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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В произведениях отечественного 

искусства на Алтае значительное место занимают картины, выполненные в 

бытовом жанре. В данном исследовании рассмотрены произведения, 

относящиеся ко второй половине ХХ века, которые относятся к жанровой 

живописи. Особенность данных работ в том, что они представляют собой 

сплав пластических и живописных средств передающих изображение форм 

жизни народа и окружающей его действительности. Художники с помощью 

сюжета и выразительности изображения искали возможность расширения и 

углубления эмоционального влияния на зрителя. Спустя некоторое время, 

жанровые произведения приобретают так же роль исторического документа 

и нравственного ориентира. 

Данное исследование актуально тем, что открывает новый раздел 

знаний в области истории искусства Алтайского края (благодаря тому, что 

автор выявил, проанализировал и систематизировал произведения жанровой 

живописи), а так же содержит знания из области истории региона 

(раскрывающиеся из сюжета произведений) и затрагивает нравственные 

вопросы, касающиеся отношения человека к родине и труду. 

Степень научной разработанности. Тема жанра в алтайском искусстве 

в трудах искусствоведов отдельно не рассматривалась, а затрагивалась в 

контексте исследований, посвящённых отдельным проявлениям в 

изобразительном искусстве Алтая или творчеству отдельных художников. 

В работе над этой темой была использована следующая литература. 

Одним из фундаментальных исследований, которое используется в данной 

выпускной квалификационной работе, является исследование профессора 

Т.М. Степанской «Очерки истории искусства Алтая» (2009) [34]. Автор 

знакомит нас с творчеством художников на Алтае, а также отмечает роль и 

место алтайской живописи в отечественном искусстве. При написании главы, 
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посвящённой отечественному искусству, мы обратимся к труду «История 

русского и советского искусства» под редакцией Д.В. Сарабьянова (1979) 

[31], в котором указаны основные направления отечественного искусства 

второй половины ХХ века и их представители. Также исследование 

опиралось на работу Т.В. Ильиной «История искусств. Русское и советское 

искусство» (1989) [25], анализируя основные жанры и мотивы 

отечественного изобразительного искусства второй половины ХХ века. Для 

подробного исследования истории живописи и чтобы понимать, как 

формировался тот или иной жанр, автор использовал труд Е.А. Коньковой 

«Популярная история живописи» (2002) [26].  Характеризуя искусство Алтая 

в рассматриваемый период времени, автор использовал библиографический 

словарь «Художники Алтайского края» под научной редакцией 

Т.М. Степанской (2006) [26]. Изучая биографии художников, автор обратился 

к научным монографиям и альбомам, в частности: «Русская художественная 

традиция в искусстве Сибири (конец XX – начало XXI в.)» Т.М. Степанская и 

Л.И. Нехвядович (под научной редакцией Т.М. Степанской) [35], «Жизнь и 

живопись Геннадия Борунова» (2008) под редакцией М.Ю. Шишина [37], 

«Мы из Новоалтайска. ИльбекХайрулинов» (2003) Л.В. Сидоренко [23], 

«Очарованная душа. Майя Ковешникова» (2011) Л.Н. Леонова [29]и ряд 

других. Кроме того, автор использовал в исследовании источники сети 

Интернет: сайт Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. 

В.Я. Шишкова [40], сайт Государственного художественного музея 

Алтайского края [42], Государственный каталог Музейного фонда РФ [41] и 

др.   

Цель исследования: выявить произведения жанровой живописи в 

искусстве Алтайского второй половины ХХ века, находящиеся в собрании 

Государственного художественного музея Алтайского края (ГХМАК).  

Задачи исследования: 

 привести определение понятия «жанровая живопись»; 
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 показать спектр проявлений жанровой живописи в мировом и 

отечественном искусстве, а так же в искусстве Алтайского края до второй 

половины ХХ века; 

 выявить произведения жанровой живописи в искусстве Алтайского края 

второй половины ХХ века в собрании ГХМАК, систематизировать, 

проанализировать и обобщить полученные данные; 

 составить каталог произведений жанровой живописи второй половины 

ХХ века авторства алтайских художников в собрании ГХМАК 

(приложение); 

 совершенствовать знания по данной теме и применять их на практике. 

Объект исследования: произведения второй половины ХХ века 

авторства алтайских живописцев в собрании ГХМАК. 

Предмет исследования: произведения жанровой живописи, созданные 

во второй половине ХХ века алтайскими художниками, находящиеся в 

собрании ГХМАК. 

Территориальные и хронологические рамки исследования: Алтайский 

край, собрание ГХМАК, г Барнаул; вторая половина ХХ века. 

Настоящие рамки определены по принципу разумной достаточности, 

необходимой для написания выпускной квалификационной работы бакалавра 

искусств. Выбор собрания ГХМАК обусловлен тем, что оно наиболее полно 

характеризует алтайское искусство ХХ века: располагает наиболее полным 

представительством художников, а так же отражает количественный, 

качественный, тематический и жанровый состав их творчества и алтайского 

искусства в целом. 

Источниковая база исследования. Изучая творчество художников 

Алтая, мы обратились непосредственно к произведениям, представленным в 

фондах ГХМАК. Автор прошёл преддипломную практику в  

Государственном художественном музее Алтайского края, в ходе которой из 

электронной базы данных произведений ГХМАК были выявлены и затем 

проанализированы в подлинниках жанровые произведения Г.Ф. Борунова, 
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А.П. Ботева, М.Я. Будкеева, А.Г. Вагина, А.А. Дрилева, М.Д. Ковешниковой, 

А.В. Нижегородцева, П.С. Панарина, А.Ф. Песоцкого, И.Р. Рудзите, 

В.Б. Терещенко, В.Ф. Тимуша, Ф.С. Торхова, Ф.А. Филонова, 

И.С. Хайрулинова, Л.Р. Цесюлевича, С.И. Чернова. Раскрытию темы 

способствовала работа в фондах библиотек (Алтайская краевая 

универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова, Центральная 

городская библиотека г. Новоалтайска им. М.С. Мерзликина, 

Тальменскаямежпоселенческая библиотека) и изучение электронных 

ресурсов сети Интернет. 

Методология исследования. В ходе исследования автором были 

использованы следующие методы: аксиологический, иконологический, 

сравнительно-сопоставительный, систематизации и обобщения, историко-

типологическое сравнение и другие. Практическая часть основана на 

комплексном искусствоведческом методе формально-стилистического 

анализа. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе выявлены и 

впервые отдельно рассмотрены и систематизированы жанровые 

произведения, относящиеся к искусству Алтайского края второй половины 

ХХ века. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

впервые был произведён искусствоведческий анализ произведений жанровой 

живописи второй половины ХХ века из собрания ГХМАК в контексте 

совокупного рассмотрения бытового жанра в Алтайском искусстве, а так же 

систематизированы и обобщены его результаты. 

Практическая значимость. Результаты данной исследовательской 

работы могут быть использованы в качестве учебных пособий по изучению 

истории живописи художников Алтайского края. 

Апробация результатов исследования. Автор принимал участие в 

Региональной конференции «Мой выбор – НАУКА!» с докладом по теме 

данного исследования, а также был участником IX Межрегиональной  
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молодёжной художественной выставки «Аз. Арт. Сибирь – 2019», где 

представил искусствоведческое исследование по произведению 

Г.Ф. Борунова «Земля родная». 

Структура и основное содержание работы. Данная работа состоит из 

введения, первой и второй глав, заключения, библиографического списка, 

списка иллюстраций, раздела иллюстраций и приложения. Введение 

раскрывает актуальность темы исследования, степень её научной 

разработанности, ставит цель исследования, достигаемую решением пяти 

задач, обозначает объект и предмет исследования. Введение также указывает 

территориальные и хронологические рамки, источниковую и 

методологическую базы исследования, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость проведённой работы, а также говорит о 

проведённой апробации результатов исследования. Первая глава содержит 

определение термина «жанровая живопись» и обзор развития жанровой 

живописи в истории мирового и отечественного изобразительного искусства. 

Во второй главе рассмотрены проявления бытового жанра искусстве 

Алтайского края до второй половины ХХ века, и дан анализ произведений 

жанровой живописи в искусстве Алтайского края второй половины ХХ века, 

находящихся в собрании ГХМАК. Заключение подтверждает достижение 

поставленной цели исследования. Список литературы и источников содержит 

43 наименования. Список иллюстраций содержит 31 наименование. Раздел 

иллюстраций состоит из 31 фотографий. Приложение представляет собой 

каталог жанровых произведений алтайских художников из собрания 

ГХМАК, созданных во второй половине ХХ века. Общий объём выпускной 

квалификационной работы состоит из 68 страниц. 
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ГЛАВА I. ЖАНРОВАЯ ЖИВОПИСЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ В МИРОВОМ  И ОТЕЧЕСТВЕННОМ ИСКУССТВЕ 

 

1.1. Определение термина «жанровая живопись» 

 

В изобразительном искусстве термином «жанровая живопись» 

определяется картина, изображающая ситуации и сцены повседневной 

жизни. Изображают на подобных работах обычно трапезы, торжества, 

сюжеты, связанные с нахождением людей в тавернах, на рынках и улицах. В 

целом, ключевой особенностью жанра является то, что сцена представлена 

художником в не идеализированной форме. В этом состоит отличие от 

классического подхода, при котором композиции преисполнены драматизма 

и героизма. В терминологическом словаре «Аполлон» приводится 

следующее определение: Жанровая живопись (от фр. genre) – 

художественное изображение сцен повседневной жизни как отображение 

форм жизни народа и окружающей его действительности [20, с.242]. 

