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Введение 

 

 

В развитии нашего общества искусство приобретает все возрастающее 

значение. Неся подлинные духовные ценности, обогащает интеллектуальный 

мир современного человека – культура, являющаяся синтезом обобщения 

предыдущих эпох, прошлого наследия и культурных преобразований.  

Выставка, являясь одной из составляющих форм культуры, несет в себе 

образовательные, социальные, коммуникативные задачи, где она передает 

новые мысли и чувства окружающего мира путем визуального воздействия на 

человека, а в целом общества.   

Изучение художественных выставок является актуальным явлением за 

счет регионального компонента и достаточно редкой литературы по данной 

теме.  

На сегодняшний день существует несколько фундаментальных трудов, 

освещающих культурную жизнь региона Кемеровской области:  

 изучение художественной жизни Кузбасса, в том числе и выставочной 

деятельности отображено в монографии В. А. Откидач «Художники 

Кузбасса» 1984 г. Искусствовед описала художественную жизнь 

Кузбасского региона с самых первых ее истоков. В монографии 

освещены самые значимые и важные события, повлиявшие на развитие 

художественной жизни региона, начиная с приезда первых художников 

и заканчивая описанием крупных выставочных проектов вплоть до 

последней четверти XX века; 

 в монографии Т. Д. Рысаевой «Художественная жизнь Кузбасса: с 30-х 

годов XX – начало XXI века» изданной в 2015 г. рассматриваются 

региональные проблемы становления художественной жизни Кузбасса. 

Раскрыта история становления Кемеровского отделения Союза 

художников РФ, проанализировано влияние художественного 
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образования на изобразительное искусство региона, проведен анализ 

творческой деятельности художников нового времени.  

Подробно изучая такой культурный феномен как выставка, нельзя не 

обратится к классификации и методологии. Вопросом классификации 

выставок и типологией выставочных площадок занималась Н. В. Порчайкина 

в работе «Выставка современного искусства как система: пространство - 

экспонат – человек». Монография Т. П. Полякова «Как делать музей?» 

освещает вопросы методологии экспозиционного пространства.  

Цель: определить степень влияния художественных выставочных 

проектов Кемеровской области на культурную жизнь региона.  

Задачи: 

Рассмотреть классификацию существующих выставок, методов 

построения экспозиции и выявить проблематику выставочных площадок 

Кемеровской области;  

Рассмотреть роль художественного музея и галереи в формировании 

выставочных пространств Кузбасского региона; 

Определить основные факторы создавшие наиболее подходящие 

условия для формирования выставочных пространств; 

Выявить наиболее значимые выставочные проекты Кемеровской 

области в XXI веке. 

Географические рамки исследования – Кемеровская область.  

Временные рамки –  середина XX - начало XXI века. 

Объект исследования: художественные выставки как фактор развития 

культурной жизни. 

Предмет исследования: степень влияния художественных проектов на 

культурную жизнь региона. 

В данной работе были использованы следующие методы 

искусствознания: 

1) Метод художественно-стилистического анализа наиболее 

актуальных примеров экспозиционного творчества с целью выявления и 
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теоретического обоснования основных тенденций выставочной деятельности 

музеев и выставочных залов; 

2) Типологический метод с целью выявления и анализа основных 

экспозиционных форм современной выставочной деятельности, выявления 

основных методов экспозиции; 

3) Сравнительно-описательный метод для сопоставления и анализа 

образно-выразительного облика выставки для решения различных 

экспозиционных задач. 

Наиболее значимым из источников выступают альбомы – каталоги 

проведенных масштабных межрегиональных выставок на территории 

Кемеровской области: «Шестая зональная художественная выставка «Сибирь 

социалистическая» 1985 года, ответственный редактор П. Д. Муратов, автор 

вступительной статьи П. М. Дорофеев и альбом – каталог «межрегиональная 

художественная выставка «Сибирь XII», составитель О. М. Галыгина, автор 

вступительной статьи В. Ф. Чирков. 
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Глава 1. Художественная выставка в современных условиях 

 

 

 

1.1. Понятия, методы и классификация выставочной деятельности 

в сфере изобразительного искусства 

На данный момент известно достаточное количество научных трудов, 

статей, диссертаций, обращенных к проблеме выставочной деятельности, в 

том числе и к экспозиции, как одной из главных составляющих форм 

выставочной деятельности. Многие исследователи сходятся во мнении, что 

экспозиционное искусство – это целостно – единая система, включающая в 

себя гармоничный ансамбль, органически состоящий из экспонатов и всех 

компонентов среды. Экспозиция демонстрирует взаимодействие предметно – 

пространственной среды с эмоционально – образной средой, в едином 

концептуально – сюжетном зримом ряде.  

В свою очередь, художественная выставка – это коммуникативное 

пространство, точка пересечения социальной, образовательной, научной, 

культурной жизни общества и «каждая выставка неизбежно несет в себе новые 

мысли и чувства, новое отношение к окружающему миру, знакомит с новыми 

именами художников, в произведениях которых по-новому раскрываются 

разные стороны жизни» [10, 69 с]. Из социально значимой актуальности 

выставки необходимо осмыслить ее как одну из феноменальных форм 

современной культуры. 

Социально – коммуникативное пространство выставки располагает 

наличием множества факторов, определяющих интерес публики к 

художественным выставкам и предполагает работу целой команды, что 

заведомо бывает не всегда удовлетворено в силу тех, или иных обстоятельств, 

особенно это ярко выражается в провинции. В первую очередь художник и 

куратор выставки играют главенствующую роль в организации и проведении, 
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но довольно таки часто, в провинциальных городах, пренебрегают 

оставшимися лицами команды, и без них невозможно ни одно успешное 

проведение выставки: арт – менеджера, экспертов, критиков и СМИ.  

И здесь, одной из первых задач встает классификация большого 

количества выставок и экспозиций, по общим признакам, тенденциям, целям 

и задачам. Несомненно, в различных областях знаний уже существует 

классификация выставок, но воссоздать единый образ современной 

выставочной деятельности в целом по используемым критериям почти 

невозможно. 

Очень часто одним из первых пунктов классификации выставок 

предстает географический принцип: всемирные, международные, 

национальные, межрегиональные, региональные, городские и принцип 

временного действия – краткосрочные, временные, постоянно действующие. 

Также «различают по месту действия (стационарные, передвижные и т.д.), по 

виду участников (члены АХ, учащиеся художественных учебных заведений, 

самодеятельные художники и др.), по числу участников (групповые, 

персональные). Художественные выставки организуются так же по отдельным 

видам искусств (живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное 

искусство), по жанрам и техникам» [18]. 

Достаточно распространенным и обширным явлениям в последнее 

время, предстают крупные выставочные проекты, например, такие как 

биеннале и фестивали изобразительного искусства, состоящие из комплекса 

мероприятий: самой выставки, образовательных и просветительских 

лекторий, творческих встреч с художником или художниками, мастер – 

классами и другими интегрированными мероприятиями. Биеннале и 

фестивали изобразительного искусства являются на данный момент 

динамичной развивающейся формой, и в тоже время экспериментальной 

творческой площадкой. Эти формы имеют большой спектр подачи 

художественных мероприятий, включающие в себя не только поддержку 

внутри нашей страны, а в том числе международное коммуникативное 
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взаимодействие, направленное на сохранение, и развитие эстетических и 

гуманистических ценностей культуры в целом. Становясь единой системой, 

биеннале и фестивали формируют новейшие ценностные ориентиры в сфере 

искусства.  

Наиболее полно классификация выставок отражена у автора 

Порчайкиной Н. В. в работе «Выставка современного искусства как система: 

пространство - экспонат – человек». В данной работе выявляются основные 

принципы классификации по следующим критериям: типы экспозиционных 

пространств, типы экспонируемого материала, характер экспонентов, 

функции, цели и задачи выставки как события. 

Н. В. Порчайкина предлагает классификацию с типов экспозиционных 

пространств: 

- государственные и частные художественные галереи или залы 

музеев; 

- центры современного искусства, культуры и дизайна (обычно 

располагаются в помещениях бывших цехов заводов, складов, гаражей или на 

специально построенных площадках); 

- выставочные залы, центры, дома художника; 

- высшие учебные заведения, читальные залы библиотек 

(собственная галерея, холл, коридоры); 

- комплексы актуальных искусств; 

- виртуальные выставки (Интернет); 

- аукционные дома; 

- фонды искусств; 

- рестораны, клубы; 

- Открытые пространства. 

Далее возможна классификация выставок по типу экспонируемого 

материала: 

- историко-музейная тематика, где объектами экспонирования 

являются классическая живопись, графика, скульптура; 
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- мировое современное искусство, которое можно разделить на 

неотрадиционное, концептуальное и мультимедийное; 

- по характеру экспонентов выставки можно разделить на 

монографическую, какой-либо организации, групповую, а также 

коллекционную. 

Следующую группировку проведем по функции выставки, по типу 

целей и задач, которые ставят перед собой организаторы: 

- выставка-конкурс; 

- выставка с просветительскими и/или образовательными 

функциями; 

- выставка, которая разворачивается внутри какого-то значимого 

события; 

- выставка-ярмарка, предполагающая продажу произведений 

искусства и организуемая для получения прибыли; 

- научно-методическая; 

- научно-экспериментальная» [14].  

Данное классифицирование является весьма актуальным и представляет 

перечень критериев выставочной деятельности, что в свою очередь может 

помочь кураторам и другим специалистам во время планирования и 

постановки целей и задач в предстоящем каком – либо выставочном 

мероприятии, к примеру, определить целевую аудиторию. 

Выставка включает в себя такое понятие как «выставочное 

пространство», состоящее из нескольких компонентов - это 

пространственная среда, здесь подразумевается архитектурная среда, и, 

например, интерьер, где будет проходить выставка; следующий компонент – 

предметы искусства, экспонаты и последний носит не физическую, а 

смысловую оболочку – это идея, цель. Все перечисленные компоненты 

создают для зрителя единый концептуальный замысел, который будет 

рассматриваться как «экспозиция».  
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1.Пространственная среда выставки является носителем экспонатов и 

представляет собой совокупность элементов: несущую конструкцию стен, 

всевозможные поверхности, начиная с плоских щитов для размещения картин, 

заканчивая витринами, постаментами, подиумами. Для проведения выставок 

создаются специальные макеты для грамотного заполнения пространства и 

создания акцентных точек, с целью лучшего раскрытия задуманной 

концепции выставки.   

Реализация выставки может проходить на различных площадках, как 

предназначенных для этого, так и не использовавшихся ранее для этих целей. 

В связи с этим, возникает классификация площадок: первый вид площадки 

оборудован и спроектирован специально под выставочное пространство, 

второй вид абсолютно противоположен – площадка не предназначена для 

проведения и третий вид возникает как случайное пространство, которое 

может быть и открытым. 

Н. В. Порчайкина выделяет несколько видов экспозиционных площадок, 

рассмотрим их в рамках Кемеровской области: 

первый вид площадок имеет уже заранее спланированную систему, заданную 

архитектурными элементами – окнами, колоннами, проемами, арками и по 

сути она не будет ритмически меняться, экспонаты поддаются этой системе, и 

не выходят за рамки классического расположения. Ярким примером в 

Кемеровской области служат художественные музеи г. Кемерово (Ил. № 1) и 

Новокузнецка (Ил.  № 2) 

Новокузнецкий художественный музей - данное сооружение специально 

создавалось для художественного музея т.к. изначально располагался в 

краеведческом музее. Он состоит из одного просторного этажа, где 

расположены по прямой линии выставочные залы разных размеров. Переход 

из одного зала осуществляется по прямой линии, без преград. Вход в залы 

выполнены из округлых арок, плавно соединяющихся друг с другом. Стены 

окрашены в нейтральные оттенки, не сильно бросающиеся в глаза. Из окон 

струится дневной свет, картины подсвечены искусственным освещением. 
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Кемеровский областной музей изобразительных искусств в отличие от 

Новокузнецкого художественного музея имеет три этажа и цокольное 

помещение. Переход с первого этажа и на последующие осуществляется по 

гранитной лестнице с балясинами, откуда мы видим витражные окна между 

лестничными проемами. Выставочные залы расположены по своей 

планомерности и соподчинены главным коридорам, откуда можно попасть в 

любой зал. Некоторые залы органически соединены входом в другой зал. 

Наиболее замысловато спланирован, нежели чем Новокузнецкий 

художественный музей. Новокузнецкий впечатляет размерами залов, но вот 

как раз Кемеровский берет своим количеством выставочных мест. 

Второй и третий тип площадок имеют больше возможностей, здесь 

носители экспонатов будут сами выполнять задачу ритмической организации 

пространства, их упорядочивающая роль становится преобладающей. 

Можно отметить, второй тип площадки не предназначен для 

художественной выставки.  Ярким примером из Кемеровской области служит 

выставочный комплекс «Кузбасская Ярмарка» в г. Новокузнецке, где 

проводилась межрегиональная художественная выставка «Сибирь XII». Для 

проведения данной выставки организаторы проделали большую работу, 

хочется отметить, что в данном выставочном комплексе никогда ранее не 

проводились художественные выставки, а лишь только выставки, 

специализирующие в сфере товаров и услуг.  

