
щукиниы

НА ВСТРЕЧУ со своей первой на
ставницей, открывающей детям 
удивительный и прекрасный мир, 
пришли выпускники Строганов
ского училища: дизайнер Марина 
Тормагова, художник по рекламе 
Алексей Налимов. Маргарита Жу
равлева мечтала стать архитекто
ром, но Тамара Васильевна уви-. 
дела в ней дизайнера... И Марга
рита стала им, закончив Строга- 
новку. В ее творческом багаже 
уже несколько персональных вы
ставок. Как дорогую  реликвию 
хранит она подаренную ей Тама
рой Васильевной беличью кисточ
ку, бывшую в ту пору страшным 
дефицитом.

Первые шаги в искусстве де
лал в изостудии известный ярос
лавский художник-авангардист 
Валерий Кунгуров, работающий 
сейчас в Германии. Все школьные 
годы небезуспешно постигал азы 
живописи Андрей Брянцев, он 
стал медиком, однако рисование 
осталось для него любимым заня
тием. Как и у историка Надежды 
Ракитиной, одаренной ученицы 
Тамары Васильевны. Ей, худож- 
нику-любителю, Художественный 
музей предоставил под выставку 
свои залы -  редчайший случай 
для непрофессионалов.

Пятилетней девочкой пришла 
в изостудию Нина Обнорская. К 
приезду в Ярославль писателя 
Джанни Родари она нарисовала

для выставки по его произведе
ниям ярко-красного синьора По
мидора. Итальянскому сказочни
ку так понравился герой сказки 
«Приключения Чиполлино», что он 
усадил маленькую художницу на 
колени со словами: «Нина, Нина 
-  Чиполлина», -  а рисунок увез в 
Италию. Сейчас в изостудию хо
дит дочка Нины Обнорской.

И для нынешних студийцев 
выставки -  важная часть их твор
чества. Руководитель подбирает 
для ребят такие темы, работая 
над которыми, они узнают много 
нового. Вот хотя бы выставки, по
священные В. Далю, А. Опекуши
ну, П. Ж емчуговой, 200-летию 
Фонтанного дома, 220-летию Ос
танкинского дворца, 300-летию 
Санкт-П етербурга. Рисунки по 
произведениям Владимира Даля 
выставлялись в Ленинской биб
лиотеке, затем они оказались в 
Луганске, на родине автора Тол
кового словаря русского языка. 
Ярославские дети подарили их 
музею В. Даля, получив в пода
рок по коробке гуаши, а мини
стерство культуры Украины награ
дило Тамару Щукину юбилейной 
медалью. Выставка эта состоялась 
благодаря усилиям Ю. Медведе
ва, обозревателя журнала «Роди
на». Сейчас он пытается реали
зовать другую свою идею -  выпу
стить альбом «Санкт-Петербург в 
детских рисунках», в который бы

Однажды  во время 
занятий в детскую 
изостудию 
ДК  им. Добрынина 
заглянул парнишка. 
Поинтересовался, нельзя 
ли  записаться сюда 
его другу.
-  А где же он сам? -  

удивленно спросила 
Тамара Васильевна 
Щ укина, руководитель 
студии. В это время друг, 
держа в руках свою 
картину «Дама
в ш ляпке», отчаянно 
робея, стоял за дверью. 
Это был известный ныне 
ярославский худож ник 
Александр Кравцов.
-  С тех пор как я попал 

к Тамаре Васильевне, 
вся моя жизнь понеслась 
в русле искусства, -  
сказал Александр
на вечере, посвященном 
30-летию детской 
изостудии, который 
состоялся в малом зале 
Д К  им. Добрынина.

вошли работы юных ярославских 
художников, учеников Щукиной. 
Приехавший на вечер встречи 
Ю. М едведев вручил Тамаре 
Васильевне от журнала «Родина» 
очень красивую грамоту.

Тамара Щукина, выпускница 
Ярославского художественного 
училища, после его окончания за
нялась преподавательской дея
тельностью. В Калининской обла
сти ей довелось вести уроки ри
сования в глухих деревушках. Од
нако сельская детвора с интере
сом относилась и к живописи. 
Многие поступали в художествен
ные училища.

Вернувшись в Ярославль, она 
работала в школе № 36. А когда в 
ДК им. Добрынина открылась дет
ская изостудия, Владимир Щ у
кин, руководитель изостудии для 
взрослых, интересный, самобыт
ный художник, муж Тамары Ва
сильевны, ныне покойный, пред
ложил ей заняться студийной ра
ботой. С той поры прошло столько 
лет.

На вопрос, остается ли вре
мя для творчества, Тамара Васи
льевна ответила так:

-  Я постоянно участвую в вы
ставках. Люблю рисовать цветы, 
пейзажи, портреты. Я всю жизнь 
занимаюсь любимым делом, все
гда с удовольствием иду на работу.
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