Само слово «жанр», указывающее на определенный иконографический 

тип живописи, появилось в истории искусства довольно поздно. Согласно 

Максу Флидлендеру, «все, что относится к деятельности человека и не имеет 

исторического, религиозного или мифологического значения, все, что не 

характерно, не вдохновлено мыслью и не освещено знанием или верой, – 

определяется словом жанр». Еще в XVII веке в Парижской Академии 

Художеств «жанром» назывались большие иконографические ансамбли 

(«иерархия жанров»). В 1766 Дидро настаивал на уточнении этого термина, 

распространяя его также на пейзажи и натюрморты и на «сцены, взятые из 

общественной и домашней жизни». А в 1791 Катремер де Кенси дал слову 

«жанр» сокращенное определение, которое сохранилось и до наших дней в 

более широком смысле: «Собственно жанр, или будничные сцены» [21, 

с.361]. 
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Первые изображения, запечатлевшие сценки из жизни, известны со 

времен наскальной живописи. Охота на диких зверей, приготовление пищи, 

ритуальные танцы и обряды жертвоприношения – эти аспекты повседневного 

существования людей были отражены в примитивных рисунках, которые по 

сей день сохранились (ил.1). В древнегреческой вазописи и рельефах 

появились бытовые, несложные сюжеты; значительное место они заняли в 

эллинистических и древнеримских росписях, мозаиках и скульптуре, в чём 

отразился возросший интерес искусства к обыденным явлениям и частной 

жизни. В Средневековье, с развитием светских гуманистических тенденций, 

в искусстве возникали жанровые сцены, конкретные наблюдения 

повседневной жизни. Они распространены в росписях, рельефах и 

миниатюрах и в Европе, и в Азии [21, с.422]. 

 

1.2. Краткий обзор истории развития жанровой живописи в мировом и 

отечественном искусстве 

 

Собственно, начало истории станковой и жанровой живописи и расцвет 

бытового жанра приходится на эпоху Возрождения, когда происходит 

переосмысление ценностей, и главное место во всех видах искусства 

отводится человеку. Наряду с мифологическими сюжетами многие 

художники изображают в своих работах обычных людей, занятых 

повседневными делами. Однако бытовая живопись этого периода сильно 

приукрашена и возведена в абсолют – художники, по большому счету, 

воспевают красоту человеческого тела, а бытовой антураж служит лишь 

дополнением, которому придается второстепенное значение. Тем не менее, 

родоначальниками бытового жанра в живописи, который окончательно 

сформировался лишь в XVIII веке, считаются такие художники, как 

Веласкес, Вермеер, Йорданс и Ван Остаде [26, с.367]. 

Главный импульс, который приведет к бурному расцвету жанровой 

живописи в XVI и XVIII вв., пришел из Нидерландов. Босх без сомнения 
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является одним из основоположников жанра («Фокусник», «Семь смертных 

грехов») (ил.2).  Лука Лейденский пишет «Игроков в карты» (ил.3).  Позже 

Брейгель переходит к чистому «жанру» («Крестьянский танец» и 

«Крестьянская свадьба»). 

К концу XVII века в бытовом жанре изобразительного искусства 

наметилось два основных направления. В Европе господствовал культ 

рококо, поэтому неудивительно, что художники старались отредактировать 

бытовые сцены, сделать их изящными и утонченными. Так появилась 

«галантная живопись». 

В Италии художники Камни и Пассароти создали вариации на темы 

произведений Артсена (например, картины Карачи «Бобовая похлебка» и 

«Молодой человек с обезьяной»). В Германии отец и сын Кранахи 

воспроизводят в своих картинах нидерландские по происхождению сцены 

морализирующего характера. XVII столетие во всех европейских школах 

живописи было великим веком бытового жанра. Нидерландское влияние 

теперь дополняется караваджизмом, который своими эффектами светотени 

полностью обновил темы и манеру трактовки жанровых сцен. Караваджо 

обращается к жанровой живописи в таких произведениях, как «Гадалка», 

однако вкус к простонародным типажам отличает все его картины. Другие 

художники испытали влияние Рембрандта – Мае, Ван Остаде, живописец и 

замечательный гравер Доу. Другая группа произведений связана с Вермером, 

в творчестве которого бытовой жанр поднимается до медитаций, вызванных 

натюрмортами. В конце века голландский «жанр» приобретает более 

элегантный характер, в нем появляются искусственные позы [25, с.121-126]. 

В то же время параллельно развивалось социально-критическое 

течение бытовой живописи, где действительность практически не 

приукрашалась. Героями работ Хогарта и Хондо, Курбе и Фатори 

становились обычные крестьяне. 

Во второй половине XIX века, когда Европу захлестнула волна 

импрессионизма, в бытовой живописи появилась новая тенденция, связанная 
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с изображением случайных сцен из жизни людей. По сей день работы таких 

живописцев, как Мане, Ренуар и др. являются эталоном бытового жанра в 

изобразительном искусстве. 

Бытовой жанр как один из видов русского изобразительного искусства 

получил свое самостоятельное развитие довольно поздно – во второй 

половине XIX века, когда на смену классическому и романтическому 

направлению пришел реализм. Однако зарождение бытового жанра, как 

считают многие искусствоведы, началось еще во второй половине XVIII 

века, когда некоторые художники впервые стали обращаться к сюжетам и 

темам из жизни простого народа [30, с.300-309]. 

Большинство исследователей считают временем зарождения бытового 

жанра вторую половину 1760-х гг. В это время Иван Фирсов, находясь в 

Париже, создал небольшую картину «В мастерской юного живописца». 

Однако, создателями бытового жанра принято считать Михаила Шибанова и 

Ивана Ерменёва. 

Сохранилось несколько достоверных работ Шибанова, среди которых – 

портреты Екатерины II и ее фаворита А.М. Дмитриева-Мамонтова. Однако, 

две его работы особо выделяются продемонстрированным в них уважением 

художника к крестьянским образам: «Крестьянский обед» (1774) и 

«Празднество свадебного договора» (1777) [30, с.124-128]. 

В «Крестьянском обеде» (ил.5) впечатляют правдиво изображенные 

пожилой человек, молодой крестьянин и старая женщина. 

Идеализированным представлен только образ молодой матери с ребенком на 

руках. 

Совсем иное впечатление производят акварели Ивана Ерменева, 

который в то время сказал совершенно новое слово в русском искусстве. В 

70-х годах художник создает серию акварельных рисунков под общим 

названием «Нищие» («Поющие слепцы», «Крестьянский обед», «Нищая», 

«Нищие» и др.). Изучая работы художника, можно сделать вывод, что 

художник остро ощущал и передавал некоторые мрачные стороны русской 
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действительности. Но он еще не поднялся до больших художественных и 

социальных обобщений [25, с.226-230]. 

Следующим этапом в развитии бытового жанра русского 

изобразительного искусства является первая половина XIX века, когда 

предметом изображения правдивого и поэтического искусства стали 

прозаические мотивы повседневной русской жизни. Реалистические и 

демократические веяния эпохи со всей полнотой и отчетливостью нашли 

свое отражение в творчестве крупнейших представителей бытового жанра –

Венецианова и Федотова [30, с.14-15]. 

Заслуга утверждения бытового жанра в романтическом стиле 

принадлежит А.Г. Венецианову (1780-1847), который обратился к жанровой 

живописи в 1820-х годах XIX столетия. В результате русская жанровая 

живопись обогатилась новыми образами, пришедшими на смену 

идеализированным, то сентиментальным, то героическим представителям 

народа [25, с.2-8]. 

Так, центральный образ его произведения «На пашне. Весна» (первая 

половина 1820-х, ил.6) – молодая крестьянка, ведущая пару коней, 

запряженных в борону. Представления о моральной чистоте и духовном 

здоровье человека Венецианов неразрывно связывал с образом простых 

русских крестьян. 

С конца 40-х годов XIX века художники начали открыто обнажать 

пороки современного им общества. Черты нового направления – 

критического реализма – заложил в бытовом жанре Павел Андреевич 

Федотов (1815-1852). Федотов, говоря словами Белинского, обладал «верным 

взглядом на жизнь», и этот взгляд открыто выражен во всех его 

произведениях, включая «Сватовство майора», «Завтрак аристократа» и др.  

[30, с.4-5]. 

Продолжателями дела и традиций Венецианова и Федотова стали 

художники-передвижники, передовое искусство которых было выражением 

демократических идей в отечественном искусстве второй половины XIX 
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века. Бытовой жанр в лучших произведениях передвижников лишен всякой 

анекдотичности. Передвижники – члены Товарищества передвижных 

художественных выставок, которое было основано в 1870 году, начали новый 

этап в развитии реалистической живописи. 

Крупным явлением в развитии русской национальной школы живописи 

стала картина «Бурлаки» (1870-1873) Репина, в которой молодой художник 

со всей мощью таланта дал волнующий образ угнетенного, но 

несокрушимого в своей силе народа  [31, с.5-14]. 

Одно из центральных мест в живописи передвижников заняла 

крестьянская тема, и это вполне естественно, ибо все коренные вопросы 

пореформенного развития общества в 70-80-е годы касались по 

преимуществу сферы крестьянской жизни.  

