
Размышления в выставочном зале
К 250-ЛЕТИЮ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
О том, что Россия состоит не только из Москвы и Петербурга, но еще 
и из Ярославля, Нижнего Новгорода и даже Уфы, Академия худо
жеств вспомнила в весьма преклонном возрасте -  как раз к своему 
250-летию. Теперь золотыми и серебряными медалями она награж
дает не только столичных, но и провинциальных живописцев. Идея 
такого начинания принадлежит возглавившему ее Зурабу Церетели, 
который первым удивился, как это Российская академия художеств 
так долго жила без России.

ных бюджетах, чтобы через 
Академию художеств помочь 
всегда нуждающимся в них 
творцам.

А уж как будут расходовать
ся художниками те государс
твенные средства, получить ко
торые стало больше шансов, -  
дело их чести. Смущает здесь 
только одно -  Малевич и без 
государственной поддержки 
останется Малевичем, а некто 
Пупкин и с мешком золота бу

туры моторостроителей, где 
была открыта выставка работ 
Андрея Аранышева. Впечатле
ние от картин было настолько 
сильно, что рассматривали их 
молча, лишь с удивлением пе
реглядываясь.

Как же получилось, что мы, 
живя в Ярославле, «просмот
рели» талантливейшего живо
писца европейского уровня? 
На местных выставках -  все 
стога да стога, а тут искусней

Освоение художественного 
пространства страны началось 
с создания в академии отдела 
по связям с регионами. За пять 
лет новому отделу удалось не
мало -  в 46 городах России под 
эгидой академии, при под
держке местных органов влас
ти и общественных организа
ций были организованы вы
ставки живописи. Впервые для 
этих вернисажей отбор пред
лагалось провести самостоя
тельно, на местах. По замеча
нию начальника отдела Марга
риты Хабаровой, в этом-то и 
случился самый большой ка
зус. Художники с советских 
времен привыкли ждать реше- ^  
ния выставкома или своей оче- § 
реди для участия в вернисаже. |  
Выбрать лучших в родном Со- g 
юзе художников -  дело непро- 8 
стое. Тем более что критерии | 
определения лучших размыты < 
и вообще малопонятны. |

И все-таки академики из |  
предложенных работ опреде- |  
лили лучших среди ярослав- ° 
ских художников, наградив их е 
серебряными медалями. Ими 
стали председатель правления 
Ярославского отделения Сою
за художников Александр Ка
рих, заслуженные художники 
Юрий Ж арков и Леонид 
Малафеевский (одну из его ра
бот вы видите на снимке). На 
проходившей в зале на Макси
мова выставке можно увидеть 
их работы, получившие столь 
высокую оценку. Здесь же 
представлены и художники 
центра России -  из Московской 
области, Смоленска, Иванова, 
также получившие награды 
академии.

Следующий этап этого об
щероссийского проекта -  вы
ставка в Петербурге, которая 
состоится в июне. Академичес
кая точка современного пере
движничества будет поставле
на в декабре в; Москве -  предпо
лагается под работы художни
ков России занять практически 
все залы столицы. Круг выста
вок завершится, и это можно бу
дет считать первым реальным 
шагом в соединении нашего 
культурного пространства, по 
крайней мере его живописной 
части. А именно это ставит во 
главу угла деятельности акаде
мии открывавший выставку в 
Ярославле Валерий Малолет
ков, народный художник Рос

сии, член-корреспондент Рос
сийской академии художеств;

-  Если мы не соединим 
культурное пространство, то 
потеряем Россию. Без этого у 
нее нет никакой перспективы. 
Экономику надо доверять ум
ным людям, а не придуркам. 
Страна без культуры обречена 
на заклание.

По его утверждению, ника
кие частные выставки и спон
сорские вливания не выправят 
современную ситуацию. Под
держать все талантливое и 
дать ему помощь -  задача го
сударства. И если ни один гу
бернатор не может перевести 
средства на счет Союза худож
ников без обвинения в нецеле
вом использовании бюджет
ных денег, то на счет государс
твенной организации, коей и 
является Российская академия 
художеств, при желании -  по
жалуйста.

И хотя представители ака
демии денежный вопрос не 
ставят во главу проекта, дога
даться, что это тоже его важ
нейшая цель, нетрудно. И то, 
что первым это понял Зураб 
Церетели -  выдающийся ме
неджер нашего времени, не
удивительно. Теперь дело за 
малым -  найти средства в мест-

дет Пупкиным. И как бы их сго
ряча не перепутать. Тем более 
что и Маргарита Хабарова, за
служенный деятель искусств 
России, заслуженный работник 
культуры и начальник отдела 
по работе с регионами Россий
ской академии художеств, на 
вопрос о критериях отбора ме
далистов ответила:

-  Критерии -  это игра в 
жмурки. Есть понимание раз
вития искусства, знание обще
го уровня мирового изобрази
тельного искусства. Учитыва
ются связь с русской академи
ческой школой, национальные 
корни. Критерии бывают спор
ными. Конечно, это зависит от 
президиума, от президента 
академии, от искусствоведов. 
В общем, критерии еще никому 
не удалось сформулировать.

На открытии выставки мно
го хороших и заслуженных 
слов было сказано в адрес на
ших признанных живописцев, 
награжденных серебряными 
медалями академии -  золота 
нам пока не досталось.

А мне почему-то вспомнил
ся другой такой же морозный 
день на излете зимы лет пят
надцать назад, когда с колле
гами волей случая оказались в 
небольшом зале Дворца куль

шая философская живопись.
Оказалось, все просто. Ан

дрей не был членом Союза ху
дожников и очень тяжело пе
реживал, что его туда не при
нимают. У него долгое время 
не было мастерской, и все его 
удивительные работы роди
лись на кухне однокомнатной 
хрущевки. День -  работа в рес
таврации, ночь -  для себя, бу-' 
дучи художником от Бога. И 
трудно понять, как могла этого 
не заметить художественная и 
околохудожественная обще
ственность Ярославля.

Та давняя история закончи
лась хорошо -  и в союз его на 
пятом десятке приняли, и в вы
ставочном зале на Максимова 
ярославцы познакомились-таки 
с этим незаурядным художни
ком. Жаль только, что живет он 
уже не в России и заслуженное 
признание получил за грани
цей. С уверенностью можно 
сказать, что без него россий
ское культурное пространство, 
которое теперь взялась объеди
нять академия, стало беднее.

Может быть, теперь забо
тами Академии художеств та
ких до боли знакомых, груст
ных российских историй ста
нет меньше?
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