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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Масштабные социокультурные изменения,
произошедшие в последние десятилетия в России, способствовали процессу
становления

и

развития

различных

форм

художественной

жизни.

Устойчивый рост числа частных художественных галерей не только в
больших столичных городах, но и в провинции свидетельствует о том, что
галереи прочно заняли свою «социальную нишу» и выполняют важную
культурную функцию. Открывшиеся в XXI веке провинциальные галереи
современного искусства стали уникальным явлением в культурной жизни
Сибири. Они выступают просветителями и пропагандистами национального
культурного наследия, в то же время отражают инновационные идеи
регионального

искусства.

благотворительная,

Просветительско-образовательная,

издательская,

исследовательская,

презентационная,

собирательско-хранительская деятельность галерей Алтайского края имеет
большое социальное значение. Социальная функция искусства проявляется в
том, что искусство оказывает идейное воздействие на общество, преобразуя
социальную реальность.
Своевременность

данного

исследования

убедительна,

поскольку

заявленная тема до сих пор недостаточно изучена и не получила должного
освещения в научной литературе. Кроме того, широкое распространение
деструктивной массовой культуры, общие тенденции коммерциализации и
ослабления

государственной

культурной

политики

актуализируют

необходимость выявления и комплексного анализа значения социальных
функций искусства в контексте их практической реализации частными
художественными галереями.
Степень научной разработанности проблемы. Деятельность частных
художественных

галерей

в

России

стала

предметом

исследования

относительно недавно - с начала 1990-х гг. До конца XX века галереи
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современного искусства не рассматривались отечественной наукой как
организации,

играющие

значительную

роль

в

культурной

жизни

современного общества.
Применяя

проблемно-тематический

и

хронологический

подходы,

специальную литературу по теме исследования, можно разделить на две
группы. К первой относятся общие труды историко-теоретического
характера, посвященные определению базовых понятий исследования,
изучению истории художественного рынка и галерейного движения в
России, вопросам организации галерей современного искусства. Другую
группу

представляют

работы,

в

которых

рассматриваются

частные

художественные галереи сибирского региона.
Такая фундаментальная и сложная проблема, как сущность искусства и
его социальные функции, в различные периоды отечественной истории
привлекала внимание многих российских философов, писателей и теоретиков
искусства. Научная литература по данной проблематике представляет собой
обширный список, включающий таких концептуально отличающихся друг от
друга авторов, как Н.Г. Чернышевский [88], В.С. Соловьев [78], Л.Н. Толстой
[87], Н.А. Бердяев [11], С.Н. Булгаков [52], П.А. Флоренский, Ю.Б. Борев
[12], М.С. Каган [17, 18], Л.Н. Столович [39], Ю.М. Лотман [23], Д.С.
Лихачев [22], В.В. Ванслов, А.Я. Зись и многих других. Их концепции
искусства и эстетические взгляды определили основную линию развития
отечественной истории и теории искусства, практики художественного
творчества и процессов формирования художественной жизни.
Исторический аспект развития частного коллекционирования и
частных художественных галерей, становление художественного рынка в
современной России, освещается в публикациях обобщающего характера
А.Н. Боханова, С.А. Овсянниковой, И.В. Саверкиной, Л.Ю. Савинской [74],
И.И. Сальниковой [29], Д.Я. Северюхина, Н.Ю. Семеновой [75, 76], Т.В.
Юденковой [96]. Первая попытка проанализировать роль частных коллекций
в российской культуре XVIII – XIX вв. была предпринята С.А. Овсянниковой
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Вопросы

[68].

развития

коллекционерских

интересов,

мотивации

коллекционирования в контексте истории культуры и музейного дела
рассматриваются

в

работе

Д.Я. Северюхина

«Старый

И.В.

Саверкиной

художественный

В

[28].

монографии

Петербург:

рынок

и

самоорганизация художников (от начала XVIII в. до 1932 года)» [31]
описываются различные структуры петербургского художественного рынка,
всевозможные

формы

государственной

и

общественной

поддержки

искусства, значительное внимание уделено истории художественных
объединений. А.Н. Боханов в книге «Коллекционеры и меценаты в России»
[14], повествуя о жизни и деятельности Бахрушиных, Третьяковых,
Щукиных, Морозовых и других владельцев наиболее значительных частных
коллекций

и

меценатов,

рассматривает

феномен

отечественной

благотворительности как особое социальное явление. Различным аспектам
частного коллекционирования посвящены мемуары и эпистолярное наследие
таких художественных деятелей, как А.Н. Бенуа [163], П.М. Третьяков, кн.
М.К. Тенишева [165], кн. С.А. Щербатов [166], В. Виссен [164] и многих
других.
Среди исследований, предметом изучения которых стал современный
художественный рынок России, можно выделить труды А.В. Карпова,
Т.Е. Шехтер [33], Т.В. Бадиновой, О.Д. Балдиной, В.А. Бабкова [9], Н.Н.
Суворова. В коллективной монографии «Художественный рынок: Вопросы
теории, истории, методологии» [44] делается акцент на осмысление именно
гуманитарных (культурологических, искусствоведческих, социологических),
а не экономических аспектов функционирования художественной культуры в
современном обществе. Первый выпуск «Ученых записок факультета
искусств» СПбГУП был посвящен проблемам современного рынка в сфере
искусства,

которые

рассматриваются

известными

и

начинающими

специалистами в теоретическом и прикладном аспектах [40]. В монографии
О.Д. Балдиной «Вкусы и пристрастия современного художественного рынка
России»

[10]

анализируются

эстетические
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аспекты

современного

художественного процесса, в том числе социального функционирования
художественных ценностей. Из всех работ по исследованию галерейного
дела необходимо отметить монографии Н.Н. Суворова «Галерейное дело:
искусство в пространстве галереи» [41], «Галерейное дело. Обращение
произведений искусства» [42], которые имеют ценное практическое
значение.

В

них

на

основе

личного

опыта

автором

подробно

рассматриваются вопросы организации художественной галереи, методы
работы с художниками, покупателями, коллекционерами, представителями
СМИ.
Материалы,

связанные

с

галерейным

бизнесом

представленные в центральных российских журналах

России

и

«Декоративное

искусство», «Арт-менеджер», «Русское искусство», «Международная жизнь»
оказались полезны для настоящего исследования. Журналы «Декоративное
искусство»

и

«Русское

искусство»

посвящали

современному

художественному рынку и частному коллекционированию не только
отдельные статьи, но и целые номера.
Деятельность художественных галерей Сибири и Алтайского края
стала предметом научных исследований с начала 2000-х гг. Этому
способствовали разработка профессором Т.М. Степанской и внедрение в
образовательный процесс факультета искусств Алтайского государственного
университета учебного курса «Экономика и культура» [38], а также защиты
кандидатских диссертаций преподавателями факультета искусств АлтГУ
Н.Н. Вильчик, И.В. Черняевой, Д.В. Демкиной.
В 2001 г. по инициативе профессора Т.М. Степанской состоялись
первые на Алтае искусствоведческие чтения, материалы которых были
опубликованы [82]. В творческой дискуссии чтений затрагивались проблемы
формирования

художественных

коллекций

на

Алтае:

доклады

Т.М. Степанской, В.Н. Леонова, А.Л. Усановой, Л.Н. Шаминой.
Многообразие художественной жизни Иркутска отражено в альбоме
«Художники, галереи, коллекционеры» [131], выпущенном в 2000 г. Идея
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создания

книги

принадлежала правлению

Иркутского

регионального

отделения Союза художников России, основанного в 1933 г. Издание
знакомит с творчеством современных профессиональных художников, дает
представление о деятельности иркутских галерей и коллекционеров.
Заметным событием в культурной жизни региона стало издание
справочника

«100

профессионально

художников
обобщены

Сибири»

сведения

о

[97],

в

котором

современных

были

художниках,

искусствоведах, музеях и галереях. В этом инновационном труде впервые
представлен обзор художественного процесса десяти регионов сибирского
федерального округа за период с 1995 по 2005 гг. Инициатором большого, не
имеющего

аналогов,

культурологического

проекта

явилась

галерея

«Сибирское искусство» (Новокузнецк) и ее куратор О.М. Галыгина,
сумевшая объединить специалистов в работе над уникальным изданием,
существенно расширившим научные представления о художественной жизни
Сибири.
Значительным научным трудом, осуществленным на базе научноисследовательской

лаборатории

факультета

искусств

Алтайского

государственного университета «Изобразительное искусство и архитектура
Сибири», в котором обобщается процесс становления и развития галерейного
движения в Сибири, является монография кандидата искусствоведения
И.В. Черняевой «Художественные галереи Западной Сибири в конце XX начале XXI вв.» [45]. Особое внимание в ней уделено галереям Барнаула и
Алтайского края, во многом определяющим развитие современного
изобразительного

искусства.

Большую

ценность

изданию

придает

приложение к тексту монографии - аннотированный каталог галерей
Западной Сибири.
В 2000-х гг. произошли прогрессивные события в развитии галерейного
дела на Алтае: в 2003 г. - открылась первая частная художественная «Артгалерея Щетининых» [226], в 2005 – частная художественная галерея
«Кармин» С.Г. Хачатуряна [123]. Принципиальная разница этих галерей
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состояла в том, что основателем первой явился художник-живописец,
представитель художественной династии А.П. Щетинин, а основателем
второй – талантливый предприниматель С.Г. Хачатурян. Это различие
обусловило особенности развития деятельности каждой из названных
галерей.
Интерес для настоящего исследования представляют материалы
Всероссийской
практики

в

научно-практической
современном

искусстве

конференции
Сибири:

«Инновационные

галереи,

частные

и

корпоративные собрания, коллекционеры» [8], в которых искусствоведами,
владельцами и кураторами галерей широко рассмотрены актуальные вопросы
галерейной

деятельности

и

частного

коллекционирования,

отмечены

проблемы и перспективы развития арт-бизнеса сибирского региона.
Особенности регионального художественного рынка, неотъемлемой
частью

которого

являются

арт-галереи,

раскрываются

в

статьях

Н.Н. Вильчик [53], С.М. Грачевой [54], Д.В. Демкиной [56], О.Г. Коценко
[63], Т.М., В.В. и Э.В. Степанских [79-85], Л.Н. Шаминой [94, 95], И.В.
Черняевой [89-91], В.Ф. Чиркова [92, 93]. Обращаясь к опыту работы
современных культурных институций, исследователи анализируют их
выставочную, издательскую, благотворительную, коллекционную и другие
социально

значимые

художественных

виды

галерей

и

деятельности.
формирования

Процесс

становления

традиции

частного

коллекционирования в Алтайском крае находит отражение в материалах
ежегодного международного научного журнала «Культурное наследие
Сибири» под редакцией профессора Т.М. Степанской [79-81, 83, 84, 86].
Публикации

в

местной

периодической

печати,

анонсирующие

организуемые галереями художественные выставки, явились важным
источником информации в контексте данной работы. Статьи в газетах
«Алтайская правда», «Вечерний Барнаул», «Свободный курс», «За науку» не
содержат глубокого искусствоведческого анализа, но, освещая культурные
мероприятия, проводимые галереями, позволяют представить общую
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картину их деятельности и в какой-то степени определить роль этих
учреждений в современной региональной культуре.
Таким образом, анализ научной литературы по теме диссертации
показал,

что

существует

значительное

количество

исследований,

посвященных отдельным аспектам развития арт-рынка России и общей
истории

художественных

галерей.

Предпринимались

попытки

систематизировать накопленный галереями опыт. Однако еще остается ряд
вопросов, не ставших предметом научного изучения. В частности, до сих пор
нет обстоятельного исследования социально значимых функций искусства,
которые широко реализуются современными частными художественными
галереями, в Барнауле - в первую очередь «Арт-галереей Щетининых». В
настоящее время в российском искусствознании сибирское галерейное
движение остается недостаточно полно изученным. Данное исследование в
определеной мере восполняет этот пробел.
Объект исследования: художественная жизнь Западной Сибири на
рубеже XX-XI веков.
Предмет исследования: социальные функции искусства в процессе
деятельности частных художественных галерей.
Цель исследования:

выявить особенности

и

формы реализации

социальных функций изобразительного искусства в процессе деятельности
художественной галереи.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
- рассмотреть ключевые понятия исследования: «социальная функция
искусства», «художественная галерея», «выставка», «коллекция»;
- проанализировать просветительско-образовательную функцию галереи;
- проанализировать и систематизировать осуществленные проекты «Артгалереи Щетининых» в контексте реализации социальных функций
изобразительного искусства;
- составить аннотированный каталог реализованных проектов галереи и
художественной коллекции Щетининых;
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- показать роль частных галерей в художественной жизни Сибирского
региона на примере деятельности «Арт-галереи Щетининых».
Хронологические рамки исследования: вторая половина ХХ - начало
ХХI века.
Территориальные границы: Западная Сибирь, Алтайский край.
Источниковая база исследования.
В работе были использованы разнообразные источники,
систематизированные автором в тематическом и хронологическом порядке.
Письменную группу источников составили:
Опубликованные источники
1. Издания художественных галерей Западной Сибири: каталоги,
альбомы, буклеты, информационные бюллетени выставок.
2. Эпистолярное и мемуарное наследие (А.Н. Бенуа, М.К. Тенишева,
П.М. Третьяков, С.А. Щербатов, В. Виссен).
3. Материалы периодической печати за период с 1992 по 2016 гг.:
«Алтайская неделя», «Алтайская правда», «Вечерний Барнаул», «За
науку», «Комсомольская правда», «Молодежь Алтая», «Российская
газета», «Свободный курс» и т.д.
4. Материалы интервью с художниками, кураторами и владельцами
художественных галерей.
Неопубликованные источники
5. Архивные

фонды

«Арт-галереи

Щетининых»:

изобразительные

материалы, фотоматериалы, книги отзывов.
6. Интернет источники – официальные сайты художественных галерей,
персональные сайты художников.
Материальные

источники:

частная

художественная

коллекция

Щетининых, произведения изобразительного искусства, представленные в
экспозициях галерей г. Барнаула.
Методологическая

основа

и

методы

исследования.

Методология

исследования основывается на концепциях ведущих историков искусства,
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искусствоведов, культурологов, философов: Ю.Б. Борева [12], М.С. Кагана
[17, 18], Ю.М. Лотмана[23] , В.П. Лапшина [21], Л.Н. Столович [39], А.М.
Новикова

[26],

Д.Я.

Северюхина

[31],

Н.Н.

Суворова

[41,

42].

Методологически значимыми стали труды сибирских ученых: П.Д. Муратова
[25], В.И. Эдокова [47], Л.И. Снитко [32], Т.М. Степанской [24, 35-37],
Л.И. Нехвядович [24, 36], В.Ф. Чиркова [92].
Специфика анализа социальных функций искусства в их практической
реализации

частными

комплексный

художественными

междисциплинарный

подход

галереями
к

предполагает

исследованию.

Тема

рассматривается в контексте исторических и социокультурных процессов. В
работе

применяются

системный,

ретроспективный,

типологический,

структурный, социологический (опрос посетителей и экспертов – материалы
книги отзывов), статистический, аналитический и искусствоведческий
(описания и анализа художественных произведений) методы исследования.
Таким образом, в ходе исследования использовались современные
подходы - междисциплинарный, комплексный, культурологический и
исторический, а также общенаучные методы. В анализе теоретического
осмысления сущности искусства и его социальных функций, в ходе познания
динамики

развития

галерейного

движения

Западной

Сибири

нами

использовалась диалектическая методология, системный подход и принцип
историзма; при классификации и систематизации осуществленных проектов
«Арт-галереи

Щетининых»

применялся

принцип

типологии,

методы

сравнения и аналогии; в ходе типологизации издательской деятельности
использован

метод

описания

и

проблемно-тематический

принцип;

аналитический и искусствоведческий методы позволили охарактеризовать
художественную коллекцию династии Щетининых; метод социологического
исследования помог выявить социальную значимость многогранных видов
деятельности частных художественных галерей Алтая на основе опыта «Артгалереи Щетининых».
Научная новизна исследования:
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Проанализированы социальные функции искусства в контексте их
практической реализации частными художественными галереями.
Разработана новая экспериментальная методика анализа реализации
социальных функций искусства частными галереями.
Предложены оригинальные суждения по заявленной тематике в контексте
творческого

взаимодействия

субъектов

художественной

жизни:

коллекционер, галерист, художник, зритель, меценат, общественный
деятель, искусствовед.
Доказана

перспективность

использования

опыта

«Арт-галереи

Щетининых» в практике организации художественной жизни региона.
Систематизированы и каталогизированы сведения о многогранных
формах деятельности частных художественных галерей на основе
обобщения и изучения опыта «Арт-галереи Щетининых».
Теоретическая значимость обоснована тем, что
доказаны положения и методики, вносящие вклад в расширение
представлений

о

социальных

функциях

искусства

в

процессе

формирования

частных

деятельности частных художественных галерей;
изложены

факты,

тенденции,

условия

художественных коллекций;
изучены

связи

деятельности

частных

художественных

галерей

с

музейными, образовательными и общественными структурами региона.
Значение

полученных

соискателем

результатов

исследования

для

практики подтверждается тем, что
разработаны

и

внедрены

новые

образовательно-просветительские

технологии в деятельность художественных галерей;
определены перспективы практического использования результатов
исследования

на

практике

в

собирательской,

издательской

и

благотворительной деятельности;
представлены

методические

рекомендации

художественных галерей;
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деятельности

частных

Основные положения, выносимые на защиту:
Художественная
социальные

галерея,

выставка,

функции,

гедонистическая,

как

коллекция

аксиологическая,

эстетическая,

выполняют

такие

коммуникативная,

эвристическая,

воспитательно-

образовательная, гуманизирующая и другие.
Просветительско-образовательная функция галереи осуществляется в
издательской, экспозиционной, популяризаторской деятельности.
Проекты «Арт-галереи Щетининых» в контексте реализации социальных
функций искусства можно классифицировать на международные,
республиканские, межрегиональные, региональные, направленные на
решение концептуальных современных проблем в сфере художественной
культуры.
Аннотированный

каталог

художественной

коллекции

реализованных
Щетининых

проектов
–

ценный

галереи

и

исторический

источник в сфере истории сибирского искусства.
Частные галереи в художественной жизни Сибирского региона на
примере

деятельности

«Арт-галереи

Щетининых»

убеждают

в

целесообразности создания условий их организации как структур
гуманизирующих общество.
Апробация результатов исследования. Основные идеи и выводы
диссертации

обсуждались

на

заседании

кафедры

отечественного

и

зарубежного искусства факультета искусств Алтайского Государственного
университета. Отдельные положения исследования нашли отражение в
докладах и выступлениях автора на международных и региональных
конференциях: III Региональная конференция «Мой выбор – наука!»
(Барнаул, 2016); II Международная научно-практическая конференция
«Культура в евразийском пространстве: традиции и новации» (Барнаул,
2016).
Основные положения исследования изложены в десяти публикациях
общим объемом 4,3 п.л., в том числе трех статьях, опубликованных в
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рецензируемых изданиях, включенных в перечень научных изданий Высшей
Аттестационной Комиссии Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Диссертантом в качестве куратора, автора каталогов, буклетов, статей в
периодической печати был осуществлен ряд выставочных проектов, среди
них:
1) Персональная выставка В.Н. Гориславцева (2005, ГХМАК и «Артгалерея Щетининых»);
2) «Моя семья» (2006, «Арт-галерея Щетининых»);
3) «Так

близок

нам

далекий

Петербург!»

(2013,

«Арт-галерея

Щетининых»);
4) «Непреходящее. Персональная выставка В.П. Марченко» (2014, «Артгалерея Щетининых»);
5) «На земле, в воде и в небе» (2015, «Арт-галерея Щетининых»);
6) «В некотором царстве…» (2015, Государственный Эрмитаж);
7) «Ода подсолнуху» (2016, «Арт-галерея Щетининых»);
8) «Живая вода Алтая. Живопись из коллекции Щетининых» (2016,
«Арт-галерея Щетининых»).
Структура и объем диссертации: диссертация состоит из введения, двух
глав, которые подразделяются на параграфы, в соответствии с решениями
поставленных

задач,

заключения,

библиографического

списка

(237 наименований), иллюстративного материала и приложений (каталог
реализованных проектов «Арт-галереи Щетининых», каталог коллекции
династии Щетининых и т. д.). Основной текст диссертации составляет
112 страниц, общий объем диссертации – 245 страницы.
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ГЛАВА I.
ЧАСТНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГАЛЕРЕИ В КОНТЕКСТЕ
РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В четырех параграфах первой главы рассматриваются ключевые
понятия исследования, анализируются социальные функции искусства в
контексте

их

практической

реализации

частными

художественными

галереями, представлены этапы становления и развития галерейного
движения в России, Западной Сибири и на Алтае, раскрываются
основополагающие принципы, на базе которых строится деятельность
частных художественных галерей Алтая.
1.1 Истоки развития и становления галерейного движения Западной
Сибири и Алтая в системе художественного рынка России
Развитие галерейного дела в России уходит своими корнями в
традиции отечественного коллекционирования, связанного с меценатством и
благотворительностью. Формирование художественных собраний началось в
XVII веке, когда возникли коллекции бояр А.С. Матвеева, Б.М. Хитрова,
князя В.В. Голицына, содержавшие произведения живописи и графики
западноевропейских мастеров. Особенностью частного художественного
собирательства в России в XVIII в. явилось то, что оно было замкнуто в
придворно-аристократическом кругу и имело своим предметом классическое
западноевропейское искусство.

Многие ученые и искусствоведы первым

российским коллекционером считают Петра I [81, с.182]. За годы своего
правления он собрал уникальную коллекцию, послужившую основой для
создания общедоступного музея – Кунсткамеры (1714 г.). Важным итогом
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деятельности Петра I и его ближайших преемников в художественной сфере
стало открытие в России первых картинных галерей [31, с.41]. Например, в
1717 г. в императорском дворце Монплезир в Петергофе разместилась
купленная императором коллекция картин голландских и фламандских
художников XVII – начала XVIII в., насчитывающая более ста произведений.
Большинство частных собраний Петровского времени строилось по образцу
Кунсткамеры

и

носило

в

основном

естественнонаучный

характер.

Произведения искусства еще не были предметами самостоятельного,
систематического

и

осмысленного

собирательства

[31,

с.43].

В

Елизаветинскую эпоху традиции коллекционирования в придворных кругах
были продолжены, получив новый импульс в связи со строительством
петербургских дворцов и пригородных усадеб. В годы правления Екатерины
II комплектование картинных галерей по примеру императрицы вошло в
моду. Она систематически приобретала с помощью специальных агентов и
просвещенных

дипломатов

произведения

высокого

художественного

достоинства для основанного ею в 1764 г. дворцового музея - Эрмитажа.
Помимо чисто художественных и просветительских, русская императрица в
своем собирательстве преследовала и внешнеполитические цели [140, с.13].
Важным событием, повлиявшим на формирование частных художественных
собраний, стало учреждение музея при Императорской Академии художеств.
С 1765 г. в Академии установилась традиция проводить ежегодную
публичную выставку, которая долгое время оставалась единственной
регулярной художественной выставкой в Петербурге, открытой для публики.
С середины XVIII века в среде высшей русской аристократии начали
складываться специализированные художественные коллекции – картинные
галереи. Они составлялись уже не за счет случайных приобретений, а в
соответствии с эстетическими вкусами и замыслом владельца. Наиболее
значительные частные коллекции принадлежали А.А. Безбородко, Д.М.
Голицыну, А.С. Строганову, Н.Б. Юсупову, Н.П. Шереметьеву, И.И.
Шувалову и другим. Постепенно круг коллекционеров расширялся,
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живописью стали интересоваться чиновники, офицеры, купеческое сословие.
В 1819 г. в самом центре Петербурга возник «Русский музеум Павла
Петровича Свиньина», который на тот момент был единственным
национальным общедоступным собранием. Но в 1834 г. финансовые
затруднения

вынудили

владельца

распродать

свою

коллекцию

из

восьмидесяти двух живописных полотен, предметов старины и других
памятников русской культуры. В середине XIX в. крупнейшую коллекцию
русского искусства собрал министр, член Государственного совета Ф.И.
Прянишников. В 1866 г. ее приобрела казна и передала Румянцевскому
музею. С того времени центр коллекционирования произведений русской
художественной школы переместился из Петербурга в Москву.
Во

второй

половине

XIX

в.

оформляется

плеяда

крупных

коллекционеров из среды московского купечества и предпринимательских
династий: В.А. Кокорев, К.Т. Солдатенков, И.Е. Цветков, П.И. Щукин, И.А.
Морозов, Бахрушины, Боткины и другие. Для них была характерна
многогранная деятельность в различных сферах жизни общества, а также
активная социокультурная практика – благотворительность, меценатство,
участие во многих социальных и культурных начинаниях, проектах и другие
инициативы. Доктор искусствоведения Т.В. Юденкова отмечает, что к этому
периоду «отечественный художественный рынок не имел сложившейся
системы дилеров и посредников, владевших частными галереями, как это
было в Европе. Более того, слишком узок был круг реальных покупателей и
ценителей изящного. Коллекционеры напрямую общались с мастерами,
многие из которых зарабатывали на хлеб в основном частными уроками и
заказами» [96, с.81]. В 1870-е гг. русские деловые люди только начинали
знакомиться с практикой французской галерейной индустрии, и превращение
искусства в коммерческий товар казалось им чем-то диким и инородным
самой

природе

коллекционирования,

цель

которого

они

видели

в

осуществлении благотворительных задач внутри страны – в просвещении
публики, создании музеев, художественных школ и т.д. [96, с.83].
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Духовно-нравственные

начала,

гражданские

и

патриотические

устремления определяли мировоззрение «человека идеи», каким, по мнению
Т.В. Юденковой, безусловно, следует считать П.М. Третьякова [96, с.87]. В
1880-е

гг.

ему

принадлежала

роль

главного

собирателя

русской

художественной школы. Собирательство произведений отечественного
искусства и формирование галереи составило основу его благотворительной
деятельности. Средства, полученные в процессе торгово-промышленной и
предпринимательской
ценности,

которые

деятельности,
затем

вкладывались

становились

в

доступными

художественные
для

широкой

общественности. Так, в 1892 г. Москва приняла в дар от коллекционера
большую и уже знаменитую галерею подлинных шедевров национального
искусства, а через год состоялось официальное открытие галереи братьев
Павла и Сергея Третьяковых.
Отдельного внимания заслуживает личность русского общественного
деятеля конца XIX - начала XX вв. М.К. Тенишевой, всю жизнь посвятившей
искусству. Она была крупным меценатом, коллекционером, вдохновителем
многих

культурных

начинаний.

Княгиня

реализовала

множество

образовательно-просветительских проектов: основала ремесленное училище
в Бежице, художественную студию в Петербурге, рисовальную школу в
Смоленске, художественно-промышленные мастерские в Талашкино [165].
Создавая первый в России музей этнографии и русского декоративноприкладного искусства «Русская старина» (1911) в Смоленске, она передала
свою коллекцию традиционного народного творчества, которая стала
основой музея. А обширную и уникальную коллекцию акварелей русских
мастеров из своего собрания она подарила готовящемуся к открытию
Русскому музею [127]. Роль М.К. Тенишевой в формировании культурного
пространства России в период «Серебряного века» стала выдающейся в
истории отечественной культуры.
Традиции собирательства и благотворительности получили свое
продолжение

в

регионах.

В

Сибири
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благородное

начинание

коллекционирования было напрямую связано с деятельностью купцов. В
городах Иркутске, Кяхте, Селенгинске, Нерчинске первые династии
фамильных купцов начали складываться с XVII века: Трапезниковы,
Кандинские,

Наквасины,

Баснины.

Все

они

характеризуются

как

общественные деятели, благотворители, меценаты, как коллекционеры
картин, книг и древностей [92, с.7]. Их собрания формировались стихийно,
не

имели

целенаправленного

развития.

В

течение

XIX

века

коллекционирование в Сибири приобретает систематизированный характер,
начинают

появляться

крупные

частные

коллекции,

сыгравшие

исключительную роль в просвещении сибиряков. Одним из крупнейших
меценатов в Иркутске, создателем первой за Уралом публичной картинной
галереи был общественный деятель В.П. Сукачев. Его коллекция, собранная
в конце XIX века впоследствии послужила основанием для создания
Иркутского областного художественного музея. В Красноярске самым
значительным было собрание золотопромышленника, купца первой гильдии
П.И. Кузнецова, спонсировавшего обучение В.И. Сурикова в Академии
художеств. Благодаря меценату и его семье экспозиции и фонды сибирских
музеев

пополнились

множеством

памятников

старины.

Известным

собирателем и знатоком старинных русских книг, картин и других предметов
искусства был горный инженер, начальник округа Колывано-Воскресенских
заводов П.К. Фролов. Он являлся инициатором многих начинаний.
Например, совместно с доктором Ф.А. Геблером в 1823 г. основал
Краеведческий музей в Барнауле. В.Ф. Чирков в своем исследовании
отмечает, что коллекционирование в Сибири в дореволюционные годы было
благородным делом личных или общественных инициатив, что к концу XIX
– началу XX вв. оно приобрело устойчивый социально-культурный характер
[92, с.8-9].
Вплоть до начала XX в. практика галерейной работы в России не
получила распространения в том виде, в каком она уже несколько
десятилетий существовала в Западной Европе. Новые тенденции наметились
19

на рубеже XIX – XX вв. в деятельности петербургских и московских
художественных магазинов, в которых стали устраиваться постоянные
тематические и персональные выставки, подготовленные с определенным
замыслом и сопровождаемые каталогами. Д.Я. Северюхин в монографии
«Старый художественный Петербург» приводит множество примеров
подобных инициатив и приходит к выводу, что московские деловые усилия в
области галерейной практики, как правило, были в финансовом отношении
успешнее столичных, но новаторство здесь все же во многом принадлежало
Санкт-Петербургу [31, с.191-192]. Н.Ю. Семенова отмечает, что «галерейной
деятельностью, предполагавшей творческую инициативу и необходимость
работы с «живыми» художниками и к тому же не сулившей больших
доходов, поначалу занялись исключительно женщины»: К.Ф. Лемерсье и
К.И. Михайлова - в Москве, Н.Е. Добычина - в Петербурге. Причем, их
многие

новаторские

инициативы

–

сопровождение

выставок

образовательными программами, театрализация вернисажей, но прежде всего
опора на новые, еще не апробированные направления в искусстве, - сегодня
стали аксиомой галерейной деятельности [76, с.47].
После революции 1917 года развитие свободного художественного
рынка в России было прервано. С приходом власти большевиков частные
галереи закрылись, установилась партийно-государственная монополия на
выставочно-коммерческую деятельность. В 1918 г. были приняты декреты о
национализации Московской городской художественной галереи имени П. и
С.М. Третьяковых, частных коллекций С.И. Щукина и С.И. Морозова. В
советский период, особенно после выхода в свет Постановления ЦК ВКП (б)
«О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля
1932 г., арт-рынок в стране практически отсутствовал. Коллекционирование
стало преимущественно функцией государства, заботившегося о пополнении
музейных собраний. Были упразднены все разноликие и разноформатные
объединения, и на смену им пришел Союз советских художников, который
имел статус творческой общественной организации [58, с.57]. Современные
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исследователи отмечают, что в 1930-1980-е гг. наибольшую роль для
решения жизненно важных проблем художников играли корпоративные
организации: Всекохудожник, Худфонд и Оргкомитет Союза художников
СССР [44, с.53]. Колоссальные масштабы в советский период приобрела
выставочная деятельность. По мнению И.Е. Заведеевой, она «стала
важнейшей

формой

организации

художественной

жизни

в

СССР.

Посредством ее осуществлялась и материальная поддержка художников, и
комплектование музеев, и «приобщение населения к духовным ценностям
социалистической

культуры»,

и

взаимообмен

художественными

достижениями между различными регионами страны с выходом на
международную площадку» [58, с.59].
Тенденции

развития

отечественного

художественного

рынка,

формирования художественных коллекций и галерейного движения нашли
отражение в регионах [45, с.38]. В 1921 г. в здании церкви Дмитрия
Ростовского

г.

Барнаула

по

инициативе

мастеров

Алтайского

художественного общества и личной помощи наркома просвещения А.В.
Луначарского открылся Музей живописной культуры. Коллекция музея
включала не только местную живопись, собрание сибирских древностей, но и
произведения фламандской школы, а также работы знаменитых русских и
советских живописцев, таких как П.П. Кончаловский, И.И. Машков, К.С.
Малевич, В.В. Кандинский, П.В. Кузнецов. Уже к середине 1920-х гг.,
лишенный государственного финансирования музей, был закрыт, а его
коллекция произведений искусства бесследно исчезла. Художественная
жизнь Сибири 1920-х гг. была противоречива, насыщена разнообразными
идеями и устремлениями, мало чем напоминала дореволюционную. Сразу же
после установления Советской власти во многих сибирских городах
возникли различные группы и объединения. В 1926 г. в Новосибирске
образовалось

общество

художников

«Новая

Сибирь»

(на

Алтае

председателем филиала был А.Н. Борисов). Через год там же состоялась
общесибирская художественная выставка, в которой приняли участие почти
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все ведущие художники Сибири. Одновременно с ее открытием начал работу
I Всесибирский съезд художников. Эти события получили большой резонанс
в культурной жизни Сибири [47].
В июне 1940 г. было создано отделение Союза художников РСФСР на
Алтае. Период Великой Отечественной войны в деятельности этой
творческой организации был плодотворным и имел большое значение. Здесь
работали художники, эвакуированные из Москвы, Ленинграда и других
городов Советского Союза (А. Эберлинг, М. Черемных, Д. Моор, Д. Цаплин,
И. Чашников и многие другие). Их творческая деятельность оказала
благотворное влияние на уровень профессионализма местных мастеров. В
послевоенные годы Алтайское отделение Союза художников осуществляло
работу в

нескольких

направлениях, реализуя

социальную

функцию

искусства. В частности, выезды в районы края для отражения целинной
эпопеи и выполнения общественных заказов; создание памятников героям
войны, выдающимся деятелям науки и культуры; пополнение коллекции
Алтайского музея изобразительных и прикладных искусств, открытого в
1959 г. (в 1993 г. переименованного в Государственный художественный
музей Алтайского края); организация городских, краевых и персональных
выставок членов творческого союза и так далее. В 1950-е – начале 1960-х гг.
на Алтай приехали молодые художники, выпускники высших и средних
специальных художественных учебных заведений Ленинграда, Москвы,
Орла, Пензы, Алма-Аты, Риги и других городов (Г.Ф. Борунов, Л.Р.
Цесюлевич, М.Д. Ковешникова, Ф.С. Торхов, В.П. Туманов и многие другие).
Они составили ядро Алтайской организации Союза художников РСФСР (Ил.
1) . К этому времени сложилось видовое и жанровое разнообразие искусства
Алтая, которое наиболее полно раскрылось в 1970 – 1980-е гг. [35, с.13].
Зональные выставки «Сибирь социалистическая» (первая состоялась в 1964 г.
в Новосибирске) и республиканская выставка «Нивы Алтая» (1983 г.) в то
время выполняли одну из важных функций художественной галереи – они
популяризовали творчество художников, показывали произведения и
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способствовали их реализации. По итогам выставок Министерство культуры
закупало работы и распределяло их в музеи страны. Благодаря участию в
художественных проектах такого ранга многие алтайские мастера приобрели
известность за пределами региона [45, с.39]. Государством была создана
серьезная материальная база: система художественных фондов, выставочные
залы, дома творчества и творческие дачи, индивидуальные мастерские для
художников. Общий благоприятный процесс развития изобразительного
искусства на Алтае в этот период способствовал появлению картинных
галерей: в 1960 г. открывается первая народная галерея в селе Анисимово
Тальменского района, в 1970 г. – картинная галерея в Павловске, в 1975 г. – в
селе Михайловском [173], в 1978 г. – в Алтайском государственном
университете, в 1987 г. – в селе Родино, в 1989 г. – в Рубцовске. В годы
освоения целины по краю было около двадцати сельских картинных галерей.
Коллекции этих учреждений формировались в основном из работ алтайских
художников и произведений, отобранных из запасников Министерства
Культуры РСФСР.
На рубеже 1980 - 1990-х гг. с изменением политического строя в
России закончилась государственная монополия в области культуры. К этому
времени относится появление многих негосударственных художественных
объединений, первых частных салонов и галерей, сначала в Москве и
Ленинграде, затем – в регионах. Новообразованные центры и галереи делали
свой выбор: быть в творческом поиске или податься в коммерцию,
разрабатывать личностную концепцию кураторской работы с художниками
или пойти навстречу потребительскому спросу, заняться животрепещущими
проблемами в искусстве постсоветского пространства или предлагать
рассчитанные на невзыскательный вкус картины «под новые обои». Выбор в
пользу искусства был чреват финансовыми трудностями, потому очень часто
наблюдался синтетический комплексный подход к деятельности галерей [65,
с.159].

23

У истоков развития первых частных сибирских галерей стоял
председатель правления Кемеровской организации Союза художников РФ,
скульптор Р.И. Корягин. Он был инициатором различных творческих
проектов, но главная практически-духовная деятельность художника была
связана с созданием частной художественной галереи «Сибирский салон», в
которой Корягин видел способность к расширению этико-познавательных
возможностей

общества,

утверждению

современных

жизненных

и

художественных эстетических ценностей, развитию и совершенствованию
эмоционального восприятия зрителем изобразительного искусства [86,
с.186]. Открытие в 1989 г. галереи, объединившей молодых талантливых
художников Сибирского региона, явилось ярким и заметным событием в
художественной жизни Кузбасса. Первая выставка под эгидой галереи
«Периферия-89»

показала

творческие

достижения

современных

авангардистов из пяти городов Сибири, вскрыв пласт изобразительного
искусства, который до того момента не был признан официально [86, с.191].
Причиной распада «Сибирского салона» стала слабая адаптация к условиям
недостаточно

развитого

неподготовленность

российского

провинциального

художественного

зрителя

к

новому

рынка

и

восприятию

искусства. Однако значение деятельности первого в области коммерческого
художественного объединения было огромным, так как оно способствовало
раскрепощению творческой мысли молодых художников и подготовило
публику к восприятию радикальных изменений в искусстве.
В новых экономических условиях в Барнауле один за другим стали
открываться художественные салоны: «Алтайский салон» (А.П. Щетинин,
В.Я. Каднай, Е.И. Роговский, 1991) (Ил. 2), «Жар-Цвет» (В.В. Дильман,
1992), «Турина гора» (В.М. Москвитин, 1993), салон «Все для художника»
(А.П. Щетинин, 1995) (Ил. 3), «Художественный салон» В.В. Сазоновой
(1997). Почти все они работали на основе модели предпринимательского
типа [53]. Но не все из них выдержали испытание временем, смогли
преодолеть трудности, многие были закрыты.
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Возникновение частного предпринимательства сделало возможным
возрождение лучших традиций коллекционной деятельности, выработанных
в дореволюционной России [94, с.128]. Стали формироваться качественные
собрания

современного

сибирского

искусства

[131].

