания 

Периодическая печать – совокупность печатных изданий, 

вышедших или выпускаемых в определенные промежутки времени; 

одна из основных средств массовой информации и пропаганды. 

Периодика выполняет двуединую функцию – информирует 

современников о действительности и одновременно формирует 

определенное представление о ней. В этом уникальность периодики, 

объясняющая необходимость и целесообразность ее изучения как 

самостоятельного феномена. 

Наиболее распространенные формы периодики: газета, журнал, 

научный журнал, календарь, сборник, библиографический указатель, 

информационный бюллетень, справочник и литературный журнал. К 

основным признакам периодического издания относятся: 

регулярность выхода; единое название всех выпусков; наличие 

восходящей нумерации годов издания, томов, номеров; наличие 

редактора (или редактора-издателя) либо редакционной коллегии во 

главе с главным или ответственным редактором [212, с. 86]. 

Периодика наряду с законодательством, делопроизводственными 

документами, источниками личного происхождения, политико-

публицистическими произведениями, литературными памятниками и 

научными трудами является видом письменных исторических 

источников [196, с. 22]. Периодика предоставляет возможность, во-

первых, анализировать многоаспектный комплекс источников, 

сформировавшихся в процессе жизнедеятельности общества, в рамках 

определенной политической, идеологической или ведомственной 

направленности (в силу того, что редакция целенаправленно 
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определяет совокупность и порядок публикаций); во-вторых, 

включаться в жизненный мир определенной местности, организации, 

группы людей, прослеживая путь обретения информации публичного 

характера.  

Кроме того, периодическая печать играет важную роль в 

отражении событий художественной жизни и формировании 

художественно-эстетического мировоззрения читателей. Благодаря 

печати  страницах газет и журналов материалов о ее формах, широкая 

аудитория получает возможность ознакомиться с достижениями 

изобразительного искусства, в обществе формируются определенные 

вкусы, идеи, связанные с культурой. 

В России первая газета «Ведомости» стала выходить в 1702 году 

по указу Петра I. Первым журналом по изобразительному искусству, 

ставившим целью «распространять художественные знания» и 

«содействовать возвышению вкуса», был «Журнал изящных 

искусств» (издавался в Москве в 1807 году И.Ф. Буле). В СССР после 

Октябрьской революции 1917 года возникло большое число 

специальных и общих искусствоведческих журналов, на страницах 

которых освещались события художественной жизни, велась 

полемика о путях развития советского искусства. 

В качестве примера выступает старейший из ныне 

существующих в России художественных журналов – «Искусство». 

Он издается с 1933 года. C июля 1941 по 1946 год и с 1995 по 2002 год 

журнал не издавался. Сохраняя традиции, сегодня в нем регулярно 

публикуются материалы, которые представляют профессиональный 

взгляд на классическое искусство и глубокий анализ новейших 

тенденций актуального искусства, художественной политики и арт-

рынка. Читательская аудитория складывалась в основном из рабочих. 
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До 1995 года в журнале освещались актуальные вопросы 

советского искусства и искусствознания, вопросы художественного 

наследия, в первую очередь русского искусства, художественной 

культуры народов СССР, искусства демократических стран; ряд 

статей посвящен разработке проблем марксистско-ленинской 

эстетики и теории искусства, публиковались рецензии на новые книги 

об изобразительном искусстве. В журнале освещалась 

художественная жизнь СССР, в том числе и отдельных территорий 

(выставки, вопросы художественного образования, музейное дело и 

так далее).   

В настоящее время журнал «Искусство» – независимое издание. 

Редакция журнала рассматривает мировой художественный процесс 

как единое целое. Вместе с тем журнал сохраняет приверженность 

традиционной тематике и таким ценностям, как пластическое 

искусство, живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-

прикладное искусство. Но одновременно он заинтересован в 

продвижении практик актуального искусства, которые сегодня 

выглядят новациями, и возможно, в будущем станут уже классикой. 

С 1958 года выходит журнал «Художник» - издание 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз 

художников России». Рассчитан на учащуюся молодежь. 

В советские годы это был ежемесячный иллюстрированный 

журнал по вопросам изобразительного искусства. На его страницах 

поднимались вопросы практики советского искусства и искусства 

народов РСФСР – монографические и обзорные статьи, рецензии на 

выставки, художественное наследие, материалы в помощь 

художникам-любителям и другие. 

Сегодня журнал посвящен проблемам реалистической школы 

русского искусства. Большинство материалов – искусствоведческие 
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статьи, посвященные тем или иным деятелям искусства. Среди 

авторов и героев материалов – члены Союза художников России. 

Сегодня издание позиционируется как корпоративный журнал Союза 

художников России. 

«Творчество» – ежемесячный иллюстрированный журнал по 

вопросам изобразительного искусства, орган Союза художников 

СССР. Издается в Москве с 1957 года. В публикациях основное 

внимание уделяется теории и практике советского и зарубежного 

искусства. Типологию статей составляют дискуссии, творческий 

опыт, рецензии на выставки, критические обзоры современных 

тенденций в художественном творчестве и прочие. Главный читатель 

журнала – представители интеллигенции. 

«Декоративное искусство СССР» – советский журнал, 

посвященный практике, теории и истории монументально-

декоративного, декоративно-прикладного (художественная 

промышленность и народное творчество) и оформительского 

искусства, дизайна, а также вопросам синтеза искусств. Учрежден 

Союзом художников СССР и выходил в Москве ежемесячно с 1957 по 

1993 годы. 

 «Огонек» – еженедельный общественно-политический и 

литературно-художественный иллюстрированный журнал, 

основанный в 1923 году и получивший всенародную популярность в 

СССР. В 1973 году награжден Орденом Ленина. В начале 1950-х 

годов окончательно оформились характерные черты стиля журнала 

«Огонек»: портрет знаменитого человека на обложке (космонавта, 

спортсмена, артиста, передовика труда), рассказ и стихи в каждом 

номере, фоторепортаж и яркие цветные слайды. Как приложение, с 

1925 года  выходит библиотека «Огонька», с 1928 – собрание 

сочинений русских и зарубежных писателей. В журнале всегда  
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имелась так называемая «вкладка» – цветные репродукции, благодаря 

которым читатели журнала знакомились с шедеврами мировой 

культуры, с русской классикой и советской  живописью. Первая 

цветная вкладка – прообраз будущих легендарных «репродукций» – 

вышла во второй декаде 1946 года с натюрмортом Петра 

Кончаловского «Виноград» (1928). В 60-е годы среди читателей 

сформировалось увлечение: собирать собственную коллекцию 

живописи из вкладок «Огонька». Цветная вкладка в «Огоньке» 

просуществовала почти полвека, до 1991 года. За это время в журнале 

было опубликовано около 8500 репродукций русских и зарубежных 

живописцев. 

Популярный массовый журнал для женщин «Крестьянка» 

ежемесячно выходит с 1922 года. В первом выпуске опубликовано 

обращение Председателя ВЦИК М. Калинина к читательницам, в 

котором разъяснялась роль издания в приобщении тружениц к 

общественной и культурной жизни страны. На журнальных страницах 

публикуется информация для женской читательской аудитории, 

касающаяся вопросов красоты и здоровья, дома и семьи, карьеры и 

работы, поэзии и прозы, досуга, а также культуры.  Журнал делится на 

постоянные рубрики: «Гостиная», «Гардеробная», «Кухня», 

«Зеркало», «Личное пространство», «Сад», «Детская», «Наглядное 

пособие» и «Музеи мира». Журнал выходил, хотя и нерегулярно, даже 

в годы Второй мировой войны. В 1950-х годах в «Крестьянке» стали 

печататься репродукции картин известных художников [209]. 

Научно-практический журнал «Музей» посвящен состоянию, 

перспективам развития, теории и практике музейного дела – одной из 

форм художественной жизни. Выходит по одному номеру в 

полугодие. Публикующиеся статьи охватывают такие темы, как: 

направления реформ и организационно-правовые основы музейной 
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деятельности; новые подходы к экспозиционной и фондовой работе; 

системы безопасности; управление и продвижение музеев и выставок; 

музейно-педагогические и проектные технологии. Издание знакомит 

читателей с работой лучших российских музеев и с опытом 

зарубежных коллег. Авторами журнальных публикаций являются 

известные ученые, представители властных структур, работники 

культуры, деятели искусств, практические работники музейного 

сообщества [208].   

Таким образом, периодическая печать в виде журналов 

выступала проводником информации на различные темы, в том числе 

и об искусстве, к широким слоям населения. Альтернативным 

источником информации являются газеты.  

Сама по себе газета мобильней журнала, благодаря которой 

новости из мира культуры и искусства становятся доступными 

широкому кругу читателей в короткие сроки. На газетных полосах во 

второй половине ХХ века публиковались не только объявления и 

короткие информации о событиях художественной жизни, но и 

интервью, творческие портреты, репортажи и обзоры с выставок 

также имели большое распространение.  

«Литературная газета» - старейшее российское периодическое 

издание (21). Первый номер газеты, основанной группой литераторов 

при ближайшем участии А.С. Пушкина, вышел 1 января 1830 года в 

Петербурге. С 1929 года существовала как орган Федерации 

объединений советских писателей. Большую роль в выходе газеты в 

это время сыграла личность М. Горького. С января 1942 года в 

результате объединения с газетой «Советское искусство» издавалась 

под названием «Литература и искусство», с ноября 1944 прежнее 

название было возвращено. С 1947 года преобразована в 

литературную и общественно-политическую газету. На протяжении 
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всего времени существования «Литературной газеты» ее главными 

принципами были: широта взглядов не только на  литературный, но и 

на художественный процесс в целом, а также стремление «в 

просвещении стать с веком наравне», приверженность гражданским 

свободам и осмысленный высококультурный патриотизм. 

Газета состоит из таких разделов, как «Политика», «Общество», 

«Литература», «ТелевЕдение», «Клуб 12 стульев», «Клуб 206» и 

«Искусство». В последнем разделе публикуются материалы о 

художественной жизни под рубриками «Событие», «Персона», 

«Былое», «Фестиваль» и другие.  

«Российская газета» – официальный печатный орган 

Правительства Российской Федерации. Газета учреждена Верховным 

Советом Российской Федерации, первый номер вышел 11 ноября 1990 

года. Согласно исследованию TNS Media Intelligence «Деловые 

издания – лидеры по длительности цитирования» (2009) «Российская 

газета» наряду с «Коммерсантом» и «Известиями» является ключевым 

источником деловых и политических новостей в российском 

информационном пространстве. На ее страницах публикуются 

государственные документы, новости политики, репортажи и 

интервью государственных деятелей. Отдельный раздел занимают 

новости в области культуры: события театра, кино, музыки, 

изобразительного искусства.  

«Культура» - одно из старейших периодических изданий в 

России. Первый номер газеты, носившей первоначально название 

«Рабочий и искусство», вышел в свет 6 ноября 1929 года. В 1931 году 

издание переименовали в «Советское искусство», а с 1942 года, после 

слияния с «Литературной газетой» - в «Литературу и искусство». В 

1944 году прежнее название вернули. В таком виде газета 

просуществовала до 4 июля 1953 года. 
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С 1953 года уже «Советская культура» стала органом 

Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры, 

а в 1973-м - газетой ЦК КПСС. Издание освещало достижения СССР в 

строительстве коммунистической культуры, пропагандировало 

принципы социалистического реализма в искусстве, выступало 

против проявлений субъективистского подхода к явлениям культуры, 

против чуждого идейно-эстетического влияния. Основные разделы 

газеты: партийное воспитание работников культуры, театр и кино, 

изобразительное искусство, музыка, хореография, телевидение и 

радиовещание, издательское дело и полиграфия, работа творческих 

союзов, культурно-просветительских учреждений, народные 

художественные промыслы, культура быта. 

В 1979-м газета удостоена  ордена  Трудового Красного Знамени. 

С 1991 года она носит название «Культура». Помимо собственно 

культуры, газета уделяет большое внимание социальным и 

политическим вопросам, отечественной и зарубежной истории, 

религии, жизни регионов и межнациональным отношениям. 

Газета «Комсомольская правда» основана в 1925 году для 

освещения деятельности комсомола. До 1991 года она являлась 

печатным органом ЦК ВЛКСМ и ориентировалась на молодежную 

советскую аудиторию. В годы первых пятилеток направляла усилия 

молодежи на социалистическое строительство, была одним их 

инициаторов развития социалистического соревнования, поднимала 

вопросы общего, профессионального и технического образования 

молодежи, воспитывала активных борцов за индустриализацию 

страны, коллективизацию сельского хозяйства, культурную 

революцию, за укрепление обороноспособности СССР. Большое 

внимание в газете уделялось вопросам советской литературы и 

искусства, эстетическому воспитанию юношества. В ней было много 
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приключенческих и научно-популярных статей, в том числе по 

искусству.  

«Комсомольская правда» награждена первым орденом Ленина, 

орденом Октябрьской революции, орденом Отечественной войны 

первой степени и дважды орденом Трудового Красного Знамени.  

С началом перестройки в газете начали появляться социально-

критические статьи, которые значительно повысили популярность 

газеты. В 1990 году «Комсомольская правда» стала ежедневной 

газетой с самым большим в мире тиражом (22 миллиона 370 тысяч 

экземпляров). После распада СССР в 1992 году газета была 

приватизирована и изменила свою концепцию на развлекательную, 

сохранив название [206]. 

Таким образом, периодическая печать является важным 

историческим источником, отражающим различные стороны 

общественной жизни, в том числе связанные с изобразительным 

искусством. Как показал анализ центральных изданий второй 

половины ХХ века, в газетах печаталась преимущественно 

оперативная информация, журналы являлись носителями 

фундаментальных сведений, выходящих за рамки недельных событий. 

Они давали возможность масштабного взгляда на действительность.  

Архивы публикаций в центральных периодических изданиях 

являются ценным источником для создания панорамы событий 

художественной жизни страны исследуемого хронологического 

периода.  
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1.2. Региональные издания 

До середины ХХ века художественная жизнь Сибири оставалась 

замкнутой. Ситуация изменилась в 1950-х годах, когда в Сибирь 

устремилась творческая молодежь, окончившая вузы Москвы, 

Ленинграда, Украины, Прибалтики, и обновившая уже имевшиеся 

творческие коллективы; в региональных центрах (Иркутске, Томске, 

Новосибирске, Омске, Красноярске и так далее) открылись отделения 

Союза художников СССР; была заложена традиция проведения 

зональных выставок, в том числе «Сибирь социалистическая». 

Тема роста профессионализма сибирских художников и 

интенсивное развитие изобразительного искусства в регионе нашли 

отражение в региональной периодике. В середине ХХ века на 

территории Сибири издавался ряд газет и журналов, на страницах 

которых публиковались материалы о художественной жизни 

сибирских городов. 

Во второй половине ХХ века издавались следующие 

региональные газеты: «Алтайская правда» (Орган Алтайского 

крайкома КПСС), «Молодежь Алтая» (Орган Алтайского крайкома 

ВЛКСМ), «Кузбасс» (Орган Кемеровского обкома КПСС), 

«Комсомолец Кузбасса» (Орган Кемеровского обкома ВЛКСМ), 

«Кузнецкий рабочий» (Орган Новокузнецкого горкома КПСС), 

«Красное знамя» (Орган Томского обкома КПСС), «Молодой 

ленинец» (Орган Томского обкома ВЛКСМ), «Омская правда» (Орган 

Омского обкома КПСС), «Молодой сибиряк» (Орган Омского обкома 

ВЛКСМ), «Советская Сибирь» (Орган Новосибирского обкома 

КПСС); «Молодость Сибири» (Орган Новосибирского обкома 

ВЛКСМ) и другие.  

Еженедельник «Молодость Сибири» начал издаваться в 

Новосибирске в 1920 году. Содержание газеты формировали 
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направления традиционной журналистики, отражающие спектр 

новостей и событий из различных сфер жизни, в том числе 

художественной, Новосибирска и области. 

В современном издании на постоянной основе поддерживаются 

следующие рубрики: «Образование/Карьера», «Здоровье/Красота», 

«Жизнь и Кошелек», «Спорт», «Пресс-завтрак», «Отдел кадров», 

публикуется подробная афиша с анонсами всех культурных событий 

Новосибирска. 

В 1958 году в Новосибирске появилась газета «Вечерний 

Новосибирск», вокруг которой собрались значительные литературные 

силы: писатели Н.Я. Самохин, А.У. Китайник, Н.А. Мейсак; 

журналисты Е.В. Квецинский, В.А. Быков и другие. Быстро завоевав 

читательское признание, в течение многих лет газета «Вечерний 

Новосибирск» продолжала оставаться одним из самых популярных 

городских периодических изданий. При редакции в 1959-1960 годах 

была создана школа рабкоров. 

Особенность содержания издания заключалась в наличии рубрик 

критического характера («И в бровь, и в глаз», «С блокнотом по 

городу»), тематических полос («Наш город вчера, сегодня, завтра», 

«Люди. События. Новости. Факты», «Литература и искусство»), в 

обратной связи с аудиторией (рубрики «Читатели говорят», «Читатели 

предлагают», «Читатели критикуют»). 

Партийное руководство города настораживала высокая 

критичность материалов, не слишком высокая степень идеологизации 

газеты, поэтому подписка на газету намеренно не проводилась: тираж 

расходился в розницу через киоски. 

Первый номер газеты «Советская Сибирь» вышел во время 

Гражданской войны в 1919 году. Первым редактором газеты был 

ученый и революционер, известный специалист по математической 
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статистике В.И. Хотимский. По ряду причин, обусловленных 

реалиями того времени, газета версталась в Челябинске. Печатался 

первый номер в походной типографии, развернутой прямо в 

железнодорожных вагонах, на станционных путях. Со временем 

газета обосновалась в Новониколаевске (Новосибирске) и десятого 

марта 1923 года выпустила тысячный номер.  

Основные вопросы Сибири на страницах «Советской Сибири» 

сводились к возрождению сельского хозяйства, к рациональной 

постановке добычи угля и золота и к развертыванию работы по 

созданию экспортных ценностей – пушнины, условий труда для 

фабрично-заводского пролетариата. Что касается событий культурной 

жизни в целом, и художественной, в частности, то в газете 

встречаются короткие информации-объявления о предстоящих 

событиях (22). 

Для периодики Сибири второй половины ХХ века характерно 

большое разнообразие не только газет, но и журналов. 

Томский историко-краеведческий альманах «Сибирская старина» 

первоначально являлся приложением к газете «Сибирские Афины» и с 

момента основания (1991 г.) до 1992 года носил название «Томская 

старина». Первый номер был выпущен ко Дню города (7 октября) по 

инициативе группы энтузиастов, в состав которой входили 

профессиональные историки, краеведы, коллекционеры, имеющие 

опыт работы в журналистике. Периодичность составляла от одного до 

четырех номеров в год [211] (20). 

Основными разделами издания являлись: «Семейные хроники»; 

«История XX века»; «Культурные сокровища»; «Свидетельства 

очевидца»; «История современности»; «Томск губернский»; «Томск 

советский»; «Томск студенческий»; «Национальная гордость»; 

«Духовное возрождение»; «Города Томской губернии»; «Летопись 
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века»; «Томский биографический словарь»; «Воспоминания»; 

«Юбилеи»; «В кругу коллекционеров»; «Этносы Сибири»; «На 

книжную полку»; «По залам сибирских музеев»; «Архив»; 

«Сибирские деятели»; «Школьное краеведение»; «Хранители 

старины»; «Судьбы книг и людей». 

В альманахе встречаются публикации на тему местной 

художественной жизни и изобразительного искусства в ХХ веке: 

«Художник Мако» [117, с. 19], «Томский фотомастер Хаймович» [39, 

c. 40-42], «Как Давид Бурлюк осчастливил Томск в 1919 году» [116, с. 

с. 47-49], «Сергей Петрович Лазарев» [132, с. 57-69] и другие. 

В отличие от «Томской старины» в альманахе объектом 

внимания становится уже не только Томск и территории, входившие в 

состав бывшей Томской губернии, но вся Сибирь – от Урала до 

Тихого океана. Последний номер «Сибирской старины» вышел в 2006 

году. 

«Начало века» - литературный и краеведческий журнал, 

издававшийся томскими писателями с 2008 по 2011 год. Содержание в 

основном было посвящено литературному творчеству, а также 

археологии и историко-культурному наследию Томска. Традицией 

издания была публикация на обложке произведений томских и 

сибирских живописцев, графиков, фотографов.  

Как правило, выпуски были посвящены определенным темам. К 

примеру, третий выпуск журнала за 2010 год был посвящен 140-летию 

живописцу, этнографу и исследователю алтайской национальной 

культуры и одному из основоположников русской литературы в 

Горном Алтае Г.И. Гуркину. На обложке размещен пейзаж кисти 

Григория Ивановича, а в содержании опубликован творческий 

портрет художника под названием «Первобытно, грандиозно и 

величаво» (рубрика «Наши даты») (19). 
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«Сибирские огни» - в настоящее время старейший в России 

литературно-художественный журнал, основан в Новосибирске в1922 

году. Первым редактором был назначен Владимир Зазубрин, автор 

романа «Два мира» и повести «Щепка».  

В журнале публиковали свои произведения многие выдающиеся 

писатели: Кондратий Урманов, Исаак Гольдберг, Афанасий Коптелов, 

Вячеслав Шишков, Антон Сорокин, Георгий Вяткин, Леонид 

Мартынов, Лидия Сейфуллина, Павел Васильев, Сергей Марков, 

Вивиан Итин, Иван Ерошин, Ефим Пермитин и другие авторы, 

составлявшие цвет советской литературы довоенного периода. Во 

второй половине XX века среди авторов журнала были Василий 

Шукшин, Валентин Распутин, Виктор Астафьев. 

В программной статье в первом номере редакция так определила 

задачи издания: «Не стесняя себя узкими догмами, журнал будет 

принимать все, что художественно воспроизводит эпоху социальной 

революции и ее своеобразное отражение в Сибири, что «созвучно» 

эпохе». 

В годы войны было подготовлено несколько выпусков, 

специально предназначенных для читателей-фронтовиков. 

Представляли они из себя восьмистраничные газеты-брошюрки с 

рассказами, стихами, очерками, статьями, хроникой культурной 

жизни Сибири. Спецвыпуски были проиллюстрированы сибирскими 

художниками, что делало их особенно выразительными [217, с. 112]. 

Анализ региональной периодики показал, что 

специализированного издания по изобразительному искусству во 

второй половине ХХ века в Сибири не существовало. Это послужило 

причиной публикации материалов на тему художественной жизни в 

большинстве из региональных литературных и краеведческих 

журналов и массовых газет.  
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В сложившейся ситуации прослеживается и положительный 

результат – материалы, популяризирующие изобразительное 

искусство сибирского региона, были доступны широким слоям 

населения, способствовали формированию художественного вкуса в 

среде не только горожан, но и жителей сельских районов. 
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1.3. Издания в Алтайском крае 

В течение первой половины 1920-х годов в Алтайской губернии 

выходило 30 периодических изданий. Центральным губернским 

изданием была газета «Красный Алтай» (редактор П.П. 

Канцелярский), первый номер которой вышел 12 декабря 1919 года 

под названием «Наша правда».  

31 августа 1920 года газета была переименована в «Красный 

Алтай». К 30-м годам ХХ века в издании уже сложилась постоянная 

рубрикация. Она была предопределена постановлением Агитпропа 

ЦК РКП(б) о губернских периодических изданиях, в котором 

говорилось, что «главная задача губернской общеполитической газеты 

– отражение и освещение жизни губернии во всех ее проявлениях». 

Большую часть места в газете занимал местный материал. Газета 

разбивалась на отделы: передовые статьи, жизнь советских республик, 

иностранная жизнь, партийная жизнь, рабочая и профессиональная 

жизнь, промышленность, сельское хозяйство, кооперация, жизнь 

Красной Армии, корреспонденции из уездов, справочный отдел» [155, 

c. 301]. 

11 октября 1937 года «Красный Алтай» был переименован в 

«Алтайскую правду». В трудные военные и послевоенные годы 

складывались традиции «Алтайской правды», которые в середине 

1950-х годов позволили ей стать одной из лучших краевых газет 

страны, «подлинной летописью целинной эпопеи» [202, c. 25]. В это 

время в редакции газеты начала действовать мастерская по выпуску 

плакатов – «Агитокна «Алтайской правды»». Самый первый, срочный 

выпуск (22 июня 1941 года) был выполнен старейшим художником 

Барнаула И.Е. Хариным.  

