Шерше ля фам
ВЕРНИСАЖ
У прям о
п р о б и в а ю щ и е ся
сквозь толщу снегов весенние
животворящие токи заставили
оживиться художественное про
странство Ярославля. «И даже
пень в апрельский день берез^кой стройной стать мечтает...» и
все такое. Ну, кто мечтает, а кто
и преображается. Именно та
ким, обновленным ракурсом по
вернулась к любителям живопи
си и завсегдатаям вернисажей
галерея современного искусст
ва «Алле’Я», представившая аб
солютно несвойственный ей по
творческому амплуа (сводяще
муся в основном к эпатажу поч
тенной публики) проект ярос
лавского художника Вячеслава
Мурзинова.
Проект называется «Личное
пространство», но не в смысле
квадратных метров, положен
ных на душ у населения. Прила
гательное «личное» нужно рас
сматривать в данном контексте
в связи со словом «лицо».
Для своей первой пе рсо
нальной вы ставки худож ник
М урзинов предлож ил д о ста 
точно необычную концепцию портретный жанр. И дело не в
том, что в наше время написа
ние портретов несколько отош 
ло на второй план. Дойди до
дела - в мастерской любого ху
дожника с легкостью отыщешь
не один десяток портретны х
зарисовок. Вот только почемуто выставлять одни портреты,

не разбавленны е пейзажем
или хотя бы натю рм ортом ,
мало кто рискует.
Проект «Личное пространст
во» получился у автора очень
нежным и лиричным. Причиной
тому - натура, благодарная за
то, что ее оценили по достоин
ству. Ее Величество Ж енщ ина
царит в экспозиционном про
странстве. Мать, жена, дочери
художника, его ученицы и прос
то знакомые женщины смотрят
с холстов по-разному, но абсо
лютно все - с нескры ваемой
симпатией к человеку, стоящ е
му за мольбертом.
Трудно судить, не будучи
знакомой с изображенными на
холстах, насколько комплимен
тарны работы художника. Но
если поверить автору на слово,
то Вячеславу Георгиевичу ос
тается только позавидовать его окруж аю т действительно

сам ы е красивы е пр е д ста ви 
тельницы прекрасного пола го
рода.
После окончания Ярослав
ского художественного учили
ща и художественно-графичес
кого факультета Костромского
педагогического института Вя
чеслав Мурзинов карьере сво
бодного художника предпочел
препод авательскую деятель
ность. Работал и в альма-матер
- худучилище, и в детской худо
жественной школе № 3. О че
видно, именно постоянное пре
бывание «на людях» (в отличие
от затворничества в м астер
ской) разбудило у Вячеслава Ге
оргиевича интерес к творчеству
известных русских художниковпортретистов, таких как Роко
тов, Левицкий, Кипренский. Он
начинает писать портреты сам.
Что видно невооруженным
глазом (если отка заться от
шор скепсиса), так это искрен
няя влю бленность худож ника
в модель. Он любуется ими и,
будучи не в силах сдержать
напор
распираю щ их
е го
чувств, вы плескивает его на
холст вместе с красками. До
статочно редкое для с е го д 
няш него м и зан тр оп но го в р е 
мени жизне- и человеколюбие,
которое в свою очередь рож
дает столь же сим патизирую 
щее отнош ение к автору. Не
даром книга зри тел ьски х от
зы вов о вы ставке Вячеслава
М урзинова испещ рена востор
женными комментариями.
Л ар иса ДРАЧ.