Среди

них

исключительный интерес представляла коллекция иркутского собирателя
Александра Иващенко. На ее основе он задумал выставочный проект
«Художник – коллекционер – зритель», который открыл новый этап
сотрудничества музея с современным частным коллекционированием. Уже
первая выставка из собрания А. Иващенко в залах Иркутского областного
художественного музея им. В.П. Сукачева ясно выразила позицию
коллекционера: профессионализм и традиции, талант и искренность, любовь
художников к своему краю [143]. Созданный для популяризации иркутской
живописи, передвижной выставочный проект из сформированного за 15 лет
собрания сначала в Иркутске, затем в Омске, Новосибирске, Барнауле и
других сибирских городах привлек внимание не только зрителей, но и
профессиональных художников и критиков. По мнению В.Ф. Чиркова,
коллекция убедительно демонстрировала яркий срез в истории искусства в
основном двух регионов, Иркутска и Бурятии, второй половины XX в. [92,
с.9]. Нередко коллекционерами становились галеристы, выступая в роли
покупателей картин, тем самым они оказывали социальную поддержку
«оказавшимся на свободе» художникам.
В начале 2000-х гг. появилась масса частных и корпоративных
выставочных инициатив, направленных на сохранение и развитие сибирского
искусства,

на

выстраивание

единого

художественного

пространства.

Например, по личной инициативе О.М. Галыгиной и ее коллег молодая
частная

галерея

«Сибирское

искусство»

из

Новокузнецка

провела

грандиозный выставочно-издательский проект «100 художников Сибири»,
результатом которого стало издание одноименного альбома-справочника и
поступление в дар Новокузнецкого художественного музея более ста
произведений живописи, графики и скульптуры [97]. На данный момент,
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приспосабливаясь к реалиям жизни, галерея «Сибирское искусство»
трансформировалась в Благотворительный фонд «Современное искусство
Сибири» [8, с.83].
Возрождающийся свободный художественный рынок на рубеже XXXXI вв. привел к развитию галерейного движения в Сибири. Стали
появляться первые частные художественные галереи, специализирующиеся
на современном искусстве: в Новокузнецке – галерея «Сибирское искусство»
(1997); в Омске – Арт-галерея «Квадрат» (1998); в Иркутске – галерея
«Главный стиль» (1999); в Новосибирске - «Сибирские мастера» (2000),
«Старый город» (2001); в Барнауле - «Арт-галерея Щетининых» (2003),
«Кармин» (2005) и другие. В самых «галерейных» городах (Омск, Иркутск,
Новосибирск) одновременно существовало более десятка галерей с разной
степенью успешности в работе. Наиболее полный перечень галерей,
действующих в городах Западной Сибири на 2012 г., приведен в монографии
И.В. Черняевой [45, с.81-117]. Инициаторами их создания зачастую
выступали

искусствоведы,

предприниматели,

коллекционеры

и

сами

художники, искавшие новые возможности общения со зрителем и
покупателем [44, с.58]. Галереи ставили перед собой разные задачи – от
исключительно коммерческих до социально-культурных. Большинство из
них старалось объединить эти функции. В условиях демократических
преобразований сибирские галереи, пройдя сложный процесс становления,
стали важной составляющей современного художественного рынка и
органично вошли в региональное культурное пространство.
Немаловажное значение в развитии галерейного дела в регионе имеет
наличие

искусствоведческой

базы.

Подготовка

специалистов

–

искусствоведов ведется на факультете искусств АлтГУ (Ил. 4). Его
выпускники востребованы в музеях и галереях Алтайского края и других
регионов. В диссертационном совете, открытом на базе университета,
защищаются

кандидатские

и

докторские

диссертации.

Деятельность

факультета и галереи «Универсум» (2003) (Ил. 5), созданных под
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руководством первого за Уралом доктора искусствоведения, профессора
Т.М. Степанской, способствует формированию профессиональной среды,
инициирует появление новых галерей и коллекционеров [45, с.52].
В последние годы нестабильная экономическая ситуация в стране
негативно сказалась на художественной жизни в регионах. В частности, в
Барнауле

прекратили

свое

существование

несколько

выставочных

пространств. Основные трудности были связаны с арендой помещений. Так,
в 2015 году местное отделение Союза художников России оказалось без
своего выставочного зала – одной из самых крупных выставочных площадок
современного искусства в Алтайском крае (зал теперь принадлежит музею
«Город»). Закрылись галерея «Проспект» и культурное пространство «Соль».
После неожиданной смерти предпринимателя и коллекционера С.Г.
Хачатуряна в 2012 г. до сих пор окончательно не решена судьба картинной
галереи «Кармин». На этот момент в Барнауле продолжает функционировать
несколько частных художественных галерей, каждая из которых имеет свой
неповторимый имидж и придерживается определенной стратегии развития:
«Арт-галерея Щетининых», «Турина гора» [149] (Ил. 7), «Бандероль»,
«Республика ИЗО» (созданная на базе торгового центра) (Ил. 6). В ноябре
2015 г. по инициативе члена Союза художников России Пиргельди Широва в
историческом здании бывшей Нагорной школы открылась новая картинная
галерея «Нагорная» (Ил. 8). По задумке автора проекта в галерее будут
сочетаться несколько форматов – выставочная площадка, художественный
салон, помещение для занятий живописью и место встречи барнаульских
художников. В августе 2016 г. с выставки «По странам мира» в непривычном
для Союза художников формате начала свою работу новая Арт-галерея в
небольшом помещении на ул. Горького 63, где издавна находится
Художественный фонд и мастерские. Но в ноябре 2016 она уже закрылась,
оказавшись финансово несостоятельным проектом. Таким образом, можно
констатировать, что процесс создания и закрытия галерей в регионе очень
динамичен, и во многом связан с экономической ситуацией в стране.
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Современные исследователи отечественного художественного рынка
на рубеже XX-XXI вв. среди основных задач института арт-галереи
выделяют:

организацию

и

реализацию

художественных

проектов,

проведение выставок; участие в ярмарках и фестивалях искусства; торговлю
произведениями

искусства;

продвижение

художников

на

арт-рынок;

актуализацию современного искусства; составление собственной коллекции
[44, с.109]. Все перечисленные задачи воплощаются в деятельности
современных частных галерей Алтая, которая направлена на определенный
сегмент художественного рынка и рассчитана на конкретного зрителя и
потребителя.
Краткий обзор этапов формирования галерейного движения в России, в
Сибири и на Алтае позволяет говорить, что в XXI веке наряду с
государственными музеями все большую роль в просвещении, образовании,
нравственно-эстетическом

воспитании

людей,

в

информационных

и

коммуникативных процессах начинают играть частные художественные
галереи. Они обладают большим «культуросозидающим потенциалом» и
способны решать важные задачи духовного развития общества. Галереи
принимают активное участие в изучении, интерпретации и сохранении
культурно-исторического наследия своего региона. Различные формы их
деятельности

оказывают

значительное

влияние

на

формирование

представления о современном изобразительном искусстве.
1.2 Социальные функции искусства и формы их воплощения в
процессе деятельности художественной галереи
Искусство

представляет

собой

специфический

вид

духовной

деятельности людей, для которой характерно творческое, чувственное
восприятие окружающего мира в художественно-образных формах. До сих
пор остается открытым вопрос о количестве социальных функций искусства,
так как оно многообразно и бесконечно. В каждую эпоху функции искусства
изменяются и зависят от общественных условий жизнедеятельности людей.
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Поэтому нет априорно раз и навсегда установленных функций искусства
[77]. Они должны рассматриваться в непосредственной зависимости от
потребностей человека, а последние зависят от конкретных исторических
условий. XX век изменил наши представления о смысле искусства, в том
числе и его социальных функциях [44, с.49]. Если первоначально с позиций
полифункциональности

было

выделено

только

две

функции,

то

в

дальнейшем – 14 функций. Осмысляя «полифоническую целостность»
культуры, ученые выстраивают иерархическую структуру функций от
наиболее общих до сравнительно частных.
Разработкой проблемы полифункциональности искусства занимался
профессор М.С. Каган, выделивший преобразовательную, коммуникативную,
познавательную и ценностно-ориентационную функции на основе четырех
основных видов человеческой деятельности [18, с.12]. Далее он выделяет
просветительскую функцию как способность распространять знания в
обществе;

воспитательную,

формирующую

систему

«ценностных

ориентаций»; эвристическую функцию, которая учит человека мыслить,
«развивая культуру его чувства, тренирует и совершенствует творческие
способности

его

воображения,

выполняя

тем

самым

непреходящий

«социальный закон» на развитую, культивированную и всесторонне
разработанную

человеческую

психику»;

коммуникативную

функцию,

которая вне зависимости от того, какая именно информация передается,
какое отношение она внушает, в каком направлении развивает воображение,
чувства, интеллект человека, какого рода наслаждения она ему доставляет,
способна решать все эти задачи лишь постольку, поскольку служит
средством общения [17, с.360]. Эта система функций получила критическое
осмысление в работах некоторых других исследователей, видевших
недостаток данной системы в неравноценности выделенных элементов
жизнедеятельности человека, которая влечет за собой и неравноценность
самих функций искусства по отношению друг к другу [77]. В результате
этого приходится объяснять наличие одних функций искусства с помощью
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других, как, к примеру, коммуникативная функция у М.С. Кагана является
условием осуществления всех других.
Профессор Л.Н. Столович справедливо полагал, что «ни одна функция
искусства, взятая сама по себе, вне связи с другими не может быть правильно
осмыслена в своей социальной направленности» [39, с.106]. Анализируя
функции художественной деятельности, ученый неоднократно подчеркивал,
что все они системно связаны друг с другом. По его мнению, основной
функцией искусства является функция эстетического воздействия на
человека. Именно причастность к эстетическому объединяет самые разные
функции художественной деятельности – познавательную, оценочную,
коммуникативную,

гедонистическую,

эвристическую,

социально-

организационную, катарсическую, воспитательную, компенсационную и т.д.
«Эстетическое

и

есть

системообразующее

начало

различных

функциональных значений искусства, обеспечивающих многообразные
«переходы» от художественного произведения к человеческой личности» [39,
с.134-136].
Современные

ученые

выступают

против

противопоставления

«функционального» и «эстетического», «полезного» и «прекрасного» в
искусстве. По мнению американского исследователя Т. Манро, эстетическая
функция искусства так же является по-своему полезной, как моральная,
воспитательная, патриотическая и другие. В этом смысле искусство
многофункционально, а специфическая для него эстетическая функция
обусловлена

необходимостью

стимулировать

эмоциональную

сферу

человека, достигая самых глубоких корней его психики [77].
На современном этапе выделено одиннадцать функций, присущих
искусству. Известный ученый, эстетик Ю.Б. Борев определил девять
функций, которые «дублируют» художественными средствами то, что посвоему делают другие сферы человеческой деятельности: преобразующая
функция (искусство как деятельность), компенсаторная (искусство как
утешение),

познавательно-эвристическая
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(искусство

как

знание

и

просвещение),

художественно-концептуальная

(искусство

как

анализ

состояния мира), функция предвосхищения (искусство как предсказание),
коммуникативная (искусство как общение), информационная (искусство как
сообщение),

воспитательная

(искусство

как

катарсис),

внушающая

(искусство как суггестия). Он также выделяет специфические, присущие
только искусству функции: эстетическая (искусство как формирование
творческого духа и ценностных ориентаций) и гедонистическая (искусство
как наслаждение) [12, с.153-165]. Эти сущностные функции пронизывают все
другие функции искусства. Рассматривая их, Ю.Б. Борев приходит к выводу
о том, что «искусство существует во имя людей, его высшая цель – гуманизм,
счастье и полноценная жизнь личности… Практика искусства многогранна,
но есть одна его сущностная цель – социализация личности и утверждение ее
самоценности» [12, с.166].
Итак, среди многообразных функций искусства отметим наиболее
важные, имеющие «смысложизненное» значение:
Познавательная (гносеологическая) функция. Отражая действительность,
искусство является одним из способов познания духовного мира людей,
психологии классов, наций, отдельных личностей и общественных
отношений. Специфика этой функции искусства – в обращенности к
внутреннему

миру

человека,

стремлении

проникнуть

в

сферу

сокровенной духовности и нравственных побуждений личности.
Аксиологическая

функция

искусства

заключается

в

оценке

его

воздействия на личность в контексте определения идеалов (или
отрицания определенных парадигм), т. е. обобщенных представлений о
совершенстве

духовного

развития,

о

той

нормативной

модели,

ориентация на которую и стремление к которой задается художником как
представителем социума.
Коммуникативная

функция.

Обобщая

и

концентрируя

в

себе

многообразный опыт жизнедеятельности людей разных эпох, стран и
поколений, выражая их чувства, вкус, идеал, взгляды на мир, их
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мироощущение

и

мировоззрение,

искусство

является

одним

из

универсальных средств связи, общения между людьми, обогащения
духовного мира отдельного человека опытом всего человечества.
Классические произведения объединяют культуры и эпохи, раздвигают
горизонты человеческого мировоззрения.
Эвристическая функция. Создание художественного произведения – это
опыт творчества – сосредоточение творческих сил человека, его фантазии
и воображения, культуры чувств и высоты идеалов, глубины мыслей и
мастерства. Освоение художественных ценностей – тоже творческая
деятельность. Само искусство несет в себе способность пробуждать
мысли и чувства, заложенные в художественном произведении, и саму
способность к творчеству в универсальном проявлении. Воздействие
искусства не исчезает с прекращением непосредственного контакта с
художественным

произведением:

продуктивная

эмоционально-

психическая энергия охраняется как бы «в запасе», входит в устойчивый
базис личности.
Воспитательная

функция.

В

искусстве

выражена

вся

система

человеческих отношений к миру – нормы и идеалы свободы, истин,
добра, справедливости и красоты. Целостное, активное восприятие
зрителем

художественного

произведения

есть

сотворчество,

оно

выступает способом интеллектуальной и эмоциональной сфер сознания в
их гармоническом взаимодействии. В этом состоит предназначение
воспитательной и праксиологической (деятельностной) роли искусства.
Эстетическая функция. По своей природе искусство – это высшая форма
освоения мира «по законам красоты». Оно, по сути, возникло как
отображение действительности в ее эстетическом своеобразии. Выражая
эстетическое сознание и воздействие на людей, формируя эстетическое
мировосприятие, а через него и весь духовный мир личности.
Гедонистическая функция заключается в том, что подлинное искусство
несет людям наслаждение, одухотворяет их. Эта функция искусства
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опирается на идею самоценного значения личности, которая, в конечном
счете, и является наиболее социально действенной.
К закономерностям функционирования искусства относятся такие
особенности: развитие искусства не носит поступательного характера, идет
как бы толчками; произведения искусства всегда выражают субъективное
видение мира художником и имеют субъективную оценку со стороны
читателя, зрителя, слушателя; художественные шедевры неподвластны
времени и относительно независимы от меняющихся групповых и
национальных вкусов; взаимодействие традиций и новаторства; искусство
демократично (оно воздействует на людей независимо от их образования и
интеллекта, не признает никаких социальных перегородок); подлинное
искусство, как правило, гуманистически ориентировано.
Таким образом, все функции искусства, находясь во взаимодействии и
органически дополняя друг друга, помогают создать и сохранить культурное
пространство региона, национальную систему ценностей, обеспечивая
формирование в растущем многообразии культур поля взаимопонимания,
сотрудничества и диалога.
В реализации социальных функций искусства на рубеже XX-XXI вв.
активное

участие

принимают

частные

художественные

галереи.

В

терминологическом словаре по искусству галерея определяется как
специально устроенное помещение для обозрения произведений искусства;
государственное, общественное или частное предприятие, постоянно
занимающееся экспонированием, хранением, изучением и пропагандой
искусства

[1,

с.115-116].

Современные

исследователи

дают

такое

определение данной институции: «Галерея – основной элемент структуры
рынка современного искусства, в пространстве которой репрезентируются
новейшие тенденции, возникающие в искусстве» [33, с.80]. Являясь
институтом

арт-рынка,

художественная

галерея

соединяет

в

себе

экономические и культуртрегерские функции [44, с.108]. По всему миру
существует

огромное

количество
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частных

коммерческих

галерей,

совмещающих

функции

выставок,

рекламы,

арт-экспертизы

и

арт-

менеджмента. Эта многообразная деятельность сходится в руках опытного
«галериста», арт-дилера, цель которого – обеспечить наиболее выгодный
показ произведения искусства не только в качестве товара, но и как
художественной ценности [3, т.3, с.13].
Многие

галереи

связаны

с

исследовательской

и

издательской

деятельностью, с крупнейшими национальными музеями и аукционами [3,
т.3, с.13]. Подобно музеям, галереи могут вести исследовательскую работу,
изучая тенденции современного искусства, процессы художественного
рынка, творчество отдельных художников и творческих объединений. При
этом

галереи

занимаются каталогизацией произведений художников,

подготовкой различных печатных изданий. Помимо экспозиционной и
издательской деятельности галереи, как и музеи, могут формировать
собственные коллекции, создавая фонды хранения. Они образуются из
произведений, приобретенных у художников, либо подаренных галерее в
знак благодарности за проведенные выставки.
В

отличие

от

музеев,

частные

галереи

занимаются

активной

коммерческой деятельностью, осуществляя художественные проекты и
продавая

экспонируемые

произведения.

Н.Н.

Суворов

считает,

что

коммерческая функция галереи является одной из ведущих, поскольку здесь
начинается товарное обращение произведений искусства, их превращение в
товар особого рода, в «символический капитал» [42, с.43-44]. Галерея
выступает своеобразным посредником между художником, покупателем и
зрителем. Занимаясь отбором произведений искусства, галерея осуществляет
экспертную функцию, являясь гарантом качества для покупателя. Ее
коммуникативная
художниками,

функция

выражается

коллекционерами,

в

меценатами,

посредничестве
музеями,

между

аукционами,

прессой, художественными критиками, кураторами и дилерами. Во время
открытия выставок, проведения лекций, мастер-классов, творческих встреч,
аукционов, галерея превращается в место общения посетителей, стимулируя
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коммуникацию во всем поле искусства и художественной культуры.
Прогностическая функция галерей заключается в выявлении, утверждении и
поддержке экспериментов и открытий в сфере искусства. Она направлена на
прогрессивное развитие художественной деятельности. Галерист зачастую
становится первым, кто дает трактовку новому произведению, предлагает
адекватное толкование оригинальным идеям художника, направляет его
творчество продуктивными советами и запускает произведение в процесс
художественно-культурного и коммерческого обращения [42, с.45].
Совмещая поиск, собирание, хранение, репрезентацию и продажу ценных
произведений современного изобразительного искусства, галерея, как
художественно-культурное

образование,

несомненно,

выполняет

просветительско-воспитательную функцию. Данная институция повышает
уровень потребительской среды, формируя эстетические вкусы своего
зрителя.
Многие современные исследователи утверждают, что «российские
галереи являют собой феномен в большей степени художественнокультурный, нежели экономический» [44, с.4]. Одной из основных функций
отечественных

художественных

галерей

отмечается

образовательно-

просветительская. Она осуществляется, прежде всего, в выставочной
деятельности. Выставка – временный (в отличие от музейной экспозиции)
публичный показ художественных произведений, исторических, культурных
ценностей [1, с.113]. Основная форма выставочной практики арт-галерей –
организация художественных выставок или экспозиционный проект –
временные

демонстрации

в

галерейном

пространстве

произведений

искусства, размещенных по определенной схеме [44, с.131]. Художественная
выставка является заметным явлением культурной жизни современного
общества и неотъемлемой частью галерейного дела. В условиях современной
культуры отмечается общественный интерес к художественной выставке как
к форме международного культурного обмена, приобщения к непреходящим
гуманитарным ценностям, встрече с признанными шедеврами мирового
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искусства или творческими экспериментами начинающих мастеров [45, с.16].
В выставочной практике современных галерей актуальны следующие типы
выставок:

персональная

(монографическая

и

тематическая),

парная,

групповая, тематическая, концептуальная, ретроспективная, юбилейная,
мемориальная, стационарная, передвижная, периодическая, региональная,
международная.
Нередко галерейные выставки становятся активным «полигоном»
музейных собраний и частных коллекций. Арт-галереи объединяют в себе
материальную и духовную стороны художественной жизни. Они деятельно
участвуют в создании необходимой художественно-эстетической среды,
развивающей и поддерживающей желание коллекционирования. Галереи
помогают частным коллекциям динамично функционировать, осуществляя
накопление, хранение, изучение и систематизацию культурных ценностей,
обеспечивая их трансляцию в социум. Зачастую владельцы галерей сами
выступают в роли коллекционеров современного искусства, используя свои
площади для показа собственной коллекции. В то же время, справедливо
замечено, что «сегодня именно коллекционеры оказывают существенное
влияние на формирование художественного рынка и на процессы,
происходящие в нем. В расчете на солидного коллекционера строят свою
политику и крупнейшие аукционы, и антикварные салоны, и художественные
галереи мира» [33, с.128].
Итак, галерея представляет собой социальный институт художественного
рынка, сочетающий культурно-просветительные и экономические функции,
среди которых современные исследователи условно выделяют следующие:
репрезентативная (галерея демонстрирует произведения «своих мастеров»,
организует выставки и проекты); коммерческая (осуществляет продажи
экспонируемых в ее пространстве работ); просветительская (публикует
каталоги и буклеты проводимых выставок, пропагандирует и актуализирует
современное искусство); коммуникативная (посредник между художником и
потребителем, музеем, критикой); экспертная (оценивает эстетические
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качества произведений современного искусства в контексте экономических
критериев, препятствует проникновению на рынок непрофессиональных
работ и выступает своеобразным гарантом качества) [44, с.108].
Частные художественные галереи являются равноправными партнерами
и инициаторами культурного взаимодействия. При их активном участии
вместе с другими институтами культуры создается история современного
искусства.

В

галереях

разрабатываются

и

получают

практическое

применение планы совместной работы с музейными, образовательными и
общественными

организациями

дифференцированного
систематичности.

региона,

подхода

Наряду

с

к

основанные

аудитории,

государственными

на

принципах

преемственности
и

и

муниципальными

учреждениями культуры коммерческие художественные галереи стараются
развивать максимально широкий диапазон социальной деятельности,
превращаясь в центры просвещения. Несмотря на то, что функционирование
частных галерей современного искусства непосредственно связано с
рыночными механизмами, в XXI веке они стали неотъемлемой и важной
частью культурной жизни российского общества.
1.3 Формирование художественно-эстетического мировоззрения на
основе ключевых принципов открытости, гуманизма,
профессионализма и духовности
Частная

художественная

галерея

–

специфический

социальный

феномен, родившийся в среде взаимодействия личности (владельца галереи)
и общества. По этой причине научный анализ данного феномена
предполагает

необходимость

обращения

к

тому

социокультурному

пространству, в котором он возникает. Одной из характеристик этого
пространства является утвердившееся в нем общее понимание искусства и
отношение к нему. Обращаясь к такой фундаментальной и сложной
проблеме, как сущность искусства и его социальные функции, важно
учитывать, что данная тема в различные периоды отечественной истории
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привлекала внимание многих авторов. Поэтому научная литература по этой
проблематике представляет собой обширный список, включающий таких
концептуально

отличающихся

Н.Г. Чернышевский,

В.С.

друг

Соловьев,

от
Л.Н.

друга
Толстой,

авторов,
Н.А.

как

Бердяев,

П.А. Флоренский, Ю.Б. Борев, В.В. Ванслов, М.С. Каган, В.А. Крючкова и
многие другие. Тема нашего исследования и рамки данного раздела не
предполагают подробного и всестороннего анализа данной литературы.
Вместе с тем попытаемся рассмотреть концептуальные подходы к данному
феномену тех авторов, точка зрения которых наиболее адекватно и полно
отражает доминирующее в российском обществе и эстетической теории
понимание искусства.
Используемые нами в анализе поставленных проблем диалектическая
методология,
утверждать,
сущности

системный
что

подход

традиция

искусства

и

и

принцип

комплексного
его

историзма

теоретического

социальных

функций

позволяют
осмысления

восходит

к

фундаментальному труду Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения
искусства к действительности» и другим произведениям мыслителя. Если с
течением времени те или иные концептуальные положения этого писателя и
теоретика искусства выявили свою слабость и необоснованность, то его
основная идея, связанная с пониманием искусства как формы сознания и
деятельности, органично включенных в общественную жизнь и наряду с
другими социальными факторами существенно воздействующих на ее
развитие, – эта идея явилась фундаментом отечественной эстетики и теории
искусства, определив магистральную линию их развития. Для объективной
научной оценки значения работ Н.Г. Чернышевского в формировании и
развитии российской эстетики и теории искусства важно учитывать
следующее обстоятельство: труды этого автора создавались в те годы, когда
в

европейской

эстетике

и

теории

искусства

определяющая

роль

принадлежала немецкой классической философии, которая существенно
снизила статус реальной действительности как основного предмета
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искусства, уведя последнее в сторону субъективности и «чистого разума». В
свете этого влияния заслуга Н.Г. Чернышевского состоит в том, что он
убедительно доказал несостоятельность высокомерного пренебрежения
действительностью, реальной жизнью как предметом художественного
творчества. Центральная эстетическая идея Н.Г. Чернышевского, состоящая в
том, что «искусство есть воспроизведение явлений природы и жизни» [88, с.
189], активно работала на восстановление интереса к реальности.
Для правильного понимания этой идеи требуются уточнения, которые
сделал сам писатель. «Наука, – утверждал в этой связи Н.Г. Чернышевский, –
не думает быть выше действительности; это не стыд для нее. Искусство
также не должно думать быть выше действительности; это не унизительно
для него» [88, с. 163]. И если подобное утверждение было справедливо в
границах

существовавшего

во

времена

писателя

механистического

понимания природы, то тем более убедительно оно звучит сегодня – с учетом
современных научных знаний. Эти знания позволили создать принципиально
новую картину мира, в которой действительность не ограничивается
видимыми формами и не сводится к механическому движению, а
представляется многомерной, многозначной, обладающей неисчерпаемой
энергией творческого саморазвития. Отсюда следует, что выше природы
нельзя быть по определению. На это не могут претендовать ни наука, ни
искусство. Возражать этой ключевой идее Н.Г. Чернышевского его
современникам не было серьезных оснований, тем более нечего ей
противопоставить сегодня. Сущность искусства состоит в том, что, объясняя
жизнь, оно способствует поиску верных ориентиров в развитии как
отдельной личности, так и общества в целом. В деятельностной сущности
искусства в концепции Н.Г. Чернышевского особая роль принадлежит
красоте.
Развитие

данной

линии

в

теоретическом

осмыслении

искусства

происходит в творчестве В. С. Соловьева. Определяя сущность искусства, он
в качестве ключевых использует понятия «просветление», «одухотворение»
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«природного процесса», «вещественного бытия», преодоление «отчуждения
нравственного
«Совершенное

начала

от

материального

воплощение

этой

бытия»

духовной

[78,

с.

полноты

390-392].
в

нашей

действительности, осуществление в ней абсолютной красоты или создание
вселенского духовного организма есть высшая задача искусства», –
утверждал философ и теоретик искусства [78, с. 398].
Соотнося сущность искусства с совершенством и красотой, В.С.
Соловьев, с одной стороны, продолжает линию Н.Г. Чернышевского, с
другой – существенно углубляет понимание искусства, уточняя ключевую
эстетическую категорию и формулируя основной критерий прекрасного.
Данный критерий, связанный с осуществлением «всеобщей солидарности и
положительного всеединства» [78, с. 396], имеет отношение как к красоте в
конкретном произведении искусства, так и к прекрасному в бытии человека и
общества. Для исследования частных художественных галерей эта идея
имеет принципиальное значение, так как их деятельность не сводится к
коммерческим целям, и, удовлетворяя духовные потребности массового
зрителя, галереи органично включаются в общественное целое. Этим
признаком

они

принципиально

отличаются

от

феномена

коллекционирования, по своей природе ограниченного такими частными
целями, как коммерческая выгода и личная потребность в эстетическом
наслаждении. В идеях В.С. Соловьева утверждается глубокая взаимосвязь
красоты и добра, искусства и нравственности и вытекающая отсюда мысль
об

универсальной

роли

художественного

творчества

и

моральной

ответственности художника, что является одним из ключевых положений
отечественной эстетики и теории искусства.
Эта магистральная линия в понимании искусства и его общественной
роли в своей основе получила дальнейшее развитие в творчестве Л.Н.
Толстого. «Для того, чтобы точно определить искусство, – утверждал
писатель, – надо прежде всего перестать смотреть на него как на средство
наслаждения, а рассматривать искусство как одно из условий человеческой
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жизни» [87, с. 77-78]. Следовательно, Л.Н. Толстой переносит феномен
искусства из досуговой, развлекательной сферы в область жизнеобеспечения,
то есть сохранения жизни и ее развития. Писатель также утверждает
нравственный приоритет искусства, его обязательную направленность на
благо, добро как основную цель творчества. В этой связи он отмечает:
«Искусство есть необходимое для жизни и для движения к благу отдельного
человека и человечества средство общения людей, соединяющее их в одних и
тех же чувствах» [87, с. 80]. Уточняя содержание понятия блага, писатель
определяет искусство как важный социальный инструмент общественной
солидаризации, единения людей: «Назначение искусства в наше время – в
том, чтобы перевести из области рассудка в область чувства истину о том,
что благо людей в их единении между собою...» [87, с. 211].
Анализируя теоретические положения об искусстве, сформулированные
Л.Н. Толстым, нельзя не обратить внимания на то, что одной из характерных
особенностей, отличающих эти положения от взглядов многих других
отечественных мыслителей, является ярко выраженный, обостренный
аскетизм, который жестко ограничивает феномен искусства задачами
жизнеобеспечения

человека

и

общества.

Толстовская

концепция

предполагает такую степень погруженности культуры в процесс создания
необходимой для жизни человека среды, которая отсекает от культуры все,
что не имеет отношения к сохранению жизни и ее развитию. Такой подход к
культуре и искусству восходит к древневосточным философско-религиозным
системам, прежде всего буддизму и даосизму, под сильным влиянием
которых находилось мировоззрение мыслителя.
Л.Н. Толстому, как знатоку российской аристократии, была хорошо
известна культура «высшего общества», которая во времена писателя
отождествлялась с культурой как таковой, содержание которой включало
немало ложных ценностей, порожденных типичными для этого общества
чертами – холодным расчетом, лицемерием, завистью, безудержным
стремлением к наслаждению и т.п. Печать всех этих нравственных пороков и
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искажений

несли

и

господствующие

в

аристократической

среде

представления о красоте. Все это делает понятным и объяснимым
радикальное неприятие Л.Н. Толстым красоты, содержание которой
неоправданно

однозначно

сводилось

писателем

к

наслаждению.

Значительная часть его фундаментального труда «Что такое искусство?»
связана с анализом воззрений на красоту обширного круга представителей
мировой эстетической мысли.
В среде отечественных художников и мыслителей прочно утвердилась
традиция неприятия эстетства, чистого формотворчества и идея первичности
содержательного

начала.

Это

обстоятельство

находит

достаточно

убедительное объяснение в том, что сознание русского народа ценит красоту,
прежде всего, как порядок и противостояние распаду, хаотизации; как
стремление к нравственному совершенствованию и социальному единению.
Именно

таково

толкование

красоты

В.С.

Соловьевым,

органично

соединявшим это понятие с добром. Данное уточнение в понимании красоты
как ценности искусства, во-первых, в значительной степени снимает
содержательное противоречие между Л.Н. Толстым, как теоретиком
искусства, и другими представителями отечественной эстетики, ограничивая
это противоречие в большей степени формально-эмоциональной сферой. Вовторых, это уточнение имеет принципиальное значение как для анализа уже
сложившейся практики частных художественных галерей, так и для
совершенствования

их

деятельности,

связанной

с

многообразными

социальными функциями. Трансформируясь в галерейную стратегию, данная
идея

позволяет

частным

художественным

галереям

таким

образом

выстраивать содержание своих фондов, чтобы количественно охватывать
максимально

возможный

круг

зрителей,

одновременно

качественно

воздействуя на их художественный вкус и мировоззрение, формируя такое
представление о красоте, которое органично связано с добром, понимаемым
как движение в направлении единения людей, усиления социальной
солидарности.
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Характеризуя главную линию развития отечественной теории искусства и
живого процесса художественного творчества, нельзя не обратить внимания
на то, что эта линия формировалась и в каких-то аспектах видоизменялась в
активной

полемике

с

альтернативными

концепциями

искусства

и

противоположными по своей направленности типами художественной
практики. В ХХ веке основными альтернативами, оказавшими значительное
влияние на теорию и практику искусства, явились такие феномены, как
модернизм и авангард. Не делая эти феномены предметом специального
анализа, вместе с тем отметим следующее: эстетика искусства модернизма и
авангарда укладывается в три «д»: дегуманизация, деинтеллектуализация,
деэстетизация. Радикальная направленность данных видов творчества на
разрушение традиции и преемственности в искусстве делает их всецело
чуждыми народному миропониманию, ценностям «человека разумного»,
интересам

массового

зрителя

и

превращает

их

в

художественные

эксперименты, имеющие узкогрупповое значение, в фактор, оказывающий на
искусство дегуманизирующее воздействие. «Одним из главных, так сказать,
интернациональных свойств модернистской эстетики, – пишет современный
отечественный исследователь российского модернизма В.А. Сарычев, –
следует признать ее разрыв с предшествующей, в первую очередь,
реалистической художественной традицией, следствием чего оказываются
дегуманизация

искусства,

эстетизм,

нередко

рядящийся

в

одежды

антиэстетизма, проповедь индивидуализма, усиление внимания к миру
подсознательного, ирреального с одновременным снижением интереса к
социальным проблемам эпохи» [30, с. 3].
Однако при всей повышенной агрессивности модернизма и авангарда
свойственные

им

нигилизм

и

установка

на

разрушение

оказались

неспособными поколебать и ослабить базовые традиционные принципы
отечественного искусства и эстетики. Вместе с тем отрицательный опыт
«нового искусства» имел значительный положительный эффект. Он дал
серьезные основания для вывода о том, что искусство, основывающееся на
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нигилизме, полном отрицании традиции и преемственности развития, если в
узко-экспериментальном плане и имеет какой-то смысл, то в целом оно
бесплодно и оказывается абсолютно неспособным к созданию новой
общезначимой художественной реальности. Как справедливо утверждает в
этой связи один из известных исследователей теории и практики
авангардистских движений В.А. Крючкова, «модернистская перестройка не
имела прецедентов в истории, ибо в результате ее был создан не новый стиль,
а искусство самоотрицания, в котором последовательно уничтожались все
признаки и аспекты художественного творчества» [20, с. 6].
Реальная художественная жизнь России убедительно свидетельствует о
том, что разрушительное воздействие «нового искусства» и соответствующей
эстетики не стало для отечественного искусства смертельным. Более того, в
определенной степени это воздействие способствовало укреплению в
российском искусстве иммунитета по отношению к деструктивным внешним
процессам и факторам. Для оптимальной организации деятельности частных
художественных

галерей

это

обстоятельство

имеет

исключительное

значение. Особенно это касается галерей, работающих за пределами
столичных центров, в том числе частных художественных галерей Алтая.
Именно в регионах, удаленных от Москвы и Санкт-Петербурга, в
«провинции», массовый зритель в гораздо большей степени остается
приверженцем традиционной эстетики. И лишь по причине недостаточной
осведомленности или неуместного высокомерия можно этот факт объяснять
неразвитостью эстетического сознания и художественного вкуса. Вместе с
тем нельзя не признать, что и в социокультурном пространстве современной
России имеют место и неразвитое эстетическое сознание, и примитивный,
извращенный художественный вкус, и невежество. Однако эти явления
распространены, прежде всего, в массовой культуре, инфраструктура
которой является более развитой именно в столичных центрах. Отсюда
следует, что распространенность разнообразных деформаций эстетического
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сознания не имеет прямо пропорциональной зависимости от удаленности от
этих центров.
История отечественного искусства и его теоретического осмысления
убедительно свидетельствует о том, что в социокультурном пространстве
России сформировалось и стало ведущим понимание искусства как одного из
необходимых средств и условий сохранения и развития жизни и социальной
солидаризации

людей.

При

всей

многомерности

живого

процесса

сложности,

противоречивости

художественного

творчества,

и

среди

разнообразных направлений, школ и течений в отечественном искусстве на
протяжении

всей

истории

ведущая

роль

принадлежит

искусству

реалистическому. Именно реалистическое искусство – в его различных
формах, соотнесенных с конкретными историческими условиями, обладает
наиболее мощным и значимым потенциалом как необходимое средство
сохранения и развития жизни.
Реализм не является каким-то особым «методом» художественного
творчества

и

не

сводится

ни

к

«критическому реализму»,

ни

к

«соцреализму». Как справедливо заметил в полемике о реализме А.В.
Гулыга, «сегодня даже в науке говорят о множественности методов, тем
более это относится к художественному творчеству. Единым может и должно
быть

мировоззрение,

гуманистическая

устремленность,

чувство

сопричастности социальному целому...» [55, с. 235]. Именно эти качества
являются наиболее глубоким выражением сущности реализма в искусстве.
Реализм в искусстве – исторически развивающееся явление. Но его развитие
основано не на негативном принципе взаимного отрицания следующих друг
за другом различных его форм и направлений, а на позитивной диалектике
накопления творческого опыта и духовного содержания. Это выражается в
том, что одни и те же стили и формы реализма в тех или иных вариантах
обнаруживаются в самые различные времена в разных видах и жанрах
искусства.