О высоком качестве публикаций и уровне их композиционно-

графического оформления говорит тот факт, что газета не раз 
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становилась призером соревнования, ежегодно проводимого Союзом 

журналистов СССР. В 1957 году к 50-летию со дня основания газеты 

редакционный коллектив был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени за успехи в журналистском творчестве. Газета 

выходила пять раз в неделю. 

Редакция структурирована на отделы: информации и 

общественно-политической жизни, экономики и финансов, культуры, 

спорта, писем и социальных проблем. Таким образом, на страницах 

газеты публикуются материалы обо всех сферах жизни, в том числе 

культурной.  

При ориентации читателя в пространстве газеты и журнала 

рубрики играют важную роль. В газете «Алтайская правда» одной из 

первых и наиболее долго просуществовавших рубрик, посвященных 

публикации материалов о художественной жизни, является рубрика 

«Искусство». Ее повторяемость в газетных номерах носила 

регулярный характер. Более или менее постоянным было 

расположение  на полосе – третья или четвертая полоса для 

репортажей, обзоров, интервью, первая – для информаций и 

объявлений. 

Рубрика «Наш календарь» появлялась в «Алтайской правде» по 

случаю празднования юбилейных дат со дня рождения или смерти 

выдающихся западноевропейских или российских художников. 

Новости музеев Алтая, материалы об историко-культурном наследии 

региона печатались под рубриками «Из истории Алтая», «Музеи», 

«По Алтаю». Эти структурные подразделения не носили регулярного 

характера и появлялись в газете по мере поступления в редакцию 

материала соответствующей тематики.  

С такой же периодичностью выходила рубрика «Читатели об 

интересном». К ней относились материалы о самодеятельном 
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искусстве, в том числе изобразительном, существующем в городах и 

районах Алтайского края и Республики Алтай. Авторами публикаций, 

как правило, являлись сотрудники музеев, руководители домов 

культуры, лично знакомые с самодеятельными художниками и 

скульпторами. 

Одним из часто повторяющихся структурных подразделений 

газеты «Алтайская правда» являлся еженедельный анонс «Куда пойти: 

субботний вечер, воскресный день». Здесь наравне с материалами о 

культурных событиях города и края публиковались статьи-сообщения 

о действующих художественных выставках, давались обзоры их 

экспозиций с целью привлечь внимание читателя, вызвать интерес к 

художественной жизни. 

Специфическими формами структуры газеты «Алтайская правда» 

являются специальные выпуски. К примеру, 13 мая 1980 года вышел 

спецвыпуск, посвященный открытию в Барнауле V зональной 

выставки «Сибирь социалистическая».   

«Молодежь Алтая» - краевая еженедельная газета, выпускаемая в 

Алтайском крае с 6 апреля 1920 года. Название издания претерпело 

ряд изменений: 1920-1921 – «Молодая жизнь», 1922-1924 – 

«Молодежь Алтая», 1925-1937 – «Крестьянская молодежь», 1938-1956 

– «Сталинская смена», 1956 – «Молодежь Алтая».  

Основные темы издания – справочно-познавательные и 

развлекательные статьи. Музыкальное и художественное творчество 

нашло особенно яркое отражение на страницах издания. Существует 

отдельная рубрика - «Будь в курсе», где публикуются афиша, 

рецензии на новые книги, фильмы, музыку. В общей панораме 

художественной жизни края «Молодежь Алтая» - важная 

составляющая, так как отражает то, чем живет современная молодежь.  
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В газете в середине ХХ века существовали рубрики «Мы любим 

искусство» и «Новости искусства». Их обобщающие названия давали 

возможность опубликовать широкий круг материалов не только по 

тематике, но и типологии. Под рубрикой «Беседы о живописи» 

выходили материалы, в содержании которых авторы учили молодых 

читателей культуре восприятия художественного произведения, 

рассказывали о своеобразии «языка» живописи. Например, статья А. 

Каменского «Искусство быть зрителем», вышедшая в марте 1958 года 

с продолжением в трех номерах подряд [36, с. 4], или рассуждение об 

эстетическом вкусе, объектах и источниках эстетического восприятия 

– «Человеку быть художником» [3, с. 4]. 

Рубрики выходили периодично в зависимости от наличия в 

выпуске статей. Наряду с ними в газете публиковались подборки 

материалов на темы  культурной жизни Алтая (театр, кино, смотры 

художественной самодеятельности и так далее). Расположенные на 

одной газетной полосе все вместе, они составляли тематическую 

страницу. 

«Алтай» - ежеквартальный литературно-художественный, 

общественно-политический журнал, выходит с 1947 года. 

Литературно-художественный, краеведческий журнал «Барнаул» 

издается с 1993 года. Журналы тесно связаны с широким кругом 

прозаиков и поэтов, а также с авторами из числа историков, 

краеведов, общественно-политических деятелей, ученых вузов края, 

работников культуры и искусства.  

Оба издания насыщены материалами различных жанров, 

тематика которых отражает современную жизнь, дает 

разностороннюю информацию о прошлом края. Литературно-

художественные журналы повествуют о знаменитых местных 

художниках, дизайнерах, актерах, предпринимателях и 
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представителей других профессий. На обложках журнала «Алтай» 

печатались репродукции живописных и графических работ алтайских 

художников (М. Будкеева, Г. Борунова, М. Ковешниковой, П. 

Миронова, А. Вагина и других), фотографии скульптурных 

произведений и произведений декоративно-прикладного искусства. 

В журнале «Барнаул» представлены фотоколлажи о наиболее 

значимых событиях краевого уровня: Шукшинские чтения, День 

города, Пушкинские чтения, 65-летие Алтайского отделения Союза 

художников России, 55-летие Барнаульского планетария и другие.  

Что касается публикаций на тему художественной жизни Алтая, 

то в первые годы существования журнала «Алтай» они не были 

многочисленными и выходили под рубрикой «Очерки и 

публицистика». Со временем их число  увеличилось, что стало 

поводом для появления в структуре журнала новой рубрики «Критика 

и библиография», а затем и более соответствующих содержанию 

публикаций – «Искусство» и «Музы Алтая». Во второй половине ХХ 

века они имели регулярный характер. 

В литературно-художественном, краеведческом журнале 

«Барнаул» материалы о художественной жизни Алтая печатались с 

постоянной периодичностью. «Летопись Барнаула» - рубрика, под 

которой чаще всего выходили публикации на тему краеведения и 

культурной жизни в ее ретроспективе. Рубрика «Барнаульское время» 

служила для печати материалов о художественной жизни 

современности.  

Частым структурным подразделением журнала являлась рубрика 

«Вернисажи». Художники и искусствоведы, как правило, публиковали 

здесь обзоры выставок, интервью с авторами экспонируемых работ. 

Рубрика «Юбилей» включала творческие портреты и статьи о 

художниках, скульпторах, архитекторах, отмечавших юбилей со дня 
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рождения или начала творческой деятельности. Рубрика «Барнаул. 

Век ХХ» существовала в журнале на протяжении 2001-2004 годов. В 

ней публиковалась хроника знаковых культурных событий города, 

произошедших столетие назад. Автор-составитель – член Союза 

писателей А. Родионов. 

Журнал «Культура Барнаула», выходящий ежеквартально с 2007 

года, является своеобразным путеводителем по культурным центрам 

краевой столицы, а также справочником, содержащим сведения о 

выдающихся творческих коллективах Барнаула. Материалы 

публикуются под рубриками «История Барнаула», «Книжный мир», 

«Вернисаж», «Палитра», «В мастерской художника» и другими. 

Журнал «Культура Барнаула» относится к научно-популярным 

периодическим изданиям. Постоянными рубриками в нем являются: 

«Рядом с нами», «Очаг культуры», «Вернисаж», «В библиотеках 

города», «Литературная страница», «Театр», «Есть мнение», «Все ли 

мы знаем о Барнауле?». Рубрики «В парках города», «Слагаемые 

успеха», «Под куполом планетария», «Неделя детской книги», 

«Юбилей», «В мастерской художника», «Взгляд в будущее», «По 

залам музеев», «Закулисье» и ряд других выходят в случае наличия 

подходящей по теме статьи. 

Сборник научных трудов «Культурное наследие Сибири» 

выходит раз или два в год, начиная с 1994 года, и включает материалы 

научно-исследовательской лаборатории факультета искусств 

Алтайского государственного университета по  проблемам истории 

архитектуры и изобразительного искусства. Основатель, руководитель 

лаборатории и редактор сборника – член Союза художников России, 

заведующая кафедрой истории отечественного и зарубежного 

искусства, доктор искусствоведения, профессор Т.М. Степанская. 
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Издание посвящено актуальным проблемам изучения истории и 

современного состояния сибирского искусства.  

Одной из постоянных рубрик сборника является «Искусство 

Сибири», которая содержит публикации по теоретическим аспектам 

искусствознания, о художественном образовании Сибири и 

сопредельных территорий, музыкальной культуре. Еще одно 

структурное подразделение сборника – рубрика «Слово сибирского 

искусствоведа», где публикуются статьи, посвященные личности и 

творчеству одного из художников Алтая или Сибири.  

Под рубрикой «Публикации. Выставки. Рецензии» выходят 

публикации-обзоры экспозиций выставочных площадок региона, 

анализируются новинки научной литературы по искусствоведению 

исследователей сибирского региона. «Наши юбиляры» - рубрика, 

содержащая статьи о деятелях культуры и искусства, отметивших 

юбилей в год выхода очередного сборника «Культурное наследие 

Сибири». Все рубрики печатаются из выпуска в выпуск. 

«Известия Алтайского государственного университета» – журнал 

теоретических и прикладных исследований по тематике 

классического университета, основанный в 1996 году и входящий в 

«Перечень российских рецензируемых научных журналов, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией для 

опубликования основных научных результатов диссертаций на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук».  

С 2013 года публикациям журнала присваиваются 

международные индексы DOI. В год выходит четыре номера по два 

выпуска. Второй номер посвящен следующим дисциплинам: 

педагогика и психология; право; филология и искусствоведение; 

философия, социология и культурология; экономика, и информирует 

об основных научных достижениях не только исследователей 
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Алтайского государственного университета, но и авторов региона, 

содержит статьи ученых из России и стран СНГ. 

В разделе журнала «Искусствоведение» публикуются научные 

статьи по теории искусства, народной материальной культуре, 

архитектуре, художественной жизни, истории и современной 

творческой практике. Раздел публикуется дважды в год. 

Анализ публикаций в местной периодической печати во второй 

половине ХХ века позволяет рассмотреть способы подачи материалов 

на тему художественной культуры и искусства через использование 

авторами разнообразных рубрик и жанров.  

Интервью и творческий портрет, как типы публикаций, 

предполагают более близкое знакомство с деятелями искусства, их 

творческими планами; информации-объявления служат анонсами 

предстоящих культурных событий; обзорные статьи о выставках 

можно рассматривать как выражение личного мнения автора 

материала об увиденном; историко-культурные статьи знакомят 

читателей с редкими археологическими находками, материалами 

культурного наследия Алтая; статьи к юбилейным датам отслеживают 

основные культурные события мировой художественной панорамы. 

В газетах «Алтайская правда» и «Молодежь Алтая» с 1945 до 

1960-1970 годов преобладали информационные жанры публикаций на 

тему художественной жизни. Из них наибольшее распространение 

получили следующие жанры. Во-первых, заметки о каком-либо 

важном событии, произошедшем в художественной жизни Алтая 

(например, пополнение фондов Алтайского краевого художественного 

музея новыми экспонатами). Во-вторых, краткие информации-

объявления о предстоящих культурных событиях (например, 

открытие выставки произведений художников Алтая). И, наконец, в-

третьих, отчеты с культурных мероприятий (например, работа 
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конференции на тему искусства). Авторами публикаций являлись 

журналисты и партийные работники без профессионального 

художественного и искусствоведческого образования, что не могло не 

отразиться на качестве и глубине содержания текста. 

Благодаря развитию в дальнейшем музейного дела на Алтае, 

увеличению штата профессиональных художников жанровое 

разнообразие в газетах стало более явным. Наряду с журналистами, 

авторами публикаций выступали музейные работники и художники. К 

информационному жанру добавился художественно-

публицистический жанр в виде зарисовок, очерков, эссе на тему 

художественной жизни Алтая.  

Публикации, относящиеся к этим жанрам, характерны и для 

литературно-художественных журналов «Барнаул» и «Алтай», 

научно-популярного журнала «Культура Барнаула». Однако жанрами, 

отличающими журнальные публикации от газетных, являются 

мемуары и письма. 

С формированием искусствоведческой среды в 70-х годах ХХ 

века публикуемые в местной периодической печати материалы стали 

относиться не только к информационному и художественно-

публицистическому, но и аналитическому жанрам. Речь идет о 

творческих портретах алтайских художников, скульпторов, 

архитекторов, фотографов, интервью с ними же, обзорах выставочных 

экспозиций. 

Для периодических изданий Алтая кроме известных жанров 

публицистики характерным является ряд специфических жанров – это 

научная статья и рецензия, использование которых характерно для 

журнала «Известия Алтайского государственного университета», 

сборника «Культурное наследие Сибири».  
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Таким образом, на основе анализа периодики Алтая, был сделан 

вывод: периодическая печать – важный источник информации о 

событиях художественной жизни второй половины ХХ века. С их 

развитием публикации на тему культуры и искусства печатались все 

более регулярно. В результате в структуре периодических изданий 

стали возникать рубрики и разделы для обеспечения быстрого поиска 

публикаций по теме. С началом деятельности первых искусствоведов 

на Алтае качественно изменяется содержание материалов, 

значительно расширяется их жанровое разнообразие. 

 

  



38 
 

Глава 2. Формы художественной жизни в Алтайском крае во 

второй половине ХХ века. 

2.1. Многообразие содержания понятия «художественная жизнь» 

Понятие «художественная жизнь» включает в себя целый 

комплекс явлений культуры, потому его значение в осмыслении 

общекультурной ситуации в хронологических и территориальных 

рамках весьма велико. В середине XIX – начале XX века наряду с 

теоретическими разработками такого понятия, как – «искусство», 

рассмотрением художественной критики, деятельности 

художественных объединений и процесса формирования 

художественных кадров, разрабатывался термин «художественная 

жизнь общества». Одним из первых его употребил в своих 

теоретических трудах художественный критик, историк искусства, 

архивист, общественный деятель В.В. Стасов. Этим понятием также 

апеллировали искусствоведы Э.И. Грабарь, А.А. Федоров-Давыдов. 

Благодаря ним, в современной теории искусства сформировалось 

следующая трактовка.  

Художественная жизнь – это особая область духовной жизни 

общества, содержанием которой является производство, 

распространение и усвоение художественных ценностей. 

Художественная жизнь складывается как взаимодействие трех 

основных систем: системы художественного производства, системы 

хранения и распространения художественных произведений и 

ценностей, системы художественного восприятия [198, с. 43].  

Ядром художественного производства выступают различные 

виды художественного творчества (по видам искусства, деятельность 

творцов художественных произведений и деятельность художников-

исполнителей), а также деятельность по подготовке и различные виды 

деятельности, которые обслуживают творчество (например, 
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творчество декораторов, осветителей, костюмеров в театре), 

художественную самодеятельность, художественные промыслы и 

художественную промышленность. 

Система хранения и распространения художественных ценностей 

объединяет деятельность критиков, теоретиков искусства и других 

специалистов, которые, опираясь на функционирование различных 

социальных институтов и учреждений (средства массовой 

информации, музеи, выставочные залы, библиотеки и тому подобное), 

создают либо культурные условия для распространения 

художественных ценностей (интерпретация, художественно-

эстетическое воспитание), либо материальные условия для 

распространения произведений искусства (экспонирование, издание, 

тиражирование, копирование, реставрирование и так далее).  

Сфера потребления художественных ценностей включает 

существующие в обществе формы доступа к произведениям искусства 

(посещение выставок, театральных спектаклей, кино, концертов, 

приобретение книг, кассет и другое) и непосредственное 

художественное восприятие и усвоение содержания художественных 

ценностей, что характеризуется уровнем развития художественных 

вкусов различных социальных групп общества.  

«Конечный пункт» движения художественных ценностей – 

внутренний мир личности. Разнообразие, глубина и широта 

общественного распространения художественной жизни 

свидетельствует о степени развития художественно-эстетического 

сознания общества. В соответствии со сложившейся системой видов 

искусства принято деление художественной жизни на театральную, 

музыкальную, литературную и так далее. Человек, переживая и 

понимая мир духовных ценностей, будет формировать собственную 

точку зрения на явления культуры. Этот процесс есть выполнение 
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искусством своей социальной функции, включающей общественно-

преобразующую функцию (искусство как деятельность), 

познавательно-эвристическую функцию (искусство как знание и 

просвещение), художественно-концептуальную функцию (искусство 

как анализ состояния мира), функцию предвосхищения (искусство как 

предсказание), информационную и коммуникативную функции 

(искусство как сообщение и общение), воспитательную функцию 

(формирование целостной личности), эстетическую функцию  

(искусство как формирование творческого духа и ценностных 

ориентаций) и гедонистическую функцию (искусство как 

наслаждение). 

Понятие «художественная жизнь» с точки зрения социологии 

искусства – это область общественной жизни, основу которой 

составляют специфические виды художественной деятельности и 

общественных отношений, регулирующих художественную 

деятельность и функционирования искусства в обществе [299, с. 88]. 

Среди исследователей, представителей этого научного направления, 

существует разделение мнений по поводу того, какая из трех 

основных систем художественной жизни – система художественного 

производства, система хранения и распространения художественных 

произведений и ценностей, система художественного восприятия – 

является главной.  

Академик РАН Г.В. Осипов выстраивает следующую структуру 

художественной жизни общества:  

а) процессы художественной деятельности – художественного 

производства и потребления, опосредствованные распространением и 

доставкой искусства;  

б) отношения между индивидуальными и коллективными 

субъектами (в том числе институализированными), в свою очередь, 
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дифференцирующиеся по видам общественных отношений – 

экономические, юридические, организационные и прочие;  

в) художественное сознание общества, включая искусство.  

В этой структуре, по мнению Г.В. Осипова, проявляются 

социальная и классовая структура  общества, общественные 

отношения и интересы. При этом Геннадий Васильевич называет 

центральным пунктом художественной жизни присущие ей 

общественные отношения, выступающие в качестве условий, 

социальных форм деятельности и ее продуктов. Это динамичный 

процесс, отражающий историческую ситуацию, особенности 

общественной жизни в ее культурном аспекте [там же, с. 97].  

Другой исследователь – специалист в области истории 

философии и истории эстетики Ю.В. Перов также считает, что в 

историческом формировании художественной жизни общества 

реализуются общая логика дифференциации видов общественной 

деятельности: определенная общественная потребность порождает 

деятельность по ее удовлетворению, за этой деятельностью 

закрепляется определенный разряд людей (область разделения труда) 

и формируется сеть отношений по поводу этой деятельности и ее 

продуктов [174, с. 189].  

Однако Юрий Валерианович ведущую роль в художественной 

жизни общества отводит производству. Эта закономерность со всей 

определенностью сформулирована в известной характеристике 

потребления: потребность, которую оно ощущает в том или ином 

предмете, создана восприятием последнего. Предмет искусства – то 

же самое происходит со всяким другим продуктом – создает публику, 

понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. 

Производство создает поэтому не только предмет для субъекта, но 

также и субъект для предмета. Этот тезис, в котором универсальная 
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зависимость потребления от производства (в том числе в конкретных 

формах потребностей и способностей) раскрыта на материале 

искусства, крайне важен для анализа организации и исторической 

динамики художественной жизни. 

В науке существует еще одно мнение о том, какая из основных 

систем художественной жизни является ведущей. Художник, историк 

искусства и художественный критик А. Бенуа, выступивший в газете 

«Речь» с обзором русской художественной жизни 1908 года, писал: 

«Говоря о художественной жизни, нужно различать два рода явлений: 

внутренние и внешние. Первые легко поддаются определению – 

каталоги выставок, статьи в журналах, отчеты обществ дадут все 

сведения. Не так с внутренней стороной. На самом же деле она 

наиболее важная. Важны переживания художников, развитие самой 

идеи искусства, ее колебаний. Но эта область остается почти вся 

таинственной, и о ней приходится говорить лишь догадками» [188, с. 

63-64]. 

В содержание предмета художественной жизни входит круг 

явлений, составляющих саму художественную жизнь – «это, в первую 

очередь, искусство и его взаимоотношения со зрителем, разные виды 

и формы выставочной деятельности, общественные притязания 

различных художественных организаций и группировок и их 

действительная роль в культурном быте, художественная критика, ее 

воздействие на творческую практику, ровно как и обратное влияние, 

которое испытывает критическая пресса, отражая тенденции развития 

искусства, и так далее» [203, c. 17]. 

Художественная жизнь складывается из следующих форм: 

художественное образование, музеи и галереи, творческие союзы, 

молодежные творческие группировки, самодеятельное искусство, 
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выставочная деятельность, художественный рынок, 

коллекционирование, художественная критика. 

Художественная жизнь – отражение духовной жизни общества. 

Существует прямопропорциональная зависимость одной категории от 

другой – чем динамичнее художественная жизнь, тем богаче 

духовная, и наоборот. Существующая связь прослеживается при 

рассмотрении сущности основных форм художественной жизни. 

Например, художественное образование представляет собой 

развернутую систему профессиональной подготовки специалистов и 

приобщения молодого поколения, широких масс к изобразительному 

искусству, художественному творчеству посредством специальных 

учебных заведений, широкой системы государственных и 

общественных мероприятий (художественные выставки, конкурсы, 

популяризация изобразительного искусства и тому подобное), 

различных форм художественной самодеятельности. 

Художественная выставка – это показ произведений искусства 

широкой публике, организованный на определенный срок. Выставки 

показывают творчество мастеров прошлого и современности, иногда 

совместно живописцев, скульпторов, графиков, архитекторов, 

художников декоративно-прикладного искусства. Устраиваются 

выставки и мастеров одной специализации. Выставки могут быть 

посвящены творчеству отдельного мастера, определенной группы, 

школы, направления.  

Творческий союз – добровольная творческая общественная 

организация, объединяющая профессиональных живописцев, 

скульпторов, графиков, художников декоративно-прикладного и 

народного искусства, дизайнеров, художников театра и кино, 

иконописцев, искусствоведов и реставраторов. Основное направление 

деятельности организации – создание необходимых условий для 
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творчества профессиональных мастеров изобразительного искусства, 

входящих в ее состав [168, с. 66-73]. Творческий союз имеет свой 

устав, в соответствии с которым осуществляет свою деятельность, 

ведет прием художников в свои члены. Структуру творческого союза 

составляют структурные подразделения: местные и региональные 

отделения, которые в своей деятельности руководствуются единым 

Уставом. 

Художественную жизнь также формирует музейная 

деятельность. Слово «музей» происходит от греческого слова 

«музейон» (с греч. – священная роща, посвященная музам, или храм 

муз). С эпохи Возрождения музеями стали называть научные, научно-

просветительские учреждения, а также здания, где хранятся 

выдающиеся произведения творческой деятельности человека или 

памятники естественной истории и материальной культуры [211, c. 

174]. 

Среди многочисленных музеев мира (исторических, технических, 

литературных, этнографических и т. д.) художественные занимают 

особое место. В них собраны и выставлены для обзора произведения 

изобразительного и декоративного искусства. Здесь осуществляется 

комплектование, хранение, демонстрация, изучение, реставрация 

памятников изобразительного и декоративного искусства: картин, 

скульптур, рисунков, гравюр, художественных тканей, ковров, 

гобеленов, керамики и т. д.  

Наравне с музеями, художественную и духовную жизнь общества 

формируют художественные галереи – выставочные пространства, 

предназначенные для демонстрации изобразительного искусства. 

Экспозиция носит временный, а не постоянный, как в музее, характер. 

Выставленные произведения обычно предлагаются на продажу. 

Иногда художественными галереями называются художественные 
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музеи. Например, государственное предприятие Третьяковская 

галерея, является государственным музеем.  

