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Введение

В начале XXI века редко можно встретить на художественной выставке

произведения,  отражающие  индустриальную  тему,  показывающие  труд

простого человека. В изобразительном искусстве Кузбасса, среди молодого

поколения художников,  наметилась  тенденция  актуализации данной темы.

Авторы  создают  индустриальные  пейзажи  чаще  всего  в  графических

техниках.

Индустриализация — процесс социально-экономического перехода от

традиционного  этапа  развития  к  индустриальному,  с  преобладанием

промышленного производства в экономике. В процессе развития индустрии,

промышленного  производства  меняется  и  мировоззрение  общества,  оно

стремится  к  более  быстрому использованию новых технологий,  относится

более позитивно к труду, ожидая экономических, материальных улучшений.

Что не может ни отражаться в художественных произведениях. Данная тема

в  изобразительном  искусстве  Кемеровской  области  еще  не  достаточно

изучена.

 При  написании  данной  работы  были  использованы  научная

литература, а также статьи в периодических изданиях. 

Проследить путь становления и развития основных этапов и творчество

художников традиционного советского искусства первой половины ХХ века

позволяет  книга  «Советская  живопись»  (1981)  А.В. Парамонова  и  С.М.

Червонной  [38].  В  данной  работе  не  только  дана  характеристика  этапов

развития  изобразительного  искусства,  но  и  проанализированы  многие

картины  советской  классики.  Авторы  выделяют  в  советском  искусстве

определенные  периоды,  и  эта  периодизация  легла  в  основу  выпускной

квалификационной работы.
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Альбом  «Союз  искусства  и  труда»  (1982)  составленный

В.П. Поликаровым  [42],  собрал  много  статей,  заметок  искусствоведов  и

художников,  описывающих  как  тема  труда  проявляется  в  советском

изобразительном  искусстве,  на  примере  разных  профессий  рассматривает,

как  художники  взаимодействуют  с  производством.  Статьи  книги  не  дают

искусствоведческого  анализа  картин,  но  позволяют  сформировать

представление о работе художника в советское время,  о целях работы,  их

методике.

Сборник материалов, составленный Г. Кизевальтером в 2014 году, под

названием «Переломные восьмидесятые в неофициальном искусстве СССР»

[39]  одна  из  немногих  книг,  в  которой  автор  рассматривает  культуру

неофициальную,  которая  в  очень  быстрый  момент  времени  потеснила

официальное искусство.  В собранных статьях обсуждается искусство 1980-х

годов, новое, противоречивое, принесшее новые течения. На основе сборника

выстраивается  картина  событий,  происходивших  после  1980  года  в

культурной жизни страны.

 Монография  М.В.  Москалюк  «Живопись  Сибири  второй  половины

ХХ-начала  ХХI  века  в  контексте  визуализации  культуры»  (2012)  [32]

рассматривает  визуальные  образы  в  изобразительном  искусстве  Сибири,

характерные  особенности  работ  художников  в  жанре  портрет,  пейзаж,

сюжетно-тематическая  картина и  роль влияния  информационной эпохи на

изобразительное  искусство.  Автор  особое  внимание  уделяет  некоторым

художникам  Сибири.  Данная  монография  позволяет  проследить  общие

тенденции развития живописи в регионах.

Основными  источниками,  раскрывающими  теоретические  основы

изобразительного  искусства  Кузбасса  стали  книги  С.А.  Онуфриевой  и

В.А. Откидач, написанные в годы советской власти.

В 1963 году С.А. Онуфриева написала книгу «Художники Кузбасса»

[35] в которой рассмотрела творчество художников региона, в основе книги

лежит  искусствоведческий  анализ  картин,  который  сопровождается
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репродукциями картин и характеристикой творчества художников. Автор не

останавливается  на  отдельном авторе  или  жанре,  делает  обзор  творчества

кузбасских художников, обращая на особенности каждого. 

 Книга искусствоведа В.А. Откидач, «Художники Кузбасса» [36] 1984

года,  является  продолжением работы Онуфриевой.   Автор  рассказывает  о

разнообразном  коллективе  кузбасских  живописцев,  графиков,  мастеров

скульптуры  и  декоративно-прикладного  творчества.  Книга  начинается  с

краткого обзора становления художественной жизни Кемеровской области.

Структура книги подразумевает,  что в каждой главе автор знакомит нас с

мастерами отдельного вида изобразительного искусства. В каждом разделе

дается краткую биографическую справку о художнике, мастере и обзор его

значительных произведений, нередко с искусствоведческим анализом. Книга

сопровождается  цветными  иллюстрациями,  что  позволяет  видеть  о  чем

повествует автор. В целом труд В.А. Откидач и сейчас остается актуальным,

и на него опираются многие современные искусствоведы. 

Книги С.А. Онуфриевой и В.А. Откидач легли в основу данной работы.

Опираясь  на  эти  труды  и  анализируя  творчество  художников,  которые

описывались  авторами,  выявлены  основные  жанры  и  стили  работы

художников.  Проанализировав  творчество  художников,  на  основе  данных

книг, можно выделить работающих в индустриальной тематике.

Большую искусствоведческую работу провела продолжатель дела С.А.

Онуфриевой  и  В.А.  Откидач  -  искусствовед  Т.Д.  Рысаева  в  монографии

«Художественная жизнь Кузбасса:  с 30-х годов ХХ- начало ХХI вв.» [40].

Книга,  выпущенная  в  2015  году,  рассматривает  региональные  проблемы

становления  художественной  жизни  Кузбасса,  ее  этапы  развития,

выставочную деятельность.  Автор проводит анализ творческой деятельности

художников  нового  времени  и  анализирует  влияние  художественного

образования  на  изобразительное  искусства  области.  Автор  не

останавливается на одной проблеме, а рассматривает несколько, достаточно

бегло. В книге не рассматриваются отдельные авторы, а только события и
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характеристики  в  художественной  жизни  области,  на  основании  которых

можно сделать выводы о культуре Кузбасса в изучаемый период.

О культурной жизни южной столицы региона сборник Л.Г. Даниловой

«Из  истории  художественной  жизни  Новокузнецка  1920-1950-х  годов:

Статьи,  хроника,  документы,  воспоминания,  письма,  фотографии»  (2013)

[28].  В  книге  все  материалы  объединены  статьей  автора,  в  которой

прослеживается процесс  становления профессионального изобразительного

искусства города Новокузнецка, с помощью хронологически составленного

списка  событий,  происходящих  в  городе.  В  сборнике  нет

искусствоведческого  анализа,  но  архивные  записи,  хронология  развития

художественной  жизни  Новокузнецка,  знакомят  с  периодами  развития

изобразительного  искусства  до  изучаемого  периода  второй  половины  ХХ

века.

К  данной  теме  в  своих  искусствоведческих  работах  обращается

Л.Р. Мурина,  например,  в  статье  «Индустриальная  тема  в  современном

сибирском  искусстве»  (2015)  [33]  рассматривает  тему  индустриализации

Сибири  в  изобразительном  искусстве  молодых  художников.  На  данный

момент ее работы являются основными при изучении данной темы. Лукия

обращает  внимание  на  развитие  индустриальной  темы  среди  молодых

художников, а среди старшего поколения эта тема не очень хорошо изучена.

В  статье  Л.Р. Мурина  пишет  об  общих  тенденциях,  но  новокузнецкие  и

кемеровские художники отдельно остаются неизученными.

 С.Н.  Белкин,  главный  редактор  альманаха  и  портала  «Развитие  и

экономика»,  в  статье  «Советская  индустриализация  в  искусстве»  [25]

обращает  внимание  на  важность  возрождения  в  современном  искусстве

индустриальной темы и считает, что работы должны служить примером для

духовного  развития  общества,  для  эмоциональной мобилизации общества.

Его статья актуальна для  понимания тенденций развития изобразительного

искусства в этом жанре.
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Цель  работы –  выявить  особенности  индустриальной  темы  в

изобразительном  искусстве  Кузбасса  второй  половины  ХХ  –  начала  XXI

века,  проследив  основные  тенденции  развития  темы  среди  художников

региона.

Задачи:

● Изучить  особенности  изобразительного  искусства  России  во  второй

половине XX века 

● Охарактеризовать  становление  сибирского  искусства  во  второй

половине ХХ века

● Раскрыть истоки формирования изобразительного искусства Кузбасса

во второй половине XX века

● Проследить зарождение темы труда в Кемеровской области в 1950-х-

1960-х годах

● Изучить развитие индустриальной темы в искусстве Кузбасса 1970х-

1980х годов

● Выявить особенности темы индустриализации на рубеже ХХ-ХХI века

среди Кузбасских художников.

Объект исследования-Отечественное искусство второй половины ХХ-

начала ХХI века.

Предмет исследования- особенности развития индустриальной темы в

изобразительном искусстве Кузбасса.

 Хронологические рамки исследования определены второй половиной

ХХ- началом ХХI вв.

Территориальные  рамки  исследования:  Кемеровская  область-

Кузбасс  (Указ  президента  РФ  от  27.03.2019  №130  о  включении  нового

наименования субъекта РФ в статью 65 конституции РФ) (Прил.1).

Источниковая база исследования: 
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Важными  источниками  изучения  изобразительного  искусства

Кемеровской  области  явились  материалы  художественных  выставок,

отраженных  в  каталогах,  публикациях  в  местной  и  центральной

периодической печати о художниках. 

Прямые  источники:  произведения  художников  в  фондах

Новокузнецкого  художественного  музея  (А.Л.  Гландин  «Трудовые  люди

Кузбасса»  1961г.),  Кемеровского  областного  музея  изобразительных

искусств (Н.И. Бачинин Краснобродский разрез 1957 г.) и экспонируемые на

некоторых выставочных площадках Сибири. 

Косвенные источники: статьи в региональной периодической печати,

каталоги  выставок  (Альбом-каталог  Межрегиональной  художественной

выставки «Сибирь –XII,  составленный О.М. Галыгиной в 2018 году[18])  и

собраний  музеев  (Искусство  Новокузнецка.  Живопись  1930-2000  годов,

альбом-каталог составленный Л.Г.Даниловой в 2011 году[13]),  фотографии

из личного архива автора.

Тема исследования прошла апробацию в двух публикациях автора в

сборнике  «Культурное  наследие  Сибири»  №  2  (26)  2018,  статья  на  тему

«Тема труда в творчестве  алтайских и кузбасских художников»,  № 1 (27)

2019  [29]  -   статья  на  тему  «Индустриальная  тема  в  изобразительном

искусстве Кузбасса второй половины ХХ века» [30] и на Всероссийской (с

международным участием) конференции «Культура и искусство:  поиски и

открытия» (2019, Кемерово).

При написании выпускной квалификационной работы использовались

следующие  исследовательские  методы:  сравнительно-исторический  метод

позволил  выявить  общее  и  особенное  в  историческом  развитии

изобразительного  искусства  всей  страны,  Сибири,  Кузбасса  со  второй

половины ХХ- начала  XXI вв.; метод искусствоведческого стилистического

анализа произведений искусства дал возможность выделить особенности в

творчестве  художников  Кемеровской  области;  персонологический  метод
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позволил  выявить  и  охарактеризовать  творчество  художников,

обращающихся к индустриальной теме в своих работах.  

Глава 1.  Отечественное искусство во второй половине XX века

1.1. Особенности  изобразительного  искусства  России  во

второй половине XX века

Многое в истории человечества возникало и исчезало бесследно, хотя

казалось  великим  и  вечным.  Неизменно  оставался  труд  людей,  который

оберегал жизнь и двигал ее вперед. Оставались навечно материализованные и

духовные результаты человеческого труда: воздвигнуты огромные города и

вспаханы бескрайние поля, преграждены плотинами могучие реки, спущены

на воду корабли, посланы в космос искусственные спутники и орбитальные

станции.

Изобразительное искусство с момента возникновения было и остается

вдохновенным,  настойчивым,  упорным  трудом.  Оно  на  протяжении  всей

своей истории отображает трудовую, созидательную деятельность человека.

В каждую историческую эпоху труд имел свои социальные особенности, и

они  находили  отражение  в  произведениях  художников,  как  например,

«Бурлаки на Волге» И.Е. Репина. Художник - это всегда творец. Ему лично

знакомы напряжение и радость творческого труда,  поэтому он понимает и

высоко ценит труд других людей.

«Труд  создал  человека»  –  эти  слова  общеизвестны,  но  чем  больше

думаешь  о  них,  тем  глубже  раскрывается  смысл  сказанного.  (Идея

принадлежит немецкому философу Ф. Энгельсу (1820-1895) [42, с.5].
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С  первых  лет  революции  зарождался  новый  тип  искусства

социалистический  реализм,  неразрывно  связанный  с  жизнью  и  борьбой

трудящихся  масс.  В  1922-1932  года  происходит  рост  и  укрепление

реалистической  живописи,  в  ней  больше  места  занимает  изображение

советской  действительности  и  образ  нового  героя-человека  труда  и  его

окружения [38, с 99] .

В 20-30-е годы художники начинают запечатлевать на своих полотнах,

рисунках,  скульптурах  образы  строителей  нового  мира,  приметы  нового

быта,  новый  облик  родной  страны.  Произведения  мастеров  советского

изобразительного  искусства:  живописцев  С.Герасимова,  Б.Иогансона,

А.Дейнеки,  Ю.Пименова,  Б.Яковлева,  Г.Ряжского,  А.Моравова,  П.Котова,

А.Самохвалова, П.Кончаловского, П.Кузнецов, М.Сарьяна, А.Куприна и др.-

отразили  ростки  нового  в  жизни  народа  и  стали  классикой  советского

изобразительного  искусства.  Воспринимая  лучшие  традиции  русской

реалистической живописи и главное-верность жизненной правде, художники

социалистического  реализма  обращались  к  новой  действительности,

показывали, как преображается страна благодаря труду и воле народа.

 В  годы  войны  многие  советские  художники  принимали

непосредственное  участие  в  разворачивающихся  событиях.  Война

определила  особенности  живописи  этих  лет,  героический  пафос,

приподнятое  романтическое  звучание,  глубокая  патриотическая

взволнованность стали характерными для всех ее основных жанров.

Для  общего  развития  изобразительного  искусства  1940-х-1950-х,

искусства  первых  послевоенных  лет,  показательно  широкое  обращение  к

бытовому жанру, ориентирование на традиции передвижничества  русского

реалистического искусства второй половины XIX века. 

В  области  культуры  период  «оттепели»  1950-1970-е  года

ознаменовалась широким и смелым выходом литературы и искусства к темам

и проблемам, связанным с художественным осмыслением самоотверженного

труда советского народа. В 70-е годы ХХ века появилось немало серьезных,
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значительных произведений изобразительного искусства о современниках, о

людях,  которые  трудились  на  самых  передовых  рубежах  строительства

коммунизма.  Этот  период является  во  многих отношениях  замечательным

этапом  в  истории  советского  изобразительного  искусства.  Не  было  такой

сферы деятельности советского человека, которая не нашла бы воплощения в

творчестве  художников,  они  отражали  быт  и  деятельность  всех  регионов

страны. В эти года труд художников перестал быть тихим, незаметным, когда

мастер  уединенно  работал  в  своей  мастерской,  и  изображал  свои

впечатления, мысли. Теперь художники работали напряженно бок о бок со

своими  героями,  в  шумных  цехах  металлургических  титанов,  в  суровых

снегах  и  т.д.  Художник  перестает  быть  только  зрителем,  увлеченно

воссоздающим  увиденное,-  он  такой  же  труженик  в  своей  области,

созидатель общенародных ценностей. Советские люди жили одной жизнью

со всей страной, с народом, с которым всегда были вместе, как в трудный час

для  Родины,  так  и  в  счастливые  годы.  Это  искусство  обладает  великим

реалистическим  языком,  способным  выразить  мысли  и  чувства  народа,

великими национальными традициями, бережное отношение к которым наш

святой долг. Велика роль искусства в жизни советского общества: ведь оно

во  многом  способствовало  формированию  духовного  облика  советского

человека.

В  1960  году  произошло  событие,  сыгравшее  значительную  роль  в

развитии искусства страны-был создан Союз художников РСФСР [40, с.32].