Следовательно,

реализм,

понимаемый

как

искусство,

впитывающее творческий опыт различных стилей, в которых реальная
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действительность является и источником, и средством, и целью творчества,
предполагает неисчерпаемое многообразие методов, техник, приемов и имеет
неограниченный творческий потенциал.
Имея в виду сложность и неоднозначность феномена реализма в
искусстве, А.Н. Бенуа выдвинул идею «двух реализмов» [48, с. 90]. В этой
связи современный российский исследователь М.Г. Эткинд пишет: «Теория
“двух

реализмов”

преследующий

в

живописи,

достоверное

различающая

реализм,

воспроизведение

сознательно

зрительных

форм

действительности и являющийся вариантом натурализма (между этими
понятиями вообще нередко ставится знак равенства), и реализм “настоящий”,
“живой”, “вечный”, характерна для многих художественно-критических
работ А.Н. Бенуа» [48, с.90]. Свидетельством неприятия отечественными
художниками и теоретиками искусства натурализма является утвердившееся
в их среде понимание языка искусства, связанного с художественным
образом. Образ в теории и практике отечественного искусства не имеет
отношения к механическому отражению реальности. Как пишет известный
представитель российской эстетики Ю.Б. Борев, «Художественный образ индивидуализированное

обобщение,

раскрывающее

в

конкретно-

чувственной форме существенное для ряда явлений» [12, с.118]. Именно
такое понимание творчества, - как художественного обобщения, проводящее
жесткую границу между «живым», подлинным и неисчерпаемым по своим
возможностям реализмом и творчески мертвым натурализмом, характерно
как для теории, так и для практики российского искусства. Об этом
свидетельствует и то, что в отечественной теории искусства отражение
реальной жизни и преобразующее на нее воздействие мыслятся не в качестве
взаимоисключающих, альтернативных установок искусства, а как две
органично связанные стороны художественного процесса.
Опыт

деятельности

частных

художественных

галерей,

предметом анализа в следующих разделах диссертации,

ставший
органично

вписывается именно в такое понимание реалистического искусства и его
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роли в развитии художественного процесса в России. Об этом убедительно
свидетельствует содержание галерейных фондов, являющихся основным
средством художественной коммуникации со зрителем. Именно подобная
реалистическая трактовка искусства является прочной эстетической основой
полноценной и всесторонней деятельности частных художественных галерей
Алтая. И именно такое понимание искусства как значимого общественного
феномена,

органично

связанного

с

реальной

действительностью,

с

интересами и потребностями народа и с конструктивным преобразованием
человеческой жизни, позволяет осуществлять активное и разноплановое
взаимодействие

галереи

со

зрителем.

Это

является

еще

одним

свидетельством того, что в основе деятельности частных художественных
галерей лежит не стремление к сиюминутной коммерческой выгоде, а ясное
осознание своей общественной роли, связанной с обращенностью к
массовому зрителю, и развитое чувство нравственной ответственности перед
ним.
Для

объективной

научной

характеристики

деятельности

частных

художественных галерей принципиально важным является не только
определение исходных концептуальных позиций, выявление содержания
понятия «искусство». Необходима общая оценка состояния современной
российской культуры в целом и искусства в частности. Обращаясь к этому
вопросу, мы исходим из тех оценок, которые делаются как зарубежными, так
и отечественными исследователями различных аспектов духовной жизни
современного «цивилизованного мира». Сущность этих оценок, на наш
взгляд, наиболее точно выражает следующая лаконичная формула В.В.
Иванова: «Культурная ситуация во всем мире меняется к худшему» [60, с. 3].
Если обращаться к общей основе такой негативной трансформации
культуры, то еще в первые десятилетия ХХ века С.Н. Булгаков увидел эту
основу в «отречении от культуры в пользу цивилизации» [52, с. 642].
Аналогичная оценка сформулирована в работах Н.А. Бердяева и ряда других
аналитиков западноевропейской цивилизации. Основной чертой данной
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цивилизации является утверждение приоритета материальных ценностей в
жизни человека и общества. Проблема глубокого кризиса искусства,
связанного с наступлением цивилизации на культуру, нашла отражение во
многих произведениях Н.А. Бердяева и О. Шпенглера [11; 46].
К ХХI веку данная тенденция в развитии культуры и искусства стала еще
более глубокой и масштабной. В российском социокультурном пространстве
действие

этой

тенденции

усугубляется

качественным

ослаблением

государственной материальной и финансовой поддержки культуры –
переводом ее на рыночные рельсы. Это привело к резкому уменьшению
высокой культуры и усилению процесса примитивизации, архаизации
различных видов и форм культуры. Так, констатируя тот факт, что
«современная культура переживает период упадка» [66, с. 2], известный
российский исследователь Е.М. Мелетинский усматривал проявление упадка
и деградации культуры, прежде всего, в ее примитивизации, в установке на
«пробуждение в зрителях психофизиологических механизмов невысокого
уровня» [66, с.2]. Об общей тенденции деградации отечественной культуры,
ее

вульгаризации

как

следствии

коммерциализации

и

ослабления

государственной культурной политики убедительно писал известный
исследователь и хранитель отечественного культурного наследия, художникреставратор С.В. Ямщиков, наследники которого безвозмездно передали
государству богатую коллекцию произведений искусства. Название одной из
книг С.В. Ямщикова «Антикультурная революция в России» [49] с
предельной точностью отражает происходящее сегодня в отечественной
культуре и искусстве.
Содержание массовой культуры, наиболее распространенной и имеющей
мощную, в том числе и государственную, поддержку, таково, что ее
потребление

оказывает

разрушительное

воздействие

на

систему

мировоззренческих, духовно-нравственных, эстетических ориентаций и
ценностей. Это обстоятельство значительно актуализирует социальные
функции высокой культуры в тех современных формах ее бытия, в которых
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она может существовать без государственной поддержки, включая частные
художественные

галереи.

В

сложившихся

в

современной

России

экономических и социокультурных условиях частные художественные
галереи становятся принципиально важным звеном, активно реализующим
потенциал искусства как фактора всестороннего воздействия на массового
зрителя, значительно компенсируя ослабление государственной поддержки
культуры.
Таким образом, осуществленный нами анализ концептуальных подходов к
искусству позволяет сделать следующий вывод: при наличии различных
концепций искусства в российской теории и в практике художественного
творчества в качестве доминирующего сформировалось понимание искусства
как

формы

сознания

и

деятельности,

обращенной

к

реальной

действительности и являющейся одним из элементов механизма социального
единения, сохранения, развития и преображения жизни человека и общества.
Такое толкование искусства представляет собой устойчивое смысловое ядро
отечественной теории искусства на всех этапах ее развития. Данная
концепция искусства и сегодня адекватно отражает магистральную линию
развития отечественной теории и практики искусства. Именно такое
понимание культуры вообще и искусства в частности является теоретикометодологическим основанием деятельности частных художественных
галерей,

оптимальным

для

наиболее

полной

реализации

их

мировоззренческого, духовно-нравственного и эстетического потенциала. И
именно в такой смысловой наполненности мы используем понятие искусства
в качестве рабочего в границах данного исследования.
Особенностью художественных галерей Алтайского края является
акцент на просветительскую функцию [45, с.121]. Широкая образовательнопросветительская деятельность характерна не только для некоммерческих
организаций,

открытых

при

высших

учебных

заведениях

(галерея

современного искусства «Универсум» при факультете искусств АлтГУ) [147]
и созданных на базе муниципальных учреждений (Ил. 9, 10) (павильон
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современного искусства «Открытое небо» при Центральной универсальной
молодежной библиотеке им. В.М. Башунова) [148]. Частные галереи
существуют за счет доходов от коммерческой деятельности, которая
помогает

им

осуществлять

благотворительную

и

другие

экспозиционную,

виды

деятельности.

издательскую,
При

галереях

функционируют багетные мастерские и художественные салоны, в которых
можно

приобрести

материалы

для

художественного

творчества,

произведения искусства и сувенирную продукцию. Часть полученной от
бизнеса прибыли владельцы считают своим долгом потратить на духовное и
художественно-эстетическое развитие общества.
Первыми частными галереями города Барнаула, занявшими свою
социально-культурную нишу, стали «Арт-галерея Щетининых» (2003) и
картинная галерея «Кармин» (2005). Создатели галерей династия художников
Щетининых
выставочной

и

предприниматель
деятельности,

С.Г.

Хачатурян

формируют

помимо

собственные

активной
собрания

художественных произведений. Одна из самых крупных коллекций
произведений алтайских художников принадлежала предпринимателю С.Г.
Хачатуряну. Примером в собирательской деятельности для него стала
личность П.М. Третьякова, жизненным убеждением которого была идея
развития национальной культуры на основе реализма и уверенного в том, что
главное назначение искусства – просвещение и нравственное воспитание
народа [45, с.77]. Задумывая создать картинную галерею, Сергей Грантович
мечтал содействовать духовному возрождению нашего общества и, прежде
всего, молодого поколения Алтайского края и Барнаула. При организации
частного учреждения культуры и искусства коллекционер обращался к опыту
уже существовавшей на тот момент «Арт-галереи Щетининых», владельцы
которой с энтузиазмом помогли новой галерее, подсказав каким должно быть
оснащение, способы подачи произведений искусства и оформив многие
работы к первой экспозиции.
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Ко дню открытия галереи «Кармин» (Ил. 11) в мае 2005 г.
художественная

коллекция

известного

на

Алтае

промышленника

насчитывала 267 произведений алтайских художников второй половины XX
– начала XXI в.: Г.Ф. Борунова, М.Я. Будкеева, М.Ф. Жеребцова, Ф.А.
Филонова, Ф.С. Торхова, В.А. Зотеева, С.И. Чернова, А.А. Югаткина, В.П.
Чукуева, М.Д. Ковешниковой, В.Ф. Добровольского и других. Коллекция
формировалась около пятнадцати лет, часть ее С.Г. Хачатурян приобрел у
коллекционера В.В. Малыгина [155]. Для размещения коллекции был
реконструирован особняк в Барнауле по улице Льва Толстого, 16. Первая
ретроспективная экспозиция создавалась на основе лучших произведений из
собрания, преимущественно живописных пейзажей и натюрмортов. Ее
автором и автором-составителем аннотированного научного каталога
выставки «Пейзаж – национальный жанр России» [123] (Ил. 12) стала доктор
искусствоведения, профессор Т.М. Степанская. Она с первых дней
курировала галерею, наметила основные пути развития, помогла грамотно
систематизировать

коллекцию

(в

дальнейшем

к

работе

галереи

и

комплектованию собрания подключилась искусствовед Л.Н. Шамина). С
помощью Тамары Михайловны в 2008 г. был организован неординарный
проект «Выставка произведений алтайских художников в Западной Европе»,
благодаря которому более трехсот пейзажей российской реалистической
школы из далекой Сибири увидели зрители г. Касселя в Германии [24, с.132141]. Выставка убедительно доказала непреходящую ценность природы как
источника духовности.
Помимо

постоянно

действующей

ретроспективной

экспозиции

творчества алтайских художников трех поколений из коллекции С.Г.
Хачатуряна, которая обновлялась дважды в год, в галерее проводились
традиционные временные выставки: групповые, персональные, юбилейные,
мемориальные

и

детские.

К

значимым

проектам

можно

отнести

персональную выставку М.Д. Ковешниковой «Как прекрасен этот мир»
(2006), приуроченную к 80-летию заслуженного художника России;
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групповую выставку алтайских художников ко Дню города «Барнаул, ты со
мною всегда!» (2006); выставку «Шедевры сельских картинных галерей»
(2007), посвященную 70-летнему юбилею Алтайского края. Каждая
экспозиция

сопровождалась

аннотированным

и

информационным

материалом, красочной рекламной афишей. Многие выставки переросли в
долгосрочные проекты: «Шедевры живописи Алтайского края», «Учитель и
ученики», «Сибирский город Барнаул», «Юбилеи и памятные даты алтайских
художников» и другие. С 2007 года коллекция С.Г. Хачатуряна стала
пополняться православным искусством: иконы, оклады, старопечатные
книги, предметы прикладного искусства XVII-XX вв. (в этом разделе
насчитывалось более ста единиц хранения). На данном материале была
создана постоянная экспозиция «Свет духовного мира» [227]. Одним из
последних проектов, в котором широко демонстрировалось собрание С.Г.
Хачатуряна, стала выставка «Все остается людям» (2013), посвященная
памяти коллекционера.
Просветительская и образовательная деятельность галереи «Кармин» система художественно-эстетического воспитания на материале частной
коллекции и лучших произведений мирового изобразительного искусства
[45, с.78]. Она осуществлялась через разнообразные формы работы галереи –
обзорные и тематические экскурсии, цикловые занятия на экспозиции по
направлениям: «Мир глазами художника», «Общение с искусством – способ
узнать себя», «Традиции русского реалистического искусства», лекторий
«Художественная жизнь Алтая XVIII-XX вв.», мастер-классы [144]. В
музыкальной гостиной галереи проводились музыкальные и поэтические
концерты, встречи с художниками. В конференц-зале организовывались
«круглые столы»,

научные конференции по актуальным проблемам

современного искусства. Галерея занималась издательской деятельностью:
были изданы каталог-альбом «Коллекция Сергея Хачатуряна XIX-XX вв.»
[114], каталоги проекта «Шедевры живописи Алтайского края» [135],
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буклеты и каталоги отдельных выставок. В августе 2013 года издана книга о
С.Г. Хачатуряне.
С.Г. Хачатурян поддерживал традиции меценатства на Алтае. В 2005 г.
он основал благотворительный «Фонд культуры Алтая», который оказывал
помощь деятелям культуры, художникам, молодым талантам. За активную
просветительскую деятельность предприниматель был награжден орденом
«Меценат России».
К сожалению, значимое для культуры Алтая дело закончилось
печально с уходом из жизни владельца галереи С.Г. Хачатуряна (1955-2012).
Наследники не посчитали для себя возможным продолжить финансирование
затратного проекта. За 10 лет активной деятельности (2005-2015) галерея
проделала

значительную

работу

по

выявлению

наиболее

высокохудожественных произведений и сохранению наследия алтайских
художников. На момент закрытия фонд галереи «Кармин» составляет более
1000 произведений [95, с.46]. Сейчас решается судьба частной коллекции,
возможно,

лучшая

ее

часть

будет

подарена

Государственному

художественному музею Алтайского края во благо общества.
На данный момент свою жизнеспособность и успешность в галерейном
деле

доказала

модель

культурного

предпринимательства,

главной

особенностью которой является «формирование традиций семейного артбизнеса на основе творческих династий и нового типа художникапредпринимателя, деятеля современной художественной жизни и арт-рынка»
[53]. Эта модель базируется на интуиции и предвидении, мощной личной
предпринимательской и творческой инициативе. Ярким примером ее
реализации можно считать деятельность династии художников Прокопия,
Анатолия, Ирины и искусствоведа Натальи Щетининых (Ил. 13, 14),
организовавших первую на Алтае частную художественную галерею. С 2003
года и по сей день «Арт-галерея Щетининых» (Ил. 15-17) принимает
активное участие в различных социальных и благотворительных проектах,
занимается

актуальными

направлениями
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современного

искусства

и

определяет вектор его развития, изучает и сохраняет для потомков наиболее
значимые произведения, несущие самобытность, духовно-нравственную
основу в жизнь многих людей. Таким образом, на новом качественном
уровне продолжаются и развиваются благородные традиции активной
социокультурной деятельности, прорастающие на русской земле начиная с
XVII века.
На Алтае все более заметным становится вклад «Арт-галереи
Щетининых» в формирование мировоззрения и культуры мышления
современного человека. Ее социокультурная деятельность оказывает влияние
на ценностные ориентации, выбор определенных жизненных идеалов,
помогает личности самоопределиться, проявить свои лучшие качества и
почувствовать сопричастность к достижениям отечественной культуры,
которая основана на высоких принципах и нравственных устоях.
Уже второе десятилетие широко и новаторски концептуально развивая
свою деятельность, арт-галерея плодотворно сотрудничает с художниками,
музеями, ВУЗами, школами искусств со всего Алтайского края (Змеиногорск,
Заринск, Рубцовск, Тальменка, Топчиха, ЗАТО «Сибирский», Полковниково,
Завьялово и другие). Одной из ее важных задач является приобщение
подрастающего поколения к традициям русской культуры, воспитание
творческой личности средствами изобразительного искусства.
Доктор искусствоведения Т.М. Степанская раскрывает деятельность
«Арт-галереи Щетининых» через ее ключевые принципы: профессионализм
и духовность, поддержка талантов, презентация новых имен, верность
традициям отечественного искусства на пути их развития, открытость,
гуманность,

диалог,

интеграция

и

уважение

к

предшественникам

[107]. Эти принципы помогают одному из значимых культурных центров
Алтая решать самые сложные творческие задачи и оставаться лидером
галерейного движения в крае.
Успешность и жизнеспособность галереи основаны, прежде всего, на
профессиональном подходе к делу. Деятельность галереи развивается
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уверенно,

результативно

и

новаторски

концептуально,

благодаря

компетентности владельцев – художников А.П. и И.В. Щетининых и их
дочери – искусствоведа Натальи. Помимо этого арт-галерея тесно
сотрудничает с музеями и ВУЗами, приглашая на работу специалистов в
своей области, как правило, это выпускники факультета искусств АлтГУ и
ИнАрхДиз АлтГТУ.
Благодаря бесплатному входу и удобному режиму работы галерея
открыта для самого широкого зрителя, ежедневно ее посещают сотни
барнаульцев и гостей города. Среди них – школьники и студенты,
воспитанники

детских

домов,

пенсионеры.

Галерея

приветствует

прогрессивные новации, открывает неизвестные имена, пропагандирует
творчество молодых художников, помогая им найти свое место в искусстве.
Практически все члены алтайской организации Союза художников России
были

представлены

своими

произведениями

на

выставках

галереи.

Проводится работа и с самодеятельными авторами, для которых очень важна
поддержка

профессионалов.

Такая

позиция

позволяет

«Арт-галерее

Щетининых» постоянно оставаться диалогической и открытой системой.
Вся работа галереи направлена на пробуждение внутреннего диалога
человека с искусством, на воспитание патриотизма и гражданственности у
подрастающего поколения. Оригинальные произведения алтайских мастеров
живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства,
экспонируемые на выставках, показывают самому широкому зрителю
уникальную художественную культуру нашего края. Здесь происходит
открытие красоты окружающего мира, рождается любовь к родным местам и
гордость за свой народ, возникает желание сохранять и приумножать
богатства своей страны. Работа с молодым поколением: дошкольниками,
учащимися и студентами – важная и целенаправленная просветительская
деятельность галереи как помощника и методиста. В грамотной организации
образовательных проектов используется опыт музейной педагогики, а так же
немаловажную роль играет педагогический опыт И.В. и А.П. Щетининых,
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который они приобрели в культпросветучилище (АКПУ) (Ил. 53). На фоне
выставок галереи регулярно проводятся встречи и мастер-классы для
заведующих, методистов и воспитателей с художниками города и края.
Разработаны специальные экскурсии для детей дошкольного возраста с
учетом их восприятия. И.В. Щетинина активно занимается эстетическим
воспитанием юных зрителей и на других площадках. Будучи на протяжении
многих лет членом жюри различных конкурсов, она принимает участие в
формировании критериев оценки детского творчества (Ил. 42-43). А.П.
Щетинин курирует колледж дизайна при АлтГУ, являясь председателем
дипломной выпускной комиссии (Ил. 40). А студенты колледжа имеют
возможность проходить практику в галерее, участвуя в организации
экспозиций новых выставок. Положительный опыт уже есть и в проведении
преддипломной практики, а так же в осуществлении дипломного проекта.
Арт-галерея стала местом проведения выездных практических занятий
для слушателей курсов кафедры дошкольного образования Алтайского
краевого института повышения квалификации работников образования. В
2005 году доцентом кафедры Е.В. Затеевой при участии И.В. и А.П.
Щетининых был разработан учебно-методический комплекс художественноэстетического образования детей дошкольного возраста «Малыш в мире
искусства родного края» [16]. Данный труд оказался своевременным и
востребованным педагогами и методистами Алтайского края. Помимо этого,
в выставочном зале «Академия» БДШИ №1 на персональной выставке И.В.
Щетининой

в

2010

году

состоялась

творческая

встреча

автора

с

воспитателями и педагогами дошкольных учреждений, организованная
кафедрой дошкольного образования АКИПКРО (Ил. 44). Дошкольные
учреждения края устраивают выездные мероприятия в галерею, привлекая
детей с родителями (Ил. 45). Такие встречи имеют большое социокультурное
значение. Они оживляют педагогический процесс, оказывают влияние на
духовно-нравственное развитие юного поколения. Но нередко взрослые
вместе с детьми впервые посещают художественные выставки, открывая для
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себя новый мир и впоследствии становясь постоянными посетителями
галереи.
Долговременная и продуктивная работа связывает галерею с детскими
школами искусств через экспонирование работ учащихся, творческие
встречи, организации художественных выставок в стенах школ, участие в
жюри конкурсов различного уровня (Ил. 41, 46). Арт-галерея сотрудничает
со всеми высшими учебными заведениями города, регулярно проводятся
экскурсии, преподаватели ВУЗов читают лекции в экспозиционных залах. В
рамках

международной

научно-практической

конференции

«Художественное образование Алтая – ХХI век: традиции и новации»
состоялась выставка «Художник. Педагог. Творчество» (2009) [133] (Ил. 48).
Ее основной идеей стало привлечение внимания к тому, что современное
искусство должно опираться на традиции отечественной художественной
школы, а развитие традиций находится в руках учителя.
Тесная и естественная связь осуществляется с писателями и поэтами,
журналистами, архитекторами, дизайнерами, артистами, музыкантами.
Обоюдная поддержка в различных начинаниях и мероприятиях очень ценна
и полезна. Редкие открытия выставок обходятся без ставших друзьями
галереи представителей творческих союзов Алтая. Часто на них впервые
звучат новые поэтические строки, музыка и песни, которые становятся
откровением для собравшихся гостей (Ил. 39), (Прил. 14).
На

фоне

процесса

глобализации,

подавляющего

развитие

национальных культур, арт-галереей активно реализуется актуальная в
настоящее время концепция сохранения, изучения и популяризации
народных художественных промыслов Алтая. Она нашла отражение в ряде
таких выставочных проектов, как «Радуга алтайских ремесел» (2010),
«Вышитая картина» Бориса Волкова (2006, 2010), «Золотая иголка» (2011),
«Вальс поющих линий» (2011) (Ил. 47), «Весенние заклички» (2012), «Через
сердце и руки. Текстиль Татьяны Горбуновой» (2015) [151] (Ил. 49). На
подобных выставках посетители имеют возможность познакомиться со
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старинными ремеслами и иногда даже узнать их секреты на мастер-классах.
С

такими

проектами

перекликается

цикл

выставок,

посвященных

сохранению исторической памяти, возрождению народных традиций в
русской культуре и теме духовности: «Свет Православия» (2009) [125],
«Деревенька - колыбель души…» (2011) [106], «Господин Самовар» (2011)
[104], «Непреходящее» (персональная выставка Валерия Марченко) (2014)
[121], «Алтай. Природа. Староверы» (2010, 2014).
Одной из самых заметных и

значимых в этом ряду стала

концептуальная экспозиция «Деревенька – колыбель души…» [106] (Ил. 50),
которая «убедительно выражала патриотическую идею о том, что на
огромных просторах России деревне принадлежит значительное место не
только в экономике, но и в сохранении традиционной русской культуры» [91,
с.161]. Она была очень востребована и нашла отклик у алтайского зрителя.
Убедительным подтверждением актуальности глубокой и неисчерпаемо
богатой темы выставки стали эмоциональные записи в книге отзывов, среди
которых выделяются слова почетного профессора АлтГПА Б.Н. Трухина:
«…В представленных произведениях зритель словно входит в чистый
источник и самобытность русской жизни, ощущает еще сохранившиеся
живые, здоровые народные силы и, где-то скрывающиеся, источники
светлого грядущего… Нынешняя трагедия русской деревни подорвала не
только экономику страны, но и подрубила духовно-нравственные корни
русской жизни. И то, что Арт-галерея Щетининых ведет целенаправленную
деятельность,

посвященную

проблеме

самобытности,

духовности,

нравственных основ бытия народа, имеет непреходящее значение…Спасибо
им за их приверженность разумному, доброму, вечному!» (Прил. 14).
Мировоззренческие позиции и духовные ориентиры «Арт-галереи
Щетининых» созвучны многим людям. Не случайно галерею в разные годы
посещали

и

благословляли

на

деятельность

представители

Русской

православной и старообрядческой церквей. В марте 2016 г. митрополит
Барнаульский и Алтайский Сергий в стенах арт-галереи вручил ее
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владельцам А.П. и И.В. Щетининым и другим деятелям культуры
Алтайского края медали святителя Макария, особо почитаемого верующими
за

покровительство

творчеству

(Ил.

52).

Преосвященный

владыка

напутствовал награжденных: «Духовная и культурная жизнь Алтая благодаря
в том числе и вашим вкладам поднимается на более высокий уровень. Вместе
с благодарностью за вашу облагораживающую деятельность примите
благословение и добрые пожелания на грядущие труды» [177].
Многие

проекты

галереи

становятся

ярким,

запоминающимся

событием в художественной жизни не только Барнаула, но и Алтайского
края. Большое тематическое разнообразие выставок, широкий спектр
представленных на них авторов, художественных стилей и жанров, дают
каждому зрителю неограниченные возможности для внутренней работы по
самопознанию, самосовершенствованию, развитию духовности. Одним из
важных факторов является то, что галерея поддерживает традиции
национальной художественной школы России, в которых выражены
гуманистические

идеалы

отечественного

искусства.

Большинство

реализованных проектов свидетельствует о том, что специфика «Арт-галереи
Щетининых»

выражается

в

преимущественном

обращении

к

реалистическому искусству, которое ориентировано на культурные и
духовные ценности населения отдаленных от столицы регионов и доказало
здесь

свою

жизнеспособность.

Характерным

примером

проектов,

практически полностью сформированных из достойных реалистических
произведений

профессиональных

алтайских

художников

старшего

поколения, нередко из собрания самих владельцев галереи, могут служить
выставки: «Из частной коллекции семьи Щетининых» (2003), «Из мастерских
художников Алтая» (2003), «Этюды художников Алтая» (2006) [153],
«Сподвижники. Прокопий Щетинин и его поколение» (2009) [129],
«Художники – реалисты Алтая» (2010), «Художественная династия
Щетининых» (2012) [107], «Свет реализма» (2013) [126], «Привет молодым!»
(2015), «Живая вода Алтая. Живопись из коллекции Щетининых» (2016)
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[108] и другие (Прил. 4). Они продемонстрировали высокое мастерство таких
талантливых авторов второй половины XX века, как Г.Ф. Борунов, М.Я.
Будкеев, М.Ф. Жеребцов, В.А. Зотеев, Н.П. Иванов, Д.Л. Комаров, П.Г.
Кортиков, В.П. Марченко, Г.К. Тарский, Ф.С. Торхов, В.Т. Федосов, Ф.А.
Филонов, И.С. Хайрулинов, С.И. Чернов, П.А. Щетинин, А.А. Югаткин и
многих других. Их реалистическое творчество ныне стало историческим
прошлым, нашим культурным наследием, но оно по-прежнему дарит
энергию жизни, влияя на мироощущение, отношение к профессии, к природе
современного поколения творцов и зрителей. По мнению Т.М. Степанской,
«общение с подобными экспозициями важно, так как приводит к открытию
целого пласта сибирского художественного наследия, созданного в ушедшем
веке» [129, с.10-11].
Одной из выставок, демонстрирующих высокую культуру творчества
старейших

алтайских

мастеров

и

формирующих

уважение

к

предшественникам, явилась экспозиция «Привет молодым!» (Ил. 36, 75). Она
проводилась в рамках 7 Межрегиональной молодежной художественной
выставки «Аз.Арт.Сибирь-2015» и стала своеобразным диалогом ушедших
художников с молодым поколением. Показывая живопись, графику,
скульптуру из своего собрания, Щетинины попытались перекинуть мост
между разными поколениями художников Алтая, ратуя за преемственность
традиций, поддержание высокой планки профессионального мастерства,
преданность искусству, духовное единение и любовь к родине.
Помимо ретро-выставок, способствующих развитию современного
искусства Алтая, «Арт-галерея Щетининых» устраивает вернисажи с
участием молодых художников, помогая им обрести уверенность на
творческом пути. Например, экспозиция «Молодые крупным планом» [116],
прошедшая в галерее в 2013 году, завершила художественный проект
«Аз.Арт.Сибирь-2013» (Ил. 75). Его лауреаты и дипломанты после
успешного участия в грандиозном по своему масштабу проекте были
приглашены в арт-галерею. Организаторам показалось важным и интересным
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поближе познакомиться с творчеством будущих лидеров алтайского
искусства.
Стремясь сохранять уникальное культурное наследие региона и
поддерживать развитие самобытного современного искусства, «Арт-галерея
Щетининых» участвует в интеграционных процессах. Галерея имеет
успешный опыт международного сотрудничества, внося весомый вклад в
развитие межкультурных творческих контактов на Алтае, основной формой
которых

стала

выставочная

деятельность.

Значительное

количество

художественных проектов галереи было посвящено Монголии [117, 118, 146]
(Ил. 70).
Таким образом, просветительско-образовательная функция «Арт-галереи
Щетининых» осуществляется, прежде всего, в экспозиционной деятельности.
Художественные проекты галереи оказывают влияние на социальное,
духовное и нравственное развитие личности человека. Они расширяют
кругозор, раскрывают творческий потенциал, восполняют недостаток живого
общения,

формируют

национальное

самосознание,

учат

понимать

современное искусство, воспитывают эстетический вкус.
Продолжая традиции российского коллекционирования и меценатства,
«Арт-галерея

Щетининых»

развивает

серьезную

благотворительную

деятельность, которая осуществляется посредством материальных вложений
и личного участия. С 2005 года по итогам ежегодной краевой выставки за
достижения в изобразительном искусстве художникам вручается «Премия
династии художников Щетининых» (Прил. 8-10). Членам Союза художников
России, студентам, пенсионерам и друзьям галереи предоставляются льготы
на художественные материалы и при оформлении работ в багетной
мастерской. Бесплатный вход, консультации и экскурсии делают галерею
доступной для широкой аудитории.
Необходимо отметить, что издательскую деятельность галерея ведет
преимущественно из своих средств, осуществляя, таким образом, одну из
граней социально значимой благотворительной функции. Впоследствии
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значительная часть изданных к выставкам буклетов и каталогов вручается
авторам и зрителям бесплатно.
Постоянно оказывается помощь и поддержка молодым талантливым
художникам – будущим лидерам алтайского искусства. Например, галерея
стала организатором и спонсором выставки «Молодые крупным планом»,
которая завершила масштабный художественный проект «Аз.Арт.Сибирь 2013», ранее представленный на многих выставочных площадках Барнаула
[116] (Ил. 35). Арт-галерея еще раз привлекла внимание общественности к
самобытному

творчеству

лауреатов

и

дипломантов

уникального

межрегионального проекта, реализуемого в рамках концепции «Барнаул –
культурная столица юга Сибири». По итогам этих выставок лауреатами
«Премии династии художников Щетининых» стали молодые художники
Алтайского края Иван Быков, Наталия Ямковая-Плохих, Юлия Белихова. По
сертификату премии они смогли бесплатно получить художественные
материалы (Прил. 9).
Ежегодно ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
«Арт-галерея

Щетининых»

делает памятные подарки

и

скидки

на

оформление произведений художникам-ветеранам. Устраиваются различные
мероприятия с участием фронтовиков. Самые желанные гости в галерее –
старейшие художники, прошедшие войну: Г.А. Белышев, М.Я. Будкеев, В.А.
Зотеев, Ф.А. Филонов, В.К. Шкиль, Я.Н. Скрипков и другие. Арт-галереей
были организованы выставки, посвященные Дню Победы над фашистской
Германией «Художники-фронтовики» (2005), «Одна на всех победа» (2010),
где участники получили подарки в виде художественных материалов. В 2015
году цикл о Великой отечественной войне продолжила выставка с изданием
альбома-каталога

«Дань

памяти.

подготовленная

куратором

Ильбек

И.В.

и

Роберт

Щетининой

Хайрулиновы»,
и

полностью

профинансированная галереей [105].
В 2011 году после проведения фотовыставки летчика – космонавта, Героя
России Юрия Лончакова «Я хочу показать вам Землю» все работы были
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подарены в городскую детскую больницу и краевой онкологический
диспансер для постоянного экспонирования, осуществляя социальную
функцию помощи в реабилитации больных (Ил. 31, 32).
В 2010 году благодаря инициативе и усилиям Анатолия Прокопьевича
Щетинина в историческом центре Барнаула на площади Свободы был
установлен памятник жертвам политических репрессий (Ил. 73). Он
изготовлен

по

модели

алтайского

скульптора

П.А.

Щетинина

с

символическим названием «Прощание» (1987), которую семья Щетининых
передала в дар родному городу. Многолетняя работа над воплощением
проекта,

лепка

и

авторская

доработка

скульптурной

композиции

осуществлялись А.П. Щетининым на безвозмездной основе. Бронзовый
памятник с постаментом из красного гранита гармонично вписался в
пространство городской среды, наполнив его исторической памятью. По
словам доктора искусствоведения Т.М. Степанской, «открытие памятника
такого масштаба принадлежит к тем событиям, которые питают ум и чувства
молодого поколения, дают простор для правильного понимания прошлого и
настоящего и воспитания сознательного патриотизма» [107, с.10]. В данный
момент ждет своего воплощения еще одна серьезная работа П.А. Щетинина «И.И. Ползунов» (1983), имеющая общественное признание. Созданный
скульптором образ механика, изобретателя парового двигателя, вошедшего в
историю науки и техники Алтая, принадлежит к творческой удаче
художника. А.П. Щетинин продолжает заниматься реализацией идеи отца в
увековечении памяти Ивана Ивановича Ползунова. Эскиз памятника будет
воплощен в бронзе в ближайшие годы и установлен в г. Змеиногорске.
Благотворительность в любом ее проявлении способствует развитию
гуманистических
художественной

нравов
галереей

в

социуме.

При

благотворительных

реализации
программ

частной

формируются

социально-значимые культурные ценности (Прил. 15).
Итак, «Арт-галерея Щетининых» участвует в различных социальных и
благотворительных проектах, занимается актуальными направлениями
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современного искусства и определяет вектор его развития, изучает и
сохраняет для потомков наиболее значимые произведения, несущие
самобытность, духовно-нравственную основу в жизнь многих людей.
Развивая свою деятельность в разных направлениях, галерея династии
Щетининых

видит

свою

задачу,

прежде

всего,

в

утверждении

общечеловеческих гуманитарных ценностей и считает эту область очень
перспективной. Человек и его духовный мир остается всегда приоритетным,
находится в фокусе внимания галереи. Формируя непредвзятое, смелое,
творческое мышление и «культуру души» отдельных людей, «Арт-галерея
Щетининых» оказывает положительное влияние на уровень культурного
развития и нравственное здоровье человеческого общества в целом. Она
помогает преодолеть кризис духовной сферы бытия человека, живущего в
сложном и противоречивом мире, в котором легко потерять ценностные
ориентиры, особенно молодому поколению.
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ГЛАВА II.
«АРТ-ГАЛЕРЕЯ ЩЕТИНИНЫХ» – АКТУАЛЬНОЕ
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
АЛТАЯ НАЧАЛА XXI ВЕКА
В трех параграфах второй главы раскрывается система «Художник коллекционер (галерея) - зритель», выстроенная в процессе деятельности
«Арт-галереи Щетининых»; анализируются основные социальные функции
галереи: собирательско-хранительская, мировоззренческая, воспитательнообразовательная,

просветительская,

издательская,

благотворительная;

классифицируются выставки, проведенные в галерее; характеризуется
художественная коллекция династии Щетининых.
2.1 Художник, коллекционер, галерист, зритель
В XXI веке на фоне изменений в экономической, политической и
культурной

сферах

произошло

смещение

акцентов

в

функциях

негосударственных галерей: из чисто коммерческих предприятий они
превращаются в центры просвещения. Исследователями отмечено, что в
современной культуре в силу различных причин заметное место в процессе
обращения произведений искусства занимает галерист или куратор [42, с.36].
Это профессионал – искусствовед, владелец или сотрудник коммерческой
художественной

галереи,

организующий

постоянные

или

временные

коллекции, выставки и продажи определенных видов произведений
искусства, ведающий их экспертизой, атрибуцией, рекламой, популяризацией
и т.д. [1, с.117]. Сегодня галерея в представлении искусствоведа-куратора –
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это, прежде всего, продукт идеологии, соответствующей избранному
социально-культурному контексту [65, с.162].
Как художественно-культурное образование, частная арт-галерея решает
следующие задачи:
- связывает творцов искусства с публикой, помогая ей понимать содержание
произведений

и

ощущать

их

истинную

ценность,

т.е.

воспитывая

общественный вкус;
- связывает художественную культуру с другими сторонами духовной жизни
общества – политической, социальной, нравственной;
- своими проектами галерея объединяет и консолидирует художественное
пространство региона.
В отличие от музеев, с одной стороны, и салонов – с другой, галерея
совмещает в себе поиск, собирание, экспонирование и продажу ценных
произведений современного изобразительного искусства [42, с.43]. Выполняя
экономические и культурно-просветительские функции, галерея является
своеобразным посредником между художником, покупателем и зрителем.
«Парадигма такова, что пространство галереи превращается в опосредующее
звено цепи: художник – произведение искусства – галерея – зритель
(потребитель)» [44, с.107]. Главным создателем художественных ценностей
по-прежнему остается художник, но заметное место в процессе обращения
произведений искусства теперь занимает галерист или куратор выставок. По
утверждению

Н.Н.

Суворова,

«кураторство

и

галерейная

практика

превращаются в первейший акт начала удачного или неудачного обращения
произведений в пространстве художественной культуры» [42, с.36].
«Важно отметить, что современные галереи не просто предлагают
произведения

искусства

как

товар,

они

создают

через

систему

социокультурных коммуникаций определенные стандарты его восприятия и
потребления,

формируют

стиль

жизни

и

характер

покупательского

поведения. И для художников и для зрителей (покупателей) определяющее
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значение имеет позитивный имидж галереи, который складывается из
открытости, прозрачности и репутации на рынке» [44, с.99].
У каждой состоявшейся галереи, как правило, имеется определенный
круг друзей, которым близка художественная политика данного культурного
учреждения.