Художественная критика – оценка, истолкование и анализ 

произведений искусства, явлений современной художественной 

жизни, направлений, видов и жанров современного художественного 

творчества [211, c. 203]. Художественная критика составляет одну из 

отраслей искусствознания, которое, в свою очередь, представляет 

комплекс наук, изучающих искусство (преимущественно 

изобразительное) и художественную культуру общества в целом, 

отдельные виды искусства и их отношение к действительности, 

совокупность вопросов формы и содержания художественных 

произведений. 

Художественный рынок – система культурных и экономических 

отношений, определяющих: сферу предложения и спроса на 

произведения искусства; денежную стоимость произведений 

искусства; а также специфические виды услуг, связанные с 

обслуживанием этого рынка.  

Различают: мировой, национальные и региональные 

художественные рынки, каждому из которых присущи свои 

особенности ценообразования. На Алтае условия и признаки 

формирования свободного художественного рынка сложились в конце 

ХХ века. 

Коллекционирование – деятельность, в основе которой лежит 

собирание коллекции, то есть собирание чего-либо (как правило, 

однородных объектов), имеющего определенную ценность. В том 

числе, это могут быть произведения искусства (книги, картины, 

музыкальные произведения, кинофильмы), историко-культурные 

ценности и предметы (монеты, значки, почтовые марки, модели). 

Коллекционирование предполагает выявление, сбор, изучение, 
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систематизацию материалов, чем оно принципиально отличается от 

простого собирательства. 

На основе выявления трактовок понятия «художественная 

жизнь» в искусствоведении, социологии искусства и философии 

сделан вывод о существовании проблемы разделения мнений ученых 

о том, какая из трех основных систем художественной жизни – 

система художественного производства, система хранения и 

распространения художественных произведений и ценностей или 

система художественного восприятия – является главной. Что 

свидетельствует о многообразии содержания понятия 

«художественная жизнь». 

С другой стороны, многообразным термин делают различные 

формы художественной жизни. В своей совокупности они образуют 

ее, а по отдельности представляют самостоятельные явления 

культуры – художественное образование, музеи и галереи, творческие 

союзы, молодежные творческие группировки, самодеятельное 

искусство, выставочная деятельность, художественный рынок, 

коллекционирование и художественная критика. 
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2.2. Образование и деятельность общественной творческой 

организации «Алтайское отделение Союза художников СССР (РФ)» 

Старейшее в России объединение профессиональных мастеров 

изобразительного искусства – Всероссийская творческая 

общественная организация «Союз художников России». Родословную 

Союза можно проследить с середины XIX столетия, с создания в 

российских губерниях филиалов Товарищества передвижных 

художественных выставок.  

Позднее на основе организационного опыта Товарищества 

передвижников во многих губерниях были созданы местные 

отделения Союза русских художников. Свою объединительную роль 

сыграл и созванный в столице первый съезд русских художников 

(1894), который прошел во время передачи городу Москве коллекции, 

собранной меценатом, собирателем произведений русского 

изобразительного искусства П.М. Третьяковым. Прозвучавшие на 

съезде речи подтверждали желание художников страны объединиться.  

После революции уже выработавшийся опыт был использован 

при создании филиалов Ассоциации художников революционной 

России (АХРР), а в 1932 году – отделений Союза советских 

художников, действующих до февраля 1957 года под эгидой 

Оргкомитета и охвативших все регионы страны. В 1957 году, после 

ликвидации оргкомитета, областные и краевые отделения составили 

Союз художников РСФСР. Такое построение Союза сохраняется и 

поныне [217]. 

Отделение Союза художников СССР в Сибири появилось в 1932 

году в Иркутске под названием «Восточносибирский краевой Союз 

художников». К началу 1960-х годов в Сибири работало 204 членов 

Союза, к середине 1980-х – около 400 человек, из них около 200 – 

живописцы и графики, примерно 40 – скульпторы и монументалисты, 
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остальные – дизайнеры, художники прикладного искусства, 

театральные художники. Практически все имели профессиональное 

художественное образование, полученное, в том числе, в европейской 

части Союза и на Урале. Практически все сибирские отделения имели 

в своих составах искусствоведов. Сибирские художники составляли 

4% членов Союза художников РСФСР [10, с. 78-79]. 

На Алтае художественные объединения возникают после 

революции. В 1917 году начало работу «Алтайское художественное 

общество» (в 1920 году взамен самораспустившегося общества 

создана секция ИЗО). В него входили: В. Гуляев, В. Карев, М. Курзин, 

М. Трусов, А. Никулин, Е. Каравай, Д. Невский, К. Ларионов, В. 

Гуляев и другие. В Горном Алтае образовалась коммуна художников 

«Землячество», в Бийске – «Художественное общество». Эти 

художественные объединения ставили своей задачей создание музеев, 

школ, организацию студий и выставок [111, с. 45-46]. 

В апреле 1940 года Алтайский краевой отдел по делам искусств 

создал оргбюро Союза советских художников. Началась 

организационная работа по созданию отделения Союза художников 

СССР на Алтае. В июне 1940 года состоялась первая конференция 

художников края. На ней присутствовали 18 человек, среди них – Д.И. 

Кузнецов, С.М. Розе, А.А. Каланаков, С.А. Астра-Гречуха, А.Н. 

Парфенов, С.В. Сафронов, М.Н. Николаев, В.П. Давыдов и другие. 

Художники объединились в творческую организацию Союз 

художников СССР на Алтае. Председателем был избран А.Н. Санцын 

[200, с. 7]. Первые выставки прошли в марте и ноябре 1942 года и 

стали регулярными (1948, 1951, 1955, 1957 и так далее), обрели 

тематический характер. К 1999 году Союзом на Алтае было проведено 

38 выставок [203, с. 276-277]. 
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В годы Великой Отечественной войны Алтайское отделение 

пополнилось художниками, эвакуированными из центральных 

городов России. Около 50 членов Союза художников СССР работали 

в крае. В их числе – известные мастера советского искусства – 

знаменитый плакатист Д. Моор, соратник В. Маяковского и лауреат 

Сталинской премии М. Черемных, ученик И. Репина, профессор 

Академии художеств А. Эберлинг, а также С. Лучишкин, М. 

Шипулин, И. Порошин, Д. Цаплин, В. Риттер, Л. Месс, И. Чашников и 

другие известные графики и живописцы [57, с. 132-138]. Их 

творчество и деятельность на Алтае оказали благотворное влияние на 

уровень профессионализма работ местных художников – С. Розэ, В. 

Волкова И. Харина, выполнившего первый срочный выпуск 

«Агитокон» газеты «Алтайская правда» в первый день начала 

Великой Отечественной войны.  

Значение пребывания мастеров советского искусства для 

художественной жизни Алтая не умалилось с истечением времени. 

Например, спустя более двух десятков лет, в 1967 году, приезду 

народного художника РСФСР М.М. Черемных была посвящена статья 

«Наш Михаил Михалыч». Опубликованная на страницах газеты 

«Алтайская правда», она содержит краткий обзор биографии и 

творчества М.М. Черемных [72, с. 3]. 

Члены алтайского отделения Союза художников СССР с первых 

лет организации творческого союза вели активную работу на селе, 

реализуя социальную функцию искусства, – выезжали в районы края 

для выполнения общественных заказов. В обращении председателя 

исполнительного комитета краевого Совета депутатов трудящихся В. 

Гордеева к председателям исполнительных комитетов районных 

Советов депутатов трудящихся за 1954 год говорится: «Ряд колхозов, 

совхозов, МТС и других организаций на селе имеют материальную 
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возможность оформлять помещения клубов и других общественных 

зданий художественными произведениями. В некоторых районах 

подвизаются различные группы и отдельные художники, не 

внушающие доверия, которые засоряют учреждения 

недоброкачественной продукцией. Поэтому обязываю вас сообщить 

правлению колхозов и другим организациям районов о том, что 

Алтайское отделение Союза художников СССР принимает заказы на 

исполнение портретов руководителей партии и правительства, копий 

с картин русской классики и советской живописи, создание 

оригинальных творческих произведений и передовых людей района; 

не допускать впредь к художественному оформлению клубов, 

красных уголков, помещений колхозов случайных лиц; категорически 

запрещать экспонирование художественного произведений, не 

имеющего штампа с разрешением художественного совета при 

Алтайском отделении Союза художников СССР» [133, л.14-15]. 

В 1950-е годы Алтай стал одним из регионов, где развернулась 

целинная эпопея. Художники творческого союза постоянно 

совершали поездки в составе агитпоездов и бригад на новые земли. 

Знакомство с людьми, их самоотверженным трудом находили 

отражение на полотнах и графических листах А. Вагина, В. Курзина, 

М. Ковешниковой, Ю. Панина, Г. Борунова, С. Чернова, В. 

Добровольского, Ф. Торхова и других. 

В индивидуальных творческих планах художников Алтайского 

отделения Союза советских художников на 1957 год значится: Вагин 

А.В. – картина «На весенние работы», серия графических работ 

«Покорители целинных земель»; Филонов Ф.А. – серия графических 

работ «Горный Алтай»; Курзин В.Я. – портреты передовиков 

сельского хозяйства; Ковешникова М.Д. – картина «Роддом на 

целине»; Югаткин А.А. – серия акварелей «Барнаул за 40 лет», 
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индустриальный и алтайский пейзажи; Будкеев М.Я. – портреты, 

пейзажи Горного Алтая; Щетинин П.А. – скульптура «Подруги» («На 

току») [там же, л. 30-31]. 

1960-е года в художественной жизни Алтая характеризуются 

переустройством структуры художественной практики, 

осуществляемым  Союзом художников РСФСР: создание системы 

Домов творчества, организация зональных выставок «Сибирь 

социалистическая», пополнение сибирских отделений Союза 

художников за счет выпускников высших учебных заведений 

Центральной России. В статье «Особенности художественной жизни 

Алтая во второй половине ХХ века», опубликованной в сборнике 

научных трудов «Культурное наследие Сибири», автор профессор 

Т.М. Степанская упоминает такие города, как Санкт-Петербург, 

Москва, Орел, Казань, Пемза, Рига и другие [120, с. 45-46]. Одна из 

причин привлекательности Алтая для молодых художников – по 

приезде в Барнаул они получали квартиры, а также мастерские, 

расположенные в мансардах новых домов на проспекте 

Красноармейском, Павловском тракте, Советской улице.  

Именно в 1960-е годы сложилось ядро Алтайской организации 

Союза художников России. От выставки к выставке укреплялся ее 

авторитет, все чаще появлялись программные произведения. 

Художники, члены творческого Союза, представляли свои 

произведения на персональных, групповых выставках, отправляли их 

в центральный и соседние  регионы. С периодичностью члены 

Алтайского отделения Союза художников ездили на творческие дачи. 

Творческие успехи алтайских живописцев находили отражение в 

публикациях в местной периодической печати. Это обзоры 

экспозиций, творческие портреты и интервью, репортажи с открытия 

выставок, информации-объявления и так далее. 
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В 60-е годы начинают свой профессиональный путь первые 

искусствоведы – В.И. Эдоков, Ю.Н. Сорокин, Л.И. Снитко. С их 

деятельностью связано появление в периодической печати статей, 

посвященных созданию программных произведений алтайскими 

художниками и скульпторами.  

Программное произведение – своего рода итог мастерства, в нем 

автор высказывает свою концепцию, мировоззрение, отношение, 

идеалы, используя адекватные средства художественной 

выразительности. В том случае, если автору удается достичь 

совершенства в программном произведении, оно становится 

шедевром (уникальное, непревзойденное творение человека, высшее 

достижение искусства и мастерства). Шедеврами чаще всего 

называют произведения искусства и архитектуры, отвечающие всем 

критериям художественности, содержащие элемент новизны, 

отражающие мировоззрение автора. Они духовны и вечны. 

Искусствовед В. Эдоков в публикации «Рубежи истории» 

(«Алтайская правда») выделяет из многогранной творческой 

деятельности  ведущего скульптора Алтая П. Миронова его 

программное произведение – бронзовую стелу «Прощание», 

вошедшую  в мемориальный комплекс Победы на Привокзальной 

площади Барнаула. О. Гракова в статье «Просто – как хлеб» 

рассказывает о программном произведении М.Д. Ковешниковой 

«Алтайский хлеб», которое вошло в экспозицию выставки «Сибирь 

социалистическая-79» [22, с. 4]. «Год 42-й. Элеватор на Оби. Хлеб – 

фронту» - название произведения классика алтайской живописи Г.Ф. 

Борунова. Одноименная с картиной публикация вышла на страницах 

«Алтайской правды» в 1993 г. [11, с. 3]. В публикации искусствоведа 

Г. Октябрь «От этюдов к картине» [74, с. 2] прослеживается путь, 

который был пройден И.С. Хайрулиновым в создании программного 
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произведения – «Тяжкая весть. 1942 год». Программным 

произведением в творчестве еще одного алтайского художника - Н.П. 

Иванова является «Алтайское лето». Работа была написана в 1965 

году и уже в следующем году вошла в экспозицию выставки, 

посвященной 10-летию музея изобразительных и прикладных 

искусств (4). В беседе с научным сотрудником музея А.М. Тондовской 

художник рассказал о моменте рождения образа картины [212, с. 37]. 

К программному произведению алтайского скульптора И.Ц. Зоммера 

относится садово-парковая композиция «Детство», созданная в 1981 

году в кованом металле и установленная на одной из центральных 

площадей Барнаула – площади Октября. Профессор Т.М. Степанская в 

одном из выпусков сборника «Культурное наследие Сибири» пишет, 

что это произведение раскрывает суть творческой индивидуальности 

автора, передает идею единства природы и человека, радость, а сам 

замысел рожден впечатлениями детства [112, с. 98].  

В середине 1970-х годов при краевой организации Союза было 

организовано молодежное объединение, членами которого стали А.П. 

Ботев, Ю.А. Чулюков (1975 год), Г.П. Новоселов (1976 год), П.М. 

Еровиков и Т.С. Алекимова (1977 год), В.Ф. Тимуш, С.Н. Осиночкин 

(1978 год), В.В. Коньков, С.А. Прохоров, В.Н. Малафеев, В.Э. 

Октябрь, А.И. Аперович, В.В. Скулов, Н.Н. Мингалеев, А.Е. 

Емельянов (1981 год), А.П. Щетинин, Л.И. Леонова, В.В. Смирнов 

(1984-1986 года), и другие [24, с. 53].  

В рамках молодежного объединения организовывались 

групповые выставки молодых художников, а также отчетные 

выставки после пребывания мастеров в домах творчества. 

Осуществлялась работа по повышению профессионального 

мастерства, воспитательная работа, занятия на теоретическом 

семинаре, обсуждение выставок молодежного объединения, 
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популяризация творчества молодых художников. Истории 

существования молодежного объединения при краевом Союзе 

художников Алтая посвящена научная статья исследователя Д.В. 

Демкиной, опубликованная в 12 выпуске «Культурного наследия 

Сибири» [там же, с. 52-57]. 

В 1980-е годы, благодаря усилиям Алтайского отделения Союза 

художников России, на Алтае прошли масштабные культурные 

события, представляющие собой комплексы мероприятий, которые 

включали работу творческих групп в районах, встречи со зрителями, 

семинары. Это V зональная выставка «Сибирь социалистическая»  

(1980) и республиканская выставка «Нивы Алтая» (1983). В их 

экспозициях, размещенных в краевом Дворце спорта, были 

представлены тысячи произведений. Эти проекты привлекли в край 

практически весь цвет современного искусства страны. Жители края 

смогли ознакомиться с творчеством выдающихся мастеров 

современности. По окончании работы экспозиции произведения 

алтайских художников, созданные на темы истории и современности 

Алтайского края и Горно-Алтайской автономной области, были 

переданы в музеи городов и районов края.  

С именем заместителя председателя Центрального правления 

Общества советско-монгольской дружбы, заслуженного художника 

РСФСР Ф.С. Торхова связано начало международной деятельности 

алтайского отделения Союза художников в 1980-х годах. В статье 

«Песня об Алтае и Монголии» [124, с. 4] Федор Семенович пишет о 

накопленном опыте творческих связей между мастерами 

изобразительного искусства Алтая и Монголии. 

Персональные выставки членов творческого союза – частое 

явление в художественной жизни края 1980-х годов. Из газет  мы 

узнаем, что в 1980 году прошла персональная выставка Заслуженного 



55 
 

художника РСФСР Ф. Торхова (17), в 1982 году состоялась  

персональная выставка Г.А. Белышева (5). В 1983 году, помимо 

юбилейной выставки М.Я. Будкеева, открылась выставка первого из 

горно-алтайских мастеров – Заслуженного художника РСФСР И. 

Ортонулова, отмечающего 50-летний юбилей, живописца В. 

Марченко. В 1983 году прошла персональная выставка художника А. 

Вагина, посвященная 60-летию со дня рождения и 35-летию 

творческой деятельности (15). В 1984 году в выставочном зале была 

открыта выставка работ В. Филонова, посвященная 65-летию со дня 

рождения художника. 30 августа 1985 года открылась юбилейная 

персональная выставка живописца П.С. Панарина, посвященная 60-

летию художника и 35-летию его творческой деятельности. 

Юбилейная экспозиция произведений старейшего скульптора Алтая 

К.Г. Чумичева, посвященная 70-летию со дня его рождения и 45-

летию творческой деятельности, была открыта в 1985 году. В 1986 

году состоялась персональная выставка Ю.Б. Кабанова (9). В 1988 

году в Барнауле работала персональная выставка алтайского 

скульптора П. Щетинина, приуроченная к его 60-летнему юбилею. 

В 1990 году отделение отмечало свой 50-летний юбилей. К этому 

времени Алтайский союз художников стал одним из сильнейших в 

Сибири. Однако первая половина 90-х годов была для него, как и для 

всего искусства, трудным временем. Л.И. Леонова во вступительной 

статье к книге «Художники Алтая. ХХ век» пишет: «Государство, 

озабоченное политическими коллизиями и экономическими 

трудностями, полностью перестало поддерживать изобразительно 

искусство. Союз художников СССР развалился. С выходом из него 

союзных республик начался дележ собственности, не до выставок 

было… Менялись мировоззренческие установки. Идеалы высокой 

гражданственности, труда на благо общества, человека-героя, 
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питавшие искусство соцреализма, канули в невозвратное прошлое. 

Подлинное искусство оказалось невостребованным, развалилась 

система Художественного фонда, закрывались предприятия 

художественных промыслов. На освободившееся пространство 

хлынула массовая культура. Изменилась сама структура организации, 

на общем  собрании был принят новый Устав, и мы стали называться 

«Краевой союз художников Алтая» [59, с. 26]. Несмотря на трудности, 

организация прилагала все усилия, чтобы уставная деятельность 

продолжалась. 

С началом 1990-х годов художники остались без государственной 

поддержки. Член Союза художников Леопольд Романович Цесюлевич 

рассуждает в одном из интервью, опубликованном в местной 

периодической печати: «Сейчас, когда мы пытаемся построить 

«свободное общество», скорее не художник становится свободным, а 

государство освобождается от художника. Несомненно, сейчас можно 

выставлять практически все, что захочешь. Но раньше у творческой 

интеллигенции была возможность жить за счет государственных (или 

социальных) заказов. Эти заказы сами по себе  могли быть и ярмом. 

Но, с другой стороны, давали стабильный заработок. Если ты 

выполнишь заказ, имеешь достаточно времени и средств, чтобы 

делать что-то свое. Возникает очень неприятное чувство, что 

художники борются сами за себя, и картины делают сами для того, 

чтобы выжить самим по себе. Но ведь, государство и общество 

должно нуждаться в художниках, это эстетический мозг общества и 

государства…» [54, с. 6]. Кроме того, «освободившись», творческая 

интеллигенция потеряла социальную гарантию. В том же интервью 

Л.Р. Цесюлевич сообщает: «Краски стали невероятно дорогими, 

подорожали более, чем в сто раз. Квадратный метр холста стоил около 

60 копеек, а теперь обещают – 240 рублей…». Несмотря на трудности, 
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организация прилагала все усилия, чтобы уставная деятельность 

продолжалась. 

В конце ХХ века объединение осуществило две выставки 

«Взгляд-97» и «Вгляд-98», на которых молодые художники 

различных творческих ориентаций продемонстрировали сложный 

духовный поиск. Главная черта, характеризующая выставки, - 

ощущение духа творческой свободы. 

В конце ХХ века в Алтайскую краевую организацию 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз 

художников России» входило более 100 человек, часть из них – 

Заслуженные художники и Заслуженные работники культуры России. 

Вклад членов Алтайского отделения Союза художников в 

развитие изобразительного искусства региона сложно переоценить. В 

их творчестве находили отклик главные темы современной жизни. 

Дух и характер времени отразился в портретах, пейзажах, 

композициях: алтайская целина 1950-х годов стала одной из ведущих 

тем в творчестве В.Я. Курзина, Ф.А. Филонова, Г.Ф. Борунова, Ф.С. 

Торхова, М.Д. Ковешниковой (13), А.Г. Вагина, И.Р. Рудзите и 

других, производственная тема (Коксохим, Кулундинский канал, 

другие стройки и промышленные объекты) – в творчестве Ф.С. 

Торхова, М.Д. Ковешниковой, Л.Р. Цесюлевича, И.Р. Рудзите, В.Ф. 

Проходы, Г.Ф. Буркова, Г.А. Удаловой, В.П. Туманова, Л.Н. 

Пастушковой, В.Ф. Тимуша, С.Н. Осиночкина, А.Н. Потапова и 

других, Великая Отечественная война – в творчестве Г.Ф. Борунова, 

А.Г. Вагина, М.Д. Ковешниковой, И.С. Хайрулинова, М.А. 

Кульгачева, история Барнаула и Алтайского края – в произведениях 

Ю.Б. Кабанова, Ф.А. Филонова, М.Ф. Жеребцова, А.Г. Вагина, П.А. 

Щетинина, М.Я. Будкеева и других, портретная галерея деятелей 

науки, культуры, общественных деятелей, ветеранов и героев войны и 



58 
 

труда, жителей края – в творчестве Г.Ф. Борунова, Н.П. Иванова, И.С. 

Хайрулинова, Ю.Н. Панина, Ю.Е. Бралгина, В.П. Туманова, Ю.Б. 

Кабанова, Г.Ф. Буркова, К.Г. Чумичева, П.А. Щетинина, В.Ф. Рублева, 

В.Ф. Проходы и других, пейзажный жанр – в произведениях Д.И. 

Кузнецова, И.Е. Харина, С.И. Кашкарова, Ф.А. Филонова, Ф.С. 

Торхова, Н.П. Иванова, С.И. Чернова, П.С. Панарина, С.И. 

Кашкарова, В.А. Зотеева, В.П. Куксы, В.Н. Кикотя и других. 

Многое сделано искусствоведами, членами Союза художников, в 

области исследований, педагогики, просветительства. Это кандидаты 

искусствоведения Л.И. Снитко (3), В.И. Эдоков, Г.И. Прибытков, Н.С. 

Царева, Ю.Н. Сорокин, Л.И. Леонова, В.В. Сазонова, Г.В. Октябрь, 

Л.Н. Лихацкая, доктор искусствоведения, профессор Т.М. Степанская, 

доктор философских наук М.Ю. Шишин, заслуженные работники 

культуры Л.Н. Шамина, Н.П. Гончарик и другие. 

Многие члены Союза художников России ведут активную 

педагогическую деятельность в Новоалтайском художественном 

училище, Алтайской академии культуры и искусств, Алтайском 

государственном техническом университете, Алтайском 

государственном университете и практически во всех городских 

художественных школах, прививая молодому поколению не только 

профессиональные навыки, но воспитывая в нем духовность и 

эстетически зрелое восприятие мира. 

За годы существования Союза художников Алтая он не только 

пополнял коллекцию Алтайского музея изобразительных и 

прикладных искусств, Горно-Алтайского, сибирских музеев, на 

основе работ художников Алтая, чаще всего принесенных в дар 

частных коллекций, созданы районные, городские, школьные  

картинные галереи и музеи. 
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В Третьяковской галерее в Москве хранятся графические работы 

Владислава Туманова. За рубежом произведений алтайских мастеров 

кисти и резца больше всего в музеях Японии и Монголии. Есть они в 

музее Николая Рериха в Нью-Йорке, в музее Геблера (Германия), в 

Доме Гумбольдта (Германия), во Фрейбергской Академии (Германия), 

в частных коллекциях США, Англии, Франции, Бельгии, Германии, 

Италии, Финляндии, Австрии, Швейцарии, Израиля, Австралии, 

Новой Зеландии, Индии, Китая, Тайваня, Кореи, Вьетнама, 

Югославии и Венгрии [69, с. 2]. 