Выставочная площадка имела только павильон, где не было 

пространственной среды – несущей конструкции стен, всевозможных 

поверхностей, начиная с плоских щитов для размещения картин, заканчивая 

витринами, постаментов, подиумов, предназначенных для демонстрации 

экспонатов. Организаторы выставки создали пространственную среду из 

вышеуказанных компонентов и грамотно разместили экспонаты, создав одно 

из самых масштабных культурных мероприятий не только в нашей области, 

но и среди других сибирских регионов (Ил. № 3). В дальнейшем будут 

реализованы и другие не менее грандиозные проекты, такие как строительство 
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центра современного искусства. Эта выставка задала высокую планку для 

предстоящих художественных проектов, благодаря которым наша область 

будет культурно только обогащаться и развиваться.  

Третий тип площадки имеет открытую планировку, что достаточно 

редко встречается в художественных проектах/выставках. Можно привести 

пример музея – заповедника «Томская писанница» на территории 

Кемеровской области. Музей органично взаимодействует с окружающей 

средой и некоторые экспонаты демонстрируются под открытым небом. Такой 

является экспозиция настенных рисунков людей на знаменитой скале (открыта 

в шестнадцатом, семнадцатом веке) и экспозиция «Славянский 

мифологический лес» и другие комплексы, органично переплетаясь друг с 

другом в заповедной природе. «Славянский мифологический лес» 

иллюстрирует модель древнеславянского капища рубежа I-II тысячелетия, где 

установлены макеты идолов славянских божеств, а также копия одного из 

немногих дошедших до нашего времени идолов – Збручского (Ил. № 4). 

2. Следующий компонент – экспонаты или предметы искусства. 

Взаимодействие экспонатов с архитектурными элементами и со 

всевозможными поверхностями влияют на восприятие зрителя. Чем больше 

выставочное пространство органически соединено с экспонатами, тем выше 

идейно-эстетическое воздействие такой выставки на посетителя. 

Восприятие посетителя выставки того или иного предмета искусства 

зависит в первую очередь от расположения экспоната. Возьмем к примеру, 

развеску картин. Характер развески основывается на предпосылках, 

касающихся восприятия произведений. Развеска высказывается об их текущей 

интерпретации и оценке, бессознательно впитывая импульсы общественного 

вкуса и моды. В свою очередь публика столь же бессознательно считывает ее 

послание. Тут можно соотнести историю восприятия живописи с идентичной 

историей развески. Оправданное стремление «представить возможно большее 

количество полотен нередко приводит к их многорядному размещению с 

большой плотностью развески, причем становится невозможным 
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изолированно осматривать каждое произведение» [22, 73 с]. Наглядный 

пример приводит автор труда «Внутри белого куба. Идеология галерейного 

пространства» Запечатленная «Выставочная галерея в Лувре» в 1833 году 

Самюэлом Ф. Б. Морзе (Ил. № 5) она иллюстрирует нам завешанную 

полностью стену картинами «шедевры покрывают стену, как обои, почти 

сливающиеся друг с другом» [17]. Верхние ряды картин очень высоко 

предстают перед нами, как и нижние работы – слишком низко развешаны. Это 

связано с историей восприятия, показывающая то, как относились на тот 

момент к тому или иному произведению. Наиболее выгодное место развески 

считались картины, висящие посередине. Для современного общества нашего 

времени это кажется дикостью, но тот период давно канул в лету и сейчас мы 

в целом зале музея можем наблюдать выставку даже одной картины.   

Картина стала активным участником процесса восприятия. Первым 

зрителям импрессионистов, должно быть стоило немалого труда смотреть на 

их картины. Когда они подходили поближе, чтобы разглядеть сюжет, тот 

растворялся. Им приходилось собирать содержание по кусочкам, ради 

каждого из них подбегая к картине и отбегая назад, пока он не исчезал. 

Визуальное восприятие собирало воедино импрессионистические 

живописные моменты, если рассматривали картину из далека, воссоздавая 

единство образа и живописи.  

Визуализация является созерцательным актом со структурой 

интеллектуального настроя восприятия. На данный момент, в искусстве XXI 

века художники начали обращаться к новому источнику – к науке и 

технологиям, с целью создания новейшего современного художественного 

образа.  

Можно отметить, что развитие научно – технического прогресса оказало 

большое влияние на многие отрасли жизни, что способствовало и изменению 

в области искусства. Ее стоит дополнить новыми видами искусств, а если быть 

точнее пространственными инсталляциями. С развитием техники внедрились 

новые элементы, позволяющие по - новому трактовать выставочное 
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пространство. Измененное структурированное произведение под названием 

«инсталляция» раскрывает образ нашему восприятию с помощью движения и 

новых возможностей оперирования света и образа. 

Объединение трех компонентов – иллюзии, перформанса и 

пространственной графики сотворило инсталляции, где происходит акт нового 

восприятия включающие зрительное впечатление от организации целостной 

визуальной системы. Вариативность пространственной инсталляции растет с 

каждым годом, как и ее значение в выставочной практике художественного 

всемирного пространства. И здесь художественные формы смешиваются с 

наукой и техникой, которые должны нести определенный посыл или 

задуманную мысль художника, идею. 3. Идея, создает единство с двумя 

предыдущими компонентами и перерастает в единую сложную симфонию под 

названием «концепция».  

Выставка, являясь синтетическим явлением потребовала новых 

подходов проектирования, и чтобы ее успешное открытие состоялось и 

выделилось на фоне других культурных мероприятий, должна быть 

оригинальная концепция и креативная художественная идея. Здесь 

наблюдается трансформация словосочетания «художественная выставка» в 

термин «программа», где помимо расположенной художественной 

экспозиции, проходят разнообразные мероприятия: мастер – классы, лекции, 

конференции и др. В свою очередь, это становится неким дискуссионным 

полем, где за круглым столом обсуждают разнообразные возникающие 

проблемы в современном искусстве по итогам выставки.   

Обращаясь к ранним истокам, мы видим эволюцию развития экспозиции 

и выставочного пространства – изначально можно сопоставить схожесть музея 

с храмом: предметы, хранящиеся в храме, поддаются рассмотрению, 

изучению, сохранению, выставляются для созерцания «тем самым 

первоначально предмет или реликвия были включены в определенный 

визуально – концептуальный ряд и действие. В дальнейшем развитие 

экспозиции интерпретировало смысл и степень взаимосвязи предметно – 
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смыслового ряда, каждый раз подчиняя его научным и художественным 

критериям своего времени».  

Каждая эпоха вносила новое понимание экспозиции и экспонатов, 

возрастала их роль в связи с новым мировоззрением, систематизацией и 

коллекционированием. В XX веке происходит переосмысление принципов 

построения экспозиции и главной его составляющей становится 

«фокусировка» на экспонате, а также отразившийся принцип 

конструктивности и функционализма, занявший центральную роль в середине 

XX века в архитектуре и искусстве. В его основу легло много факторов: новое 

видение художников, экспериментирующих не только с объектом искусства, 

но и взаимодействие экспоната с окружающей средой, новое восприятие 

зрителя и динамичное развитие методов, теории, практики построения 

экспозиции.  

Впечатление обозримости, доступности, легкой постигаемости всего 

пространства, простота ориентации – важное качество организации 

экспозиции. Автор монографии «Как делать музей» Т. П. Поляков [13] 

предлагает нам рассмотреть методы проектирования экспозиции, указывая, 

что эта проблема находится в стадии развития и разработки, и, к сожалению, 

единой обобщающей системы на сегодняшний день пока не существует. 

Рассмотрим для дальнейшего анализа определение слова «метод» (от греч. 

methodos - путь исследования, теория, учение) - это способ достижения какой-

либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов или операций 

практического или теоретического освоения (познания) действительности 

[24].Здесь и далее это понятие будет синонимически объединять и «виды», и 

«способы», и «типы» размещения экспонатов, и иные проектные неологизмы.  

Столетняя история развития экспозиционных методов российских 

музеев, будучи взаимствованной у западноевропейских стран, поддалась 

разным синтезам интерпретирования и берет свои истоки с последней трети 

XIX века. В то время сложились два наукообразных метода – коллекционный 

и ансамблевый, и в вплоть до 20-х годов XX века складывался характер 
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политико – просветительской деятельности, подкрепленного этими двумя 

методами. Но уже к началу 30-х годов получили импульсы развития и 

внедрились два новых метода – иллюстративный и музейно – образный. Но 

наибольшее распространение по художественным принципам авангардного 

направления искусства соответствовал музейно - образный метод.  

В годы Великой Отечественной войны наблюдаются тенденции 

сближения методов иллюстративно – тематического с коллекционным.  

1950 – 1960-е гг. музейно – образный метод занимал почти ведущую 

роль, но нельзя полностью отдать этому методу лавры первенства. 

Экспозиционно – художественные образы сплетались в тематико – 

хронологическом построении с элементами иллюстративно – тематической 

экспозиции, тем самым можно сказать, что этот метод «соседствовал» вместе 

с музейно – образным и получили наибольшее распространение в музеях под 

термином «двоевластия» в 1960 – 1970 гг. 

Попытка объединить все известные методы воедино в музейно – 

образный метод и сделать его ведущим методом проектирования в 1980-е годы 

увенчалось рядом противоречий и нарушением целостности музейной 

экспозиции. «Появилась необходимость в качественно новом синтетическом 

методе, способном решить специфические музейные задачи на 

принципиально иной языковой основе» [21]. 

В течении нескольких лет (1982 – 1986) велись экспериментальные 

разработки на основе экспонируемых выставок и родился новый метод, 

названный образно – сюжетным или художественно – мифологическим: «в 

основе языка экспозиции лежали музейные предметы, превращенные в 

художественные символы, но не утратившие свои качества исторических 

источников» [21].  

Автор всех этих новых интерпретаций и экспозиций Е. А. Роземблюм 

ввел так же такое понятие как «музейный натюрморт», состоящий из 

музейных предметов, расставленных в экспозиционном пространстве в 

драматической последовательности. Дополнением «музейного натюрморта» 
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послужили сложносочиненные архитектурные конструкции, образовав тем 

самым музейные инсталляции.  

Данную типологию предложил музеевед и исследователь 

экспозиционных методов Т. П. Поляков. В основу его методов, 

представленных в работе «Как делать музей?» ложатся цели, для чего именно 

необходимо продемонстрировать те или иные экспонаты. Рассмотрим его 

методы на примере Кузбасских выставочных площадок: 

 Коллекционный метод включает в себя «демонстрацию музейной 

коллекции, систематизированной в соответствии с профильными научными 

принципами или подобранной тематически». Наглядный пример, 

иллюстрирующего такой метод в Кемеровской области, можно привести 

любой художественный музей Кемеровской области. 

Иллюстрация с помощью музейных предметов явления процессов в 

природе или общественной жизни, «создание своего рода объемно – 

пространственной монографии на ту, или иную тему» то, это будет 

иллюстративный метод, наглядно показанный в новокузнецком 

краеведческом музее.  

Если же цель экспозиционера состоит «в сохранении или реконструкции 

на документальной основе бытовой обстановки (среды), связанный с 

историческим событием, жизнью, или деятельностью выдающихся лиц т.е. 

воссоздать предметный ансамбль (в мемориальном музее – интерьер), то такой 

метод назван ансамблевым». Наглядный пример в г. Новокузнецке 

демонстрирует дом купца Фонарева (Ил. № 6). 

В музейно – образном методе создается «трансформация предметных 

результатов человеческой деятельности в духовные ценности и идеалы, а 

абстановка превращается в художественный портрет владельца» [13, 6 с]. 

Одним из примеров послужит музей имени М. Ф. Достоевского в г. 

Новокузнецке (Ил. № 7). 

Образно – сюжетный метод является самым «молодым» из методов и 

представляет собой «новый» музей будущего, включающий в себя технологии 
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«живого музея», мультимедийного пространства и инсталляции т. е. где 

происходит акт нового восприятия включающие зрительное впечатление от 

организации целостной визуальной системы. К сожалению, в Кемеровской 

области нет подобной выставочной площадки. Ближайший музей, 

представляющий данный метод находится в г. Красноярск, музейный центр 

«Площадь мира». Красноярский музейный центр ─ это крупнейшая в Сибири 

презентационная площадка современного искусства, формирующая 

креативное сообщество и культурную среду обитания в городе и регионе. 

Сегодня музейный центр ориентируется на исследование и представление 

смыслов и ценностей современной культуры.   

Одну из необычных своих экспозиций откроет музей «Площадь Мира» 

6 июня 2019 года «Инструкция по применению искусства и себя. Часть 1. 

Органы восприятия художеств» (Ил. № 8, 9). Предстоит целая серия таких 

выставок, говорящих на первый взгляд об очевидных, но простых вещах. 

Куратор выставки – художник Александр Закиров, откроется выставка 6 июня 

2019г. 

«Инструкция» расскажет о самых важных органах, с помощью которых 

можно воспринимать искусство – о глазах, мозге и сердце. Каждый из 

способов восприятия отлично работает с одними произведениями, но иногда 

совершенно бесполезен при просмотре других. Посетителей ждет рассказ об 

органах восприятия искусства и задания для тренировки этих органов» [20]. 

Так же, музей представил довольно экстравагантный проект серии работ 

Роджера Баллена (ЮАР) под названием «Реальное и нереальное», 

реализованного с 15 февраля – 2 июня 2019 года (Ил. № 10,11). Стиль Роджера 

Баллена – это особый стиль фотографий, основанный на использовании 

квадратных форматов, в черно – белом исполнении. В последних сериях 

Роджер «использует графические, живописные, скульптурные и коллажные 

техники для конструирования своих тщательно выстроенных композиций» 

[23].  
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По исследованиям Т. П. Полякова за 2017 г. [21] можно сделать 

следующие выводы по методам:  

В художественном музее наиболее актуальным остается коллекционный 

метод. Прогнозируется, что электронно – компьютерные технологии будут 

внедряться в музейную среду, создавая к примеру, не присутствующие в 

коллекции экспонаты виртуально. 