На  всех  этапах  советской  истории  искусство  было  неотделимо  от  жизни

страны.  Произведения  изобразительного  искусства,  связанные  темой  с

ратным  трудом  советских  людей  в  годы  гражданской  и  Великой

Отечественной войн, с трудовым подвигом в тылу и период восстановления

народного  хозяйства,  разрушенного  фашистскими  захватчиками,  в  годы

подъема  целинных  земель  и  начало  освоения  Сибири  были  наполнены

глубоким  чувством  советского  патриотизма,  ненависти  к  врагам,  великим

пафосом созидательного труда и горячей любви к Родине. В эту пору вошли
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в советское многонациональное изобразительное искусство такие известные

мастера  как  живописцы  Т.Салахов,  В  Попков,  И.Попов,  Т.Яблонская,

В.Иванов,  Г.Коржев,  И.Заринь,  Н.Андронов,  Ю.Подляский,  Э.Илтнер,

К.Тельжанов, Д.Жилинский, И.Клычев, А. и С.Ткачевы и др.

Высокие  и  плодотворные  традиции,  заложенные  советскими

художниками в первые годы советской власти, позже развитые художниками

старших  поколений,  во  второй  половине  ХХ  века  нашли  свое  достойное

продолжение  [42,  с.13-14].  Социализм  освободил  труд  от  унижения,

бесправия,  от  эксплуатации и  классового  гнета,  сделал труд свободным и

радостным,  труд  стал  естественной  потребностью  каждого  гражданина,

делом его чести и славы. Он приносил не мало важные, небывалые прежде

плоды- это отражено в картинах советских художников.

Закономерно,  что  в  советском  искусстве  темы  труда  и

индустриализации  стали  основными.  Художниками  создавалась  целая

галерея содержательных, художественно значительных образов тружеников

разных  профессий.  Люди  разных  специальностей,  которых  изображают  в

картинах,  самобытные и неповторимые натуры, которых роднит любовь к

своему делу, очень нужному народу и стране. Их объединяет и совершенное

владение ремеслом. Они – мастера своего дела. Обращаясь к теме труда и

современности,  художник  получал  наилучшую  возможность  увидеть  и

образно раскрыть самые существенные черты характера современника,  так

как  человек  наиболее  полно  проявляет  себя  в  труде,  в  достижении

поставленной  перед  собой  цели.   Вот  почему,  воплощая  тему  труда,

художник не просто регистрирует  и воссоздает  в  живописи,  скульптуре и

графике  производственные  операции,  а  обращается  к  самому сложному и

важному в духовном мире современника, создавая его наиболее достоверный

образ.

Раскрывая  духовное  богатство  человека  труда,  художник  оказывает

влияние  на  гражданский,  нравственный,  эстетический  мир  зрителя,

формирует  его.  Но  одновременно  происходит  и  взаимный  процесс
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обогащения. Общение со своим героем, проникновение в его духовный мир,

познание  глубины  и  красоты,  этого  мира  чувства  сопричастности  и

активного  участия  в  жизни  своих  героев  и  всей  своей  страны  оказывают

огромное  воздействие  на  художника  и  как  гражданина,  и  как  личности,

мастера.

Произведения советских художников являются результатом глубокого

изучения жизни своей страны, проникновения в нее, органического единства

всех советских художников со своим народом. В этих произведениях ярко

раскрылся  духовный  мир  самого  художника  -  творца  искусства,

отображающего коммунистическое строительство и активно участвующего в

нем.

Изобразительное искусство России во второй половине ХХ века богато

и разнообразно, но при этом противоречива и эстетически неоднозначна.  В

нем запечатлевался сложный процесс постепенного нравственного прозрения

советского общества, осознавшего кризисные пути, по которым шла страна,

начиная с 1917 года.

В  конце  1970-х  годов  в  советском  искусстве  все  более  активно

утверждает  себя  новое  поколение  художников,  принесших  свои

стилистические  искания,  они  проще  расставались  с  советским  образом

мыслей  и  чувств.  Искусство  этих  художников  часто  отличалось  ярко

выраженной  эстетизацией  мироощущения,  личностной  интонацией

повествования,  углубленным  вниманием  к  «сделанности»  картины,  к

предметной точности изображения. Ведь новое поколение всегда приносит с

собой и новые пристрастия в выборе тенденций [36, с.81].

1980-е годы даже в самые «черные» годы застоя, еще до перестройки-

характеризуются  медленной,  но  неизбежной  либерализацией  культуры.

Образуется множество художественных групп. Параллельно с официальным

искусством, формируется «неофициальное» -подпольное.   Многие события

этих лет, трудно было бы представить еще в 70-е годы. Художникам хочется

заниматься  просто  искусством,  выставляться  и  работать  «для  себя  и  для
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друзей»  [39,  с.18].  «Новое  поколение  обрушивает  зрителя  в  абсурд,  в

отсутствие  каких-либо  этических  и  эстетических  норм,  «в  пустоту»  -  так

выразился В.Янкилевский во время посещения первой выставки АПТАРТа

[39,  с.26].  Зритель  на  выставках  встречает  работы иного  содержания,  все

«правильные» картины были посвящены перестройке, Горбачеву, советскому

быту, ГУЛАГу, сталинизму и прочим политическим темам. 

Эпоха «нонкорфомизма» практически закончилась в 1986 году. Когда

советская власть, поняв интерес западных соседей к русским художникам и

возможность  быстрой  «наживы»,  снимает  запрет  с  «неофициального»  и

запретного искусства и ставит на коммерческие рельсы [39, с.27]. С одной

стороны - многие художники добиваются, того, что многие из них хотели:

слава, возможность выставляться в различных галереях, деньги, но с другой

потерялась  душевность,  многие  в  погоне  за  славой  теряют  друзей,

художники перестают  поддерживать  друг  друга,  как  это  делали  в  период

«неофициального искусства».

Широкую  актуальность  приобретает  антисоветская  направленность

искусство. Становятся популярны выставки соц-арта.

После  распада  СССР  в  1991  году,  искусство  резко  теряет  свою

аудиторию,  зрителей,  становится  практически  никому не  нужным.  Людям

было не до искусства-средства массовой информации заполняли новости о

терактах, убийствах, Чеченской войне. Правда был ограниченный круг лиц,

которые, писали статьи в СМИ о художественных событиях.  Естественным

становится,  то  что  искусство  было агрессивно и  политизировано,  нередко

оно  становится  медийным,  т.е.  художник  создавал  не  произведение,  а

событие,  на  которые  обращается  внимание  масс  народа,  самым  важным

становится  резонанс.  В  порядке  вещей,  что  происходит  полный  отход  от

темы труда, от индустриализации. На данный период времени данные темы

теряют свою актуальность.
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 К 1990 -м годам, художники преодолели зависимость от социального

заказа  и  плавно  отошли  от  изображения  своих  современников  и  темы

индустриального развития страны.

Таким  образом,  в  целом  отечественное  изобразительное  искусство

второй  половины  ХХ  века,  продолжает  путь  развития  социалистического

реализма, начатого в годы революции, в котором большое место занимало

творчество,  отражающее  советскую  действительность  и  образ  «нового»

человека.  После  Великой  Отечественной  войны,  в  период  «оттепели»

культура  страны,  характеризуется  ориентиром  на  современников,  на

развитие страны. Государство всецело развивалась,  и стало закономерным,

что  темы  индустриализации  и  труда  стали  основными  в  творчестве

художников  различных  регионов.  Главной  целью  стало  отражение

позитивного  образа  современника  и  современности.  Важную  роль  в

массовом  обращение  художников  к  данным  темам  стал-государственный

заказ.  Поколение пришедшее в искусство в начале 1980-х годов, принесло

новые  тенденции  и  стилистические  искания.  Художники  создавали

«неофициальное искусство», стремясь показать зрителю свое видение мира.

К  сожалению,  в  начале  1990-х,  после  распада  СССР  изобразительное

искусство  практически  потеряло  своих  зрителей,  теперь  политические  и

экономические  проблемы  выходили  на  первый  план,  и  о  поддержке

художников,  не  могло  быть и  речи.  Больше нет  государственных заказов,

художники отходят от темы труда и индустриализации, будущее больше не

кажется таким светлым и беззаботным. Но тем не менее начало XXI века

возрождает позитивный настрой в изобразительном искусстве страны.

1.2. Характеристика  становления  сибирского  искусства  во

второй половине ХХ века
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В период с 1920-х годов советское искусство твердо становится на путь

реализма  и  народности.  Советские  художники  стремятся  воссоздать  и

осмыслить в своих произведениях зримый образ революционной эпохи, ее

созидательный  дух,  донести  до  потомков  живой  облик  современников-

ударников  первых  пятилеток,  героев  –  красноармейцев,  активистов

колхозного  строительства,  первых  советских  рекордсменов  спорта,

полярников и ученых.  Достаточно вспомнить портреты Ряжского,  полотна

Дейнеки,  скульптуры Шадра,  Мухиной и  др.  В  этом плодотворном русле

развивается и искусство Сибири, в это период появляется много работ над

образами современников, создаются композиции на темы труда.

История  этого  могучего  края,  его  освоение  уходит  в  глубокую

древность.  С  XVII  века  тянутся  незримые нити,  связывающие  судьбу  его

народов с русским и другими народами нашей страны. В течение сотен лет

эти земли были отрезаны от центров государственной и культурной жизни

страны  огромностью  расстояний,  непроходимостью  дорог,  суровым

климатом.  В  этом  крае,  благодаря  ссыльным из  центральной  России  шел

процесс не только освоения новых земель, но и развития культуры народа.

Развитие  изобразительного  искусства  в  Сибири  связано  со  многими

славными  именами,  среди  которых  были  и  декабристы,  политические

ссыльные и просто энтузиасты, шедшие сюда с благородной целью - нести

культуру  в  народ.  Население  этого  обширного  края  не  знало

изобразительного  искусства  поэтому велика  заслуга  тех,  кто  прокладывал

пути к его зарождению. До революции изобразительное искусство Сибири

было,  провинциальным,  преимущественно  любительским,  находилось  на

низком профессиональном уровне и можно было выделить лишь несколько

профессионалов  как,  например,  Чорос-Гуркина  (1870-1937),  Вучичевича-

Сибирского (1869-1919).

Путь, пройденный культурой и искусством народами Сибири огромен.

К началу  1920-х  годов  бурно начинают расти  различные  художественные
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объединения  в  Омске,  Барнауле,  Красноярске  и  других  городах.  Центром

художественной жизни Сибири в 1930-х годах стал Новосибирск

В  период  советского  союза  вся  деятельность  художников  была

подчинена  одной,  главной  цели  -  созданию  произведений,  ярко,  образно

рассказывающих  об  историческом  прошлом  страны,  о  героическом  труде

советского народа, о дружбе народов нашей родины со всеми народами мира

и так далее. Задача показ широкой панорамы современной жизни диктовала

деятелям изобразительного искусства насущную необходимость быть ближе

к жизни, постоянно крепить союз труда и искусства. Внимание всей страны

было приковано  к  Сибири и  Дальнему Востоку,  так  как  тут  совершались

дела, масштабы которых поистине грандиозны. Индустриальный и научно-

культурный  потенциал  края  рос  с  необычайной  силой.  Благодаря  этому

сейчас  в  Сибири  сосредоточены  большие  индустриальные  города  и

крупнейшие гидроэлектростанции [27, с.108].

Первое  место  в  творчестве  художников  занимало  создание

произведений  образно  запечатлевающих  труд  и  жизнь  народа.  Второе

участие в воспитании трудящихся средствами изобразительного искусства.

Решению  этой  задачи  служат  выставки,  создание  жизненной  среды

средствами  монументальной  и  прикладного  искусства,  организация

народных галерей, работа в селах и популяризация искусства через печать.

Творчество  художников  Сибири  в  целом  характеризовало  те  же

процессы  и  явления,  которые  были  присущи  искусству  представителей

других краев и областей СССР. К числу этих характерных черт необходимо

отнести  повсеместный  подъем  творческой  активности,  чему  в  немалой

степени  способствовало  регулярное  проведение  зональных  и

республиканских  выставок.  Этот  подъем  –прямое  следствие  сближения

искусства  и  жизни,  широкого  обращения  художников  к  темам

современности.  Российское  искусство  1960-х-70-х  отличает  жанровое  и

стилевое  разнообразие,  тяготение  к  сложным  образным  решениям,

возросший  профессионализм.  Все  эти  черты  –  с  поправкой  на  традицию
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местных  коллективов  -  можно  обнаружить  в  искусстве  всех  автономных

республик, краев и областей России.

Путь, пройденный культурой и искусством народами Сибири огромен.

О  том  насколько  возрастал  творческий  потенциал  художников  Сибири

можно  судить  по  образованию  Союзов.  В  1933  году  Отделения  Союза

художников СССР состояли в основном из живописцев. Центром Западно-

Сибирского отделения был Новосибирск, и в Иркутске был центр Восточно-

Сибирский.  В  1979 году  здесь  располагались  уже  три союза  -  Бурятский,

Тувинский, Якутский и двенадцать организаций –Алтайская, Красноярская,

Иркутская,  Кемеровская,  Новосибирская,  Омская,  Томская,  Магаданская,

Хабаровская, Приморская, Читинская и Камчатская. 

В  творчестве  художников  Сибири  наибольшее  развитие  получила  -

живопись.   Трудно  представить  российское  искусство  без  полотен  А.

Кирчанова,  Г.  Борунова,  А.  Шумилкина,  М.  Омбыш- Кузнецова и многих

других, которые хорошо знакомы художественной общественности. Весомый

вклад  в  российское  искусство  внесли  пейзажисты  сибиряки  В.Рогаль,

Г.Завьялов, Б.Ряузов, С.Ланзы, К. Шебеко, К.Коваль, А. Ткаченко и многие

другие.  Необозрима  мощь  сибирских  просторов,  не  с  чем  не  сравнима

романтическая  красота  пейзажей.  Но  в  жизнь  этой  некогда  девственной

земли вторгается  человек,  воздвигая  гигантские  электростанции и  заводы,

строя сверкающие новизной города, сооружая между заснеженными сопками

аэропорты.  Вполне  закономерно,  что  пейзаж  стал  излюбленным  жанром

многих  художников.  Но  как  бы  ни  были  значительны  успехи  мастеров

пейзажа,  определенные  сдвиги  в  искусстве  портретистов,  главной  и

определяющей остается сюжетная картина.  Тематическая картина приобрела

особое значение. Она представляет художнику неограниченные возможности

в  осмыслении  действительности,  показе  широты  и  многообразия  жизни,

тонкости  человеческих  взаимоотношений.  Именно  в  картине  художник

может проявить себя как мыслитель, как крупный мастер.
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Если оценивать общую направленность искусства Сибири 1950-1970-х

годов,  то  со  всей  очевидностью  становится  ясно,  что  современность

становилась  главным  содержанием  творчества  художников.  Это

неудивительно. Никакой край нашей необъятной родины не жил столь бурно,

нигде размах созидательной деятельности советских людей не обнаруживал

себя так ярко и масштабно.

Рядом  с  мастерами  изобразительного  искусства  трудились

замечательные люди, чей повседневный труд – подвиг и они имели все права

стать  героями  полотен,  скульптур  и  графических  листов.  Правда,  слово

«рядом»  на  здешних  просторах  приобретает  несколько  иной  смысл,  чем,

скажем в Центральной России.  Художники любят свой край, они не боятся

расстояний и совершали поездки в самые отдаленные места. В Сибири как и

по всей  России,  существовали и  активно работали творческие  группы (на

Саяно-Шушенской  ГЭС-группа  «Энергетика  Сибири»,  на  Новокузнецком

металлургическом  комбинате  –  «Индустрия  Сибири»,  участники  группы

«Хлеб Сибири» работали на базе Алтайского колхоз миллионера «Россия» и

т.д.), сами названия творческих групп говорят о широте охвата жизненных

явлений, стремлений художников быть в центре происходящих событий. 

Жизнь  подсказывала  новые,  действенные  формы  связи  с

предприятиями, новостройками, колхозами, научными учреждениями.  Так

значительным событием для  Алтайского  края стала  организация  выставки

«Нивы Алтая», произведения к которой создавались по заказу хлеборобов, в

работе  принимали  участие  местные  и  московские  художники  [43, c.7].