Галерейная

деятельность

рассчитана

на

конкретную

микросреду, куда входят представители интеллигенции, коллекционеры,
галеристы, арт-критики, журналисты и любители искусства. Активным и
долгосрочным посредником между художниками и публикой (зрителями)
стала

«Арт-галерея

Щетининых»,

художественно-творческий

непосредственно

процесс

и

включившаяся

инициирующая

в

обращение

произведений искусства.
Галерея
преобразований,

начала
когда

свою
в

работу

России

в

условиях

отмечалось

демократических

динамичное

развитие

галерейного дела. Жизнеспособность и успешность галереи обусловлены
тем, что она была организована творческими личностями, барнаульскими
художниками Анатолием и Ириной Щетиниными. Востребованное временем
создание культурного центра с багетной мастерской, салоном-магазином
«Все для художника» и художественной галереей явилось началом
галерейного движения в Алтайском крае (Ил. 1-17).
Опыт организации первой частной галереи в Барнауле складывался из
многих составляющих. Прежде всего, немаловажным фактором стало то, что
потомственному художнику А.П. Щетинину было проще понять потребности
творческих личностей и любителей искусства. Большое значение для
расширения кругозора оказало посещение зарубежных музеев и галерей во
время туристических поездок в европейские страны: Францию (1974) (Ил.
18), Чехословакию (1989), Венгрию (1990), Объединенные Арабские
Эмираты (1995) (Ил. 19). Там будущий галерист познакомился с мировыми
шедеврами, современными произведениями искусства, и уже тогда обратил
внимание на высокий уровень их подачи.
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В начале 1990-х гг. в условиях формирующейся рыночной экономики
А.П. Щетинин проявил талант организатора художественной жизни края. По
его инициативе был открыт «Алтайский салон» (1991-1994), вокруг которого
он смог объединить бизнесменов и знатоков в сфере культуры, став
генеральным директором (Ил. 2). За период существования «объединенного
товарищества» был наработан неоценимый опыт. Своевременной и полезной
оказалась поездка в США в апреле 1993 г. по приглашению американского
бизнесмена Роберта Ишервуда. А.П. Щетинин привез в г. Даллас (Техас)
почти

восемьсот

работ

алтайских

художников,

впервые

показав

американскому зрителю современное искусство Алтая на масштабной
выставке, проходившей в галереях «Русский Арбат» и «Русская галерея»
[142, 167], (Ил. 20). Вспоминая этот грандиозный коммерческий зарубежный
проект, Анатолий Прокопьевич считает, что именно та поездка дала ответы
на вопросы, с чего начинать галерейное движение у нас на Алтае; как нужно
оформлять

работы,

из

каких

составляющих

должна

складываться

деятельность галереи [107, с.6]. Познакомившись с арт-бизнесом в Америке,
с экспозиционной практикой, А.П. Щетинин понял необходимость заняться
реализацией художественных материалов и открыть багетную мастерскую с
большим ассортиментом у себя в регионе. Личное участие в мастер-классах и
изучение необходимого оборудования для изготовления багетных рам и
паспарту пригодилось при организации своего бизнеса (Ил. 21). Художником
двигало желание, прежде всего, поднять культуру подачи произведений
искусства в родном Алтайском крае.
В 1995 году, когда оформлением картин серьезно никто не занимался,
художниками А.П. и И.В. Щетиниными была организована первая не только
в Барнауле, но и на Алтае «Багетная мастерская». При ней также открыли
небольшой магазин художественных товаров «Все для художника» (Ил. 3).
Таким образом, была обеспечена материальная основа для развития
культурного центра из трех составляющих, одной из которых впоследствии
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стала «Арт-галерея», осуществляющая экспозиционную деятельность на
высоком европейском уровне.
27 октября 2003 года в специально построенном по индивидуальному
проекту архитектора Е.П. Крыловой помещении начала работу первая
частная художественная галерея в Алтайском крае (Прил. 7). На ее
торжественном открытии присутствовали мэр (глава администрации города
Барнаула) В.Н. Колганов, депутаты Законодательного Собрания Алтайского
края и Городской Думы, руководители управления культуры края, музеев и
галерей, представители общественности, художники и искусствоведы (Ил.
22, 23). Гостей встречала первая экспозиция «Из частной коллекции семьи
Щетининых», которая давно ждала своего часа. Этой выставкой владельцы
заявили

образовательно-просветительское

и

духовно-эстетическое

направление деятельности галереи. Следующая выставка «Из мастерских
художников Алтая», посвященная 80-летию алтайского живописца Н.П.
Иванова, была составлена из наследия художника и его друзей, которые дали
свои работы для такой значительной экспозиции (Ил. 24). На открытие
пришли старейшие художники Алтая: М.Я. Будкеев, Ф.А. Филонов, Г.А.
Белышев, В.А. Зотеев, Ф.С. Торхов. Наш земляк из Москвы, народный
художник Я.Н. Скрипков поддержал новаторское для Алтайского края
начинание - появление частных художественных галерей (Ил. 25). Он сам в
1975 году стал инициатором открытия первой сельской картинной галереи в
районном центре села Михайловка [115]. Я.Н. Скрипков и заслуженный
художник РСФСР Н.И. Дрючин (1918-1983) собрали большую коллекцию
произведений искусства, переданную московскими авторами безвозмездно
для создания постоянного фонда галереи. Таким образом, эстафета
галерейного дела была принята А.П. и И.В. Щетиниными из первых рук.
За годы работы у «Арт-галереи Щетининых» появились постоянные
зрители и свой круг авторов, с которыми сложились доверительные
долгосрочные отношения. Некоторые художники не только регулярно
участвуют в групповых проектах, но и периодически проводят персональные
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выставки. Например, уже стало традицией к юбилейным творческим датам
организовывать вернисажи известных живописцев И.С. Хайрулинова [111]
(Ил. 26, 27), В.П. Марченко [121] (Ил. 69), А.А. Емельянова [98] (Ил. 28).
Такие экспозиции показывают ретроспективу творчества мастера или
формируются по тематическому принципу, каждый раз с новой стороны
раскрывая автора. Работы к выставкам, как правило, оформляются здесь же,
в багетной мастерской при галерее, приобретая законченный гармоничный
вид. Владельцы галереи нередко участвуют в подборе багетных рам для
картины, помогая лучшим образом подать произведение искусства.
Арт-галерея развивает разнообразные формы сотрудничества не только
с художниками, но и с государственными и частными музеями, учебными
заведениями различной специализации, библиотеками и даже больницами,
организует передвижные выставки (Ил. 29). Например, в 2011 году в галерее
состоялась тематическая выставка «Господин Самовар» [104] (Ил. 30). Это
был совместный проект «Арт-галереи Щетининых» с частным барнаульским
музеем «Мир времени». Владелец и куратор музея С.В. Корепанов
предоставил свою большую коллекцию самоваров, имеющих историческую и
художественную ценность. Данный проект убедительно показал, что
подобные экспозиции востребованы у барнаульского зрителя. Галерея
планирует в дальнейшем развивать идею совместной работы с частным
музеем, организуя тематические выставки. В 2013 году по просьбе
руководства
Щетининых»

Барнаульского
помогла

юридического

наладить

института

экспозиционную

«Арт-галерея

деятельность

в

выставочном зале их учебного заведения. Там состоялись две передвижные
выставки: в январе – «Художники - земляки», посвященная 80-летию
Топчихинского района, и в ноябре - выставка «Так близок нам далекий
Петербург!» (Ил. 33). Они проводились после успешного экспонирования в
«Арт-галерее Щетининых».
Экономическая

самостоятельность,

небольшая

экспозиционная

площадь и свободное проектирование выставок позволяют «Арт-галерее
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Щетининых»

быстро

реагировать

на

запросы

арт-рынка,

свободно

ориентироваться в достижениях современной художественной практики и
вырабатывать

собственную

выставочную

политику.

гибкую,
У

динамичную

галереи

и

независимую

существует

долгосрочный

экспозиционный план, но в него нередко вносятся дополнения и коррективы,
когда возникает необходимость и появляется актуальная тема. Подобным
образом были организованы выставки «Прекрасное пленяет навсегда» (2012),
«Молодые крупным планом» (2013), «Привет молодым!» (2015) и другие.
Выступления гостей на открытиях выставок и постоянная обратная
связь, которая устанавливается с заинтересованным зрителем через книги
отзывов, помогают арт-галерее сформировать выставочную политику и
убедиться в правильном направлении работы, а также ответить на многие
возникающие

вопросы.

Важное

нравственно-эстетическое

значение

выставок, их весомая роль в утверждении непреходящих ценностей
подтверждается словами из книг отзывов (Прил. 14). Очень дорога для
Щетининых

оценка

их

подвижнического

труда

достойнейшими

художниками и деятелями культуры России: Народным художником РФ
Академиком А.И. Алексеевым (Прил. 13), Народным художником РФ М.Я.
Будкеевым,

Народным

артистом

РФ

Д.Г.

Паротиковым

(Ил.

37),

Заслуженным работником культуры России Б.Н. Трухиным, Заслуженным
художником РФ, Академиком В.Н. Гориславцевым и многими другими.
Практически каждая художественная галерея стремится создать
собственный

фонд

произведений

искусства.

Важным

аспектом

в

деятельности галереи становится формирование коллекции. Это придает ей
статус не только коммерческой, но и культурной организации, которая
занимается коллекционированием работ современных авторов, отчасти
выполняя функции художественного музея. Основной путь при пополнении
коллекции – закупка галереей произведений художников. Формирование
коллекции также осуществляется в форме дарений экспонатов проводимых
выставок: чаще всего художник дарит галерее одну работу с персональной
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выставки в знак благодарности. Галеристу Щетинину удается успешно
сочетать галерейную деятельность и частное коллекционирование, которое в
данном

случае

выполняет

эстетическую,

просветительскую,

коммуникативную и социальную функции, то есть галерея помогает
коллекции активно функционировать в культурном пространстве региона,
стать социально значимой. Владельцы коллекции убеждены в том, что она
должна быть открытой и служить людям.
Собирательская

деятельность

династии

Щетининых

сложилась

естественным образом. Начало ей положил основатель творческой династии,
скульптор

и

живописец

Прокопий

Алексеевич

Щетинин,

который

приобретал с выставок произведения художников – своих современников.
Эти работы бережно хранятся в семье Щетининых на протяжении десятков
лет, они явились базой для крупного частного собрания. Несмотря на
спонтанный характер комплектования, было заложено основное направление
коллекционирования, которое поддержал и продолжил старший сын
Анатолий.

С

появлением

галереи

коллекционирование

Щетининых

приобрело значение социально-культурной деятельности, соответствующей
российской нравственно-духовной традиции.
В настоящее время коллекция пополняется целенаправленно, активно,
разнообразно и насчитывает уже около 1000 произведений искусства. По
мере роста собрания возникла необходимость его классификации и
каталогизации (Прил. 5). Основными путями поступления являются два
традиционных способа – дар и закупка. Формирование собрания во многом
связано с деятельностью арт-галереи, и проводимые в ней художественные
выставки часто становятся источником пополнения коллекции (Ил. 55).
Подаренные

и

приобретенные,

нередко

спасенные

произведения

профессиональных алтайских художников реставрируются, оформляются в
рамы и регулярно показываются на временных тематических экспозициях.
Первая частная художественная галерея на Алтае открылась выставкой
из коллекции династии Щетининых. За 13 лет работы было проведено
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несколько успешных и значимых проектов, полностью сформированных из
этого собрания. Среди них

такие концептуальные экспозиции

как

«Сподвижники. Прокопий Щетинин и его поколение» (2009) [129] и «Свет
реализма» (2013) [126], которые позволили по-новому взглянуть на искусство
Алтая второй половины XX – начала XXI века. Сейчас уникальная, обширная
коллекция дает возможность владельцам всесторонне представлять ее на
различных выставках в стенах галереи. С участием работ из собрания
Щетининых состоялось 37 художественных проектов (Прил. 4). Почти к
каждой выставке издается каталог, который фиксирует состав коллекции и
позволяет ввести ее произведения в научный оборот (Прил. 3). В планах у
коллекционеров и галеристов Щетининых стоит издание профессионального
аннотированного каталога своего частного собрания.
В коллекции Щетининых впечатляет не только общее количество
собранных произведений, но и перечень авторов из более 90 имен, примерно
половину из которых составляют художники, чье творчество стало
неотъемлемой частью истории изобразительного искусства Алтая второй
половины XX века (Прил. 5, 6). Они представляют исторически значимый и
объемный раздел собрания, имеющий ценность с коллекционной точки
зрения.
Формирование собрания во многом зависит от интересов и личности
коллекционера. Коллекция династии Щетининых, вся жизнь которых связана
с искусством, имеет ряд своих особенностей. Во-первых, коллекция
Щетининых укомплектована преимущественно живописными натурными
этюдами

и

графическими

зарисовками.

Чаще

всего

они

дарились

художниками или приобретались с целью оказать материальную поддержку
авторам. Гордостью коллекции является 14 живописных работ, принятых
галереей в дар от алтайского живописца Виктора Александровича Зотеева в
2004 году; впоследствии фонд его произведений постоянно пополнялся из
разных источников (Ил. 56-58).
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Во-вторых,

коллекция

Щетининых

формируется,

реалистическими

произведениями,

воплощающими

отечественного

изобразительного

искусства.

в

лучшие
Галерея

основном,
традиции
является

пропагандистом творчества местных художников, в собрании широко
представлены профессиональные алтайские живописцы. Малую часть (около
10 имен) составляют произведения российских и монгольских авторов, их
работы достойны особого внимания и являются гордостью коллекции.
Следует

отметить,

что

собранные

в

коллекции

мастера

являются

представителями различных художественных школ и практически все имеют
хорошую

профессиональную

подготовку.

Например,

академическое

образование у Г.Ф. Борунова, И.С. Хайрулинова, В.П. Чукуева (Институт
им. И.Е. Репина в Ленинграде), Г.К. Тарского, Л.Р. Цесюлевича (Латвийская
Академия

художеств),

Н.П.

Иванова

(Московский

институт

им.

В.И. Сурикова). Специальное образование в художественных училищах
Советского Союза получили М.Ф. Жеребцов и Ю.А. Чулюков (Алма-Ата,
Казахстан), В.А. Зотеев (Урал), Г.А. Колпаков и Ф.С. Торхов (Ташкент,
Узбекистан),

М.Д.

Ковешникова

(Орел),

Д.Л.

Комаров

(Палех),

П.Г. Кортиков и А.А. Югаткин (Ярославль), Н.С. Петрухин (Свердловск),
В.Т. Федосов (Иркутск), П.А. Щетинин (Саратов) и т.д.
В-третьих, в собрании Щетининых доминирует пейзажный жанр,
который всегда был ведущим в искусстве Алтая и к 1960-м годам имел
устойчивые традиции (Ил. 59). В коллекции нашло отражение тематическое
многообразие, характерное для региональной пейзажной живописи: горный,
равнинный, индустриально-городской и целинный пейзажи. Большую часть
занимают работы мастеров старшего поколения, известных алтайских
художников,

творчество

которых

можно

назвать

Золотым

фондом

регионального искусства. Их лучшие произведения украшают собрания
многих российских музеев и картинных галерей. Это, прежде всего Народный художник России М.Я. Будкеев (Ил. 38), заслуженные художники
России

Г.Ф. Борунов, Ф.С. Торхов,
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Л.Р. Цесюлевич, В.П. Марченко,

старейшие мастера: Н.В. Шагаев, Ф.А. Филонов, Н.П. Иванов, П.А.
Щетинин, М.Ф. Жеребцов, В.А. Зотеев и другие классики алтайского
изобразительного искусства.
Тематическая выставка «Живая вода Алтая. Живопись из коллекции
Щетининых» (2016) [108] (Ил. 74) в галерее показала лишь часть пейзажного
наследия алтайских художников из собрания семьи. Но и этого было
достаточно,

чтобы

убедительно

доказать

ценность

и

уникальность

хранящейся и постоянно пополняющейся частной коллекции, ведущее
направление в которой принадлежит пейзажу «чистой природы». Почти у
каждого художника были серии полотен, посвященные природе равнинного
и Горного Алтая, пригородов Барнаула. Данная экспозиция познакомила
зрителей с пейзажными циклами Н.П. Иванова, В.А. Зотеева, М.Ф.
Жеребцова (Ил. 67, 68), В.Т. Федосова, которые позволили расширить
существующие представления о творчестве ведущих алтайских живописцев.
Архитектурно-городской и индустриальный пейзаж в коллекции
представлен работами П.А. Щетинина, В.И. Голдырева, П.Г. Кортикова,
М.Ф. Жеребцова, В.П. Марченко, П.С. Панарина, А.П. Фризена, А.С.
Дементьева, Н.С. Ямковой, С.М. Гилева и некоторых других. В пейзаже
«второй среды» лидирующее положение занимают изображения Барнаула и
его окрестностей. Некоторые этюды мастеров старшего поколения имеют
историческое значение, так как сохранили облик краевой столицы 1950-1970х гг., когда шло активное строительство, и центр города менялся до
неузнаваемости. География произведений не ограничивается региональными
рамками. Бесценное архитектурное наследие страны запечатлено в серии
урбанистических пейзажей В.П. Марченко, этюдах Н.С. Ямковой, С.М.
Гилева. Их внимание, в первую очередь, привлекло древнерусское храмовое
зодчество и классическая красота петербургской архитектуры. В работах
коллекции проявилось характерное для алтайских пейзажистов стремление к
поэтизации, лирической интерпретации не только пейзажей «чистой
природы», но и архитектурно-городских мотивов.
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Со многими художниками, чьи произведения находятся в коллекции,
семью Щетининых связывали дружеские отношения, поэтому некоторые из
них сопровождают дарственные подписи. Например, большой этюд Н.П.
Иванова «Камни» (1982), многократно показанный на различных выставках в
галерее, автор подарил молодому художнику А.П. Щетинину в начале
творческого пути с пожеланием «Найди себя». С Николаем Петровичем они
были духовно близки и в последние годы часто ездили вместе на этюды.
Основную часть имеющихся в коллекции произведений из творческого
наследия широко известного алтайского живописца подарила Анатолию
Щетинину вдова художника в 1985 году (Ил. 66). Преимущественно, это
натурные

этюды

и

портреты

современников,

которые

никогда

не

экспонировались. Работы Н.П. Иванова достаточно редко можно увидеть
сегодня. Его творчество наиболее полно представлено в ГХМАКе,
проводившем посмертную выставку мастера в 2001 году. Удивительно, но до
этого момента у художника не было персональных выставок, и до сих пор
нет монографии, в которой бы осмысливался творческий путь и раскрывался
масштаб личности Н.П. Иванова [4, т. 1, с. 276].
В 1993 году А.П. Щетинин в Новосибирске посетил мастерскую одного
из первых профессиональных художников Алтая Н.В. Шагаева (1913-1998).
Он получил из рук мастера пять натурных пейзажей 40-50-х годов прошлого
века и редкий каталог с подписью. В настоящее время в галерее делается
немало, чтобы это имя было известно молодому поколению искусствоведов и
любителей искусства. Произведения ушедших из жизни, нередко почти
забытых художников (Д.Л. Комарова, П.Г. Кортикова, П.С. Панарина, Г.К.
Тарского, В.Т. Федосова и др.), творчество которых еще ждет новой оценки
или

переосмысления,

придают

коллекции

особую

ценность

и

индивидуальность.
Портретов в собрании Щетининых совсем не много, но все они
объединены

яркой

образностью

и

точностью

психологической

характеристики. Портретный жанр представлен такими значимыми именами,
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как Н.П. Иванов, Ф.С. Торхов, М.Я. Будкеев, Г.К. Тарский, И.С. Хайрулинов,
В.И. Голдырев, Г.А. Колпаков, П.А. Щетинин, В.П. Чукуев, Б.Г. Босько, М.С.
Терещенко, В.А. Рымар (Ил. 60). Художников чаще всего привлекали образы
современников. Моделями их портретов служили люди самых разных
профессий,
оказывались

возраста

и

характеров.

представители

Среди

творческой

портретируемых

интеллигенции,

в

нередко

частности,

династии Щетининых. Их портреты писали и впоследствии дарили Н.П.
Иванов, М.Я. Будкеев, И.С. Хайрулинов, Г.А. Колпаков, В.П. Чукуев, О.Н.
Яурова, Н.В. Панченко (Ил. 61). Большую часть портретных образов
составляют этюды к картинам Г.К. Тарского, Г.А. Колпакова, И.С.
Хайрулинова и других.
Очень многие алтайские живописцы работают в жанре натюрморта, но
большинство из них ограничивается изображением популярных цветочных
мотивов, легко вписываясь в современный художественный рынок.
Подлинными мастерами натюрморта со своими сюжетами и темами
проявили себя М.Д. Ковешникова, В.П. Марченко, М.Я. Будкеев, С.М.
Погодаев, Т.М. Ласкова и другие [36, с.22-23]. Их самобытные произведения
всегда узнаваемы и достойно представляют автора на выставках любого
уровня. В коллекции Щетининых натюрмортный жанр сформирован из работ
И.С. Хайрулинова, П.А. Щетинина, П.Г. Кортикова, М.Д. Ковешниковой,
Г.А. Белышева, Т.В. Дедовой, Г.А. Удаловой, Ю.А. Чулюкова, Е.А.
Югаткина, В.М. Васина, А.Н. Гнилицкого, Л.Г. Никольской, П.Ю. Брыткова
и т.д. (Ил. 62). Одни авторы развивают традиции русского и советского
натюрморта XX века, некоторые другие обращаются к традициям
западноевропейской живописи. Превалирует реалистическая трактовка
натуры,

но

в

каждом

натюрморте

ярко

выражается

творческая

индивидуальность художника, его позиция в отношении к вещам,
окружающим человека. Особенно это заметно в тематических натюрмортахкартинах. Постановочные композиции П.Ю. Брыткова («В заброшенном
доме», 2014 г.), В.М. Васина («Натюрморт с хохломой», 2000 г.), Ю.
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Нифонтовой («Натюрморт с совой», 2002 г.) показывают жизнь старинных
вещей

в

современном

колористические и

мире,

демонстрируя

различные

фактурные,

композиционные решения. В натюрмортах

П.А.

Щетинина («Хозяин вышел», 1971 г.), Г.А. Колпакова («После обеда», 1983
г.), В.Т. Федосова («Улов», 1968 г.) предметы даны в естественной
жизненной обстановке, так, как ими ежедневно пользуется хозяин. Между
ними легко угадывается сюжетно-смысловая связь. Авторы любуются
материальными качествами предметов, утверждая их особую ценность в
быту людей. Все произведения объединены размышлениями о жизни
человека.
Большинство художников отдает предпочтение простым растительным
мотивам, передавая необыкновенную прелесть цветов: пионов, роз,
подсолнухов, ирисов, сирени, ромашек... Цветочная тема доминирует в
натюрмортном творчестве И.С. Хайрулинова. Зачастую он использует
натюрморт как тренаж или подсобный материал в работе над картиной.
Таковы его этюды «Наковальня. Подкова» (1980), «Этюд к картине «Мать»
(1990), подаренные в коллекцию.
В

отдельную

коллекцию

можно

выделить

графику,

которая

представлена в разнообразных техниках: акварель, тушь, перо, карандаш,
офорт, линогравюра, автолитография и т.д. (Ил. 63). Хронологически самой
ранней является архитектурная графика второй половины XIX века из
наследия Е.Р. и А.Р. Бахов, отмеченная высоким профессиональным
мастерством [110] (Ил. 54). Это выполненные в классической технике
акварельные пейзажи и продолжительные рисунки памятников архитектуры,
созданные во время путешествий по Италии. Превосходную школу
советского академического рисунка середины XX века демонстрирует
графика Г.К. Тарского. Ценной частью коллекции стали серии в технике
автолитографии народного художника РФ А.М. Ананьина (Кемерово) и
заслуженного художника РФ М.Ф. Гладунова (Красноярск). Достойный
уровень художественного мастерства представлен в уникальной рукотворной
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графике Ф.А. Филонова в технике «бумага, тушь, перо». Неподражаемы и
убедительны образы цветов, оживающие в акварелях художника по текстилю
Г.А. Белышева. Многие работы таких авторов как А.А. Югаткин, Ю.П.
Коробейников, Е.П. Никитина, В.И. Смирнов, Н.А. Коротков еще ждут
своего осмысления и знакомства с алтайским зрителем.
Скульптурный фонд коллекции состоит в основном из произведений
П.А. Щетинина [4, т. 2, с. 544], доставшихся по наследству от основателя
династии (Ил. 64, 65). В них раскрылся высокий профессиональный
потенциал скульптора, его приверженность реалистическим традициям
отечественной художественной школы. Скульптор старшего поколения внес
значительный вклад в развитие станковой и монументальной скульптуры на
Алтае [36, с.26]. Он создал галерею скульптурных портретов своих
современников, отдав предпочтение творческой интеллигенции. В образах
портретируемых глубоко раскрыта вечная тема искусства – «человек».
Многие бюсты, композиции и модели памятников, хранящиеся в семье,
утверждают высокие духовные и гуманистические ценности и по-прежнему
не теряют своей актуальности [124].
Несколько фигур животных, выполненных в керамике, были подарены
семьей Ю.Г. Мингулова в 1996 году, когда мастера не стало. Он был
единственным анималистом по призванию среди алтайских скульпторов. В
его талантливых пластических этюдах «Зубр» и «Кабанчик» из коллекции
отражены точные жизненные наблюдения, а так же теплое и уважительное
отношение автора к представителям звериного царства [119].
Декоративно-прикладное
подарки

наших

земляков,

искусство
ныне

составляют

известных

преимущественно

столичных

художников-

керамистов Ю.Н. Капустина и В.Н. Гориславцева. Их авторская керамика
хранится так же в музеях Алтайского края, что доказывает ее высокий
художественный уровень и образцовое техническое мастерство, редко у нас
встречающиеся в работе с этим материалом.
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Таким образом, в собрании Щетининых преобладают станковые виды
искусства - живопись, графика, скульптура, наиболее широко представлен
традиционный пейзажный жанр, в котором значительное место занимают
мотивы горно-алтайской природы, образы равнинного Алтая и пригородов
Барнаула. Подавляющее большинство произведений выполнено в традициях
русской реалистической живописной школы. С появлением галереи
коллекционирование Щетининых приобрело смысл социально значимой
деятельности, которая продолжает богатую нравственно-духовную традицию
служения общественным интересам.
Итак, можно констатировать, что к началу XXI столетия на Алтае
сформировалась

основа

коллекционирования,

для

полноценного

которое

постепенно

возрождения

традиции

становится

заметным

общественным явлением, стимулируя развитие изобразительного искусства.
В общей системе ценностей современной художественной культуры
коллекционерская

деятельность

династии

художников

Щетининых

выступает как фактор, отражающий исторически значимые вехи и дух эпохи,
в которую собиралась частная коллекция. Таким образом, ценное частное
собрание Щетининых является частью культурного наследия сибирского
региона и представляет несомненный научно-исследовательский интерес.
2.2. Выставочная деятельность «Арт-галереи Щетининых»
Художественные

выставки

представляют

собой

заметное

явление

культурной жизни современного общества. Они приобщают человека к
непреходящим гуманитарным ценностям, оказывая активное воздействие на
его мировосприятие и исподволь воспитывая эстетический вкус. Первую
частную

художественную

галерею

города

Барнаула

характеризует

интенсивная, новаторская и многогранная выставочная деятельность, которая
сразу же стала приоритетной. За 13 лет работы «Арт-галереи Щетининых»
представила зрителям более 120 выставок (Прил. 2). Они, как правило,
становятся площадкой для разнообразных форм взаимодействия со зрителем:
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экскурсий, мастер-классов, лекций, творческих встреч с художниками. Вся
работа галереи направлена на пробуждение внутреннего диалога человека с
искусством. Оригинальные произведения алтайских мастеров живописи,
графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, экспонируемые
на выставках, показывают широкому зрителю уникальную художественную
культуру нашего края. Экспозиции галереи формируются на свободных
демократических началах: важным критерием отбора произведений является
выразительность

художественного

образа,

но

приоритет

отдается

традиционной реалистической живописи.
Разработка выставочных проектов ведется как в границах сложившейся
типологии художественных выставок, так и вновь образующихся в контексте
развития современных выставочных процессов. Принципы классификации
художественных выставок весьма разнообразны. В выставочной практике
«Арт-галереи Щетининых» можно выделить основной установившийся
типологический спектр экспозиций:
1. Персонально-монографические – выставки одного художника,
демонстрирующие эволюцию творческой деятельности автора на
примере его лучших работ. Например, персональная выставка
Валерия Марченко, посвященная 40-летию творчества мастера
(2004).
2. Персонально-тематические – выставки одного художника, на
которых работы автора объединены одной творческой темой.
Например, персональная выставка Ирины Щетининой «В краю
магнолий» (2006).
3. Тематические

–

выставки

художественных

работ

разных

художников, произведений в разных техниках, но объединенных
одной творческой темой. Например, выставка «Так близок нам
далекий Петербург!», посвященная 310-летию Санкт-Петербурга
(2013).
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4. Мемориальные – выставки, организованные в память о художнике
после его смерти. Например, выставка «Прокопий Щетинин.
Скульптура. Живопись. Графика», посвященная памяти основателя
художественной династии Щетининых (2005).
5. Юбилейные – выставки, проводимые в честь юбилейной даты.
Например, выставка «Архитекторы городу», посвященная 280летию Барнаула (2010).
6. Групповые

–

выставки,

объединяющие

работы

нескольких

художников. Например, выставка «Художники – земляки. В. Кукса,
Н. Панченко, С. Федерко» (2010).
7. Международные – выставки, объединяющие художников из разных
стран. Например, выставка «Краски страны Чжунго» (2007) с
участием В. Октября, В. Куксы и китайских художников.
Некоторые выставки имеют цикличность и носят передвижной
характер.
В современной выставочной практике традиционный тематический
принцип формирования временных экспозиций является самым популярным
(Ил. 74). Он лежит в основе формирования разных типов выставок и
позволяет легко объединять группы экспонатов в пределах заявленной темы,
вызывая широкий зрительский интерес. Все большую актуальность
приобретают

концептуальные

выставки

–

креативные

проекты,

дискуссионные по замыслу и динамичные по организации выставочного
пространства. Они показывают художественный материал в «проблемном»
видении,

на

основе

кураторской

концепции,

предлагают

новый,

оригинальный взгляд на рассматриваемую тему. Последние тематические
выставки галереи «Часы и времени бег» (2015) [134], «На земле, в воде и в
небе…» (2015) [119], «Содружество прекрасных муз» (2016) [128], «Живая
вода Алтая. Живопись из коллекции Щетининых» (2016) [108] стали носить
ярко выраженный концептуальный характер. Автором идей, которые
воплощаются в оригинальных экспозициях, как правило, выступает член
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Союза Художников России И.В. Щетинина. Она является и неизменным
куратором выставочной деятельности «Арт-галереи Щетининых», продолжая
при этом активную творческую работу как художник.
Несколько раз владельцы - кураторы галереи предлагали выставки,
полностью сформированные на основе своей личной коллекции. Среди них
такие концептуальные экспозиции как «Сподвижники. Прокопий Щетинин и
его поколение» (2009) [129], «Свет реализма» (2013) [126], «Привет
молодым!» (2015), «Живая вода Алтая. Живопись из коллекции Щетининых»
(2016), которые позволили оценить изобразительное искусство Алтая второй
половины XX века с позиций современной художественной культуры и
искусствоведческой науки. Многие произведения были показаны публике
впервые, открывая неизвестные грани творчества классиков алтайского
искусства. Среди них такие признанные имена, как Н.П. Иванов, М.Я.
Будкеев, Г.Ф. Борунов, В.А. Зотеев, М.Ф. Жеребцов, Ф.С. Торхов, Ф.А.
Филонов, П.А. Щетинин, Л.Р. Цесюлевич, В.П. Марченко. Периодически
работы из коллекции Щетининых участвуют в тематических выставках
вместе с произведениями

современных художников, демонстрируя

преемственность традиций: «Из мастерских художников Алтая» (2003),
«Художники - фронтовики» (2005) и т.д.
Образовательно-просветительская функция галереи реализуется через
ряд ключевых проектов, систематизированных Т.М. Степанской в каталоге
«Династия художников Щетининых в культуре Алтайского края» (2012)
[107] (Ил. 13; Прил. 1):
1. «Алтай – край вдохновения».
2. «Возрождение национальной культуры».
3. Выставки из цикла «Моя семья».
4. «Художник. Педагог. Творчество».
5. Выставки, посвященные юбилеям края, Дню города, Дню Победы.
6. Персональные выставки, новые имена.
7. Международные, передвижные выставки.
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8. Фотовыставки.
9. Молодежные и детские выставки.
10.Галерея – помощник и методист.
Из реализованных выставочных проектов в качестве примера приведем
лишь некоторые, имеющие наиболее характерные типологические свойства и
ярко иллюстрирующие просветительско-образовательную функцию «Артгалереи Щетининых».
Персональные

выставки

являются

наиболее

востребованными

в

выставочной практике галереи (Ил. 76). В большинстве случаев они
проводятся в связи с юбилейными датами жизни и творчества того или иного
автора. Всего «Арт-галереей Щетининых» было организовано около 50
персональных выставок, посвященных определенной теме или творческой
эволюции художника. Некоторые мастера не только регулярно участвуют в
групповых вернисажах галереи, но и неоднократно устраивают персональные
экспозиции. Один из таких авторов – известный алтайский живописец,
Заслуженный художник России Валерий Петрович Марченко [4, т. 2, с. 28].
Его персональная выставка «Непреходящее», открытая в январе 2014 года в
Арт-галерее,

была приурочена к полувековому юбилею творческой

деятельности мастера [121] (Ил. 69). Таким значительным мероприятием
начинался цикл экспозиций, посвященных Году культуры в нашей стране.
Предыдущая монографическая выставка 2004 года вызвала большой
зрительский интерес, а его картины в групповых вернисажах, посвященных
духовному возрождению России, всегда становились ключевыми.
На этот раз из очень значительного творческого наследия автора было
представлено более 60 работ, из которых сложилась тематическая выставка,
раскрывающая зрителям еще одну ипостась художника – патриота, любящего
свою родину и стремящегося сохранить историческую память для будущих
поколений. Его полотнам свойственна темпераментная манера письма с
интенсивным, напряженным колоритом. Помимо уникальных живописных
качеств картины, пейзажи и натюрморты В.П. Марченко всегда наполнены
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смысловым содержанием и несут нравственную, воспитательную идею. Они
не только дарят зрителю радость от лицезрения красоты окружающего мира,
но и учат любить и ценить родные места, понимать важность культурного
наследия нашей большой и многонациональной страны. Формированию
активной гражданской позиции мастера, встречающейся не так часто среди
художников, предшествовал непростой жизненный путь (Прил. 11).
Может показаться удивительным, но человек с таким жизнерадостным
мировосприятием родился в первый год Великой Отечественной войны и
провел полное лишений детство. В.П. Марченко очень рано проявил интерес
к рисованию, уже в школе став участником Республиканской выставки
самодеятельных художников 1952 года в Москве. Но мечта стать
художником сбылась не сразу. Были годы учебы в Барнаульском химикотехнологическом техникуме, затем работа более 10 лет по специальности
технолога. Страстное увлечение живописью привело его в народную
изостудию при клубе завода «Трансмаш» к замечательному педагогу А.В.
Иевлеву, где Валерий Петрович, как и многие другие барнаульцы того
времени, получил основы художественного образования. Время учебы в
студии с многочисленными поездками на этюды, выставками студийных
работ, беседами с чутким и талантливым учителем определило жизненный
выбор художника. Большую роль в творческом становлении сыграли
неоднократные поездки в дома творчества Союза художников РСФСР и
СССР, где В. Марченко учился у ведущих мастеров советского искусства В.
Серова, В. Сидорова, И. Попова, В. Токарева, Э. Браговского и других,
постепенно превращаясь из художника-любителя в профессионала. В
осмыслении работы известных живописцев шел поиск своего творческого
кредо, окончательно утвердившийся в 1970-80-е годы во время поездок по
Карелии, Золотому и Серебряному кольцам России, почти по всем союзным
республикам от Балтики до Камчатки, от Диксона до Кавказа и песков КараКум и, конечно же, по бескрайним просторам Сибири. Родной и бесконечно
любимый Алтай, как говорит сам художник, он объездил «вдоль и поперек»,
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написав циклы работ по степному и Горному Алтаю («Колывань», 1960,
«Память от Демидова», 1975).
Из тех путешествий неутомимый исследователь привез большой
изобразительный материал, который до сих пор использует, создавая
своеобразную
увековечивающую

живописную
исчезающие

историко-географическую
с

лица

земли

древние

летопись,
памятники

архитектуры. В представленных на этой персональной выставке живописных
этюдах и картинах зритель вместе с автором мог совершить познавательное
путешествие по разным странам, ощутить аромат их культурных традиций.
Используя активную, звучную палитру и композиционное мастерство, В.П.
Марченко уверенным пастозным мазком лепит полные неповторимого
очарования декоративные образы знойной Средней Азии («Самарканд.
Регистан», 1972), могучего Кавказа с затерянными в горах руинами
средневековых построек («Осетия. Куртатинское ущелье», 1972), готической
Прибалтики с возносящимися ввысь остроконечными шпилями («Старая
Рига», 1984). И, конечно же, близки сердцу художника новгородские земли
с застывшей в камне на века красотой («Псков. Песня камня», 1971, «Века в
камне», 1971), среднерусские пейзажи с церковными куполами, навевающие
в памяти полотна Куинджи и Левитана («Уголок России», 1998), камнерезная
Колывань и величественный Горный Алтай («Ожерелье Ильгуменя», 1999).
Из мозаики архитектурных ландшафтов и уголков природы рождается
собирательный образ нашей необъятной и богатой традициями родины. В
таких сильных по эмоциональному воздействию пейзажах редко можно
увидеть человека, но его присутствие всегда ощущается и придает
изображаемому убедительную жизненность.
В.П. Марченко – признанный мастер тематического натюрморта на
Алтае. В его постановках, как правило, отражается связь с определенной
географической средой, ведь

они зачастую создаются по этюдным

материалам поездок. Монументально звучащие натюрморты-картины «Из
бабушкиного сундука» (1970), «Уходящее» (1972), «Свежая почта» (1975),
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как и пейзажи, несут немалую смысловую нагрузку, помогают лучше понять
замысел автора и концепцию вернисажа. Это хорошо продуманные
постановки с выверенной композицией, где нет ничего лишнего, каждая вещь
располагается

на

предназначенном

ей

месте,

служит

раскрытию

художественного образа и выражает мировоззрение художника.
Тематический натюрморт «Уходящее» стал смысловым акцентом и одной
из ключевых работ экспозиции. Внимание мастера привлекли почти забытые
современным человеком предметы. Еще недавно лошадиная упряжь, седла,
сбруя были частью быта сельских жителей, а сегодня в век механизации мы
можем увидеть их только в качестве музейных экспонатов или на старых
холстах, повествующих о прошлой жизни. В.П. Марченко образно и
выразительно передал дух и уклад того времени через неодушевленные, но
сохранившие тепло человеческих рук предметы. Взятые крупным планом,
хомуты, ременная упряжь в металлических заклепках, цветные попоны
монументальны,

материально

достоверны

и

убедительно

выражают

принадлежность сильному рабочему животному - лошади, главному
помощнику и кормильцу крестьян и переселенцев. Таким образом, через
изображение подобных вещей художник помогает сохранить историческую
память поколений.
Валерий Марченко – член Союза художников России с 1975 года,
участник краевых, региональных, российских и международных выставок.
Его станковые произведения всегда пользуются неизменным интересом на
выставочных

площадках

любого

уровня.

Абсолютное

техническое

мастерство позволяет осуществить самые сложные замыслы, но живописец
постоянно

самосовершенствуется.