Особенно важное значение для решения крестьянской темы в 

живописи передвижников имела картина Мясоедова «Земство обедает» 

(1872, ил.7). Значительное достоинство этой картины – то особое внимание, 

которое уделяет художник внутренней характеристике крестьян [31, с.132-

135]. 

В 1878 году на 6-й Передвижной выставке К.А. Савицкий показал 

картину «Встреча иконы» (1878, ил.8). Изображенный типичный для деревни 

момент дал возможность художнику развернуть целую галерею характерных 

образов, передать разнообразнейшую гамму чувств и переживаний. 

Одним из лучших художников-передвижников по праву считается 

В.Г. Перов (1833-1882), который уже ко времени организации передвижных 

товарищеских выставок сложился как удивительный мастер, большинство 

работ которого носили социальное звучание. В начале своего творческого 

пути Перов с безжалостной критикой обрушился на жизнь и нравы русского 

духовенства. Центральной картиной этого круга является «Сельский 

крестный ход на Пасхе» (ил.9), которая написана в 1861 г. [31, с.158]. 

В 1868 году Перов создает одну из лучших своих картин – «Последний 

кабак у заставы» (ил.10), отличающуюся большой эмоциональностью 
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художественного образа. Здесь крайне лаконичен рассказ, но картина 

глубоко волнует, вызывает цепь ассоциаций, перекликается с русской 

поэзией [26, с.214-222]. 

Творчеством передвижников завершилось формирование бытового 

жанра в русском изобразительном искусстве. Благодаря их новаторству, 

бытовой жанр занял ведущее место среди других жанров русского 

изобразительного искусства [26, с.347-353]. 

На протяжении XX века бытовая живопись являлась неотъемлемой 

частью различных течений и направлений. Ей уделяли внимание ярчайшие 

представители авангардного искусства и сторонники реализма. 

Таким образом, бытовой жанр, зародившийся на самой заре 

человечества в эпоху каменной эры, с течением времени получил мощное 

развитие, тесно связанное с эволюцией самого изобразительного искусства, а 

так же с изменениями в обществе. Несмотря на огромный исторический срок 

и постоянную смену художественных стилей, главное для жанровой 

живописи – её темы и признаки – остаются практически неизменными: 

внимание художников-жанристов сейчас, как и тысячи лет назад обращено к 

повседневным занятиям человека и антуражу, в котором происходит 

действие. 
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ГЛАВА II. ЖАНРОВАЯ ЖИВОПИСЬ В ИСКУССТВЕ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ В СОБРАНИИ ГХМАК 

 

2.1. Жанровая живопись в  искусстве Алтайского края до второй половины 

ХХ века в собрании ГХМАК 

 

История жанровой живописи на Алтае начинается в ХIХ веке и связана 

с творчеством Михаила Ивановича Мягкова (1799-1852), выпускника 

Императорской Академии Художеств. Прожив в Барнауле более двадцати 

лет, художник внес большой вклад в развитие художественной жизни: 

профессиональное обучение, первые в истории города мастерские, 

монументальные заказы, многочисленные частные портреты. Открыл в 

Барнауле собственную иконописную мастерскую [34, с.93-95]. Картину 

Мягкова «Сцена из жизни сибирских дикарей» (1829-1833, ил.11) можно по 

праву назвать первой из известных живописных произведений бытового 

жанра, созданных на Алтае. На первом плане мы видим мужчину средних лет 

– отца семейства алтайцев. Он одет в звериную шкуру, штаны. Сидит на 

полу, скрестив ноги для удобства, и курит трубку. Его вид суров, длинные 

волосы и борода, однако взгляд его спокоен и ласков. Он смотрит на свою 

жену – мать семейства алтайцев. Женщина одета в алтайский народный 

костюм. Она кормит грудью ребёнка, который мирно спит с детской 

кроватке, поставленной вертикально, которую глава семьи. Она смотрит на 

своё дитя и в её взгляде прослеживается покой и чуткость по отношению к 

младенцу. Задний фон представлен скромным убранством аила. Аил – это 

традиционное жилище, состоящее из трёх жердей, служащих основой конуса 

дома, и обтянутое шкурой зверей, чаще всего используется шкура быков и 

коров. Художнику удалось точно передать быт и  внутреннее устройство 

аила, а также почувствовать благоприятную обстановку в семье. 

Уделяли внимание жанровой живописи и первые профессиональные 

художники Алтая Г.И. Гуркин, А.О. Никулин, А.Н. Борисов. Они внесли 
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большой вклад в развитие искусства Алтая и Сибири первой половины ХХ 

века. Их творчество уникально, самобытно, многообразно, не прошло 

бесследно и представлено в ГХМАК. 

Уникальным представителем русского пейзажа на Алтае является 

Григорий Иванович Гуркин (1870-1937), российский и советский художник. 

Он учился в Академии художеств у И.И. Шишкина и А.А. Киселёва [27, с.46-

47]. Главная историческая заслуга Гуркина перед русской пейзажной 

живописью состоит в том, что он открыл и привнес в нее целую, еще дотоле 

неведомую и непоказанную область – пейзаж Сибири. Через все творчество 

Гуркина проходит тема его малой Родины – Горного Алтая, в которой 

большое внимание художник уделял культуре и обычаям коренных 

народностей Алтая, как мы можем видеть это на картине «Алтайцы» (1907, 

ил.12). Живописец показывает, как местные жители готовятся к обеду. На 

заднем плане изображены избы – в зимнее время жить в аиле проблематично. 

На переднем плане женщина в народном алтайском костюме несёт воду в 

ведре, а двое мужчин делят тушу животного, которую они добыли на охоте. 

Рядом с ними стоит мальчик. И ему старшие показывают, как правильно 

разделывать мясо. Тем самым, автор показывает на простом примере 

преемственность поколений, передачу навыков от отца к сыну. Рядом с 

одной избой запряжены лошади, одна чёрная и одна бурая. Вероятно, 

охотники были на охоте верхом и стремительно нагнали зверя. Стоит 

отметить, как бережно Гуркин отнёсся к изображению народных костюмов 

алтайцев, а так же колоритный зимний пейзаж.  

Не менее ярким алтайским художником-пейзажистом и мастером 

жанровой живописи можно назвать Андрея Осиповича Никулина (1878-

1945), Заслуженный деятель искусств РСФСР, живописец и педагог. Родился 

в с. Камышловском Тобольской губернии. Учился в Центральном училище 

технического рисования барона Штиглица [39].  Среди произведений 

бытового жанра, принадлежащих кисти Андрея Никулина, обращает на себя 

внимание картина «Охотники на привале», являющаяся типичным 
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представителем жанра. В центре её повествования находятся три человека, 

расположившиеся на берегу реки и ведущие друг с другом беседу (ил.13). 

Художник создал яркую летнюю атмосферу. На берегу реки мужчины 

поставили шалаш. Затем развели костёр. Скорее всего, рано утром они 

устроили на реке рыбалку. А уже днём, когда поймали хороший улов, 

решили сварить уху и отведать речных даров. Так, под уху, рыбаки ведут 

свой разговор на различные темы, делятся своими впечатлениями от 

проведённого мероприятия. Автор создаёт потрясающую сцену из жизни, а 

зрителю также хочется оказаться там и присоединиться к обедающим 

мужчинам, чтобы почувствовать этот замечательный летний день.  

Имя Алексея Николаевича Борисова также является одним из знаковых 

в искусстве Алтая первой половины ХХ века. А.Н. Борисов (1889-1937) – 

профессиональный живописец, график, декоратор, педагог. Уроженец 

Нижнего Новгорода, в 1912-1917 годах учился в Императорской школе 

Общества поощрения художников, директором которой был Н.К. Рерих [33, 

с.38-39]. В творчестве Борисов следовал символическому направлению. К 

разряду жанровой живописи можно отнести несколько его произведений, 

одно из которых – «Этюд к семейному портрету» – наиболее точно 

подпадает под определение «бытовой жанр» (ил.14). Обычная семья – 

супруги, их дети и домашний питомец – отдыхают на природе. Постелили на 

земле ковёр и расположились на нём, каждый заняв место, которое ему 

удобно. Может быть, этот пикник проходит в выходные дни и семья делится 

друг с другом интересными рассказами, эмоциями и положительным 

настроем, которые накопились у них за неделю. Рядом с ними сидит их 

собака, которая тоже чувствует себя членом семьи и рада тому, что она с 

ними входит в этот личный круг. Действие происходит днём, картина 

наполнена тёплым солнечным светом. Это действительно типичная бытовая 

сцена, которая позволяет зрителю заглянуть в жизнь простой семьи и 

ощутить те же положительные эмоции, что и изображённые на полотне 

люди.  
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2.2. Жанровая живопись в искусстве Алтайского края второй половины ХХ 

века в собрании ГХМАК 

 

Цель нашего исследования – выявить живописные произведения 

бытового жанра, созданные во второй половине ХХ века, принадлежащие 

кисти алтайских художников и находящиеся в собрании ГХМАК. Для 

выполнения этой цели мы обратились к электронному каталогу живописи 

собрания ГХМАК. В результате исследования был сформирован сводный 

каталог, отражающий количество жанровых произведений и их авторов 

(приложение). В ходе исследования выяснилось, что жанровая живопись 

занимала значительное место в творчестве многих алтайских художников 

второй половины ХХ века. 