Традиционным и очень важным для художников стало проведение выставки

«Сибирь Социалистическая» в 1964 в Новосибирске, 1967 в Омске, 1969 в

Красноярске, 1975 в Томске, 1980 в Барнауле и 1985 года в Кемерово, где

приняло  участие  не  меньше  700  авторов  из  разных  регионов  Сибири.

«Сибирь  социалистическая»  показывала,  как  растет  потенциал

изобразительного  искусства  в  Сибири,  и  стала  серьезным  экзаменом  на

творческую зрелость художников, и стала площадкой для обмена опытом.
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Полотна  и  графические  листы  1950-1970-х  годов,  произведения

скульптуры и декоративно-прикладного искусства рассказывают о том, как

не  тронутая  веками  природа,  теперь  приходит  в  движение,  начинает

отступать  под  натиском  новейших  техники,  подчиняется  воле  людей,

приехавших сюда со всех концов страны. Динамический процесс покорения

земли  человеком,  новизна  явлений  и  ситуаций,  возникающих  в  этом

процессе, нашли воплощение в произведениях авторов, разных по возрасту,

мироощущению  и  творческим  принципам.  Многообразие  почерков  и

различие  сюжетов  и  подходов  к  их  решению могли  создать,  казалось  бы

определенную остроту в картинах художников.   Тем не менее все работы

Сибирских  художников  смотрятся  цельно,  ибо  произведения  объединяет

сила  вложенная  в  них  жизненных  впечатлений,  непосредственность

авторского восприятия событий, ощущение масштабности стройки.

Созданные  работы  художников  представляют  собой  своего  рода

летопись  истории  строительства  городов,  фабрик,  заводов  и  их  развития,

поскольку с каждым годом неузнаваемо менялся облик земли, воздвигались

новые  дома,  поселки,  промышленные  объекты,  сооружались  мосты,

прорубались  тоннели,  прокладывалась  дорога  в  недоступных  прежде

человеку глухих дебрях. Картины позволяют почувствовать атмосферу той

жизни, которой жили города и селах, увидеть множественность человеческих

судеб, устремленных к одной цели.

Новосибирский живописец М. Омбыш – Кузнецов (1947 г.р) говорил о

том, что художники его поколения росли и развивались в атмосфере великих

преобразовании,  происходящих в крае,  и это не могло не сказаться  на их

мировоззрении,  отношении к задачам искусства.   Индустриальный пейзаж

становится  не  отчужденной  природой,  а  естественной  необходимой

жизненной  средой,  приобретающей  кроме  материальных  и  эстетические

качества [40, с. 23-25].

Ведущее  место  занимают  сюжетно-тематические  полотна  и

индустриальные  пейзажи,  авторы  которых  стремились  передать  общее
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впечатление о новом для них мире, еще только зарождающемся, строящемся.

Воссоздавая  какие-либо  эпизоды  художники  опирались  на  конкретные

наблюдения  натуры,  достоверность  деталей,  иногда  приобретающих

художественно-смысловую выразительность.

Многообразны оттенки эмоциональной трактовки темы труда. Образы

людей то сурово, то сдержанны, то напротив, открыты и жизнерадостны, как

например, в произведениях Н.П.Иванова, написанных свежо, звонко, словно

на одном дыхании. То обстоятельство, что художники проявляли личностное

отношение  к  теме,  которая,  стала  значительной  частью  их  творческой

биографии  -  примечательный  факт.  Любопытно  и  другое:  жизненный

материал, подчас оказывает влияние на само мировосприятие художников.  

В каком бы аспекте не раскрывалась тема труда, ее жизненная основа

убедительна  в  своей  конкретности.  Картины  художников,  разных  по

мироощущению  и  творческим  манерам,  складываются  в  единую  эпопею

трудового подвига народа, живущего одним целым. Конечно, тема труда и

индустриализации далеко не единственная в работах. 

В  жизни  сибиряков  были  свои  радости,  печали,  заботы,  многими

нитями она связана со всей окружающей действительностью, с жизнью всей

страны. Своеобразие природы и бытового уклада, художественной традиции

той или иной географической среды не могли не  отразиться  на характере

мышления художников живущих в  разных краях,  областях  и  республиках

Российской Федерации.

Как  уже  отмечалось  выше,  ведущее  место  в  творчестве  Сибирских

художников  занимала  жанровая  картина.  Но немногочисленные  портреты,

все же позволяют разграничить два плана в работах этого жанра.  К одному

из  них,  где  образ  более  обобщен  и  несет  философский подтекст,  следует

отнести  «Портрет  учительницы  З.А.Пономаревой»  (1957)  Н.А.  Чернова

Большую  же  часть  портретов  отличает  индивидуальная  характерность

типажей, запечатленного в определенной бытовой обстановке или на фоне

пейзажа,  с  которым  изображенные  на  холстах  люди  крепко  слиты.
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Жизненные  образы  рабочих  воплощены  в  холсте  М.  Омбыш-Кузнецова

«Бригада».  Индивидуальные портретные образы лежат в основе некоторых

сюжетно-тематических полотен, как «Мои земляки» Г. Борунова (1960-1964).

Окружающая природа стала привычным фоном их труда и досуга. 

Наряду  с  жанровой  картиной  важное  место  занимали  пейзажные

полотна,  что  представляется  вполне  закономерным.   Все  художники  по

разному  подходили  к  изображению  родных  мест;  одни  добивались

эффектных красочных сочетаний в тонко разработанном колорите холстов,

другие  делали  не  безуспешные  попытки  проникнуть  в  самую  суть

окружающей  природы,  передать  ее  неповторимость,  наполненность

внутренней  жизнью.  Для  пейзажей  нашей  страны  характерно  вторжение

индустрии.  У  подножия  могучих  хребтов,  на  берегах  таежных  речек,  на

расчищенных площадках тайги теснятся вновь возведенные здания домов и

промышленных  объектов,  размещены  строительная  техника,  машины,

бензобаки,  приземляются  вертолеты,  как  например  в  картине  С.  Ланзы

«Станция Абаза» (1971).

Пейзаж входит важным компонентом во многие сюжетно-тематические

полотна, портреты и даже натюрморт – жанр самый малочисленный в теме

труда. Авторов натюрмортов интересует не сам предметный мир, сколько его

связь с человеком, с природой, как например полотно М.Д.Кавешниковой «К

обеду комбайнеров» (1974).

В  1980-е  годы  в  творчестве  художников  еще  не  произошло

полноценного замещения безликой «злободневности» работами, несущими в

себе  остроту  личного  восприятия  времени  [40,  с.72],  но  этому

поспособствовал VI съезд художников России в 1987 году, который нацелил

Союзы художников на демократический путь преобразований [40,  с.76]. К

1990-м годам, художники преодолели зависимость от социального заказа и

плавно  отошли  от  изображения  своих  современников  и  темы

индустриального развития региона. В целом художественная жизнь Сибири,
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имея определенные особенности, не была изолирована от общих процессов,

происходящих в стране.

Таким образом, развитие изобразительного искусства Сибири, в целом

связано с главной целью, в развитии искусства страны, отражать свершение

масштабных  дел  в  регионах  и  всей  стране.  Творчество  Сибирских

художников в  целом характеризовало  те  же процессы и явления,  которые

были  присущи  представителям  других  краев  страны.  О  развитии

изобразительного  искусства  в  регионе  можно  судить  по  формированию

большого количества отделений Союза Художников СССР, и регулярному

проведению выставки «Сибирь Социалистическая» в городах Сибири. Если

оценивать общую направленность искусства Сибири 1950-1970-х годов, то со

всей очевидностью становится ясно, что современность становилась главным

содержанием  творчества  художников.  Это  неудивительно.  Никакой  край

нашей необъятной родины не жил столь бурно, нигде размах созидательной

деятельности советских людей не обнаруживал себя так ярко и масштабно.

Ведущее место занимали сюжетно-тематические полотна и индустриальные

пейзажи, авторы которых стремились передать общее впечатление о новом

для них мире, еще только зарождающемся, строящемся. Воссоздавая какие-

либо  эпизоды  художники  опирались  на  конкретные  наблюдения  натуры,

достоверность  деталей,  иногда  приобретающих  художественно-смысловую

выразительность.  В 1980-е годы происходит постепенное замещение работ

выполненных по государственному заказу, работами отражающими образы

восприятия  окружающей  действительности  художниками,  чему  не  мало

поспособствовал съезд художников России, который состоялся в 1987 году.

К 1990-м годам, художники преодолели зависимость от социального заказа и

плавно  отошли  от  изображения  своих  современников  и  темы

индустриального развития региона. В целом художественная жизнь Сибири,

имея определенные особенности, не была изолирована от общих процессов,

происходящих в стране.
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2.3. История  становления  изобразительного  искусства  Кузбасса  во
второй половине XX века

Кузбасс,  Кузнецкий  бассейн  -  так  называют  Кемеровскую  область,

значительный индустриальный центр Сибири, расположенный в долине реки

Томь,  на  стыке  Западно-Сибирской  равнины  и  гор  Южной  Сибири-

Кузнецкого Алатау, Салаирского кряжа и Горной Шории. Термин «Кузбасс»

утвердился в литературе в середине XIX века [36, с.3]. Название ввел в 1842

году  русский  ученый,  известный  геолог  Петр  Чихачев,  он  первым  сумел

оценить запасы угля Кузнецкой котловины, определил размеры бассейна и

составил его карту. Название "Кемеровская область" появилось в 1943 году,

когда практически весь угольный бассейн и ряд населенных пунктов вокруг

него были выделены из Новосибирской области в отдельный субъект. 

В 30-х годах ХХ века здесь строили заводы, шахты, возводили первые

кварталы  будущих  городов,  прокладывали  трассу  Южно-Сибирской

магистрали,  В  годы войны добывали  сотни  тысяч  тонн  кузбасского  угля,

чугуна,  стали,  и  хлеба,  которые  приблизили  победу.  После  войны

крупнейшие  стройки  –Южно-Кузбасская  ГРЭС,  Домна  Кузнецкого

комбината,  железная  дорога  Тайшет-Абакан,  Западно-Сибирский

металлургический завод, предприятия "большой химии». В советское время

Кузбасс был «Единой гигантской стройкой», где работа велась одновременно

на  головокружительной  высоте  возводимых  промышленных  гигантов,  в

глубоких подземельях шахт и рудников, под водой и в толще гор [35, с 3].

Ход  развития  художественной  жизни  области  тесно  связано  с

историческими  аспектами,  поэтому  изучение  культуры  проходит  через

плотное сплетение с  историей.  При изучении истории искусства  Кузбасса

становится  понятно,  что  его  развитие  в  основных  чертах  повторяет  ход

развития  в  больших  сибирских  городах,  но  с  опозданием  на  10-20  лет

[28, с.3]. Развитие изобразительного искусства в Кузбассе связано в целом с

эпохой Советского союза.
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1950-е  годы-  очень  важный  и,  вместе  с  тем  исполненный  крайних

противоречий  период  в  развитии  профессионального  изобразительного

искусства  в  городе.  В  это  время  проводятся  первые  художественные

выставки (1953, 1955, 1957). С.А. Онуфриева, ленинградский искусствовед,

создавшая  первую  книгу  о  художниках  Кузбасса,  пишет:  «Количество  и

художественный уровень  произведений  членов  «Товарищества»  несколько

возросли,  что  с  1951  года  стала  возможной  организация  в  Кемерово  и

Новокузнецке ежегодных городских и областных художественных выставок»

[28,  с.80].  Сталинские художники писали по заказу портреты передовиков

производства,  Героев  Социалистического  Труда,  руководителей  партий,  и

правительства  и  множества  копий  с  прославленных  картин  русских  и

советских  художников.  Один  из  старейших  художников  Новокузнецка

И.Я.Левченко,  вспоминает,  как  члены  товарищества  выполняли  по  заказу

портреты работников КМК- лауреатов Сталинской премии [28, с.81].

Культурный потенциал области в художественной сфере поднимался

приезжими  художниками:  С.А.  Бачевским,  К.Г.  Евреиновым,

В.М. Петровским,  и  их  учениками,  первым  поколением  Кузбасских

художников Н.В. Вертковым, Ю.Г. Лобузновым, И.А. Чермяниным.

В  1957  году  в  область  приезжают  выпускники  Ленинградского

института  им.  И.Е.  Репина  (А.Л.  Гландин,  И.  Кабанов,  Б.  Лобанов,

В.П. Овчаров,  П.А.  Писклюков)  образовав  Кемеровское  отделение  Союза

художников  СССР [28,  с.75-76].  Интересно,  что  спустя  три  года,  все  они

уезжают из Кемеровской области.

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

революции утвердилась в Сибири и в частности в Кузбассе. И неслучайно

большинство  произведений  живописи  1950-1960-х  годов  посвящено  теме

труда. Герои тематических картин сибиряков-ученые, решающие проблемы

науки, мастера, строящие электростанции, хлеборобы, осваивающие целину,

рабочие, возводящие города,- люди Сибири. Эти темы и эти герои нередко

получают  воплощение  в  творчестве  кузбасских  художников.  Но  есть  в
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упомянутых работах, то новое, чего не было раньше. Художники не только

стараются  рассказать  об  изображаемом  событии,  проиллюстрировав  его

персонажами,  расставленными  в  определенном  порядке,  но  и  через  это

событие  раскрыть  в  образе  характеры,  переживания  своих  героев.   Не

маловажным является  и  место  самой  живописи,  которая  с  каждым годом

становится более светоносной, яркой, декоративной [27, с. 109].

Как и в тематической картине, так и в портрете,  большинство работ

Кузбасских художников посвящено –труженику, творцу нового, и главное в

таких  картинах  занимает  образное  решение.  В  таких  работах  художники

старались  показать  не  столько  внешнюю  сторону  характерность  модели,

сколько раскрыть характер изображаемого человека, показать его духовный

мир.  Более  того  художники,  стремились  раскрыть  содержание  человека  в

связи с теми условиями и той обстановкой, в которой он живет и работает,

как например в портрете А.Кирчанова «Групповой портрет доярок». Такие

работы  перестают  быть  только  портретным  изображением  какого-либо

конкретного  лица.  В  индивидуальных  характерах  своих  моделей  многие

художники видели типические черты своих современников. Это стремление

к  обобщающему  суждению  о  человеке,  и  содержательности  образного

решения говорит  об  определенных успехах  художников  на  пути  создания

портрета- картины.

Художники  убеждены,  что  человек  труда  не  нуждается  в

приукрашивании,  он  красив  цельностью  своего  характера,  гармоническим

развитием  духовных  и  физических  сил,  он  суров  и  собран,  потому  что

строительство нового это его бытие, требующее не показного «прорыва», а

каждодневного  трудового  подвига.  Красота  рабочего  человека  не  броская,

она раскрывается только влюбленному в нее художнику, зато запоминается

надолго,  увлекая  правдой  жизни.  Эта  правда  не  терпит  огрубления,

сводящего ее к схеме, столь же далекой от подлинного искусства, как далека

мумия от живого организма [27, с. 9].
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Художники  часто  выезжали  на  заводы,  подолгу  жили  там,  собирая

натурный  материал,  накапливая  впечатления,  наблюдая  характеры.  Во

многих работах нет конкретных портретов. Но это убедительные образы. Их

убедительность  в  точности  найденных  характеров.  Нельзя  сказать,  что

рабочая тема не получила реализации, не воплотилась в картины, в которых

социальная  зоркость  соединялась  бы  с  эстетическим  совершенством.  Но

трудовая жизнь Кузбасса и его людей в целом отразилась достаточно полно.

Важным этапом в истории развития художественной жизни Кузбасса

стало проведение областной выставки «Художники Кузбасса» в 1959 году

[40, с. 31].

В  1960-е  годы  появляется  новая  черта  в  искусстве  Кузбасских

художников,  интенсивное  развитие  станковой  графики,  возросла

популярность  эстампа.  Р.Берг,  А.Гордеев,  А.Холодов  и  др.  –  успешно

развивают  традиции  этого  искусства.  Их  произведения  отличаясь

индивидуальностью творческого почерка, мастерством.