Ансамблевый метод проектирования остается и развивается в 

мемориальных музеях.  

Иллюстративно – тематический метод будет сохраняться в 

исторических, естественно – научных и краеведческих музеях. 

Проблематика аутентичности пространства архитектуры и отсутствие 

некоторого количества подлинных музейных экспонатов сама собой будет 

диктовать музейно – образный метод, где должно происходить развитие и 

внедрение новых технологий.  

Не менее актуальным остается и «образно-сюжетный метод, 

обновленный с помощью мультимедийных средств и технологий «живого 

музея». Здесь основная проблема — найти талантливого художника, 

способного выйти за рамки изобразительных искусств и поработать в качестве 

режиссера, остроумно и талантливо воплощающего оригинальный сценарий 

экспозиции» [21]. 

Таким образом, выставочная деятельность в сфере изобразительного 

искусства является сложной системой взаимоотношений разных компонентов, 

таких как пространственная среда, экспонат и идея. В свою очередь, эти 

компоненты имеют свои различные элементы и без их общего концептуально 

– культурного единства невозможна выставка, вместе они образуют и создают 

единую концепцию.  

Классификация выставок имеет достаточно разрозненный характер 

информации. Наибольшее отражение классификации выставок рассмотрена у 

автора Н. В. Порчайкиной в работе «Выставка современного искусства как 

система: пространство - экспонат – человек». В данной работе выявляются 
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основные принципы классификации по следующим критериям: типы 

экспозиционных пространств, типы экспонируемого материала, характер 

экспонентов, функции, цели и задачи выставки как события. 

Современное искусство является экспериментальным полем для новых 

видов изобразительного искусства, благодаря научно – техническому 

процессу, что в свою очередь повлияло и на развитие выставочного 

пространства – оно дополнилось инсталляциями, найдя отражение в новых 

подходах методов проектирования.  

В данном параграфе были рассмотрены методы проектирования 

экспозиционных пространств по монографии Т. П. Полякова «Как делать 

музей?» и на примере выставочных площадок Кузбасса, была выявлена 

следующая проблематика – в Кемеровской области не обнаружено 

выставочной площадки, включающей в себя новые технологии и 

мультимедийного пространства с новым видом изобразительного искусства – 

инсталляциями, что в свою очередь делает данную тему актуальной на 

сегодняшний день.  

Экспозиция – это важная составляющая часть выставки, а выставка 

является коммуникативным пространством, точкой пересечения социальной, 

образовательной, научной, культурной жизни общества, где она несет новые 

мысли и чувства окружающего мира. 

 

1.2. Роль музея и галереи в художественно – выставочной 

деятельности 

Искусство дает мощный заряд энергии, с помощью которого люди 

восстанавливают свои духовные силы и «искусство является произведением 

общения – как в значении результата, так и в значении направленности 

действия на созидание человеческих отношений, сподвигающего зрителя к 

общечеловеческим идеалам». 

Современное общество с каждым годом уделяет все большее внимание 

своему культурному развитию приобщая подрастающее поколение. Будучи 
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носителем культурных ценностей музей занимает лидирующие позиции как 

транслятор общечеловеческих ценностей, но при всем этом он так же охраняет 

историю и ищет новые пути популяризации своей деятельности.  

Однако, хоть музей и является лидером в трансляции общечеловеческих 

ценностей, в своей деятельности музей не останавливается на достигнутых 

результатах и ищет новейшие способы репрезентации путем воздействия 

современных технологий на своего зрителя. С течением времени посетителю 

просто необходимо увидеть новые формы подачи материала, выставок, очень 

важно удивлять, дабы удержать внимание посетителей.  

Кроме собственно художественных задач музей выполняет особую 

миссию для города, всего юга Кузбасса. В первую очередь, это создание фонда 

нового культурного наследия, способного стать частью достояния страны; а 

также сохранение и развитие того наследия, которое нынешние новокузнечане 

получили от предшественников. Однако миссия музея сегодня не 

ограничивается созданием, сохранением и презентацией наследия. Музей 

искусства становится культурной институцией новой формации, решающей 

вопросы социально-экономического развития города, а именно: повышение 

качества жизни горожан; формирование качественного культурного досуга, 

доступа к мировым шедеврам и значимым культурным явлениям мирового 

уровня; повышение статусности жителя, появление мотивации жить и 

работать именно здесь, влиять на положительные миграционные процессы, 

привлекать в город творческих людей; формирование творческой среды. 

Для людей творческих профессий музей становится точкой роста. Здесь 

они встречаются с коллегами из других регионов, здесь они знакомятся с 

высокими образцами современного искусства, здесь они будут реализовывать 

свои творческие амбиции. Музей постепенно становится штабом творческих 

процессов и преобразований в городе, создает контекст для появления новых 

культурных институций. Вовлечение творческой молодежи в деятельность 

музея превращает её в соучастников художественного и социального развития 

города. Создание при музее специализированного пространства для 
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творческой реализации обеспечит возможности для качественного роста и 

появления новой генерации конкурентных художников. 

Музей призван влиять на развитие городской среды. По отношению к 

городу он будет играть роль продюсера, отвечающего на запрос на самом 

высоком художественном уровне. Музей, как культурный оператор, 

средствами современного искусства предполагает привнести в 

градостроительную систему и художественную эстетику подлинное 

искусство, насытить городское пространство не копиями уже имеющихся где-

то памятников, а новыми достопримечательностями, выполненными 

местными художниками.  

Музей будет способствовать формированию имиджа города. 

Уникальность коллекции первого в области музея искусств делает город 

видимой точкой на карте региона. Музей внесет значительный вклад в 

создание индивидуального и узнаваемого образа города как современного 

динамично развивающегося центра со статусом региональной столицы 

Южного Кузбасса, с активными культурными процессами, способными 

проявить его на карте уникальных городов и значимых культурных событий. 

Насыщение города искусством должно приводить к возникновению новых 

ресурсов, обеспечивающих развитие и созданию серьезного преимущества в 

региональной конкуренции. 

Создавая уже сегодня масштабные статусные выставки, музей делает 

Новокузнецк "городом на слуху", городом, в котором центральные медиа 

имеют своих корреспондентов. И, таким образом, повышается освещаемость 

всех событий, а не только тех, которые связаны с самим музеем. Город станет 

привлекателен даже для тех, кто в ней ни разу не был. Станет местом, куда 

хочется приехать. 

Музей способен влиять на международную культурную интеграцию. 

Привлечение в город художников мирового уровня, проведение 

образовательных семинаров и мастер-классов, создание коммуникации с 
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творческими людьми со всей страны, расширит кругозор городских деятелей 

культуры и будет содействовать возникновению широких творческих связей. 

Художественные музеи в кузбасском регионе встраиваются в систему 

арт-рынка в период советской власти, когда еще велись закупки у местных 

художников, дабы сформировать коллекции представляющие современное 

искусство того периода.  В альбоме – каталоге «Художники Новокузнецка» 

упоминается это следующим образом: «впервые в городе появляется 

организация, которая начинает планомерно покупать произведения местного 

искусства» [2].  

Художественный рынок России едва насчитывает два десятка лет своего 

существования в отличие от запада, где цифра далеко ушла за 150 лет. Одна из 

множества функций рынка – это продвижение и развитие художественных 

произведений изобразительного искусства. Рыночные отношения базируются 

на трех составляющих – социум, экономика и культура. На рыночном арт – 

пространстве презентуются как новые тенденции, так и современные 

направления, возникшие в искусстве. 

Большую роль в формировании арт – рынка имеет связь: художник – 

произведение искусства – галерея – зритель (потребитель), где 

художественная галерея получила наибольшего распространения в столичных 

городах нашей страны, но в регионах ситуация значительно отличается не в 

наилучшую сторону динамики развития. Это связано со многими факторами, 

но вот главные из них: 

более экономически расположенная масса людей недостаточно 

сформирована для коллекционирования; 

отсутствие экономической поддержки городских учреждений культуры 

и администрации города. 

 Галерея требует широкой просветительской деятельности для своего 

продвижения и коммерческого успеха, ее поле деятельности: выставки, 

ярмарки и проводимые ею аукционы. Наиболее известные инструментарии 

продвижения – СМИ и печатная продукция (буклеты, каталоги). Более 
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состоятельные галереи, зарекомендовавшие себя на художественном рынке, 

наиболее посещаемы посетителями, кураторами крупных музеев и 

коллекционерами.   

В марте 2006 года на территории АКБ (акционерный коммерческий 

банк) «Новокузнецкий муниципальный банк» ОАО (открытое акционерное 

общество) была организована художественная галерея. Чтобы по достоинству 

оценить столь непрофильную деятельность банка, необходимо иметь общее 

представление о практике взаимоотношения бизнеса и культуры. 

Т. М. Высоцкая: «В России крупнейшие банки сформировали традицию 

коллекционирования еще в девяностые годы XX столетия. Владение 

собственной коллекцией культурных ценностей для крупных западных и 

московских банков считается вопросом престижа и способом подтверждения 

статуса. Наличие картин демонстрирует достойный уровень, вкус и круг 

интересов их владельцев. Для этого привлекаются известные специалисты в 

области изобразительного искусства, которые отбирают на аукционах 

произведения художников с мировыми именами. Сегодня в истории 

банковского дела России можно найти немало примеров корпоративных 

коллекций, в которых искусство выступает как имиджевый и как 

инвестиционный проект. Формы инвестиций банков в культуры встречаются 

разные, например, средства вкладываются в художественные проекты в 

качестве благотворительной поддержки» [3]. 

Словом, у каждого такого учреждения сформировалось свое «лицо» в 

пространстве современной социальной и культурной политики. 

Новокузнецкий муниципальный банк выбрал свой путь. Организовав 

художественную галерею, он начал формировать собственную коллекцию. 

Это редкий случай в мировой практике банковского дела, тем более не 

имеющий аналогов в Кузбасском регионе.  

Изначально, руководство НМБ (Новокузнецкий муниципальный банк) 

не ставило перед собой цель инвестировать капиталы в искусство, когда 

организовывало галерею, ориентированную на местное творчество. Создание 
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коллекции произведений ведущих художников и фотографов Кузбасса – более 

всего гражданский жест успешных новокузнечан – акционеров банка. 

Идея проводить в холлах второго этажа выставки местных художников 

окрепла сразу после успешного открытия первой выставки, состоявшейся в 

марте 2007 года. В результате в Новокузнецке, где выставочные залы на 

перечет, возникла новая, прекрасно оборудованная экспозиционная площадка. 

Для этих целей было специально спроектировано и смонтировано освещение.  

В качестве арт – директора был приглашен А. М. Гаврилов, известный 

художник, творчески активный человек, является участником городских, 

региональных, международных выставок, а также провел множество своих 

персональных и всякий раз он демонстрировал в своих экспозициях новые, 

неожиданные образные, пластические движения своего творчества. В 

художественных кругах он был давно был замечен своим интересом к 

выставочной работе.  

В конце девяностых годов Александр Гаврилов уже предпринимал 

попытку организовать галерею современного искусства. Предполагалось, что 

в ее стенах будут экспонироваться выставки концептуального уровня, 

проводиться встречи и дискуссии по проблемной тематике современных 

художественных процессов. Идея была убедительной и красивой, но оказалась 

нежизнеспособной по одной причине, которая если не губит культуру, то 

задерживает ее развитие – содержание галереи требовало серьезных 

финансовых затрат. В истории культуры Новокузнецка можно найти немало 

примеров блистательных инициатив и проектов, судьба которых в конечном 

итоге заканчивалась драматично из – за подобных проблем. 

В НМБ денег с художников не брали за проведение, более того, взяли на 

себя оплату рекламных, транспортных и представительских расходов. 

Руководство банка увидело в галерейной деятельности не только 

эстетический, но и социальный смысл. Такую форму содействия городскому 

искусству без всякой натяжки можно назвать меценатством.  
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За несколько лет сложилась традиция проведения вернисажей, 

сочетающих парадность, стиль торжественного чествования «героя дня», с 

открытым и широким приемом. Творческие люди, в силу профессии, живут 

уединенно, они практически не встречаются «на рабочем месте». На 

вернисажах в НМБ, где собираются представители разных специализаций, 

всегда царила атмосфера праздника. Поэтому каждое открытие не только 

событие большого культурного значения, но и возможность непринужденно 

пообщаться и получить положительный заряд. 

Хорошо зная состояние местного изобразительного искусства, директор 

галереи приглашал тех авторов, которых можно «заново» открыть и 

обнародовать их произведения на необычной, презентабельной площадке, в 

интерьере современного дизайна. Причем, этот эффект открытия самих себя 

почувствовали многие художники, чьи работы экспонировались в НМБ. В 

мастерских искусство воспринимается иначе. Интерьер банка будто 

подчеркивает актуальность и ценность произведений для современной среды. 

Очевидно, сказывается дух деловой атмосферы, характеризующий иную, 

более благополучную реальность, нежели та, в которой рождаются и живут 

картины. 

Александр Гаврилов старался выбирать авторов, диаметрально 

противоположных по мировоззрению и образно – стилистическим принципам. 