Новый виток художественной жизни на Алтае произошёл в середине 

50-х годов ХХ века. Это было связано с освоением целинных и залежных 

земель в регионе. Художники ставили цель запечатлеть жизнь целинников, 

что само по себе предполагало создание «жанра». С того времени тема 

тружеников села стала самой популярной в алтайском искусстве на 

протяжении нескольких десятилетий. 

Большое внимание целинной теме уделял в своём творчестве Андрей 

Григорьевич Вагин (1923-2006). Художник-живописец, график. Уроженец 

с. Ашмарино Кемеровской области. Участник Великой Отечественной 

войны. В 1953 году окончил Горьковское художественное училище и 

переехал на Алтай. Заслуженный художник России, член Союза Художников 

России (далее – СХР) с 1968 года [22, с.76-77]. На протяжении всего 

творчества он следовал реалистической манере живописи и постоянно 

экспериментировал с жанрами и техниками. Картина «На весенние работы» 

(1957, ил.15) [4] является жанровым произведением. Художник изобразил 

прибытие молодой девушки – нового специалиста – на рабочее место, где 

уже начался трудовой день. Ранняя осень – время полевых работ и 
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охранительных мероприятий, чтобы почва не потеряла свою плодородность 

и будущий урожай не погиб. На первом плане мы видим юную девушку с 

чемоданом под ногами. Её взгляд обращён к толпе работников колхоза. Они 

стоят возле вагончика руководителя бригады и получают рабочий инвентарь. 

Вскоре и она присоединится к ним, чтобы выполнять план. Каким бы 

тяжелым не казался труд, уверенность в себе и в своих товарищах поможет 

справиться с любыми невзгодами. Работа выполнена в реалистическом 

ключе. Именно так наши предки осваивали целину и сделали наш край 

хлебородным. Основной темой можно назвать изображение людей в их 

повседневном труде. Кроме того, к жанровой живописи относятся 

произведения Вагина «Сельские проблемы» (1960), «Хороши вечера на Оби» 

(1960),«Сельская детвора. Этюд», «Эскиз к картине "Сельские будни"» (1956) 

(приложение). 

Видным представителем жанра на Алтае является Геннадий Фёдорович 

Борунов (1926-2008). Художник-живописец, член СХР с 1964 года, член-

корреспондент Петровской академии наук и искусств. Уроженец с. Павловск 

Алтайского края. Талант к искусству перешёл к нему от отца Фёдора 

Георгиевича, который учился в мастерской А.О. Никулина. Выпускник 

Ленинградского Института им. Репина [32, с.47-48]. В своём творчестве 

Борунов обращался к различным жанрам, но ведущими темами всегда 

оставались тема родной земли и труда. Работы мастера отражают связь 

человека и природы. Художника привлекают люди, крепко связанные с 

землёй, которые и становятся героями его полотен. Картина «Механизаторы. 

Первый рейс» (1969, ил.16) [1] продолжает данную идею. Художник 

показывает молодого шофёра за рулём нового транспорта. По его лицу 

видно, что он доволен своей работой и что ему доверили такое важное дело. 

Хотя можно предположить, что он волнуется. И здесь ему на помощь 

приходят более опытные товарищи. Они находятся позади него и готовы 

помочь ему в случае опасной ситуации. Молодой механизатор имеет 

поддержку, потому он уверен в том, что всё делает правильно. Добавлю, что 
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работам Г.Ф. Борунова характерна героизация труда. Объединяя 

пластические и живописные средства, автор передаёт внутреннюю сущность 

своих героев. Они прочно связаны со своей землёй и искренне любят её. Так 

же у живописца можно отметить жанровые работы «Земля родная» (1967). 

Через образы двух тружеников художник показывает огромную любовь 

человека к Родине. В этой вдумчивой композиции герои органично вписаны 

в природную среду. Перед нами предстают крепкие и сильные мужчины, 

привыкшие к физическому труду, что видно по их поношенной рабочей 

одежде, загрубелым рукам и лицам. Они сидят на земле, думают о чём-то 

своём и смотрят на жизнь с высоты прожитых лет. Смысловой основой 

композиции можно назвать образ земли, которая для людей является центром 

их жизни и труда. Но здесь же присутствует и символический контекст, 

раскрывающий древнюю связь человека с землёй – ведь оба они творение 

Бога. Изображение земли, казалось бы – простой пейзаж, но это не так – в 

нём заложен глубокий смысл и через живописность и пластичность 

изображения проходит некая граница между метафизикой и 

материальностью, вызывающая прямые ассоциации с плотью и кровью 

земли, запахами и красками. Ведь не случайно Борунов изображает её в 

красно-коричневых тонах, несколько непривычных для зрителя. Но это 

намеренный приём – так автор символизирует кровно-жертвенную любовь 

человека к Родине. Художника отличает чуткость к детальной разработке 

сюжета. Перед нами, в работе «Земля Родная», заключён глубокий образ, 

повествующий об исконной и неразрывной связи земли и людей её 

возделывающих. 

Подводя итоги, скажу, что творчество Геннадия Фёдоровича Борунова 

и в наши дни вызывает у экспертов значительный интерес и имеет признание 

у публики, потому что во всех его работах человек представлен в тесной 

взаимосвязи с природой, которая оказывает на него благотворное влияние. К 

сожалению, тенденцией в современном обществе является удаление 

человечества от природы. Это касается и художников. Поэтому изучение 
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творчества нашего прославленного земляка становится особенно 

актуальным, так как заключает в себе силу единства человека с миром, 

демонстрирует и пропагандирует любовь к родной земле, отеческому дому и 

окружающим людям, которые имеют чувства и разум. К числу жанровых 

произведений относятся так же картины Борунова «Хозяева земли» (1960), 

«Мои земляки» (1960-1964), «Председатель. Колхозная осень» (1973-1974), 

«9 мая. Рядовые победы» (2000) (приложение). 

Теме освоения целины на Алтае посвящал свои картины Фёдор 

Андреевич Филонов (1919-2007), художник, работавший во многих жанрах 

живописи и графики. Член СХР с 1961 года. Родился в с. Новоалександровка 

Алтайского края. Обучался в мастерской А.Н. Борисова. Участник Великой 

Отечественной войны [43]. В картине «Вечер на целине» (1954, ил.17) [14] 

художник изображает, как целинники разводят костёр и готовятся к ужину. 

Также мы можем видеть тракторы, которые стоят в стороне. Работа ведётся 

не только в ручную, но и с помощью техники, однако и ей тоже необходим 

ремонт и отдых. Стоит рядом с людьми лошадь, запряжённая в повозку. Она 

готовится ко сну после трудного рабочего дня. На заднем плане мы видим 

нежное голубое небо, переливающееся в малиновый закат от Солнца. А ещё 

небо пронзает серый дым от костра, на котором работники колхоза что-то 

готовят. Сама сцена наполнена различными по тональности оттенками 

желтого, серого, коричневого, голубого и бурого цветов. Своей 

обыкновенностью, но в тоже время и своей колоритностью, картина и 

притягивает зрителя к себе. Бытовая сцена наполнена духом спокойного и 

размеренного отдыха после рабочего дня. Картина имеет пейзажную 

характеристику, но её смело можно назвать жанровой, так как её тематика и 

подача напрямую связаны с жанром. Именно она изображении целинного 

быта заостряет внимание сам Ф.А. Филонов. Кроме того, живописец 

обращается к бытовому жанру в произведении «Животноводы Кайтанака» 

(1960-е гг.) (приложение). 
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В творчестве Петра Семёновича Панарина (1925-1988) так же 

присутствует целинная бытовая тематика. Панарин – художник-живописец, 

член СХР с 1963 года. Окончил художественную студию при Дворце 

культуры Челябинского тракторного завода. В 1965 году переехал на Алтай, 

жил в Бийске и в Барнауле [23, с.112-113]. Приверженец работы с натуры. 

Картина «Полевая кухня» (1954, ил.18) [8] изображает женщину, которая 

занимается приготовлением пищи для тех, кто работает в поле. Труд не лёгок 

и, чтобы набраться сил, продолжать работать в том же темпе, колхозникам 

нужно плотно подкрепиться. Хорошо, когда в слаженном коллективе есть 

повар или человек, ответственный за провиант и готовку еды. Не зря гласит 

пословица – «Кто не работает, тот не ест». Ведь не честно, когда кто-то 

работал меньше, а получил столько же, сколько другие, кто работал. В целом, 

любой труд важен. Особенно труд повара, потому что без него другие не 

смогли бы выполнять свои обязанности. Полотно наполнено весенней 

атмосферой, что передаётся зелёными, красными, желтыми и синими тонами.  

Простая бытовая сцена напоминает нам о важности труда каждого человека, 

чем бы он ни занимался. Будь то, рабочий или крестьянин, шофёр или повар. 

Достойны упоминания такие произведения Панарина о целине, как «Полевой 

стан целинников» (1954), «Техника пришла» (1954), а так же картина с 

изображением соратника по цеху В.А. Зотеева «Зотеев на этюдах» (1985) 

(приложение). 

Не обошёл своим вниманием целинную тему Народный художник 

России Михаил Яковлевич Будкеев (род. 1922), член СХ России, в 1971-1975 

годах избирался председателем правления Алтайской организации СХР. 

Уроженец с. Овсянниково Алтайского края. Участник Великой 

Отечественной войны. После войны работал декоратором Бийского 

городского драматического театра. Перенимал опыт Д.И. Кузнецова – 

ученика Г.И. Чорос-Гуркина. С 1954 года жил в Барнауле [22, с.54-55]. 