Очень  важно,  когда  картина  возникает  «изнутри»,  если  художник

трудится вместе со своими героями, нередко художников вдохновляет труд

их  родителей,  друзей  и  сфера,  в  которой  они  выросли.  Картина  на

современную  тему  была,  есть  и  будет  самым  трудным  испытанием  для

искусства.  Обращаясь  к  ней,  автор  берет  на  себя  сложнейшую  задачу:

находясь  в  гуще  материала,  испытывая  его  постоянное  давление,  найти

художественную  форму  для  часто  еще  не  оформившегося  содержания,

увидеть в настоящем, то, что для художников будущего станет исторической

темой.

В  1960-е  годы  в  советской  живописи  появились  первые  работы,

определившие  черты  «сурового  стиля»:  «Ремонтники»  Т.Салахова,

«Плотогоны»  Н.Андронова,  «Наши  будни»  П.Никонова,  «Хозяева  земли»

Э.Илтнера.  В Кузбассе  А.Гландин создает  свои  полотна в  духе  «сурового

стиля»  -  «Трудовые  люди  Кузбасса»  (1961),  отмеченные  поиском  новых

путей поэтического обобщения реальности [36, с. 38].
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Многие  из  ведущих  живописцев  Кузбасса  безраздельно  преданы

пейзажу,  Коллектив  кузбасских  пейзажистов  отличается  разнообразием

поисков, разносторонностью творческих индивидуальностей [36, с. 52].

Величие и красота Кузбасской природы, описаны неоднократно. Жить

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

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

но и составляет часть городского пейзажа. Вот почему в области так много

пейзажистов.  Характерной  чертой  послевоенного  творчества  пейзажистов

является их работа над созданием пейзажа-картины.  В своих произведениях

они  показывали  Сибирь  социалистическую,  преобразованную  руками

советских людей. 

Развитие пейзажного жанра в Кузбассе связано не только вниманием к

красоте,  но  и  к  ценности  всего  живого,  характерным  для  современного

общества.  Экологические проблемы сегодня - не просто охрана отдельных

элементов природы, но и бережное отношение к Родине,  понимаемой и в

широком и патриотическом плане, и как место где ты родился, и с которым

соединила тебя судьба. Особое развитие получает индустриальный пейзаж,

художники  пытаются  найти  гармонические  отношения  искусственной  и

естественной среды, в городских пейзажах.

«Художник  не  просто  фиксирует  увиденное,  а  пытается  выразить

романтику  будней,  трудовой  повседневности.  Отдельные  индустриальные

мотивы звучат как фрагменты целого, дают представление о динамике ритма,

о  размахе  огромного  строительства;  в  работах  соединяются  натурность  и

композиционная конструктивность [28, с.35]».

Хоть  главными певцами  теме  труда  стали  художники из  столичных

городов,  пусть  одному  художнику  в  силу  отмеренного  ему  таланта

посчастливилось  отразить  существенные  черты  жизни  народа,  главные

проблемы  времени,  а  достижения  другого  оказались  более  скромными.

Можно  повторить  замечательные  слова  художника-передвижника

Н.Дубовского:  «В этом дивном хоре,  что  поется  по искусству,  все  голоса
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дороги. Слава громким, но не отбрасывайте и тихие. И они нужны для всех

оттенков песни, лишь пели бы искренне и жизненно, любовно, пели бы для

людей,  для  их  блага.  Не  всем  быть  Репиными,  Суриковыми  и  другими

великанами, но каждый из нас ложился кирпичом в основание пирамиды, на

которую восходили могучие  силы.  И в  этом сознании должна  быть  наша

радость, наше счастье [17, с.3]».

«За  период  с  1974-1975  гг.  в  городах  Кемерово  и  Новокузнецк

улучшилась  практика  государственных  заказов,  которая  становилась  все

более  эффективным  стимулом  деятельности  художников.  Люди  труда,

героические  подвиги  на  трудовом фронте  стали содержанием их работ.  В

1975  году  было  заключено  восемнадцать  договоров  с  промышленными

предприятиями, совхозами, итогом этой работы явилась областная выставка

«Земля и люди Кузбасса». Одной из основных тем экспозиции стала история

края, созидательный труд сибиряков, их цельный характер» [40, с.63].

Значительной  для  художественной  жизни  края  стала  «Выездная

творческая  группа  акварели  и  рисунка  «Кузбасс»,  созданная  в  1978  году

Союзом художников РФ. Группа, под руководством Р.Г.Берга, побывала на

шахтах,  химических  предприятиях,  на  металлургических  заводах

Новокузнецка.

Важную роль для художественной жизни региона сыграло открытие VI

зональной выставки «Сибирь социалистическая» в Кемерово в 1985 году, от

Кемеровского отделения приняло участие 100 человек из общего числа 700

участников. Участники не только могли показать себя, но и посмотреть, что

творится в художественных кругах соседей.

В 1986 и 1987 годах в области экспонируется выставка «Творческий

актив», позволяющая выставлять не только союзным и профессиональным,

но  и  вне  союзным,  непрофессиональным  и  молодым.  Выставка

способствовала выявлению новых лиц, различных творческих позиций.

Из состава Кемеровского отделения Союза художников РСФСР в 1986

году  выделяется  Новокузнецкий  союз  из  17  человек  (В.А.  Опара,
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А.В. Суслов, В.А. Карманов, А.А. Бобкин и др.). Создание второго в области

творческого  союза,  стало  важным  событием  в  развитии  художественной

жизни Кузбасса.

У  каждого  художника  свой  путь  в  искусстве,  своя  тема,  своя

творческая судьба. И если взглянуть на живопись Кузбасских художников во

второй половине  ХХ века,  то  прежде  всего  замечаешь  ее  разнообразие  и

богатство. От многофигурных композиций до психологических портретов, от

исторических панорам до лирических жанровых миниатюр, от драматизма

военных  лет,  до  пафоса  строек,  от  исследования  характеров  и  судеб  до

проникновения  в  поэтические  пейзажные  мотивы-  так  содержателен

диапазон  Кузбасского  искусства.  Не  поражающая  внешними  эффектами,

принципиально  избегающая  запрещенных  приемов,  прямолинейных

способов  добиться  шумного  успеха,  она  стремиться  выразить  поэзию  и

правду в художественной форме опираясь при этом на глубокие традиции.

После  1987  года  картины  прославляющие  героев-  современников,

отходит на второй план, теперь искусство ценится живое, образное.

На рубеже ХХ-ХХI века коренные изменения России в экономике и

политике,  отразились  на  культуре  всей  страны  и  Кузбасса  в  целом.

Появляются частные предприниматели, деятельность которых направлена на

получение  прибыли-открываются  частные  галереи,  салоны.  В  1989  году

Р.И. Корягин открывает галерею «Сибирский салон» с целью объединения

молодых художников области и актуализации «неофициального искусства».

Коммерциализация  общества,  создала  нестабильную  ситуацию  в

художественном союзе-потеря государственного заказа, отсутствие льгот на

мастерскую и художественные материалы. 

 В  целом  за  пол  века  художники  Кузбасса  создали  значительные

работы,  в  которых  нашли  отражение  события  региона.   Искусство

художников  «шестидесятников»  явились  платформой  для  развития

кузбасского  искусства,  оказали  большое  влияние  на  его  дальнейшее

развитие.
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Социальный  заказ  на  произведения,  отражающих  производственные

подвиги и героев труда, породило штампы и привело к застою в советском

изобразительном  искусстве.  Активизация  сил  молодых  художников

Кузбасса,  объединившихся  в  «Творческий  актив»,  определила  новые

направления художественной работы регионе.

Таким образом,  ход развития  художественной жизни Кузбасса  тесно

связано с историческими аспектами, поэтому изучение культуры проходит

через плотное сплетение с историей. При изучении истории новокузнецкого

и  областного  искусства  Кузбасса  становится  понятно,  что  его  развитие  в

основных чертах повторяет ход развития в больших сибирских городах, но с

опозданием на  10-20 лет  [28,  с.3].  Развитие  изобразительного  искусства  в

Кузбассе связано в целом с эпохой Советского союза. Культурный потенциал

области  в  художественной  сфере  в  основном,  поднимался  приезжими

художниками.  Художники  часто  выезжали  на  заводы,  подолгу  жили  там,

собирая натурный материал, накапливая впечатления, наблюдая характеры.

Во многих работах нет конкретных портретов. Но это убедительные образы.

Их убедительность в точности найденных характеров. У каждого художника

свой путь в искусстве, своя тема, своя творческая судьба. Если взглянуть на

живопись Кузбасских художников во второй половине ХХ века, то, прежде

всего,  замечаешь  ее  разнообразие  и  богатство.  От  многофигурных

композиций  до  психологических  портретов,  от  исторических  панорам  до

лирических  жанровых  миниатюр,  от  драматизма  военных  лет,  до  пафоса

строек, от исследования характеров и судеб до проникновения в поэтические

пейзажные мотивы- так содержателен диапазон Кузбасского искусства.  Не

поражающая  внешними  эффектами,  принципиально  избегающая

запрещенных приемов, прямолинейных способов добиться шумного успеха,

она стремиться выразить поэзию и правду в художественной форме опираясь

при этом на глубокие традиции. После 1987 года картины прославляющие

героев- современников, отходит на второй план, теперь искусство ценится

живое,  образное.  На  рубеже  ХХ-ХХI  века  коренные  изменения  России  в
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экономике  и  политике,  отразились  на  культуре  всей  страны и Кузбасса  в

целом.  Появляются  частные  предприниматели,  деятельность  которых

направлена  на  получение  прибыли-открываются  частные  галереи,  салоны.

Коммерциализация  общества,  создала  нестабильную  ситуацию  в

художественном союзе-потеря государственного заказа, отсутствие льгот на

мастерскую и художественные материалы. В целом за пол века художники

Кузбасса создали значительные работы, в которых нашли отражение события

региона.   Искусство  художников  «шестидесятников»  явились  платформой

для  развития  кузбасского  искусства,  оказали  большое  влияние  на  его

дальнейшее развитие.
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Глава  2.  Развитие  темы  индустриализации  в  изобразительном

искусстве Кемеровской области

       2.1.Зарождение темы труда в Кемеровской области в 1950-х-1960-х

годах

Труд  кузбасских  художников  неразрывно  связан  с  трудом  всего

советского  народа.  Этим  и  определяется  многообразие  тем  и  образов,

поисков  и  творческих  приемов.  Тема  трудового  подвига  народа,  красота

природы нашего замечательного края, духовный облик нашего современника

глубоко и органично вошли в жизнь и творчество наших мастеров прошлого

и современных художников. Художников Кузбасса постоянно привлекали их

современники, их дела, мысли и достижения.

На рубеже 1950-х-1960-х годов в общем развитии советского искусства

и искусства Кузбасса происходят заметные перемены, приходит в искусство

новое поколение молодых художников с новым отношением к традициям,

определяются  проблемы  так  называемого  «сурового  стиля».  Для  многих

художников  –это  пора  серьезных  раздумий,  в  некоторой  степени  и

переоценка ценностей [36, с.30].

 В  1951  году  художники  А.  Кирчанов,  Ю.  Лобузнов  и  скульптор

Г.Баранов экспонировали свои работы на республиканской художественной

выставке в Москве, что стало знаменательным аспектом в жизни Кузбасса,
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высокое признание земляков вдохновило художников работать еще больше,

повышать свое мастерство. С этого года в области становятся регулярными

ежегодные  городские  и  областные  выставки.  А  в  1957  году  организуется

Кемеровское  отделение  союза  Художников  РСФСР.  Этому  событию

предшествовал  приезд  в  Кузбасс  в  этом  же  году  группы  выпускников

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

Академии художеств СССР [35, с.4-5]. Современность стала основной темой,

современник – главным героем их картин, скульптур, графических серий и

главным достоинством этих произведений стало в том что, они исполнены в

результате  постоянного  каждодневного  общения  художников  с  рабочими

коллективами Кузбасса [35, с.6].

Кузбасские художники разделили между собой предприятия-источники

вдохновения,  почти у каждого была своя стройка,  шахта или завод,  где  в

непосредственном контакте с людьми и производством рождались замыслы и

образы  их  работ.  Так  например,  о  мужественном  и  величавом  труде

кузнецких металлургов рассказывают художники Новокузнецка А.Левченко,

И.Кузнецов,  А.Холодов,  о  шахтерах  Кузбасса  нам  повествуют  полотна

Ю.Лобузнова, П.Чернова и листы А.Гордеева, Х.Чумашвили, В.П. Овчаров

создал  серию  портретов  рабочих-  алюминщиков,  труд  и  быт  строителей

ЗАПСИБа отражены в картинах И.С. Кабанова и т.д. [35, с.6].

Заслуживают  большого  внимания  и  уважения  художники,  которые

разрабатывали  и  разрабатывают  круг  тем,  связанных  с  жизнью  рабочего

класса,  освоением  богатств  Сибири,  строительством  БАМа  и  городов

области.  В  рабочей  теме  еще  нет  прочных  художественных  традиций,  не

накоплен необходимый творческий опыт. Здесь художники чаще начинают

что-то свое, чем продолжают традиции прошлого. Однако, что бы углубиться

в данную тему, художник должен войти в жизнь завода,  шахты, железной

дороги  с  такой  самоотдачей  и  аналитической  углубленностью,  с  каким,

например, входил в деревенскую жизнь А. Пластов. Художник должен знать

эту жизнь не по книгам и фотографиям, а изнутри, в ее скрытом от беглого
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взгляда течении. Как бы не менялся лик современного производства, главной

сложностью остается  создание  образа  того,  кто живет,  работает,  творит  в

трудном для живописного восприятия мире- образа рабочего. 

Среди  художников  прибывших  в  1957  году  в  Кузбасс  из  Академии

художеств следует выделить Алексея Леонидовича Гландина (1922-1988). За

пять лет самостоятельной творческой деятельности он создал немало картин,

среди  которых  «Трудовые  люди  Кузбасса»  (1961)  (Ил.1)  -произведение,

которое  экспонировалось  на  Всесоюзной  художественной  выставке  1961

года.  «На фоне городской улицы с  проносящимися  вдоль нее  трамваем и

фигурами  идущих  людей  изображена  молодая  семья:  мать  в  спецовке

строителя  и  отец,  в  облике  которого  без  труда  узнаешь  металлурга,

держащий в огромных руках маленького сынишку. Это не групповой портрет

и не жанровая сценка возвращения семьи с работы. Максимально приближая

своих  героев  к  зрителю,  художник  не  стремится  раскрыть  их

индивидуальные  характеры,  а  в  выражении  лиц,  в  статике  фигур

подчеркивает, то общее, что роднит этих мужчину и женщину с миллионами

молодых  советских  тружеников  –  гордое  достоинство  рабочего  человека,

озаренного радостью личного счастья. Перед нами –типичное явление жизни,

типичный  образ  людей  Кузбасса.  Картина  решена  как  монументальное

панно. Живопись ее построена на сочетании крупных декоративных пятен,

фон  подчеркнуто  уплощен,  фигуры  первого  плана  масштабно  укрупнены,

силуэты  их  очерчены  сильной  энергичной  линией.  Мажорный  колорит  и

напряженный,  будто  маршевый  ритм  композиции  рождают  у  зрителя

жизнеутверждающее ответное чувство» [35, с.8] так характеризует картину

искусствовед Светлана Андреевна Онуфриева.

Константин  Михайлович  Ананьин  (1928-1957)  сосредоточил  свои

интересы в Кузбассе, в течении всей своей жизни он писал индустриальные

пейзажи  «Кузнецкий  район  строится»  (1958),  «На  окраине  города

(Алюминиевый  завод)»  (1959),  «Индустриальный  Кузнецк»  (нач.  1960).

Художник  легко  находил  мотивы  и  образы  всюду,  где  бывал,  в
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многочисленных  этюдах  он  запечатлевал  заводы,  города,  комбинаты,

стройки  ЗАПСИБа.  Из  этюдов  и  эскизов  вырастали  картины:  «ЗАПСИБ

строится» (1967). Среди индустриальный пейзажей выделяется «Кузнецкая-

комсомольская» (1960) (Ил.2), в работе он смог передать особую пластику

конструкции  домны,  разнообразие  ее  силуэтов,  умело  организовал

композицию, нашел красивый колористический строй.   