Так, выставка «Флоксы» И. Б. Бессонова произвела огромное впечатление на 

зрителей мощной декоративностью и яркостью цветового строя. Творчество 

К. Г. Дверина поразило эффектами классической живописи – трудоемкостью 

письма, остросюжетной тематикой, обращенной к чувственному восприятию 

современной неблагополучной реальности. В экспозиции Н. П. Мигулина 

зрители увидели импровизации с декоративными формами и пятнами в 

традициях абстрактного искусства.  

Была открыта большая групповая экспозиция – «Выставка тридцати», 

названная условно по количеству авторов, участвовавших в Новосибирске на 

региональной выставке «Сибирь-X». Региональные смотры проводятся с 
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периодичностью в пять лет, работы проходят жесткий отбор выставкомов, 

поэтому было принято решение, не раздавать по мастерским, а показать 

отобранных участников новокузнецкой публике.  

Еще одна выставка привлекла внимание своей необычной идеей – это 

выставка работ Анатолия Геннадьевича, Ильи Анатольевича и Натальи 

Ильиничны Храбрых «Трое в экспозиции» 16.12.2010 г. (Ил. № 12).   Это семья 

художников, где сын решил пойти по стопам отца и матери, что является 

достаточно редким явлением. Анатолий Геннадьевич экспрессивный 

живописец, его работы увлекают в живые пейзажные дали, манящие красивым 

сочетанием ярких разнообразных оттенков, позволяющие на миг перенестись 

в зафиксированное место художником на полотне. Техника живописца – это 

темпераментное буйство мазков и оттенков, создающие цветовое 

пространство в картине. Диаметрально ему в амплуа графика предстает сын 

Илья Храбрый, не изменяющий своей любимой технике. Тут наблюдается 

тоновое разнообразие карандашной техники, изображающей иллюстрации, 

пейзажи. Конечно, лидирующие позиции в количестве работ уступила 

заботящаяся жена и мать Наталья Ильинична. На выставке представлены ее 

пастельные портреты домодчадцев, выполненные с нежностью и любовью.  

Одним из необычайных явлений предстала выставка, показывающая 

срез искусства художников – женщин «Cherchez la femme». В аннотации к ней 

говорилось, что искать женщину – не как виновницу бед, а как героиню 

торжества. В экспозиции представлены были десять художниц из трех городов 

Кузбасса: Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска. Все они являются членами 

Союза художников и участницами многих выставок: городских, областных, 

региональных, российских и зарубежных. Каждая художница предстает со 

своим мировоззрением, образно – пластической стилистикой, каждая со своим 

индивидуальным характером, отражающимся в картинах.  

Словом, художественная галерея проводила выставки разных категорий: 

персональные, групповые, городские и областные. Такое направление 

выставочной деятельности, ориентированное на местное искусство, 
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изначально оговаривалось руководство банком в концепции работы галереи. 

Новокузнецкий муниципальный банк нашел для себя оптимальную форму 

взаимодействия с городской художественной средой. Его опыт содействия 

развитию изобразительного искусства нашего города остается уникальным, а 

потому особенным.  

Но к сожалению, художественная галерея перестала существовать в 

конце 2013 года, в связи с закрытием новокузнецкого муниципального банка. 

Каждая галерея выбирает свой индивидуальный путь развития как уже 

было сказано выше, и если к примеру, художественная галерея при банке 

существовала на коммерческой основе, как и галерея «2 Суворова», то 

функционирование галереи возможно и под патронажем государственных 

структур. Ярким примером служит «Детская картинная галерея» находясь в 

структурном подразделении МБУ ДО «ДШИ № 1» г. Новокузнецка (Ил. № 

13).  

Основная работа детской галереи направленна на работу с юными 

дарованиями, проходящими обучение в любой школе искусств г. 

Новокузнецка. На ее базе осуществляется экспозиционно – выставочная и 

научно – просветительская деятельность.  

Галерея формирует разные типы выставок: «комплексные» с участием 

юных и профессиональных художников; выставки - «тематические» - 

методического содержания; «отчетные», как например, по результатам 

ежегодной пленэрной практики или по итогам обучения: «Диплом с 

отличием», «Игры творческой интуиции: от 4 до 7». 

В числе традиционных «отчетных» – выставки серии «Учитель и 

ученики», содержание которых раскрывается в их названиях: «Ступени к 

мастерству», «Упражнение с натурой» и другие… 

Новаторским опытом Галереи является цикл «Встречи на выставках», в 

рамках которого показаны: «Акварель: уроки мастерства», «Мастер Гуашь», 

«Декоративность как принцип» и другие концептуальные проекты при 

участии известных мастеров, членов Союза художников России. Такие 
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экспозиции демонстрируют юным уровень владения материалом, раскрывают 

разнообразные авторские техники и стилистики; учат шире смотреть и 

объективнее оценивать явления современного искусства. 

ДКГ (Детская картинная галерея) считает своей задачей создавать 

экспозиции, раскрывающие ресурсный потенциал педагогических 

коллективов, демонстрировать результаты процесса обучения и усвоения 

программ на художественных отделениях города, мотивировать учащихся на 

результаты и успех, расширять контакты с коллегами и учреждениями 

культуры города, области и даже региона. 

Здесь проводятся экскурсии, раскрывающие содержание экспозиций, 

обучающие умению анализировать работы, объективно оценивать творчество 

сверстников и свое собственное. 

Рассмотрев две формы работы галереи – под управлением банка и в 

структуре муниципального образования, хочется отметить, достаточно редки 

такие две формы работы. Наиболее распространенным вариантом работы 

галереи считается в наибольшей степени коммерческая основа -  когда галерея 

функционирует только на продаже и выручке картин. К сожалению, в России 

данный способ в «чистом» виде встречается очень редко. В Сибири галереи в 

условиях не сформированного арт-рынка занимаются еще и дополнительной 

деятельностью: ведут багетную мастерскую, магазин художественных товаров 

и т.д.  

 В г. Новокузнецке можно привести такой пример – галерея «2 

Суворова» открывшаяся 25 апреля 2012 г. Галерея имеет небольшой 

выставочный зал (ил. № 14) для выставок как приезжих, так и местных 

художников, и отдельный зал для картин, которые находятся на продаже 

«Художественный салон». Вместе с «продажными» картинами рядом 

функционирует багетная мастерская, и благодаря всесторонней работе они 

могут «держаться на плаву», и иметь долю выручки не с основной 

деятельности, которой должна заниматься галерея, а с косвенных продаж.  
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Тем не менее, галерея проводит разносторонние и интересные выставки, 

вызывающие небывалый интерес среди горожан.  

Таким образом, можно отметить, что музей способствует 

формированию имиджа города, выполняя особую миссию для всего Юга 

Кузбасса – в первую очередь, это сохранение культурного наследия; 

формирование качественного культурного досуга, обеспечив доступ к 

мировым шедеврам и значимым культурным явлениям мирового уровня; 

создание фонда нового культурного наследия, способного стать частью 

достояния страны, сохранение и развитие того наследия, которое нынешние 

новокузнечане получили от предшественников; 

Музей так же формирует творческую конкурентноспособную среду для 

дальнейшего развития культуры региона, невольно создав первые зачатки арт 

– рынка, где появилась галерея. Конечно, художественная галерея 

принципиально отличается от художественного музея имея коммерческие 

основы, но одной из просветительских задач, объединяющих такие две разные 

формы, является успешное проведение разнообразных и разноформатных 

выставок.  

Таким образом, можно сделать вывод, что художественные музеи и 

галереи создают художественные выставки, формирующие выставочные 

площадки для культурного развития региона.  
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Глава 2. Выставочные художественные проекты Кузбасса в середине XX 

начала XXI 

 

 

 

 2.1. Формирование выставочных практик в Кемеровской области в 

середине XX века 

Интерес к этой теме вызван не случайно. Существует определенная 

историческая особенность развития Кузбасского региона -  вплоть до XX века 

в городах Кемерово и Новокузнецка не существовало художественных 

традиций, появление профессиональных художников становится основным 

фактором зарождения художественной среды. Недостаток профессиональных 

художественно – педагогических кадров определило направление развития 

изобразительного искусства, оно носило самодеятельный характер.  «Для его 

развития и все большего охвата рабочих масс строились дворцы и дома 

культуры, клубы, проводились выставки художников – металлургов, 

художников – строителей, домохозяек. Развитие искусства 

профессионального не планировалось» [8].  

Почти в середине XX века художественная жизнь Кузбасса стала 

набирать ту силу, которая смогла поставить культуру области на один уровень 

с более эволюционирующими художественными центрами Сибири, такими 

как Иркутск, Красноярск, Новосибирск.  

Культурно – просветительская работа активизировалась с 1925 года, а 

«художественная жизнь Кузнецкого края этого периода была представлена 

художниками, приехавшие в Сибирь по путевкам Наркомпроса для поднятия 

художественного образования» [15]. Но она находилась в статичном 

состоянии активизации до Великой Отечественной войны, формируя первые 

зачатки художественной деятельности.  

Период Великой Отечественной войны – это особый этап в истории 

становления профессионального изобразительного искусства. Во многом это 
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связано с приездом в Кузбасс большой группы эвакуированных 

профессиональных художников - из Москвы, Ленинграда, Белоруссии, 

Украины…Художественная жизнь региона переживает своеобразный всплеск 

и, может быть, именно деятельность приезжих художников позволила 

административным кругам понять ценность профессиональной культуры и в 

дальнейшем помочь сформировать профессиональную организацию. 

 «В 1946 г было создано Кемеровское областное отделение Всесоюзного 

кооперативного товарищества художников «Всекохудожник» (1946 – 1957). 

Впоследствии на зональной конференции художников Сибири и Дальнего 

Востока, проходившей в 1956 году, в 1957 г был образован самый молодой в 

Сибири творческий союз – Кемеровское отделение Союза художников СССР» 

[15, 29 с]. 

Хочется отметить, важную роль в образовании Союза художников 

сыграла выставочная деятельность (1946 – 1957), в том числе участие в 

разномасштабных выставках – начиная от городских, заканчивая 

республиканскими.  

В первые десятилетия творческого Союза представленные на различных 

выставках работы художников не несли в себе свежие, новые идеи, а лишь 

носили подражательный характер послевоенного искусства.  Авторы 

монографии «Художественная жизнь Кузбасса: с 30 годов XX – начало XXI вв 

отмечают, что «этапной в истории развития Кузбасса является областная 

выставка «Художники Кузбасса» (1959). Ее значение в том, что художники 

осознали……наступил период поиска своего «почерка» [4, с. 31]. Это им 

позволило наметить цели и задачи, необходимые для развития творческого 

потенциала как самих художников 1950 –1960 гг, так и для развития 

художественного пути региона. 

В 1960 г произошли два крупных события – первая республиканская 

выставка «Советская Россия», где было представлено 59 сибирских 

художников, и всего лишь трое из них из представили Кузбасс: А. Н. 

Кирчанов, А. М. Ананьин, П. А. Чернов.  И второе не маловажное – 



33 

 

учреждение зональных выставок, где художники смогут представить свой 

некий творческий отчет, показывая свою зрелость, художественный рост и 

потенциал. В Сибири зональная выставка обозначилась как «Сибирь 

социалистическая», прошедшая первый раз в г. Новосибирске 1 ноября 1964 г. 

Примечательно, что в 1927 году здесь была осуществлена первая 

всесибирская выставка живописи, скульптуры, графики и архитектуры. 

Значение выставки было очень велико: впервые за годы советской власти она 

выявила художественные силы этого края. В ней приняло участие семьдесят 

пять художников из одиннадцати городов – цифра по тем временам небывалая. 

В тот год газета «Советская Сибирь» отмечала, что, оказывается, сибирский 

художник уже родился. Тогда же в Новосибирске состоялся Первый 

сибирский съезд художников, на котором обсуждались вопросы состояния 

искусства на местах, профессионального мастерства, материального 

положения, выставочной деятельности. Но самым важным явилось то, что 

здесь, на съезде, были сформулированы задачи, стоящие перед местными 

художниками. Съезд отметил необходимость художнику-сибиряку обратить 

свое творческое внимание на Сибирь, потому что пафос строительства 

социализма и является главным содержанием для художника Сибири.   

И вот спустя сорок лет, в этом же городе открыта «всесибирская» 

выставка – «Сибирь социалистическая». В работах ее участников нашли свое 

яркое воплощение те задачи, о которых говорили художники двадцатых годов, 

мечтавшие на заре Советской власти возродить искусство Сибири. 

С тех пор здесь произошли перемены удивительные и небывалые. И для 

того, чтобы правильно оценить достижения сибирских художников и понять 

значение зональной выставки, необходимо вспомнить, какой же была Сибирь 

в недавнем прошлом.  

До революции изобразительное искусство Сибири было 

провинциальным, преимущественно любительским, находилось на низком 

профессиональном уровне. На выставках, устраиваемых главным образом 

иркутским и томским обществами любителей художеств преобладали работы 
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дилетантов или малопрофессиональных художников, среди которых можно 

выделить лишь нескольких имен по0настоящему значительных для Сибири – 

Г. Гуркин, Д. Каратанов, С. Прохоров. 

  Государственных художественных учебных заведений в ту пору здесь 

не было, а существовавшие в предреволюционные годы в Томске, Иркутске и 

Красноярске классы рисования и живописи, студии, рисовальные школы вряд 

ли могли сколько – нибудь решить в масштабах огромной Сибири проблему 

художественного образования. 