Творческий метод мастера сложился на основе углубленного изучения 

натуры, художник продолжает традиции русского реалистического пейзажа. 
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Интересным примером жанровой живописи является картина «Утро» (1960-е, 

ил.19) [3]. Мы видим эпизод из строительных работ, где двое рабочих 

разговаривают друг с другом на фоне фундамента дома, который будет 

построен на этом месте. Помимо полевых работ, целинники занимались 

благоустройством деревни и развитием инфраструктуры. Это делалось для 

комфорта жителей села, а также для самих целинников и тех, кто в будущем 

приедет работать сюда. Это важный этап в развитии села в 50-60-е годы ХХ 

века. На втором плане изображён палаточный лагерь, где, предположительно, 

и отдыхают целинники. С течением времени, деревни вырастали и 

становились крупными районными центрам, посёлками и даже становились 

городами. И всё это происходило на энтузиазме строителей социализма и при 

поддержке советского правительства.  Художнику удалось создать ощущение 

погружённости в картину. Реалистический пейзаж способствует восприятию 

бытовой составляющей и поэтому зритель верит в то, что это происходило на 

самом деле. К бытовому жанру так же относится работа М.Я. Будкеева 

«Праздник в Балыктуюле» (1984) (приложение). 

Профессиональным художником, создававшим произведения жанровой 

живописи, был Семён Ипатьевич Чернов (1924-1988), живописец. Уроженец 

с. Ая. Он увлёкся живописью, когда работал вГорно-Алтайском 

государственном педагогическом университете и в 1951 году поступил в 

Харьковский государственный художественный институт. После его 

окончания, в 1957 г., вернулся на Алтай [23, с.126-127]. Чернов создавал 

лирически-романтические пейзажи, в которые вдохнул жизнь и глубокий 

философский смысл. В жанровой картине «На целине» (1962, ил.20) [17] 

художник изобразил группу работников, которые закончили трудиться, и 

начали вести занимательную беседу. Мы видим, что рабочий день подходит к 

концу и герои картины делятся впечатлениями за день. Также они обсуждают 

план работы на завтрашний день и думают, как распределить свои силы. 

Особое внимание автор уделил пейзажной составляющей, поскольку фон 

придаёт композиции законченность и, с помощью художественных 
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выразительных средств, создаёт приятный повседневный антураж. Полотно 

можно выделить среди прочих, благодаря богатству красок – начиная от 

коричневых и зелёных, заканчивая красными, жёлтыми и синими, что влияет 

на более ощутимое восприятие картины зрителем. Автор создаёт тем самым 

душевную атмосферу, с головой погружающую в быт простых работяг.  

Также стоит отметить работу Чернова «Зима», относящуюся к бытовому 

жанру (1976) (приложение). 

В творчестве Фёдора Семёновича Торхова (1930-2012), бытой жанр 

занимал значительное место. Торхов – художник-живописец, член СХР с 

1970 года, Заслуженный художник РСФСР. Уроженец с. Верх-Коевал, 

Кемеровская область. Детство провёл в Барнауле. Окончил Ташкентское 

художественное училище, вернулся на Алтай в конце 1950-х годов. Известен 

нам как художник, который верен двум основным темам: Алтай и Монголия 

[22, с.81-82]. В таких произведения Торхова, как «Праздник на советско-

монгольской границе» (1979, ил.21) [13], раскрывается величие и красота 

российского и монгольского Алтая и людей, населяющих эти земли. Сцена 

посвящена 40-летию Битвы у реки Халхин-Гол, когда Красная Армия пришла 

на помощь Армии МНР и разгромила Квантунскую Армию Японской 

империи. Победа имела важное стратегическое значение, поскольку в 

будущем, с началом Великой Отечественной войны, Советский Союз не вёл 

военные действия на два фронта – против немецкого Вермахта и 

Императорских вооружённых сил. В 1939 году Монголия была освобождена 

от оккупации. В память о столь знаменательном событии, в благодарность 

советскому народу, на границе СССР и МНР был установлен памятный 

мемориал. Это символ дружбы между советским и монгольским народом, 

которая началась с основания Советской России. Этот союз прошёл свое 

испытание временем, Российская Федерация и Монгольская Республика в 

наши дни поддерживает между собой не только политические и 

экономические, но и исторические и культурные связи. Примечательно, что 

монумент был отлит из алюминия на Алтайском моторном заводе. Художник 
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показывает нам представителей руководства стран, пограничников и жителей 

приграничных сёл. Автор подчёркивает, что советский и монгольский 

человек живёт в мире и единстве. Ему ничто не угрожает и никто не хочет 

войны. У всех людей есть ценности, которые одинаковы для всех – это 

дружба, добро, мир и любовь. Тема картины и основная идея, которую хочет 

донести до нас мастер – это дружба между народами. Также стоит отметить 

произведения «Гобийский дозор» (1982), «Отдых в пути» (1994), «Праздник 

животноводов» (1972) (приложение). 

Богатое художественное наследие оставила после себя Майя 

Дмитриевна Ковешникова (1926-2013), художник-живописец, член СХР с 

1968 года, Заслуженный художник России. Родилась в г. Новосиль, 

Орловской области. Выпускница Орловского художественного училища. В 

1951 году, вместе со своим мужем, педагогом и художником, В.Я. Курзиным, 

переехала на Алтай, в Барнаул [29, с.167-168]. В жанровой картине «Баба 

Таня» (1980, ил.22) [6] мы видим пожилую женщину, занятую работой за 

ткацким станком. Она увлечена своей работой, а размеренная домашняя 

обстановка этому способствует. Женщина не одинока, с ней живёт кот и она 

рада гостям. Убранство избы неизменно с течением времени. В красном 

уголке стоит икона, на окнах висят белоснежные шторы, а на полу постелен 

самотканый разноцветный ковёр. Справа от иконы висит портрет мужа бабы 

Тани, который, к сожалению, уже покинул этот мир. Поэтому, не смотря на 

светлое изображение комнаты, чувствуется одиночество, которое переживает 

героиня данного произведения. Слева от станка лежат уже сотканные одеяла 

и перины. Действие практически статично, баба Таня не спеша выполняет 

свою работу. Кот сидит на ковре и смиренно смотрит на свою хозяйку. Стоит 

отметить декоративную составляющую картины, выполненную в нежных 

пастельных тонах, и игру светотени в комнате. Комната освещена ярким 

солнечным светом. Достойны упоминания в качестве жанровых 

произведений работы художницы «Алтайская колыбель» (1985), «Баба Таня» 
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(1983), «Баба Таня и Маруся» (1995), «Вагончик» (1962), «В мастерской 

художника» (1962), «Мать солдата» (1975), «Мужики» (1981) (приложение). 

Темой тружеников целины и жизни людей на селе активно 

интересовалась Ильзе Рихардовна Рудзите (род.1937), художник-живописец 

график, педагог, мастер сюжетно-тематической композиции и бытового 

жанра. Член СХР с 1968 года. Выпускница Академии художеств Латвийской 

ССР [23, с.90-91]. Творчество художницы пронизано светлой духовностью, 

тяготением к символическим образам, обращением к проблемам 

нравственности и общечеловеческим ценностям. Работа «Весна» (1972, 

ил.23) [10] демонстрирует нам семью коренных жителей Горного Алтая, 

отдыхающих сидя на траве. Здесь можно увидеть связь с работой Г.И. 

Гуркина. Мы видим, что художница показывает нам двух женщин, которые 

находятся на равнине вблизи гор. Они присели отдохнуть, чтобы успокоить 

ребёнка, который плакал, потому что устал от долгого пути. Лица 

персонажей умиротворённые и приятные, что является отражением характера 

мирного алтайского народа.  Данная сцена взята из повседневности, герои 

носят народную одежду. Автор изображает их в желтых, красных, белых и 

синих цветах, характерных для узора и алтайского национального костюма. 

Они аутентично вписываются в окружающий их предгорный пейзаж. Тем 

самым формируется национальный колорит, проявление которого и можно 

увидеть в быту. Вместе с тем, И.Р. Рудзите является автором ряда других 

жанровых произведений: «Первомайское утро» (1984), «Там за синей горой. 

Праздник борозды» (1980), «Целинница» (1974), «Уймонская мастерица 

бабушка Агашевна» (1974) (приложение).  

Мастером тематической картины был Леопольд Романович Цесюлевич 

(1937-2017) – художник-живописец, график, публицист, рериховед, 

переводчик, педагог, общественный деятель. Член Союза художников СССР 

(1967), России. Заслуженный художник России (2006). Родился в Риге, 

выпускник Академии художестве Латвийской ССР. После службы в армии 

последовал совету Ю.Н. Рериха, с которым ранее встречался в Москве – 
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вместе с женой И.Р. Рудзите переехал жить на Алтай, в Барнаул [23, с.96-97]. 

Полотно «Студенческий проспект» (1984, ил.24) [16] показывает зрителю 

фрагмент из зимней жизни города. По проспекту идут студенты, одетые в 

повседневные зимние костюмы. У каждого из них свои дела, они 

обдумывают свои мысли, стоят планы на будущее. В городской суете 

художник сумел схватить волшебный момент, когда разные люди сливаются 

в один головокружительный поток и кружатся по вечерней столице в танце. 