Кемеровский  художник  Иван  Александрович  Чермянин  (1926-2002)

известен  своими  достижениями  в  области  портрета  и  индустриального

пейзажа, например работы «Огни Коксохима» (1960), «Кузбасский пейзаж»

(1961)  (Ил.3).  В  пейзаже  он  сознательно,  целенаправленно  ищет  сюжет,

способные  раскрыть  всю  силу  и  его  привязанность  к  родному  краю.  Он

показывает  приметы характерные  для  современной жизни Кузбасса.   Про

картину «Кузбасский  пейзаж» (в  другом источнике  «Огни Кузбасса»)  сам

художник говорил:  -  «Однажды с  берега  я  увидел  величественные  трубы

завода,  которые,  как  памятники  труду,  вздымались  к  небу  [36,  с  46]».

Художник изобразил гористое ущелье, через которое открывается панорама

заводского города,  и через  это поэтическое сопоставление сумел выразить

своеобразие кузбасской природы, преображаемой трудом человека [35, с.11].

Ему  принадлежит  работа  «Огни  Коксохима»  («Коксохимзавод»)  (1960)

(Ил.4),  в  которой  завод  занимающийся  переработкой  каменного  угля,

изображен в “полный рост”,  художник показывает  масштаб,  этой тяжелой

промышленности.   Среди  тяжелый  клубов  дыма  мы  видим,  вагоны  -

“вагончики”, которые по сравнению с масштабными постройками смотрятся

маленькими, а уж человек в таком соотношении и вовсе теряется. Яркие огни

косохимического завода, оттеняет утреннее зарево, которое пробиваясь через

плотный  дым,  позволяет  нам  прочувствовать,  что  это  производство

непрерывное, завод работает и днем и ночью. Цветовая гамма работы очень

гармоничная, художник использует большое количество оттенков. Художник

обращается  и  к  бытовому  жанру,  стремясь  выразить  гордость  за  своих
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земляков,  рабочих  Кузбасса  –  «Встреча  шахтеров-победителей»  (1975),

«Люди Коксохима» (1962-1968), триптих «Кузбассовцы».

Юрий Георгиевич Лобузнов (1926-1994) из тех художников, которые

прославляли труд  шахтеров  Кузбасса  в  своих произведениях.  В  Кемерово

работал  с  1927  года,  и  сразу  активно  обращался  к  теме,  связанной  с

трудовыми буднями Кузбасса.  Писал жанровые картины, портреты, создал

серию  графических  рисунков:  «Шахтеры-механизаторы»  (1952),  «В  лаве»

(1958),  «Ночная  смена»  (1959),  «Люди  шахты  Северная»  (1964),  цикл

рисунков «Шахтеры Кузбасса» (1957-1958). На картине «У нас в Кузбассе

(Черное золото)» (Ил.5) изображен техкомплекс,  где совершается погрузка

угля в вагоны, и это на лоне горных ландшафтов.  В. И. Ленин говорил: -

«Уголь-настоящий хлеб промышленности».  СМИ сообщали и  сообщают о

добыче  миллионов  тонн  угля.  За  этими  цифрами  труд  самоотверженных,

упорных, сильных людей, ежедневный труд которых, связанный с риском и

опасностью.  На  графическом  портрете  Юрия  Гергиевича  «Горнорабочий»

(1960)  (Ил.6),  выполненном  карандашом  по  бумаге,  изображен  шахтер,

уверенный, устремляющий взгляд вдаль. О принадлежности к шахтерскому

труду нам говорит рабочая каска, и серьезность образа изображаемого. Ведь

внося  свой  вклад  в  энергетическую  мощь  страны,  шахтеры  Кузбасса,

строители  новых  шахт,  и  разрезов,  творцы  горных  машин,  так  же  как  и

алтайские земледельцы боролись и борются за «хлеб» страны [42, с.  227].

Полотно  «Край  кузнецких  углей»  (1985-1986)  выполнено  в  холодной

цветовой  гамме,  с  возвышенности.  Пейзаж  скорее  собирательный  образ

угольного  города,  каких  в  Кузбассе  не  мало.   На  картине  множество

террикоников, на переднем плане дом культуры, и тут же напротив шахтовые

комбинаты,  что  показывает  близость  промышленности  к  повседневной

жизни города. В дали свежие районы новостроек, именно они задают ритм

всей картины, и добавляют позитива в серый пейзаж.

Новокузнечанин Иннокентий Павлович Кузнецов (1926-1976) учился в

московском  институте  прикладного  искусства.  В  Кузбасс  приехал  в  1932
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году.   В  1960-е  годы  стремиться  освоить  новую  стилистику  жанровой

картины «суровый стиль»: «У комбината» (1959), «Кузбасс ночной» (1961-

1964).   Работу  «Кузнецкие  металлурги»  (Ил.7)  он  написал  в  1961  году,

изобразив  выход  рабочих  после  смены ранним утром  из  ворот  завода.  В

работе нет сложной сюжетной завязки, это обычная как бы выхваченная из

жизни  сцена,  в  которой  художник  открывает  огромное  художественное

богатство,  выразительность  ритмов  и  пластическую  красоту  отдельных

фигур  и  групп,  сложные  цветовые  и  тональные  отношения  силуэтов,

контрасты,  ярко  освещенных  и  затененных  лиц,  разнообразие  фактур.

Произведение  оптимистично  и  пронизано  подлинным,  без

сентиментальности  и  фальши,  уважением  к  человеку  труда  [35,  с.  9].

Художник почти документально зафиксировал каждодневное событие, но мы

почти не видим лиц трудящихся.

В творчестве Ивана Яковлевича Левченко (1920-2011) решающее место

принадлежит небольшим пейзажным этюдам,  непосредственным и свежим

по чувству, так и по способу претворения натуры. Не частым в творчестве

художника был портрет.  Работа  «Горновой» (1958)  (Ил.8)  является  ярким

исключением. Для производства чугуна на заводе работает доменная печь, в

которой  и  происходит  под  высокими  температурами  процесс  выплавки

металла.  Горновой  находится  в  самом  эпицентре  работы,  трудится  при

высокой  температуре.  Иван  Яковлевич  изобразил  его  в  процессе  тяжелой

работы.  Это  необычное  решение  для  портрета.  Колорит  картины  теплый,

«горячий». На потном лице горнового отражаются яркие языки пламени из

доменной печи. Интересен жест горнового,  которым он пытается оградить

себя от жара, пышущего из печи. Художник яркими бликами подчеркнул, что

рабочему очень тяжело, но все равно он уверенно выполняет свой долг.

Ярослав  Владимирович  Курдюмов  (1925–1994)  с  1956  года  жил  и

работал  в  Новокузнецке.  Как  и  многие  новокузнецкие  художники,

прошедшие  сквозь  жестокость  и  кровь  войны,  Курдюмов  не  любил

вспоминать  о  ней,  а  обращался  к  теме  мирного  труда.  Например,  пейзаж
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«Шахта в  Прокопьевске»  (Ил.9),  написанный в 1970 г.,  свидетельствует  о

том,  что  художнику  были  интересны  индустриальные  пейзажи.  Кузбасс

славится  своими шахтами,  и,  конечно,  многие  художники,  как  и  Ярослав

Владимирович,  хотел  в  своем  творчестве  подчеркнуть  эту  особенность

региона, показать его значимость. Картина написана в мягкой тональности,

здесь нет ярких и грубых контрастов. Небо затянуто серой пеленой, но одно

из  зданий  освещено,  но  не  ярким  светом,  а  приглушенным,  как  будто

выглядывающим из-за тучки солнцем.  Несмотря на глухие серые оттенки,

которые доминируют в работе, цветовая гамма полотна теплая. Про картину

можно сказать, что это пейзаж со стаффажем, где человек не доминирует, но

присутствует.  Два  человека,  изображенные  на  главном  плане,  кажутся

крохотными по сравнению с мощью шахты. Но художник считает их важным

элементом картины, он понимает, что человек – основа работы этой шахты, а

все отлаженные в шахте механизмы – это дело рук человека.

Наряду с живописью Кузбасские художники не отстают и в графике.

Тема  индустриального  Кузбасса,  находила  и  находит  свое  отражение  в

графических  техниках.  В  сериях  Р.Берга,  А.Гордеева  («С  ночной»  1959)

А.Холодова («Погрузка угля»1960, «Заводской двор» [1] из серии «Кузбасс

сегодня»  1961),  Х.Чумашвили  («Кедровский  разрез»  1957)  запечатлены

трудовые будни шахтеров,  металлургов,  строителей,  коксохимиков,  будни,

требующие от людей этих профессий постоянного напряжения сил и воли, а

подчас и подлинного героизма.

Своеобразен  и  устойчив  в  своей  привязанности  мир  художника

Александра Михайловича Ананьина (1918-1998). На протяжении многих лет

он успешно развивал в ряде графических серий тему труда и жизни коренных

жителей  Алтая.  («Чабан  с  ягнятами»,  «Приготовление  пантов»,

«Маральник»)  Но рисунок «Разрез  Междуреченский» (1976)  выполненный

мягким карандашом по бумаге, с помощью различной смелой штриховки, и

нюансных контрастов,  создает  устойчивое  ощущение присутствия  в  сфере

угольной  промышленности.  Художник  выбирает  ракурс,  издали,  словно
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подглядывая за работой, которая кипит на разрезе. Мы видим практически

все этапы после вскрытия угольного пласта добычи на разрезе,  экскаватор

который добывает уголь, БелАЗ транспортирующий его и вдали происходит

погрузка угля в вагоны. Линогравюра «Угольный карьер» (1974) (Ил.10) как

и  предыдущий  рисунок,  рассказывает  нам  о  пошаговой  добыче  угля  на

разрезе.  Убедительно показывая, что и индустриальная тема решалась этим

мастером успешно.

В  красивой  манере,  с  хорошим  чувством  материала  исполнены

линогравюры Рейнгольда Генриховича Берга (1917-1988) «Перекур» (1960),

«Кедровский разрез» (1960) (Ил.11),  «Дорога на шахту» (1960).  Художник

умеет  передать  живое  дыхание  заводской  и  шахтерской  жизни,  ее  ритм.

Огромность заводских строений, обилие техники, в изображениях Берга не

подавляют,  не  обезличивают  людей,  наоборот,  люди  в  его  произведениях

органично слиты с обстановкой их труда [35, с.12].

Холодов Александр Сергеевич (1928-1994) в Новокузнецке с 1930 года.

Работал  в  технике  линогравюра,  офорт,  рисунок.   Среди  его  работ

линогравюра  «Объездная»  (1976),  «Шахта  Прокопьевская»,  «Дорога  на

Тырган», «Рудник Шерегеш» (1962), «Погрузка угля» (1962). Одна из самых

запоминающихся линогравюр художника «Заводской двор» (1961) (Ил.12),

индустриальный  пейзаж  вытянут  вертикально,  и  высоту  завода  помогает

прочувствовать ритм заводских труб, с темным дымом, клубящимся из них.

Железная  дорога  и  трубы  проложенные  вдоль  нее  на  специальных  сваях

создают  ощущение  перспективы,  которым  художник  пользуется,  что  б

показать  весь  размах  промышленного  объекта.  Люди,  на  дальнем  плане,

заметны не сразу, они теряются среди всего этого величия, но художник не

убирает их с листа, они часть этой машины.

С  1940-х  годов  начинается  творческий  путь  Гордеева  Алексея

Семеновича (1915-2004). Много лет он работал в технике гравюры, в офорте,

линогравюре,  монотипии.  Ведущая  тема  его  творчества  пейзаж,  немалое

внимание  художник  уделяет  и  индустриальному,  городскому  пейзажу,  и
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пейзажно-жанровым  композициям.  Кузбасс  для  художника  –грандиозный

мир,  где  есть  и  идиллический  пейзаж  с  красивой  природой,  которая

нерасторжимо  связана  с  новой  природой,  созданной  руками  человека.

Художник обращается и к судьбам людей, но не с позиций бытописателя: он

стремится  постичь,  какое  место  человек  занимает  в  природе,  в  ее

преобразовании. В гравюрах Гордеева ведущее место отдано теме, связанной

с  индустриальным  обликом  края.  Пример  тому-пейзажи,  появившиеся  в

результате  путешествия  по  Кузбассу-  «Карьер»  (1966)  (Ил.13),  «Рудник  в

горах»  (1967),  «Рудная  гора»  (1972),  «Буровые»  (1973),  «Буровая  ночь»,

«Геологи» (1970).  Художник периодически работал  в  шахтах,  спускаясь  в

забои, делал там наброски, Его очень волновала тема шахтерского труда, он

показывает  шахтеров,  врезающихся  в  пласты  подземных  недр,  крупным

планом,  то,  напротив  изображает  их  издалека,  позволяя  почувствовать

напряженность  их  работы  [36,  с.  94].    В  лучших  листах  этого  цикла

художнику  удалось  свое  слово  о  трудной  работе  шахтеров.  Особенно

цельным  выглядит  триптих  «На  дальней  выработке  («Проходчики»,

«Бурильщики», «После смены») (1976).

В 1963 году С.Онуфриева в первой в своем роде книге «Художники

Кузбасса» пишет «Еще не созданы крупные тематические полотна о труде

героических  рабочих  Кузбасса,  мало  написано  картин  о  тружениках…»

[35, с.13],  пройдут  десятилетия  и  ситуация  в  Кузбассе  будет  постепенно

меняться,  тема  труда  хоть  и  не  становится  основной,  но  отражается  в

немалом количестве и разных жанрах.

Живописцы  о  которых  шла  речь,  -  А.Н.  Кирчанов,  П.А.  Чернов,

И.П. Кузнецов, И.А. Чермянин, Ю.Г. Лобузнов, Н.И. Бачинин и другие -это

художники  одного  поколения,  родившиеся  в  1910-х-начале  1920-х,

начинавшие свой творческий путь в конце 1940-х-1950-х. Все они причастны

к организационному периоду художественной жизни Кузбасса.  Художники

родившиеся  в  1930-х  годов  догнали  их,  и  в  1960-х  годах  начинают свою

активную творческую деятельность. Графическое искусство в 1940-1950 года
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в основном представляла оригинальная графика, выполненная акварелью и

карандашом,  и  представляющая  собой  подготовительные  работы  к

живописным полотнам.  В 1960—70-е года в Кузбассе появились графики

А.М.Ананьин, С.А,Бачевский, А.С.Гордеев, А.С.Холодов, каждый шел своим

путем,  работал в своей технике,  но главное все обращались к одной теме-

Сибирь.

Николай Васильевич Вертков (1935г.р.) известен не малыми удачами в

изображении  людей  труда.  Он  в  1957  году  окончил  Ярославское

художественное училище и сразу попал в Кузбасс. Его творчество отмечено

последовательным стремлением к созданию образа современника, человека,

нашедшего себя в труде. Этим определяется интерес художника к портрету.

(«Шахтер» (1960), «Портрет химика» (1961), «Портрет Гущиной», «Портрет

шахтера  Брамина»  («Бригадира  проходчиков  Бармина»)  (1973),  «Портрет

шахтера Серафимова» (1971), «Бетонщица ЗАПСИБа» (1964), «Портрет героя

соцтруда Путры Н.М» (1971)). По приезду в Кузбасс в 1958 году он пишет

жанровую  картину  «Смена  (Шахта  «Северная»)». Одно  из  значительных

достижений  художника  -  портрет  «Горновой  Запсиба»  (1975)  (Ил.14),

изображающий юношески угловатого мужчину в момент короткого отдыха.

Рабочая  кепка слегка  напоминающая буденовку  красноармейца,  благодаря

глубоко искреннему отношению художника к замыслу,  не превращается в

навязчивый символ, а является убедительной деталью в постижении замысла.