 Искусство Сибири еще очень молодо. Свои традиции здесь только 

складываются, но само искусство, как и все в Сибири, находятся в стадии 

бурного роста – непрерывного и значительного. Удачных работ, 

высокохудожественных, пока еще немного, однако число их с каждым годом 

увеличивается, потому, что как уже говорилось, все процессы, происходящие 

в Сибири, можно охарактеризовать одним словом – рост, рост стремительный, 

качественный. 

Среди многих разделов представленных на выставке «Сибирь 

социалистическая», раздел живописи по количеству участников занимал 

самое большое место. И в этом есть определенная закономерность, потому, 

что ни один вид искусства не имеет в Сибири более глубоких корней, чем 

живопись, ни один вид искусства не развивался в последние десятилетия столь 

непрерывно и широко. 

Вот почему, наряду с молодыми художниками послевоенного 

поколения, мы видим среди «Сибири социалистической» и старейшего 

художника края, еще помнящего Сурикова и принимавшего участие на 

дореволюционных выставках, А. Лекоренко и одного из создателей первых 

советских тематических картин в Сибири, показанных на всесибирской 

выставке 1927 года И. Тютикова и многих других художников, сыгравших 

немаловажную роль в развитии искусства Сибири в тридцатые и сороковые 

годы.  
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На выставке «Сибирь социалистическая» представлены разные 

поколения художников, стремящиеся показать всю чувственную и 

эмоциональную красоту родного края, засвидетельствовать в художественных 

образах то, что хочется показывать предкам, своего рода запечатлить некий 

художественный образ на полотне. 

К сожалению, нельзя сказать, что всегда свои замыслы художники 

демонстрировали на самом высоком художественном уровне. Они старались 

решить свои профессиональные задачи, но не всегда это выходило. 

А вот теперь, мы можем утверждать, что многие художники все ближе и 

ближе подходят к решению сложнейшей задачи: создать подлинные 

художественные произведения о времени великих перемен в жизни нашей 

страны, в жизни советской Сибири.  

 «Жизнь есть деяние» – это формула, как и во всей нашей стране, 

каждодневно утверждается в Сибири. И неслучайно большинство 

произведений живописи посвящено теме труда. Герои тематических картин 

сибиряков – ученые, решающие проблемы науки, мастера, строящие 

электростанции, хлеборобы, осваивающие целину, рабочие, возводящие 

города, - люди сегодняшней, новой Сибири. Эти темы и эти герои не впервые 

получают воплощение в творчестве сибиряков. Но есть в упомянутых работах 

и то новое, чего не было раньше.  

Художники стараются не только рассказать об изображаемом событии, 

проиллюстрировав его персонажами, расставленными в определенной 

мизансцене, сколько раскрыть это событие через характеры, переживания 

своих героев, через образы.  

И вот такое умение средствами искусства выразить предметы нашего 

времени, характерные черты его и является несомненным достижением 

художников Алексеева и Аврутиса, Борунова и Гутерзона, Тришина и 

Цесюлевичей. 

 Немаловажным в их работах является и то, что в создании образного 

решения большое место занимает и сама живопись, которая по сравнению с 
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предшествующими годами стала более светоносной, более яркой, более 

декоративной. И это тоже позволяет говорить об усилении эмоциональной 

содержательности работ сибиряков. 

Аналогичные тенденции в решении задач больших и сложных 

наблюдается в пейзажной живописи, занимающей в творчестве сибирских 

художников одно из главных мест.  

Величие и красота сибирской природы описаны неоднократно. Жить в 

Сибири художнику и не писать пейзажи почти невозможно, потому что и 

тайга, и горы, и горные реки – все это не только существует рядом с городами, 

но подчас составляет часть городского пейзажа. Вот почему здесь так много 

пейзажистов. Встречаются даже целые коллективы, как например, 

Красноярский, состоящий преимущественно из художников этого жанра.  

Характерной чертой послевоенного творчества сибирских пейзажистов 

является их работа над созданием пейзажа – картины. В этом жанре они уже 

имеют некоторые достижения., которые позволяют им чаще, чем художникам 

других специальностей, показывать свои работы не только на крупнейших 

советских, но и на многих международных выставках тех лет. 

Отображая природу, художники нередко только информируют об 

увиденном и тогда возникают работы, имеющие главным образом 

познавательный характер. Но многие произведения выставки 

свидетельствуют об умении их авторов выразить в живописи свое настроение, 

свое лирическое чувство, рожденное обновлением сибирской земли. 

Другой новой чертой искусства сибиряков является небывалое по своей 

интенсивности развитие станковой графики. Увлечение ей столь велико, что, 

собственно, весь раздел, за небольшим исключением, был заполнен 

отдельными станковыми листами и станковыми сериями. Последних было так 

много, как, пожалуй, ни на одной выставке – и в этом сказывалось и обилие 

жизненных впечатлений у художников, и желание рассказать обо всем 

виденном как можно полнее и шире. 
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 Возросшая в Сибири за последние годы популярность эстампа – в 

Кемерове и Томске, Иркутске и Красноярске появились уже свои эстампные 

мастерские – сказалось и в том, что многие из серий выполнены в 

линогравюре. Она заново возродилась здесь после успешных начинаний, 

сделанных еще в двадцатые годы В. Анисимовым, А. Заковряшиным, Б. 

Лебединским, С. Липиным. 

Новое поколение графиков, появившееся после войны, - А. Ананьин, Р. 

Берг, А. Гордеев, В. Гроховский, Е. Коньков, Г. Леви, В. Пресняков, Н. 

Сальников, А. Холодов, В. Черемин, А. Чермошенцев – успешно продолжали 

развивать традиции этого искусства. Их произведения, отличаясь 

индивидуальностью творческого поиска, мастерством, позволяют сделать 

предположение, что в ближайшее время здесь возникнет оригинальная школа 

сибирских графиков. 

 Станковое искусство, естественно, было представлено не только 

эстампом. В лирических пастельных пейзажах А. Либерова и в акварельных 

жанровых листах, посвященных Алтаю, К. Тимофеевой, в темперных 

индустриальных пейзажах В. Добровольского и С. Чернова было видно 

стремление образным языком графического искусства рассказать о 

современности. 

Наряду со станковой графикой, но неизмеримо меньшим количеством 

произведений, была представлена книжная графика (Р. Берг, Э. Гороховский, 

С. Калачев, С. Ковалев, В. Пресняков) которая позволяет судить о хорошем 

профессиональном уровне художников, работающих в области 

иллюстрирования и оформления книги. 

Есть в Сибири и талантливые скульпторы. Среди них в первую очередь 

надо назвать Б. Горового, Ю. Ишханова, П. Миронова, О. Ряшенцева и В. 

Семенову. Их работы в области портрета представляют большой интерес. 

Поиски решения большой выразителньости пластического образа, стремление 

к обобщенности формы, ясность конструктивного решения и 
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профессиональное владение художественными средствами – таковы 

характерные черты творчества этих мастеров.  

Сравнительно небольшое место занимало на выставке монументальное 

искусство, так как за исключением нескольких работ, выполненных 

специально для экспозиции, оно было представлено фотографиями, которые 

воспроизводили работы монументалистов, осуществленные в самых 

различных городах Сибири.  

Среди других видов искусства наименьшее место занимало декоративно 

– прикладное.  

Зональная выставка подвела итог новому этапу развития 

изобразительного искусства сибирских отделений Союза художников РСФСР. 

За то время образования союза в Сибири начался «невиданный по своей 

интенсивности подьем изобразительного искусства, были разбужены 

дремавшие долгие годы творческие силы. Он был обусловлен многими 

явлениями, происходившими в художественной жизни Российской 

Федерации, но может быть, самым главным из них был процесс обновления 

творческих коллективов. 

Если раньше они состояли преимущественно из художников, 

получивших образование в Омском художественно – промышленном 

техникуме и Иркутском училище, то теперь нет ни одного коллектива, где не 

появлялись бы художники, окончившие вузы Москвы, Ленинграда, Харькова, 

Таллина, Риги. Это не мало способствовало оживлению художественной 

жизни, укреплению местных отделений Союза. 

Именно в этот период образовались новые коллективы в Кемерове, 

Новокузнецке, Абакане, Кызыле, Ангарске. Открылось художественное 

училище в Красноярске, возникли в Новосибирске, Новокузнецке, 

Красноярске и Барнауле картинные галереи. 

Раньше очень редко работы сибиряков попадали на всесоюзные 

выставки. Но начиная с 1957 года Сибирь становится коллективом, без участия 

которого не обходится ни одна крупнейшая выставка страны. Их работы 
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убедительно показали, что русское искусство сосредоточено не только в 

столице, что облик национальной школы создается многими коллективами 

Федерации. 

Однако, чтобы подьем искусства не остановился в своем движении, 

сибирским художникам необходимо изжить еще значительные недостатки, 

которые так же со всей очевидностью показала зональная выставка» [10, 106-

116 с].  

1960 – 1970 знаменуются мощнейшим развитием промышленности в 

стране. Сибирские места своей отчужденной суровой и чистой красотой 

явились магнитом для строительства индустриального комплекса по добыче и 

переработке нефти и газа, что в свою очередь повлияло на строительство 

городов и сел.   

Художники, ощущая новые веяния и наблюдая за изменяющимся 

обликом страны, стали изображать эти видения в своих произведениях. 

Промышленный, индустриальный пейзаж стал ведущим видом 

изобразительного искусства, выявляя важные общественные проблемы, где 

решались серьезные творческие, индивидуальные задачи картины. 

В Кузбассе первой половины 1960 г. прошло не более 10 выставок (7 в 

Кемерово, 3 – в Новокузнецке). Во второй половине 1960х мы видим уже более 

положительную и интенсивную динамику роста – все чаще проводятся 

персональные и групповые выставки, тематические: «растет и число 

посетителей выставок. Таким образом в 1966 г силами кемеровского 

отделения союза художников РСФСР было проведено 13 художественных 

выставок, а общее число их посетителей составило приблизительно 129 тыс. 

человек» [25].  

«В период 1970 – 1980 х гг. совет министров РСФСР вывел ряд 

постановлений, сыгравших главенствующую роль в преобразовании 

художественной жизни как России, так и в частности сибирского региона» [ 

15, 62 с]. Это поспособствовало улучшению государственных заказов у 

художников, что для них явилось дополнительным стимулом. В 1975 г были 
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заключены договоры с промышленными предприятиями и как итогом явилась 

областная выставка «Земля и люди Кузбасса». «Одной из основных тем 

экспозиции стала история края, созидательный труд сибиряков, их цельный 

характер» [15, 63 с]. Всего на выставке экспонировалась 266 работ.  

Шестидесятилетие Великого Октября, главного исторического события 

XX века, художники дважды орденоносного Кузбасса отмечают 

художественной выставкой 1978г. Темы революции, становления Советской 

власти, тема трудового подвига народа, красота природы нашего родного 

замечательного края, духовный облик современника глубоко и органично 

вошли в жизнь и творчество наших мастеров.  

 Труд кузбасских художников – неразрывное с трудов всего советского 

народа. Этим и определяется многообразие тем и образов, поисков и 

творческих приемов.  

Выставка не только отображает достижения последнего периода, но в 

отдельных, наиболее значительных работах показывает пути роста 

художественной организации нашей области. 

Одним из наиболее плодотворных, много лет успешно работающим в 

жанре портрета и тематического полотна, бесспорно, является заслуженный 

художник РСФСР А. Н. Кирчанов. Круг его тем весьма широк. Это видно и по 

представленным на выставке работам: «Перед концертом», «Портрет 

телеутки», «Галия» - это своеобразная летопись маленького народа, 

возрожденного к жизни советской власти. И тут же яркий по живописи 

портрет популярного артиста Боброва и мужественные «Запсибовцы». 

Старейший кемеровский живописец П. А. Чернов на протяжении многих 

лет пишет тружеников села. Его работам присущи задушевность и теплота. 

Они всегда интересны по живописи и близки зрителю обаянием своих героев. 

«Групповой портрет овощеводов совхоза «Береговой» - лирическая работа, 

завоевавшая признание на зональных выставках. 

Своеобразен и устойчив в привязанности мир художника А. М. 

Ананьина. На протяжении многих лет он успешно развивал в ряде 
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графических серий тему природы, тему труда и жизни коренных жителей 

Алтая. «Чабан с ягнятами», «Приготовление пантов», «Маральник» –

типичные и заслуженные удачи подобных работ. Но представленный на 

выставке «Угольный разрез» убедительно показывает, что и индустриальная 

тема решается этим мастером так же успешно. 

Вечная тема великого Ленина, всенародной любви к Ильичу, интересно 

была выражена в картине И. А. Чермянина «На поклон к Ильичу». 

И. А. Чермянин известен и своими достижениями в области портрета и 

индустриального пейзажа. На выставке он обратил вниманием своей работой 

«Зори Кузбасса».  

Рождение первого металлургического гиганта Кузбасса – одна из 

ярчайших страниц истории нашей страны. Тем более отрадно, что в работе 

новокузнечанина И. Кузнецова «Грабари Кузнецкстроя» эта тема решена 

талантливо в поэтически – философском плане, показывает мир строителей 

первых пятилеток. Дела, мысли и достижения во всем многообразии 

привлекали в то время внимание кузбасских художников всех поколений.  