Вклад членов творческого союза в развитие изобразительного 

искусства Алтая масштабен и его трудно переоценить. 

Сформировавшись в 1940 году, с каждым последующим десятилетием 

оно оказывало заметное влияние на другие формы художественной 

жизни (выставочная деятельность, самодеятельное искусство, 

молодежное объединение, художественное образование и так далее). 

Члены Алтайского отделения Союза художников СССР выступали 

инициаторами проведения большинства культурных мероприятий 

второй половины ХХ века.   
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2.3. Музейное строительство и художественное образование на 

Алтае во второй половине ХХ века 

Среди музеев Сибири Алтайский государственный краеведческий 

музей является одним из старейших. Он был открыт в Барнауле в 1823 

году к 100-летию горнозаводского производства на Алтае как 

ведомственный «Горный музеум». В первой музейной экспозиции 

были представлены модели горных машин и механизмов, 

археологическая, этнографическая, зоологическая коллекции, 

минералогический кабинет. Инициаторами создания музея были 

инженер, изобретатель, начальник округа Колывано-Воскресенских 

заводов П.К. Фролов (1775-1839) и доктор медицины, натуралист, 

исследователь Алтая Ф.В. Геблер (1782-1850). Именно они положили 

начало формированию историко-технической и естественнонаучной 

коллекции музея [204].  

В 1921 году в Барнауле открылся Музей живописной культуры, 

разместившийся в здании церкви Дмитрия Ростовского. Экспозиция 

включала не только работы местных живописцев, иконы, коллекции 

сибирских древностей, но и произведения И. Машкова, П. 

Кончаловского, А. Лентулова, К. Малевича, П. Кузнецова, А. 

Шевченко, В. Кандинского, Н. Милиоти, А. Родченко, С. Коненкова 

[218, с. 285], при содействии наркома просвещения А.В. Луначарского 

привезенных в Барнаул М.И. Курзиным. Музей был закрыт в 1926 

году, дальнейшая судьба этих произведений неизвестна.  

Открытие и работа этих музеев предшествовали созданию в 

конце 1950-х годов в Барнауле художественного музея. В письме 

секретаря Алтайского крайкома В. Трушина в Министерство 

культуры РСФСР товарищу А. Ханукову сообщается: «Александр 

Сергеевич! Как Вам известно, в Барнауле до сих пор нет музея 

изобразительного искусства, хотя население города и края 
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неоднократно обращалось с просьбой в краевые организации открыть 

такой музей. До сих пор не представлялось этого сделать из-за 

отсутствия помещения. Да и Министерство культуры РСФСР не 

принимало наше предложение по этому вопросу. Как нам сообщил 

начальник краевого Управления культуры т. Владимирский, во время 

беседы в Управлении музеев Вы заверили его о том, что во второй 

половине 58 г. имеется полная возможность создать музей 

изобразительного искусства в Барнауле. 

По Вашему совету крайком и крайисполком возбудил 

ходатайство перед Советом Министров РСФСР. Аналогичная просьба 

направлена в отдел школ, науки и искусства ЦК КПСС. Надеемся, что 

Вы свое обещание сдержите и положительно решите вопрос об 

открытии в Барнауле музея изобразительного искусства во второй 

половине 58 г.» [136, л. 62] (31). 

Государственный художественный музей Алтайского края (до 

1993 года Алтайский музей изобразительных и прикладных искусств) 

был открыт в Барнауле в феврале 1959 года (27). Одними из первых 

сотрудников музея являлись: директор А.А. Воротников, старший 

научный сотрудник В.В. Тарасова, младший научный сотрудник В.С. 

Татаренко и дежурные по залу М.И. Майдуров, Т.А. Лазько, П. 

Депцова, Л.В. Дюкарова, А.П. Богданова и В. Пестрецова. [140, л. 7]. 

Перед собой они ставили задачу углубления научно-

исследовательских работ по наследию алтайских художников (Г.И. 

Гуркина, А.О. Никулина и других), пополнения фондов.  

Начало работы музея было отмечено открытием выставки 

«Шедевры Третьяковской галереи» (26). На кратком митинге, 

посвященном основанию музея, выступили представители краевого 

комитета партии, Союза художников Алтая, сотрудники 

Государственной Третьяковской галереи. В экспозиции представлены 
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произведения И.Е. Репина, И. и Н. Аргуновых, Д.Г. Левицкого, В.Л. 

Боровиковского, А.И. Куинджи и других. Советский период 

представлен работами А.М. Герасимова, Ю.Ф. Юона, П.И. Котова, 

Ф.А. Модорова, М.Б. Грекова и других [106, с. 3]. Всего 229 

произведений русского и советского искусства. За четыре месяца 

выставку посетило более 20 тыс. человек. 

К моменту открытия музей уже имел собственный фонд, 

состоящий из произведений живописи, графики и скульптуры, 

переданных краеведческим музеем. Среди них произведения русских 

художников XIX – начала XX веков – Тропинина, Маковского, 

Касаткина, Ярошенко; советских художников – Бялыницкого-Бируля, 

Герасимова, Лактионова; алтайских художников – Гуркина, 

Никулина, Курзина, Вагина, Филонова и других. Скульптура – 

Азгура, Томского, Иконникова и других. Всего 253 экспоната, в 

экспозиции – 156 (13 – дореволюционное искусство народов СССР, 

143 – советское искусство, 1 – западное и зарубежное искусство) [146, 

л. 18-21].  

Осенью 1959 года в музее была показана собственная коллекция 

отечественного искусства, в том числе – произведения алтайских 

художников [205]. 

За первое время существования музея его посетило более 25 

тысяч человек, <…> научные работники музея прочитали 12 лекций, 

на которых присутствовало около 1000 человек. Организована 

передвижная выставка репродукций картин русских и советских 

художников (108 репродукций) [147, л. 19]. 

Большую роль в комплектовании фондов музея на начальном 

этапе сыграл Секретарь крайкома КПСС В.И. Трушин. Он лично 

занимался комплектованием фондов: обращался за помощью к 

центральным музеям, отбирал произведения в запасниках 
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Министерства культуры и т.д. Его стараниями в музей попали среди 

прочих полотна А.Р. Менгса, Ф.М. Матвеева, В.А. Тропинина, К.Е. 

Маковского, Н.А. Ярошенко, А.И. Лактионова. Кроме того, 

комплектованию музея помогали Третьяковская галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Исторический музей, Научно-исследовательский 

музей Академии художеств СССР, Павловский дворец-музей, а также 

краеведческие музеи Алтая. В 1962 году в основном фонде музея 

насчитывалось уже более 1000 произведений.  

В письме 1960 года директору Государственного Русского музея 

В.А. Пушкареву от директора Алтайского краевого музея 

изобразительных и прикладных искусств В.В. Мурнина говорится: 

«Алтайский краевой музей изобразительных и прикладных искусств 

очень просит вас оказать содействие в закупе картин алтайских 

художников Гуркина и Никулина и других, а также картин русских 

художников XIX века, могущих быть закупленными в Ленинграде. 

<…> О Вашем любезном согласии и практических мероприятиях 

по закупу не откажите поставить нас в известность» [147, л. 7].  

В отчете музея за 1960 год говорится о приобретении 12 картин 

из частного собрания Г.И. Гуркина, в том числе его знаменитой 

картины «Озеро горных духов», а также 40 картин и этюдов А.О. 

Никулина из «Мосфильма» и собрания Чеботарева. Закуплены этюды 

Матвеева, Васнецова, Лагорио и Айвазовского. Всего за год 

поступило 440 экспонатов [там же, л. 71]. 

Произведения русских и советских живописцев попадали в 

фонды художественного музея Алтая и от частных лиц. В фондах 

Государственного архива Алтайского края хранится акт от 27 декабря 

1959 года следующего содержания: «Настоящий акт составлен нами 

гр. Рыловой С.Л., вдовой художника Рылова А.А., с одной стороны, 

старшим научным сотрудником Алтайского краевого музея 
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изобразительных и прикладных искусств Тарасовой В.В., с другой 

стороны, и свидетелем, искусствоведом Корниловым П.Е. в том, что 

Рылова С.Л. передала, а Тарасова В.В. приняла следующие три 

картины из наследства художника Рылова А.А.: «Облако над 

Пчевжей» (1922 год), «Зеленые лапки» (1926 год), «Море. Штиль» 

(1909 год). Вышеуказанные картины в Алтайский музей передала» 

[там же, л. 6].  

В фондах архива имеются и другие схожие документы, среди 

которых письмо директору Барнаульского музея: «Мне сообщили, что 

вверенный Вам музей нуждается в пополнении хорошими картинами. 

Я имею и могу Вам предложить картину размером 165х105 

«Корабельная роща», в золотой раме, хорошо сохранившуюся. Внизу, 

справа имеется подпись «Шишкин 98 г.». По мнению художников-

знатоков эта копия великолепна. Эта картина может служить 

украшением музея, а главное, даст возможность многим гражданам 

получить большое эстетическое удовлетворение. Ответ дать по 

адресу: Ленинград, Невский проспект, д.156, кв. 46. Иванова Надежда 

Алексеевна» [там же, л. 10]. 

В целях повышения требовательности к качеству приобретаемых 

краевым музеем изобразительного и прикладного искусства 

предметов и коллекций и упорядочивания расходования средств на их 

приобретение, в  соответствии с приказом Министерства культуры 

РСФСР №665 от 2 ноября 1965 года в Барнауле была создана 

закупочная комиссия в составе председателя, заместителя начальника 

Управления культуры Ю.Я. Протопопова, сотрудника института 

крайкома КПСС Г.И. Чернышевой, директора музея изобразительных 

и прикладных искусств Б.А. Романенко, председателя правления 

Алтайского отдела сельского хозяйства П.Л. Миронова, директора 

Алтайского отделения Художественного фонда РСФСР Ф.С. Торхова, 
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председателя художественного совета фонда В.П. Туманова, старшего 

научного сотрудника музея В.С. Татаренко, а также художников – 

Ю.Н. Панина и С.И. Чернова [там же, л. 96]. Во многом благодаря 

работе закупочной комиссии к 1984 году коллекция музея состояла 

более чем из 6 тыс. единиц хранения (на момент открытия музей  

имел лишь 353 единицы).  

О качестве экспозиции недавно открывшегося барнаульского 

музея изобразительных и прикладных искусств говорят отзывы 

посетителей, в том числе художника В. Ланового: «Я художник из 

Москвы и приехал в Барнаул. Шел в этот музей с сомнением и 

чувством этакой снисходительности. И я был приятно удивлен, 

увидев здесь Тропинина, Поленова, Коровина, Петровичева и других 

известных русских мастеров. Подбор картин советских художников 

немного случаен, но есть очень приятные вещи Тутунова, Цыплакова 

и местных: Гуркина и др. Жаль, многие работы висят очень неудачно, 

в темноте. Помещение надо бы приискать музею получше» [там же, л. 

71]. 

Долгое время одной из важнейших проблем художественного 

музея оставалась нехватка площадей для выставочной экспозиции и 

хранения фондов. Он располагался сначала в здании на проспекте 

Ленина, 58 (1958-1962), а затем в жилом доме по адресу ул. Советская, 

28 (1962-19). В Решении Исполнительного комитета Алтайского 

краевого Совета депутатов трудящихся о состоянии и неотложных 

мерах по улучшению хранения фондов в Алтайском краевом музее 

изобразительных и прикладных искусств говорится: «Фонд музея на 

01.01.69 г. составляет 2400 экспоната. Главной причиной крайне 

неудовлетворительного положения с хранением экспозиции является 

чрезвычайно малое помещение музея. Музей расположен в нижнем 

этаже четырехэтажного жилого дома, поэтому неоднократно был 
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затоплен жильцами дома, и возникала опасность пожара. Музей не 

имеет подсобных комнат (мастерских, лекционного зала, выставочных 

помещений и т.д.)» [137, л. 20]. Как временная мера для улучшения 

хранения фонда к сентябрю 1969 года музей расширил площади за 

счет передачи смежного с ним помещения, занимаемым кафе. 

Проблема нехватки площадей музея на время разрешилась с 

переездом в здание, расположенное по адресу проспект Ленина, 88. 

Газета «Алтайская правда» опубликовала письмо читательницы 

Р. Кропотовой, посетившей художественный музей: «Дорогая 

редакция! Спешу поделиться радостью. В наше время музей 

изобразительных и прикладных искусств – как светлый луч в темном 

царстве. Все просмотрела и стала богаче душой. И еще хочу смотреть. 

Я не знаток, но прекрасное мне доступно. Думаю, как и другим 

горожанам. Внука сводила и еще свожу. Ведь экспонаты выставлены 

не все, они будут меняться. Вот если бы отдали все помещение под 

музей – и был бы у нас в Барнауле маленький Эрмитаж. Мечта!..» [44, 

с. 3]. 

С периодичностью музейные работники ездили в командировки. 

Старший научный сотрудник Алтайского краевого музея 

изобразительных и прикладных искусств В.С. Татаренко в докладной 

записке директору музея Б.А. Романенко писала: «За время 

пребывания в Ленинграде с 30 ноября по 14 декабря 1961 года 

включительно мною была проделана следующая работа: из античного 

отдела Государственного Эрмитажа были получены слепки с 

античной скульптуры и греческие сосуды; в отделе 

западноевропейской графики были получены графические работы в 

количестве 45 штук; 49 графических работ и 2 живописных из научно-

исследовательского музея Академии художеств СССР; 4 скульптуры и 

3 живописные работы были получены из творческих мастерских 
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художников Н.В. Томского и В.М. Орешникова. Все эти работы были 

упакованы в ящики и приготовлены к отправке в Барнаул в Алтайский 

краевой музей изобразительных и прикладных искусств» [138, л. 1-2]. 

Художественным музеем (28) активно проводилась шефская 

работа в городе и на селе в виде таких мероприятий, как чтение 

лекций с показом короткометражных фильмов по изобразительному 

искусству, заключение шефских договоров о содружестве с совхозами 

или колхозами, оказание методической помощи по составлению 

экспозиций, ведению экскурсий районным музеям. Передвижные и 

единовременные выставки организовывались в Домах культуры, 

школах, Домах животноводов, машинотракторных и ремонтных 

мастерских, на полевых станах во время уборки урожаев. Еще одним 

видом шефской работы являлись выезды автомузеев с передвижными 

выставками – реализация социальной функции искусства через его 

пропаганду среди населения. 

К примеру, в 1970 году для алтайских сел было скомплектовано 

семь таких выставок из репродукций по темам: «В.И. Ленин в 

творчестве советских художников», «Русская и советская живопись», 

«Антирелигиозная тема в творчестве советских художников» и 

другие. Эти выставки экспонировались в 17 населенных пунктах, их 

посетили свыше пяти тысяч человек. Искусствоведами прочитано на 

селе 40 лекций по изобразительному искусству, среди которых: «Как 

понимать живопись», «Художники-лауреаты Ленинской премии», 

«Сокровища Русского музея». Тогульскому, Усть-Пристанскому, 

Каменскому районам переданы нечислившиеся в основном фонде 

музея произведения [134, л.12]. 

В фондах Государственного архива Алтайского края хранится 

книга регистрации экскурсий Алтайского краевого музея 

изобразительных и прикладных искусств за 1963-1964 годы. Из 
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анализа сделанных в ней записей следует, какие категории 

посетителей преобладали в музейных залах – это взрослые, дети, 

дошкольники, учащиеся кооперативного училища, института 

усовершенствования учителей, школьники Барнаула и Новоалтайска, 

сельскохозяйственного института, строительного техникума. Чаще 

всего количество зрителей одной выставки составляло 100-150 

человек, но встречаются записи, в которых говорится о 300-400 

человек. В книге указаны имена экскурсоводов – это А. Карпова, В. 

Татаренко и Л. Маршалова [139]. 

В 1997 году коллектив музея возглавила И.К. Галкина. 

В 1989 году в Барнауле открылся Государственный Музей 

истории литературы, культуры и искусства Алтайского края. 

Основатель – Т.М. Вараксина. В периодической печати о музее 

говорится: «Музей объединяет разные виды искусства: театр, музыку, 

кино, литературу, живопись. За одно посещение невозможно обойти 

все залы, усвоить все увиденное. Поэтому часто организуются 

творческие встречи» [207, с. 3]. Гостями музея в 1990-х годах были 

органист С. Будкеев, гитарист В. Полянцев, писатели И. Пантюхов, Л. 

Ершов, художники Л. Цесюлевич,  В. Раменский, А. Фризен, 

литераторы Н. Николенкова, Ф. Габдраупова, Е. Асин, Н. Клюшников, 

Н. Бажан. «Музей всегда открыт для музыкантов, художников, 

литераторов, артистов. Они могут здесь творить, а посетители 

наслаждаться их творчеством. Это – центр и сосредоточие широкого 

духовного общения, соприкосновения с культурой прошлого и 

настоящего» [там же]. Такая концепция музея сохраняется в 

настоящее время. Музей осуществляет большую просветительскую 

деятельность, направленную на расширение культурного 

пространства в Алтайском крае, являясь организатором литературных 
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чтений, крупных культурных акций, осуществляемых с целью 

популяризации достижений в области культуры и искусства Алтая. 

В течение ХХ века на Алтае была создана сеть районных 

краеведческих и историко-краеведческих музеев. В 1957 году в с. 

Родино возник первый в РСФСР народный краеведческий музей. 

Художественное образование представляет собой развернутую 

систему профессиональной подготовки специалистов в области 

изобразительного искусства, художественного творчества 

посредством специальных учебных заведений (в систему начального 

образования в сфере культуры и искусства входят детские 

музыкальные и художественные школы, детские школы искусств; 

средне-специальное образование представлено музыкальными 

колледжами и колледжами искусств и культуры; высшее 

художественное образование – государственные институты искусства 

и культуры и академии культуры или живописи, ваяния и зодчества), 

широкой системы государственных и общественных мероприятий 

(художественные выставки, конкурсы, пропаганда изобразительного 

искусства и так далее), различных форм художественной 

самодеятельности. 

В России художественное образование первоначально 

существовало в форме индивидуальной подготовки иконописцев, 

мастеров монументальной живописи и резчиков непосредственно в 

мастерских. Подлинным центром профессионального 

художественного образования стала основанная в 1757 году в 

Петербурге Академия художеств, из стен которой вышли многие 

выдающиеся русские художники, скульпторы и архитекторы. 

На Алтае предметы «Черчение» и «Рисование» начали 

преподаваться в конце XVIII – начале XIX веков в Барнаульском 

горном училище и на Колыванских заводах. Первые художественные 
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студии и художественные школы на Алтае появились в начале ХХ 

века. Один из первых профессиональных художников А.О. Никулин 

создал классы рисования и живописи при «Алтайском 

художественном обществе», работавшем в Барнауле с 1917 года. 

Значимым событием в развитии художественного образования на 

Алтае стало открытие в 1919 году в Барнауле Алтайской губернской 

художественной школы с двумя художественными студиями (в 1921 

году школа переименована в Алтайские советские художественные 

мастерские и просуществовала до 1941 года). В довоенные годы 

педагогические и профессиональные кадры готовили художественные 

школы (Горно-Алтайск), художественные студии А.Н. Борисова 

(Барнаул), К.М. Чукалова (Камень-на-Оби) [213, с. 286]. 

Вторая половина ХХ века ознаменована повышением интереса к 

творчеству. В 1951 году было открыто сразу две художественные 

студии – студия изобразительных искусств при клубе Алтайского 

тракторного завода в Рубцовске и студия изобразительных искусств 

при клубе «Трансмаш» в Барнауле. Последнюю возглавил А.В. 

Иевлев. «Срок обучения – два года. Занятия проводятся по единой 

программе, утвержденной ВЦСПС для студий при рабочих клубах. 

Студийцы рисуют слепки с классических фигур и голов, орнаменты, 

анатомические фигуры, чучела птиц, цветные муляжи фруктов, 

драпировки. Изучают историю искусств, пластическую анатомию и 

другое. Это дает достаточные знания для поступления в специальные 

учебные заведения. Студийцы принимают участие в общественной 

жизни на производстве – выпускают «боевые листки», рисуют 

карикатуры, пишут лозунги и плакаты» [97, с. 4]. 

В 1966 году была открыта Барнаульская детская художественная 

школа (32), а в 1971 году – Новоалтайское государственное 

художественное училище, что ознаменовало новый этап в развитии 
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профессионального художественного образования на Алтае. К 1990 

году в крае действовали 12 художественных школ. 

Квалифицированными кадрами их обеспечивали Новоалтайское 

художественное училище, Барнаульское культурно-просветительское 

училище, Алтайский государственный институт культуры, созданный 

в 1975 году [216, с. 293].  

Юрий Сорокин в статье «Живописное обозрение. Картины 

прошлого. Взгляд в будущее», опубликованной в 1995 году в журнале 

«Алтай», отмечает: «Открытие Новоалтайского художественного 

училища, формирование сильного педагогического коллектива в 

целом определялось приоритетным влиянием творческого союза. 

Выпускники педагогического, оформительского, живописного 

отделений, многие из которых окончили высшие учебные заведения 

страны, вливались в художественную жизнь края. Большая заслуга в 

этом И. Хайрулинова, С. Двойноса, Ю. Басько и других. С приходом 

новых молодых специалистов заметно меняются качество и культура 

исполнения заказов города и края» [107, с. 178-187]. 

В 1991 году в Алтайском государственном университете на 

историко-филологическом факультете Т.М. Степанской была создана 

общеуниверситетская кафедра истории мировой художественной 

культуры, которая через два года стала выпускающей по направлению 

«Искусствоведение». В 1999 по инициативе Т.М. Степанской был 

создан и возглавлен ею диссертационный совет. В 2000 году из 

кафедры культурологии и истории искусства и кафедры музыкального 

искусства было создано отделение, которое в 2002 году переросло в 

факультет искусств.  

Предпосылкой для организации факультета стало открытие 

Тамарой Михайловной в университете в 1980 году 

искусствоведческого отделения факультета общественных профессий, 
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в рамках которого ставилась задача прививать студентам навыки 

составления и чтения лекций в большой аудитории на темы по 

истории и теории искусства, научить их анализировать полотна и 

отличать истинное произведение от подделки, описывать 

произведения, экспонирующиеся в картинной галерее вуза и 

составлять по ним научный каталог [99, с. 2] (6). 

Сфера художественного образования и музейная деятельность 

относятся к системе хранения и распространения художественных 

ценностей. Многие процессы, происходившие в них, нашли 

отражение в местной периодике. Они сыграли значительную роль в 

развитии художественной жизни Алтая во второй половине ХХ века и 

послужили предпосылками для эволюции других форм 

художественной жизни, в частности, деятельности творческого союза 

и выставочной деятельности.   
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2.4. Развитие периодических изданий и издательской 

деятельности на Алтае 

На Алтае первые публикации, содержащие сведения о 

художественной жизни, стали появляться в начале ХХ века. 

Написанные журналистами, они представляли собой объявления, 

краткие информации о предстоящих или действующих выставках, в 

том числе о первой художественной выставке, прошедшей в Барнауле 

1908 году. Это была персональная выставка одного из первых 

профессиональных художников Алтая – А.О. Никулина. Говорить о 

попытках авторов проанализировать и дать оценку отдельному 

произведению, выставочной экспозиции или творческого пути 

местного художника в газетной статье можно лишь с середины ХХ 

века. 

В это время на Алтае наблюдалось активное развитие 

художественной жизни. В 1940 году была создана Алтайская краевая 

организация Союза Художников России; в 1951 году при клубе завода 

«Трансмаш» открылась первая в крае изостудия, руководил ею 

художник А.В. Иевлев; в 1959 году был основан Государственный 

художественный музей Алтайского края; к концу 1950-х – началу 

1960-х на Алтай приехали художники, выпускники художественных 

учебных заведений России. 

К примеру, в заметке «Талантливый художник», вышедшей на 

страницах «Молодежь Алтая» в ноябре 1958 года сообщается: «Омич 

Геннадий Тарский направлен в Барнаул после окончания Рижской 

Академии художеств. Работал над этюдами к картине о перевозе 

каменного монолита на Колыванский камнерезный завод для 

«Царицы ваз», вместе с художником А. Ждановым выпустил более 20 

сатирических плакатов, создал галерею передовиков уборки» [114, с. 