Кому-то это покажется обыденным, но только не мастеру, который выразил 

этот непохожий ни на что танец на холсте. Автор смог успешно сочетать 

чудесный пейзаж и бытовой сюжет, тем самым создав романтику городской 

жизни. Он как бы говорит нам, что мы разные, но, только объединившись, 

мы можем составить восхитительную картину города, чтобы сказать о самом 

главном своим близким или решится на какой-либо поступок в своей жизни. 

Это необходимо для того, чтобы проявить себя в этом тумане людей.  Вместе 

с этой картиной стоит выделить в его творчестве следующие работы 

бытового жанра: «Алтайские садоводы» (1974), «Руки творящие 

(Бригада.Рационализаторы)» (1976-1980) (приложение). 

Алексей Алексеевич Дрилёв (род. 1938) является мастером 

реалистической живописи, продолжающим традиции русских мастеров 

второй половины XIX века. Художник, живописец, график. Родился в 

с. Первомайское Алтайского края. Учился в Ленинградском институте 

живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (1967-1969) [22, с.145-

146]. Картина «Площадь Спартака» (1990, ил.25) [5] демонстрирует нам на 

историческую площадь города Барнаула, заполненную людьми, 

отправляющимися на отдых загород, и ожидающими свои автобусы. В 

качестве центра автор обозначил круг, по которому движутся люди. Это 

символично – каждый из нас движется по своему жизненному кругу и у 

каждого своя дорога. На полотне видим, что все дороги пересекаются на 

площади Спартака. На заднем фоне изображены здания старого Барнаула, 

которые живописец показывает с любовью, как и в целом город. Они 
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реалистичны и на них нельзя не обратить внимание. Каждый человек занят 

своим делом, в силу чего и формируется бытовой сюжет. Сначала он ждёт 

своего автобуса, затем едет по кругу площади и движется по своему 

направлению. Жизнь в Барнауле не стоит на месте. Даже зимой. Поэтому в 

любое время года площадь служит как место движения общественного 

транспорта, так и как место встреч людей с разными целями. Жизнь не стоит 

на месте. Особое место в картине отдано городскому пейзажу в зимнее время 

года. 

Ильбек Сунагатович Хайрулинов (род.1939) так же сочетает бытовой 

жанр и пейзаж в своих произведениях. Живописец, педагог. Долгие годы 

преподавал вНовоалтайском государственном художественном училище. 

Родился в с. Верхнее-Новокутлумбетьево Матвеевского района 

Оренбургской области. В 1975 окончил Институт живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И.Е. Репина (Ленинград). Член СХР, Заслуженный 

художник РФ [22, с.68-69]. Обратим внимание на жанровую картину 

«Родник. Памяти А. Пластова» (1979, ил.26) [15]. В центре сюжета девушка, 

которая в ладонь набирает воду и всматривается в неё. Её образ чист и 

непорочен, художник вложил в неё красоту природы и человеческой мысли. 

Автору удалось тонко запечатлеть, казалось бы, ни чем непримечательный 

момент, однако, он показал его так, что невозможно не восхититься им. 

Радует глаз обилие белого и зелёного цвета, которые дают картине свежести. 

Стоит отметить хорошую игру светотени и колорита. И.С. Хайрулинов как 

бы вложил душу в главную героиню и зритель также чувствует её чуткую 

натуру. Ещё художник не забывает об окружающей обстановке – природа 

гармонична по отношению к человеку и ничто не перетягивает на себя 

внимание. В целом, произведение гармонично и лаконично, не перегружено 

лишними деталями. Красота в простоте. Именно это играет на руку бытовому 

сюжету, поскольку часто человек не замечает, что природа сама по себе 

прекрасна и в ней всё создано  в идеальных пропорциях. На эту главную 

составляющую и обращает внимание зрителя автор картины. 
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Художником с яркой творческой манерой, который попробовал себя в 

жанровой живописи, был Александр Васильевич Нижегородцев (1933-2002)– 

один из представителей андеграунда 1970-1990-х годов на Алтае. Уроженец 

с. Ануйское Алтайского края. Выпускник Красноярского художественного 

училища. В 1965 году вернулся в Барнаул [23, с.117-118]. Для живописи 

Нижегородцева характерен стиль нарочитого примитивизма. Интересный 

сюжет прослеживается на картине «Ночная ловля. Порт Игарка» (1972, 

ил.27) [7]. Мы видим, как работники порта Игарка ночью занимаются ловлей 

рыбы. Они делают это для того, чтобы уже утром поставлять на рынки и в 

магазины свежие морепродукты. Дело идёт успешно, улов очень большой. 

Тем самым автор говорит нам о богатстве природы, её насыщенности во 

всём. Художник изображает мужчин фактурно, это серьёзные люди, занятые 

своим нелёгким трудом, что является основной темой произведения. 

Невольно вспоминается народная поговорка «Без труда не выловишь рыбку 

из пруда». Даже чтобы прокормить себя и своих близких приходится 

заниматься таким тяжёлым трудом. Просто так в этой жизни ничего нельзя 

получить. То есть автор обращает нас к вопросу о том, что порой люди не 

задумываются, каким трудом был получен тот или иной продукт на столе. 

Это очень значимо в сюжете, относящемуся к жанровой живописи, так как 

находит в ней своё выражение. К бытовому жанру принадлежат 

произведения автора «В сельской мастерской» (1986-1987), «Голубая 

купальщица» (1989), «Кооператив» (1989), «Цветы в городе» (1988) 

(приложение). 

Талантливым художником данной эпохи был Александр Петрович 

Ботев (1948-1992), живописец, график и педагог. Уроженец г. Николаевск-на-

Амуре Хабаровского края. На Алтай художник приехал в 1972 году после 

окончания Дальневосточного института искусств во Владивостоке [23, с.84-

85]. Ботев пробовал себя в разных жанрах, в том числе бытовом. Как пример 

– картина «Молодежь алтайского села (Осенние травы)» (1978, ил.28) [2]. 

Автор в незатейливых формах изображает молодых людей, жителей села, 
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которые передвигаются и ведут между собой разговор. Не смотря на 

простоту изображения, А.П. Ботев сумел добиться особой выразительности 

каждого образа. Характер отражается на лице каждого персонажа и 

проявляется в одежде. Парень носит серую одежду и головной убор, которые 

не стесняют движения в работе, а также служат эстетически 

привлекательным элементом. Одежда показывает, что молодой человек 

привык доказывать свою правоту не словом, а делом. Наряды девушек более 

богаты на цвет, встречаются красные, белые, синие, зеленые и желтые 

оттенки в одежде. Это говорит о разных характерах девушек. Кто-то из них 

более эмоционален, а кто-то более сдержан. Впрочем, это даже объединяет 

молодых людей в общем деле на благо людей. За ними будущее, они делают 

село лучше. Стоит также отметить декоративные пейзажные средства, 

вписывающиеся  в общую стилистику произведения. К бытовому жанру 

относится так же картина художника «Жаркое лето в Горячем ключе» (1977) 

(приложение). 

Признанным мастером лирического пейзажа в сочетании с бытовым 

жанром называют нашего современника Владимира Борисовича Терещенко 

(род. 1948), профессиональный художник-живописец, член СХР. Уроженец 

с. Романово Алтайского края. В 1968 году окончил Уральское училище 

прикладных искусств в Нижнем Тагиле [22, с.127-128]. В.Б. Терещенко 

работает в разных жанрах: тематической картины, портрета, натюрморта, но 

ведущим жанром в его творчестве стал именно пейзаж. Тем не менее, он 

умело внедряет элементы бытового жанра в произведения, отчего они 

смотрятся ещё живее и выразительнее. Это можно наблюдать на картине 

«Поле. На родной земле» (1987-1988, ил.29) [11]. Художник изображает себя 

на картине вместе с дедушкой и внучкой. По сюжету он демонстрирует им 

свою картину с пейзажем родного поля, того места, где они живут и выросли. 

Через данное полотно автор хочет показать, что любовь к родной земле 

способна найти своё выражение в произведении искусства, и если оно 

настоящее, то оно найдёт отклик и в сердце взрослого, и в сердце ребёнка. 
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Человек в первую очередь оценивает предметы и события с эмоциональной 

точки зрения и порой это становится важным в отношении того или иного 

действия. Стоит отметить реалистический колорит. Создаётся ощущение, что 

зритель стоит в пару месте от персонажей. Оттенки желтого, бурого и 

зеленого подчеркивают выразительность изображения пейзажа. Очень 

трепетно художник отнёсся к тому, чтобы показать лица героев. Они живые, 

это реальные люди и зритель верит в реальность такого момента.  Вместе с 

тем, к бытовому жанру можно отнести произведения Терещенко «День 

рождения» (1987), «Ермолаич» (1999), «Одна» (1987), «Субботний день в 

сентябре» (1985) (приложение).  

Владимир Филиппович Тимуш (род. 1949) больше известен как 

замечательный монументалист, впрочем, он охотно берётся и за станковую 

живопись. Родился в г. Оргееве, Молдавская ССР, окончил Ленинградское 

высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной на 

отделение монументально-декоративной живописи. В Барнаул приезжает в 

1977 году [22, с.137-138]. Сегодня В.Ф. Тимуш один из известнейших 

монументалистов Алтая, автор десятка росписей, мозаик, декоративных 

рельефов. Кроме того, будучи студентом, он увлёкся иконописью. Это 

свидетельствует о том, что мастеру присущи вкус, фантазия, интеллект, 

умелые руки, так как необходимо самостоятельно реализовывать свои 

замыслы. На примере работы «Художники на 1-ой коксовой» (1987, ил.30) 

[12] можно заметить, что художник готов работать в любых условиях и 

способен передать зрителю через своё творение эстетику рабочих будней с 

помощью выразительных средств монументальной фресковой живописи. 