Для

более

глубокого

раскрытия

выбранной темы он нередко создает циклы картин, пейзажные и
натюрмортные триптихи, иногда и полиптихи. В настоящее время В.П.
Марченко работает над серией «Сквозь толщу веков», посвященной истории
Сибири

последних

неисчерпаемую

двух

тысячелетий,

национальную

тему.
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продолжая
Созерцая

его

разрабатывать
самобытные

произведения, всегда есть чему поучиться, как в мастерстве, так и в
духовном плане. Не случайно Валерия Петровича уже причисляют к
классикам алтайского искусства с широким творческим диапазоном и
индивидуальным художественным почерком. Развивая лучшие традиции
русской и советской реалистической школы живописи, В.П. Марченко
вносит свой весомый вклад в формирование культурного пространства
Алтайского края.
Последние

годы

в

фокусе

внимания

исследователей

все

чаще

оказываются современные процессы интеграции национальных культур на
основе диалога [24, 27, 43]. По мнению искусствоведов, в алтайском регионе
России наиболее ярко проявился аспект взаимовлияния российских,
китайских и монгольских культур [37, с.107]. Активное участие в
установлении культурно-художественных связей между Россией и нашими
юго-восточными соседями - Монголией и Китаем принимает «Арт-галерея
Щетининых». В ее многолетней выставочной деятельности значительное
количество проектов было посвящено Монголии: состоялось около 15
выставок произведений с монгольской тематикой (Ил. 70). Осуществлялось
множество творческих поездок алтайских художников в эту экзотическую
страну.

Почти

всегда

результатом

таких

путешествий

становились

экспозиции, рассказывающие о необычайной природе, богатой истории и
древней культуре Монголии.
Основоположником

плодотворного

сотрудничества

в

сфере

художественной практики между двумя странами стал известный алтайский
живописец и общественный деятель Ф.С. Торхов [4, т. 2, с. 336]. Он был
первопроходцем среди художников Алтая, когда в 1974 году посетил
Западную Монголию. Возглавляя Алтайское отделение «Общества советскомонгольской дружбы» с 1979 по 1991 гг., Федор Семенович многое сделал
для расширения и укрепления творческих связей с монгольскими коллегами.
«Страна

голубого

неба»

стала

настоящей

любовью

и

источником

вдохновения мастера. Ф.С. Торхов не только сам многократно посещал
88

Монголию, но и в разные годы организовывал туда творческие поездки
художников: «Алтай – Бага-Нур – Гоби» (1983-84 гг.), «Алтай – горы
дружбы» (1986-88 гг.). Вместе с Торховым в них входили такие известные
алтайские художники как М.Я. Будкеев, В.П. Чукуев, И.И. Ортонулов, В.П.
Туманов и их монгольские товарищи Н. Цултэм, О. Мягмар, Н. Содном, Х.
Содномцэрен,

Р.

Омирзак.

Итогом

совместной

работы

российско-

монгольских групп неизменно становились передвижные международные
выставки в Москве, Улан-Баторе, Новосибирске, Барнауле, Горно-Алтайске и
других городах.
Участником таких масштабных интернациональных экспедиций являлся
Анатолий Прокопьевич Щетинин. Он вместе с супругой И.В. Щетининой
впервые побывал в Монгольской Народной Республике в 1984 году в составе
группы алтайских художников и искусствоведов. С тех пор они своим
творчеством

и

общественной

деятельностью

пропагандируют

художественную культуру этой древней страны. Большую роль в этом
играют организуемые в их галерее выставки. Уже первая экспозиция,
открывшая новый выставочный зал Арт-галереи «Из частной коллекции
семьи художников Щетининых» (2003) демонстрировала произведения
современных мастеров Алтая и Монголии.
В 2008 году в Арт-галерее была организована ретроспективная
художественная выставка «Монголия в произведениях художников Алтая»
[117], посвященная 50-летию Общества дружбы народов России и Монголии.
Она стала передвижной, так как показывалась и в Москве в Центральном
Доме работников искусств. В реалистических пейзажах, портретах и
жанровых композициях, выполненных Ф.С. Торховым, М.Я. Будкеевым и
А.П. Щетининым, по этюдным материалам многочисленных поездок за
несколько десятилетий, исторически точно и убедительно передается
первозданная красота, величие и дух многоликой восточноазиатской страны.
В творчестве живописцев монгольская тема проходит сквозной линией, и
каждый

автор

создал

индивидуальный
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образ

Монголии.

Почетным

участником выставки стал представитель Алтая, проживавший в Москве,
Яков Никифорович Скрипков (1919-2016) - Народный художник России,
ветеран «Общества советско-монгольской дружбы» и Общества «Друзей
Монголии», участник войны с милитаристской Японией на Халхин-Голе.
Художник-монументалист выполнил цикл живописных произведений о
Монголии, запечатлел ее выдающихся деятелей, среди которых летчиккосмонавт, Герой Советского Союза и Монголии Ж. Гуррагчаа. В 1981 году
он стал первым гражданином Монголии, совершившим полет в космос в
составе советско-монгольского экипажа. Его портрет сейчас является
собственностью ГХМАК, который любезно предоставил картину на выставку
вместе с некоторыми другими произведениями. Я.Н. Скрипков был другом и
наставником Ф.С. Торхова, а затем и молодого художника А.П. Щетинина,
получившего от него рекомендацию для вступления в Союз Художников
СССР в 1990 году.
Знаковым событием для «Арт-галереи Щетининых» стала выставка
«Алтай.

Пространство.

Время»

(2008),

которая

подводила

итог

международной экспедиции в Монгольский Алтай [99] (Ил. 51). Кроме 40
копий древних рисунков с комплексов Яман-Усс, Нухун-Оток (Монголия),
Калбак-Таш (Республика Алтай), репортажных фотографий, серии работ в
технике компьютерной графики и инсталляций, на отчетной выставке было
представлено

около

80

графических

и

живописных

произведений

современных алтайских и монгольских художников. Таким образом,
экспозиция

показала

примеры

продуктивного

и

гармоничного

взаимодействия искусства прошлого и настоящего, еще раз доказывая, что
«…глубинные основания культуры, ее константы живы и интересны, а
значит жива культура, возможен взаимодополняющий диалог между
народами в трансграничной области на Алтае…» [99]. Выставка вызвала
широкий интерес у публики и продолжила свою работу в Рубцовской
картинной галерее, получив статус передвижной.
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Третьим

крупным

«монгольским»

проектом

«Арт-галереи

Щетининых» явилась выставка «Монголия – Россия» (2009), которая была
приурочена к 70-летнему юбилею советско-монгольской победы в сражении
с японскими захватчиками на реке Халхин-Гол [146]. В сентябре 2009 года
Алтайский край посетила делегация деятелей культуры Монголии во главе с
президентом Союза монгольских обществ дружбы, летчиком-космонавтом
Ж. Гуррагчаа. Международная выставка из 50 произведений алтайских и
монгольских авторов, 15 из которых предоставил Государственный
художественный музей Алтайского края, внесла весомый вклад в развитие
дружеских отношений сопредельных стран.
Еще одна значительная дата - 90-летие дипломатических отношений
России и Монголии в 2011 году мотивировала проведение ретроспективной
выставки из этого цикла «Монголия в произведениях алтайских художников»
[118] . На ней было представлено 60 живописных и графических работ 13
авторов, членов Союза художников России, побывавших в этой стране. В дни
работы выставки состоялась пресс-конференция, на которой присутствовала
монгольская делегация. Для гостей галереи выступали с концертом ученики
общеобразовательной

школы

№38

имени

Сухе-Батора

поддерживающей давнюю дружбу с Монголией.

г.

Барнаула,

А.П. Щетинин ведет в

школе шефскую работу, сотрудничая со школьным музеем «Дружба». Уже
долгие годы здесь работает постоянно действующая выставка художников
Щетининых, проводятся встречи с учащимися школы и монгольскими
студентами из учебных заведений краевой столицы. Юбилейная экспозиция
вновь

наглядно

продемонстрировала,

что

интерес

к

историческому

прошлому и современной жизни Монголии не иссякает. Эта тема органично
вошла

в

творчество

многих

алтайских

художников

и

продолжает

вдохновлять на создание новых произведений изобразительного искусства.
Подвижническая деятельность «народного дипломата» Ф.С. Торхова
еще раз получила воплощение в его последнем прижизненном проекте,
передвижной выставке «На просторах Монголии. Живопись Ф.С. Торхова,
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А.П. Щетинина» в краеведческом музее г. Алейска (2012). Здесь была
организована встреча художников с монгольской делегацией города
Арвайхээр

Увэр-Хангайского

аймака

-

побратима

города

Алейска

Алтайского края, которая прошла в теплой дружеской атмосфере и в
очередной раз доказала вечную значимость и жизненную силу народной
дипломатии.
В октябре 2015 года алтайские горы вновь объединили художников в
галерее на выставке «Нас подружил Алтай. Федор Торхов, Владимир Чукуев,
Анатолий Щетинин», посвященной 85-летию со дня рождения Ф.С. Торхова
и трехлетию со дня ухода его из жизни, которая стала данью памяти
большому художнику и другу галереи. Творчество трех сподвижников по
горно-алтайским и монгольским художественным экспедициям приоткрыло
новую грань образа величественной горной страны - «источника эпического
духовного начала» [120, с.7].
В июне 2015 года Анатолий Щетинин организовал еще одну поездку в
Монгольский Алтай. В этот раз с ним путешествовали и писали этюды
сибирские художники: известный живописец из Красноярска Александр
Клюев и Николай Панченко из села Завьялово Алтайского края. В
творческую группу входил и кинооператор Анатолий Фукс, который уже
тридцать лет собирает материал о дружеских связях Алтая и соседней
Монголии. В июле 2016 года состоялась внеочередная научно-творческая
экспедиция в Монгольский Алтай уже в другом составе. К А.П. Щетинину и
А.Д. Фуксу присоединился

краевед, писатель-журналист А.С. Муравлев.

Итоги этих поездок еще не подведены, но уже сейчас ясно, что уникальный
материал в виде многочисленных живописных этюдов, кинозарисовок и
очерков будет осмыслен, переработан и получит свое дальнейшее
воплощение в новых значительных произведениях искусства о Монгольском
и Горном Алтае.
На основе данных материалов можно сделать вывод, что в выставочной
практике галереи получили отражение основные значимые для российско92

монгольских отношений события. Они олицетворяют большую дружбу
наших народов, которая «переросла в постоянные планомерные связи между
двумя государствами». Экспозиции такого рода лишний раз доказывают, что,
несмотря на существенную внешнюю разницу, сходство многих базовых
нравственных ценностей обеспечивает успешный межкультурный диалог
русского и монгольского народов.
По мнению Т.М. Степанской, «любая выставка связана с проблемами
нравственности и интеграции культур разных времен и территорий» [37.
С.110]. Еще два оригинальных проекта, доказывающих плодотворность
сотрудничества восточной и европейской культур, их взаимообогащение,
были представлены «Арт-галереей Щетининых». Первый - это выставка
китайской живописи «ГО ХУА» (2005), инициатива проведения которой
принадлежала Центру исследования культуры и истории СиньцзянУйгурского

автономного

района

Китайской

Народной

Республики.

Экспозиция разместилась в двух выставочных помещениях: в галерее и в
городском молодежно-информационном центре. Второй проект -

выставка

«Краски страны Чжунго», посвященная году Китая в России (2007). Обе
экспозиции знакомили жителей края с произведениями современных
китайских художников, работающих в традиционной манере Го Хуа. Их
картины, выполненные тушью на свитках из рисовой бумаги, отражали весь
спектр жанров национальной живописи: пейзажи («Шань-Шуй»), цветы и
птицы («Хуа-Няо»), мифологические и бытовые сцены («Жень-У»). Лучшие
работы свидетельствовали о смелом творческом подходе к тысячелетним
традициям, гармоничном сплаве старого и нового искусства. Но, если в
первой экспозиции были представлены только китайские мастера, то во
второй к ним присоединились алтайские живописцы В.Э. Октябрь и В.П.
Кукса. Совершив неоднократные творческие поездки в Поднебесную,
художники решили вместе показать свои впечатления землякам. Первый
опыт соединения современных китайских и российских мастеров –
представителей абсолютно разных традиций и художественных стилей - в
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одном выставочном пространстве оказался удачным. Этот неординарный
проект стал результатом эффективного взаимодействия «Арт-галереи
Щетининых» и Петровской Академии наук и искусств.
Таким образом, представленный обзор экспозиций и культурных
мероприятий убеждает в том, что «Арт-галерея Щетининых» внесла весомый
вклад в развитие международных творческих контактов на Алтае, основной
формой

которых

явилась

выставочная

деятельность.

Галерея

семьи

Щетининых оказалась активным участником интеграционных процессов в
культуре современного евразийского пространства. Осуществляя подобные
проекты, Арт-галерея реализует задачу утверждения общечеловеческих
гуманитарных ценностей и считает это направление деятельности очень
перспективным.
Самыми распространенными среди групповых являются тематические
выставки, в основе которых лежит идея, объединяющая разноплановые
произведения

искусства.

Традиционный

тематический

принцип

формирования временных экспозиций наиболее востребован и вызывает
большой зрительский интерес благодаря актуальности и оригинальности
заявленных тем. Одной из особенностей экспозиционной деятельности Артгалереи стала организация циклов выставок, что позволяет глубже
раскрывать тему, а иногда и сложную, многоаспектную проблему. В ряде
таких удачных проектов как «Алтай – край вдохновения», «Моя семья»,
«Цветы Алтая», представивших самые популярные жанры творчества
(пейзаж, портрет, натюрморт), утверждаются универсальные человеческие
ценности. Каждый проект сложился из серии экспозиций, которые диктовала
сама жизнь и весь предыдущий опыт экспонирования в галерее. Например,
весенние групповые вернисажи «Палитра современниц» (2004), «Живая душа
цветов» (2008), а так же персональные выставки И. Щетининой, О. Яуровой,
Л. Никольской, Е. Никитиной, И. Хайрулинова и некоторых других
художников, в творчестве которых цветы занимают значительное место,
переросли в цикл тематических экспозиций «Цветы Алтая».
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Наиболее яркое и убедительное воплощение идея получила в реализации
выставок «Бенефис ириса» (2014) [102] и «Ода подсолнуху» (2016) [122].
Благодаря таким проектам происходит открытие красоты окружающего
мира, рождается любовь и духовная привязанность к родным местам. В
изображении цветов каждый художник находит свой собственный язык,
оригинальное решение природного образа.

Особенно заметно это

своеобразие, когда у всех один вдохновитель – изысканный и нежный ирис
или солнечный и жизнеутверждающий подсолнух. В наибольшей степени
интересны

произведения,

выполненные

в

разнообразных

техниках

декоративно-прикладного искусства. Здесь в полной мере проявляется
самобытность восприятия и авторская стилизация растительных мотивов.
Вступая в диалог с природой, постигая ее гармонию, творцы делятся с
публикой сугубо личными переживаниями и неизменно находят отклик в
душе посетителей подобных вернисажей. Созерцая преображенные образы
цветов в выставочном пространстве галереи, они испытывают восторг перед
красотой мира и неисчерпаемостью его форм.
Художники любят рисовать цветы и не перестают восхищаться их
совершенством. Для того чтобы постигнуть и разобрать строение цветка надо
положить не меньше труда, чем при изучении человеческого лица. Великий
русский художник П.П. Кончаловский признавался, что пишет цветы, как
музыкант играет гаммы. Цветы становятся «великими учителями» не только
художников, но и внимательных, неравнодушных зрителей.
На открытии выставки «Бенефис ириса» алтайский живописец, автор
монументальных полотен И. Хайрулинов сказал, что третью часть его
творчества составляют изображения цветов. Новая картина мастера «К
жизни» (2014) - философское размышление и своеобразный гимн творчеству,
где одухотворенный образ ирисов несет определенную смысловую нагрузку.
Ключевой работой данной экспозиции стала картина алтайского классика,
мастера натюрморта М. Ковешниковой «Восторг. Лето. Ирисы» (2011). Под
ласковым ветром колышется цветущий сад, играющий на солнце всеми
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цветами радуги. Поражает звучность и чистота красок, которые на холсте
становятся многоцветными лепестками и заставляют забыть, что это всего
лишь отраженная красота!
Художественная выставка «Ода подсолнуху» из цикла «Цветы Алтая» по
традиции открылась накануне женского праздника 8 марта (Ил. 74).
Алтайские мастера продемонстрировали редкое разнообразие в решении
образа

подсолнечника.

Несколько

десятков

«маленьких

солнышек»

заполнило выставочное пространство позитивной энергией и яркими
эмоциями. Для многих авторов приветливый цветок стал своеобразным
символом жизни, помог выразить свое понимание философии бытия.
Многообразная

трактовка

распускающихся

и

увядающих,

жарко

пылающих и блеклых, одиноких и собранных в букеты или растущих в поле
цветов была представлена в разных техниках и жанрах. Изображая
подсолнухи, алтайские художники чаще всего обращаются к живописи и
наиболее подходящим для их запечатления жанрам пейзажа и натюрморта.
Нередко мастера выезжают на пленэр, чтобы показать позолоченные солнцем
луга, поля зрелых хлебов и милые сердцу деревенские окраины, где
непременно можно увидеть впитавшие свет горячих лучей огромные желтые
соцветия на высоких стеблях. Буколические мотивы с неизменными
подсолнухами за плетнем привлекли внимание В. Марченко («Теплый
вечер»), Ю. Кикоть («За околицей»), С. Дедова («Солнечная деревня»). Их
картины проникнуты добрыми чувствами и симпатией к первоосновам
жизни. В ранних этюдах А. Щетинина «Дом, где я родился» и «Мастерская
отца»

подсолнух

ассоциативно

связан

с

теплом

дома,

образом,

сопровождающим человека на протяжении всей жизни. В тонком по
колориту, напоенном светом и воздухом пейзаже зрелого периода творчества
живописца «В августе на Змеиногорской земле» растение становится одним
из символов плодородной земли Алтая. Свежесть непосредственного
впечатления от созерцания самых популярных в сельской местности цветов
передана в полотне В. Шипило «Подсолнухи». Живым и несколько
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небрежным

мазком

автор

показывает

природное

естество

группы

подсолнечников, покачивающихся на ветру и находящихся в постоянном
движении за небесным светилом. Абстрактное художественное мышление А.
Гнилицкого, чаще всего пишущего беспредметные живописные композиции,
превратило подсолнухи в ритмическое взаимодействие цветовых пятен. Но
при явном обобщении реалистических образов, увиденных в природе, всё же
возникают определенные ассоциации и настроение. Восторгом перед
красотой окружающего мира пронизан холст Ю. Белиховой «Под ласковым
солнцем Алтая», в котором ярче солнца сверкают на фоне бирюзового неба
полные жизненной силы цветы. В произведениях С. Дедова «Воробушки» и
С. Панова «Плутовки» они стали героями жанровой сцены с участием птиц.
Художники часто пишут подсолнечники не только под открытым небом в
лучах солнца, улавливая мимолетные состояния световоздушной среды, но и
собирают их в букеты, отражая короткий период существования срезанных
цветов. Наряду с другими дарами флоры подсолнухи занимают значительное
место в творчестве И. Щетининой. Один из любимых ее мотивов – щедрые
дары природы Алтая – вылился в цикл работ, где привычные желтые и
декоративные

красные

подсолнечники

являются

смысловой

и

композиционной доминантой: «Перцы и подсолнухи», «На веранде в
сентябре», «Дары теплой осени» и другие. Нередко в одном произведении
автор реалистично показывает весь жизненный цикл цветов от зеленого
бутона до полной спелых семечек корзинки. В. Борисов пошел дальше и
запечатлел

конечную

стадию

их

существования

в

работе

«Сухие

подсолнухи». В основном авторы воспринимают подсолнух жизнерадостным
растением, предпочитая рисовать его в зените цветения, собранным в вазы
целыми охапками. Такими мы видим цветы в произведениях А. Потапова, Н.
Панченко, Л. Никольской, Ю. Кикоть, Н. Красиковой и других художников.
На

выставке

представлено

немало

графических

работ,

особенно

акварелей, в которых у авторов есть возможность передать все живописные
оттенки «пламенеющих» цветов. В первую очередь нужно отметить
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артистичные, выполненные на одном дыхании, акварели заслуженного
художника России Г. Белышева. Легко и естественно оживают подсолнухи
под его талантливой кистью! Т. Дедова, используя декоративный язык
художника по тканям, изобразила подсолнечники в редко встречающейся на
современных вернисажах технике пастели. Ее натюрморты «Дары леса»,
«Подсолнухи с ягодами и сухими травами» изысканны и романтичны, а
«Алтайские подсолнухи» исполнены в стилистике текстильного рисунка с
декоративными элементами украшательства. Акварель «На пасеке» Е.
Корчугановой, созданная на пленэре в технике «а ля прима», передает
свежесть восприятия натуры и, кажется, глядя на нее, можно уловить запах
летнего разнотравья. Совсем другой подход у С. Рудаковой. В ее
монохромном листе образ цветка предстает глубоко символичным. Его
сердцевина как будто отражает близкий нам мир, и в то же время вмещает в
себя всю вселенную в ее бесконечном круговороте. Молодой график И.
Быков создал свой творческий почерк, экспериментируя в смешанной
технике. Его серия «Алтай сельскохозяйственный» представлена новой
неординарной работой «В полях подсолнечника».
Традиционным стало участие в выставках галереи преподавателей
художественных заведений Барнаула. Они показали свое мастерство в
разных техниках: от классической реалистической живописи до удивительно
многообразных

стилизаций

в

декоративно-прикладном

творчестве.

Некоторые из педагогов привлекли к участию в вернисажах учеников. Ярко
выступила мастер текстиля Т. Горбунова. Наряду с собственными
запоминающимися произведениями в технике гобелена и лоскутного шитья,
она представила оригинальные ученические работы.
Таким

образом,

«Арт-галерея

Щетининых»

как

просветительский,

коммуникационный и культурный центр является активным участником
процесса формирования нового социокультурного пространства в сибирском
регионе.

Ее

выставочная

деятельность

обладает

значительным

воспитательным потенциалом, который во многом реализуется через
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тематические и концептуальные художественные проекты. Такие выставки
побуждают к сопереживанию, развивают потребность в красоте, учат ценить
прекрасное в искусстве и в жизни, вырабатывают тонкий эстетический вкус.
2.3 Издательская деятельность «Арт-галереи Щетининых»
Достоинством

«Арт-галереи

Щетининых»

является

активная

и

многогранная издательская деятельность, благодаря которой осуществляется
популяризация творчества местных художников не только в Алтайском крае,
но и в Западно-Сибирском регионе. За тринадцать лет работы опубликовано
более 65 изданий (Прил. 3). Их можно разделить на два направления:
информационные каталоги и буклеты, а так же издания монографического
характера. Они содержат ценные теоретические и фактологические сведения,
полезные для дальнейшего изучения художественной культуры Алтая и дают
возможность проследить основные вехи выставочной политики «Арт-галереи
Щетининых».
Каталог художественной выставки – один из основных, наиболее
достоверных источников искусствоведения. Он является результатом
научной систематизации произведений искусства. Каталоги персональных,
групповых и тематических выставок содержат информацию о творчестве
живописцев, графиков, скульпторов, о развитии жанров и видов искусства в
регионе, позволяют осуществлять сравнение, анализ, определять динамику
развития

регионального

изобразительного

искусства.

Понимая

всю

значимость издательской деятельности, галеристы Щетинины в последние
годы

стараются

практически

к

каждой

экспозиции

выпускать

информационные каталоги или буклеты. Большинство из них издано в
сотрудничестве с типографией «Графикс». Издания с грифом «Арт-галерея
Щетининых»

отличает

высокое

качество

подачи

материала.

Они

сопровождаются вступительными статьями специалистов. Авторами статей к
каталогам являются: Т.М. Степанская, А.К. Лисицкая, Л.Н. Лихацкая, А.П.
Щетинин, И.В. Щетинина, Н.А. Щетинина, которые на профессиональном
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уровне рассматривают вопросы, связанные не только с темой выставки, ее
содержанием, целями и задачами, особенностями построения экспозиции, но
и в целом с тенденциями в современном искусстве.
Каталоги и буклеты выставок содержат цветные и черно-белые
репродукции значительной части экспонировавшихся произведений. Кроме
того, в структуру альбомов и

каталогов, как правило, включены

дополнительные фотоматериалы документального характера (репортажные
фотоматериалы

с

открытия

выставок,

фотографии

экспозиции

и

ретроспективный материал из архива галереи), что повышает их значение как
исторических источников. Насыщение каталогов цитатами из высказываний
художников, отзывов посетителей отражает живой исторический контекст,
позволяет воссоздать обратные связи взаимодействия произведения и
зрителя, зрительского восприятия. В качестве примеров можно назвать
каталоги выставок: «Господин Самовар» (2011) [104], «Деревенька –
колыбель души…» (2011) [106], «Ильбек Хайрулинов» (2012) [111], «Так
близок нам далекий Петербург!» (2013) [130], «Бенефис ириса» (2014) [102],
«На земле, в воде и в небе…» (2015) [119], «Нас подружил Алтай» (2015)
[120].
Многие каталоги групповых вернисажей содержат сведения об авторах,
их фотопортреты. Открывая новые имена молодых или малоизвестных и
забытых

художников,

галерея

нередко

представляет

эксклюзивную

информацию о них. В научный оборот вводятся новые произведения не
только современных мастеров, но и художников старшего поколения, чьи
работы иногда приходится атрибутировать. Например, в каталоге групповой
выставки «Живая вода Алтая. Живопись из коллекции Щетининых» впервые
опубликованы личные фотографии и натурные этюды полузабытого
алтайского

художника

Н.С.

Петрухина

(1928-1990),

восстановлены

некоторые фрагменты его биографии [108]. Для некоторых художников
каталог к персональной выставке становится первым и единственным
изданием о творчестве, в котором подводятся определенные итоги их
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деятельности. Благодаря подобным публикациям галереи творчество таких
авторов, как Е. Никитина, Ю. Чулюков, Н. Панченко, Т. Горбунова, В.
Санникова было вписано в историю изобразительного искусства Алтая и
стало достоянием общественности.
Таким

образом,

проблемными

каталожные

статьями,

издания

богатым

галереи

справочным

и

с

развернутыми

иллюстративным

материалом зачастую имеют не меньшее значение, чем сама выставка,
которую они сопровождают. Каталогизация художественных проектов,
осуществленных в «Арт-галерее Щетининых», позволяет включить их в
историко-культурное наследие региона.
Издания

монографического

характера

представлены

альбомами,

посвященными творчеству П.А. Щетинина (2005) [124], А.Е. Емельянова
(2006) [98], И.В. Щетининой (2009) [112], А.П. Щетинина (2014) [101],
научным каталогом, изданным к выставке «Сподвижники. Прокопий
Щетинин и его поколение» (2009) [129], научно-популярным изданием
«Династия художников Щетининых в культуре Алтайского края» (2012)
[107]. Они выпускались при непосредственном участии и под редакцией Т.М.
Степанской (Ил 71). Последнее из перечисленных включает в себя статьи о
художественной династии, деятельности галереи, библиографические и
биографические данные, отзывы известных деятелей культуры, богато
иллюстрировано

фотографиями

из

семейного

архива

и

цветными

репродукциями работ художников. В данном издании Т.М. Степанская
раскрывает деятельность «Арт-галереи Щетининых» через ее ключевые
принципы: профессионализм и духовность, поддержка талантов, презентация
новых имен, верность традициям отечественного искусства на пути их
развития, открытость, гуманность, диалог, интеграция и уважение к
предшественникам. В 2009 году при поддержке Арт-галереи был выпущен
научный труд Т.М. Степанской «Очерки истории искусства Алтая», в
котором широко освещается художественная жизнь Алтайского края второй
половины XX – начала XXI века [35]. В книгу включены очерки о
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художественных династиях Бахов, Щетининых, о видных архитекторах и
художниках Алтая, о памятниках истории и культуры Барнаула и другие
материалы.
Во вступительной статье к каталогу выставки «Свет реализма. Живопись,
графика, скульптура из собрания Щетининых» (2013), посвященной 10летию галереи, Т.М. Степанская анализирует не только юбилейную
экспозицию, но и работу галереи в целом со дня ее открытия. Она отмечает,
что «Арт-галерея Щетининых» сразу оказалась в центре художественной
жизни Барнаула. Ее просветительская, благотворительная, образовательная и
коммерческая деятельность развивается уверенно, профессионально и
результативно» [126].
Помимо

тесного

и

плодотворного

сотрудничества

с

доктором

искусствоведения, профессором Т.М. Степанской, Арт-галерея привлекает к
выставочной и издательской деятельности ведущих искусствоведов и других
гуманитариев-специалистов Алтайского края.
Статьи к альбомам и каталогам выставок писали доктор философских
наук

М.Ю.

Шишин

(«Нас

подружил

Алтай»

(2016),

кандидат

искусствоведения Л.Н. Лихацкая (вступительные статьи к каталогам
юбилейных персональных выставок Ирины Щетининой «Все краски жизни»
(2014) и Веры Санниковой «С мечтою о добре и красоте…» (2016), кандидат
искусствоведения,

заместитель

директора

по

научной

работе

Государственного художественного музея Алтайского края Н.С. Царева
(статьи в каталоги к персональным выставкам Людмилы Никольской (2008) и
Павла Брыткова (2014), и в каталог к выставке «Свет реализма» (2013).
Благодаря накопленному опыту сейчас галерея готова к тому, чтобы
выходили научные издания соответствующие издательским требованиям. С
2016 года «Арт-галерея Щетининых» заключила соглашение с Алтайской
краевой универсальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова (Прил. 12),
по которому всем изданиям галереи присваиваются библиотечные коды ББК.
Таким образом, они будут доступны широкому кругу читателей.
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В Арт-галерее на фоне текущих выставок периодически проводятся
презентации новых изданий, в которых принимают участие авторы
публикаций, художники, поэты, искусствоведы и все интересующиеся
современным алтайским искусством посетители галереи (Ил. 72). Так, в 2006
году была организована презентация альбома Александра Емельянова;

в

2010 году состоялась презентация серии альбомов о художниках ООО
«Издательский дом «Комсомольская правда»; в 2012 году – научнопопулярного издания «Династия художников Щетининых в культуре
Алтайского края»; в 2014 году - альбома «Анатолий Щетинин. Живопись,
графика»; в 2016 году – альбома-каталога «Живая вода Алтая. Живопись из
коллекции Щетининых».
Репортажи о вернисажах популярного культурного центра регулярно
появляются в средствах массовой информации, что подтверждает интерес к
его работе. Важную роль играют публикации в местной периодической
печати,

анонсирующие

выставки.

Часто

информация

о

выставках

публикуется в несколько этапов: анонс к открытию, статья об экспозиции и
участниках, иногда в виде репортажа с открытия, а позже - впечатление о
выставке. Прежде всего, это статьи А.К. Лисицкой [192-205], В.И. Зориной
[177-180], Л.Г. Карповой [182-186], И.В. и Н.А. Щетининых [230-237] в
газетах «Вечерний Барнаул» и «Алтайская правда». Несмотря на то, что в
данных статьях не ставится цель дать глубокую искусствоведческую оценку
представляемых художественных явлений, они все же показывают общую
картину деятельности галереи.
Отметим,

что

творческий

коллектив

сотрудников

Арт-галереи

Щетининых внимательно относится к опыту экспонирования частных
художественных галерей на других выставочных площадках, к прошлому и
современному опыту экспонирования. Представление зрителю частной
художественной коллекции – значительный факт в культурной жизни
региона.

Уникальность

подобным

коллекционера.
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выставкам

придает

личность

Событием явилась экспозиция русской живописи XIX - начала XХ вв.
столичного коллекционера Ю.В. Невзорова, состоявшаяся в 1970-х годах в
сибирских городах, в том числе Алтайском краевом музее изобразительных и
прикладных искусств в городе Барнауле. Длинные очереди за билетами на
выставку простаивали студенты, школьники, учителя, жители города.
Коллекция включала живопись К. Брюллова, А. Иванова, И. Крамского,
И. Левитана. К этому ряду выставок в Барнауле можно отнести экспозицию
«Три взгляда на жизнь», построенную из произведений представителей
художественной династии Щетининых, осуществлённую во второй половине
1990-х годов и проходившей в выставочном зале Союза художников РФ в
Барнауле. Содержание данных выставок было представлено в их каталогах,
хотя и не имеющих научного статуса, но фиксирующих состав коллекции.
В культуре России есть замечательное явление – художественная
династия Бахов. Ее родоначальник Роман Иванович (Роберт-Генрих) Бах
(1819 – 1903) происходил из Риги, учился в Петербурге в Академии
художеств у скульптора И.П. Витали [110, С. 3]. Р.И. Бах имел пятерых
сыновей – скульпторов, графиков и живописцев. Самой громкой славы из
них удостоился Роберт Романович Бах (1859 – 1933), создавший к столетию
со дня рождения А.С. Пушкина памятник поэту для Царского Села.
Случилось так, что судьба правнука Р.И. Баха оказалась связанной с
Барнаулом: Рудольф Александрович Бах (р. 1923) десять лет преподавал в
барнаульском культурно-просветительном училище. Осенью 1984 года
Рудольф Александрович в связи с выходом на пенсию и отъездом из
Барнаула при консультировании доктора искусствоведения, профессора
АлтГУ Т.М. Степанской систематизировал свой семейный архив, в том числе
художественную коллекцию рисунков, акварелей, архитектурной графики
последней трети XIX – начала XX веков. Коллекция содержала более ста
пятидесяти работ скульпторов и архитекторов из династии Р.И. Баха,
старинные

фотографии,

академические

рисунки.

дипломы
Т.М.

Академии

Степанская
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художеств,
предложила

учебные
Рудольфу

Александровичу перед отъездом организовать выставку семейной коллекции
Бахов в Барнауле в Доме архитектора (на улице Анатолия, 106); выставка
состоялась. Экспозиция представила зрителю творчество художников и
архитекторов одного из интереснейших периодов в русском искусстве: периодов
эклектики, модерна и ретроспективных исканий. Произведения из коллекции Р.А.
Баха позволили проникнуть в творческую лабораторию мастеров рубежа XIX ХХ столетий, познакомиться с особенностями их композиционного языка и
графической техники, приобщиться к искусству архитектурной графики. Таким
образом, экспонаты коллекции были впервые представлены широкой публике в
столице Алтайского края Барнауле. Введение в научный оборот произведений
частного собрания семьи Бахов – значительный вклад в отечественное
искусствоведение. Особую ценность этому факту придает научное издание
аннотированного каталога уникальной коллекции работ архитекторов,
графиков и скульпторов художественной династии, основанной академиком
Р.И. Бахом.
В 1995 году в Белом зале Государственного музея истории, литературы,
искусства и культуры Алтая состоялась выставка коллекции цветной
литографии петербургской художницы Л.А. Сергеевой (1934 - 2000) из
собрания профессора АлтГУ Т.М. Степанской. Л.А. Сергеева родилась в
Ленинграде, училась в блокадной школе, затем на графическом факультете
Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Работы
художницы находятся в Государственном Русском музее, а также в музеях
Пловдива (Болгария), Пхеньяна (Корея), Парижа (Франция). Цветные
литографии, представленные в экспозиции, до 1995 года нигде не
воспроизводились и не тиражировались. Мир их образов вызвал у зрителей
сильное эстетическое переживание, так как он был полон ассоциаций, был
поэтичен и музыкален. Особенно привлекательными для посетителей музея
явились работы Л.А. Сергеевой на евангельские сюжеты, среди них
литография «В Гефсиманском саду». Сибирская публика редко общалась и
общается

с

подобными

мотивами,
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воплощенными

вдохновенной

и

мастеровитой рукой художника. Выставка пользовалась успехом, она явилась
небольшим, но ярким «окном» в столичное искусство. К сожалению, по этой
выставке был разработан, но не был издан каталог (стоит задача восполнить
этот пробел). Ярким событием художественной жизни Алтая стала выставка
произведений из собрания настоятеля Свято-Никольского храма города
Барнаула М.С. Капранова (1944-2008), состоявшаяся в апреле – мае 2008 года
в галерее «Универсум» факультета искусств Алтайского государственного
университета. Эта выставка еще раз подтвердила значение личности
коллекционера для художественной жизни региона. Михаил Сергеевич
Капранов родился 15 июля 1944 г. в городе Горьком (Нижнем Новгороде). В
1961

г.

поступил

в

Горьковский

государственный

университет

на

исторический факультет, университетский диплом защитил в 1969г., т.к. был
отчислен с пятого курса: в 1969г. арестован и осуждён за антисоветскую
агитацию и пропаганду на семь лет лишения свободы. В 1990г. он был
реабилитирован Верховным судом РФ. В 1993 г. М.С. Капранов закончил
Московскую Духовную Академию, в 1988 г. Святейшим Патриархом
Пименом был награждён орденом «Святого князя Владимира III степени, в
1991 г. – возведён в сан протоиерея. С 1988 г. М.С. Капранов служил
священником Покровского собора в городе Барнауле, с 1996 года настоятель
Свято-Никольского храма. Указом президента России В.В. Путина от 5
января 2001 г. Капранова наградили медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством II степени». Экспозиция включала более ста произведений более
двадцати

авторов.

Своеобразием

Широко

творческой

представлены

манеры

выделяются

Алтайские
работы

художники.
красноярских

живописцев. Храмы, цветы, озёра, лес, горные хребты, времена года, утро и
вечер, солнце, старинный Барнаул, древние символы добра и жизни – вот
образы экспозиции. Природа предстаёт в гармонии с человеком. Такое
единение выражают произведения Ф. Филонова, В. Конькова, Г. Борунова,
М. Ковешниковой, Е. Югаткина, В. Баринова, Ю. Кабанова, В. Кудринского,
С. Дыкова и других авторов. Созерцание экспозиций сопряжено с духовным
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утешением и эстетическим наслаждением. Коллекция М.С. Капранова
включает в себя более ста произведений. Среди них восемь принадлежат
кисти М.Д. Ковешниковой (1926 - 2013), заслуженной художницы России. На
Алтае М.Д. Ковешникова состоялась как мастер натюрморта, натюрморта
особенного – со своей темой, со своими мотивами; ими одарила её природа и
встречи с людьми алтайской земли. Михаилу Сергеевичу нравились цветы и
пейзажные

этюды

художницы.