4]. 
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В середине ХХ века на Алтае издавались две краевые газеты – 

«Алтайская правда» (основанная в 1937 году) и «Молодежь Алтая» 

(начавшая издаваться с 1920 года), а также литературно-

художественный, общественно-политический журнал «Алтай» 

(первый номер вышел в 1947 году). Литературно-художественный, 

краеведческий журнал «Барнаул» появился в 1993 году. С 1994 года 

ежегодно издается сборник научных трудов «Культурное наследие 

Сибири». 

Изобразительное искусство и журналистика сосуществовали на 

страницах периодических изданий. Художник Александр Урюпин 

создавал рисунки специально для «Алтайской правды». «Из 12 864 

номеров газеты 4 500 создано с его участием» [21, с. 3]. Тесно 

сотрудничал с газетами заслуженный художник России Андрей 

Вагин. Во время освоения целины на Алтае он побывал в районах 

Алтайского края и создал панораму этого события, отразил в 

портретах лица его участников.  

В заметке-отчете о проделанной работе «Альбом в рюкзаке» он 

писал: «В те годы «Алтайская правда» печатала массу моих рисунков 

с целины. Публиковали их и другие газеты и журналы. Готовил 

материалы вместе с Ларисой Паршуковой. Сделали материал с Юрием 

Черниченко, собкором «Алтайской правды», теперь известным 

писателем-публицистом, председателем Крестьянской партии. Он 

писал тогда о Благовещенском и Родинском районах, а я в свою 

очередь сделал рисунки. Большая публикация с моими рисунками 

была посвящена бригаде Елькина из Завьяловского района» [15, с. 3]. 

Предшественником А. Урюпина и А. Вагина в сотрудничестве с 

периодикой был старейший барнаульский художник И.Е. Харин, 

который в военные годы рисовал агитплакаты, затем печатающиеся на 

страницах местных газет. 
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С развитием художественной жизни, авторами публикаций все 

чаще стали выступать музейные работники и художники. Их 

образование и профессия позволяла уйти от написания информаций-

объявлений и попытаться в статье проанализировать творчество 

одного из местных художников, отдельное произведение или дать 

обзор выставке, прошедшей в Барнауле или крае.  

К примеру, В. Курзин, председатель правления краевого 

отделения Союза советских художников, в публикации «Высокая 

ответственность» [53, с. 3] обозначил темы, которые пытаются 

раскрыть в своих произведениях алтайские художники. И. Иевлев, 

член выставочного комитета, художник-педагог, в публикации 

«Искусство народа» [29, с. 2] делает обзор выставки работ 

самодеятельных художников, прошедшей в Барнауле в 1960 году. Л. 

Маршалова, младший научный сотрудник краевого музея 

изобразительных и прикладных искусств, в статье «Рисует Ильбек 

Хайрулин» [67, c. 4] сообщает о работах живописца, представленных 

на выставке в клубе Западного поселка и так далее.  

Зачастую периодика середины ХХ века выступала проводником 

государственной политики в сфере искусства. Например, С. Савчук, 

председатель Союза Советских художников Алтайского края, в статье 

«Быстрее преодолеть отставание изобразительного искусства в крае» 

[102, с. 3] писал о недостатках в различных областях искусства, 

вскрытых Центральным Комитетом, и о путях их преодоления: 

««наши художники должны еще упорнее овладевать техникой 

рисунка и живописи, они обязаны неустанно повышать свой идейно-

политический и культурный уровень, принимать самое активное 

участие в общественной жизни». Другой пример – П. Строганов, 

начальник краевого отдела по делам искусств, в статье «Художники 

Алтая – к очередной выставке» [113, с. 2] писал как Союз художников 
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претворяет в жизнь постановление ЦК ВКП(б) о создании 

высокоидейных произведений искусства. 

Темой газетных публикаций художников и музейных работников 

часто выступало историко-культурное наследие Алтая. К примеру, 

«Два портрета П.К. Фролова» [95, с. 2] - статья Н. Савельева, 

заведующего отделом краевого музея, о том, что найден портрет П.К. 

Фролова – разностороннего ученого, основателя в Сибири старейшего 

музея. Другая статья – «По следам минувшего» [33, с. 3], автором 

которой является Э. Ирисов, научный сотрудник Бийского 

краеведческого музея, повествует о том, что археолог Е.В. Девяткин 

обнаружил на Алтае пещеру с «примерами первобытного искусства». 

Публицистическая деятельность имела большое значение для 

современников. В обращении 1950 года заведующего отделом 

культпросветработы Алтайского крайисполкома К. Владимирского к 

директору Барнаульского музея Н. Денисову говорилось: «В газете 

«Алтайская правда» за 26 декабря 1950 года опубликована статья «В 

отрыве от жизни» о работе Бийского музея. Материалы, затронутые в 

статье, заслуживают внимания. Обязываю Вас: внести предложения и 

мероприятия по улучшению работы музея Горкому ВКП(б); провести 

расширенное заседание Совета музея с обсуждением данной статьи. 

На Совет пригласить руководящих городских работников, учителей, 

краеведов, руководителей заводов, предприятий, научно-

исследовательских учреждений» [149, л. 42].  

В 1952 году заместитель заведующего отделом 

культпросветработы Алтайского крайисполкома П. Строганов и 

директор Алтайского краеведческого музея Н. Денисов писали: 

«Краевой отдел культпросвет работы сообщает, что помещенная в 

газете «Алтайская правда» заметка «О недостатках в работе 

краеведческого музея» правильно отмечает недостатки в работе музея. 
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Совет обсудил ряд мероприятий, направленных на исправление 

отмеченных недостатков, предложил научным сотрудникам музея 

более энергично проводить  научно-исследовательскую и 

собирательскую работу» [там же, л. 94] (23).  

Несмотря на типологическое разнообразие, публикации на тему 

художественной жизни печатались нерегулярно, носили 

информативный характер, имели недостаточно высокий 

профессиональный уровень, так как были написаны, прежде всего, 

журналистами. На одном из собраний членов Алтайского отделения 

Союза художников говорилось о критике, о нужности ее – глубокой, 

профессиональной, доказательной и острой. Критике, которая бы 

формировала общественное мнение, влияла на творческий процесс, на 

уровень искусства, боролась бы с иллюстративностью и мелкотемьем. 

В своем выступлении художник И. Хайрулинов отмечал: «Мы пока 

вне критики. Нет на нас Стасова» [47, с. 3]. 

Эта ситуация, как и качественное содержание статей,  изменилась  

в 1960-е годы, когда на Алтае началось формирование 

искусствоведческой среды. В.И. Эдоков, Т.М. Степанская, И.К. 

Галкина, Л.Н. Шамина, Л.Г. Красноцветова, В.В. Сазонова, Н.С. 

Царева получили фундаментальное образование в Институте 

живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Академии 

художеств в Петербурге, Л.И. Снитко, Л.Н. Лихацкая окончили 

Уральский государственный университет им. М. Горького в  

Екатеринбурге. 

Деятельность Т.М. Степанской имеет важное общественно-

просветительское и культурное значение. Тамара Михайловна в числе 

первых искусствоведов начала развивать публикационную 

деятельность. Она является автором многих материалов о 

художественной жизни Алтая, первый из которых был опубликован в 
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газете «Алтайская правда» в 1969 году под названием «По залам 

выставки». Статьи Т.М. Степанской посвящены творчеству 

профессиональных художников Алтая: «Видописец Барнаула» (о 

творчестве художника В.П. Петрова), «Поэт в живописи» (о 

творчестве художника В.П. Кузнецова, его картине «В степи»), 

«Альфред Фризен» (о творчестве А. Фризена) и другие; 

архитектурном наследии Алтая и его сохранности: «Образец русской 

архитектуры» (о здании плавильной фабрики Барнаульского 

сереброплавильного завода), «И плотина – и памятник» (о проблеме 

охраны памятников науки и техники на Алтае), «Сохранить 

памятники» (о памятниках горного производства и промышленной 

архитектуры на Алтае), «Автор неизвестен?» (о проекте церкви для 

Колывани) и дргуие; выставках и музейной деятельности: «Картины 

русской старины» (о выставке произведений из собраний Алтайского 

краевого музея изобразительных и прикладных искусств), «Встречи с 

прекрасным» (о коллекции Алтайского краевого музея 

изобразительных и прикладных искусств и о выставке произведений 

русского искусства XIX века), «Цветы на ситцевом поле» (о 

юбилейной выставке работ Г.А. Белышева) и другие. 

Подготовка статей искусствоведами для периодических изданий 

края носила принципиальный характер и входила в годовой план 

работы музеев. Например, в плане работы Алтайского краеведческого 

музея на первый квартал 1952 года среди прочих задач значится: 

«Подготовить статьи в «Алтайскую правду»: «Исторические 

памятники дореволюционного Алтая», «Новая модель в Алтайском 

краеведческом музее», «Водные пути в проектах Фролова», 

«Алтайские мастера-камнерезы» [140, л. 45]. В отчете Алтайского 

краевого музея изобразительных и прикладных искусств за 1960 год 

говорится: «За истекший год общих статей и заметок в газете 
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«Алтайская правда» было помещено 3» [там же, л. 71], также в отчете 

за 1975 год сообщается: «В 1975 году было организовано 19 передач 

по радио и телевидению, опубликовано 18 статей, сообщений, 

информаций в периодической печати» [там же, л. 37] и так далее. 

Появление искусствоведов на Алтае придало развитию местной 

культуры научную ценность, позволило систематизировать и 

обосновать основные этапы становления и развития алтайской 

художественной школы (18). Первой, а затем ставшей наиболее 

распространенной печатной формой, в которой искусствоведы 

содействовали популяризации алтайского искусства и повышению 

художественного вкуса среди читателей, стали публикации в местной 

периодической печати. Благодаря художественной критике 

искусствоведов, качественно изменяются публикации: метод 

описания дополняется сравнительным анализом, текст 

сопровождается профессиональными терминами. 

Появляется новый жанр статей о художественной жизни – 

интервью: в публикации «Оживший гипс» [23, с. 4] собеседником 

выступает живописец А. Гурьянов, рассказывающий о юбилейной 

выставке горно-алтайских художников; «По новым адресам» [81, с. 4] 

- интервью с председателем правления алтайской организации Союза 

художников РСФСР В. Тумановым о работе объединения; в интервью, 

опубликованном под заголовком «И Ван Гог не застрелился бы…»  

[52, с. 3] Л.Р. Цесюлевич рассуждает о месте художника в 

современном мире. В статье «Человек, которому повезло» [64, с. 140-

143] искусствовед Л. Лихацкая беседует с главным архитектором 

Барнаула С. Боженко о его творческом пути. 

Еще одним новым жанром является творческий портрет. 

Публикации были посвящены классикам алтайского изобразительного 

искусства – Г.И. Гуркину [45, с. 3] и А.О. Никулину [102, с. 3], а также 
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современникам – живописцу Г.Ф. Борунову [76, с. 3]; пребывавшему 

на Алтае народному художнику РСФСР М.М. Черемных [73, с. 4]; 

живописцу И. Харину [120, с. 4] и другим. 

В конце ХХ века в газетах и журналах Алтая отмечаются 

юбилейные даты местных художников: «Мастер пейзажа. К 50-летию 

со дня рождения М.Я. Будкеева» [125, с. 88], «Источник вдохновения 

– священная земля Хан-Алтай. К 125-летию живописца и 

просветителя Г.И. Гуркина» [37, с. 144-147], «Победитель. К 60-летию 

художника Михаила Карпилова» [79, с. 155-157], «Печальник земли 

русской. К 60-летию художника И. Хайрулинова» [78, с. 176-178] и 

так далее, «Мастер. К 70-летию Заслуженного художника России В. 

Добровольского» [68, с. 183-184]. 

Таким образом, во второй половине ХХ века на страницах газет 

активно начинают печататься материалы не только о событиях 

культурной жизни Алтая, но и о тех, кто принимал в них участие. 

Роль периодической печати в информировании читателя о событиях в 

художественной жизни региона, в воспитании художественного вкуса 

и формировании эстетических взглядов читателя, безусловно, 

постоянно возрастает. Благодаря публикациям, отразившим в 

периодических изданиях важные события художественной жизни 

Алтая, сегодня мы имеем летопись культуры и искусства Алтайского 

края второй половины ХХ века. В этом процессе важная роль 

принадлежит авторам материалов. Актуальной является проблема 

преобладания публикаций о событиях и участниках художественной 

жизни, написанных журналистами, которые выносят суждения об 

изобразительном искусстве в силу своих профессиональных 

компетенций. Частично она была решена в 1960-е годы ХХ века, 

когда на Алтае стала складываться среда музейных работников и 

искусствоведов.  



81 
 

Глава 3. Характеристика общей панорамы художественной жизни и 

развитие изобразительного и декоративно-прикладного искусства в 

Алтайском крае во второй половине ХХ века. 

3.1. Выставочная деятельность 

Краевая художественная выставка впервые прошла в Барнауле в 

1939 году. Участие в ней приняли авторы, сыгравшие большую роль в 

становлении творческого коллектива профессиональной организации 

Союза художников Алтая: И.Е. Харин, Д.И. Кузнецов, М.Н. Николаев  

другие. В экспозиции были представлены работы учащихся изостудии 

Ойрот-Туры (Горно-Алтайска), Камня-на-Оби, Барнаула, учеников 

известных в городе педагогов С.М. Розе и С.В. Сафронова [213, с. 7].  

С этого времени краевые выставки стали постоянными в 

художественной жизни Алтая (8, 10). Обзоры большинства из них 

опубликованы на страницах местной периодики: «Шестая краевая 

художественная выставка» (1945), «Выставка работ художников 

Алтая» (1949), «К краевой художественной выставке» (1953), «Больше 

картин о трудовых буднях советских людей!» (1957), «Смелее 

вторгаться в жизнь» (1960), «Знакомство, оставляющее радость» 

(1966), «Еще один экзамен» (1970), «Истоки творчества» (1981), 

«Алтай преображенный» (1987), «Как глоток парного молока» (1994). 

В обзоре XIV краевой выставки алтайских художников, 

посвященной ХХIII съезду КПСС, старший научный сотрудник музея 

изобразительных искусств А. Карпова пишет: «Вспомните, как 

удручало нас мелкотемье, этюдность ряда прошлых выставок. На этот 

же раз многие работы заставляют думать, волноваться. Выставка 

отличается разнообразием не только жанров, но и видов 

изобразительного искусства. Кроме живописи, скульптуры и графики, 

здесь представлены произведения театрально-декорационного, 

монументального и декоративно-прикладного искусства. Еще одна 
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особенность выставки – растущий интерес наших художников к 

ведущим темам современности, к образу советского человека, его 

труду, его мыслям». Среди представленных на выставке работ А. 

Карпова выделяет выразительные и глубокие работы Г. Борунова – 

«Портрет учительницы», «Портрет пекаря», «Мои земляки», «Хозяева 

земли», впервые выставлена работа «Трактористы»; новая работы  

художников И. и Л. Цесюлевич – «Строители»; извечная тема 

материнства нашла свое отражение в картине Н. Иванова – 

«Алтайское лето». «На выставке большое место занимал портрет, 

довольно полно был представлен пейзаж, который отличался высокой 

культурой письма. Запоминаются работы Ф. Торхова – «Холзун», 

«Таежная гарь», М. Жеребцова - «Осень», - пишет сотрудник музея. 

«В экспозиции были представлены и театрально-декорационные 

работы художников Б. Астахова, П. Джуры, Ю. Кабанова, А. 

Бердыченко. С этим жанром наши художники выступали впервые» 

[41, с. 3].  

Материалы по организации краевых выставок, хранящиеся в 

фондах Государственного архива Алтайского края, свидетельствуют 

об интенсивной выставочной и творческой деятельности 

барнаульских художников (25, 30). Например, в протоколе заседания 

выставочного комитета по подготовке и проведению Х краевой 

выставки художников от 29 октября 1954 года говорится: 

«Присутствовали: В.И. Трушин, Б.Е. Карпов, В.Л. Попов, И.Е. Харин, 

В.Я. Курзин, Л.С. Петрухин <…> Курзин в своем докладе выразил 

сожаление о том, что «Вряд ли мы сможем получить для выставки 

картины, посланные в качестве экспонатов на Всероссийскую 

выставку». Кроме того, многие работы требуют доработки, часть 

художников находится в творческих командировках по краю, где они 

заканчивают работу над портретами знатных хлеборобов края. Таким 
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образом, открытие выставки 10 декабря не даст возможности 

наиболее полно отразить достижения наших художников. 

Необходимо перенести на 24 декабря 1954 года. Начальник 

управления культуры – В. Трушин» [135, л. 1] (25, 30). 

Развитию диалога между Союзами художников сибирского 

региона во второй половине ХХ века способствовала организация и 

проведение зональной выставки «Сибирь социалистическая» (14). 

Открытие первой выставки состоялось в 1964 году в Новосибирске. 

Среди участников – члены Алтайского Союза художников. 

Исследователь П.Д. Муратов отмечает, что художественная зона 

«Сибирь социалистическая» территориально совпала с регионом, 

издавна стремившимся к объединению на всесибирских выставках 

[210].  

Открытие пятой выставки «Сибирь социалистическая» 

состоялось в 1980 году в Барнауле, в краевом Дворце спорта. 

Искусствовед Л.И. Снитко писала: «”Сибирь социалистическая-80” 

является крупнейшей выставкой в Сибири. Она показывает состояние 

искусства Западной Сибири за последние пять лет и объединяет 

восемь творческих союзов – Алтайский, Новосибирский, 

Кемеровский, Омский, Томский, Иркутский, Красноярский, 

Тувинский Союз художников. Всего на выставке было представлено 

550 авторов, 2187 произведений» [148, л. 1]. 

Открытию V зональной выставки был посвящен специальный 

выпуск газеты «Алтайская правда» (от 13 мая 1982 года) (29). В статье 

«Неиссякаемый источник творчества» первый заместитель 

председателя крайисполкома, председатель оргкомитета выставки 

«Сибирь социалистическая» В. Христенко писал: «Большой праздник 

изобразительного искусства – открытие V зональной выставки 

«Сибирь социалистическая» - венец культурной пятилетки, 
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позволяющий зримо и убедительно показать все то новое, красивое и 

радостное, из чего слагается труд и жизнь сибиряков. 

Героями новых произведений живописцев, скульпторов, 

графиков ныне стали бойцы отрядов Байкало-Амурской магистрали, 

верхолазцы Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, строители 

городов и буровики самых северных нефтяных вышек. В нашем крае 

это монтажники Коксохима и строители Кулундинского канала. В 

полную силу звучала новая для Алтая тема современного рабочего, 

тема трудового коллектива, труженика села – в центре внимания» 

[144, л. 1]. 

В заметке спецвыпуска «Дыхание нового» говорится: «Начинает 

сказываться на художественной жизни нашего города существование 

Новоалтайского художественного училища. Восемь его выпускников 

– В. Каминский, В. Скулов, Н. Мингалеев, В. Октябрь, А. Лупачев и 

другие серьезно занялись наиболее молодым жанром из 

представленных на выставке – художественным проектированием» 

[там же, л. 2]. 

Как правило, после завершения работы зональной выставки 

произведения  передавались в музеи городов и районов региона, во 

дворцы культуры и учебные заведения и становились воспитателем 

эстетического и художественного вкуса среди широких слоев 

населения.  

Примерами других совместных выставочных проектов сибирских 

художников являются: «Западноевропейский, русский и советский 

натюрморт», организованная Омской картинной галереей совместно с 

музеями Новосибирска, Омска, Кемерово, Новокузнецка, Тюмени и 

Барнаула и прошедшая в 1979 году [52, с. 3]; «Номады», открывшаяся 

в 2000 году в выставочном зале Союза художников, авторы – 



85 
 

художники Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово и Москвы [93, с. 4] и 

другие. 

Во второй половине ХХ века в Барнауле проходили выставки 

произведений художников из Новосибирска, Омска и других 

сибирских городов. Эти события нашли отражение в местной 

периодической печати: «Творческий отчет соседей» (о выставке работ 

новосибирских художников, среди которых – И. Тютиков, Г. Ликман, 

Л. Огибенин, В. Телишев и другие в Барнауле) [126, с. 2]; «Муза в 

мастерской художника» (новосибирские художники представили свои 

работы на выставке в краевом музее изобразительных и прикладных 

искусств) [61, с. 4]; «Тема творчества – Сибирь» (в выставочном зале 

Барнаула представлены работы омских художников) [27, с. 4], и так 

далее. 

Алтайские художники, в свою очередь, выставлялись в соседних 

регионах. В 1975 году в Новосибирском Академгородке открылась 

персональная выставка молодой художницы из Барнаула И. Рудзите-

Цесюлевич [6, с. 4], в 1979 году там же проходила выставка 

произведений бийского художника Ю. Бралгина [17, с. 3], и так далее. 

Передвижные всероссийские выставки – частое явление в 

художественной жизни Алтая второй половины ХХ века, благодаря 

которому в изобразительное искусство «провинции» привносились 

новые темы, сюжеты, мотивы, становились доступными шедевры 

отечественного и мирового искусства. 

Благодаря регулярным передвижным выставкам между 

выставочными площадками центрального региона России и Алтая 

устанавливалась прочная связь. В 1968 году картины Крамского, 

Сурикова, Серова, Коровина, Репина и других выдающихся русских 

художников из собрания Третьяковской галереи были выставлены в 

художественном музее. Автор Н. Вишневская в статье «Третьяковка 
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гостит у барнаульцев» подчеркивает, что выставка стала «огромным 

событием в культурной жизни города», ее экспозицию  называли 

«окном в мир прекрасного, которое позволяет проследить становление 

и развитие русского искусства, начиная с XIV века и заканчивая 

современностью» [16, с. 2].  

Во второй половине ХХ века в Барнауле побывали выставки из 

фондов не только Третьяковской галереи, но и Государственного 

Эрмитажа. К примеру, в 1961 году в Барнауле проходила выставка 

копий 100 произведений из Эрмитажа (Леонардо да Винчи, Ван Дейк, 

Якоб Йорданс, Давид Тенирс, Никола Пуссен, Жан Батист Грез и 

другие) [25, с. 4]. В 1965 году в рамках «Недели искусства» в музее 

изобразительных и прикладных искусств также прошла выставка 

произведений из фондов Эрмитажа [70, с. 3] и так далее. 

Сотрудничество барнаульского музея изобразительных искусств 

шло и с Государственным русским музеем им. А.С. Пушкина: 

выставка около 90 гравюр художницы А. Остроумовой-Лебедевой 

(1970); выставка произведений живописи, скульптуры, графики 

«Русское искусство XIX века» (120 произведений Ф. Рокотова, Д. 

Левицкого, В. Боровиковского, Ф. Шубина, А. Венецианова, В. 

Перова, И. Репина, И. Шишкина, К. Коровина и других) (1980), и так 

далее.  

Составитель каталога выставки «Русское искусство XIX века» и 

автор вступительной статьи каталога Т.М. Степанская пишет: «Для 

выставки были отобраны наиболее значительные в историко-

художественном отношении экспонаты. В основу построения 

выставки положен принцип размещения картин по жанрам: портрет, 

пейзаж, бытовая живопись. По возможности такой подход соблюдался 

при размещении скульптуры, но, в основном, здесь пришлось 
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подчиниться лишь хронологии и условиям экспонирования. Графика 

составила отдельный раздел экспозиции» [145, л. 2] (11). 

Таким образом, удаленность региона от Москвы и Санкт-

Петербурга с их сокровищницами мировой живописи, благодаря 

передвижным выставкам, переставала быть препятствием для 

алтайского зрителя на пути знакомства с шедеврами русской и 

советской живописи.  

Приобщение к столичному искусству на Алтае происходило 

благодаря передвижным выставкам работ современных художников: в 

1969 году в барнаульском музее изобразительных и прикладных 

искусств открылась передвижная выставка живописных и 

графических работ художников из Свердловска, Иркутска, Москвы и 

других городов [80, с. 3], в 1972 году в Алтайском краевом музее 

изобразительных и прикладных искусств открылась выставка 

произведений московского художника Э.Г. Браговского [20, с. 3], в 

1976 году в Алтайском краевом музее изобразительных и прикладных 

искусств проходила всероссийская выставка «Советская Россия» [7, с. 