[36, с. 77] Образ в целом не отражает профессию, но то как написан портрет,

его  окружение,  диктует  нам  понимание  замысла  художника.  Есть  что-то

мечтательное в его взгляде,  дома его ждет семья,  а он выполняет важную

миссию не только для близких, но и для всей страны. В противовес этому

портрету можно поставить “Портрет горнового Запсиба Попова Александра

Яковлевича” (Ил.15). Здесь, мы тоже видим отдыхающего рабочего, но более

зрелого, опытного. Руки мужчины грубые, грязные, они уже повидали много

работы,  ожогов,  травм.  Горновой  не  улыбается  как  более  юный    с

предыдущей работы, но в его взгляде чувствуется доброта.
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Из  выше  перечисленного  следует,  что  в  1950-х-1960-х  годах  в

творчестве  кузбасских  художников  стало  характерно  изображение

действительности,  современность  стала  основной  темой,  современник  –

главным героем картин,  графических  серий и  главным достоинством этих

произведений стало в том что,  они исполнялись в результате постоянного

каждодневного общения художников с рабочими коллективами Кузбасса. На

рубеже  1950х-1960х  годов  в  искусстве  Кузбасса  происходят  заметные

перемены, приезжают профессиональные художники -выпускники Академии

Художеств,  приходит  новое  поколение  молодых  художников  с  новым

отношением  к  традициям,  определяются  проблемы  так  называемого

«сурового  стиля».  Художников  Кузбасса  постоянно  привлекали  их

современники,  их  дела,  мысли  и  достижения.  Это  активно  выражалось  в

портретном  жанре,  в  котором  работали:  А.Л.  Гландин,  П.А.  Чернов,

Н.В. Вертков,  И.Я.  Левченко,  Ю.Г.  Лобузнов,  художники  не  всегда

стремились  к  точной  передаче  портретных  сходств,  а  чаще  к  созданию

образов тружеников кузбасской промышленности.

Не  так  часто  художники  выстраивали  сложные  многофигурные

композиции  на  тему  труда,  но  примеры  есть  И.П.  Кузнецов  в  работе

«Кузнецкие  металлурги».  Индустриальный пейзаж  стал  основным жанром

периода 1950-1960 годов, художники не всегда ставили промышленность на

первый план пейзажа, а часто она становится единым целым, неразрывным с

природой.  Художники  горды  развитием  индустрии  в  регионе,  заводы  и

шахты в их работах органично вписываются в лирические пейзажи Кузбасса.

Ведущими  пейзажистами,  обращающимися  к  промышленной  теме,  стали

К.М.  Ананьин,  М.Н.  Кадышев,  Я.В.  Курдюмов,  В.Е.  Сотников.   А.С.

Холодов, А.С. Гордеев, Р.Г. Берг работают в графике, чаще всего печатной, и

продолжают  тенденции  живописцев  области.  Все  работы  отражают

действительность,  выполнены  в  реалистичном  стиле,  каждая  композиция

продумана  до  мельчайших  деталей.  Художники  Кузбасса  начала  второй

половины ХХ века показывают хорошую школу и свой профессионализм.
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Суровый стиль 60-х – это мир с особенным героем, особые темы под

лозунгами «правды и искренности в отображении действительности», поиски

новых  выразительных  средств  в  каждом  из  видов  изобразительного

искусства.  Это  время,  когда  искусство  вступило  в  активный  диалог  с

публикой, наполнилось социальными мотивами и проблемами. 

2.2.Развитие индустриальной темы в искусстве Кузбасса 1970-1990

годов

Эпоха  «перестройки»  глубоко  изменила  отечественное  искусство,

решило судьбу его будущего развития-свободного от всякого рода догм и

запретов.  Не  случайно  небывалый интерес  вызывало  искусств  русского  и

советского  авангарда.  Его  традиции,  исполненные  новаторства,  смелого

эксперимента,  подчеркнутого  авторского  самовыражения,  оказались

созвучными  современным  художественным  исканиям.  В  художественных

произведениях  звучали  обличительные  и  сострадательные  ноты,  в  адрес

уходящей эпохи, новая эра требовала новых художественных идей, нового

художественного языка [40, с.126].

Многие  художники  Кузбасса  продолжали  развитие  реалистической

манеры,  среди  таких  Бачинин  Николай  Иванович  (1921-1994).

«Краснобродский разрез» (1957) (Ил.16) картина не маленького размера,  с

панорамным  видом  на  разрез,  написана  крупными  смелыми  мазками.  На

первом  плане  выступает  железная  дорога,  так  как  художник  выбрал

необычный  ракурс.  Индустриальный  пейзаж  со  стаффажем  в  творчестве

кузбасских  художников  встречается  нередко,  люди  здесь  играют

второстепенную роль. Художник показывает масштабность развернувшегося

предприятия  и  повседневность  людей.  Работа  наполнена  контрастами  и

светом,  отдаленно  напоминая  работы  импрессионистов  выполненные  по

впечатлению.
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В 1970-е годы продолжает работу в своей манере. «Кузбасская Весна»

или «Весенний Кузбасс»  (1975)  (Ил.17)  программная работа  художника,  в

которой он пришел к обобщенному образу молодого индустриального края

изображая  панораму  шахтерского  города  Прокопьевск.  Композиция

выстроена  четко,  цветовая  гармония,  смысловое  и  пластическое  значение

деталей характеризует мастерство живописца. Темно-черная гора террикона

контрастирует с свежей светло зеленой зеленью. В обеих работах художника

видно, что он пишет открытым чистым цветом и не боится контрастов. 

Кадышев Михаил  Николаевич (1919-2006)  в  теплой цветовой гамме,

нежно вписывает  завод  в  осенние поля,  которые занимают весь  передний

край  холста  в  картине  «Алюминиевый  завод»  [2]  (1970)  (Ил.18).  Картина

небольшого формата, скорее подготовительный этюд сделанный с натуры, но

художник выбирает  необычное решение,  больше место отдавая просторам

полей,  а  не  громоздким  заводам.  Но  и  промышленные  строения  здесь  не

смотрятся  не  уместным  пятном,  художник  словно  соединяет

промышленность и природу воедино.

Василий  Николаевич  Семенихин  (1932-2007), родившийся  в  г.

Кемерово  работал  в  жанре  преимущественно  в  индустриально-

промышленного пейзажа.   Для написания картины «Шахтерский поселок»

(1973-74)  (Ил.19)  художник  берет  ракурс  с  высоты  птичьего  полета,  он

позволяет нам увидеть практически весь поселок, типичный для Кузбасса.

Большинство поселений в области располагаются возле рек, и не далеко от

шахт,  разрезов  или  заводов.  Картина  практически  квадратного  формата,

написана в светлых тонах.

Как  бы  не  изменился  лик  современного  производства,  главной

сложностью остается  создание  образа  того,  кто живет,  работает,  творит  в

трудном для живописного восприятия мире - образа рабочего. Лебедев Иван

Александрович (1931-1998) в 1972 году пишет портрет «Шахтер» [3] (Ил.20)

в котором мужчина изображен в минуты отдыха, скорее всего он недавно

поднялся на поверхность, и об этом нам говорит помещение в котором он

45



находится,  испачканные руки, лицо. Красная каска говорит о том, что это

простой  рабочий.  Вся  картина  написана  в  сдержанной  цветовой  палитре,

ярко выделяются только части тела которые во время работы были спрятаны

под  робой.  Портрет  не  отображает  портретные  сходства  конкретного

шахтера, образ собирательный и написан в стиле соцреализм.

«Индустриальный пейзаж» [4] (1970) (Ил.21) отражает новые веяния у

художников семидесятников. Теплая, пастозная, контрастная- вот как можно

описать  данную  работу.  Художник  работает  смело,  выбирает  необычный

ракурс  и  сюжет,  что  все  в  картине  становится  нереальным,  словно

выдуманным  художником.  Здесь  прослеживается  влияние  авангардных

течений начала ХХ века и постимпрессионистов.

Индустриальные пейзажи Владимира Ефимовича Сотникова (1928 г.р.),

который  1950-х  годах  приехал  в  Кузбасс,  («Строительство  моста  через

Томь»,  Запсиб.  «Монтажники» и  «Строительство  2й  очереди»,  «Краны на

набережной Томи», «Утренняя смена», «Кедровский разрез», «3-я доменная»

(1970)  (Ил.22))  стремятся  показать  сконцентрированную  индустриальную

мощь  бассейна.  Художник  много  работает  над  шахтерской  темой.  Рисует

шахты,  расположенные  вокруг  Кемерово,  получает  новые  впечатления,

посетив разрезы в угольных бассейнах Междуреченска и Прокопьевска. 

В 1978 году Левченко И.Я. продолжает обращаться к индустриальной

тематике,  но  уже  в  пейзажных  этюдах,  например «Коксохим»  [5]  (1978)

(Ил.23),  небольшое  камерное  произведение,  как  и  прежде  отражающее

реалистичную манеру написания художника.

Бачевский Сергей Антонович (1909-2005) в Кузбассе жил с 1933 года,

работал в основном в городе Новокузнецке. «КМК» [6] (1978) (Ил.24) - не

смотря  на  свой  небольшой  размер,  выполнена  с  качеством  полноценной

работы.  Рисунок  выполнен  цветными  карандашами  и  тушью,  изображает

обычный осенний день завода, но не изнутри, а со стороны города, как видят

завод,  те  кто не  может попасть  за  ворота.  «Вечер  на  ЗАПСИБЕ» (1978)  -

работа выполненная в такой же технике и продолжающая эту серию.
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В  акварельной  работе  «На  ЗАПСИБе»  [7]  (1989)  (Ил.25)  в  теплом

колорите, Сергей Антонович на передний план выдвигает железную дорогу,

и группу людей переходящую ее, невозможно понять идут люда на работы,

или же вышли после смены. Вереница переходящая через железную дорогу,

издалека  кажущаяся  совсем  крохотной  идет  параллельно  заводу.  Размер

кажется еще меньше благодаря противопоставлению с поездом на переднем

плане.   На  заднем  плане  выстраивается  четкий  ритм  завода,

контрастирующего с небом.

В 1970-е годы в советском искусстве все более активно утверждает себя

новое  поколение  художников,  принесших  свои  стилистические  искания.

Искусство  молодых  художников  часто  отличалось  ярко  выраженной

эстетизацией  мироощущения,  личностной  интонацией  повествования,

углубленным вниманием к «сделанности» картины, к предметной точности

изображения. Новое поколение всегда приносит с собой и новые пристрастия

в выборе тенденций [36, с. 81].

Снятие  запретов  на  свободу  слова  в  стране  повлияло  и  на  развитие

кузбасских  художников,  в  основном  не  принадлежавших  к  творческим

союзам.  Они,  как  и  многие  в  стране,  начали  объединяться  в  творческие

группы, основанные в основном на личной привязанности. 

Суслов Александр Васильевич (1947 г.р.) один из художников который

на слуху не только в Новокузнецке, но и у всей Сибири. В 1976 году окончив

Харьковский художественно-промышленный институт приехал в Кемерово,

где  написал  монументальный  «Портрет  ветерана  Запсиба  А.Медведева»

(1977-1978) (Ил.26), выполненный на грунтованном ДВП темперой. Работа

квадратная  по  формату,  написанная  в  декоративно-реалистичном  ключе.

Композиционное  решение  работы  значительно  отличается,  от  того,  что

зритель  мог  видеть  раньше.  Работа  поделена  на  несколько  частей,  в

центральном квадрате портрет ветерана. Вся картина напоминает житийную

икону,  которая  получила  развитие  в  XVI  веке.  Вокруг  главного  героя,  в

небольших  композициях  по  периметру  сцены  показывающие  его
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напарников-металлургов,  индустриальные  пейзажи,  постройки,  вероятно,

отражающие  для  чего  работал  этот  человек,  где  его  труд  нашел  свое

отражение, например там можем видеть фрагмент шахты, железной дороги.

Сам  ветеран  находится  на  фоне  ярких  труб,  его  фигура  контрастно

выделяется,  а самым ярким пятном картины является алая каска на голове

рабочего.

В  1880-е  художник  отходит  от  реалистичной  манеры,  обращается  к

неоархаике.  В  1990-м  году  художник  пишет  картину  «Шахта»  (Ил.27),

больше  символического  значения,  в  абстрактной  манере.  Яркий,

контрастный красный цвет  фона не  придает  позитивного  настроения  этой

картине,  наоборот,  чувствуется  боль,  ярость,  кровь,  ад  …  Возможно,

художник  написал  картину  по  событиям  минувших  дней,  в  1990  году

произошло  две  аварии  на  шахтах  Кузбасса  в  результате  чего  погибло  16

человек. Фигура серовато-голубоватых оттенков напоминает спуск в шахту, в

забой,  а  полосы  пласты  угля  и  породы.  Черное  пятно  похоже  на  тень,

складывается впечатление, что это печать горя, тяжести работы шахтеров.

Не характерная для творчества Филичева Ивана Ивановича (1937 г.р.)

работа «Династия шахтеров. Хлеб-соль отцу» (1982) (Ил.28) показывает нам

насколько художники отходят от заказных работ в 1980-е годы. Манера в

которой  написана  картина  скорее  напоминает  стиль  Сезанна,  чем

соцреализм. Но картина написана с таким теплом и любовью. Трое сыновей-

все  шахтеры,  одежда,  каски,  большие  грубые  руки  и  перчатки,  и  отец

седовласый мужчина, только его руки выдают в нем человека, который всю

жизнь  положил  на  тяжелый  промышленный  труд  в  шахте.  Картина

показывает преемственность династий, таких семей в Кузбассе очень много,

на шахтах трудились и трудятся члены практически каждой семьи в нашем

регионе.  Дети  понимают,  какой  тяжелый  путь  прошел  их  отец.  Тематика

передает тип воспитания советского человека, не смотря на стиль написания

картины.
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 В 1985 году Бобкин Александр Алексеевич (1952 г.р.) работает не над

характерной  для  него  темой.  Выполняет  серию  цветных  офортов

«Кузнецкстрой  II».  В  серии  5  работ:  «Начало»,  «Энтузиазм»  (Ил.29),

«Установка опор», «Домна задута» (Ил.30), «Есть металл!». Работа «Домна

задута» отражает рабочую суматоху,  росчерки на  работе  напоминают нам

электрические  провода  и  металлические  опоры.  Среди  них  люди  с

транспарантами, группа рабочих, которые вероятнее всего запустили домну.

Саму домну за всей этой суматохой видно очень смутно, но мы видим дым

который  контрастирует  на  красном  фоне,  и  в  нем  теряются  различные

советские  плакаты.   В  картине  мы  видим  и  остатки  доиндустриальной

России, например, деревянную телегу, для перевозки материалов.  Колорит

офорта пестрый, теплый, что противопоставлено предыдущему «Энтузиазм»,

он  наоборот  холодный,  и  росчерки  на  работе  передают  состояние  дождя,

слякоти, грязи. Проявление энтузиазма и желания работать в таких условиях

не  очень  видно,  мы  видим  людей  которые  прижимаются  к  деревянным

телегам,  тащат  деревянные бочки,  видим ораторов,  созывающих народ на

строительство.  Работы  интересны  и  новы  для  искусства  Кузбасса  1980-х

годов.

Экономический кризис в стране коснулся региональных организаций

Союза художников РФ. Прекратилась закупка картин с выставок для музеев

и  учреждений.  С  1989  по  1993  год  состоялось  несколько  групповых

молодежных  выставок,  привлекавших  молодых  зрителей  более  эпатажем,

чем  профессионализмом  выполненных  работ.  В  работах  было  много

выдумки  и  порыва  по  новому  представить  изобразительное  творчество

[40, с. 128]. Выставки «Бедная Лиза», «Люди», «Да!» многим запомнились на

долгие годы, так как они отражали состояние общества.

В 1992 году  образовалось  творческое  объединение  «Бедная  Лиза»,  в

которое  входили  Ю.Н.  Юрасов,  С.Н.  Червов,  А.Н.  Дрозд,  позже  к  ним

присоединились  В.  Свистунов,  А.Н.  Новиков,  Ю.А.  Белокреницкий,

А.П. Хмелевский,  Г.М.  Свистунов.  Художники  искали  современные
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пластические  решения  в  реализме,  но  при  этом  не  сковывались  рамками

повседневной действительности, а сочиняли на тему этой действительности.

Они  ищут  собственный  пластический  язык,  изобретают  новые

художественные формы. Группа распалась в 1997 году, но участники состоят

в организации Союза художников РФ,  и  активно участвуют в  культурной

жизни региона. 

В 1993 году в Союзе художников Кузбасса (Новокузнецк и Кемерово)

состоял  61  человек  [40,  с.131].  Не  смотря  на  трудности,  в  1998  году

кузбасские художники участвуют в региональной выставке «Сибирь», после

длительного перерыва с 1985 года. Пейзаж как и прежде остается ведущим в

творчестве  художников,  но  становится  более  лиричным,  художники  ищут

местность не загруженную заводами и шахтами, наслаждаются ей. 