Особый

ритм,

декоративное

начало

натюрмортов М.Д. Ковешниковой обогащены применением многочисленных
рефлексов и тонкой цветовой нюансировки. Таковы «Цветы» (1964г.),
«Полевые цветы», «Ландыши» (1996г.), «Сирень» (1996г.). Благодаря
произведениям

Майи

Дмитриевны

экспозиция

коллекции

приобрела

мажорный одухотворённый светлый характер, так соответствующий образу
составителя коллекции священника Михаила Сергеевича Капранова. М.С.
Капранов убеждённо, с любовью нёс ношу национальной православной
культуры, широко распространяя её свет среди современников. Культура и
искусство России слагаются из культуры и искусства регионов. И не только
слагаются: столица вдохновляется провинцией. Алтай – восприемник

и

родина самобытных художественных традиций. Именно на Алтае в 2001 году
впервые в Сибири заговорили о художественных династиях. Первым знаком
об интересе к династии в искусстве явилась выставка в Барнауле в
Государственном художественном музее Алтайского края «Художники
Щетинины – три взгляда на мир» - первая совместная выставка произведений
представителей трех поколений талантливой семьи.
Таким

образом,

можно

констатировать,

что

своей

издательской

деятельностью частная художественная галерея Щетининых формирует
представление о современном изобразительном искусстве. Она вносит
большой вклад в изучение регионального искусства второй половины XX –
начала

XXI

века,

постепенно

приближаясь

к

варианту

научно-

исследовательского учреждения, объединяющего творческие и научные,
просветительские и образовательные ресурсы региона.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Открывшиеся в XXI веке провинциальные галереи современного
искусства стали уникальным явлением в культурной жизни Сибири. Они
выступают просветителями и пропагандистами национального культурного
наследия, в то же время отражают инновационные идеи регионального
искусства. Наряду с государственными и муниципальными учреждениями
культуры коммерческие художественные галереи принимают активное
участие в реализации социальных функций искусства, превращаясь в центры
просвещения. Они обладают большим «культуросозидающим потенциалом»
и способны решать важные задачи духовного развития общества. Различные
формы их деятельности оказывают значительное влияние на формирование
представления о современном изобразительном искусстве. Осуществляя
выставочную,

просветительскую,

исследовательскую,
деятельность,

презентационную,

галереи

аксиологическая,

издательскую,

выполняют

собирательско-хранительскую

такие

коммуникативная,

благотворительную,

социальные

гедонистическая,

функции,

как

эстетическая,

эвристическая, воспитательно-образовательная, гуманизирующая и другие.
Особенностью художественных галерей Алтайского края является акцент на
просветительскую

функцию,

которая

реализуется,

прежде

всего,

в

экспозиционной, издательской и популяризаторской деятельности.
В 2000-х гг. произошли прогрессивные события в развитии галерейного
дела на Алтае: в 2003 г. – открылась первая частная художественная «Артгалерея Щетининых», в 2005 г. – частная художественная галерея «Кармин»
С.Г. Хачатуряна. Принципиальная разница этих галерей состояла в том, что
основателем

первой

художественной

явился

династии

художник-живописец,

А.П. Щетинин,

а

представитель

основателем

второй

–

талантливый предприниматель С.Г. Хачатурян. Это различие обусловило
особенности развития деятельности каждой из названных галерей.
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В последние годы нестабильная экономическая ситуация в стране
негативно сказалась на художественной жизни в регионах. В частности, в
Барнауле

прекратили

свое

существование

несколько

выставочных

пространств. В данное время в столице Алтайского края продолжает
функционировать несколько частных художественных галерей, каждая из
которых имеет свой неповторимый имидж и придерживается определенной
стратегии развития: «Арт-галерея Щетининых», «Турина гора», «Бандероль»,
«Республика ИЗО», картинная галерея «Нагорная».
Свою жизнеспособность и успешность в галерейном деле на Алтае
доказала «Арт-галерея Щетининых». С 2003 года она принимает активное
участие в различных социальных и благотворительных проектах, занимается
актуальными направлениями современного искусства и определяет вектор
его развития, изучает и сохраняет для потомков наиболее значимые
произведения, несущие самобытность, духовно-нравственную основу в
жизнь многих людей. Широко и новаторски концептуально развивая свою
деятельность, арт-галерея остается лидером галерейного движения в крае.
«Арт-галерея Щетининых» как просветительский, коммуникационный
и культурный центр является активным участником процесса формирования
нового социокультурного пространства в сибирском регионе. Галерея имеет
успешный опыт международного сотрудничества, внося весомый вклад в
развитие межкультурных творческих контактов на Алтае, основной формой
которых стала выставочная деятельность (значительное количество проектов
было

посвящено

свидетельствует

Монголии).
о

том,

что

Большинство
специфика

реализованных

«Арт-галереи

проектов

Щетининых»

выражается в преимущественном обращении к реалистическому искусству,
которое ориентировано на культурные и духовные ценности населения
отдаленных от столицы регионов. Просветительская, благотворительная,
издательская,

исследовательская,

презентационная,

коллекционная

деятельность галереи за 13 лет работы доказала свою важную социальную
значимость.
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Продолжая традиции российского коллекционирования и меценатства,
«Арт-галерея

Щетининых»

развивает

серьезную

благотворительную

деятельность, которая осуществляется посредством материальных вложений
и личного участия.
Важным аспектом в деятельности «Арт-галереи Щетининых» стало
формирование коллекции. Это придает ей статус не только коммерческой, но
и культурной организации, которая занимается собиранием и изучением
работ современных авторов, отчасти выполняя функции художественного
музея. Династии Щетининых успешно сочетает галерейную деятельность и
частное

коллекционирование,

которое

в

данном

случае

выполняет

эстетическую, просветительскую, коммуникативную и социальную функции,
то есть галерея помогает коллекции активно функционировать в культурном
пространстве региона, стать социально значимой. Владельцы коллекции
убеждены в том, что она должна быть открытой и служить людям.
Достоинством

«Арт-галереи

Щетининых»

является

активная

и

многогранная издательская деятельность, благодаря которой осуществляется
популяризация творчества местных художников не только в Алтайском крае,
но и в Западно-Сибирском регионе. За тринадцать лет работы опубликовано
более 65 изданий. Их можно разделить на два направления: информационные
каталоги, буклеты и издания монографического характера. Они содержат
ценные

теоретические

и

фактологические

сведения,

полезные

для

дальнейшего изучения художественной культуры Сибири.
В

процессе

исследования

автором

были

систематизированы

осуществленные проекты «Арт-галереи Щетининых», а также составлен
аннотированный каталог художественной коллекции Щетининых, которые
станут ценным историческим источником в сфере истории сибирского
искусства. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что
частные галереи Алтая, пройдя сложный процесс становления в условиях
демократических преобразований, стали важной составляющей современного
художественного рынка и органично вошли в региональное культурное
110

пространство. Данные культурные институции на примере деятельности
«Арт-галереи Щетининых» убеждают в целесообразности создания условий
их организации как структур гуманизирующих общество. Они активно
реализуют потенциал искусства как фактора всестороннего воздействия на
массового зрителя, значительно компенсируя ослабление государственной
поддержки культуры.
С именем А.П. Щетинина связана важная примета времени, начала XX
века, - становление на Алтае частных художественных галерей: в 2003 году в
Барнауле открылась первая на Алтае частная галерея – «Арт-галерея
Щетининых». Это новаторский вклад в культуру Алтая живописца, сына
скульптора

П.А.

Щетинина.

Галерея

сразу

оказалась

в

центре

художественной жизни Барнаула. Ее просветительская, благотворительная,
образовательная и коммерческая деятельность развивалась уверенно,
профессионально и результативно, несмотря на то, что А.П. Щетинин был на
Алтае галеристом-первопроходцем; при всем том Анатолий Прокопьевич
остается верным своему художническому

призванию – лирическому

пейзажу и портрету. Неповторимое творческое лицо каждого представителя
династии Щетининых. Ирина Витальевна автор живописных и графических
произведений, но сущность ее художественной натуры составляет, прежде
всего, декоративно-прикладное искусство.
Династия Щетининых возрождает лучшие традиции русской культуры:
гордится

своим

родом,

своей

семьей.

Три

ярких

художественных

индивидуальности живут в сложном, но едином семейном духовном
пространстве, обогащая своим творчеством жизненное пространство многих
людей и культурное пространство Алтайского края.
Деятельность галериста А.П. Щетинина удостоена в 2016 году
высокими

наградами:

званием

Кавалера

Золотого

Почетного

знака

«Достояние Сибири» в номинации «Культура и искусство» «за сохранение
культурных традиций, организации школ художественного творчества»;
почетной грамотой ГУ МВД Российской Федерации по Алтайскому краю «за
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активное взаимодействие в патриотическом и культурно-эстетическом
воспитании, создание позитивного образа защитника правопорядка в
произведениях изобразительного творчества» (Прил. 16).
Автор диссертации не считает тему исчерпанной, ее изучение можно
продолжать,

обращаясь

к

новым

тенденциям

развития

частных

художественных галерей Алтайского края и их социально значимой
деятельности; в перспективе предстоит исследовать более глубоко и
результативно такое направление темы как информационные технологии в
системе работы частной художественной галереи, прежде всего,

в

направлении развития художественного рынка – создание виртуальной
галереи, проведение интернет-аукционов, разработка электронной версии
базы данных галерейной художественной коллекции.
Общие тенденции коммерциализации и ослабления в настоящее время
государственной культурной политики в сфере искусства актуализируют
необходимость выявления и комплексного анализа значения социальных
функций искусства в контексте их практической реализации частными
художественными

галереями;

именно

в

этом

контексте

возможно

продолжение исследования темы «Частная художественная галерея как
явление современной социо-культурной жизни».
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Ил. 1 Открытие краевой художественной выставки в Барнауле в начале 1960х гг. Во втором ряду, четвертый справа основатель художественной
династии, скульптор П. Щетинин.

Ил. 2. Генеральный директор ТОО «Алтайский салон»
А.П. Щетинин принимает гостя из Бельгии графа Массанжа де Коломба.
Барнаул, 1996 г.

Ил. 3. А.П. Щетинин в салоне-магазине «Всё для художника».
г. Барнаул, 1999г.
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Ил. 4. Преподаватели факультета искусств
АлтГУ профессор Т.М. Степанская, Т.А. Конькова, О.Б. Вишневская и
выпускники факультета (во втором ряду, третья справа Н.А. Щетинина) 2000
года. Барнаул

Ил. 5. Открытие персональной выставки «Розы и акварель» основателя
школы текстильного рисунка на Алтае Г.А. Белышева
в галерее «Универсум» Алтайского государственного университета. В
первом ряду в центре Г.А. Белышев
г. Барнаул, 2009 г.
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Ил. 6,7. Куратор галереи современного искусства «Республика ИЗО»
Вадим Климов. г. Барнаул, 2015 г., Открытие экспозиции в выставочном зале
«Турина Гора». Куратор Е.О. Москвитина г. Барнаул, 2015 г.

Ил. 8. Открытие первой экспозиции в галерее «Нагорная».
Первый слева – организатор и куратор выставки художник П.Д. Широв,
г. Барнаул, ноябрь 2015 г.
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Ил. 9. Обложка книги «Дневник «Открытого неба»
Арт-хроника 2003-2013 гг.. Барнаул, 2015.

Ил. 10. Выставочный зал краевой универсальной научной библиотеки
им. В.Я. Шишкова. Открытие выставки «Метаморфозы вещного мира».
Барнаул, 20 октября 2014
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Ил. 11. Открытие выставки в галерее «Кармин». В центре основатель галерии
С.Г. Хачатурян, рядом справа А.П. Щетинин. Барнаул, 2008.

Ил.12. Пейзаж – национальный жанр России – в коллекции Сергея
Хачатуряна: каталог первой экспозиции, 12 мая – 12 июня / вступительная
статья, составитель каталога и создатель экспозиции Т. М. Степанская.
Барнаул, 2005. 32 с
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Ил. 13. Альбом «Династия художников Щетининых в культуре
Алтайского края». 2012

Ил. 14. На открытии выставки «Три взгляда на мир» династия художников
Щетининых: Анатолий Прокопьевич, Прокопий Алексеевич,
Наталья Анатольевна, Ирина Витальевна.
ГХМАК, Барнаул, 22 февраля 2001
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Ил. 15.«Арт-галерея Щетининых», пр. Социалистический, 78. Барнаул

Ил.16. Выставочный зал «Арт-галереи Щетининых», второй этаж.
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Ил. 17. Салон-магазин «Всё для художника», первый этаж «Арт-галереи
Щетининых»
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Ил.18. Анатолий Щетинин возле Эйфелевой башни.
Париж, Франция, 1974 г.

Ил.19. А.П. Щетинин в мастерской главного архитектора г. Дубай
и багетной мастерской с ее хозяином. ОАЭ. март 1995 г.
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Ил. 20. Роберт и Барбара Ишервуд, хозяйка «Русской галереи» и А.П.
Щетинин. г. Даллас, США, апрель 1993г.

Ил.21. А.П. Щетинин в багетной мастерской «Русской галереи».
г. Даллас. США, апрель 1993 г.
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Ил. 22. На открытии галереи и первой выставки выступает доктор
искусствоведения Т.М. Степанская. г. Барнаул, 27.10.2003 г.

Ил. 23. В день открытия галереи интерьеры и гости.
г. Барнаул, 27.10.2003 г.
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Ил. 24. Участники и гости на открытии выставки «Из мастерских
художников Алтая», посвященной 80-летию Н.П. Иванова.
г. Барнаул, декабрь 2003г.

Ил. 25. В галерее с А.П. и И.В. Щетиниными
народный художник, профессор Я.Н. Скрипков.
г. Барнаул, декабрь 2003 г.
148

Ил. 26. На персональной выставке засл. худ. России И.С. Хайрулинова
в галерее губернатор Алтайского края А.Б. Карлин
и Академик В.Н. Гориславцев из Санкт-Петербурга.
г. Барнаул, декабрь 2012 г.

Ил. 27. На открытии выставки
«Дань памяти. Ильбек и Роберт Хайрулиновы».
г. Барнаул, 6 мая 2015 г.
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Ил. 28. А.Е. Емельянов на открытиях своих персональных выставок
в «Арт-галерее Щетининых», г. Барнаул, 2006, 2011, 2016 гг.
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Ил.29. Выездные выставки, организованные Щетиниными:
Музей ЗАТО «Сибирский», 2005 г.
Краеведческий музей г. Алейска, 2012 г.
Дом ветеранов, 2015 г.
Краевой драматический театр им. В.М. Шукшина, 2013 г.
Законодательное собрание Алтайского края 2015 г.

151

Ил. 30. На открытии выставки «Господин Самовар»
выступает С.В. Корепанов – коллекционер и владелец музея «Мир времени».
г. Барнаул, 4 февраля 2011 г.
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Ил 31. А.П. Щетинин возле подаренных работ с детьми и врачами
в краевой онкологической больнице «Надежда»
и в Детской городской больнице №1, г. Барнаул, 2011 г.

Ил. 32. Встреча в галерее с летчиком-космонавтом,
Героем России Юрием Лончаковым автором фотовыставки «Я хочу показать вам Землю».
Среди гостей депутат АКЗС, главный онколог края А.Ф. Лазарев.
г. Барнаул, 7 мая 2011 г.
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Ил. 33. На открытии выездной выставки «Так близок нам далекий
Петербург!» в Барнаульском юридическом институте.
г. Барнаул, декабрь 2013 г.

Ил.34. А.П. Щетинин на творческой встрече в библиотеке со школьниками
из деревни Мормыши Романовского района Алтайского края, июнь 2016 г.
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Ил.35. Участники выставки «Молодые крупным планом»
в «Арт-галерее Щетининых» г. Барнаул, 2013 г.

Ил. 36. А.П. Щетинин и Н.С. Зайков в Арт-галерее на открытии
выставки «Привет молодым!». Живопись из собрания Щетининых.
г. Барнаул, 2015 г.
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Ил. 37. Народный артист РФ, Почетный гражданин Алтайского края
Д.Г. Паротиков в галерее на открытии персональной выставки
И.В. Щетининой, г. Барнаул, 2009 г.

Ил. 38. А.П. и Н.А. Щетинины и Народный художник РФ М.Я. Будкеев
на выставке «Живая вода Алтая. Живопись из коллекции Щетининых»
г. Барнаул, 4 августа 2016 г.
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Ил. 39. Творческие встречи с артистами и поэтами в галерее,
г. Барнаул, 2006, 2013, 2012 гг.
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Ил. 40. А.П. Щетинин – председатель выпускной дипломной комиссии
колледжа дизайна АлтГУ, г. Барнаул, 2016 г.

Ил.41. А.П. Щетинин – член жюри и спонсор краевого экологического
конкурса детского рисунка. ГМИЛИКА, г. Барнаул, 2015 г.
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Ил. 42. И.В. Щетинина - член жюри международного конкурса детского
рисунка в ГХМАК, г. Барнаул, май 2012 г.

Ил. 43. Среди других членов жюри краевого конкурса детского рисунка,
посвященного 80-летию В.М. Шукшина первая справа И.В. Щетинина.
г. Барнаул, май 2009 г.
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Ил. 44. Творческая встреча И.В. Щетининой на персональной выставке
в БДШИ №1 с воспитателями и методистами детских дошкольных
учреждений Алтайского края. г. Барнаул, 2010 г.

Ил. 45. На экскурсии в галерее дети и родители детского сада № 181
из г. Новоалтайска. г. Барнаул, 2 апреля 2015 г.

160

Ил. 46. Выставка детского рисунка БДШИ №1, посвященная
Дню защиты детей в «Арт-галерее Щетининых»
г. Барнаул, май 2004 г.

Ил. 47. На открытии выставки «Вальс поющих линий» участники
студии клуба «Цветной мир» Мамонтовского детско-юношеского центра.
г. Барнаул, 16 декабря 2011 г.
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Ил. 48. Открытие выставки «Мастер. Ученик. Творчество» АлтГАКИ.
г. Барнаул, 21 апреля 2008 год. Каталог к выставке.

Ил. 49. Открытие персональной выставки «Через сердце и руки.
Текстиль Татьяны Горбуновой» г. Барнаул, 2015 г.

Ил. 50. Участники и гости на открытии выставки «Деревенька – колыбель
души…» г. Барнаул, 7 июня 2011 г.
162

Ил. 51. Участники экспедиции в Монголию и в Горный Алтай
на открытии выставки «Алтай. Пространство. Время»
г. Барнаул, 26 сентября 2008 г.

Ил. 52. Визит митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия
в галерею для награждения медалями Святителя Макария деятелей культуры
Алтая. Среди награжденных А.П. и И.В. Щетинины.
г. Барнаул, 21 марта 2016 г.
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Ил. 53. Коллектив педагогов клубного отделения АКПУ. Среди других в
центре стоит А.П. Щетинин и справа первый - Р.А. Бах.
г. Барнаул, 1982 г.

Ил. 54. Рисунок Е.Р. Баха пером, тушью на бумаге
«Паре-ле-Монеаль»1890-94 гг. - дар Р.А. Баха А.П. Щетинину
с дарственной надписью «Анатолию Щетинину от внука академиков Бахов
на добрую память ». г. Барнаул, 25 ноября 1984 г.
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Этюд к картине «Мать» - дар Хайрулинова И.С 2013 г.

Ерохин Н. «Гора Кума» - дар автора 1988 г.

Петров «Сирень» - первый дар от автора
в коллекцию 9 августа 1953г.

Дар Цесюлевича Л.Р., июнь 2009 г.

. Дар Белышева Г.А., апрель 2014 г.

Ил. 55. Авторские работы художников - подарки в коллекцию Щетининых
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Ил. 56. На открытии выставки в галерее среди других Л.А. и В.А. Зотеевы.
май 2004 г.
Ил. 57. Зотеев Виктор Александрович. Фото, конец 1990-х гг.

Ил. 58. Пейзажная живопись В.А. Зотеева. Работы из коллекции
Щетининых
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Шагаев Н.В. «Тайменье озеро» 1954 г.

Будкеев М.Я. «Маралы на водопое. Река Урсул»
1960-е гг.

Марченко В.П. «Ожерелье Ильгуменя» 1999 г.

Торхов Ф.С. «Река Кок-Суу» 1970г.

Борунов Г.Ф. «На Касмале»1996г.

Ил. 59. Живопись. Пейзажи из коллекции Щетининых
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Босько Б.Г. «Портрет Нади Поновой»

Иванов Н.П. «Металлург»

Хайрулинов И.С.
«Эскиз портрета В.А. Зотеева»

Торхов Ф.С.
«Пётр – механизатор из Ново-Егорьевки»

Колпаков Г.А. «Мужской портрет»

Терещенко М. «Портрет алтайки»

Ил. 60. Живопись. Портреты из коллекции Щетининых
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Яурова О.Н. «Портрет Наташи»

Хайрулинов И.С.
« Этюд. Ирина Щетинина»

Яурова О.Н. «Портрет Ирины»

Колпаков Г.А
«Портрет скульптора Щетинина П.А.»

Чукуев В.П.
«Портрет Анатолия Щетинина»

Иванов Н.П.
«Портрет Ирины Щетининой»

Ил. 61. Живопись. Портреты из коллекции Щетининых
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Ил. 62. Живопись. Натюрморты из коллекции Щетининых

170

Ил. 63. Графика из коллекции Щетининых
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Ил. 64. Скульптор Прокопий Алексеевич Щетинин, г. Барнаул, 1975 г.

Ил. 65. Работы П.А. Щетинина на выставке в галерее 2012 г.
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Ил. 66. Николай Петрович Иванов (фото нач. 1980-х гг.)
и его работы из коллекции Щетининых
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Ил. 67. Михаил Федорович Жеребцов (в центре) на юбилейной выставке,
г. Барнаул, фото, 1997 г. и его портрет, 1977 г.

Ил. 68. Работы М.Ф. Жеребцова из коллекции Щетининых
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Ил. 69. Персональные выставки В.П. Марченко в галерее в 2004 и 2014 гг.
На открытии юбилейной персональной выставки
слева направо: И.В. Щетинина, В.П. Марченко, А.П. Щетинин, Т.И.
Марченко, Ф.С. Торхов. г. Барнаул, ноябрь 2004 г.
Афиша и фрагмент экспозиции персональной выставки «Непреходящее»
г. Барнаул, январь 2014 г.
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На открытии выставки «Монголия в произведениях художников Алтая»
участники П.П. Щетинин, Ф.С. Торхов, М.Я. Будкеев.
г. Барнаул, сентябрь 2008 г.

Делегация монгольских деятелей культуры во главе с летчиком–космонавтом, Героем
России и Монголии Ж. Гуррагчаа в гостях у галереи на выставке «Россия - Монголия»
г. Барнаул, сентябрь 2009 г.

Встреча с монгольской делегацией на выставке «Монголия в произведениях алтайских
художников». г. Барнаул, октябрь 2011 г.

Ил. 70. Выставки в Арт-галерее, посвященные Монголии
176

Ил. 71. Доктор искусствоведения Т.М. Степанская и
А.П. и И.В. Щетинины работают в галерее над каталогом
выставки «Сподвижники. Прокопий Щетинин и его поколение»,
г. Барнаул, январь 2009 г.

Ил. 72. Презентации альбомов и книг о художниках в галерее,
Г. Барнаул, 2010, 2014 гг.
177

Ил. 73. Открытие памятника жертвам политических репрессий «Прощание»
г. Барнаул, 4 ноября 2010 г.
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Ил. 74. Афиши к тематическим выставкам в галерее
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Ил. 75. Афиши к молодежным выставкам 2013, 2015 гг.

Ил. 76. Афиши к персональным выставкам в галерее
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Приложение № 1

Ключевые проекты «Арт-галереи Щетининых»:
1. «Алтай – край вдохновения»: «Современные художники Алтая» (2005),
«К вершинам Алтая» (персональная выставка П. Широва) (2005), «Алтай.
По пути Рериха» (персональная выставка керамиста из Санкт-Петербурга
В.Н. Гориславцева) (2005), «Любовь моя – Алтай» (выставка живописи
Юрия и Павла Коробейниковых) (2005), «Земля Змеиногорская» (2007),
«Художники Рубцовска» (2008), «Художники - реалисты Алтая» (2010),
«Поэзия родного края» (2012), «Художники - земляки» (2012), «Мой
милый сердцу старый городок...» (выставка Змеиногорских художников)
(2013), «Нас подружил Алтай: Ф.С. Торхов, В.П. Чукуев, А.П. Щетинин»
(2015), «Живая вода Алтая. Живопись из коллекции Щетининых» (2016)
и другие.
2. «Возрождение национальной культуры»: «Свет православия» (2009),
«Радуга алтайских ремесел» (2010), «Вышитая картина» Бориса Волкова
(2006, 2010), «Господин Самовар» (2011), «Деревенька - колыбель
души…»

(2011),

«Весенние

заклички»

(выставка

декоративно-

прикладного искусства студии «Отражение») (2012), «Непреходящее»
(персональная выставка Валерия Марченко) (2014) и другие.
3. Выставки из цикла «Моя семья»: «Брат и сестра» (Денис и Евгения
Октябрь) (2005),«Выставка семьи художников Черновых» (2008), «Моя
семья» (выставка алтайских художников) (2008), «Мелодии душевных
струн» (Владимир Стволов, Наталья и Александр Варовы) (2008),
«Семейная палитра. Художественная династия Щетининых» (2012).
4. «Художник. Педагог. Творчество» (в данном цикле проводились
детские, молодежные выставки, персональные выставки художников –
педагогов, а так же групповые вернисажи с их участием): «Мастер,
ученик – творчество. Школа, училище, ВУЗ» (к 50-летию кафедры
АлтГАКИ, 2008), «Художник. Педагог. Творчество» (выставка в рамках
международной

научно-практической
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конференции

совместно

с

АлтГАКИ) (2009), «Юбилейная персональная выставка преподавателя
НГХУ Бориса Босько» (2011), «Через сердце и руки. Текстиль Татьяны
Горбуновой» (2015) и т.д.
5. Выставки, посвященные юбилеям края, Дню города, Дню Победы:
«Барнаул. Там, где были пески» (2004), «Художники-фронтовики» (2005),
«Городок» (персональная выставка Евгения Олейникова, посвященная
275-летию Барнаула) (2005), «Барнаульский вернисаж» (2006), «Барнаул в
душе художника» (персональная выставка Евгения Югаткина (2007), «300
лет Бийску» (2009), «Одна на всех – Победа!» (К 65-летию Победы)
(2010), «Дань памяти. Ильбек и Роберт Хайрулиновы» (Выставка ко дню
Победы) (2015).
6. Персональные выставки, новые имена: «Александр Варов. Каменная
мозаика Саввушки» (2004), «Евгений Бучнев. Наедине с природой»
(2004),

«Валерий

Васин.

Пробуждение»

(2008),

«Юбилейная

персональная выставка Елены Никитиной» (2010), «Сергей Пашков.
Последний романтик» (2012), «Юрий Чулюков» (2013), «Павел Брытков.
Живопись» (2014), «Вера Санникова» (2016) и многие другие.
7. Международные, передвижные выставки: «ГО ХУА» (выставка
китайской живописи) (2005), «Краски страны Чжунго», посвященная году
Китая в России (2007), «Монголия в произведениях художников Алтая»,
посвященная 50-летию «Общества друзей Монголии» (2008), «Алтай.
Пространство. Время» (Барнаул, Рубцовск) (2008), «Монголия – Россия»,
посвященная 70-летию победы на Халхин-Голе (2009), «Монголия в
произведениях

алтайских

художников»,

посвященная

90-летию

дипломатических отношений России и Монголии (Барнаул, Москва)
(2011), «На просторах Монголии» (Алейск) (2012) и т.д.
8. Фотовыставки: «Алтай и мир: мгновения жизни» (фотовыставка
международного агентства «Рейтер» и фотокорреспондента газеты
«Свободный курс» Олега Богданова) (2006),

«Живая вода Алтая»

(выставка фотохудожников Е. Налимова, Б. Брязгина, И. Хайтмана, Л.
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Яскина) (2006), «Охота без выстрелов» (фотовыставка Вячеслава
Охременко) (2007), «Один день в Венеции» (фотоработы дизайнера
Сергея Пергаева) (2009), «Марчелло и Софи» (выставка итальянского
фотографа Тацио Секкьяроли) (2010), «Алтай многоликий» (2007), «Там в
вечном царстве гор…» (2013) - юбилейные персональные фотовыставки
Хелены Блищак.
9. Молодежные и детские выставки: «Выставка детского рисунка БДШИ
№1 ко Дню защиты детей» (2004), «Любимый город» (выставка
пленэрных работ учащихся БДШИ №1) (2007), «Земля змеиногорская»
(часть экспозиции состояла из работ учащихся Детской художественной
школы Змеиногорска) (2007) , «Прекрасное рядом» (школа современного
бисера при «Мастер, ученик - творчество» кафедра ДПИ АлтГАКИ,
студия «Акварель», ДШИ с.Бобровка) (2008), «Алтай. Пространство.
Время» (выставка участников экспедиции в Монголию, половина
экспозиции - работы студентов АлтГТУ) (2008), «Молодые крупным
планом»

(выставка

Алтайских

лауреатов

и

дипломантов

VI

Межрегиональной молодежной выставки «Аз.Арт.Сибирь - 2013») (2013);
в тематических выставках «Так близок нам далекий Петербург!» (2013),
«Часы и времени бег» (2015), «На земле, в воде и в небе…» (2015),
«Содружество прекрасных муз» (2016), «Ода подсолнуху» (2016)
экспонировались работы учеников художественных школ.
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Приложение № 2

Выставки «Арт-галереи Щетининых» с 2003 по 2016 гг.:
1. «Из частной коллекции семьи Щетининых». Живопись, графика,
скульптура. Открытие Арт-галереи. 27.10.2003
2. «Из мастерских художников Алтая». Живопись, графика. Посвящается
80-летию со дня рождения алтайского художника Н.П. Иванова (1923-1985).
19.12.2003
3. «Палитра современниц». Живопись, графика, батик. Художницы
Барнаула. 03.03.2004
4. «Из путешествий художников Алтая». Живопись, графика. 06.05.2004
5. «Выставка детского рисунка ДШИ №1 ко Дню Защиты детей».
01.06.2004
6. «Каменная мозаика Саввушки». Живопись, графика. Персональная
выставка Александра Варова (г. Змеиногорск). 30.06.2004
7. «Персональная выставка Василия Куксы». Живопись. 27.07.2004
8. «Там, где были пески». Выставка, посвященная Дню города. Живопись
художников Алтая. 28.08.2004
9. «Наедине с природой». Первая посмертная персональная выставка
Владимира Федосова. Первая персональная выставка в г. Барнауле Евгения
Бучнева (Соузга). Живопись. 01.10.2004
10. «Персональная выставка Валерия Марченко». Посвященная 40-летию
творчества. 15.11.2004
11.

«Прикосновение».

Персональная

выставка

Валерия

Октября.

Путешествие в Калифорнию. 17.12.2004
12. «Живопись художников Алтая». 20.01.2005
13. «Прокопий Щетинин. Скульптура. Живопись. Графика». Выставка,
посвященная памяти основателя художественной династии – П.А. Щетинина
(1928-2004). 15.02.2005
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14. «Современные художники Алтая». К 30-летию первого выпуска
Новоалтайского художественного училища. Выпускники НХУ. Члены СХР.
07.04.2005
15. «Художники – фронтовики». К 60-летию Победы в ВОВ: Будкеев М.Я.,
Зотеев В.А., Филонов Ф.А., Шкиль В.К., Суриков Н.И., Белышев Г.А.,
Кортиков П.Г., Дементьев А., Иевлев А.В. 06.05.2005
16. «Линия жизни». Персональная выставка архитектора Сергея Боженко.
07.06.2005
17. «Брат и сестра». Совместная выставка Дениса и Евгении Октябрь.
06.07.2005
18. «Алтай. По пути Рериха». Персональная выставка В.Н. Гориславцева.
Керамика (г. Санкт-Петербург). 25.07.2005
19. «Городок». Персональная выставка Евгения Олейникова, посвященная
275-летию Барнаула 25.08.2005
20. «ГО ХУА». Выставка китайской живописи художников из СиньцзянУйгурского автономного района, г.Урумчи, КНР. 16.09.2005
21. «К вершинам Алтая». Персональная выставка Пиргельги Широва.
Живопись, графика. 06.10.2005
22. «Любовь моя – Алтай». Выставка живописи Юрия и Павла
Коробейниковых (г. Бийск). 09.11.2005
23. «Постскриптум». Персональная выставка скульптора Сергея Мозгового.
Скульптура, ДПИ. 09.12.2005
24. «Песни дальних дорог». Персональная выставка Николая Пономарева.
(г. Бийск). 13.01.2006
25. «Этюды художников Алтая». Групповая выставка живописи. 17.02.2006
26. «Вышитая

картина».

Персональная

выставка Бориса

Волкова.

Авторские вышивки. 16.03.2006
27. «В краю магнолий». Персональная выставка Ирины Щетининой.
Живопись, графика, батик. 12.04.2006
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28. «Три взгляда на жизнь». Прокопий, Анатолий, Ирина Щетинины.
Выездная выставка в Городском клубе. 28.08.2006.
29. «Моя семья». Выставка произведений художников Алтая из цикла «Моя
семья». 07.06.2006
30. «Юбилейная персональная выставка Ольги Яуровой». Живопись,
графика, куклы. 17.07.2006
31. «Алтай и мир: мгновения жизни». Фотовыставка международного
агентства «Рейтер» и лучшие фотоработы Олега Богданова, газета
«Свободный курс». 17.08.2006
32. «Барнаульский вернисаж». Выставка художников Алтая, посвященная
Дню города. 17.08.2006
33. «Мысль». Юбилейная персональная выставка Александра Емельянова.
21.09.2006
34. «Живая вода Алтая». Выставка живописи, графики и фоторабот
художников, приуроченная к презентации нового выставочного зала Артгалереи Щетининых. 29.11.2006
35. «Охота без выстрелов». Персональная фотовыставка Вячеслава
Охременко, посвященная 70-летию со дня образования Алтайского края.
20.02.2007
36. «Любимый город». Выставка пленэрных работ учащихся БДШИ №1.
08.02.2007
37. «Выставка вышитой картины». Посвященная Международному дню 8
марта. 05.03.2007
38. «Женский портрет». Выставка художников Алтая, посвященная
Международному женскому дню 8 марта. Живопись, графика, скульптура.
06.03.2007
39. «Персональная выставка Федора Торхова». Посвященная 70-летию со
дня образования Алтайского края. Живопись. 04.05.2007
40. «Мой Алтай». Персональная выставка Александра Бушуева. Живопись.
(с. Турочак, Республика Алтай). 07.06.2007
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41. «Алтай многоликий». Фотовыставка Хелены Блищак. 10.07.2007
42. «Барнаул в душе художника». Персональная выставка Евгения
Югаткина. Живопись, графика. 10.08.2007
43. «Земля Змеиногорская». Выставка, посвященная 70-летию Алтайского
края Живопись, графика художников и учащихся ДШИ Змеиногорска.
12.09.2007
44. «Краски страны Чжунго». Выставка, посвященная году Китая в России.
С участием Валерия Октября, Василия Куксы, китайских художников.
02.11.2007
45. Новогодний вернисаж. Групповая выставка художников Алтая.
Живопись. 06.12.2007
46. «Прекрасное рядом». Выставка ДПИ учащихся школы современного
бисера при БГДЮЦ. 06.12.2007
47. «Семен Чернов, Юрий Чернов, Любовь Ботева». Живопись, графика.
Выставка из цикла «Моя семья». В рамках Года семьи. 23.01.2008
48. «Живая душа цветов». Выставка ко Дню 8 марта. Живопись. Графика.
Художники Алтая. 28.02.2008.
49. «Художники Рубцовска». Групповая выставка. Живопись, графика,
ДПИ. 21.03.2008
50. «Мастер, ученик - творчество». Школа. Училище. ВУЗ - к 50-летию
кафедры ДПИ народного творчества и дизайна. АлтГАКИ, ПУ№42, студия
«Акварель», ДШИ с.Бобровка. 03.05.2008
51. «Пробуждение». Персональная выставка Валерия Васина. Живопись,
графика. 03.06.2008
52. «Монголия в произведениях художников Алтая». Будкеев М.Я.,
Торхов Ф.С., Щетинин А.П. Выставка, посвященная 50-летию Общества
дружбы народов Монголии и России. 03.06.2008
53. «Персональная выставка Людмилы Никольской». Посвященная Дню
города. 28.08.2008
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54. «Алтай. Пространство. Время». Международная выставка участников
экспедиции в Монголию. Живопись, графика, петроглифы, фотоработы,
дизайн-проекты студентов АлтГТУ. 26.09.2008
55. «Сияйте, горы, предо мной!..». Выставка алтайских художников Юрия и
Павла Коробейниковых (Бийск), Бориса Суразакова (Аскат), Сергея
Подгорбунского (Барнаул). Живопись. 27.10.2008
56. «Всегда начеку». Выставка, посвященная Дню милиции. Живопись,
скульптура, графика художников Алтая, художественные фотоработы
работников МВД. 06.11.2008
57. «Мелодии душевных струн». Выставка из цикла «Моя семья».
Владимир Стволов, Наталья и Александр Варовы. 28.11.2008
58. «Сподвижники. Прокопий Щетинин и его поколение». Выставка из
собрания Щетининых, памяти П.А. Щетинина – 80-летию со дня рождения.
Живопись, графика, скульптура. 15.01.2009
59. «Один день в Венеции». Персональная выставка фоторабот дизайнера
Сергея Пергаева. 13.03.2009
60. «Персональная юбилейная выставка Ирины Щетининой». К 50летию со дня рождения, 25-летию творческой деятельности. Живопись,
графика, батик. 14.04.2009
61. «Художник. Педагог. Творчество». Выставка в рамках международной
научно-практической конференции «Художественное образование Алтая –
XXI век: традиции и новации». Совместно с АлтГАКИ. 08.06.2009
62. «300 лет Бийску». Юрий Коробейников, Владимир Коньков. Живопись,
графика. 08.07.2009
63. «Заповедный дар души». Персональная выставка Алексея Дрилева,
посвященная Дню города. 13.08.2009
64. «Монголия-Россия». Выставка, посвященная 70-летию победы на
Халхин-Голе. Художники Алтая. 11.09.2009
65. «Свет Православия» Выставка, посвященная 140-летию Барнаульского
духовного училища. Художники Алтая. 03.10.2009
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66. «Неактуальная живопись товарищества «Бу-Бу». Групповая выставка:
Александр Аперович, Родион Зиновьев, Александр Бушуев, Евгений Бучнев.
03.12.2009
67. «Радуга алтайских ремесел». Презентация творческого объединения
«Сирин». 29.01.2010
68.

«Вышитая

картина».

Персональная

выставка Бориса

Волкова.