2], в 1977 году в Барнауле открылась выставка работ ленинградского 

графика А. Смирнова [128, с. 4], в 1978 году в Барнауле открылась 

выставка эстампа и рисунков московских художников, побывавших в 

творческой поездке на Алтае [8, с. 2]. 

Художники Алтая имели возможность представлять свои работы 

на выставках в Центральной России. «Выставки, выставки…» - 

заметка-анонс о зональной выставке - «Урал, Сибирь, Дальний 

Восток». Выставка проходила в Москве 1971 году с участием 

алтайских художников. «Краевой выставочный комитет отобрал более 

ста лучших за последнее десятилетие работ живописцев, скульпторов, 

графиков, которые представили наш край в Москве», - сообщается в 

публикации [18, с. 4].  
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В периодике встречаются следующие публикации по теме: 

«Алтайские художники – к юбилейной выставке» (около 100 работ 

алтайских художников будут выставлены в Москве) (1957) [127, с. 4], 

«Барнаульцы на выставке «Советская Россия» (экспонирование в 

Москве «Моих земляков» Г.Ф. Борунова, «Скульптурного портрета 

горноалтайского дояра Антона Яграшева» П. Миронова) (1965) [7, с. 

2], «Растут самодеятельные таланты» (творческий отчет алтайских 

самодеятельных художников об участии во Всероссийской выставке в 

Москве) (1965) [30, с. 4], «Все краски Алтая» (о выставке «Советская 

Россия» в Центральном выставочном зале Москвы, на которой 

представили свои работы тринадцать алтайских художников) (1986) 

[55, с. 4], и так далее. 

Алтайские художники участвовали в выставках 

республиканского масштаба, в том числе в выставке «Нивы Алтая», 

прошедшей в Барнауле в 1983 году. Это было одним из критериев 

профессионализма, тем более, все, кто являлся членом Союза 

художников, обязаны были выставляться, не ниже республиканского 

уровня.  

С начала 1960-х годов в художественной жизни Алтая намечается 

новая тенденция – фотовыставки. При тракторном заводе, 

барнаульском меланжевом комбинате и других промышленных 

организациях открывались фотоклубы. Художественная фотография 

отражала многогранную жизнь алтайских рабочих. С 1961 года в 

Барнауле ежегодно проводятся отчетные краевые фотовыставки. О 

работе III краевой выставки художественной фотографии пишет Г. 

Осипов в статье «Слово имеет «Книга отзывов»». Как отмечает автор, 

авторы сумели с большой выразительностью показать будни народа, 

приступившего к строительству коммунизма. Радует возросшее число 

цветных фотографий при сравнительно неплохом качестве. Но 
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имелись и недостатки выставки: недостаточно тщательно произведен 

отбор снимков для экспозиции. Им же осуждается невыразительность 

ряда подписей. В целом, III краевая фотовыставка, по словам Г. 

Осипова, стала настоящим агитатором за фотодело – «каждый вечер в 

клуб меланжевого комбината идут и идут люди» [75, с. 3]. 

Одной из первых персональных выставок советских 

фотомастеров за границей стала выставка работ фотокорреспондента 

ТАСС на Алтае В. Садчикова в 1983 году в Лаосе. В статье «Встреча с 

Алтаем» В. Павлов рассказывает подробности: «Выставка 

открывалась серией снимков о хлебе Алтая – славе и гордости нашего 

края. Также были широко представлены природа нашего края, 

трудовые будни и праздники земляков. Среди фотографий – большая 

портретная галерея знатных людей Алтая. Выставка, несомненно, 

послужит дальнейшему укреплению братских связей и 

сотрудничества между нашими странами, обогатит представления 

лаосского народа о нашей Родине», - заключает автор публикации [77, 

с. 4]. 

Не одни только авторы, имеющие художественное образование, 

принимали активное участие в художественной жизни края середины 

ХХ века. Выставки работ педагогов дополнительного образования и 

самодеятельных художников проходили в Барнауле и других городах 

(1, 2). Иногда их произведения можно было увидеть вместе с 

примерами профессионального искусства в стенах одного 

выставочного зала. Самым распространенным жанром у педагогов и 

самодеятельных художников был пейзаж. В заметке «Творчество 

учителей-художников» А. Баранов сообщает, что в Барнауле в 1960 

году состоялась первая отчетная выставка учителей-художников, а 

которой они представили около ста своих работ [5, с. 3].  
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Выставки работ самодеятельных художников говорят о большой 

любви народа к изобразительному искусству, о желании овладеть им. 

В статье «Пейзажи Лаврушкина» В. Лебедев рассказывает о районной 

выставке в Ельцовке, на которой представлена живопись 

самодеятельного художника-живописца П. Лаврушкина [54, с. 4]. В 

материале «Выставка заводского художника» Г. Андреев пишет об 

открытии персональной выставки мастера ОТК моторного завода В. 

Лепихова. В заводском клубе будут представлены акварели, 

написанные самодеятельным художником за последние полгода [2, с. 

3]. 

Не единожды работы самодеятельных художников Алтая 

представляли край на всероссийских выставках. Кроме выставок, 

самодеятельные художники были участниками и других культурных 

событий. В статье «Художники Алтая на всероссийской выставке» 

сообщается о том, что бетонщик И. Хайруллин, инженер по технике 

безопасности Н. Чепурнаев, старший мастер сажевого завода В. 

Марченко и педагог из Тальменки И. Зоммер впервые из 

самодеятельных художников Алтая побывали на семинаре в Москве, 

где они работали над своими картинами [31, с. 3].  

Как сообщает местная периодическая печать в 1973 году в 

Барнауле прошла первая графическая выставка художников-

иллюстраторов. Выставка книжной и станковой графики размещалась 

в выставочном зале Союза художников и была посвящена 20-летию 

Алтайского книжного издательства. Графики В. Раменский, Ю. 

Кабанов, В. Туманов, Т. Ашкинази, И. Ортонулов представили свои 

работы. Научный сотрудник краевого музея изобразительных и 

прикладных искусств и автор статьи И. Галкина отмечала возросший 

за последнее десятилетие уровень художественного оформления книг, 

появление интересных работ в области книжной графики. 
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Единственное, что подводит – это их полиграфическое исполнение, 

неэстетичный вид придает серая бумага. Лучшим решением проблемы 

И. Галкина видит в создании специальной книжной типографии [19, с. 

3].  

Художественная жизнь Алтая в 1980-х годах приобрела новое 

направление: работы алтайских художников теперь выставлялись за 

границей. В частности, во Франции, Монголии, ГДР, ФРГ, 

Афганистане, Чехословакии, Швеции и Японии. Ф.С. Торхов, 

заместитель председателя Центрального правления Общества 

советско-монгольской дружбы, заслуженный художник РСФСР, в 

статье «Песня об Алтае и Монголии» [115, с. 4] писал о том, что 

алтайская организация художников накопила большой опыт 

творческих связей между мастерами изобразительного искусства 

Алтая и Монголии. Более 20 художников и искусствоведов нашего 

края побывали в туристских и творческих поездках в этой стране; 

художники и архитекторы края принимали участие в сооружении 

монумента Дружбы на границе СССР и МНР, а скульптор К. Чумичев, 

архитекторы А. Гетте и В. Казаринов – в сооружении памятника 

Победы монголо-советских войск над бандами белогвардейцев; 

скульптор П. Миронов – автор бюста В.И. Ленина и Сухэ-Батора для 

города Ульгия.  

В 1977 году в Улан-Баторе экспонировалась художественная 

выставка «Земля алтайская». Интернациональная тема прочно вошла в 

творчество многих алтайских художников, что позволило показать 

ряд выставок, посвященных годовщинам МНР, в городах и селах края. 

В 1980-е годы в выставочном зале Союза художников не 

единожды проходили выставки монгольских художников. Л. 

Кошкарова в статье «На полотнах – Монголия» [48, с. 2] рассказывает 

об открывшейся в выставочном зале выставке работ монгольского 
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художника Н. Цултэма. Тема дружбы между русским и монгольским 

народами остается главной в творчестве художника. Наиболее ярко 

она проявилась в картине с изображением В.И. Ленина, 

принимающего монгольскую делегацию. В 1985 году в Барнауле 

открылась выставка «Алтай – Бага-Нур – Гоби», посвященная  60-

летию III съезда МНР и провозглашению Монгольской Народной 

Республики. Авторы – советские и монгольские художники – 

представили на выставке портреты передовых людей, живописные 

полотна, графические произведения [1, с. 3]. 

Сложившийся двусторонний «обмен» творческими итогами 

между Алтаем и регионами, в том числе и столичным, странами 

ближнего зарубежья и Западной Европы стал своего рода показателем 

высоты уровня, которого смогли достичь алтайские художники в 

своем творчестве. 

В 1980-х годах выявилась новая тенденция в выставочной 

деятельности. Если в предыдущие десятилетия выставки и были 

посвящены значимым историческим событиям, то количество их было 

невелико. За 1980-1989 годы  количественный показатель таких 

выставок значительно увеличивается. Групповая выставка молодых 

художников, открывшейся в картинной галерее Алтайского 

государственного университета, была посвящена 24 съезду КПСС; к 

10-летию образования Всероссийского общества охраны памятников, 

отмечаемому в 1981 году, в Алтайском краевом музее 

изобразительных искусств открылась выставка «Памятники 

архитектуры в произведениях художников РСФСР». Ко Дню Победы 

в фойе кинотеатра «Пионер» в 1985 году была организована выставка 

работ учащихся детской художественной школы. Выставка 

«Становление профессионального искусства на Алтае», посвященная 

25-летию музея изобразительных и прикладных искусств, проходила в 
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1985 году. Эта выставка являлась данью памяти одному из первых 

искусствоведов музея – Л.И. Снитко. 

В 1985 году в выставочном зале Барнаула прошла выставка, 

посвященная 40-летию со Дня Победы. В статье «Ради жизни на 

земле» Ю.Сорокин выявляет две особенности этой выставки. Во-

первых, в ней приняли участие почти все художники-фронтовики 

края, в том числе А. Вагин, В. Зотеев, Б. Астахов, Н. Суриков, А. 

Югаткин, В. Филонов, М. Будкеев. Произведения их ценны, прежде 

всего, документальной достоверностью, они несут печать личного 

переживания. И, во-вторых, 40-летию Победы свои произведения 

посвятили и те художники, которые не были на фронте, но события 

военных лет явственно ощущаются в их судьбах и творчестве. «Война 

живет в воспоминаниях трудного детства на картинах Г. Борунова, Л. 

Цесюлевич. Памяти павших посвящены экспрессивный триптих А. 

Дерявского и произведения И. Рудзите-Цесюлевич. К тематическим 

произведениям относятся работы В. Проходы, С. Чернова, И. 

Хайрулинова», - пишет автор [108, с. 4]. 

В выставочном зале Союза художников в 1982 году проходила 

выставка работ студентов Новоалтайского художественного училища. 

Е. Рябова в статье «Рисуют будущие художники» сообщает, что в 

экспозицию вошли учебные работы, поэтому зрителю были 

продемонстрированы все стадии учебного процесса в 

хронологической последовательности: от учебных постановок по 

рисунку и живописи до дипломных композиций. Студент четвертого 

курса В. Афанасьев стал идейным вдохновителем всех 

организационных работ. Под его руководством были изготовлены 

каталог, афиша, приглашение и проспекты. «Выставка наглядно 

продемонстрировала всем, что у изобразительного искусства края есть 

реальная перспектива дальнейшего роста, сегодняшнему поколению 
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художников Алтая готовится достойная смена», - заключает автор 

публикации [94, с. 2]. 

Отдельное явление в художественной жизни края занимали 

выставки юных художников. Так в 1995 году в Центре детского и 

юношеского творчества Центрального района Барнаула открылась 

выставка изобразительного искусства. Авторами представленных 

работ (пейзажи, портреты, натюрморты, композиции) являлись дети 

от 4 до 17 лет. В следующем 1996 году в краевом художественном 

музее работала выставка декоративно-прикладного искусства 

«Вернисаж юных». Характерной чертой как для первой, так и для 

второй выставки, стала конкурсная основа подведения итогов среди 

участников. 

Начало 1990-х годов для края было ознаменовано важным 

событием – «Годом российской культуры на Алтае» (1992). В дни его 

завершения в выставочном зале Алтайской организации Союза 

художников РСФСР открылась выставка «Сибирь-91». 

Представленные в ее экспозиции работы (И. Хайрулинова, М. 

Кульгачева, Ю. Кабанова, Л. Цесюлевича, В. Проходы, А. Потапова, 

Г. Борунова, М. Ковешниковой, Г. Удаловой и других) отражали 

нравственные искания общества, что проявлялось в обращении к 

событиям истории прошлых лет: революции, репрессии, 

антирелигиозная политика, Великая Отечественная война. «Настало 

время, и потомки имеют возможность отозваться на события тех 

страшных лет», - отмечает искусствовед Л. Лихацкая в статье «Жанры 

новые – темы старые» [59, с. 3].  

В выставочной деятельности в 90-е годы ХХ века количество 

персональных выставок художников Алтая в несколько раз 

превосходило число других видов выставок. Чаще всего такие 

выставки были посвящены юбилейным датам: к 70-летию со дня 
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рождения заслуженного художника России А.Г. Вагина в залах 

краевого Выставочного зала Союза художников в 1993 году была 

открыта выставка его произведений [65, с. 2]; к 70-летию 

проникновенного живописца, тонкого пейзажиста В.А. Зотеева – в 

1994 году [123, с. 2]; к 70-летию со дня рождения известного 

алтайского живописца В. Стволова – в 1999 году [62, с. 3]; к 50-летию 

творческой деятельности Заслуженного художника России Г.Ф. 

Борунова – в 2000 году [84, с. 2]. 

Среди авторов 1990-х годов, чьи работы имели возможность быть 

представленными на персональной выставке, - Е. Скурихин, И. 

Хайрулинов, Ф. Торхов, П. Джура, А. Арестов, Т. Ашкинази, В. 

Коньков, В. Раменский, В. Максименко, А. Фролов, А. Дрилев и Ю. 

Чулюков, В. Зотеев, Г. Борунов, В. Терещенко, Г. Лавров, И. Зоммер, 

И. Макаренко, М. Ковешникова, А. Вагин, Ф. Филонов, С. Дыков, Г. 

Ракитин, Л. Рублева, Ю. Бралгин. 

Большое значение в художественной жизни Алтая конца ХХ века 

имели выставки произведений современных течений и направлений 

изобразительного искусства. В 1993 году на краевой художественной 

выставке «Взгляд художника» соседствовали «неформалы» с 

реалистами. Л. Цесюлевич, член правления краевого Союза 

художников Алтая так отозвался о выставке: «Это не популяризация 

идеи, не игры в демократию. Назрела необходимость анализа, 

сопоставления, осмысления общего художественного процесса. 

Выставка эта – отражение событий последних лет, реакция художника 

на действительность» [124, с. 2].  

В 1998 году в мебельном салоне «Ника» открылась выставка-

продажа произведений живописи. Искусствовед Т.М. Степанская 

отмечала, что еще никто в Сибири не использовал потолок в качестве 

экспозиционной площадки. Создатель экспозиции В. Коньшин 
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придумал систему крепления и вознес, таким образом, 40 работ десяти 

алтайских художников (А. Гольман, В. Зотеев, Р. Ильиных, В. Квасов, 

П. Кортиков, Л. Кульгачева, В. Максименко, И. Мамонтов, А. 

Нижегородцев и П. Широв) на высоту около четырех метров. 

Выставка-продажа свидетельствует о начале формирования 

художественного рынка в изобразительном искусстве Алтая. 

Выставочная деятельность – наиболее динамично развивающаяся 

форма художественной жизни Алтая во второй половине ХХ века. За 

рассматриваемый период времени – 1945-2000 годы – она 

эволюционировала, стала разнообразной по количеству участников 

(персональные, групповые), профессиональной принадлежности 

авторов (профессиональные художники, самодеятельные художники и 

учителя, учащиеся художественных школ и художественного 

училища), по географическому признаку (краевые, зональные, 

республиканские, всесоюзные), по типу экспонируемого материала 

(фотовыставки, живопись, графика, скульптура), по функции 

выставки (юбилейные, выставки-конкурсы, выставки-продажи). 

С каждым десятилетием в местной периодической печати 

увеличивалось количество публикаций о выставках. Пик пришелся на 

1970-е годы, когда художники-«шестидесятники», классики 

алтайского изобразительного искусства переживали творческий 

расцвет, а молодое поколение, отучившееся в художественных вузах 

страны, вернулось на Алтай и активно включилось в его 

художественную жизнь. Спад числа публикаций о выставках 

пришелся на время перестройки, период 1990-2000 годов. 
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3.2. Творческие портреты деятелей культуры и искусства 

Жанр творческого портрета – один из самых распространенных 

на страницах местной периодической печати во второй половине ХХ 

века. 

Творческий портрет – очерк о деятелях искусства, назначение 

которого – исследовать творческую жизнь того или иного художника. 

Он позволяет с наибольшей полнотой представить неповторимый 

художественный мир мастера [143, с. 148]. Диапазон жанра широк от 

заметок до монографии. Авторами таких портретов выступают сами 

художники, музейные сотрудники, искусствоведы, а также 

журналисты. 

Еще в прошлом веке на заре рождения жанра творческого 

портрета художественные критики того времени – А. Серов, В. 

Стасов, также выступали в качестве авторов портретных очерков о 

выдающихся представителях изобразительного искусства. 

С помощью творческого портрета анализируются явления 

искусства с точки зрения их эстетической, социальной ценности; 

выдвигаются определенные теоретические выводы, опирающиеся на 

творчество героя портретного очерка, анализ той сферы искусства, в 

которой он работает; предлагаются определенные перспективные 

линии развития его творчества. 

Поводом для создания творческого портрета нередко выступали 

знаменательные события или даты в жизни того или иного художника. 

В 1994 году в Доме архитекторов начала работу выставка 

произведений раннего периода творчества члена Союза художников 

Юрия Бралгина. Говоря о содержании экспозиции, автор статьи 

«Душа, отзывчивая на красоту» Г. Ракитин пишет творческий портрет 

художника. Особенностью личности и творчества Ю. Бралгина автор 

считает, во-первых, то, что он родился в степях Романовского района, 
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где провел детство и школьные годы. А стал писать Горный Алтай. 

Во-вторых, русский, воспитывавшийся в русской среде. А стал 

бытописателем алтайцев. И, в-третьих, его неповторимая манера 

письма. В творческом портрете отмечается, что Ю. Бралгин одарен не 

только художественным талантом, он пробовал писать поэзию и 

прозу, занимался музыкой. «От рождения имеет лирическую душу, 

отзывчивую на гармонию и красоту. Приметлив ко всем проявлениям 

жизни. Вот это душевное богатство и присутствует незримо в его 

рисунках и картинах», - говорится в статье [87, с. 4]. 

Юрий Бралгин – выпускник Дальневосточного института 

искусств. По окончании учебы он вернулся на Алтай, в Бийск. Г. 

Ракитин отмечает, что именно в этом городе художник пробовал 

разные техники и стили, искал свою тему, обретал почерк, возглавил 

городскую организацию Союза художников России, участвовал в 

выставках. 

Открытие совместной выставки работ отца и сына – Юрия и 

Павла Коробейниковых состоялось в стенах одной из выставочных 

площадок Барнаула в 1994 году. Это событие стало поводом для 

создания творческих портретов художников искусствоведом, членом 

Союза художников России Ю. Сорокиным в статье «Художники – 

отец и сын».  

Коробейников старший получил художественное образование в 

Узбекистане, но потом был вынужден переехать на Алтай. Ю. 

Сорокин отмечает, что среднеазиатская школа, видение цвета еще 

долго давали о себе знать в творческой манере Ю. Коробейникова. 

«Но постепенно родина отцов и дедов становилась все ближе и 

понятнее. Сегодня, пожалуй, нет таких уголков Горного Алтая, где с 

рюкзаком и этюдником не побывал бы Юрий Коробейников. Среди 

множества его работ есть истинные жемчужины. Когда художник не 
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придумывает, а на одном дыхании переносит на холст увиденное и 

потрясшее. Результат получается удивительный», - пишет Ю. 

Сорокин [109, с. 4]. 

Павел Коробейников, многое взяв у отца в творческих поездках, 

идет в своем художественном творчестве дальше: изменил цветовой 

спектр работ, расширил диапазон восприятия. Он окончил Пензенское 

художественное училище, участвовал в нескольких потоках 

плакатистов, работает в области оформления, дизайна. «Павел – 

представитель уже другого времени, другой школы», - подчеркивает 

искусствовед [там же]. 

Сопоставить, проанализировать, угадать меру преемственности и 

влияния художников на творчество друг друга можно благодаря 

выставке. В этом ее интерес для ценителей живописи. 

Творческие портреты, приуроченные к открытию выставок, - 

частое явление в местной периодической печати Алтая во второй 

половине ХХ века: «Пейзажи Петра Кортикова» (о П. Кортикове) [56, 

с. 2], «Березка в ожидании весны» (о М.И. Карпилове) [133, с. 3], 

«Деревянный город, каменный кремль» (об А. Арестове) [121, с. 2], 

«Солнечная палитра» (о М.Д. Ковешниковой) [63, с. 3], «По следам 

Андрея Рублева» (о В. Тимуше) [122, с. 4], «Лариса Пастушкова дает 

зрителю урок смирения» (о Л. Пастушковой) [53, с. 4], «Прошлая 

эпоха больше вдохновляла на творчество» (о Ф. Филонове) [40, с. 2], 

«Идущий сквозь дождь» (о С. Дыкове) [92, с. 2] и другие. 

В начале 1990-х годов Заслуженный художник России А.Г. Вагин 

отмечал 70-летний юбилей. В связи с этой датой в зале краевого 

Союза художников Алтая открылась персональная выставка его 

произведений, а в местной периодике напечатан творческий портрет. 

«А. Вагин – один из ведущих художников Алтая. 40 лет 

творческой деятельности отмечены участием в выставках, число 
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которых приближается к 30. Его произведения есть в частных и 

музейных коллекциях в Монголии, Японии, Англии, Германии, США, 

Франции. В России работы А. Вагина хранятся в музеях 17 городов, 

большая часть – в Барнауле, в Алтайском краевом музее 

изобразительных и прикладных искусств. Для всех работ характерна 

глубокая любовь к природе, к родине. Искренние чувства художника 

импонируют зрителю», - сообщает автор творческого портрета 

искусствовед Л. Лихацкая [67, с. 2].   

В публикации говорится, что творческий путь Андрея 

Григорьевича был долгим: родился в Кемеровской области, окончил 

школу ФЗО, работал на шахте. В 1941 году добровольно ушел на 

фронт. Воевал в Карелии, под Сталинградом. Был ранен. После 

возвращения с фронта преподавал рисование и черчение в школе. На 

дальнейшее становление А.Г. Вагина на путь художественного 

творчества повлияли встречи с художниками Н.И. Суриковым, И.В. 

Титковым и В.О. Геснером.  

Окончив Горьковское художественное училище, Андрей 

Григорьевич по распределению приезжает на Алтай. Частью жизни 

художника Л. Лихацкая называет целинную эпопею, и отмечает, что 

ценность жанровых зарисовок, сделанных А. Вагиным в те годы, 

составляет документальность, передача психологии первоцелинников 

(задор, вера в свои силы). По мнению искусствоведа, это 

романтическое ощущение пронизывает дальнейшее творчество 

художника. 

В 1960-е годы А.Г. Вагин обратился к технике линогравюры и на 

протяжении всей творческой деятельности оттачивал ее. Графичные 

работы Л. Лихацкая называет изысканными и утонченными с 

музыкальностью ритма. «В черно-белых работах художник способен 
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выразить многоцветье мира и богатство состояний природы. В 

работах А. Вагина сочетается эпическое и лирическое» [60, с .2]. 

Подводя итог, искусствовед приходит к выводу, что люди, 

пережившие войну, как Андрей Григорьевич, очень остро ощущают 

красоту и радость мирной жизни. У них особое понимание ценности 

жизни. Может быть, отсюда такая взволнованность и приподнятость в 

работах А.Г. Вагина. 

На страницах журналов и газет творческие портреты Андрея 

Григорьевича публиковались не единожды: «Березы и птицы» [58, с. 

2], «Картины Андрея Вагина» [66, с. 4]. 