Художники прибыли на завод, чтобы запечатлеть его и рабочих, трудящихся 

на Первой коксовой. Автор специально изображает живописцев маленькими 

на фоне большого промышленного комплекса, чтобы показать то, как 

выражение человеческой силы и труда нашло своё выражение в столь 

громадном объекте, который служит во благо людей. Здесь так же, как и в 

вышеперечисленных произведениях поднимается тема труда – как 



32 
 

пролетариев, так и творческих личностей. Их совместная работа соединяет 

все сферы человеческой жизни. Глядя на это, зритель не может не остаться 

равнодушным. Кроме того, кисти автора принадлежит жанровое 

произведение «Заздравная» (1996) (приложение).  

Продолжает лучшие традиции отечественной реалистической школы 

живописи и Александр Филимонович Песоцкий (род. 1947) – 

профессиональный художник-живописец, педагог, живущий и работающий в 

г. Камне-на-Оби Алтайского края. Уроженец г. Павлодар, Казахстан. С 1953 

года он живет на Алтае. Окончил художественно-графическое отделение 

Бийского педагогического училища [23, с.109-110]. В произведении 

«Рабочий день окончен» (1997, ил.31) [9] автор отражает красоту бескрайних 

просторов родной земли, пейзаж выдержан в лирическом ключе. И в этом 

прекрасном месте А.Ф. Песоцкий изображает себя. По характеру 

изображения видно, что он наслаждается гармонией и очарованием природы, 

пропускает через себя и стремится передать свои эмоции зрителю через эту 

работу. Вместе с этим, он обращает внимание на труд художника. Порой, 

чтобы уловить определённый момент, который задумал мастер, приходится 

провести на натуре целый день. Труд художника – не лёгкий труд. Это 

призвание, талант, терпение и трудолюбие. Автор вспоминает хороший 

момент из своего рабочего дня и решает запечатлеть её, выразив своё 

уважение к окружающей среде. Очень важно ценить такие моменты, из 

которых состоит наша жизнь. Вот о чём нам хотел сказать живописец своей 

работой. Зритель не останется равнодушным, хоть раз взглянув на это 

произведение искусства. Также тема красоты родной природы и труда 

проявляются в картине художника «Картошка посажена» (1991) 

(приложение). 

Из всего массива произведений алтайской живописи второй половины 

ХХ века, находящихся в собрании ГХМАК, удалось выявить 59 

произведений бытового жанра, принадлежащие 17 авторам. Ведущая тема, 

интересовавшая художников этого периода, – тема человека труда: 
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целинников, жителей села, рабочих-мастеров, рыбаков, художников. Авторы 

картин создавали свои произведения в совершенно разной стилистической 

манере – от реалистической живописи до нарочитого примитивизма, но 

вместе с тем, всех их объединяет наличие художественного изображения 

повседневной жизни людей и окружающей их действительности, что 

соответствует заявленной цели данного исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  Отечественное изобразительное искусство второй половины ХХ века 

и, в частности, искусство алтайских художников, представляет неизменный 

интерес для исследования. В произведениях отечественного искусства на 

Алтае значительное место занимают произведения, выполненные в бытовом 

жанре. 

В данном исследовании рассмотрены полотна, которые относятся к 

жанровой живописи. Кроме того, что таковые произведения обладают 

несомненными художественными достоинствами, с течением времени они 

приобретают, отчасти, статус исторического документа, а так же содержат в 

своём содержании нравственные ориентиры, формирующие у зрителя 

положительное отношение к родной земле и созидательному труду. 

В исследовании ставилась цель рассмотреть произведения жанровой 

живописи в искусстве Алтайского края второй половины ХХ века в 

совокупности, для чего был решён ряд задач: 

 в качестве теоретического обоснования было взято на 

вооружение определение термина «жанровая живопись»; 

 в качестве аналогии и примера исследования, а так же 

предыстории рассматриваемой темы, был составлен реферат с 

обзором развития жанровой живописи в мировом и 

отечественном искусстве, и в искусстве Алтайского края до 

второй половины ХХ века; 

 на основании электронной базы данных произведений живописи 

из собрания ГХМАК были выявлены, проанализированы и 

систематизированы жанровые произведения алтайских 

художников, созданные во второй половине ХХ века. 

 Составлен каталог жанровых произведений алтайских 

художников из собрания ГХМАК, созданных во второй половине 

ХХ века. 
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 Полученные в процессе проведения исследования данные 

прошли апробацию в ходе участия автора на научно-

практических конференциях регионального и творческих 

конкурсах искусствоведов зонального уровня. 

В результате проведённого исследования с опорой на определение 

термина «жанровая живопись» и с помощью метода и сравнительно-

сопоставительного анализа в базе данных ГХМАК было выявлено 59 

жанровых произведений 17 авторов. Иконологический анализ показал, что 

самой распространённой темой художников-жанристов оказалась тема 

крестьянского труда и освоения целины. Комплексный искусствоведческий 

анализ показал, что абсолютное большинство произведений написано в 

реалистической манере. К таковым работам можно отнести картины 

художников Г.Ф. Борунова, А.Г. Вагина, П.С. Панарина, И.С. Хайрулинова и 

др. В творчестве некоторых художников просматривается незначительный 

отход от реалистической живописи в сторону декoративизма. К таким 

авторам можно отнести Ф.С. Торхова, М.Д. Ковешникову, В.Ф. Тимуша и др. 

В особой, символической манере написаны произведения И.Р. Рудзите и 

Л.Р. Цесюлевича. Стилистика примитивизма характерна для творчества 

А.В. Нижегородцева. 

В целом, несмотря на относительно разнообразную стилистику и 

тематику творчества алтайских художников, создававших жанровые 

картины, все произведения, выявленные из общего числа живописных работ, 

принадлежащих собранию ГХМАК, и написанных во второй половине ХХ 

века, соответствуют требованиям, заявленным в определении термина 

«жанровая живопись», взятого автором статьи в качестве теоретического 

основания для проведения исследования, и содержат художественное 

изображение сцен повседневной жизни народа и окружающей его 

действительности. 
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художественный музей Алтайского края, Барнаул, Россия. 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

 

Ил.1. Петроглифы с изображением жанровой сцены 

 

 

Ил.2. Босх И. Фокусник. 1502 
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Ил.3. Лейденский Л. Игроки в карты. 1657 

 

 

Ил.4. Вермеер Я. Девушка, примеряющая ожерелье. 1665 
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Ил.5. Шибанов М. Крестьянский обед. 1774 

 

 

Ил.6. Алексей Венецианов. На пашне. Весна. 1820-е 
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Ил.7. Григорий Мясоедов. Земство обедает. 1872 

 

 

 

 

Ил.8. Константин Савицкий. Встреча иконы. 1878 
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Ил.9. Василий Перов. Сельский крестный ход на Пасху. 1861 

 

 

Ил.10. Василий Перов. Последний кабак у заставы. 1868 
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Ил. 11. Мягков М.И. Сцена из жизни сибирских дикарей. 1829-1833 

 

 

Ил. 12. Гуркин Г.И. Алтайцы. 1907 
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Ил. 13. Никулин А.О. Охотники на привале 

 

 

 

 

 

Ил. 14. Борисов А.Н. Этюд к семейному портрету 
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Ил. 15. Вагин А.Г. На весенние работы. 1957 

 

 

 

Ил. 16. Борунов Г.Ф. Механизаторы. Первый рейс. 1969 
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Ил. 17. Филонов Ф.А. Вечер на целине. 1954 

 

 

Ил. 18. Панарин П.С. Полевая кухня. 1954 

 

 

Ил. 19. Будкеев М.Я. Утро. 1960-е 
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Ил. 20. Чернов С.И. На целине. 1962 

 

 

 

 

 

 

Ил. 21. Торхов Ф.С. Праздник на советско-монгольской границе. 1979 
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Ил. 22. Ковешникова М.Д. Баба Таня. 1980 

 

 

Ил. 23. Рудзите И.Р. Весна. 1972 
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Ил.24. Цесюлевич Л.Р. Студенческий проспект. 1984 

 

 

 

 

Ил.25. Дрилёв А.А. Площадь Спартака. 1925 
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Ил.26. Хайрулинов И.С. Родник. Памяти А. Пластова. 1979 

 

 

Ил.27 Нижегородцев А.В. Ночная ловля. Порт Игарка. 1972 
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Ил.28. Ботев А.П. Молодёжь алтайского села. 1978 

 

 

 

Ил.29. Терещенко В.Б. Поле. На родной земле. 1987-1988 
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Ил.30. Тимуш В.Ф. Художники на 1-ой коксовой. 1987 

 

 

Ил.31. Песоцкий А.Ф. Рабочий день окончен. 1997 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ЖАНРОВАЯ ЖИВОПИСЬ В ИСКУССТВЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА В СОБРАНИИ ГХМАК 

 

КАТАЛОГ 

 

№ Инв. Автор, произведение Иллюстрация 

1.  2733 Борунов Геннадий Федорович (1928-2008) 

9 мая. Рядовые победы. 2000 г. 