Авторская вышивка. 25.02.2010
69. «Юбилейная персональная выставка Елены Никитиной». Живопись.
Графика. 19.03.2010
70. «Марчелло и Софи». Международная фотовыставка Тацио Секкьяроли.
15.04.2010
71. «Одна на всех – Победа!». Выставка, посвященная 65-летию Победы
ВОВ. Художники Алтая. 29.04.2010
72. «Художники – земляки». В. Кукса, Н. Панченко, С. Федерко (с. Родино).
03.06.2010
73. «Триплекс». Альфред Фризен, Николай Коротков, Лика Добровольская.
Живопись, графика. 09.07.2010
74. «Архитекторы городу». Выставка, посвященная 280-летию Барнаула.
Проекты и макеты. 26.08.2010
75. «Художники-реалисты Алтая». Выставка, посвященная 70-летию
Союза Художников Алтая. 07.10.2010
76. «Алтай. Природа. Староверы». Выставка фоторабот из коллекции А.
Холмогорова. 16.12.2010
77. «Господин Самовар». Совместная выставка с музеем «Мир Времени».
Произведения

алтайских

художников:

живопись,

графика,

текстиль,

экспонаты музея «Мир времени». 03.02.2011
78. «Золотая иголка». Выставка вышивки творческого объединения
«Самоцвет» (г. Змеиногорск). 03.03.2011
79. «Я хочу показать вам Землю». Фотовыставка летчика-космонавта Юрия
Лончакова, посвященная 50-летию полета Юрия Гагарина. 12.04.2011
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80. «Деревенька – колыбель души…». Выставка художников Алтая.
Живопись, графика. 07.06.2011
81. «В лесах». Персональная выставка живописи Евгения Бучнева (с. Соузга,
Республика Алтай). 11.08.2011
82. «Монголия в произведениях алтайских художников». Выставка,
посвященная 90-летию дипломатических отношений России и Монголии.
14.09.2011
83. Юбилейная персональная выставка Александра Емельянова.
Посвященная 60-летию со дня рождения, 35-летию творческой деятельности.
09.11.2011
84. Юбилейная персональная выставка Бориса Босько. Посвященная 70летию со дня рождения. Живопись, графика. 14.12.2011
85. «Вальс поющих линий». Выставка студии Л.И. Кирсановой «Цветной
мир»

Мамонтовского

детско-юношеского

центра

Алтайского

края.

16.12.2011
86. «Последний романтик». Персональная выставка Сергея Пашкова.
Живопись, графика. 18.01.2012
87. «Прекрасное пленяет навсегда». Фотовыставка Натальи Москалевой.
17.02.2012
88. «Художественная династия Щетининых».

Выставка в рамках

городского проекта «Семейная палитра». Живопись, скульптура, батик.
27.03.2012
89. «На просторах Монголии». Передвижная выставка Торхова Ф.С. и
Щетинина А.П. в краеведческом музее г. Алейска. Живопись. 29.03.2012
90.

«Весенние

заклички».

Батик,

керамика,

живопись,

графика.

Барнаульская городская общественная творческая организация «Отражение»
студии Татьяны Дедовой. 17.05.2012
91. «Поэзия родного края». Выставка художников Алтая, посвященная 75летию Алтайского края. 06.07.2012
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92. «Краски осени». Выставка произведений художников Алтая. Живопись.
25.08.2012
93. «Художники - земляки». К 80-летию Топчихинского района. Живопись,
графика. 02.11.2012
94.

«Персональная

выставка

Ильбека

Хайрулинова».

Живопись.

13.12.2012
95. «Зимушка». Выставка, посвященная 75-летию Центрального района
Барнаула. Живопись художников Алтая. 10.12.2012
96. «Там в вечном царстве гор...». Юбилейная персональная фотовыставка
Хелены Блищак. 07.02.2013
97. «Персональная выставка Юрия Чулюкова». Посвященная 40-летию
творческой деятельности. 27.03.2013
98. «Молодые крупным планом». Выставка Алтайских лауреатов и
дипломантов VI Межрегиональной молодежной выставки «Аз.Арт.Сибирь 2013». 15.05.2013
99. «Мой милый сердцу старый городок...». Выставка художников
Змеиногорска. 03.07.2013
100. «Так близок нам далекий Петербург!». Выставка, посвященная 310летию Санкт-Петербурга. Художники Алтая, ученики БДШИ №1. Живопись,
графика, керамика, батик. 08.08.2013
101. «Свет реализма». Живопись, графика, скульптура из собрания
Щетининых. Выставка, посвященная 10-летию Арт-галереи. 29.10.2013
102.

«Непреходящее».

Персональная

выставка

Валерия

Марченко.

Живопись. 21.01.2014
103. «Бенефис ириса». Выставка алтайских художников. Живопись,
графика, ДПИ. 05.03.2014
104. «Все краски жизни». Юбилейная персональная выставка к 55-летию
Ирины Щетининой. 17.04.2014
105. «Павел Брытков. Живопись». Персональная выставка. 19.06.2014
106. «Алтай. Природа. Староверы». Фотовыставка. 24.07.2014
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107. «Анатолий Щетинин. Живопись». Юбилейная персональная выставка
к 60-летию. 28.08.2014
108. «Часы и времени бег». Выставка алтайских художников. Живопись,
графика, ДПИ. 22.01.2015
109. «Привет молодым!». Выставка произведений алтайских художников из
собрания Щетининых. 20.03.2015
110. «Дань памяти. Ильбек и Роберт Хайрулиновы». Выставка ко дню
Победы. Живопись. 05.05.2015
111. «Через сердце и руки. Текстиль Татьяны Горбуновой». Персональная
выставка. 18.06.2015
112. «На земле, в воде и в небе…». Выставка алтайских художников.
Живопись, графика, скульптура, ДПИ. 06.08.2015
113. «Нас подружил Алтай. Торхов Ф.С., Чукуев В.П., Щетинин А.П.».
Живопись. 14.10.2015
114. «Содружество прекрасных муз». Выставка алтайских художников.
Живопись, графика, скульптура, ДПИ. 21.01.2016
115. «Ода подсолнуху». Выставка алтайских художников. Живопись,
графика, ДПИ. 03.03.2016
116. «Вера Санникова». Юбилейная персональная выставка. 18.04.2016
117. «Татьяна Ашкинази». Персональная выставка. Графика, книжная
иллюстрация, живопись. 20.05.2016
118. «Живая вода Алтая. Живопись из коллекции Щетининых». 06.07.
2016
119. «Творческий дуэт. Геннадий Бурков и Галина Удалова». Графика,
живопись. 06.10.2016
120. «Александр Емельянов. Живопись». Юбилейная персональная
выставка, посвященная 65-летию со дня рождения, 40-летию творческой
деятельности. 08.11.2016
121. «Николай Панченко. Мой мир в красках». Юбилейная персональная
выставка, посвященная 65-летию со дня рождения. 14.12.2016.
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Приложение № 3

Издания «Арт-галереи Щетининых»:
Научные издания (1)
2009 - Монография Т.М. Степанской «Очерки истории искусства Алтая»
Альбомы (6)
2005 - Альбом к персональной выставке «Прокопий Щетинин»
2006 - Альбом к персональной выставке Ирины Щетининой «В краю
магнолий»
2009 - Степанская Т.М. Альбом к персональной выставке «Ирина
Щетинина»
2013 - Степанская Т.М. «Династия художников Щетининых в культуре
Алтайского края»
2013 - Альбом к фотовыставке Хелены Блищак «Там, в вечном царстве гор»
2014 - Альбом к персональной выставке «Анатолий Щетинин»
Каталоги и буклеты (52)
2003 - Буклет к персональной выставке Ирины Щетининой «Цветы,
увиденные мною»
2005 - Буклет к выставке «Современные художники Алтая»
2005 - Буклет к персональной выставке Пиргельди Широва «К вершинам
Алтая»
2006 - Буклет к выставке «Этюды художников Алтая»
2006 - Буклет к юбилейной персональной выставке «Ольга Яурова»
2006 - Буклет к персональной выставке Бориса Волкова «Вышитая картина»
2007 - Буклет к персональной фотовыставке Хелены Блищак «Алтай
многоликий»
2007 - Каталог к выставке «Земля Змеиногорская»
2008 - Каталог к выставке «Художники Рубцовска»
2008 - Буклет к выставке «Сияйте, горы, предо мной»
2008 - Альбом-каталог к выставке «Алтай. Пространство. Время»
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2008 - Буклет к выставке «Всегда начеку»
2008 - Буклет к выставке «Монголия - Алтай»
2008 - Буклет к выставке из цикла «Моя семья» «Художники Черновы»
2009 - Каталог к выставке «Свет Православия»
2009 - Буклет к выставке «Монголия - Россия»
2009 - Буклет к выставке «300 лет Бийску»: В.В. Коньков, Ю.Н.
Коробейников
2009 - Буклет к выставке «Товарищество БУ-БУ»
2009 - Каталог к выставке «Художник. Педагог. Творчество»
2009 - Каталог к выставке «Сподвижники. Прокопий Щетинин и его
поколение»
2010 - Буклет к выставке «Художники-земляки. Василий Кукса, Николай
Панченко, Степан Федерко»
2010 - Каталог к персональной выставке И.В. Щетининой «Мир Ирины»
2010 - Буклет к персональной выставке Бориса Волкова «Вышитая
картина»
2010 - Буклет к выставке «Радуга Алтайских ремесел»
2011 - Альбом-каталог к фотовыставке Юрия Лончакова «Я хочу показать
вам Землю»
2011 - Буклет к выставке «Вальс поющих линий» детской изостудии
«Цветной мир»
2011 - Буклет к выставке «Золотая иголка» творческого объединения
«Самоцвет» г. Змеиногорск
2011 - Каталог к выставке «Деревенька – колыбель души…»
2011 - Каталог к выставке «Монголия в произведениях алтайских
художников»
2011 - Каталог к выставке «Господин Самовар»
2011 - Буклет к персональной выставке «Николай Панченко»
2012 - Буклет к фотовыставке Натальи Москалевой «Прекрасное пленяет
навсегда»
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2012 - Буклет к выставке «Весенние заклички» студии Т.В. Дедовой
2012 - Альбом-каталог к выставке «Здесь доброй славой полнится Земля»
2012 - Каталог к персональной выставке «Ильбек Хайрулинов»
2013 - Каталог к персональной выставке «Юрий Чулюков»
2013 - Каталог к выставке «Молодые крупным планом»
2013 - Буклет к выставке «Мой милый сердцу старый городок»
2013 - Каталог к выставке «Так близок нам далекий Петербург!»
2013 - Каталог к выставке «Свет реализма»
2014 - Каталог к персональной выставке Валерия Марченко
«Непреходящее»
2014 - Каталог к выставке «Бенефис ириса»
2014 - Каталог к юбилейной персональной выставке Ирины Щетининой
«Все краски жизни»
2015 - Каталог к выставке «Часы и времени бег»
2015 - Каталог к выставке «Дань памяти. Ильбек и Роберт Хайрулиновы»
2015 - Каталог к персональной выставке «Текстиль Татьяны Горбуновой
«Через сердце и руки»
2015 - Каталог к выставке «На земле, в воде и в небе»
2015 - Каталог к выставке «Нас подружил Алтай. Федор Торхов. Владимир
Чукуев. Анатолий Щетинин»
2016 - Каталог к выставке «Содружество прекрасных муз»
2016 - Каталог к выставке «Ода подсолнуху»
2016 - Каталог к юбилейной персональной выставке «Вера Санникова»
2016 - Каталог к выставке «Живая вода Алтая. Живопись из коллекции
Щетининых»
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Приложение № 4

Выставки «Арт-галереи Щетининых» с 2003 по 2016 год,
на которых были показаны работы из коллекции Щетининых:
1 «Из частной коллекции семьи Щетининых». 2003
2 «Из мастерских художников Алтая». 2003
3 «Из путешествий художников Алтая». 2004
4 «Наедине с природой». 2004
5 «Персональная выставка Валерия Марченко». 2004
6 «Живопись художников Алтая». 2005
7 «Прокопий Щетинин. Скульптура. Живопись. Графика». 2005
8 «Художники – фронтовики». 2005
9 «Этюды художников Алтая». 2006
10 «Барнаульский вернисаж». 2006
11 «Живая вода Алтая». 2006
12 «Персональная выставка Федора Торхова». 2007
13 «Мой Алтай». 2007
14 «Семен Чернов, Юрий Чернов, Любовь Ботева». 2008
15 «Пробуждение». 2008
16 «Монголия в произведениях художников Алтая». 2008
17 «Сподвижники. Прокопий Щетинин и его поколение». 2009
18 «Монголия в произведениях художников Алтая». 2008
19 «Неактуальная живопись товарищества «Бу-Бу». 2009
20 «Деревенька – колыбель души…». 2011
22 «В лесах». 2011
23 «Монголия в произведениях алтайских художников». 2011
24 «Последний романтик». 2012
25 «Поэзия родного края». 2012
26 «Краски осени». 2012
27 «Зимушка». 2012
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28 «Персональная выставка Юрия Чулюкова». 2013
29 «Так близок нам далекий Петербург». 2013
30 «Свет реализма». 2013
31 «Непреходящее». 2014
32 «Привет молодым!» 2015
33 «Нас подружил Алтай. Торхов Ф.С., Чукуев В.П., Щетинин А.П.» 2015
34 «Ода подсолнуху». 2016
35 «Живая вода Алтая. Живопись из коллекции Щетининых». 2016
36 «Творческий дуэт: Геннадий Бурков, Галина Удалова». 2016
37 «Александр Емельянов». 2016

198

Приложение № 5
КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИИ ДИНАСТИИ ЩЕТИНИНЫХ
Пояснения к каталогу:
В данном каталоге представлено 811 произведений 93 автора из частной
коллекции Щетининых. Работы художников делятся по технике исполнения: живопись,
графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура. Авторы представлены по
алфавиту. Указывается фамилия, имя, отчество, годы жизни, членство в СХР, СХ СССР,
САР, почетное звание, год его получения, место жительства художника; название работы,
год создания, материал и техника исполнения, размеры (в сантиметрах), приобретение
(дар). Не во всех случаях удалось выявить точные данные. В названиях сохранена
авторская орфография. Коллекция пополняется постоянно, в каталог вошли произведения,
находящиеся в ней до ноября 2016 г. (было решено не включать работы из творческого
наследия основателя династии П.А. Щетинина).

Живопись
Всего: 73 автора, 591 произведение
Российские и другие художники (7) и их произведения (9):
1) Балабанов А. (?) засл. худ. РФ, г. Москва
1 «Зима в деревне» к.,м. 42х69
2 «Лошадки на деревенском дворе» к.,м. 42х58
3 «Февральский денек» х.,м. 60х80
2) Бритов Ким Николаевич (1925 - 2010) нар. худ. РФ (1995),
г. Владимир
1 «Дом с березкой» к.,м. 13х20
3) Ерохин Николай Семенович (1929 -1989), г. Оренбург
1 «Алтай. Гора Кума» 1988 к.,м. 23,5х30
4) Кузнецов Николай (?)
1 «Академичка» 1967 к.,м. 50х70
5) Потехин Федор Сергеевич (1928 -1996), г. Чимкент, Узбекистан
1 «Этюд» к.,м. 14х28,5 (дар Ф.С. Торхову, 1950-е)
6) Слуцкая Ирина Леонидовна (1982), г. Москва
1 «Ростов Великий» 2006 х.,м. 50х35
7) Яхьяева Матлюба Мансуровна (1952) член СХ СССР (1983), засл. худ. РФ
г. Санкт-Петербург
1 «Розы» 1988 к.,м. 34,5х32,5
Алтайские художники (66) и их произведения (582):
1) Аперович Александр Иванович (1951), с. Турочак
1 «Сентябрь Лебедской» 2007 двп. м. 54х40
2) Боженко Сергей Алексеевич (1954) член САР
1 «Розовые горы Алтая» 2000 х.,м. 50х70
3) Борунов Геннадий Федорович (1928 - 2008) засл. худ. РФ
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1 «Павловск осенний» 1990 х.,м. 65х110
2 «Осень» 1994 х.к., м. 50х70
3 «На Касмале» 1996 х.м. 50х71
4) Босько Борис Георгиевич (1942 - 2015), г. Новоалтайск
1 «Портрет Нади Поновой» 1983 к.,м. 67х50
5) Брытков Павел Юрьевич (1968) член СХР (2008)
1 «В заброшенном доме» 2014 х.,м. 80х60
6) Будкеев Михаил Яковлевич (1922) нар. худ. РФ (2007)
1 «Закатное солнце. Этюд» нач.1950-х х.к.,м. 11,5х19
2 «Деревенский пруд. Этюд» 1950-е к.,м. 12,5х18,5
3 «Портрет Прокопия Щетинина за работой» 1956 к.,м. 34х25
4 «Маралы на водопое. Река Урсул» 1960-е к.,м. 62х79
5 «П.Г. Кортиков в ударе (Пишет декорации в Благовещенск)» 1966 к.,м.
52х40
6 «Коновязь на погранзаставе» 1980 к.,м. 50х70
7 «Катунь» 1989 х.,м. 137х2008
7) Бучнев Евгений Васильевич (1972) член СХР с. Майма
1 «Из прошлого. (Соузга)» 2003 х.,м. 68х82
2 «Весна в окр. С. Манжерок» 2009 х.,м. 40х40
3 «Сентябрь» 2010 х.,м. 40х70
4 «Отмель» 2010 х.,м. 20х30
5 «Задворки» х.,м. 45х70
8) Бушуев Александр Иванович (1959) член СХР (2002), с. Турочак,
Республика Алтай
1 «Утро на Телецком Озере. Турочак» 2003. Двп, м. 39х54
2 «Вечер. Причал» 2009 х.,м. 40х70
3 «У озера» 2009 х.,м. 50х60
9) Варов Александр Андреевич (1955)
1 «Зеркало Колывани» 2006 х.,м. 45х38
10) Васин Валерий Михайлович (1957) член СХР
1 «Натюрморт с хохломой» 2000 х.,м. 87х80
11) Гилев Степан М. (1984)
1 «Спас на крови» 2004 к.,м. 49,5х39
2 «Вечер. Канал» 2004 к.,м. 27,5х47,5
12) Гнилицкий Александр Николаевич (1957) член СХР
1 «Подсолнухи» 1999 х.,м. 62х72
2 «Натюрморт. Стекло» 2003. к.,м. 45х60
3 «Вечер в степи» 2007 к.,м. 12,5х19
4 «В долине Ак-тру»2008 к.,м. 25х33
13) Голдырев Василий Иванович (1923 - 2001) член СХР
1 «На горе. Этюд с водонапорной башней» 1950-е х.,м. 17х31
2 «Первые всходы» 1950-е х.к.,м. 27х23
3 «Ленинский проспект строится» 1950-60-е гг. 19х23
4 «Портрет старика» 1950-60-е гг. 31х21
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5 «Этюд. На Красноармейском» 1950-60-е гг. 16х28
6 «Этюд. Вечер» 1950-60-е гг. к.,м. 17х22
7 «Ледоход» 1960-е гг. к.,м. 23х30
8 «Этюд. Над Обью» 1950-60-е гг. к.м. 17х27
9 «Этюд. Сады» 1962 к.м. 12х20
10 «Восход солнца» 1967 к.,м. 15х25
11 «На полях Алтая» 1975 к.,м. 17х22,5
12 «Вид из окна художника»1985 х.к.,м. 25х30
13 «Алтайское раздолье» к.,м. 16,5х22,5
14 «Этюд. На ул. Аванесова» к.,м. 21х27
15 «Вечереет» к,.м. 23х16,5
16 «Короткий зимний день. Этюд» к.,м. 11х19
17 «Лето» к.,м. 14х27
18 «Темнеет. Этюд» к.,м. 14,5х19
19 «Этюд. Вечер» к.,м. 17х22
20 «Этюд. Закат зимою» к.,м. 17х30
14) Дементьев Александр Сергеевич (1926 -1974)
1 «На городской окраине» 1972 к.,м. 33х48
2 «Апрель» к.,м. 28х37 дар автора
3 «На току» к.,м. 25х37
15) Дрилев Алексей Алексеевич (1938) член СХР (1993)
1 «Последние дни октября» 2001 к.,м. 29х39
16) Емельянов Александр Евгеньевич (1951) член СХР (1993)
1 «Варя» 2011 х.,м. 100х90 дар автора
2 «Портрет Анатолия Щетинина» 2016 х.,м. 65х60 дар автора
3 «Портрет старушки» 2016 х.,м. 100х95 дар автора
17) Жеребцов Михаил Федорович (1927 - 1997) член СХ СССР
1 «Горная речка» 1952 к.,м. 21х16
2 «Серый день в горах» 1953 к.,м. 20х34
3 «К вечеру» 1953 к.,м. 25х34
4 «Хмурый день на реке» 1954 к.,м. 32х50
5 «Хмурый день» 1954 к.,м. 39х50
6 «(Октябрьская)» 1956 х.,м.
7 «Весна пришла. Алма-ата» 1960 к.,м. 19х34
8 «Иня» 1960-е к.,м. 29х48
9 «Этюд. Старый Барнаул» 1960 х.,м. 14х28
10 «Этюд. Летний день» 1960-е х.к.,м. 26х19
11 «Алтай» 1960-е к.,м. 20х26
12 «Аккемское озеро» 1963 к.,м. 26х35
13 «Вечереет» 1964 х.,м. 18х28
14 «Горная гряда освещенная солнцем» 1964 к.,м. 22х37
15 «Утро в горах» 1964 к.,м. 32х16
16 «Курайская долина» 1966 к.,м. 13х20
17 «Озеро Савушка» 1966 к.,м. 13х26
18 «По Оби» 1968 к.,м. 17,5х25,5
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19 «Восход на р. Барнаулка» 1969 х.,м. 33х60
20 «Черное море» 1971 к.,м. 17х23
21 «Полдень» 1972 к.,м. 30х45
22 «Краевая библиотека в закатных лучах» 1980 х.,м.
23 « Пасмурно на озере» 1983 к.,м. 20х34,5
24 «Последний снег» 1984 к.,м. 40х25
25 «Лето» 1984 к.,м. 27х50
26 «На Академичке» 1984 к..м. 16х24
27 «Окраина Колывани» 1988 к.,м. 21х29
28 «Вид из окна мастерской» 1990 к.,м. 46х35
29 «Вид на Обь» 1993 к.,м. 16х21
30 «Ковыль в цвету» 1993 к.,м. к.,м. 17х20
31 «Полдень в августе» 1993 к.,м. 23х29
32 «Солнечный день» 1995 к.,м. 19,5х23,5
33 «Этюд. Летний день» х.к.,м. 22х35
34 «Зима» к.,м. 49х35
35 «Закатный час в горах» к.,м. 13х26
36 «Этюд. Элеватор» к.,м. 19х26,5
18) Зиновьев Родион Федорович (1956) г. Горно-Алтайск
1 «На отмели» 2007 х.,м. 40х60
19) Зотеев Виктор Александрович (1924 - 2008) член СХР
1 «Река Миасс. Юж. Урал» 1959 к.м. 20х34
2 «Ночь на Мульте» 1965 к.,м. 43х61
3 «Мультинское озеро» 1965 к.,м. 46х77
4 «Кедры» 1965 к.,м. 49х39
5 «Поселок Дачный. Южный Урал» к.м. 45х70
6 «Якутия. Хр. Западный Янги» 1965 к.м. 35,5х49,5
7 «Осень» 1965 к.,м. 46х77,5
8 «Гора Сабля. На полярном Урале» 1966 к.,м. 26,5х64,5
9 «На полярном Урале» 1966 к.м. 19,5х70
10 «На Приполярном Урале» 1966 к.м. 45х78
11 «Полярная ночь» 1966 к.,м. 45х78
12 «В Зимарях» 1970 к.м. 18х25
13 «Дали» 1970 к.,м. 20х40
14 «Морозное утро. ТЭЦ-2» 1970 к.,м. 16х27
15 «Зима в горах. У Курая» 1971 к.,м. 15х23
16 «Сумерки» 1971 к.,м. 21х27
17 «Г. Маашей» 1972 к.,м. 18х34
18 «Дорожка» 1972 к.,м. 40х50
19 «Зимний мотив» 1972 к.,м. 14,5х21,5
20 «Опоры. Весна» 1972 к.,м. 17х26
21 «Осеннее полнолуние» 1972 к.,м. 19х30
22 «Перед рассветом» 1972 к.,м. 18х25
23 «Весна» 1973 к.,м. 15,5х29
24 «Обские дали» 1973 к.,м. 19х34
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25 «Морозное утро» 1974 к.,м. 16х28
26 «Полянка» 1974 к.,м. 24х27
27 «Улаганское ущелье» 1974 к.,м. 32х28
28 «Вечер. Пионерское озеро» 1975 к.,м. 34х49
29 «Прохладный вечер. Салаир» 1975 к.,м. 18х34
30 «Химволокно» 1976 к.,м. 16х28
31 «Вечер» 1978 к.,м. 35,5х50
32 «Осень. Салаир» 1978 к.,м. 27х50
33 «В степи у Кош-Агача» 1979 к.,м. 23х28
34 «Облако» 1979 к.,м. 25,5х36
35 «Лесное озеро» 1979-80 к.,м. 50х65
36 «К вечеру» 1980 к.,м. 23х28
37 «Обь у казенной заимки» 1980 к.,м. 41х49
38 «Обские просторы» 1981 к.,м. 16,5х26,5
39 «Осенний мотив» 1981 к.,м. 22х26
40 «Тишина» 1981 к.,м. 33х57
41 «Дождливый день» 1982 к.,м. 22х31
42 «Туман. Иня» 1982 к.,м. 22х26
43 «Зима на Колыме» 1982 к.,м. 50х39,5
44 «После дождя» 1982 к.,м. 20х25
45 «Протока р. Обь» 1983 к.,м. 19х26
46 «Сжатое поле» 1983 к.,м. 19х28
47 «Тишина над Катунью» 1983 х.,м. 48,5х67,5
48 «В степи» 1984 к.,м. 23х27,5
49 «Оз. Горькое» 1984 к.,м. 20х24
50 «К вечеру. Р.Тогул» 1984 к.,м. 19х25
51 «Верхнее Мультинское» 1985 к.,м. 28,5х38
52 «Красный Яр на р.Уксунай» 1985 к.,м 40х50
53 «Лен созрел» 1985 к.,м 23х28
54 «Поля совхоза Первомайского» 1985 к.,м 28,5х50
55 «Озеро. Дождливый день» 1986 к.,м. 23х28
56 «Пасмурно» 1986 к.,м. 23,5х27,5
57 «Цветет черемуха. с. Солонешное» 1986 к.,м. 40х50
58 «Гречиха цветет. Красногорский район» 1987 к.,м. 23х27,5
59 «Закраина села» 1987 к.,м. 24х36
60 «На озере Горьком» 1987 к.,м. 18х24
61 «Осенний папоротник» 1987 к.,м. 40х50
62 «У белков» 1987 к.,м. 29,5х21
63 «Перед дождем» 1988 к.,м. 20х25
64 «Заснежило» 1989 к.,м.
65 «р. Барнаулка» 1990 к.,м. 23,5х39,5
66 «Село Ягодное» 1990 к.,м. 25х45
67 « Весеннее утро» 1991 к.,м. 40х50
68 «Скоро весна» 1992 к.,м. 55х70
69 «Вечер. Теректинский хребет» 1992 к.,м. 21х39
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70 «Северо-Чуйские белки» 1992 к.,м. 22х40
71 «Облако» 1993 к.,м. 18х23,5
72 «Весна. Ст. Ползуново» 1995 к.,м. 23х26,5
73 «Тропинка» 1995 к.,м. 23х31
74 «За Обью» 1996 к.,м. 19х23
75 «Осенний мотив» 1997 к.,м. 19х49
76 «Вечер на протоке Оби» 1998 к.,м. 22х30
77 «Река Барнаулка. Булыгино» 1998 к.,м. 22х30
78 «Погожий день» 1998 к.,м. 34х43
79 «Цветы августа» 1999 к.,м. 22х32
80 «Пивоварка» 2001 к.,м. 19,5х22
81 «Река Иша» 2002 к.,м. 22х31,5
82 «Облачный день» к.,м. 23х27
83 «Осенний вечер» к.,м. 35х50
20) Иванов Николай Петрович (1923 - 1985) член СХР
1 «Летний день» 1955-57 гг. х.,м. 19х30
2 «Автопортрет» 1957 х.,м. 50х38
3 «Девушка с красным шарфом» 1957 х.,м. 50х38
4 «Высокогорье. Кош-Агач» 1959 к.,м. 24,5х48
5 «Долина Курая» 1960-е к.,м. 34х50
6 «Высокогорье» 1960-е х.,м. 100х220
7 «Перевал» 1960-е х.,м. 60х80
8 «Камни Катуни» 1960-70-е гг. к.,м. 33х47
9 «Кедр» 1960-е к.,м. 43,5х32,5
10 «Металлург» 1961 к.,м. 50х70
11 «Горное озеро. Алтай» писал с Черновым 1970-е к.,м. 31,5х46
12 «Этюд. Горный Алтай. На Катуни» 1970-е к.м. 35х50
13 «Дорога» 1970-е к.,м. 48х70
14 «Золотой Алтай» 1970-е к.,м. 83х102
15 «Осинки» 1970-е к.,м. 70х50
16 «Хлеб убран» 1970-е к.,м. 49,5х80
17 «Мультинские белки» 1974 к.,м. 35х44
18 «Серебро Алтая» 1976 к.,м. 62х85 дар
19 «Весна. Дорога» 1977 х.,м. 50х70
20 «Весна.» 1977 х.,м. 50х70
21 «Вид из окна мастерской» 1980 к.,м. 50х35
22 «Этюд. Скалы на воде» 1980 к.,м. 40х50
23 «На окраине деревни» 1980-е к.,м. 36х50
24 «Эскиз картины «Горячий Ключ» 1982 к.,м. 40х50
25 «Утро в Горячем ключе» 1982 к.,м. 40х50
26 «Камни» 1982 к,,м. 60х50
27 «Катунь» 1982 х.,м. 80х100
28 «Катунская заводь» 1982 х.,м. 60х45
29 «Девушка с книгой» 1982 х.,м. 94х76
30 «Людмила в шубке» 1982 х.,м. 70х50
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31 «В Бобровке» 1983 к.,м. 34х49
32 «Пляж опустел» 1983 х.,м. 27,5х46
33 «Опушка леса» 1983 к.,м. 34х41
34 «Бобровка. Обские плесы» 1983 к.,м. 35х50
35 «Современница. Портрет Ирины Щетининой» 1983 к.,м. 80х50
36 «Вид с турбазы Катунь. Дом художника Басаргина» 1983 к.,м. 33,5х49
37 «Тишина над Катунью» 1983 к.,м. 48,5х67,5
38 «Этюд. Весна в Бобровке» 1983 к.,м.
39 «Бобровская протока» 1984 к.,м. 35х50
40 «В Бобровке» 1984 х.к.,м. 50х70
41 «Лыжники» к.,м. 70х50
42 «Эскиз к картине «Ленинский субботник» к.,м. 70х50
21) Иванов Юрий Алексеевич (1950 -2014) член СХР
1«Свежий анекдот» 2008 х.,м. 80х60 дар автора
22) Капустин Юрий Николаевич (1935) член СХР
1 «Верховье Москвы-реки» 1990 к.,м. 50х79
2 «Герань» 2003 х.,м. 40х30 дар автора
23) Кикоть Владимир Николаевич (1960) член СХР
1 «Село Рамазаново. Ю. Урал» 2010 х.,м. 40х50
2 «После дождя» 2011 х.к., м. 22х32
24) Клековкин Николай Николаевич (1955) член СХР
1 «Вечер. С. Майорка» 2015 х.,м. 57х76
2 «Небоскреб» Из серии «Старый Барнаул» х.,м. 120х75
25) Ковешникова Майя Дмитриевна (1926 – 2013) засл. худ. РФ
1 «Цветы в вазе» 1973 к.,м. 37,5х43
2 «Лед прошел» 1982 к.,м. 35х50
26) Колпаков Геннадий Александрович (1930 - 2000) член СХР
1 «Весна в деревне» 1950-е х.,м. 40х50
2 «Осень» 1952 к.,м. 39х51
3 «Сосны. с. Волчиха» 1953 к.,м. 33х43
4 «Банька. с. Волчиха» 1953 к.,м. 30х45
5 «Этюд» 1953 к.,м. 23,5х36,5
6 «Этюд» 1962 к.,м. 33х47,5
7 «Тропа в снегу». 1962 к.,м. 41х35
8 «Мостик» 1963 к.,м. 35х47
9 «На озере» 1963 к.,м. 32х40
10 «Береза» 1963 к.,м. 41х34
11 «Метеостанция на о.Аккем» 1963 к.,м. 35х43
12 «На заимке» 1963 к.,м. 46,5х33,5
13 «Этюд с синей лодкой» 1963 к.,м. 41,5х35
14 «Весенний этюд» 1964 к.,м. 41х34
15 «Обрыв» 1964 к.,м. 46х33
16 «Начало весны» 1964 к.,м. 35х45
17 «Алтай» 1965 к.,м. 47х33
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18 «Яблоки» 1965 к.,м. 31х46
19 «В долине Чуйской» 1965 к.,м. 35х43
20 «Портрет скульптора Щетинина П.А.» 1977 х.,м. 70х90
21 «Этюд в мае» 1980-е к.,м. 25х50
22 «Ветка облепихи» 1983 х.,м. 29х60
23 «После обеда»1983 х.,м. 55х90
24 «Мужской портрет» 1988 х.,м.
25 Этюд на пленэре «Этюд. Тени на снегу» к.,м. 35х50
26 «Этюд. Ленточный бор» к.,м. 40х50
27 «. Женщина в белом платке» к.,м. 50х40
28 «Этюд портрета женщины в красном» к.,м. 50х35
29 «Этюд. Голова рыжего» к.,м. 50х40
30 «Этюд. Фигура мужчины с ружьем» к.,м. 70х50
27) Комаров Дий Леонидович (1927 - 1996) член СХР
1 «Этюд» 1950-е к.,м. 40х50
2«Этюд» 1962 к.,м. 33х47,5
3«Март» х.,м. 45х58
4«Сирень цветет» 1980 х.,м. 69х40
5«Май» 1980 х.,м. 50х60
6«Тайга» к.,м. 1987 к.,м. 50х58
7«Апрель» к.,м. 30х25
8«Багрянец» к.,м.
9«Березка» к.,м.
10 «Березы на склоне» к.,м. 22,5х25,5
11 «Березки у пруда» к.,м. 25х28
12 «Березовая роща в июле» к.,м.
13 «Березовый щум» х.,м. 80х70
14 «В лесу» к.,м.
15 «Ель возле дома» к.,м.
16 «Елочки» к.,м. 34х23
17 «Зимний вечер» к.,м. 28х35
18 «Золотая осень» к.,м. 13х17
19 «Катунские скалы» к.,м.
20 «Кедры» к.,м. 24х25
21 «Конец зимы» к.,м. 22х32
22 «Куст сирени возле синей лавки» к.,м.
23 «Теплый день» к.,м. 13х17
24 «Тропинка» к.,м.
25 «Горная речушка» к.,м. 26х21
26 «Лужица» к.,м.
27 «На опушке. Этюд» к.,м. 18х26
28 «Обнаженная натура» х.,м. 70х48
29 «Огоньки» к.,м. 17х23
30 «Осенний этюд» к.,м. 25х21
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31 «Осень в парке» к.,м.
32 «Осень золотая» к.,м. 17х23
33 «Палатка» к.,м. 15х21
34 «Полная луна» к.,м.
35 «Последний снег» к.,м. 25х33
36 «Рыбачок» к.,м. 23х32
37 «Сумерки. Этюд» к.,м. 18х25
38 «Упавший подлесок» к.,м.
39 «Утро» к.,м. 17,5х25,5
40 «Памятник в деревне» х.к.,м. 16х27
41 «Этюд» к..м. 35х50
42 «Этюд» к..м. 22х14
43 «Этюд в сентябре» к.,м. 22х32
44 «Этюд в рощице» к.,м. 25х26
45 «Этюд из Горного» к.,м. 11х16
46 «Этюд. Лошадь с санями» к.,м. 22х35
47 «Этюд осенний» к.,м.
48 «Этюд. В Горном Алтае» к.,м. 14,5х27
49 «Этюд. На опушке» к.,м. 15х16
50 «Этюд. Осинки» к.,м. 25х24
51 «Этюд. Сирень» к.,м. 25х18
28) Коробейников Юрий Павлович ( 1936 - 2011) член СХР г. Бийск
1«Закат» 1962 к.,м. 20х39
2«Большая вода на Катуни» 1994 х.,м. 86х110
29) Кортиков Петр Григорьевич (1924 - 2002) член СХР
1 «Начало осени» 1959 к.,м. 46х69
2 «Осень в поселке» 1959 к.,м. 50х73,5
3 «Начало весны» 1965 к.,м. 38х69,5
4 «К весне» 1965 к.,м. 50х68
5 «Март» 1965 к.,м. 38,5х73,5
6 «Этюд. Слияние Чемалки и Катуни» 1970-е гг. к.,м., 50х70
7 «Катунь» 1970-е гг. к.,м. 50х70
8 «Роща» 1987 х.к.,м. 49х69
9 «Натюрморт. Пионы» 1989 х.,м. 65х84
10 «Перед дождем» 1990 х.,м. 59х69,5
11 «Алтайские горы» х.,м. 48,5х65
12 «Вечерний звон» х.,м. 47х90
13 «Горы в Курае» к.,м. 49х79
14 «Зимушка» к.,м. 36х50
15 «Курай» к.,м. 33х48
16 «Море» к.,м. 50х69,5
17 «Плотина на Мсте» х.,м. 54х65
18 «Торжок» к.,м. 36х49,5
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30) Леденева Ирина Анатольевна (1952) член СХР
1 «Каменные узоры» 2004 х.,м. 60х50 дар автора
31) Марченко Валерий Петрович (1941) засл.худ. РФ
1 «Мост в Ковше» 1955 двп, м. 22х33
2 «Черемушки строятся» 1957 к.,м. 13,5х48,5
3 «Старый мост через Обь» 1960 к.,м. 50х70
4 «Зеленый шум» 1962 к.,м. 29х60
5 «Дедовский край» 1969 к.,м. 50х80
6 «Суздаль» 1971 к.,м. 60х79
7 «Суздаль. (Белокаменный)» 1971 к.,м. 60х79
8 «Ростов» 1971 к.,м. 60х79
9 «Ростов Великий» 1971 к.,м. 56х74
10 «Память от Демидова» 1975 к.,м. 50х75
11 «Теплый вечер» 1975 к.,м. 34х50
12 «Хмурое утро» 1976 х.,м. 60х53
13 «На просторе» 1977 к.,м. 19х33
14 «Переселенцы» 1980 к.,м. 23х34
15 «Абхазия. Русская церковь» 1982 к.,м. 19х24
16 «Амберт. Армения» 1982 к.м. к.,м. 60х80
17 «Вечер в горах. Тянь-Шань» 1982 к.,м. 21х29
18 «Сванетия» 1982 к.,м. 18х24
19 «Сванетия. Местия» 1982 к.,м. 19х24
20 «Севан» 1982 к.,м. 60х80
21 «Ожерелье Даугавы» 1984 к.,м. 19х24
22 «Причал в р/к Узвара» 1984 к.,м. 17х23
23 «Афон. Абхазия» 1984 к.,м. 19х24 дар автора
24 «Возле Домского собора» 1984 к.,м.
25 «Улочка у Даугавы. Рига» 1984 к.,м. 18х24
26 «В горах Алтая» 1985 к.,м. 25х34
27 «Японское море» 1986 к.,м. 55х85
28 «На рейде сурового края» 1986 к.,м. 50х80
29 «Ожерелье Ильгуменя» 1999 х.,м. 105х120
30 «Вечерний бор» к.,м. 20х34
31 «Гроза» к.,м. 18,5х24
32 «День угасает» к.,м. 24х28
33 «Катунь» к.,м. 19х24
34 «На закате» к.,м. 25х35
35 «Свежий ветер» к.,м. 18,5х24
36 «Облака в реке купаются» к.,м. 17х25
37 «Юные рыболовы на р. Алей» к.,м. 30х33
38 «На Обских просторах» к.,м. 16х24
39 «Этюд» к.,м. 20х49
40 «Юные рыболовы на реке Алей» к.,м. 30х33
41 «Картина» х.,м. 90х100
32) Нижегородцев Александр Васильевич (1932 - 2002)
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1 «Каллы» 1990 к.,м. 56х70
33) Никольская Людмила Григорьевна (1948) член СХР
1 «Весна на окне» 2006 двп, м. 40х30
34) Октябрь Валерий Эрикович (1952) член СХР
1 «Старая стена» 2007 х.,м. 40х80
35) Панарин Петр Семенович (1925 - 1988) член СХ СССР
1 «На стоянке» 1958 к.,м. 33х48
2 «Курай. Синие горы» 1965 к.,м. 34х69
3 «Юрта» 1970 к.,м. 50х69
4 «Корабли» 1970 к.,м. 64х46
5 «Под загрузкой (Черное море)» 1970 к.,м. 50х80
6 «Стоянка геологов» 1979 к.,м. 30х41
7 «Наша граница» 1981 х.к.,м. 50х78
8 «В горах Алтая» 1983 к.,м. 42х64
9 «Кедр в горах» 1986 к.,м. 54х74
10 «Первые дни осени. Девушка с гитарой» к.,м. 43х53
11 «Вышний Волочок. Женщина у окна» к.,м. 34х24
36) Панин Юрий Николаевич (1929 -2004) член СХ СССР
1 «Этюд. Речка…» 1951 к.,м. 20х30
37) Панченко Николай Владимирович (1951) член СХР (2016) с. Завьялово
1 «Портрет Щетининых» х.,м. 80х100 дар автора
2 «Желтые цветы» 2013 х.,м. 80х60 дар автора
38) Пашков Сергей Павлович (1966) член СХР
1 «Брызги праздника» 2004 х.,м. 73х53 дар автора
2 «Золото на Голубом» 2011 к.,м. 22х34
39) Петров (?)
1 «Сирень к свадьбе» 1953 х.,м. 80х100 дар автора
40) Петрухин Николай Семенович (1928 - 1990)
1 «У элеватора на Оби» 1958 х.к.,м. 23х31
2 «Этюд. Упавшее дерево» 1960-е гг. к.,м. 24х34
3 «Дом с крыльцом» к.,м. 15х18
41) Погодаев Сергей Михайлович (1957) член СХР
1 «Золотой Алтай» 1999 х.,м. 65х80 дар автора
42) Подгорбунский С.Ю. (1957)
1 «р. Чуя у Айгулака» 2007 х.,м. 50х52
2 «Вечер. Ак-Туру» 2009 х.,м. 33,5х53
43) Рымар Владимир Алексеевич (1940-?) Барнаул
1 «За Победу» 1971-72 х.,м. 180х92
2 «Юность» 1973 х.,м. 160х68
44) Слуцкая Ирина А. (1982) г. Москва
1 «Ростов Великий» 2006 х.,м. 50х35 дар автора
45) Суриков Николай Иванович (1918 - 1992) член СХР
1 «На плоту» 1950-60-е гг. х.,м. 31х43
2 «Последний луч» к.,м. 41х58
46) Тарский Геннадий Кириллович (1928 - 1981)
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1 «Река Катунь» к.,м. 35х25«Этюд. Головка девочки» 1951 к.,м. 33х25
2 «Девочка в белой шубке. Этюд к картине» 1952 к.,м. 35х25
3 «Этюд к картине» 1952 к.,м. 35,5х25
4 «Этюд. Фигура женщины» 1954 к.,м. 35х24
5 «На этюдах с Семеном Черновым» 1955 к.,м. 48х33
6 «Старый Барнаул» 1956 к.,м. 15х28
7 «Бастион. Горная Колывань» 1957 к.,м. 22х41
8 «Эскиз к картине. Колыванская ваза… » 1959 к.,м. 20х33
9 «Окрестности Барнаула» 1970 к.м. 35х25,5
10 «Катунь» ок. 1970 х.к.,м. 25х35
11 «Река Катунь» к.,м. 35х25
12 «Этюд. Горная речка» к.,м. 24х39
47) Терещенко Михаил С. (1926 -?)
1 «Портрет алтайки» 1954 фанера, м. 39,5х31
48) Тихонов Владислав Владимирович (1920-2001) г. Рубцовск
1 «Заводь» бум., м. 29х35
49) Торхов Федор Семенович (1930 - 2012) засл.худ. РФ
1«Средняя Азия» 1956 к.,м. 20х26,5
2«Петр – механизатор из Ново-Егорьевки» 1960 х.,м. 55х25
3«На ферме. Усть-Кокса» 1961 х.,м. 45х100
4«Кызыл – Тайга (красная гора). Усть Кокса» 1962 х.,м. 35х100
5«Алтай. Горное озеро» 1963 к.,м. 50х68
6«Река Кок –Суу» 1970 к.,м. 69х73
7«В Гоби. Мандах Сомон. Монголия» 1982 х.,м. 42х71
8«Баян –Ульгийский мотив» 1995 к.,м. 23х34,5
50) Удалова Галина Афанасьевна (1937 – 2004) член СХР
1«Натюрморт» к.,м. 36х38 дар семьи
51) Федосов Владимир Тимофеевич (1939 - 2004) член СХР
1 Оби ниже элеватора» 1967 х.,м. 28х47
2 «Сельский мост» 1967 х.,м. 33х55
3 «На Горе. Барнаул» 1968 к.,м. 30х36
4 «Березы. Булыгино» 1968 х.,м. 64х60
5 «В бору» 1968 к.,м. 47х28
6 «Алтайский бор» 1968 к.,м. 50х35
7 «Две лошадки» 1968 двп,м. 38х38
8 «На ул. Аванесова» 1968 х.к.,м. 32х36
9 «Улов» 1968 х«Дочь Алтая. Кош-Агач» 1962 х.,м. 80х60
10 «Река» 1966 х.,м. 50х70
11 «Вечер в Барнауле» 1966 х.,м. 30х40
12 «Берег.к.,м. 50х77
13 «Камни на Телецком озере» 1968 х.,м. 60х100
14 «Алтайская юрта» 1969 к.,м. 42,5х51
15 «На берегу Черемшанки» 1969 к.,м. 30х40
16 «В с. Лебяжье» 1970 х.к.,м. 30х36
17 «Осенний мотив» 1970 к.,м. 50х69
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18 «Лебяжье. Луга» 1972 х.к.,м. 32х40
19 «Весна в Барнауле» 1973 к.,м. 35х40
20 «Лесная речка» 1973 к.,м. 43,5х49,5
21 «Сиреневый лес. Чемал» 1974 х.к.,м. 34х49
22 «Весна в Барнауле» 1975 к.,м. 50х35
23 «Камни Алтая» 1975 к.,м. 43х50
24 «На ул. Димитрова» 1975 х.,м. 70х45
25 «Телецкое озеро» 1975 х.к.,м. 43х50
26 «Камни Телецкого озера» 1977 к.,м. 40х50
27 «Рыбалка» 1977 к.,м. 30х35
28 «Августовский день» 1977 х.,м. 35х40
29 «Тихая речка» 1978 х.,м. 27х46
30 «В августе на реке» 1979 к.,м. 23х39
31 «Бор» 1980 х.,м. 31х41
32 «Курай. Облачный день в горах» 1980-е к.,м. 39х50
33 «Краски леса» 1981 х.,м. 37х37
34 «Дорога в лес» 1982 х.,м. 31х41
35 «Рыбалка на реке» 1983 х.,м.
36 «На протоке Оби» 1983 х.к.,м. 35х50
37 «Утро на Оби» 1983 х.,м. 35х50
38 «На Оби. Утро» 1985 х.,м. 33х55
39 «Спокойное течение» 1989 х.,м. 31х45
40 «Над тихой заводью» 1990 х.,м. 100х100
41 «Тишина» 1990-е х.,м. 70х100
42 «Лодка» 1995 х.,м. 30х37
43 «В Затоне» к.,м. 36х40,5
44 «Этюд. На Оби» 2003 х.,м. 29,5 х37
45 «Лосиха. Осень. Вечер» 2003 х.,м. 30х50
52) Федченко-Новикова Ольга Викторовна (1959) г. Рубцовск
1«Июль» 2006 двп.,м 28х65
53) Филонов Федор Андреевич (1919 - 2007) член СХР
1«Товарная пристань» 1960 к.,м. 20х32
2«Уборка урожая» 1970 х.,м. 40х90
3«Чуйский тракт. Семинский перевал» 1975 к.,м. 34х46
4«Зимний день» 1977 к.,м. 48х67
5«Горный массив» 1987 к.,м. 48х70
6«Вешние воды» 1993 х.,м. 40х95
7«Река Катунь» 1997 х.,м. 82х110
8«Альпийский луг» к.,м. 19х32
9«Курайский хребет» к.,м. 46х68
54) Фризен Альфред Петрович (1929) член СХР
1«Этюд. Лето» 1956 к.,м. 20х26
2«Река Псекупс»1980 к.,м. 35х50
3«Река Псекупс. Дорога на Джубгу» 1980 к.,м. 50х70
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4 «Сухое дерево. Горячий Ключ» 1980 к.,м. 34х42
5 «Этюд» 1981 к.,м. 35х50
6 «Стога. Дождливый день» 1982 к.,м. 35х45
7 «Гурзуф. Утро» 1984 к.,м. 35х46
8 «Этюд. Крым. Марьино» 1987 к..м. 24х33,5
9 « Этюд. Затон» 1987 к.,м. 20х29
10 «Дом бракосочетания» 1988 двп.,м. 67х90
11 «Вечер в деревне» 1989 к.,м. 26х31
12 «Пейзаж» 1995 к.,м. 24х30
13 «Голубой дом» 1999 к.,м. 25х31
14 «Этюд с лошадью» 2000 к.,м. 25х31
15 «Этюд. (Женщина с собакой)» 2003 к.,м. 22х24
16 «Дома в Стуково» к.,м.
55) Хайрулинов Ильбек Сунагатович (1939) засл. раб. культ. РФ, засл.худ.
РФ
1 «Эскиз портрета Зотеева» 1979 к.,м. 36х29
2 «Наковальня. Подкова» 1980 х.,м. 35х50
3 «Этюд к картине «Мать» 1990 к.,м. 50х39
4 «Яблоки в корзине» 1995 к.,м. 40х50
5 «Эскиз к картине «Пора цветения» 2000 к.,м. 27х34
6 «Ежевика» 2001 к.,м. 40х30
7 «Сухие розы» 2002 х.,м. 40х30 дар автора
8 «Портрет Ирины Щетининой» 2002 к.,м. 50х40
9 «Портрет Торхова Ф.С. Этюд» 2012 к.,м. 41х29
10 «Портрет Г.И. Чорос-Гуркина» 2013 к.,м. 37х35
11 «Мои друзья. Щетинины Анатолий и Ирина» 2014 к.,м. 40х50
56) Цесюлевич Леопольд Романович (1937) засл.худ. РФ
1 «Город детства» 1971-1998 х.,м. 56х56
2 «Утро на Ак-Кеме» 2003 х.,м. 56,5х 67
3 «Белая корона Алтая» 2009 х.,м. 40х60
4 «Царица Катуни» 2014 х.,м. 56х56
57) Чернов Семен Ипатович (1924 - 1988) член СХР
1 «Весна в горах» 1960-е двп, м. 63х74
2 «На Мультинском озере» 1965 х.к.,м. 60х46
3 «Бирюза Мультинского озера» 1965 х.к.,м. 59,5х46
4 «Молодой кедр» 1965 х.к.,м. 53х40
5 «Гурзуф. Солнечный день» 1970 к.,м. 39х53
6 «Курайская степь. Северо-Чуйские белки» 1970-е к.,м. 51х73
7 «Высоко в горах» 1974 к.,м. 35х44,5
8 «Катунская заводь» 1975 х.к.,м. 49х54
9 «Крымский пейзаж» 1975 к.,м. 50х80
10 «Утес на Катуни» 1975 х.к.,м. 60х46
11 «Чемал. Катунь» 1975 х.,м. 51х63
12 «Алтайские сарлыки. Этюд к картине» к.,м. 34х59
13 «Этюд. Алтай» к.,м. 33х48
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58) Чукуев Владимир Петрович (1942) Засл. худ. России, нар. худ. Алтая
1«Портрет Анатолия Щетинина» 2004 х.,м. 130х90
59) Чулюков Юрий Александрович (1949) член СХР
1 «Натюрморт с часами» 1973 х.,м. 70х65
2 «На Оби» 1992 двп, м. 27х37
3 «Пасхальный натюрморт» 2000 х.,м. 80х65
4 «Шахматы. Аллегорическая композиция» 2003 х.,м. 95х95
5 «Окно в мастерской» 2004 х.,м. 100х130
6 «Ак-тру» 2006 х.,м. 60х70
7 «В горах Алтая» 2006 х.,м. 55х68
8 «Вечер на окраине села» х.,м. 2007
9 «Речной вокзал» 2007 х.,м. 85х100
10 «Первый снег в Катанде» 2011 х.,м. 60х80
11 «Первый снег в Катанде» Этюд. 2011 х.,м. 34х45
12 «Первый снег» 2012 к.,м. 41,5х30,5
13 «Камни» 2013 к.,м. 30х40
14 «Скалистый берег» 2013 к.,м. 30х40
15 «Первая зелень. 2014 х.,м. 50х70
16 «Майский день» 2015 х.,м. 73х78
17 «Осень. Парк им. Лисавенко» х.,м. 73х78
18 «Знаменская церковь» х.,м. 45х50
19 «Летний день в горах Алтая» х.,м. 96х80
20 «Летний пейзаж с конями» х.,м.
60) Шагаев Николай Васильевич (1913 - 1998) член СХ СССР г.
Новосибирск
1 «Предгорье Алтая» 40-50-е к.,м. 22,5х45
2 «Горно-Алтайск» 1948 х.к.,м. 28х46
3 «На этюдах. Иванов Н.П.» 1950 к.,м. 31х50,5
4 «Тайменье озеро» 1954 к.,м. 34х46
5 «На высокогорье» 1954 к.,м. 31х49
6 «Стоянка чабана» 1964 к.,м. 17х35
7 «Катуньская долина» х.к.,м. 34х50
8 «К-з Кызыл Маны» к.,м. 25х34
61) Шипило Валентин Иванович (1949) член СХР
1 «Подсолнухи» 2012 х.,м. 73х72
2 «Ирисы» 2014 х.,м. 57,5х75
62) Шишкин Александр Николаевич (1956) член СХР
1 «Лето в Петровке» 2003 х.,м. 50х40
63) Югаткин Алексей Александрович (1926 – 2001) член СХ СССР
1 «Теплый день в предгорьях Алтая» 1970-е к.,м. 23,5х19,5 дар сына
2 «Этюд» к.,м. 43х77
3 «Начало зимы на Оби» к.,м.
4 «После дождя» к.,м. 12х17,5
64) Югаткин Евгений Алексеевич (1960) член СХР
1 «Осенний натюрморт» 2005 к.,м. 75х55
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65) Ямковая-Плохих Наталия Сергеевна (1984)
1 «Закат» 2015 к.,м. 17х31,5
2 «Раннее утро. Еланда» 2003 к.,м. 19,5х25,5
3 «Капуста» 2004 к.,м. 35х20
4 «Аничков на закате» 2008 к.,м. 24х31
5 «Недействующая церквушка» 2008 к.,м.
6 «Старая Ладога. Кремль» 2008 к.,м. 21х34,5
7 «Блики» 2008 к.,м. 36х46
8 «Суздаль. Ризоположенный собор» 2009 к.,м. 19,5х31,5
9 «Суздаль. Деревянное зодчество» 2009 к.,м.
10 «Бабье лето» 2009 к.,м. 21х30,5
11 «Зудилово» 2010 к.,м.
12 «Соты» 2012 х.,м. 30х50
13 «Весна» 2014 к.,м. 21х35
66) Яурова Ольга Николаевна (1956)
1 «Портрет Ирины» 1995 х.,м. 79х59
2 «Портрет Наташи» 1996 х.,м. 80х60
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Приложение № 6

КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИИ ДИНАСТИИ ЩЕТИНИНЫХ
Графика
Всего: 26 авторов, 210 произведений
Российские и другие художники (4) и их произведения (15):
1) Ананьин Александр Михайлович (1918 -1998) нар. худ. РСФСР (1986)
г.Кемерово
1 «Дойка сарлыков» 1968 бум., автолитография 25х38
2 «Ущелье». Из серии «По Горному Алтаю» 1980 бум., автолитография
40х46
3 «Верблюдовод» 1980-90-е, бум., автолитография 40х46
4 «Материнство» 1980-е бум., офорт 40х46
2) Бах Александр Романович (1853 - 1932) гл. художник г. Пушкин
1 Архитектурная графика. 1850-1880-е г.г. бум., тушь, кар. 44х64
3) Бах Евгений Романович (1861 - 1905) Академик г. Санкт-Петербург
1 «Палермо» 1890 бум., тушь, акв. 30х21
2 «Паре-ле-Монеаль» Ок. 1890 бум., перо, тушь 29х23
3 Работы старых мастеров Италии из собрания Бахов: «Баркас на
рыбалке» ок. 19 века бум., акв. 16х36
4 «Наполи. Лодка с рыбаками» ок. 19 века бум.,акв. 16х36
4) Гладунов Михаил Федорович (1916 - 2003) засл.худ. РФ г. Красноярск
1
2
3
4
5
6

«Переправа р. Кан» линогравюра , 25х30
«Отроги Восточного Саяна».1971, офорт, 21,5х29,
«Берега Енисея» 1975, офорт, 12,5х21,5
«Канский острог» 1985. Линогравюра. 25х30
«Кедры на скалах» Литография, 1986 17х24
«На берегу Красноярского моря» 1976, офорт, 8,5х19,7

Алтайские художники (22) и их произведения (95+100):
1) Ашкинази Татьяна Викторовна (1947) член СХР
1 «Пила». Из серии «Сельские мотивы». 2009 к.,темп.,гуашь 50х65
2) Белышев Глеб Александрович (1922-2016) засл. худ. РФ
1
2
3
4

«Летний букет» 1954 бум.,акв. 40х27
«Гладиолусы» 1975 бум.,акв. 60х35 Дар автора
«Подарок ко Дню Победы» 1983 бум.,акв. 45х35
«Розы» 2006 бум.,акв. 45х34

3) Бурков Геннадий Федорович (1936-2016) член СХР
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1 «Окуджава» 2008 к., паст. 52х41 дар автора
4) Дедова Татьяна Владимировна (1956) член СХР (1993)
1 «Подсолнухи и ромашки» 1977 бум., паст. 74х54
2 «За окном» 2011 к., паст. 65х54
5) Егошин Виктор Алексеевич (1947-2011) член СХР г. Бийск
1 «В горах» 1988 к., паст. 43х56
6) Иванов Николай Петрович (1923-1985) член СХ СССР
1 «Автопортрет». 1964 бум.,кар. 25х18
2 «Портрет художника Двойноса С. К.» 1960-70-е бум.,кар. 42,5х26,5
3 «Писатель Николай Дворцов» 1965 бум.,кар. 49,5х36,5
4 «Портрет Лядова М.С.» 1960-е бум.,кар.
5 «Автопортрет (стилизованый)» бум.,кар. 23х16
6 Эскиз картины. 1960-70-е бум.,акв., кар. 28х22
7 «Лесной пруд» нач. 1980-х бум.,акв. 18х30
8 «Горячий Ключ» нач. 1980-х бум.,акв. 38х52
9 «Лето в Горячем Ключе» нач. 1980-х бум.,акв. 33х44
10 «Набережная» нач. 1980-х бум.,акв. 35х45
11 «На опушке» бум.,акв. 22х33
12 «Тропинка» нач. 1980-х бум.,акв. 35х47
13 «Этюд. Вода и горы» бум.,акв. 20х32
14 «Этюд. Дорога» бум.,акв. 35х46
15 «Автопортрет» бум.,акв. 44х30
16 «Дружеский шарж на Торхова» бум.,тушь 28х20
17 «ЛЭП» бум.,акв. 23х46
18 «Набросок с женщины» бум., кар. 45х30
19 «Женский портрет» бум., кар., паст. 54х48
20 «Женская улыбка» бум., кар. З5х29
21 «Сережа» бум., кар. З2х24
22 «Рисунок – картон к картине…» бум.,кар. 48х36
23 «Автопортрет» бум., кар. 23х16
24 «Автопортрет» бум., кар. 41х29
25 «Площадь Привокзальная (Победы)» бум.,акв. 33х44
26 «Лыжники» эскиз к картине. бум.,гуашь 35х35
27 «В музее» Гризайль. Эскиз к картине. бум., кар., акв.
7) Иевлев Алексей Васильевич (1915-2011) член СХР (1995)
1 «Купальщицы» бум.,уголь,кар.,акв. . 86х58
2 «Рисунок к картине» бум., уголь, кар. 86х58
8) Коробейников Юрий Павлович (1936 - 2011) член СХР г. Бийск
1 «Уголок старого Бийска» 2009 бум.,акв. 26х36
9) Коротков Николай Анатольевич (1973) член СХР
1 «Патифон и кошка» 2014 бум., линогравюра 70х52
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2 «Чаепитие» 2014 бум., линогравюра 70х52
10) Кортиков Петр Григорьевич (1924 - 2002) член СХР
1 «На Потоке осень» бум.,акв. 45х65
11) Корчуганова Елена Андреевна (1958) г. Горно-Алтайск
1 «На пасху» бум.,акв. 45х36
2 « Снежные горы» бум.,акв. 35х60
12) Науменко Ирина Васильевна (1961) член СХР (1993)
1 «Бережок» 2000 бум.,акв. 30х45
13) Никитина Елена Павловна (1950 - 2012) член СХР
1 «Портрет Ирины Щетининой» 1996 бум., акв. 66х45 дар автора
2 «Осень в городе» 1998 бум., акв. 35х50
3 «Старый двор» 2008 бум.,акв. 41х58
14) Пахомова Валентина Егоровна (1946) член СХР (1984) г. Барнаул (до
1988 г.), Смоленск
1 «Пионы» бум.,акв. 1981 59х46,5
2 «Розовый натюрморт» 1981 бум.,акв. 55х46
15) Санникова Вера Изотовна (1961) член СХР
1 «Тени старого города» 2004 к., гуашь 68х54
16) Смирнов Николай Иванович (1932 - 2006)
1 Альбом (100) с оригинальными работами на бумаге собств. изготовления
2 «Голубой Алтай» 1982 бум., офорт, сухая игла 21х29
3 «Береговой лес» 1997 бум., офорт, сухая игла 20,5х29
4 «Оттепель» 1998 бум., офорт, сухая игла 26х21,5
17) Тарский Геннадий Кириллович (1928 - 1981)
1 «Портрет Рижанки» 1947 бум., уголь 74,5х54,5
2 «У окна» 1953 бум., уголь 58х36
3 «Камни на белом озере» 1957 бум.,акв. 40х25
4 «Кочегар Степин Яков Степанович» 1957 бум.,уголь
5 «Рисунок к картине» 1950-е к.,акв. 35х20
6 «Медсестра» 1968 бум.,уголь, паст. 42х37
7 «Портрет алтайца» 1973 бум.,уголь
8 «Портрет матери» 1973 бум.,акв.
9 «Медсестра» 1978 бум.,уголь 42х37
10 «Голова девушки» бум.,уголь39х33
11 «Мужской портрет» бум., кар. 43х38
12 «Оленька» бум., уголь 42х34
13 «Портрет учительницы» бум., кар. 18х18
14 «Речной мотив» бум.,флом. 20х25
15 «Зарисовка…» бум.,флом. 20х25
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16 «Пионерский лагерь» бум., тушь, перо 20х25
18) Филонов Федор Андреевич (1919 - 2007) член СХ СССР
1 «Поезд в лесу» 1951 бум., тушь, перо 29х46
2 «На току» 1954 бум., тушь, перо 48х65
3 «У берегов Катуни» 1950-е бум., тушь, перо 33х53
4 «Уголок Пярну» 1969 бум., акв. 58х43
5 «Ранняя весна» 1978 бум.,акв. 38х47 (куп. в СХ 2016.11.)
6 «Алтай. Тайга» 1981 бум., тушь, перо 51х70
7 «Перед грозой» 1990 бум., акв. 36х46
8 «Весна» 1990 -е бум., акв. 35х47
9 «В горах Алтая» 1990 -е бум., акв. 37х56
10 «Озеро Михайловское» бум., акв. 35х47
11 «Прохлада. Осень» бум., акв. 35х47
12 «У крымских берегов» бум., акв. 35х45
13 «Во дворе» бум., акв. 41х59
14 «У берегов Катуни» бум., тушь, перо 33х53
19) Чернов Семен Ипатович (1924 –1988) член СХ СССР
1 «Угольный разрез в горах» 1963 бум., кар., гуашь 28х40
2 «На реке» бум., кар. 29х42
20) Югаткин Алексей Александрович (1926 – 2001) член СХ СССР
1 «Поздняя осень» 1974 бум.,акв. (куп. в СХ 2016.11.)
2 «Осенний пруд» 1980 бум.,акв. 39,х55 (куп. в СХ 2016.11.)
3 «Конец навигации» 1980-е бум.,акв. 57х72
4 «На Оби реке» 1984 бум.,акв. 38х49,5 (куп. в СХ 2016.11.)
5 «Ноябрь. Первый снежок» 1990-е бум.,акв. 37х55
21) Шапиро Алла Абрамовна (1966)
1 «Другой» 2015 бум., паст. 28х19,5
22) Яурова Ольга Николаевна (1956)
1 «Портрет Анатолия» 1999 бум.,кар.
2 «Ландыши» 2006 бум.,акв., кар., тушь 35х27
Декоративно-прикладное искусство
Всего: 4 автора, 8 произведений
Российские и другие художники (2) работ (5):
1) Гориславцев Владимир Николаевич (1939) засл. худ. РФ, действит. член
РАХ, г. Санкт-Петербург
1 Декоративное блюдо «Могилевский мост» 2001, фаянс, соли мет.,
подглазурная роспись, д-28
2 Декоративный пласт «Новая Голландия» 2001, фаянс, соли мет.,
подглазурная роспись, 20х20
3 Декоративное блюдо «Крюков канал» 2002, фаянс, соли мет.,
подглазурная роспись, д-28
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2) Капустин Юрий Николаевич (1935) член МСХ г. Москва
1 Композиция «Север»: «Белый медведь» 1979, 18х24х19; «Айсберг» 1985,
керамика, эмаль, соли мет., 48х31х27
2 Пиктограмма «Птица» 1990-е, керамика, соли мет., д-32
Алтайские художники (2) и их произведения (3):
1) Дедова Татьяна Владимировна (1956) член СХР (1993)
1 Декоративное панно «Храм у озера» 1993 г. фаянс, соли мет.,
подглазурная роспись, 28х21
2 Ткань «Птицы» сатин, набивная ткань, ХБК 80х300
2) Копылов Олег Тимофеевич (1967 -2007)
1 «Рыба» 2000-е, фаянс, соли мет., глазурь 25х29х13
Скульптура
Мингулов Юрий Габдулханович (1958 - 1995) член СХР
1 «Зубр» 1988 шамот 21х40х23
2 «Кабанчик» 1980-е шамот 13х33х20
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Приложение № 7

Приказ об открытии «Арт-галереи Щетининых» 22.10.2003г.
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Приложение № 8

Приказ об учреждении «Премии династии художников Щетининых» 2005 г.
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Приложение № 9

Сертификаты на получение «Премии династии художников Щетининых»
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Приложение № 10

Список награжденных «Премией династии художников Щетининых»
за лучшее произведение с ежегодной осенней краевой художественной
выставки:
1. 2005 г. - Цесюлевич Л.Р.
2. 2006 г. - Арестов А.В.
3. 2007 г. - Погодаев С.М.
4. 2008 г. - Кикоть В.Н.
5. 2009 г. - Хайрулинов И.С.
6. 2010 г. - Марченко В.П.
7. 2011 г. - Кульгачев М.А.
8. 2012 г. - Югаткин Е.А.
9. 2013 г. - Будкеев М.Я.
10. 2014 г. - Емельянов А.Е.
11. 2015 г. - Ашкинази Т.В.
12. 2016 г. – Мамонтов И.М.

Премии молодым художникам по итогам
Межрегиональной молодежной выставки «Аз.Арт-Сибирь»:
2013 г. - Быков Иван Анатольевич, Ямковая-Плохих Наталия Сергеевна
2015 г. - Белихова Юлия Сергеевна

Все награжденные - члены Союза Художников России.
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Приложение № 11

Основные даты жизни и творчества
Валерия Петровича Марченко
1 ноября 1941года родился в г. Новокузнецке (г. Сталинске) Кемеровской
области в семье рабочих.
С 1945 года живет в Барнауле.
1955-1962–учился в Народной изостудии клуба завода «Трансмаш», под
руководством засл. раб. культуры РФ, члена Союза художников РФ А. В.
Иевлева
1952 – участие во Всероссийской выставке самодеятельных художников.
Москва.
1958 -1962 – учеба в Барнаульском химико - технологическом техникуме
1962- 1967- по направлению работал на Барнаульском шинном комбинате.
1967- 1974- начальник лаборатории НИИ текстильной промышленности, с
1970- старший инженер ОКБА
С 1965 года - участник краевых, региональных, всероссийских и зарубежных
художественных выставок.
1965, 1967 - участие во Всероссийских выставках произведений
самодеятельных художников. Москва.
1972 – «В горах голубого Алтая», юбилейная выставка, посвященная 50 –
летию Горно-Алтайской авт. области.
1974 – «Слава труду» Всесоюзная выставка самодеятельных художников.
Москва.
С 1974 по 1991 год - работал живописцем на Алтайском творческо–
производственном комбинате Худфонда РСФСР.
1970, 1974, 1975 - работал в Домах творчества СХ РСФСР и СССР
«Академическая дача», «Сенеж».
1975 – принят в члены Союза художников СССР (с 1991- РФ)
1975-1980 – председатель профсоюзной организации КСХА (на
общественных началах)
С 1983 по 1988 - главный художник Алтайского творческопроизводственного комбината художественного фонда РСФСР.
1969, 1975, 1980, 1985, – «Сибирь социалистическая» 3, 4, 5, 6 зональные
выставки. Красноярск, Томск, Барнаул, Кемерово
1975, 1980 – «Советская Россия», республиканские выставки. Москва.
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1977 – «Земля алтайская», выставка произведений алтайских художников.
Улан –Батор, Монголия.
1977 – Международная выставка. ГДР.
1980 – «Памятники Отечества в произведениях художников России»
Ярославль.
1981 – « По родной стране», Всероссийская выставка. Москва.
1982 – «В горах голубого Алтая», юбилейная республиканская выставка.
Москва, Горно- Алтайск.
1982 – «50 лет Комсомольску-на-Амуре», республиканская выставка.
Комсомольск-на-Амуре.
1983 – «Нивы Алтая», выставка произведений художников РСФСР. Москва,
Барнаул.
1984 – «Художники Советской России - БАМу», республиканская выставка.
Москва.
1985 – «Встречи с Алтаем», выставка произведений алтайских художников.
Саппоро, Япония.
1993 – «Русская галерея», выставка произведений алтайских художников в
США, г. Даллас
1998, 2003, 2008 – «Сибирь», 8, 9, 10, 11 региональные выставки.
Красноярск, Иркутск, Томск, Новосибирск
2004, 2009 - «Россия», 10, 11 Всероссийские выставки. Москва.
2005 - «Победа», международная выставка, посвященная 60-летию Победы в
ВОВ в 1941-1945 гг., Москва.
2007 – Международная передвижная художественная выставка в Германии.
г.Виссен, г. Кассель, г.Майнц
2008 – Международная художественная выставка в Бельгии. г.Ойпен.
1965, 1969, 1973, 1984, 1988, 1993, 1995, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013, 2014 персональные выставки в Барнауле и в 1992 году в р. п. Тальменка.
В.П. Марченко имеет награды:
1970, 1972 - Дипломы Лауреата всесоюзной выставки самодеятельных
художников
2000 – Почетная грамота Алтайской организации ВТОО «Союз художников
России»
2000 – Диплом Алтайской организации ВТОО «Союз художников России»
2001, 2005, 2010 - Почетные грамоты Комитета по культуре и туризму
Алтайского края
2001 – Диплом ВТОО «Союза художников России»
2003 - Диплом Алтайской организации ВТОО «Союза художников России»
2005 – Почетная грамота от главы города Барнаула
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2006 - Диплом Алтайской организации ВТОО «Союза художников России»
2007 – Почетная грамота от администрации Алтайского края
2007 – Благодарность министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации
2009 – Лауреат «Демидовской премии» в области культуры
2010 – Лауреат « Премии династии художников Щетининых»
2011 – Серебряный знак Союза художников России «За достижения в
культуре»
2012 – награжден медалью «300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову»
2013 – присвоено звание «Заслуженный художник Российской Федерации»
2014 – нагрудный знак «Барнаул» и ценный подарок от главы администрации
города
2016 –Золотой знак Союза художников России «За достижения в культуре»
Имеет грамоты и благодарственные письма от краевых, городских и
общественных организаций.
Произведения В.П. Марченко хранятся:
Государственный Музей искусства народов Востока. Москва
Государственный художественный музей Алтайского края
Алтайский Государственный Краеведческий Музей
Павловская картинная галерея им. Г.Ф. Борунова
Родинская картинная галерея Алтайского края
Михайловская картинная галерея им. Я.Н. Скрипкова
Картинная галерея «Кармин». Барнаул
«Арт-галерея Щетининых». Барнаул
А также в галереях, частных коллекциях в России и частных собраниях
Англии, Германии, Югославии, Чехословакии, Афганистана, Японии,
Америки и др.
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Приложение № 12

Соглашение о некоммерческом сотрудничестве «Арт-галереи Щетининых» с
КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.
Шишкова», 2016 г.
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Соглашение о некоммерческом сотрудничестве «Арт-галереи Щетининых» с
КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.
Шишкова» 2016 г.
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Приложение № 13

Толя, Ира, Здравствуйте!
Перерыл свое книжное хозяйство, в надежде найти Ваш телефон.
Нет его у меня, не нашел. Может быть, по почте достану до Вас.
Хотя тоже не уверен.
Ребятки, я безмерно тронут Вашим вниманием. Все это время я живу
дорогой моей родиной – Алтаем.
Перечитал все газетки, которые Вы мне прислали.
От корки, до корки журнал «Барнаул». Некоторые публикации его не один раз.
Порадовала еще одна грань таланта Иры – литературная. Естественный,
сущностный язык. Толя считай себя счастливым – не каждому выпадает
такое счастье по жизни – солнечная, умная, талантливая жена!
Толя, то, что ты делаешь Алтае, в Барнауле – достойно самой высокой хвалы.
Памятник отцу – моему другу детства. Памятник жертвам репрессий!!!
Все перечитав – заплакал! Сейчас читаю Степанскую. Блестящий очерк
о династии Щетининых, Борунове, Федосове, Иванове и многих, многих других.
Все это великолепно, а главное исторично!!! Передавайте Тамаре Михайловне
мой низкий поклон. С Ильбеком мы поговорили по телефону.
Будьте здоровы и счастливы! Обнимаю Вас!!!
Поклон землякам – художникам! Анатолий Алексеев.

Письмо Щетининым из Иркутска от Народного художника РФ,
Академика А.И. Алексеева 3 мая 2011 г.
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Приложение № 14
ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ «АРТ-ГАЛЕРЕИ ЩЕТИНИНЫХ» ИЗ КНИГ ОТЗЫВОВ:

Отзыв на выставку «Художественная династия Щетининых»
кандидата философских наук, искусствоведа В.Ф. Чиркова. г. Омск
11 апреля 2012 г.
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Отзыв доктора искусствоведения, профессора Т.М. Степанской
на выставку «Художественная династия Щетининых» 27 марта 2012 г.

Отзывы на выставку «Художественная династия Щетининых»
апрель 2012 г.
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Отзыв главы монгольской делегации в Алтайский край Героя России и
Монголии летчика-космонавта Ж. Гуррагчаа из книги отзывов с выставки
«Монголия - Россия», посвященной 70-летию Победы на Халхин- Голе.
11 сентября 2009 г.
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Отзыв летчика-космонавта, Героя России Ю.В. Лончакова
в книге отзывов к фотовыставке «Я покажу вам землю». 7 мая 2011 г.
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Из книги отзывов к выставке «Поэзия родного края» 2012 г.
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Из книги отзывов к выставке «Поэзия родного края» 2012 г.
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Отзыв Народного художника РФ М.Я. Будкеева
в книге отзывов на выставку «Свет реализма» 13 декабря 2013 г.

Отзыв Академика В.Н. Гориславцева из г. Санкт-Петербург
в книге отзывов на выставку «Свет реализма» 23 декабря 2013 г.
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Отзыв Б.Н. Трухина - профессора, заслуженного работника культуры России,
председателя клуба «Художник» в книге отзывов выставки «Свет реализма»
29.10.2013 г.

237

Из книги отзывов к выставке «Привет молодым!» 2015 г.
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Отзыв на выставку «Часы и времени бег»
доктора искусствоведения Т.М. Степанской 22.01.15
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Из книги отзывов на выставку «На земле, в воде и в небе…» 2015 г.
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Из книги отзывов на выставку «Содружество прекрасных муз» 2016 г.
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Из книги отзывов на выставку «Нас подружил Алтай» 2016 г.
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Стихи – посвящение А.П. Щетинину и галерее на выставке «Живая вода
Алтая» от художника и поэта В.И. Говорова 15.09.2016 г.
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Приложение № 15

Благодарственные письма А.П. и И.В. Щетининым
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Приложение № 16
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