2000 год был юбилейным для Заслуженного художника России, 

члена Союза художников Ф.С. Торхова. В творческом портрете 

журналист Елена Рябова отмечает, что не писать Федор Семенович не 

мог: он – уроженец Горной Шории и детство провел среди горного 

пейзажа. «Он не просто жил среди этой красоты, он ее видел. И горы 

начал писать четырех лет отроду», - говорится в публикации [90, с. 4]. 

В содержании статьи отмечаются основные вехи творческого и 

жизненного пути живописца, а также его достижения в общественной 

и международной деятельности. Ценность творческому портрету 

придают размышления Ф.С. Торхова на актуальные темы 

современного изобразительного искусства: «Я думаю, что самые 

важные события стали происходить в начале семидесятых годов. 

Когда количество переросло в качество. Сейчас происходит некоторое 

падение былого престижа. Многие молодые художники нашли себе 

нишу в производстве массовой культуры, а в больших выставках 

участвуют мало. Меня это очень тревожит» [там же]. 

К самому выдающемуся событию ХХ века в мире художник 

отнес ренессанс культуры в СССР: «Как бы советское искусство не 

ругали, в нем был стержень гуманизма, возвеличивания человека. 
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Пройдут века, и этот феномен еще будут изучать» [там же]. Самым 

главным культурным событием в стране Ф.С. Торхов назвал введение 

всеобщей грамотности и всеобщего образования. По мнению 

живописца, это сыграло огромную роль в духовном развитии народа, 

в том числе и на алтайской земле.  

Творческие портреты, посвященные художникам-юбилярам и 

опубликованные на страницах периодики – «Мастер текстильного 

рисунка» (о Г.А. Белышеве) [110, с. 181-187], «Дизайнер Каминский» 

(о В. Каминском) [98, с. 4], «Природы тихие мотивы» (о В. Стволове) 

[64, с. 3], «Свой образ Алтая» (об А.О. Никулине) [108, с. 4] и ряд 

других. 

Распространенным жанром творческого портрета являлось 

интервью. В материале «Хлеб, цветы и космос», опубликованном в 

1999 году журналист Надежда Прохорова беседует с членом Союза 

художников России, Заслуженным художником России М.Д. 

Ковешниковой. В Барнаул она прибыла более 40 лет назад. Главными 

темами в ее раннем творчестве стали Обь и Горный Алтай. Их она 

называет «родниками всех творческих замыслов» [86, с. 2]. Затем 

была тема хлеба: «Святое отношение к хлебу во мне с детства. Шла 

война. Хлеба досыта, понятно, не ели. Поразили барханы зерна на 

Алтае в урожайном 1972-м году. Вот и появились на свет мои хлебы» 

[там же]. Интерес к теме сыра у художницы вызвало желание узнать 

технологию его приготовления. Со своими произведениями М.Д. 

Ковешникова расставалась нелегко. В интервью она призналась: 

«Отрываю от кожи».  

В публикации Майя Дмитриевна говорит о своей любви не 

только к природе или жанровым темам, но и к животным, в 

особенности к лошадям. 
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Творческие портреты, написанные в жанре интервью, в местной 

периодике посвящены таким художникам Алтая, как И. Мамонтов 

(«Завороженный Алтаем») [49, с. 3], П. Джура («Две жизни Павла 

Джуры») [91, с. 4] и другим. 

Для публикаций в журналах характерен художественно-

публицистический стиль изложения информации о личности и 

творчестве того или иного мастера. В одной из них героем стал член 

Союза художников России Г.Ф. Бурков.  

Творческий портрет художника начинается с описания его 

детских лет, которые пришлись на годы Великой Отечественной 

войны. В сельской школе-семилетке завуч Е.П. Симская первой 

заметила его талант. Геннадий Федорович окончил училище, сдал на 

«отлично» экзамены в институт живописи, ваяния и зодчества имени 

В. Сурикова, но изменил жизнь – уехал за будущей женой, 

художницей Галиной Удаловой по распределению. 

Более десяти лет работал на телестудии в Казахстане, после – в 

Барнауле. Затем перешел в мастерские Алтайского отделения 

художественного фонда Союза художников. 

Автор статьи – Юрий Козлов, отмечает, что Г.Ф. Бурков, 

вышедший из села, именно там искал своих первых героев, постигал 

характеры людей, учился угадывать натуру человека. Результатом 

работы стали большие циклы работ «Обь – река рабочая», «Коксохим 

строится», «Будни горно-алтайского завода «Электробытприбор». 

Предпосылкой для обращения художника к станковому портрету 

явились  репортажные портреты, на которых он запечатлевал 

работников телестудий, людей села, мастеров производства. 

«Портретная галерея, созданная Г. Бурковым, многочисленна, 

многолика и неохватна быстрым умом», - отмечается в творческом 

портрете [43, с. 26]. 
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Особое внимание Ю. Козлов уделяет выставочной активности 

художника, которую он начал с 1976 года. Экспозиции, где были 

представлены работы Г.Ф. Буркова, включают следующие названия: 

«Художники Алтая в фонд мира», «Всегда начеку», «ХХХ лет 

целины», «В горах голубого Алтая» и другие. Произведения Геннадия 

Федоровича выставлялись в Алма-Ате, Красноярске, Новосибирске, 

Баку, Комсомольске-на-Амуре, Перми, Москве, Улан-Баторе, 

Кемерово. За заслуги в изобразительном искусстве в 1983 году его 

принимают в члены Союза художников СССР. Как отмечается в 

творческом портрете, «это стало признанием и таланта, и 

работоспособности, и, конечно же, верности избранному делу Г.Ф. 

Буркова» [там же, с. 28 ]. 

«Династия Щетининых» - название творческого портрета, 

написанного Лилией Исаковой для журнала «Культура Барнаула». 

Содержание материала посвящено творчеству известного скульптора, 

живописца Прокопия Алексеевича Щетинина, создавшего 

художественные произведения, «запечатлевшие время, историю 

страны» [34, с. 11-14]. Его жена – Матрена Сергеевна работала в 

Алтайской краевой организации Союза художников. Они стали 

основателем семейной художественной коллекции, которая к 

настоящему времени составляет собрание из более трехсот работ Н.П. 

Иванова, М.Ф. Жеребцова, В.А. Зотеева, Г.Ф. Борунова, Ф.С. Торхова 

и других живописцев-классиков изобразительного искусства Алтая. 

Галерист, художник Анатолий Прокопьевич Щетинин 

вспоминает, что идея создания собственной галереи возникла в 1980-е 

годы после посещения Франции. Начало художественной галерее 

было положено в 1991 году созданием в Барнауле «Алтайского 

художественного салона». В публикации подчеркивается, что главное 

сегодня в работе «Арт-галереи Щетининых» - сохранение духовности 
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и культурного наследия, пропаганда искусства мастеров Алтая, 

воспитание художественного вкуса, открытие новых имен, поддержка 

таланта. Для этого  в 2004 году была учреждена Премия династии 

художников Щетининых. 

В творчестве художника особое место занимает река Барнаулка: 

«Она для меня живая река. Еще нахожу места, где оживают 

воспоминания детства. Люблю писать воду, потому что она живая. 

Вот только после ощущаю легкую грусть: утекает из жизни каждый 

день и, как волну на холсте, его не остановишь» [там же, с. 13]. 

 Художница Ирина Витальевна Щетинина главной темой своего 

творчества выбрала цветы и растительные мотивы. Она мастерски 

изображает их в разных техниках, в том числе в батике.  

 Искусствовед Наталья Щетинина  работает младшим научным 

сотрудником Эрмитажа в отделе «Музей императорского 

фарфорового завода». Занимается историей советского фарфора. 

Окончила факультет искусств Алтайского государственного 

университета. Также является выпускницей Санкт-Петербургского 

института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.  

В ее творческом портрете особое внимание уделено составлению 

каталогов о творчестве Анатолия и Ирины Щетининых: «Ирина 

Щетинина: Цветы души моей» (2001), «Ирина Щетинина: В краю 

магнолий» (2006), «Анатолий Щетинин: Живопись» (2001). 

Неотъемлемой частью семьи Щетининых являются книги, в том 

числе по искусству: «Они ценимы, привозятся издалека, они 

пропагандируются» [там же, с. 14].  

Творческие портреты, опубликованные на страницах журналов, 

посвящены Глебу Белышеву – «Для милых дам и не только для них?» 

[26, с. 20-24], Михаилу Будкееву – «Когда палитра не тускнеет» [32, с. 

8-11], Михаилу и Людмиле Кульгачевым – «Пространство любви» 
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[13, с. 24-27], Алексею Дрилеву – «Воспаряя душой просветленной» 

[42, с. 25-28], Василию Куксе – «Гармония добра и света» [100, с. 9-

11], Павлу Брыткову – «Служенье муз не терпит суеты…» [101, 26-

29], Владимиру Шкилю – «Из поколения победителей» [35, с. 3-6] и 

другие. 

Анализ творческих портретов из местной периодики показал, что 

с помощью этого жанра авторами выдвигаются определенные 

теоретические выводы, опирающиеся на творчество героя 

портретного очерка; дается характеристика той сферы искусства, в 

которой он работает; предлагаются определенные перспективные 

линии развития творчества художника. 
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3.3. Творческие дискуссии 

Дискуссия (от лат. discussio – рассмотрение, исследование) – 

обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы на собрании, в 

печати, в беседе [214].  

Большое значение для подъема общественной и творческой 

активности на Алтае во второй половине ХХ века имели творческие 

дискуссии, поднимавшие проблемы современного изобразительного 

искусства, что свидетельствует о новом понимании социальной 

функции искусства. Они разворачивались художниками, музейными 

сотрудниками и искусствоведами на выставочных площадках 

Барнаула: в стенах творческого объединения – Алтайского отделения 

Союза художников СССР, художественного и краеведческого музеев, 

на страницах местной периодической печати. 

Одна из первых дискуссионных площадок, прошедших в 

Барнауле после окончания Великой Отечественной войны, – 

конференция 1949 года. Ее участниками являлись члены Алтайского 

отделения Союза художников СССР. Это мероприятие дало 

творческую зарядку художникам, итогом воплощения которой в 

жизнь стали работы, представленные в экспозиции восьмой краевой 

выставки произведений изобразительного искусства [88, с. 4].  

С 1970-х годов на Алтае была заложена традиция проведения 

искусствоведческих конференций и как итог – публикация докладов 

выступающих в научном сборнике. В год 175-летия Камнерезного 

завода (1975) музей изобразительных и прикладных искусств по 

инициативе Т.М. Степанской организовал выставку «Камнерезное 

искусство Алтая». Экспонаты выставки были привезены из 

Государственного Эрмитажа, из Павловского дворца-музея. На 

материале выставки была организована конференция для 

искусствоведов и музейных работников с выездом в Колывань.  
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В 1977 году на базе персональной фотовыставки специального 

корреспондента ТАСС по Алтаю В. Садчикова, экспозиция которой 

состояла из более 100 цветных и черно-белых снимков  заповедных 

уголков Алтая и передовиков производства, прошло общение с 

фотокорреспондентами городских и районных газет края в формате 

семинара. Об этом сообщает газета «Алтайская правда» в статье «В 

краевом выставочном зале» [14, с. 2]. 

Очередная (тридцать шестая) краевая художественная выставка 

начала работу в Барнауле в 1996 году. Основу для нее заложили 

предшествующие события художественной жизни Алтая, в том числе 

выставка «Учитель и ученики». Событие представляло собой 

творческий отчет Новоалтайского художественного училища. 

Выставочная экспозиция послужила площадкой для проведения 

конференции с участием авторов – молодых художников. 

Т.М. Степанская выступила инициатором и организатором 

первых искусствоведческих чтений на Алтае, которые прошли в 

Барнауле в 2001 году и были посвящены 60-летию алтайской краевой 

организации Союза художников России. По итогам конференции был 

издан сборник научных трудов. 

В 2004 году в Государственном художественном музее 

Алтайского края начала работу I научно-практическая конференция, 

посвященная памяти старшего научного сотрудника ГХМАК, 

кандидата искусствоведения Л.И. Снитко (1928-1982 гг.) и 45-летию 

музея. По замыслу ученого совета музея эта конференция положила 

начало ежегодным «Снитковским чтениям». По итогам конференции 

выходит сборник научных статей, в которых авторами 

рассматривается широкий круг проблем, связанных с основными 

направлениями музейной деятельности, с разработками концепций 
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развития музеев, хранением коллекций, научно-исследовательской, 

просветительской, организационной работой музеев. 

Площадкой для творческих дискуссий выступала периодическая 

печать. В прессе регулярно поднимались волнующие участников 

художественной жизни Алтая вопросы, но пик публикаций пришелся 

на годы перестройки.  

В послевоенный период перед художниками всей страны, в том 

числе и Алтая, стояла проблема отставания  изобразительного 

искусства. Председатель Союза советских художников Алтайского 

края С. Савчук в материале «Быстрее преодолеть отставание 

изобразительного искусства в крае» писал об ошибках в различных 

областях искусства, вскрытых Центральным комитетом: «В 

изобразительном искусстве они заключались в наличии 

формалистических тенденций, низкопоклонстве перед буржуазной 

культурой Запада. Союзы художников мало заботились о повышении 

идейно-политического уровня и профессионального мастерства 

художников и скульпторов. На выставки нередко протаскивались 

безыдейные произведения.  

Союзы художников зачастую были засорены людьми 

пассивными. Ряд художников сознательно избегал большой и 

ответственной работы над тематической картиной. Мало уделяется 

внимания плакату – этому демократическому виду искусства. Следует 

отметить, что Алтайскому союзу художников были присущи все 

перечисленные ошибки и недостатки» [96, с. 3]. 

Публично рассуждая о проблеме, автор сообщает пути ее 

решения: улучшение творческой деятельности художников Алтая, их 

решительный переход от работы этюдного и эскизного порядка к 

большим тематическим полотнам, овладение техникой рисунка и 

живописи, повышение идейно-политического и культурного уровня, 
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активное участие в общественной жизни. Главная задача – 

представить работы членов краевого отделения Союза художников, 

достойные побед советского народа на участках социалистического 

строительства, на восьмую краевую выставку «Алтай в 

изобразительном искусстве» (1949). Огромные задачи стоят в деле 

дальнейшего развития сельского самодеятельного искусства через 

привлечение самодеятельных художников края к активной подготовке 

к выставкам (выставка сельских самодеятельных художников (1949), 

районные выставки). 

Задача повышения роли самодеятельного искусства продолжала 

быть актуальной в начале 1950-х годов. Она стала темой для другой 

дискуссии, развернутой на страницах периодической печати. «О какой 

массовости самодеятельного искусства могут говорить, например, в 

Курьинском районе, если там даже при районном Доме культуры 

работает лишь один кружок! Такая же неприглядная картина 

наблюдается в Топчихинском, Краснощековском, Солтонском и 

Поспелихинском районах», - сообщается в первополосном материале 

«Больше внимания художественной самодеятельности» [9, с. 1].  

К путям решения назревшей проблемы относятся: оказание 

должного внимания художественной самодеятельности краевым 

отделом культпросветработы, повышение идейного и 

художественного уровня самодеятельного искусства, улучшение 

работы с кружковцами и их руководителями (коллективное 

посещение лучших занятий кружков, обсуждение творческих планов, 

лекции, беседы и другое).  

«Долг Алтайского отделения Союза советских художников – 

обратить особое внимание на кружки изобразительного искусства, так 

как этот вид самодеятельности по сравнению с другими развивается в 

крае медленно. Надо помочь начинающим художникам лучше 
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отображать в своих произведениях трудовые подвиги советского 

народа, строящего коммунизм, стоящего во главе борьбы за мир во 

всем мире» [там же]. 

Для периодической печати середины ХХ века характерно 

преобладание творческих дискуссий на тему развития 

изобразительного искусства в русле идеологической и 

художественной политики государства. Только за 1945-1955 годы 

вышли публикации на эту тему: «Неотложные задачи культурно-

просветительных учреждений» [71, с. 1], «Подготовим к зимней 

работе клубы, библиотеки и избы-читальни» [83, с. 1], «Улучшить 

работу культпросвет учреждений» [118, с. 1], «Повысить роль 

районных газет в политической и организационной работе в деревне» 

[82, с. 3], «Улучшить работу культурно-просветительных учреждений 

в деревне» [119, с. 2], «За дальнейший подъем культурно-

просветительной работы в крае» [28, с. 1], «Создать произведения 

искусства, достойные сталинской эпохи» [105, с. 3], «Охрана 

памятников культуры – всенародное дело» [76, с. 2], «Высокая 

ответственность» [51, с. 3], «К новым успехам литературы и 

искусства» [38, с. 3]. 

Творческие дискуссии велись самими художниками. Поводом для 

беседы Б. Прохорова с заслуженным художником России Ф. 

Торховым выступила готовящаяся к открытию его персональная 

выставка (1992). В интервью живописец обращается к проблеме 

реализма в современном искусстве. «Сегодняшние западные 

искусствоведы и художники, не оторвавшиеся от земли, говорят: 

только в России сохранилось настоящее изобразительное искусство, 

только здесь можно учиться реалистической живописи. А мы, 

русские, увы, оглядываемся не на Репина и Верещагина, а смотрим на 

западных модников – новаторов в кавычках» [85, с. 3]. Кроме того, Ф. 
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Торхов дискутирует о сложном материальном положении, в котором 

вынуждены находится художники Алтая: «Грустно живут художники. 

Каждый сам по себе. Хотя профессиональный союз существует. 

Понимаете, идет процесс разобщения. Художники в растерянности. 

Они даже отказывают себе в творческих поездках, без которых 

немыслима глубокая творческая работа, - дорого обходятся, 

непосильны. Неимоверно вздорожали краски. Раньше государство 

выделяло на них дотации, теперь же… Теперь некоторые художники 

все больше времени начинают отдавать коммерчеству» [там же].  

На вопрос журналиста о перспективах художник ответил: 

«Проблеск может быть и есть, но очень слабый. Ожидается 

республиканская выставка, может, подтолкнет, всколыхнет. Надо бы 

почаще и местные выставки открывать» [там же]. 

Кто такой свободный художник, и каким образом складывается 

его творческая работа в условиях рынка – рассуждает живописец Л. 

Цесюлевич в интервью с журналистом Т. Лагутиной: «Свобода 

художника, мне кажется, там, где художник выражает свое 

сокровенное, истинное, что им выношено, то, что он любит, то, что он 

видит… Сейчас, когда идет попытка построить «свободное 

общество», получается, что не художник становится свободным в 

государстве, а государство освобождается от художника. Возникает 

неприятное чувство, что мы боремся сами за себя.  И картины делаем 

для того, чтобы выжить самим по себе» [52, с. 6]. 

По мнению Л.Р. Цесюлевича, в отсутствии социального заказа, 

установлении арендной платы за мастерские, скудной заработной 

платы и удорожания красок и холстов, ситуация должна быть другой: 

общество и государство должны нуждаться в художниках – 

эстетическом мозге общества и государства, наравне с композиторами 

и писателями.  
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А пока мастера кисти испытываются на художественную 

прочность и талант: «Когда был социальный заказ, его принимал 

худсовет, из художника выжимали все, на что он способен. Теперь же 

«принимает» тот, у кого есть деньги. Пусть даже это будет 

беспомощно, банально, но… нравится» [там же].  

Дискуссия на тему вхождения изобразительного искусства Алтая 

в художественный рынок нашла отражение в материале члена Союза 

художников России Владимира Конькова «На благо ли нам?»: «В 

конце 1980-х годов художественная жизнь Барнаула оказалась в 

неком вакууме ожидания – что же будет? Госзаказ канул в Лету 

вместе с официальной идеологией. Страну лихорадило от 

политических потрясений. Художники потеряли возможность 

спокойно работать, опасаясь, что их лишат мастерских, выставочных 

залов, ездить на творческие дачи, а значит общаться и полностью 

сосредотачиваться на создании произведений. Практически исчезла 

книжная графика, как вид искусства. Союз художников мог оказаться 

на грани развала. Но у нас была крепкая организация, свой 

выставочный зал, мастерские, а главное – творческий потенциал, 

удивительная энергия и живучесть художников-сибиряков» [46, с. 34]. 

Все это послужило основой для того, чтобы на барнаульских 

выставках начали продаваться картины, интенсивно заработал салон 

Союза художников, и арт-бизнес стал проникать в культурную жизнь. 

Тема дискуссии В. Конькова имела продолжение в публикации 

«Художники проводят аукцион» [130, с. 4], «Штрихи к портрету 

«Алтайского салона» [131, с. 4], «Союз художников: групповой 

портрет на фоне перемен» [129, с. 3], «Подходи, торопись, покупай 

живопись!..» [103, с. 4]. 

В конце 1990-х годов Россия вступила на путь вхождения в 

мировое политическое, экономическое и культурное пространство. 
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Свое отношение к искусству Запада, его модернистским и 

постмодернистским направлениям на страницах местной периодики в 

интервью с журналистом А. Бочкаревым выразил член Союза 

художников России А. Фризен. Мнение живописца заключалось в 

том, что достижения Запада в искусстве учитывать обязательно. «В 

процессе интеграции это единственная возможность не оказаться в 

очередной раз в долгом и абсолютно бесперспективном застое», - 

считает Альфред Петрович [12, с. 4]. 

На творческом этапе, пришедшемся на конец ХХ века, А. Фризен 

увлекся беспредметным, абстрактным искусством. В интервью он 

дискутирует о сущности этих направлений: «Не верьте, когда говорят, 

что абстракция – дело простое. Очень непростое. Недаром Шнитке, 

как он сам признавался, вдохновляла живопись Кандинского. 

Абстрактная живопись очень музыкальна и совершенно 

неисчерпаема» [там же, с. 6]. 

Художник, вступая в дискуссию с журналистом, выражает свою 

позицию на существующее мнение, что Кандинский и Малевич 

сделали в этом направлении все: «Мне кажется, что сегодня мы 

просто возвращаемся в то русло, которое было искусственно 

перекрыто» [там же]. 

Работа отчетно-выборного собрания Алтайского отделения 

Союза художников России 1994 года нашло отражение в местной 

периодике. Так как творческое объединение являлось самой активной 

творческой организацией и играло заметную роль в культурной жизни 

Барнаула, к участию в дискуссии были приглашены не только 

художники-профессионалы, но и представители администраций 

города и края.  

После обсуждения главных достижений творческого союза за 

последние несколько лет, была поднята проблема его трудного 
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финансового положения: «Ежегодно проводятся тематические 

краевые выставки, в том числе выставки молодых художников. За два 

года проведено более 40 выставок. Алтайские художники принимают 

участие в республиканской выставке «Россия». В апреле 1993 года 

был проведен благотворительный аукцион в пользу строительства 

храма Александра Невского в Барнауле. Готовятся выставки к 65-

летию В.М. Шукшина, краевая тематическая «Мой Алтай», выставка, 

посвященная 50-летию Победы.  

Все делается на энтузиазме. Спонсоров пока нет. Союзу очень 

трудно выживать. Ведь от каждого заработанного рубля остается 

лишь 2 копейки, 98 уходит на налоги» [89, с. 2]. 

Во время собрания городская администрация пошла навстречу 

творческой организации и определила льготы по аренде персональных 

мастерских, выставочного зала, заключила долгосрочные договора на 

аренду. И (что не имело прецедентов в России) передала художникам 

десять новых творческих мастерских. 

На встрече поднимались вопросы культуры края и города, в том 

числе – о содержании обелиска в Барнауле в память отдавших свою 

жизнь за Победу в Великой Отечественной войне. 

Поводом для дискуссии правления краевого Союза художников 

послужила проблема практически полного отсутствия молодых 

авторов на краевых выставках конца ХХ века. В  1980-х годах, когда 

существовало молодежное объединение при Союзе художников 

Алтая, ситуация была противоположной. Члены правления 

творческого союза отмечают, что в последние годы активно и 

успешно выступают с групповыми выставками лишь молодые 

авангардисты. «Это всего лишь несколько фамилий, и все они 

барнаульцы. Неужели в городах и райцентрах, селах Алтая нет 

молодых мастеров, окончивших художественные учебные заведения, 
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или просто своим талантом достигших профессионального уровня 

мастерства?», - ставится дискуссионный вопрос в статье «Ау, 

молодые!» [4, с. 2]. 

Правление Союза художников выразило уверенность, что 

молодые таланты в регионе есть, есть и  желание собрать их вместе и 

помочь творческому росту. С этой целью краевая творческая 

организация решила организовать выставку, бесплатно предоставляя 

выставочный зал. 