Холст, масло. 189,7х130,8 

 

2.  511 Борунов Геннадий Федорович (1928-2008) 

Земля родная. 1967 г. 

Холст, масло. 200,0х190,0. 

 

3.  1322 Борунов Геннадий Федорович (1928-2008) 

Механизаторы. Первый рейс. 1969 г. 

Холст, масло. 133,0х157,0. 
 

4.  510 Борунов Геннадий Федорович (1928-2008) 

Мои земляки. 1960-1964 гг. 

Холст, масло. 237,0х215,0. 
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5.  991 Борунов Геннадий Федорович (1928-2008) 

Председатель. Колхозная осень. 1973-1974 гг. 

Холст, масло. 195,0х145,0. 

 

6.  420 Борунов Геннадий Федорович (1928-2008) 

Хозяева земли. 1960 г. 

Холст, масло. 145,5х262,0. 
 

7.  822 Ботев Александр Петрович (1948-1992) 

Жаркое лето в Горячем Ключе. 1977 г. 

Холст, масло. 120,0х150,0. 

 

8.  2678 Ботев Александр Петрович (1948-1992) 

Молодежь алтайского села (Осенние травы). 

1978 г. 

Холст, масло. 150х150 
 

9.  3280 Будкеев Михаил Яковлевич (род.1922) 

Праздник в Балыктуюле. 1984 г. 

Холст, ДВП, масло. 80х119. 

 

10.  2608 Будкеев Михаил Яковлевич (род.1922) 

Утро. 

Холст, масло. 79х160  

11.  78 Вагин Андрей Григорьевич (1923-2006) 

На весенние работы. 1957 г. 

Холст, масло. 126,0х196,0. 
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12.  2488 Вагин Андрей Григорьевич (1923-2006) 

Сельская детвора. Этюд. 

Картон, масло. 32,5х45. 

 

 

13.  3049 Вагин Андрей Григорьевич (1923-2006) 

Сельские проблемы. 1960 г. 

Холст, масло. 110,5х170 
 

14.  3037 Вагин Андрей Григорьевич (1923-2006) 

Хороши вечера на Оби. 1960 г. 

Картон, масло. 67х50 

 

15.  2483 Вагин Андрей Григорьевич (1923-2006) 

Эскиз к картине "Сельские будни". 1956 г. 

Картон, масло. 26х34. 

 

16.  2847 Дрилев Алексей Алексеевич (род.1938) 

Площадь Спартака. 1990 г. 

Холст, масло. 88,7х125 

 

17.  1493 Ковешникова Майя Дмитриевна (1926-2013) 

Алтайская колыбель. 1985 г. 

Холст, масло. 89х115. 

 

18.  1180 Ковешникова Майя Дмитриевна (1926-2013) 

Баба Таня. 1980 г. 

Холст, масло. 110,0х80,0. 
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19.  1753 Ковешникова Майя Дмитриевна (1926-2013) 

Баба Таня. 1983 г. 

Картон, масло. 47х32,5. 

 

20.  2951 Ковешникова Майя Дмитриевна (1926-2013) 

Баба Таня и Маруся. 1995 г. 

Холст, масло. 59,5х79,5 

 

21.  377 Ковешникова Майя Дмитриевна (1926-2013) 

Вагончик. 1962 г. 

Холст, масло. 53х103.  

22.  3185 Ковешникова Майя Дмитриевна (1926-2013) 

В мастерской художника. 1962 г. 

Холст, масло. 48х65. 

 

23.  2385 Ковешникова Майя Дмитриевна (1926-2013) 

Мать солдата. 1975 г. 

Картон, масло. 90х73,5. 

 

24.  2530 Ковешникова Майя Дмитриевна (1926-2013) 

Мужики. 1981 г. 

Картон, масло. 49,5х70,5 

 

25.  1653 Нижегородцев Александр Васильевич (1933-

2002) 

В сельской мастерской. 1986-1987 гг. 

Холст, масло. 103,0х120,0. 
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26.  1966 Нижегородцев Александр Васильевич (1933-

2002) 

Голубая купальщица. 1989 г. 

Холст, масло. 101,0х110,0. 

 

27.  1848 Нижегородцев Александр Васильевич (1933-

2002) 

Кооператив. 1989 г. 

Холст, масло. 127,0х141,0. 

 

28.  1923 Нижегородцев Александр Васильевич (1933-

2002) 

Ночной лов. Порт Игарка. 1972 г. 

Холст, масло. 80х90. 

 

29.  1972 Нижегородцев Александр Васильевич (1933-

2002) 

Цветы в городе. 1988 г. 

Картон, масло. 50,0х70,0.  

30.  2453 Панарин Петр Семенович (1925-1988) 

Зотеев на этюдах. 1985 г. 

Картон, масло. 49,3х39,5. 

 

31.   Панарин Петр Семенович (1925-1988) 

Полевая кухня. 1954 г. 

Картон, масло. 9,8х21,8.  
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32.   Панарин Петр Семенович (1925-1988) 

Полевой стан целинников. 1954 г. 

Картон, масло. 13,7х28.  

33.   Панарин Петр Семенович (1925-1988) 

Техника пришла. 1954 г. 

Картон, масло. 13х31,5. 
 

34.  3149 Песоцкий Александр Филимонович (род.1947) 

Картошка посажена. 1991 г. 

Холст, масло. 120х100 

 

35.  3381 Песоцкий Александр Филимонович (род.1947) 

Рабочий день окончен. 1997 г. 

Холст, масло. 86,5х110,5. 

 

36.  717 Рудзите Илзе Рихардовна (род.1937) 

Весна. 1972 г. 

Холст, темпера. 126,0х142,0. 

 

37.  1118 Рудзите Илзе Рихардовна (род.1937) 

Первомайское утро. 1984 г. 

Холст, масло. 112,0х140,0. 

 

38.  899 Рудзите Илзе Рихардовна (род.1937) 

Там за синей горой. Праздник борозды. 1980 г. 

Холст, масло. 165,0х218,0. 
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39.  791 Рудзите Илзе Рихардовна (род.1937) 

Уймонская мастерица бабушка Агашевна. 1974 

г. 

Холст, темпера. 129,0х122,0. 

 

40.  864 Рудзите Илзе Рихардовна (род.1937) 

Целинница. 1974 г. 

Холст, темпера. 171,0х122,0. 

 

41.  3016 Терещенко Владимир Борисович (род.1948) 

День рождения. 1987 г. 

Холст, масло. 130х115 

 

42.  2626 Терещенко Владимир Борисович (род.1948) 

Ермолаич. 1999 г. 

Холст, масло. 100х120 

 

43.  2080 Терещенко Владимир Борисович (род.1948) 

Одна. 1987 г. 

Холст, масло. 100,0х47,0. 

 

44.  1611 Терещенко Владимир Борисович (род.1948) 

Поле. На родной земле. 1987-1988 гг. 

Холст, масло. 154,5х174,5. 
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45.  2911 Терещенко Владимир Борисович (род.1948) 

Субботний день в сентябре. 1985 г. 

Холст, масло. 50х100   

46.  2657 Тимуш Владимир Филиппович (род.1949) 

Заздравная. 1997 г. 

Холст, темпера. 115,2х86 

 

47.  2808 Тимуш Владимир Филиппович (род.1949) 

Художники на 1-ой коксовой. 

Картон, темпера. 103,6х74,3 

 

48.  2732 Торхов Федор Семенович (1930-2012) 

Гобийский дозор. 1982 г. 

Холст, картон, масло. 79,7х100,3 

 

49.  2731 Торхов Федор Семенович (1930-2012) 

Отдых в пути. 1994 г. 

Холст, масло. 96х119,7 

 

50.  716 Торхов Федор Семенович (1930 - 2012) 

Праздник животноводов. 1972 г. 

ДВП, масло. 86х135. 
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51.  999 Торхов Федор Семенович (1930 - 2012) 

Праздник на советско-монгольской границе. 

1979 г. 

Холст, масло. 94,5х125,0.  

52.  2621 Филонов Фёдор Андреевич (1919-2007) 

Вечер на целине. 1954 г. 

Холст, масло. 59,5х113 
 

53.  3141 Филонов Фёдор Андреевич (1919-2007) 

Животноводы Кайтанака. 

Картон, масло. 87,3х103,5 

 

54.  1212 ХайрулиновИльбекСунагатович (род.1939) 

Родник. Памяти А. Пластова. 1979 г. 

Холст, масло. 145х119. 

 

55.  1864 Цесюлевич Леопольд Романович (1937-2017) 

Алтайские садоводы. 1974 г. 

Холст, масло. 222,5х123,5. 
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56.  2705 Цесюлевич Леопольд Романович (1937-2017) 

Руки творящие (Бригада.Рационализаторы). 

1976-1980 гг. 

Холст, масло. 216х270 
 

57.  1116 Цесюлевич Леопольд Романович (1937-2017) 

Студенческий проспект. 1984 г. 

Холст, масло. 122х230. 
 

58.  3339 Чернов Семён Ипатьевич (1924-1988) 

Зима. 1976 г. 

Картон, масло. 49,5х69,8. 

 

59.  2918 Чернов Семён Ипатьевич (1924-1988) 

На целине. 

Холст, масло. 49,8х124,3 
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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. 

 

«______» ___________________ ________ г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 