Ерофеев Виктор Алексеевич (1954 г.р.) в картине «Город металла из

триптиха "Конструкции на желтом"» (1991) (Ил.31), выполненной пастелью

художник показывает диск закатного солнца, и силуэт труб завода, которые

контрастируют с ярким вечерним небом.  Работа выполнена в декоративном

стиле, за счет контрастирования теплых цветов с ярким ультрамарином неба.

Темные силуэты построек выстраивают ритм,  в  котором художник играет

тенями  и  освещением.  Работа  Виктора  Алексеевича  одна  из  немногих

нарисованная в 1990-х годах, и яркое солнце, которое словно вырывается из

дыма, символа уходящего времени, накладывается на него сверху, дает нам

понять ожидание художника на светлое будущее в тяжелые 90-е годы.

В 1970-е  годы несмотря  на  то  что  новые веяния  в  изобразительном

искусстве  уже  намечали  свой  путь,  стиль  реализм  не  оставляли  многие

художники Кузбасса, а наоборот работали и продолжали отражать сюжеты

повседневности,  развития  своего  региона.  Среди  таких  художников  были

С.А.  Бачевский,  И.А.  Лебедев,  Н.И.  Бачинин,  М.Н.  Кадышев.  Они

продолжают  путь  соцреализма,  продолжают  изображать  героев  труда.

Личность еще не утратила своей важности, как это произошло в 1980-е годы.
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Снятие  запретов  на  свободу  слова  в  стране  повлияло  и  на  развитие

кузбасских  художников,  в  основном  не  принадлежавших  к  творческим

союзам.  Они,  как  и  многие  в  стране,  начали  объединяться  в  творческие

группы,  основанные  в  основном на  личной привязанности.   Среди  новых

художников А.В Суслов,  И.И. Феличев,  А.А. Бобкин,-  несмотря на новую

манеру письма, на поиски художников они не отходят полностью от темы

волнующей  предыдущее  поколение.  Художники  пробуют  что-то  новое,

нередко стилизуют уже привычные нам формы индустриальных пейзажей,

заводов,  шахт,  фабрик.  События  в  стране  отражались  и  на  региональных

организациях.  Художники  оставшиеся  без  попечения  государства  искали

всевозможные  пути  заработка,  а  индустриальная  тема  была  не  интересна

покупателям-  бизнесменам,  частным  лицам.  Поэтому  в  этот  период  не

многие художники обращаются к данной теме, она становится в некотором

роде- ненужной. В этот период для художников тема индустриализации не

становится ведущей, а наоборот. В творчестве мастеров присутствует по 1-2

картины на данную тему.

         2.3. Актуализация темы индустриализации на рубеже ХХ-ХХI вв. в

творчестве кузбасских художников

Во второй половине ХХ века и в начале ХХI-го художники сами вправе

выбирать  тему  по  душе.  Многие  понимая  важность  и  необходимость

промышленного  индустриального  производства,  или  же  наоборот  видя

проблемы экологического характера, обращают внимание на эту тему, и для

многих художников она становится ведущей.

 Работа  написанная Рещиковым  Петром  Павловичем (1945  г.р.)  в

период с 2006 по 2008 год «Кузнецкий уголек» (Ил.32), отражает типичный

для  Кузбасса  шахтерский  город,  над  новостройками  возвышаются  горы

угольного  разреза.  Художник  выбирает  нетрадиционную  точку  зрения  с

высоты  птичьего  полета,  а  на  первом  плане  автомобильная  трасса,  через
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которую  пролегает  железная  дорога,  по  которой  идут  груженные  углем

вагоны.  Зритель  не  видит  начала  и  конца  поезда,  поэтому  можно  только

догадываться в какой край он едет. Уголь - жизнь этого города, итог работы

жителей.

Прокопьевск-город  шахт,  неудивительно,  что  Фролов  Леонид

Николаевич (1946 г.р.), проживающий там долгое время в своем творчестве

обращается  к  этой  теме.  В  картине  «Добыча  угля»  (2006)  (Ил.33)

пространство не изображается, но зритель может почувствовать его. Полотно

передает ощущения человека, оказавшегося в центре работы по добыче угля.

Чтобы добиться подобного эффекта, Фролов соединяет разные живописные

техники,  черным  цветом,  словно  от  копировальной  гальки,  изображены

различные силуэты,  среди них четко прослеживается перевернутая фигура

ангела с трубой.  В библейской мифологии звук трубы архангела возвещает о

дне  страшного  суда.  Растолковать  эту  картину  можно  по  разному.  В

шахтерском  труде  каждый  день  может  оказаться  последним,  архангел

напоминает  об  этом.  Цветовая  гамма  действительно,  больше  напоминает

подземное царство-ад, в ней преобладают красно-желтые оттенки. Сравнение

очень интересное, ведь шахтеры вынуждены трудиться в невероятно адских

условиях. Возможно, художник обращается к проблемам экологии, которые

остро  встали  перед  всем  народом  в  ХХ  веке.  Ведь  человек  безмерно

используя  различные  полезные  ископаемые,  вредит  нашей  планете.  А

архангел служит напоминанием «ад или рай мы созидаем своими благими

или нечестивыми деяниями». 

Диптих  «Ритмы  Прокопьевска»  (Ил.34)  выполненный  в  2006  году,

показывает уже не «подземное царство», а верхний мир. А на поверхности

люди  задыхаются  от  угольной  пыли,  везде  сажа.  Художнику  прекрасно

удалось передать индустриальный пейзаж Прокопьевска.

Назарова  Галина  Алексеевна  (1959  г.р.)  новокузнецкая  художница,

которая  обращается  к  индустриальной  теме  с  помощью  нетрадиционного

вида живописи-горячий батик. «Кузнецк индустриальный» [8] (2015) (Ил.35)

52



яркая,  эмоциональная  контрастная  картина,  написанная  по  собственным

впечатлениям  художницы  от  металлургического  завода,  на  котором  она

побывала в группе художников на дне открытых дверей. Образ завода очень

впечатляет, картина наполнена огнем, брызги раскаленного металла на фоне

из  заводских  труб.  Так  Галина  Алексеевна  передает  свое  впечатление  от

огромных цехов завода.

Творчество Эльвиры Владимировны Сурниной  (1962  г.р.) пронизано

мифологическими  образами  связанными  с  Сибирью  и  Кузбассом.  Батик

«Золото  Кузбасса»  (Ил.36)  тому  пример. Словно  вихрем  закручены  здесь

графично  прорисованные  элементы  добычи  угля.  И  лишь  вкрапления  и

черного и золотого цвета подсказывают для чего выполняется эта работа.

Картина  «Земля  сибирских  углепов»  (2005)  (Ил.37)  не  отражает

привычный  нам  индустриальный  пейзаж,  скорее  лиричный,  опустевший

пейзаж  после  присутствия  человека.  Пустынные  берега  карьера,  который

наполняется  дождевой  водой,  оставшиеся  после  добычи  полезных

ископаемых.  В  пейзаже  чувствуется  тишина,  хотя  некоторое  время  назад

здесь  кипела  работа.  И  только  на  дальнем  плане,  мы  можем  увидеть

крошечные машины удаляющиеся вдаль.

Натюрморт один из немногих жанров связанных с профессиональной

деятельностью, в котором начинают работать художники начала ХХ века в

Кузбассе. Работа «Шахтерская слава» (2007) (Ил.38) тому подтверждение.

Пестерева  Ольга  Геннадьевна  (1978  г.р.)  последнее  время  увлеклась

индустриальными  пейзажами.  Удивительно,  когда  женщина  увлекается

подобной темой, несвойственной ей.  Картина «Вечер. Промзона» [9] (2017)

(Ил.39)  написана  смелым  пастозным  мазком,  для  создания  которого

художник использует  мастихин.   На первом плане картины серая  полоса-

забор.  Из-за  которого  мы видим,  что  происходит  за  ним.  Вся  территория

промышленности  выстраивается  на  нюансных  цветах,  и  только  закатное

солнце  оттеняет  объекты.  Черный  дым,  который  валит  из  труб,  словно

обволакивает все рядом находящееся, и расползается дальше за горизонт. 
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Картина «Серые будни» (2008) (Ил.40), уже не так оптимистична, как

предыдущие,  на  картине  нету  ярких  пятен,  ничего  не  выделяется,  дымом

заволокло  все  небо  и  солнечные  лучи  не  пробиваются  на  территорию

промышленного  предприятия.  Рабочие  в  грязно-серой  робе,  на  фоне

индустриального пейзажа практически не заметны, теперь они находятся во

власти  промышленности,  металлические  трубы,  балки,  краны,  опоры

окружают их. И так каждый день.  Здесь Ольга Геннадьевна, помимо показа

жизни завода и своеобразной красоты промышленных объектов, заставляет

нас  задуматься  и  над  проблемами  экологического  аспекта,  которые  в

последнее время волнуют всех жителей города Новокузнецка.  В этом ключе

написана и картина «Среда обитания» (2006).

Новое полотно художницы «Разливка чугуна» (2019) (Ил.41) написана

по свежим впечатлениям, посещения завода в экскурсионной группе. Работа

написана  в  контрастных  теплых  цветах,  и  раскаленный  чугун,  здесь

выделяется  ярче  всего.  От  жара  жидкого  раскаленного  метала,  словно  от

лавы,  все  вокруг  накаляется  и  ярко  освещается.  Ольга  Геннадьевна

продолжает работать в характерной для нее технике мастихином по маслу и в

картине «Печь-ковш» (2019).

Суслов  Александр  Васильевич  в  2014  году  возвращается  к

индустриальной теме в триптихе «Большой уголь Кузбасса» (Ил.42). Работа

выполнена  в  светлых  тонах,  и  образ  угольного  разреза  здесь  не  сразу

понятен. Александр Васильевич пишет его показывая панораму серпантина

угольного  разреза  уходящего  в  глубь,  работа  воздушна  за  счет  акварели,

нетрадиционного  материала  для  индустриальной  темы.  И  вся  голубовато-

сероватая цветовая гамма с теплыми вкраплениями охры больше напоминает

водное пространство, чем тяжелое промышленное предприятие, но это лишь

первое впечатление. Художник для работы выбирает высокую точку зрения,

на вершине холма. На переднем плане кустики с осенней опадающей листвой

и  пожелтевшая  трава.  Светло  бирюзовые,  кажущиеся  узенькими  словно

ручейки,  заводи  наполненные  словно  чистейшей  дождевой  водой.
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Практически не заметны для невнимательного зрителя и БелАЗы, которые с

такого  ракурса  кажутся  незначительными  точками.  Работа  позволяет  по

новому взглянуть на красоту индустриальных пейзажей.

Думлер Анатолий Иванович (1959 г.р.) в работе «Кузнецкая ТЭЦ» [10]

(2017)  (Ил.43)  показал  угольную  тепловую  электростанцию  в  городе

Новокузнецк. Которое очень важно, ведь оно обеспечивает теплом основные

районы  и  промышленные  заводы  города.  В  качестве  основного  топлива

используется  кузбасский  уголь,  поэтому  мы  видим  еще  не  разгруженные

вагоны  с  углем.  Несмотря  на  использование  художником  серо-сиреневых

оттенков,  колорит  картины  теплый.  С  затянутым  серым  небом  и  свежей

зеленью, которая не успела запылиться от промышленности, контрастирует

белоснежный  снежок,  обычно  такое  можно  встретить  в  конце  апреля,  в

начале  мая.  Желтый  оттенок  в  небе  создает  ощущение  предрассветной

тишины.  

Из  молодых  художников  начавших  свой  творческий  путь  только  в

2000-е, и обращающихся к индустриальной теме можно выделить Храброго

Илью Анатольевича (1984 г.р.). Художник предпочитает графику, интересно

воплощая  индустриальные  образы  в  своих  работах.   Акцент  Илья

Анатольевич  делает  на  серийных  работах  угольной  и  металлургической

промышленности. В его работах на шахтерскую тему присутствуют разрезы,

шахты, шахтеры, предметы, техника. Работа «Атланты. Диптих» [11] (2018)

(Ил.44),  показывает  разрез,  в  котором  царят  “великаны”  –БелАЗы  -самые

большие в мире самосвалы. Машины без которых работа по добычи угля на

разрезах велась бы очень медленно, БелАЗы позволяют вывозить за раз до

450 тонн угля, для сравнения один железнодорожный вагон вмещает в себя

до 130 тонн. БелАЗ расположен в правой части диптиха, точка зрения очень

низкая,  поэтому  машина  и  угольный  карьер  словно  возвышаются  над

зрителем.  От  БелАЗа  отлетают  камни,  пыль  столбом,  он  несется  на

немаленькой скорости на зрителя. Эту машину ничто не остановит. Диптих
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вытянут горизонтально, и автор делит его контрастом угля и светлого неба

практически пополам показывая размеры разреза.

Лист  №5  из  графической  серии  Храброго  «Рубиновый  свет»  (2018)

(Ил.45)  исполнен  в  жанре  натюрморт.  На  рисунке  предметы  обеденного

перерыва шахтера, забутовка в местной газете «Кузбасс»,  каска с фонарем

освещающим  все  на  своеобразном  столе,  фляжка  с  водой.  Мало  какой

художник так атмосферно может передать тему труда шахтера в этом жанре. 

Графическая  серия  молодой  художницы  Козловой  Яны  Евгеньевны

(1998  г.р.) «Индустриальный  пейзаж»  [12]  (2018)  (Ил.46)  показывает,  что

современные художники возродили интерес к данной теме, их впечатляют

громадные промышленные предприятия, которые так необходимы в нашей

жизни. Но теперь они их не восхваляют не стремятся поставить заводы на

первый  план.  В  промышленности  художники  находят  красоту  линий,

разнообразие оттенков, грацию переплетения разных труб.  Отражают свое

отношение  к  индустрии,  которой  нынче  стало  много,  и  люди  начинают

задумываться  о  проблемах  экологии,  о  вреде  который  приносят

промышленные  предприятия  нашей  Родине.  Работы  Яны  Евгеньевны

небольшого формата, но яркие и насыщенные. Не поймешь, как по картинам

художников  1950-1970-х  годов  какое  предприятие  изображено.  Нету

реалистичности,  только  образ,  которые  художник  пропуская  через  себя

изобразил на бумаге.

Экономический упадок страны, политическая неразбериха, перестройка

общества  на новый лад все  это  дало свое  отражение в искусстве  периода

1990-х годов.  Индустриальная тема отошла на второй план и практически

была  забыта.  В  2000-х  годах,  некоторые  художники  старших  поколений

возвращаются  к  данной  теме,  но  решают  ее  по  новому,  работая  в  новой

стилистике,  теперь  в  работах  нет  восхищения  рабочим  классом,  поэтому

портреты уходят на второй план.

Среди  молодого  поколения  художников  работающих  последние

десятилетие  работы  обращены  в  основном  на  возвеличивание
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индустриальности  над  человеком.  Часто  человек  и  вовсе  отсутствует  в

картинах,  ему  там  не  место.  Художники  вдохновляются  живописностью

заводов,  графичностью  линий,  ритмичностью  композиций.  Художники

обращаются  к  нетрадиционным  техникам,  так  например  Назарова  Галина

работает  в  батике.   Большинство  молодых  художников  работают  в

графических  техниках,  и  работы выполняют сериями,  например,  Храбрый

Илья выполняет работы серийно «Разговор», «Рубиновый свет», «Атланты».

В начале ХХ века появляется натюрморт связанный с промышленностью, но

должного  развития  этот  жанр  пока  не  получил.  Лидирующие  позиции

занимает пейзаж, и композиции отражающие жизнь заводов и шахт.