Из анализа источников следует, что местная периодическая 

печать является равноправной по своему значению площадкой для 

обсуждения актуальных проблем, разворачиваемых художниками, 

музейными сотрудниками и искусствоведами на выставочных 

площадках Барнаула: в стенах творческого объединения – Алтайского 

отделения Союза художников СССР, художественного и 

краеведческого музеев. 
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Заключение 

Художественная жизнь – это динамичный процесс, отражающий 

историческую ситуацию, особенности общественной жизни. 

Динамизм термину придает слово «жизнь». Им подчеркивается 

необходимость рассматривать художественную жизнь, с одной 

стороны, как систему с внутренними причинами развития, а с другой 

стороны, как тесно связанное с жизнью общества явление. Именно от 

общественных потребностей в значительной мере зависит масштаб 

тех или иных форм художественной жизни, которые в свою очередь 

влияют на развитие общества.  

Не меньшую связь с обществом имеет и периодическая печать, 

как информатор широкой читательской аудитории о действительности 

и одновременно создатель определенного представления о ней. 

Общим основанием для художественной жизни и периодической 

печати выступала социальная функция искусства – идейное 

воздействие на общество, преобразующее социальную реальность. 

Периодика как вид письменных исторических источников также 

выступает в качестве хранилища информации о произошедших 

событиях, их участниках. Эти особенности обуславливают 

необходимость изучения периодической печати как отдельного 

явления. 

Одними из наиболее распространенных видов периодики 

являются газеты и журналы. Анализ центральных изданий, на 

страницах которых печатались материалы о художественной жизни и 

изобразительном искусстве, показал, что в журналах чаще всего 

публикуется информация общего характера, требующая 

внимательного осмысливания, в газетах же – более емкая, на темы, 

актуальные в настоящий момент. Несмотря на тематическую 

схожесть, существует деление периодики по читательской аудитории: 
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учащаяся молодежь (журнал «Художник»), интеллигенция (журнал 

«Творчество», газета «Культура»), представители рабочих профессий 

(журнал «Искусство», газета «Комсомольская правда»), семейные 

издания (журнал «Огонек», газета «Литературная газета»), женские 

издания (журнал «Крестьянка») и так далее.  

Исследование региональных периодических изданий привело к 

выводу, что они представляют большую значимость для 

популяризации изобразительного искусства, в частности Сибири: 

публикации на тему событий художественной жизни, благодаря 

массовым газетам («Молодость Сибири», «Вечерний Новосибирск», 

«Советская Сибирь») и литературно-краеведческим журналам 

(«Сибирская старина», «Начало века», «Сибирские огни») 

становились доступными широким слоям населения, и, как следствие, 

формировали художественный вкус в среде не только горожан, но и 

жителей сельских районов. 

Пример периодики Алтайского края является подходящим для 

выявления и анализа способов подачи материалов на тему 

художественной жизни и изобразительного искусства через 

использование авторами разнообразных жанров. В газетах 

(«Алтайская правда», «Молодежь Алтая») преобладающим жанром 

являлся информационный (заметки о событии, краткие информации-

объявления, отчеты с выставок), художественно-публицистический 

жанр (зарисовки, очерки, эссе на тему художественной жизни Алтая), 

аналитический жанр (творческие портреты алтайских художников, 

скульпторов, архитекторов, фотографов, интервью с ними же, обзоры 

выставочных экспозиций).  

Эти жанры характерны и для литературно-художественных и 

научно-популярного журналов Алтайского края («Барнаул», «Алтай», 

«Культура Барнаула»). Специфическими жанрами для них являются 
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мемуары и письма, а для научных журналов («Известия Алтайского 

государственного университета», «Культурное наследие Сибири») – 

научная статья и рецензия.  

Несмотря на то, что большая часть материалов всегда была 

написана журналистами, с середины ХХ века активно в 

публицистическую работу включаются художники (Л. Цесюлевич, С. 

Савчук, М. Парфенов, В. Курзин, Ф. Торхов, С. Чернов, И. Иевлев, Б. 

Лупачев, Ю. Панин, И. Хайрулинов и другие) и музейные работники 

(А. Карпова, И. Галкина, А. Тондовская, В. Татаренко, Н. 

Гусельникова, В. Хворова, Н. Савельев, Л. Шамина, Е. Дариус, Л. 

Красноцветова и другие). С 1960-х годов на Алтае начинают свою 

профессиональную деятельность первые искусствоведы (Ю. Сорокин, 

В. Эдоков, Л. Снитко, Т. Степанская, М. Маркеева, Л. Лихацкая, 

С.Зиновьева, А. Кривицкая и другие). 

С развитием художественной жизни материалы на тему культуры 

и искусства печатались все более регулярно. В результате в структуре 

периодических изданий возникали рубрики и разделы для 

обеспечения быстрого поиска читателем публикаций по теме, 

создавалась летопись событий художественной жизни Алтая во 

второй половине ХХ века. 

Для понятия «художественная жизнь» характерно многообразие, 

выражающееся в ее различных формах – художественное 

образование, музеи и галереи, творческие союзы, молодежные 

творческие группировки, самодеятельное искусство, выставочная 

деятельность, художественный рынок, коллекционирование и 

художественная критика. Все эти формы получили свое развитие на 

Алтае (прил.). 

Музейное дело на Алтае начало складываться в начале XIX века с 

открытием «Горного музеума» в Барнауле (ныне Алтайский 
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государственный краеведческий музей). Серьезным этапом в этом 

направлении стало начало работы Алтайского краевого музея 

изобразительных и прикладных искусств (1959) (ныне Алтайский 

государственный художественный музей).  

Это событие сыграло значительную роль в развитии 

художественной жизни Алтая во второй половине ХХ века. 

Барнаульскому зрителю,  благодаря взаимодействию музея с 

Государственной Третьяковской галереей, Государственным 

Эрмитажем, Государственным русским музеем им. А.С. Пушкина, 

стали доступны шедевры русских, советских и зарубежных мастеров 

кисти. Сотрудниками музея проводилась работа по популяризации 

изобразительного искусства в районах края. Активно велась 

публикационная деятельность в местной периодике, на телевидении, 

радио. Издание тематических материалов в газетах и журналах 

входило в годовой план работы музея. 

Еще один этап в музейном деле на Алтае – открытие в 1989 году 

в Барнауле Государственного Музея истории литературы, культуры и 

искусства Алтайского края, основными направлениями деятельности 

которого явились изучение истории литературы, музыки, театра и 

кино, изобразительного искусства и народного творчества Алтая. В 

течение ХХ века на Алтае была создана сеть районных краеведческих 

и историко-краеведческих музеев.  

Художественное образование – важная форма художественной 

жизни, которая во многом служит предпосылкой для эволюции 

других форм, в частности, организации и деятельности творческого 

союза и выставочной деятельности. Значительными этапами развития 

художественного образования на Алтае во второй половине ХХ века 

являются: открытие студии изобразительных искусств при клубе 

Алтайского тракторного завода А.В. Иевлевым (1951), начало работы 
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Барнаульской детской художественной школы (1966), основание 

Новоалтайского государственного художественного училища (1971), 

открытие кафедры истории мировой художественной культуры в 

Алтайском государственном университете (1991), а также 

организация факультета искусств там же (2002). 

Эти события ознаменовали собой новый этап в развитии 

художественной жизни Алтая и стали базовой ступенью для 

формирования профессионального коллектива художников и 

искусствоведов.  

Одной из наиболее динамично развивающихся форм 

художественной жизни Алтая во второй половине ХХ века является 

выставочная деятельность. На страницах газет и журналов 

создавалась панорама из вернисажей. С регулярностью на Алтае 

проходили краевые художественные выставки (1945, 1949, 1953, 1957, 

1960, 1966, 1970, 1981, 1987, 1994). Знаковым событием стала пятая 

зональная выставка «Сибирь социалистическая», прошедшая в 

Барнауле в 1980 году и вызвавшая большой общественный резонанс. 

Не меньшую важность для художественной жизни Алтая имеет 

республиканская выставка «Нивы Алтая», также открывшаяся в 

Барнауле (1983).  

Отдельными главами панорамы выставочной деятельности 

являются совместные выставочные проекты сибирских художников, а 

также передвижные всероссийские выставки. Они способствовали 

приобщению алтайского зрителя к достижениям в изобразительном 

искусстве не только художников-современников соседних и 

центрального региона, но и мастеров кисти прошлых столетий. 

Достоянием широкой общественности, благодаря периодической 

печати, стали ежегодные краевые фотовыставки (с 1961); выставки 

работ педагогов дополнительного образования и самодеятельных 
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художников, учащихся художественной школы и студентов 

художественного училища. 

Выставочная деятельность на Алтае во второй половине ХХ века 

отличалась разнообразием видов экспозиций. Кроме вышеназванных, 

в это время состоялись выставки, посвященные значимым 

историческим событиям; персональные выставки; выставки работ 

художников из Монголии, а также представителей современных 

течений и направлений изобразительного искусства. С каждым 

десятилетием в местной периодической печати увеличивалось 

количество публикаций о выставках. Пик пришелся на 1970-е годы, 

когда изобразительное искусство Алтая переживало творческий 

расцвет. 

Панорама событий художественной жизни не будет полной, если 

не обращаться к личностям ее организаторов и участников. 

Творческие портреты художников были созданы на страницах 

местной периодической печати. Поводом нередко выступали 

знаменательные события или даты в жизни того или иного художника. 

Например, открытие персональной выставки (Ю. Бралгин, М. 

Карпилов, Ф. Филонов (16), Л. Пастушкова, В. Тимуш, М. 

Ковешникова, П. Кортиков, А. Арестов, С. Дыков и другие). 

Творческие портреты посвящались художникам-юбилярам (Ф. 

Торхову, Г. Белышеву, В. Каминскому, В. Стволову, А. Никулину, А. 

Вагину). Распространенным жанром творческого портрета являлось 

интервью (М. Ковешникова, Г. Бурков, династия Щетининых). 

Благодаря этим публикациям, раскрывается творчество героя 

портретного очерка, выявляются индивидуальные черты той сферы 

искусства, в которой он работает. 

Художники Алтая часто взаимодействовали с местной 

периодикой, выступая не только в качестве авторов или героев 
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публикаций, но и оформителями печатного пространства. Художник 

Александр Урюпин создавал рисунки специально для «Алтайской 

правды». Тесно сотрудничал с газетами Андрей Вагин. Их 

предшественником в сотрудничестве с периодикой был старейший 

барнаульский художник И.Е. Харин.  

Периодическая печать выступала для художников, а также для 

музейных работников и искусствоведов дискуссионной площадкой. 

Обсуждение актуальных проблем современного изобразительного 

искусства в печати имело большое значение для подъема 

общественной и творческой активности на Алтае во второй половине 

ХХ века.  

В послевоенный период остро стояла проблема отставания 

изобразительного искусства. Только за 1945-1955 годы в местной 

периодической печати вышло более десяти публикаций на тему 

развития изобразительного искусства в русле идеологической и 

художественной политики государства. Обсуждались проблемы, 

касающиеся местной художественной жизни: вхождение 

изобразительного искусства Алтая в художественный рынок; трудное 

финансовое положение творческого союза; практически полное 

отсутствие молодых авторов на краевых выставках конца ХХ века и 

другие. Поднимались вопросы касательно общей художественной 

практики: кто такой свободный художник, и каким образом 

складывается его творческая работа в условиях рынка; проблема 

реализма в современном искусстве; современное искусство Запада, 

его модернистские и постмодернистские направления, и так далее. 

Все это нашло отражение на страницах местной периодики во второй 

половине ХХ века. 

Таким образом, местная периодическая печать является 

равноправной по своему значению площадкой для обсуждения 
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актуальных проблем, разворачиваемых художниками, музейными 

сотрудниками и искусствоведами на выставочных площадках 

Барнаула: в стенах творческого объединения – Алтайского отделения 

Союза художников СССР, художественного и краеведческого музеев. 

Проведенное исследование доказывает, что художественная 

жизнь Алтая второй половины XX века – важное явление культуры 

региона и страны. Для нее характерны динамика развития и 

многообразие форм. Большую роль в создании панорамы важнейших 

событий и выдающихся участников художественной жизни сыграла 

местная периодическая печать – исторический письменный источник, 

способствующий выполнению искусством его социальной функции – 

оказание идейного воздействия на общество, которая претерпела 

изменения в ходе развития художественной жизни (искусство 

пропагандировало политический режим, затем – просвещало 

население, и, наконец, выступало в качестве площадки для 

дискуссий). Перспективой исследования может стать попытка 

определения влияния художественной жизни данного периода на 

развитие искусства Алтая начала XXI века. 
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Илл. 8. Каталог XV краевой художественной выставки. 1967 год 
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Илл. 9. Каталог выставки Ю.Б. Кабанова. 1986 год 
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Илл. 10. Каталог краевой художественной выставки «Молодость 
Алтая». 1982 год 
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Илл. 11. Каталог выставки к 20-летию Алтайского краевого музея 
изобразительных и прикладных искусств «Русское искусство XIX 

века». 1980 год  
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Илл. 12. Каталог выставки произведений художников, членов Союза 
художников СССР и художников Алтайского отделения 

художественного фонда РСФСР – участников Великой Отечественной 
войны. Барнаул. 1977 год 
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Илл. 13. Каталог выставки работ М. Ковешниковой. 1970 год 
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Илл. 14. Каталог зональной выставки «Сибирь социалистическая». 
1975 год 
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Илл. 15. Каталог персональной выставки А.Г. Вагина, посвященной 
60-летию со дня рождения и 35-летию творческой деятельности. 1983 

год 
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Илл. 16. Каталог персональной выставки Ф. Филонова. 1966 год 
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Илл. 17. Каталог персональной выставки Ф.С. Торхова, 
организованной в связи с 50-летием со дня рождения и 30-летием его 

творческой деятельности 
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Илл. 18. Материал Т.М. Степанской о первом видописце Барнаула 
В.П. Петрове в газете «Молодежь Алтая». 1980 год 
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Илл. 19. Обложка журнала «Начало века» (№3). 2010 год 
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Илл. 20. Обложка журнала «Сибирская старина» (№23). 2003 год 
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Илл. 21. Первая полоса «Литературной газеты» (№18). 1976 год  
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Илл. 22. Первая полоса газеты «Советская Сибирь» (№255).  

1945 год 
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Илл. 23. Письмо заместителя заведующего отделом культпросвет 
работы Алтайского крайисполкома П. Строганова и директора 

Алтайского краевого музея Н. Денисова в редакцию газеты 
«Алтайская правда». 1952 год  
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Илл. 24. Письмо секретаря Алтайского крайкома КПСС В. Трушина в 
Министерство культуры РСФСР, свидетельствующее о 

необходимости открытия в Барнауле художественного музея. 1957 год 
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Илл.25. План мероприятий по подготовке к республиканской и Х 
краевой художественной выставкам. 1954 год 
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Илл. 26. Приказ начальника Управления культуры крайисполкома 
№29 от 23 января 1959 года К. Владимирского «О приеме и 

размещении передвижной выставки Государственной Третьяковской 
галереи» 
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Илл. 27. Приказ начальника Управления культуры крайисполкома 
№439 от 31 декабря 1958 года «Об открытии в Барнауле музея 

изобразительных и прикладных искусств» 
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Илл. 28. Сотрудники Алтайского краевого музея изобразительных и 
прикладных искусств (1 ряд – И.К. Галкина, старший научный 

сотрудник с двумя дочерьми, Л.Н. Шамина, директор музея. 2 ряд – В. 
Шамин, Н.П. Гончарик, старший научный сотрудник, Л.И. Снитко, 

старший научный сотрудник, О.Е. (?), смотритель музея, (?), 
смотритель музея, И.Р. Цесюлевич, художник, член Союза 

художников СССР, А.М. Тандовская, старший научный сотрудник, В. 
Галкин). 1974 год. Автор снимка – С.И. Пирогов 
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Илл. 29. Специальный выпуск газеты «Алтайская правда», 
посвященный открытию V зональной выставки «Сибирь 

социалистическая». 1980 год  
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Илл. 30. Список художников, работающих над своими 
произведениями по подготовке к республиканской и Х краевой 

художественной выставкам. 1954 год 
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Илл. 31. Телеграмма секретаря Алтайского крайкома В. Трушина в 
Москву. 1954 год   
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Илл. 32. Урок истории искусства в детской художественной школе 
города Барнаула (ул. Аванесова, 30). Ведет преподаватель, директор 

школы – Т.М. Степанская. Присутствует первый директор школы 
М.И. Бадьян. Отвечает ученица Т. Боляхина. 1976 год.  

Автор снимка неизвестен 
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Приложение 

Хроника событий художественной жизни Алтая во второй 

половине ХХ века 

1940 год – организация Алтайского отделения Союза художников 

СССР; 

22 июня 1941 года – первый срочный выпуск агитокон 

«Алтайской правды», выполненный И.Е. Хариным; 

1945 год – открытие Шестой краевой художественной выставки, 

затем – 1949 г., 1953 г., 1957 г., 1960 г., 1966 г., 1970 г., 1981 г., 1987 

г., 1994 г.; 

1951 год – открытие студии изобразительных искусств при клубе 

Алтайского тракторного завода в Рубцовске и студии 

изобразительных искусств при клубе «Трансмаш» в Барнауле; 

1957 год – в с. Родино организован первый в РСФСР народный 

краеведческий музей; 

1959 год – открытие в Барнауле Государственного 

художественного музея Алтайского края (до 1993 года Алтайский 

музей изобразительных и прикладных искусств); 

1959 год – в Алтайском краевом музее изобразительных и 

прикладных искусств впервые была показана собственная коллекция 

отечественного искусства, в том числе – произведения алтайских 

художников; 

1960-е годы – сложилось ядро Алтайской организации Союза 

художников России; 

1960-е годы – начало профессионального пути первых 

искусствоведов на Алтае В.И. Эдокова, Ю.Н. Сорокина, Л.И. Снитко; 

1960 год – в Барнауле состоялась первая отчетная выставка 

учителей-художников; 
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1961 год – в Барнауле прошла выставка копий 100 произведений 

из Эрмитажа; 

1961 год – в Барнауле открылась первая ежегодная отчетная 

краевая фотовыставка; 

1963 год – впервые алтайские самодеятельные художники 

(бетонщик И. Хайрулинов, инженер по технике безопасности Н. 

Чепурнаев, старший мастер сажевого завода В. Марченко и педагог из 

Тальменки И. Зоммер) побывали на семинаре по проблемам 

изобразительного искусства в Москве; 

1965 год – в Барнауле была создана закупочная комиссия в целях 

повышения требовательности к качеству приобретаемых Алтайским 

краевым музеем изобразительного и прикладного искусства 

предметов и коллекций и упорядочивания расходования средств на их 

приобретение; 

1966 год – открытие Барнаульской детской художественной 

школы; 

1969 год – в Барнаульском музее изобразительных и прикладных 

искусств открылась передвижная выставка живописных и 

графических работ художников из Свердловска, Иркутска, Москвы и 

других городов; 

1970-е годы – на Алтае заложена традиция проведения 

искусствоведческих конференций; 

1970 год – для алтайских сел художественным музеем было 

скомплектовано семь передвижных выставок из репродукций по 

темам: «В.И. Ленин в творчестве советских художников», «Русская и 

советская живопись», «Антирелигиозная тема в творчестве советских 

художников» и другие; 

1971 год – открытие Новоалтайского государственного 

художественного училища; 
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1975 год – при краевой организации Союза было открыто 

молодежное объединение; 

1975 год – открытие Алтайского государственного института 

культуры (ныне – Алтайская государственная академия культуры и 

искусства); 

1975 год – персональная выставка И. Рудзите-Цесюлевич в 

Новосибирске; 

1979 год – выставка произведений бийского художника Ю. 

Бралгина в Новосибирске; 

1970 год – выставка около 90 гравюр художницы А. 

Остроумовой-Лебедевой из фондов Государственного Русского музея; 

1972 год – в Алтайском краевом музее изобразительных и 

прикладных искусств открылась выставка произведений московского 

художника Э.Г. Браговского; 

1973 год – в Барнауле прошла первая графическая выставка 

произведений художников-иллюстраторов (авторы – В. Раменский, 

Ю. Кабанов, В. Туманов, Т. Ашкинази, И. Ортонулов); 

1976 год – в Алтайском краевом музее изобразительных и 

прикладных искусств проходила всероссийская выставка «Советская 

Россия»; 

1977 год – в Барнауле открылась выставка работ ленинградского 

графика А. Смирнова; 

1978 год – в Барнауле открылась выставка эстампа и рисунков 

московских художников, побывавших в творческой поездке на Алтае; 

1980-е годы – начало международной деятельности алтайского 

отделения Союза художников во главе с заместителем председателя 

Центрального правления Общества советско-монгольской дружбы, 

заслуженного художника РСФСР Ф.С. Торхова; 
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1980 год – выставка произведений живописи, скульптуры, 

графики «Русское искусство XVIII-XIX веков» из фондов 

Государственного Русского музея; 

13 мая 1980 года – в Барнауле вышел спецвыпуск газеты 

«Алтайская правда», посвященный открытию V зональной выставки 

«Сибирь социалистическая»; 

1980 год – открытие V зональной выставки «Сибирь 

социалистическая» в Барнауле; 

1982 год – состоялась персональная выставка работ Г.А. 

Белышева; 

1982 год – открылась выставка работ студентов Новоалтайского 

художественного училища; 

1983 год – в Лаосе открылась одна из первых персональных 

выставок советских фотомастеров за границей. Автор представленных 

работ – фотокорреспондент ТАСС на Алтае В. Садчиков; 

1983 год – открытие в Барнауле республиканской выставки 

«Нивы Алтая»; 

1983 год – в Барнауле прошла юбилейная выставка М.Я. 

Будкеева; 

1983 год – в Барнауле открылась выставка первого из горно-

алтайских мастеров Заслуженного художника РСФСР И. Ортонулова, 

отмечающего 50-летний юбилей; 

1983 год – открылась юбилейная выставка живописца В. 

Марченко, заслуженного художника РСФСР Ф. Торхова; 

1984 год – в Барнауле прошла персональная выставка художника 

А. Вагина; 

1984 год – в краевой столице открылась персональная выставка 

В. Филонова, посвященная 65-летию со дня рождения художника; 
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1985 год – открылась юбилейная персональная выставка 

живописца П.С. Панарина, посвященная 60-летию художника и 35-

летию его творческой деятельности; 

1985 год – работа выставки «Становление профессионального 

искусства на Алтае», посвященной 25-летию музея изобразительных и 

прикладных искусств и являющейся данью памяти одному из первых 

искусствоведов музея – Л.И. Снитко; 

1985 год – в выставочном зале Барнаула прошла выставка, 

посвященная 40-летию со Дня Победы; 

1985 год – открытие юбилейной экспозиции произведений 

старейшего скульптора Алтая К.Г. Чумичева, посвященной 70-летию 

со дня рождения художника и 45-летию его творческой деятельности;  

1988 год – в Барнауле работала персональная выставка 

алтайского скульптора П. Щетинина, приуроченная к его 60-летнему 

юбилею; 

1989 год – в Барнауле открылся Государственный Музей истории 

литературы, культуры и искусства Алтайского края; 

1991 год – в Алтайском государственном университете на 

историко-филологическом факультете Т.М. Степанской была создана 

общеуниверситетская кафедра истории мировой художественной 

культуры; 

1992 год – Год российской культуры на Алтае; 

1992 год – в выставочном зале Алтайской организации Союза 

художников РСФСР открылась выставка «Сибирь-91»; 

1994 год – в Доме архитекторов открылась выставка работ 

раннего периода творчества члена Союза художников Юрия 

Бралгина; 
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1994 год – открытие в стенах одной из выставочных площадок 

Барнаула совместной выставки работ отца и сына – Юрия и Павла 

Коробейниковых; 

1997 год – выставка молодых художников Алтая «Взгляд-97»; 

1998 год – в мебельном салоне «Ника» открылась выставка-

продажа произведений живописи; 

1998 год – выставка молодых художников Алтая «Вгляд-98»; 

1999 год – по инициативе Т.М. Степанской был создан и 

возглавлен ею диссертационный совет на специальности 

«Искусствоведение» в Алтайском государственном университете; 

2000 год – создано отделение искусств в Алтайском 

государственном университете; 

2002 год – основание факультета искусств в Алтайском 

государственном университете. 
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