 Лауреат премии Ленинского комсомола Н. В. Вертков известен 

немалыми удачами в изображении людей труда. На той выставке было 

представлено несколько его портретов, в том числе тепло написанный 

«Портрет Гущиной», являющейся собственностью областной картинной 

галереи (ныне Кемеровский областной художественный музей). 

Бессмертен подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, и 

зритель безусловно благодарен Н. Г. Бурцеву, написавшему «Портрет 

панфиловца Героя Советского Союза Васильева И. Р.». Наш знаменитый 

земляк изображен в минуту отдыха, и портрет привлекает остротой 

характеристики изображенного. 

И. И. Филичев пишет человека много и по-разному. Кузбассовцы 

хорошо знают его по работам над образами именно тех, кто рядом с нами. 

Однако на этот раз автор выставил несколько портретов строителей БАМа, 



42 

 

являющихся своеобразным отчетом одной из его последних творческих 

командировок. 

«Старейший художник области кемеровчанин Ю. И. Прейс известен и 

как пейзажист, как автор интересных натюрмортов, но именно портрет в его 

творчестве всегда привлекает наибольшее влияние. Как живописцу, ему ближе 

люди искусства, и на этот раз он выставил «Портрет Мартироса Сарьяна» –  

художника и «Женский портрет» – искусствоведа Г. М. Большаковой. 

Города Кузбасса стремительно растут, жизнь требует новых решений в 

их художественном оформлении. С должным художественным пафосом и 

мастерством сделан эскиз флорентийской мозаики «Ленин – Кузбасс» Р. А. 

Галкова. Работа предстоит громадная и при своем завершении достойно 

украсит здание железнодорожного вокзала» [6, 5 с].  

Вечна и многообразна красота нашего края. Отсюда закономерен и такой 

объем пейзажных работ. Художники разного возраста и различных творческих 

манер весьма активно пишут родную землю, пишут любовно и интересно, 

даже в привычном и повседневном находя поэзию и красоту. 

Н. И. Бачинин, Я. Т. Буймов, В. С. Зевакин, В. В. Морозков, К. А. 

Цветков, Н. М. Шемаков – мастера, отлично зарекомендовавшие себя 

неоднократным участием на выставках самого различного уровня, и на этот 

раз принесли в залы много значительного и своеобразного. 

Наряду с полновесным живописным разделом выставки интересно 

представлены и кемеровские графики. Индустриальные пейзажи В. Е. 

Сотникова стремятся показать сконцентрированную индустриальную мощь 

бассейна, работы же А. С. Гордеева не претендуют на подобные обобщения, 

они как – то ближе к конкретно изображаемому. Мягки и нежны акварели В. 

А. Селиванова, образ находится после долгих поисков. Исполненные в той же 

технике пейзажи В. П. Малыгина радуют своей законченностью и всегда 

зрительны. С любовью к модели, и с большой любовью к детям создает свои 

работы О. А. Пинаева. Ее работы к «Случаю с Евсейкой» М. Горького 

достойно войдут в детскую книжку.  
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Кузбасские скульпторы стараются не быть в отрыве от художественных 

задач и решают их подчас весьма интересно. Для скульпторов старшего 

поколения характерны изображения совершенно очевидных лиц, с 

максимальным стремлением к портретному сходству. «Пожарник Третьяков», 

«Оксана» Г. С. Трофимова, «Портрет Дзержинского», «Портрет Матушкина» 

Н. Н. Михайловского, «Портрет Героя Социалистического труда шахтера 

Дроздецкого» работы новокузнечанина А. И. Брагина – это и художественные 

образы, и портреты тех, кто живет и жил, трудился.  

В отличие от старших молодые скульпторы стараются выразить свое 

отношение к жизни, к окружающему через работу – символ, через 

художественный образ, либо по-своему развить тему, дающую более широкое 

толкование. 

«Молодость Кузбасса» в металле Р. И. Корягина стала художественным 

вступлением к выставке. Скульптурная группа «Продотряд» В. Н. Петухова и 

«Флаги Октября», «6- лет Октября» А. П. Хмелевского – это художественные 

образы времени, решенные свежо и талантливо.  

Многообразие вышеперечисленным отнюдь не исчерпываются, в залах 

были интересные работы наших мастеров прикладного искусства: «Сказ о 

Кузбассе», В. К. Новосельцева, «Раковина» Б. П. Заложного. 

Художественная организация области растет количественно. В 

новокузнецком отделении организации интересно работают мастера С. А. 

Бачевский, и А. С. Холодяков представленные успешно на этой выставке. 

Несомненно, более всего радует омоложение отряда кузбасских мастеров 

изобразительного искусства. Только за последние годы того периода в ряды 

кемеровской организации влились живописцы А. В. Суслов, Е. И. Корягин, Г. 

А. Степанов, Г. Н. Писаревская, В. В. Громов, А. С. Чернов, в новокузнецком 

отделении живописцы В. А. Карманов, Л. Л. Статных, керамист Н. Н. Ротко, 

которые вместе с другими вносят в общий художественный тонус жизни 

дерзание, поиск новых решений, талантливую храбрость молодых дарований, 

всегда являющиеся движущей силой в искусстве.  
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Не случайно над входом этой выставки висела работа Р. Корягина 

«Молодость Кузбасса». Именно молодость нашего края, его энергия, трудовые 

подвиги всех его труженников являются залогом стремительного роста нашего 

Кузбасса во всем – в труде, в культуре, в искусстве» [6, 7 с].  

Художники Кузбасса поднимаются на новый уровень в выставочной 

деятельности, участвуя не только в местных, но и во всероссийских выставках. 

Первым опытом показа вне пределов области можно считать выставку 

«Художники Кузбасса», прошедшую в 1979 г в выставочном зале СХ РСФСР 

г. Ленинграда. А уже в 1981 г мы наблюдаем две персональные выставки, 

первую в Москве А. Н. Кирчанова и вторую в г. Ленинград А. М. Ананьина. 

Не чужд нам и опыт заграничных выставок. В. А. Алексеев и В. А. Селиванов 

представили нашу область на выставке советского дизайна Чехословакии, А. 

А. Бобкин и Н.С. Статных в 1979г приняли участие в выставках молодых 

советских художников в Венгрии и Польше. Е.П.  Башарина 

продемонстрировала свои работы в Чехословакии и Венгрии на выставке 

«Графика РСФСР» и в 1980 г на выставке «Советская живопись» показал свои 

работы А. Н. Кирчанов в Греции, Кипре и во Вьетнаме. 

Огромное значение для культурной и художественной жизни Кузбасса 

стала шестая зональная выставка «Сибирь Социалистическая», прошедшая в 

г. Кемерово 20 июня 1985 года (Ил. № 16). «На ней было представлено 2 

тысячи работ 700 авторов. 

Председатель зонального выставкома, член – корреспондент Академии 

художеств СССР, народный художник РФ А. И. Алексеев отметил: «До 60-х 

годов проводились только областные, республиканские и всесоюзные 

выставки. Художнику из Сибири попасть со своими работами на 

республиканскую выставку или всесоюзную выставку было, конечно, 

большой честью, но и неимоверно трудно. Каждая организация варилась в 

собственном соку, не ведая, что делается у соседей. И вот время выдвинуло 

идею организовать художественную жизнь по регионам. Было создано десять 

зон. Систематически – раз в пять лет – стали проводиться художественные 



45 

 

выставки. Как это всколыхнуло всю художественную жизнь! Теперь на 

зональных выставках проходит отбор на республиканскую «Советскую 

Россию».  

От Кемеровского отделения союза художников РФ на VI – й зональной 

выставке участвовало 100 человек, было представлено 510 работ, взяты в 

экспозицию – 304. 

Местная печать активно информировала читателей о ходе проведения 

выставки. Рассказывая об участии кузбасских художников и их 

произведениях, авторы статей продолжали ставить акценты на те картины, где 

«одной из основных тем стала история края, созидательный труд сибиряков, 

их цельный характер, то есть тема, которую широко можно обозначить как 

«Земля и люди Кузбасса». Таковы Шахтеры П. Чернова, «Кузнецкстрой», 

«Год 1934 – й», Ю. Лобзунова – это образное воплощение пафоса первых 

пятилеток и героический характер людей, чьими руками возведен город – сад» 

[15, 66 – 67 с].   

Таким образом, рассматривая VI зональную выставку «Сибирь 

Социалистическая» как важный рубеж художественной жизни Кузбасса, 

можно определить некоторые цифры и факты. Хотя Кемеровская организация 

Союза художников самая молодая среди других областных организаций 

Сибири, по количественному составу она не самая малочисленная в регионе –  

из 41 членов Союза художников 20 – входят в творческое художественное 

объединение. Вместе с членами Союза художников, постоянно участвуют на 

выставках разного масштаба 50 активистов. Группа живописцев и графиков 

удостоена почетных званий, отмечена премиями» [15, 68 с].  

Благодаря зональной и предшествующим выставкам удалось 

проанализировать ситуацию в целом, по качеству художественных работ 

кузбасских художников. По мнению Т. Д. Рысаевой «было мало представлено 

тематических картин, а те, что находились в экспозиции – были сырые, 

неубедительные. Во – вторых, большое количество представленных пейзажей 

не останавливало взгляда зрителя». 
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Обращаясь к монографии В. А. Откидач 1984г «Художники Кузбасса», 

отметим следующее утверждение: «Художественные проблемы, стоящие 

сейчас перед художниками Кузбасса, естественно, не имеют принципиального 

отличия от общего направления в советском искусстве сегодняшнего дня» [15, 

69 с]. 

В последней четверти XX века назревают две тенденции: первая связана 

с продолжением советской традиции, вторая с обновлением традиций. В 

условиях 1990х годов выставочные площадки пестрили разнообразными 

стилями и направлениями. Вокруг одного художника Р.И. Корягина 

формируется творческая инициатива и благодаря его целеустремленности, и 

творческой деятельности открывается частная художественная галерея 

«Сибирский салон» с 1988 - 1997. Происходит объединение молодых 

художников, желавших искать новый художественный язык, который в 

будущем будет представлять новое искусство Сибири. Первая выставка 

«Периферия – 89» произвела резонанс общественности, она явилась некой 

«альтернативой» союзовским выставкам. За последующие года выставки 

«Салона» прошли в Новосибирске, Москве, Таллине, Ленинграде, приняли 

участие в выставках – ярмарках «Арт – Лондон – 90», «Арт – Миф», «Москва 

– 91».  

Стоит так же отметить, что в г. Новокузнецке открылся художественный 

салон при городском музее советского изобразительного искусства 

«Коллекция». К сожалению, «Сибирский салон» и «Коллекция» не смогли 

выжить в условиях не сформированного арт – рынка.  

Тем не менее, С 1989 по 1993 годы состоялись групповые молодежные 

выставки: «Бедная Лиза», «Люди», «Да», «Художник и религия», «Выставка 

«без повода», «Трамвай» и др. менее значимые. Благодаря этим выставкам 

образовалась группа художников, каждый его участник имел собственный 

творческий язык. Для этой группы характерны «поиски современных 

пластических решений в реализме» [15, с 129]. Эти художники представляли 

искусство Кузбасса 1990 – х гг.  
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Период 1990 – х характерен многочисленными выставками, 

устраиваемыми различными группами и людьми. Несмотря на то, что это были 

хоть и не многозначительные события, они носили в себе просветительский 

характер. Художники выставлялись в больницах, магазинах, школах, вузах, 

офисах, библиотеках и др. местах. Обусловлено это было двумя причинами – 

независимость молодых художников от цензора выставкома и второе – 

художников соблазняла перспектива покупателя высокого и среднего 

достатка. 

Подитогом последних десяти лет конца XX века можно считать 

следующее - произошедшая переоценка ценностей, в отечественной культуре, 

существенно изменила эстетические и духовные ориентиры и основательно 

расшатала традиционные устои, что несомненно повлияло на искусство 

кузбасских художников.  

Подведем итоги главы – недостаток профессиональных художественно 

– педагогических кадров определило направление развития изобразительного 

искусства Кемеровской области –носило самодеятельный характер в начале 

творческого пути.  

Почти в середине 20 века художественная жизнь Кузбасса стала 

набирать силу, благодаря художникам, приехавшим в Сибирь по путевкам 

Наркомпроса для поднятия художественного образования. Но она находилась 

в статичном состоянии активизации до Великой Отечественной войны, 

формируя первые зачатки художественной деятельности.  

Период Великой Отечественной войны стал особым этапом в истории 

становления профессионального изобразительного искусства. Во многом это 

связано с приездом в Кузбасс большой группы эвакуированных 

профессиональных художников и художественная жизнь региона переживает 

своеобразный всплеск. 

В 1957 г был образован самый молодой в Сибири творческий союз – 

Кемеровское отделение Союза художников СССР. Не маловажное значение 

имела выставка. Заложенный фундамент активной выставочной деятельности 
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сыграл определяющую роль в вопросе создания отделения союза художников 

России в г. Кемерово, а в дальнейшем и отделения в г. Новокузнецке. 

Наибольшее значение в выставочной деятельности имеют 

межрегиональные художественные выставки. Они позволяют отследить 

проблематичные стороны развития художественной жизни всех регионов и 

создать вектор направления для успешного развития.   

Кузбасский регион является одним из самых молодых участвовавших в 

«Сибирь социалистическая» с 1964 г, и постепенно отслеживая выставки, 

можно с уверенностью сказать, что главным центром художественной жизни 

и выставочной деятельности становится союз художников. Он с самого 

возникновения задает темп бурного прироста как его членов, так и проведение 

многозначительных мероприятий. 