Процесс  регионализации  и  самоидентификации  российских  краев  и

областей  начался  в  девяностые  годы  прошлого  века  [26,  с.223]. У

художников  появилось  стремление  пространство  родного  края  изучить  и

выявить характерные особенности земляков и уклада их жизни. Кузбасский

регион достаточно своеобразен и колоритен, неудивительно, что художники

изображают  свой  мир,  и  обращаются  в  основном  к  темам  регионального

характера. В области очень много промышленных предприятий, и художники

не отрицая этого,  принимают данный факт,  отражая в своем творчестве  в

разных  жанрах.  В  этом  творчество  художников  схоже,  кто-то  восхваляет

индустриализация,  некоторые  наоборот  обращают  внимание  на

экологические  проблемы вытекающие из  предыдущего  процесса.  Большое

влияние на творчество художников оказывает региональная среда, порождает

яркие  художественные  образы.  Мир  созданный  художниками  понятный,

узнаваемый,  уникальный,  обладающий  внутренним  сходством-не  просто

художественного  языка,  но  и  особого  способа  художественного  видения

мира.  При  всей  несхожести  творчества  кузбасских  художников

подтверждается идея Г. Гачева о том, что «тип местной природы, характер

человека  и  национальный  ум  находятся  во  взаимном  соответствии  и

дополнительности» [26, с.224].
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В  творчестве  художников  возможно  выделить  объединяющие  черты

художников  разных  стилевых  предпочтений:  отсутствие  человека  как

основного героя произведений,  отсутствие сюжетно-тематической картины

как  жанра,  появление  беспредметной  живописи,  простые  сюжеты.  Это

следствие современного, все ускоряющегося ритма жизни.
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Заключение

Отечественное изобразительное искусство второй половины ХХ века,

продолжает  путь  развития  социалистического  реализма,  начатого  в  годы

революции,  в  котором  большое  место  занимало  творчество  отражающее

советскую  действительность  и  образ  «нового»  человека.  После  Великой

Отечественной  войны,  в  период  «оттепели»  культура  страны,

характеризуется  ориентиром  на  современников,  на  развитие  страны.

Государство  всецело  развивалась,  и  стало  закономерным,  что  темы

индустриализации  и  труда  стали  основными  в  творчестве  художников

различных  регионов.  Главной целью стало  отражение  позитивного  образа

современника  и  современности.  Важную  роль  в  массовом  обращение

художников  к  данным  темам  стал-государственный  заказ.  Поколение

пришедшее в искусство в начале 1980-х годов, принесло новые тенденции и

стилистические искания. Художники создавали «неофициальное искусство»,

стремясь показать зрителю свое видение мира. К сожалению, в начале 1990-

х,  после  распада  СССР  изобразительное  искусство  практически  потеряло

своих зрителей, теперь политические и экономические проблемы выходили

на первый план, и о поддержке художников, не могло быть и речи. Больше не

было  государственных  заказов  и  художники  отходят  от  темы  труда  и

индустриализации,  будущее  больше  не  кажется  таким  светлым  и

беззаботным. Но тем не менее начало XXI возрождает позитивный настрой в

изобразительном искусстве страны.

Развитие  изобразительного  искусства  Сибири,  в  целом  связано  с

главной  целью,  в  развитии  искусства  страны,  отражать  свершение

масштабных  дел  в  регионах.  Творчество  сибирских  художников  в  целом

характеризовало  те  же  процессы  и  явления,  которые  были  присущи

представителям  других  краев  страны.  О  развитие  изобразительного

искусства в регионе можно судить по формированию большого количества
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отделений Союза Художников СССР, и регулярному проведению выставки

«Сибирь  Социалистическая»  в  городах  Сибири.  Если  оценивать  общую

направленность  искусства  Сибири  1950-1970-х  годов,  то  со  всей

очевидностью  становится  ясно,  что  современность  становилась  главным

содержанием  творчества  художников.  Это  неудивительно,  никакой  край

нашей необъятной родины не жил столь бурно, нигде размах деятельности

советских людей не обнаруживал себя так ярко и масштабно. Ведущее место

занимают  сюжетно-тематические  полотна  и  индустриальные  пейзажи,

авторы которых стремились передать общее впечатление о новом для них

мире,  еще  только  зарождающемся,  строящемся.  Воссоздавая  какие-либо

эпизоды  художники  опирались  на  конкретные  наблюдения  натуры,

достоверность  деталей,  иногда  приобретающих  художественно-смысловую

выразительность.  В 1980-е годы происходит постепенное замещение работ

выполненных по государственному заказу, работами отражающими образы

восприятия  окружающей  действительности  художниками,  чему  не  мало

поспособствовал съезд художников России, который состоялся в 1987 году.

К 1990-м годам, художники преодолели зависимость от социального заказа и

плавно  отошли  от  изображения  своих  современников  и  темы

индустриального развития региона. В целом художественная жизнь Сибири,

имея определенные особенности, не была изолирована от общих процессов,

происходящих в стране.

Ход  развития  художественной  жизни  Кузбасса  тесно  связано  с

историческими  аспектами,  поэтому  изучение  культуры  проходит  через

плотное  сплетение  с  историей.  При  изучении  истории  новокузнецкого  и

областного  искусства  становится  понятно,  что  его  развитие  в  основных

чертах  повторяет  ход  развития  в  больших  сибирских  городах,  но  с

опозданием  на  несколько  лет.  Развитие  изобразительного  искусства  в

Кузбассе связано в целом с эпохой Советского союза. Культурный потенциал

области  в  художественной  сфере  в  основном,  поднимался  приезжими

художниками.  Художники  часто  выезжали  на  заводы,  подолгу  жили  там,
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собирая натурный материал, накапливая впечатления, наблюдая характеры.

Во многих работах нет конкретных портретов. Но это убедительные образы.

Их убедительность в точности найденных характеров. У каждого художника

свой путь в искусстве, своя тема, своя творческая судьба. И если взглянуть на

живопись Кузбасских художников во второй половине ХХ века, то прежде

всего  замечаешь  ее  разнообразие  и  богатство.  От  многофигурных

композиций  до  психологических  портретов,  от  исторических  панорам  до

лирических  жанровых  миниатюр,  от  драматизма  военных  лет,  до  пафоса

строек, от исследования характеров и судеб до проникновения в поэтические

пейзажные мотивы- так содержателен диапазон Кузбасского искусства.  Не

поражающая  внешними  эффектами,  принципиально  избегающая

запрещенных приемов, прямолинейных способов добиться шумного успеха,

она стремиться выразить поэзию и правду в художественной форме опираясь

при этом на глубокие традиции. После 1987 года картины прославляющие

героев-  современников,  отходят на второй план,  теперь искусство ценится

живое,  образное.  На  рубеже  ХХ-ХХI  века  коренные  изменения  России  в

экономике  и  политике,  отразились  на  культуре  всей  страны и Кузбасса  в

целом.  Появляются  частные  предприниматели,  деятельность  которых

направлена  на  получение  прибыли-открываются  частные  галереи,  салоны.

Коммерциализация  общества,  создала  нестабильную  ситуацию  в

художественном союзе-потеря государственного заказа, отсутствие льгот на

мастерскую и художественные материалы. В целом за пол века художники

Кузбасса создали значительные работы, в которых нашли отражение события

региона.   Искусство  художников  «шестидесятников»  явились  платформой

для развития  кузбасского  искусства,  они оказали большое влияние  на  его

дальнейшее развитие.

Художники начала второй половины ХХ века должны быть горды тем,

что смогли раскрыть неповторимое богатство личности своего современника,

образно запечатлеть его созидательную творческую деятельность,  показать

высокие  нравственные  черты  его  характера.  Многие  произведения
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воспринимаются  как  неповторимые,  яркие,  художественные  документы

эпохи. В них нашли творческое воплощение трудности и радости, энтузиазм

и романтическая устремленность в будущее.

В  1950-х-1960-х  годах  в  творчестве  кузбасских  художников  стало

характерно  изображение  действительности,  современность  стала  основной

темой, современник – главным героем картин, графических серий и главным

достоинством  этих  произведений  стало  в  том  что,  они  исполнялись  в

результате  постоянного  каждодневного  общения  художников  с  рабочими

коллективами Кузбасса. На рубеже 1950х-1960х годов в искусстве Кузбасса

происходят заметные перемены, приезжают профессиональные художники -

выпускники  Академии  Художеств,  приходит  новое  поколение  молодых

художников с новым отношением к традициям, определяются проблемы так

называемого «сурового стиля». Художников Кузбасса постоянно привлекали

их современники, их дела, мысли и достижения. Это активно выражалось в

портретном  жанре,  в  котором  работали:  А.Л.  Гландин,  П.А.  Чернов,

Н.В. Вертков,  И.Я.  Левченко,  Ю.Г. Лобузнов,  художники  не  всегда

стремились  к  точной  передаче  портретных  сходств,  а  чаще  к  созданию

образов тружеников кузбасской промышленности.

Не  так  часто  художники  выстраивали  сложные  многофигурные

композиции  на  тему  труда,  но  примеры  есть  И.П.Кузнецов  в  работе

“Кузнецкие  металлурги”.  Индустриальный  пейзаж  стал  основным  жанром

периода 1950-1960 годов, художники не всегда ставили промышленность на

первый план пейзажа, а часто она становится единым целым, неразрывным с

природой.  Художники  горды  развитием  индустрии  в  регионе,  заводы  и

шахты в их работах органично вписываются в лирические пейзажи Кузбасса.

Ведущими  пейзажистами,  обращающимися  к  промышленной  теме,  стали

К.М.  Ананьин,  М.Н.  Кадышев,  Я.В.  Курдюмов,  В.Е.  Сотников.

А.С. Холодов,  А.С.  Гордеев,  Р.Г.  Берг  работают  в  графике,  чаще  всего

печатной,  и  продолжают  тенденции  живописцев  области.  Все  работы

отражают  действительность,  выполнены  в  реалистичном  стиле,  каждая
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композиция продумана до мельчайших деталей. Художники начала второй

половины ХХ века показывают хорошую школу и свой профессионализм.

Суровый стиль 60-х – это мир с особенным героем, особые темы под

лозунгами «правды и искренности в отображении действительности», поиски

новых  выразительных  средств  в  каждом  из  видов  изобразительного

искусства.  Это  время,  когда  искусство  вступило  в  активный  диалог  с

публикой, наполнилось социальными мотивами и проблемами.

В 1970-е годы,  несмотря на то что новые веяния в изобразительном

искусстве  уже  намечали  свой  путь,  стиль  реализм  не  оставляли  многие

художники Кузбасса, а наоборот работали и продолжали отражать сюжеты

повседневности,  развития  своего  региона.  Среди  таких  художников  были

С.А. Бачевский, И.А. Лебедев, Н.И. Бачинин, М.Н. Кадышев.

Снятие  запретов  на  свободу  слова  в  стране  повлияло  и  на  развитие

кузбасских  художников,  в  основном  не  принадлежавших  к  творческим

союзам.  Они,  как  и  многие  в  стране,  начали  объединяться  в  творческие

группы,  основанные  в  основном на  личной привязанности.   Среди  новых

художников А.В.  Суслов,  И.И. Феличев,  А.А. Бобкин- несмотря на новую

манеру письма, на поиски художников они не отходят полностью от темы

волнующей  предыдущее  поколение.  Художники  пробуют  что-то  новое,

нередко стилизуют уже привычные нам формы индустриальных пейзажей,

заводов,  шахт,  фабрик.  События  в  стране  отражались  и  на  региональных

организациях.  Художники  оставшиеся  без  попечения  государства  искали

всевозможные  пути  заработка,  а  индустриальная  тема  была  не  интересна

покупателям-  бизнесменам,  частным  лицам.  Поэтому  в  этот  период  не

многие художники обращаются к данной теме, она становится в некотором

роде - ненужной. Ближе к концу 1980-х годов портреты рабочих: шахтеров,

металлургов  не  выполняются.  Художники  занятые  экономическими

вопросами отходят от этого жанра.

Экономический упадок страны, политическая неразбериха, перестройка

общества  на новый лад все  это  дало свое  отражение в искусстве  периода
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1990-х годов.  Индустриальная тема отошла на второй план и практически

была  забыта.  В  2000-х  годах,  некоторые  художники  старших  поколений

возвращаются  к  данной  теме,  но  решают  ее  по  новому,  работая  в  новой

стилистике,  теперь  в  работах  нет  восхищения  рабочим  классом,  поэтому

портреты уходят на второй план.

Среди  молодого  поколения  художников  работающих  последние

десятилетие  работы  обращены  в  основном  на  возвеличивание

индустриальности  над  человеком.  Часто  человек  и  вовсе  отсутствует  в

картинах,  ему  там  не  место.  Художники  вдохновляются  живописностью

заводов, графичностью линий, ритмичностью композиций. Они обращаются

к  нетрадиционным  техникам,  так  например  Назарова  Галина  работает  в

батике.   Большинство  молодых  художников  работают  в  графических

техниках, и работы выполняют сериями, например, Храбрый Илья выполняет

работы серийно  «Разговор»,  «Рубиновый свет»,  «Атланты».  В  начале  ХХ

века  появляется  натюрморт  связанный  с  промышленностью,  но  должного

развития этот жанр пока не получил. Лидирующие позиции занимает пейзаж,

и композиции отражающие жизнь заводов и шахт.

Процесс  регионализации  и  самоидентификации  российских  краев  и

областей  начался  в  девяностые  годы  прошлого  века.  Среди  художников

появился интерес к изучению истории родного края и выделению характерны

особенностей  среди  земляков  и  уклада  их  жизни.  Кузбасский  регион

достаточно  своеобразен  и  колоритен,  неудивительно,  что  художники

изображают  свой  мир,  и  обращаются  в  основном  к  темам  регионального

характера. В области очень много промышленных предприятий, и художники

не отрицая этого,  принимают данный факт,  отражая в своем творчестве  в

разных  жанрах.  В  этом  творчество  художников  схоже,  кто-то  восхваляет

индустриализация,  некоторые  наоборот  обращают  внимание  на

экологические  проблемы вытекающие из  предыдущего  процесса.  Большое

влияние на творчество художников оказывает региональная среда, порождает

яркие художественные образы.  Мир созданный кузбасскими художниками
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понятный, узнаваемый, уникальный, обладающий внутренним сходством-не

просто  художественного  языка,  но  и  особого  способа  художественного

видения мира, при этом среди художников произведения и их идеи не схожи.

В  творчестве  мастеров  последних  лет  возможно  выделить

объединяющие  черты  художников  разных  стилевых  предпочтений:

отсутствие человека как основного героя произведений, отсутствие сюжетно-

тематической  картины  как  жанра,  появление  беспредметной  живописи,

простые  сюжеты.  Это  следствие  современного,  все  ускоряющегося  ритма

жизни.  Художники  принимают  столичную  и  традиционную  школу.  Но

личностное, авторское начало в формирование стилистики преобладает среди

художников Кузбасса.
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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.)
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	В 1985 году Бобкин Александр Алексеевич (1952 г.р.) работает не над характерной для него темой. Выполняет серию цветных офортов «Кузнецкстрой II». В серии 5 работ: «Начало», «Энтузиазм» (Ил.29), «Установка опор», «Домна задута» (Ил.30), «Есть металл!». Работа «Домна задута» отражает рабочую суматоху, росчерки на работе напоминают нам электрические провода и металлические опоры. Среди них люди с транспарантами, группа рабочих, которые вероятнее всего запустили домну. Саму домну за всей этой суматохой видно очень смутно, но мы видим дым который контрастирует на красном фоне, и в нем теряются различные советские плакаты. В картине мы видим и остатки доиндустриальной России, например, деревянную телегу, для перевозки материалов. Колорит офорта пестрый, теплый, что противопоставлено предыдущему «Энтузиазм», он наоборот холодный, и росчерки на работе передают состояние дождя, слякоти, грязи. Проявление энтузиазма и желания работать в таких условиях не очень видно, мы видим людей которые прижимаются к деревянным телегам, тащат деревянные бочки, видим ораторов, созывающих народ на строительство. Работы интересны и новы для искусства Кузбасса 1980-х годов.
	Экономический кризис в стране коснулся региональных организаций Союза художников РФ. Прекратилась закупка картин с выставок для музеев и учреждений. С 1989 по 1993 год состоялось несколько групповых молодежных выставок, привлекавших молодых зрителей более эпатажем, чем профессионализмом выполненных работ. В работах было много выдумки и порыва по новому представить изобразительное творчество [40, с. 128]. Выставки «Бедная Лиза», «Люди», «Да!» многим запомнились на долгие годы, так как они отражали состояние общества.