Как показала межрегиональная выставка «Сибирь социалистическая», 

(проведенная в том числе и территории Кемеровской области в 1985 г.) 

художественные проблемы, стоящие перед художниками Кузбасса, почти не 

имеют принципиального отличия от общего направления в советском 

искусстве и произошедшая переоценка ценностей в конце XX века в 

отечественной культуре, существенно изменила эстетические и духовные 

ориентиры, основательно расшатала традиционные устои, что несомненно 

повлияло и на искусство кузбасских художников. 

Но художественная жизнь региона не живет только одними 

межрегиональными выставками, проводимыми один раз в пять лет. 

Несомненно, это крупномасштабные проекты без которых обойтись просто 

невозможно, но культура города и всего региона создается как пазл – каждая 

проведенная и открытая выставка в городе, формирует одну общую и единую 

картину всего региона.  
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2.2. Выставочная деятельность Кузбасса в начале XXI в. 

Проанализировать выставочную деятельность Кузбасса в XX веке, 

удалось на основе таких фундаментальных трудов как – монография В. А. 

Откидач и монография Т.Д. Рысаевой, но, анализируя выставочную 

деятельность начала XXI века, мы столкнулись с определенными трудностями 

- с проблемой единой систематизации информации по выставочной 

деятельности. 

 С начала 2000 гг. и по 2019 г прошло большое количество выставок, а 

также выставочных проектов в Кемеровской области и достаточно трудно 

отследить каждое прошедшее художественное мероприятие. Заметный вклад 

в сбор такого рода информации вложила галерея «Сибирское искусство» 

издавая справочник «100 художников Сибири». В этом справочнике 

представлены особенности развития художественной жизни десяти сибирских 

регионов и проанализированы основные тенденции в современном искусстве, 

но т. к. это общий «всесибирский» сборник, то там лишь отображены 

ключевые моменты и имена художников нашего региона. К сожалению, у 

Кузбасса нет более полного сборника, где бы была отображена вся 

выставочная деятельность за последние 19 лет. Стоит лишь надеяться, что 

такой сборник рано или поздно издадут, осознавая всю значимость такого рода 

информации. «Фундаментальные научно – справочные издания всегда не 

случайны, они рождаются зачастую в переходные моменты развития 

общества, когда информационная чаша уходящего исторического времени 

переполнена материальными и нематериальными свидетельствами эпохи, 

которым грозит забвение и даже утрата в связи с их временной 

невостребованностью, переоценкой в связи с изменившейся системой 

ценностей. Словари, убеждает исторический опыт, не устаревают: к ним 

обращаются потомки, в них черпают исследователи необходимую для наук 

информацию» [16, 105 с].  

Стоит отметить, что вопрос о сборе и хранении информации 

регионального характера поднимала О. М. Галыгина в статье «Современное 
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искусство Сибири в эпоху цифровой трансформации» в сборнике статей 

«Изобразительное искусство Сибири второй половины XX – начала XXI века 

и региональные художественные проекты» 2017г. [19, 88 с] «На фоне активно 

развивающихся художественных процессов в Сибири актуальным становится 

собирание, хранение, использование визуальной информации, количество 

которой увеличивается с каждым годом в геометрической прогрессии. Число 

издаваемых каталогов, альбомов велико, однако их распространение имеет 

локальный характер. Идея аккумулирования художественной информации 

существует очень давно» и вариант для решения этой проблемы был 

предложен: «Сибирскому искусству необходим информационный Центр, где 

бы в цифровом виде хранилась консолидированная художественная 

информация об искусстве второй половины XX – начала XXI века. На 

протяжении десятилетия В. Ф. Чирков, омский искусствовед, неустанно 

говорил о необходимости создания в Сибири Музея современного искусства, 

который стал бы центром аккумулирования художественной информации» 

[19, 88 с]. 

Неоднократно поднимавшийся данный вопрос будет решен в августе 

2019 г – в г. Новокузнецке откроется Сибирский центр современного 

искусства. В рамках открытия пройдет межрегиональная художественная 

выставка «Форма», где на выставку будут привлечены порядка 170 

художников. На данный момент этот масштабный проект находится уже в 

стадии завершения подготовительных работ и совсем скоро состоится 

открытие.  

Хочется напомнить, что в основу реализации такого масштабного 

проекта легли предпосылки в виде проведения в г. Новокузнецке в 2017 – 2019 

гг. следующих мероприятий: межрегиональный художественный проект 

«Сибирь. Регионы», межрегиональная художественная выставка «Сибирь XII» 

посетившую более двенадцати тысяч горожан и привезенная из г. Красноярска 

межрегиональная художественная выставка сибирского пейзажа "Родина — 

Сибирь". 
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Межрегиональная художественная выставка «Сибирь XII» - это 

двенадцатая художественная всесибирская выставка которая регулярно, 

каждые пять лет, проходит в разных регионах огромного пространства 

Сибирского федерального округа. Кузбасс второй раз принимает подобную 

выставку. В 1985 году в Кемерово проходила шестая выставка – «Сибирь 

социалистическая». Теперь, по прошествии 30 лет, Новокузнецк принимает и 

представляет жителям Кузбасса многообразное искусство Сибири. 

Новокузнецк (Кузнецк), один из старейших городов Сибири, празднует 400 – 

летний юбилей. Новокузнецкое городское отделение СХР расширило формат 

выставки, органично дополнив его и другими проектами.  

Проект «Сибирь. Регионы» предшествовал выставке «Сибирь XII» и 

вошел в ее состав. С марта 2017 г по февраль 2018 г. экспонировались 

выставки с различных городов Сибирского округа в зале Дома творческих 

Союзов, демонстрируя свою уникальность, многообразность и особенность. 

Такое событие вызвало бурный интерес не только со стороны жителей города, 

но также и приезжающих гостей, разных представителей и делегаций. 

Выставки стали своим родом визиткой и лицом представленного города, с 

которыми смогли заранее познакомится все желающие перед 

крупномасштабной выставкой «Сибирь XII», в свою очередь на фоне этого 

события прошли мастер – классы художников, творческие встречи, лекции и 

экскурсии. Город Новокузнецк получил необычайный опыт в организации 

такого рода мероприятий. 

После данного проекта, параллельно выставке «Сибирь XII», 

экспонировавшейся в павильоне выставочной компании «Кузбасская 

ярмарка», представлены еще две не маловажные выставки – первая заняла 

выставочное пространство Новокузнецкого художественного музея 

ретроспективная выставка «Произведения художников Сибири в собраниях 

художественных музеев Кузбасса: КОМИИ и НХМ» и вторая 

экспонирующаяся выставка в зале Дома творческих союзов «Сибирь – Дом 

творчества «Челлюскинская» (Ил. № 7), представляла графические 
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произведения художников Сибири, работавших творчески в разные годы в 

мастерских «Челюхи». 

Что же касаемо непосредственно самой выставки «Сибирь XII» о 

которой так много пишут, то здесь пойдет сравнение с предыдущей выставкой 

«Сибирь XI» прошедшей в Омске в 2013 г. Сравнительный обзор мы сможем 

выполнить с помощью вступительной статьи Владимира Чиркова «Сибирь 

художественная: развитие с опорой на традиции» из альбома – каталога 

межрегиональной художественной выставки «Сибирь XII».В одиннадцатой 

«Сибири» демонстрировалось 1269 экспонатов от 719 авторов из 13 

региональных отделений, что почти совпадает с показателями «Сибири 

двенадцатой» – 1270 экспонатов от 705 сильнейших творческих мастеров.  

В 2013 году лидирующие позиции в жанровом соотношении занял 

портрет и бытовые композиции, то на двенадцатой выставке вернули свои 

приоритеты пейзажный жанр, «допустив соседство с собою композициям на 

разные темы с ярким декоративным языком живописи, оставив далеко на 

периферии натюрморты» [7]. 

Лирический, эпический, декоративный типы жанра пейзажа сохраняя 

лидерство, находятся в содружестве с традицией, чтущей этюдную методику 

написания пейзажей, передавая тем самым уникальные качества 

эмоциональности, эстетичности и пластичности. Владимир Чирков выделяет 

в этом жанре красноярских художников: А. Кобыльцова, В. Маслова, С. 

Патрахина, Н. Хомайко, В. Осипова, С. Маркина, Г. Баймуханова, Н. Корнет и 

других. 

Особо автор заостряет внимание на красноярском художникке В. А. 

Сергине, его заслуга заключается в выработке собственного типа –  

эмоционального пейзажа. Художник будто растворяется в природе, и кажется, 

что вот - вот дотронешься до такой красоты рукой. Необычный эффект создает 

и размер полотна, обычно характерный монументальным живописцам.   

Еще одной страстью группы пейзажистов А. Храбрый, Ю. 

Белокриницкий, Е. Боброва, А. Седипков, В. Тимофеев является декоративный 
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пейзаж. Их работы насыщены ярчайшей колористикой, передающие буйство 

декоративного цвета и ритмически закомпонованные сюжеты природы. 

В противоположность им встает А. Гнилицкий, А. Жуков, Л. Симоненко, 

А. Попов с декоративным минимализмом цветов и оттенков.  

Портретный жанр на выставке «Сибирь XII» представлен в малых 

количествах, что не заставляет бить тревогу. Если же сравнивать выставку 

2018 года с 1985 годом, то мы увидим, портретный жанр занимал одну из 

лидирующих позиций наравне с «пейзажем» в советском искусстве. Картина 

сегодняшнего дня иллюстрирует некую проблему в этом видовом жанре. 

Нельзя сказать, что нынешние современники совсем и окончательно утратили 

интерес – одним из представителей портретного группового жанра выступил 

В. Коробейников, изображая группу шахтеров после смены трудового 

рабочего дня.   

С точки зрения психологии и бытования предстают благоприятные и 

удачные портреты художников Н. Мингалеева, Д. Лысякова, В. Торобокова, 

А. Копорушкина. 

Благодаря профессиональным художественным конкурсам биеннале и 

триеннале графики международных уровней сберегли интерес к графическому 

искусству. Основная масса работ выполнена в традиционных графических 

техниках, но также заметен интерес к компьютерной интерпретации. Ведущие 

позиции в пастельных работах задают омские художники О. Кошелева, В. 

Сидоров, Л. Белозерова, А. Макаров. Материальность и фактурность в этой же 

технике можно заметить в натюрмортах А. Орловой. 

Е. Гаврилова знаменитая своими пастельными декоративными 

пейзажами решила выступить на зональной выставке с акварельными 

пейзажами. В. Кудринский верен акварельному портрету, за что услышал 

слова благодарности от своих коллег. 

Современное искусство представляет нам новые виды смешения 

материалов и техник, что расширили границы представлений следующие 

художники: А. Гаврилов, С. Гребенников, С. Беспамятных, Н. Зайков.  
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Декоративно – прикладное искусство известно как традиционное 

творчество, передающееся из поколение в поколение или из уст в уста, одни 

из продолжателей таких глубоких традиций на выставке Е. Чаптыкова, О. 

Комаров и др. Техника валяния представлена авторами О. Зиновьевой и 

вялеными коврами прославились А. Тандыкина, К. Желтоковская и Ю. 

Терехина.  

Удивили европейским качеством гобеленов Н. Зинченко, В. Фаломкин.  

Не теряет свои позиции в разделе декоративно – прикладного искусства 

батик, представленными Т. Колточихиной и с элементами апликации А. 

Архиповской.  

На ювелирном поприще украшений трудятся такие классики как О. и В. 

Крышковец, А. Авдиенко и новое дыхание в дизайн украшений вдохнули Е. 

Гладких, М. Фокин.  

Для каждого художника важным элементом в искусстве становится 

выработка своего уникального и неповторимого стиля. Так своей 

уникальностью сибирская керамика обязана А. Мигасу стоящий во главе 

керамической кафедры в Красноярске. Преуспевающими параллельно этой 

школе считаются: В. Кузнецов, Г. и Л. Шляги, Л. Малкина, Н. Малышева, С. 

Андрейко, С. Милантьева, а также молодые таланты Д. Дорохин, А. 

Еликпаева, С. Горчакова, И. Треска, М. Мороз, Ю. Буренко и др. 

 К сожалению, монументально – декоративное творчество постепенно 

уходит в небытие.  

По итогам межрегиональной выставки хочется отметить, большое 

количество работ просто невозможно отсмотреть за один или даже два дня. 

Наиболее запоминающимися работами становятся те работы, которые смогли 

остановить взгляд зрителя на своем произведении и наиболее 

запоминающимися становятся те, кто уже выработал свой неповторимый 

художественный язык, технику, стиль. 

Становление художника – процесс долгий и многотрудный. Художник 

приобретает профессиональные знания, профессиональные навыки, 
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накапливает информацию об искусстве, но этого недостаточно. Ведь прежде 

всего он должен сформироваться как личность. Значимость художественного 

произведения зависит не только от мастерства автора, но и от его идейных 

позиций, мировоззрения, этических и эстетических взглядов. Нравственный 

облик человека, создавшего полотно или скульптуру, всегда «прочитывается» 

в его работе и часто определяет отношение зрителей к созданному.  

В становлении любого молодого художника огромную роль играет 

участие в выставках. Никакой художник не может развиваться, если его 

полотна не получают «выхода» к зрителям. Выставляясь, он активно 

включается в художественный процесс, вносит свою лепту в его развитие.  

Не спроста начался разговор о молодом искусстве. Если же 

межрегиональная выставка «Сибирь XII» является статусным, 

труднодоступным молодым художникам, мероприятием, то единственным 

выходом остается возможность показать свой творческий потенциал на 

молодежных выставках. 

В Кемеровской области «прогремела» молодежная межрегиональная 

выставка «Мобилизация молодых». «Тема выставки родилась на основе 

практики художественной жизни Новокузнецка и ряда других городов, в 

которых в последнее десятилетие довольно остро встала проблема вовлечения 

в выставочную работу новых авторов, смены поколений и омоложения Союза 

художников» [1]. 

В частности, в Новокузнецке целенаправленная работа с молодежной 

аудиторией возобновилась с 2001 года, когда по линии СХ (союз художников) 

были проведены разыскания недавних выпускников художественных учебных 

заведений, организован ряд персональных и сборных выставок. В общей 

сложности за этот период было открыто около 20 экспозиций. Главными 

площадками для старта молодых стали залы Художественного фонда СХ и 

Новокузнецкого художественного музея (цикл «Дебюты»). Причем, их 

названия «Признаки жизни» или «Состояние покоя» 2006 года красноречиво 

свидетельствуют о сложной ситуации с искусством молодых, поскольку к 
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концу 1990 – х годов группа авторов, ранее выставлявшихся на «молодежках, 

уже перешла этот возрастной рубеж. А выпускники художественных училищ 

и ВУЗов, возвращавшиеся в наш город из Кемерова, Новосибирска и 

Красноярска, «расстворялись» в дизайнерских фирмах или в системе 

школьного образования.  

До начала 1990 – х годов художественная среда сибирских городов 

пополнялась не только местными выпускниками. Но и приезжими из Москвы, 

Ярославля, Санкт – Петербурга, Харькова, Иркутска. В пост – перестроечный 

период поток из центральных ВУЗов иссяк. На территории Западной Сибири 

стали возникать новые учебные заведения: отделения дизайна в Барнауле и 

Томске, кафедра ДПИ в Абакане, колледжи (Томск, Горно – Алтайск) и 

другие. Самое молодое художественное училище было открыто в 1999 году в 

Новокузнецке. Выставка способствует концентрации взгляда на современное 

поколение молодых студентов и выпускников именно местных 

художественных Школ Западно – Сибирского региона. Проект был призван 

инициировать молодежь к активному участию в выставочной деятельности по 

линии музеев и региональных отделений Союза художников. Кроме того, 

проектом предусматривалось создание равных, благоприятных условий для 

самой молодой группы авторов от 18 до 35 лет, для расширения культурных 

связей на межрегиональном уровне. 

Прекрасным образцом синтеза молодого и старшего поколения 

художников можно назвать ретроспективную выставку «Новые горизонты» 

прошедшую в г. Новокузнецке с 4 по 28 апреля 2019 г. (Ил. № 17) на двух 

выставочных площадках: в выставочном зале Дома творческих союзов и в 

Новокузнецком художественном музее. Выставка образована к 

тридцатилетию союза художников и включает себя работы всех художников 

Новокузнецка. Жемчужиной этой выставки является живописная работа 

Ивана Лебедева, демонстрирующая уставшего шахтера.  
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Являясь интересной и очень значимой, ретроспективная выставка после 

экспонирования в г. Новокузнецке переместится в Кемеровский областной 

музей изобразительных искусств в г. Кемерово.  

 Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

на данный момент (2000 – 2019 г.) мы сталкиваемся с проблемой единой 

систематизации информации по выставочной деятельности; 

до начала 1990 – х годов художественная среда сибирских городов 

пополнялась не только местными выпускниками, но и приезжими из Москвы, 

Ярославля, Санкт – Петербурга, Харькова, Иркутска. В пост – перестроечный 

период поток из центральных ВУЗов иссяк, конечно образовались и в 

сибирских городах новые отделения и вузы творческой направленности, но 

большинство выпускников уезжает в крупные города для продолжения 

обучения, или же «растворяются» в дизайнерских фирмах и школьном 

образовании. И в связи с этим остро встает вопрос о пополнении молодыми 

Союзов художников Кемеровской области; 

активная и успешная выставочная деятельность Кемеровской области 

2017 – 2019 г. а именно: межрегиональный художественный проект «Сибирь. 

Регионы», межрегиональная художественная выставка «Сибирь XII» 

посетившую более двенадцати тысяч горожан, и привезенная из г. 

Красноярска межрегиональная художественная выставка сибирского пейзажа 

"Родина — Сибирь" (Ил. № 18) легла в основу решения создания Сибирского 

центра современного искусства в г. Новокузнецк. 
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Заключение 

 

 

 

В обогащении духовной жизни общества новыми ценностями, идейном 

и нравственном возвышении современного человека велика роль культуры и 

искусства. 

Творчество сибирских художников является составной частью общей 

единой системы изобразительного искусства нашей многонациональной 

страны. Яркими вехами его развития стали зональные художественные 

выставки «Сибирь XII» (так же «Сибирь Социалистическая»). Они являются 

своеобразными традиционными отчетами, хорошей формой общения, 

творческого соревнования коллективов Союза художников.  

В результате проведенного исследования, в соответствии с 

поставленными целями и задачами, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, выставочная деятельность в сфере изобразительного 

искусства является сложной системой взаимоотношений разных компонентов, 

таких как пространственная среда, экспонат и идея. В свою очередь, эти 

компоненты имеют свои различные элементы и без их общего концептуально 

– культурного единства невозможна выставка, вместе они образуют и создают 

единую концепцию.  

Классификация выставок имеет достаточно разрозненный характер 

информации. Наибольшее отражение классификации выставок рассмотрена у 

автора Н. В. Порчайкиной в работе «Выставка современного искусства как 

система: пространство - экспонат – человек». В данной работе выявляются 

основные принципы классификации по следующим критериям: типы 

экспозиционных пространств, типы экспонируемого материала, характер 

экспонентов, функции, цели и задачи выставки как события. 

Современное искусство является экспериментальным полем для новых 

видов изобразительного искусства, благодаря научно – техническому 
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процессу, что в свою очередь повлияло и на развитие выставочного 

пространства – оно дополнилось инсталляциями, найдя отражение в новых 

подходах методов проектирования.  

Были рассмотрены методы проектирования экспозиционных 

пространств по монографии Т. П. Полякова «Как делать музей?» и на примере 

выставочных площадок Кузбасса, была выявлена следующая проблематика – 

в Кемеровской области не обнаружено выставочной площадки, включающей 

в себя новые технологии и мультимедийного пространства с новым видом 

изобразительного искусства – инсталляциями, что в свою очередь делает 

данную тему актуальной на сегодняшний день.  

Экспозиция – это важная составляющая часть выставки, а выставка 

является коммуникативным пространством, точкой пересечения социальной, 

образовательной, научной, культурной жизни общества, где она несет новые 

мысли и чувства окружающего мира. 

Во-вторых, можно отметить, музей способствует формированию 

имиджа города, выполняя особую миссию для всего Юга Кузбасса – в первую 

очередь, это сохранение культурного наследия; формирование качественного 

культурного досуга, обеспечение доступа к мировым шедеврам и значимым 

культурным явлениям мирового уровня; создание фонда нового культурного 

наследия, способного стать частью достояния страны, сохранение и развитие 

того наследия, которое нынешние новокузнечане получили от 

предшественников; 

Музей так же формирует творческую конкурентноспособную среду 

среди художников для дальнейшего развития культуры региона, невольно 

создав первые зачатки арт – рынка, где появилась галерея. Конечно, 

художественная галерея принципиально отличается от художественного 

музея имея коммерческие основы, но одной из просветительских задач, 

объединяющих такие две разные формы, является успешное проведение 

разнообразных и разноформатных выставок.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что художественные музеи и 

галереи создают художественные выставки, формирующие выставочные 

площадки для культурного развития региона. 

В-третьих, недостаток профессиональных художественно – 

педагогических кадров определило направление развития изобразительного 

искусства Кемеровской области – носило самодеятельный характер в начале 

творческого пути.  

Почти в середине ХХ века художественная жизнь Кузбасса стала 

набирать силу, благодаря художникам, приехавшим в Сибирь по путевкам 

Наркомпроса для поднятия художественного образования. Но она находилась 

в статичном состоянии активизации до Великой Отечественной войны, 

формируя первые зачатки художественной деятельности.  

Период Великой Отечественной войны стал особым этапом в истории 

становления профессионального изобразительного искусства. Во многом это 

связано с приездом в Кузбасс большой группы эвакуированных 

профессиональных художников и художественная жизнь региона переживает 

своеобразный всплеск. 

В 1957 г был образован самый молодой в Сибири творческий союз – 

Кемеровское отделение Союза художников СССР. Не маловажное значение 

имела выставка. Заложенный фундамент активной выставочной деятельности 

сыграл определяющую роль в вопросе создания отделения союза художников 

России в г. Кемерово, а в дальнейшем и отделения в г. Новокузнецке. 

Наибольшее значение в выставочной деятельности имеют 

межрегиональные художественные выставки. Они позволяют отследить 

проблематичные стороны развития художественной жизни всех регионов и 

создать вектор направления для успешного развития.   

Кузбасский регион является одним из самых молодых участвовавших в 

«Сибирь социалистическая» с 1964 г, и постепенно отслеживая выставки, 

можно с уверенностью сказать, что главным центром художественной жизни 

и выставочной деятельности становится союз художников. Он с самого 
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возникновения задает темп бурного прироста как его членов, так и проведение 

многозначительных мероприятий. 

Как показала межрегиональная выставка «Сибирь социалистическая», 

(проведенная в том числе и территории Кемеровской области в 1985 г.) 

художественные проблемы, стоящие перед художниками Кузбасса, почти не 

имеют принципиального отличия от общего направления в советском 

искусстве и произошедшая переоценка ценностей в конце XX века в 

отечественной культуре, существенно изменила эстетические и духовные 

ориентиры, основательно расшатала традиционные устои, что несомненно 

повлияло и на искусство кузбасских художников. 

Но художественная жизнь региона не живет только одними 

межрегиональными выставками, проводимыми один раз в пять лет. 

Несомненно, это крупномасштабные проекты без которых обойтись просто 

невозможно, но культура города и всего региона создается как пазл – каждая 

проведенная и открытая выставка в городе, формирует одну общую и единую 

картину всего региона.  

В-четвертых, на данный момент (2000 – 2019 г.) мы сталкиваемся с 

проблемой единой систематизации информации по выставочной 

деятельности; 

до начала 1990 – х годов художественная среда сибирских городов 

пополнялась не только местными выпускниками, но и приезжими из Москвы, 

Ярославля, Санкт – Петербурга, Харькова, Иркутска. В пост – перестроечный 

период поток из центральных ВУЗов иссяк, конечно образовались и в 

сибирских городах новые отделения и вузы творческой направленности, но 

большинство выпускников уезжает в крупные города для продолжения 

обучения, или же «растворяются» в дизайнерских фирмах и школьном 

образовании. И в связи с этим остро встает вопрос о пополнении молодыми 

Союзов художников Кемеровской области; 

активная и успешная выставочная деятельность Кемеровской области 

2017 – 2019 г. а именно: межрегиональный художественный проект «Сибирь. 
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Регионы», межрегиональная художественная выставка «Сибирь XII» 

посетившую более двенадцати тысяч горожан и привезенная из г. Красноярска 

межрегиональная художественная выставка сибирского пейзажа "Родина — 

Сибирь" легла в основу решения создания Сибирского центра современного 

искусства в г. Новокузнецк. 
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Список принятых сокращений 

АКБ – акционерный коммерческий банк 

ДКГ – Детская картинная галерея 

МБУ ДО «ДШИ № 58» – муниципальное бюджетное учреждение дошкольного 

образования «Детская школа искусств № 58»  

НМБ – Новокузнецкий муниципальный банк 

ОАО – открытое акционерное общество 

СХ – союз художников 
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сайта https://www.city-n.ru/view/169347.html  

https://www.city-n.ru/view/169347.html
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Иллюстрация № 13 Фасад здания «Детская картинная галерея» г. 

Новокузнецк, май 2017 г. Фото автора 

 

 

Иллюстрация № 14 Выставочный зал галереи «2 Суворова», г. Новокузнецк. 

Выставка «Нижний уровень» новокузнецких художников И. Храброго и А. 

Богданова. 2018 г. Фото автора 
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Иллюстрация № 15. Выставком шестой зональной выставки «Сибирь 

Социалистическая» проводимая в г. Кемерово 20 июня 1985г. Фото с сборника 

материалов «Из истории художественной жизни Новокузнецка 1920 – 1950-х» 

Л. Г. Даниловой 

 

 

Иллюстрация № 16. Экспозиция выставки в зале Дома творческих союзов 

«Сибирь – Дом творчества «Челлюскинская», апрель, 2018 г. Фото автора 
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Иллюстрация № 17 ретроспективная выставка «Новые горизонты» 

Новокузнецкий художественный музей, г. Новокузнецк, с 4 по 28 апреля 

2019 г. Фото автора 

 

Иллюстрация № 18 экспозиция межрегиональной художественной выставки 

сибирского пейзажа "Родина — Сибирь", выставочный комплекс 

«Кузбасская ярмарка», г. Новокузнецк, ноябрь 2018г. Фото автора 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ ________ 2019 г. 

__________________________ _________________________ 

                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 


