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Предисловие

Сказка первая.

- Ах, какое чудесное утро! -  сказала ко
ролева и открыла глаза.
- Каждый охотник желает знать, где си

дит фазан! -  откликнулись придворные 
и грациозно склонились в реверансе.
- Ах, какие они красивые, какие замеча
тельные на них колпачки! -  подумала 
королева и встала. Она подошла к хру
стальному бокалу с водой и окунула ту
да свою замечательную головку. Ее во
лосы потемнели, наполнились прохлад
ной влагой. Королева посмотрела на се
бя в зеркало, улыбнулась и хлопнула в 
ладоши. -  Пора браться за дело. Сего
дня приезжает молодой человек из Би
рюзовой сказки. Он совсем маленький и 
глупый, но у него ультрамариновый 
цвет глаз и краплаковые пуговицы на 
камзоле. Нам надо его околдовать, оча
ровать, увлечь, заинтересовать, а потом 
научить чему-нибудь. Мне очень идет 
бирюза. Говорят, она приносит счастье.
- Каждый охотник желает знать, где си

дит фазан! -  улыбнулись дамы и повя
зали фартуки.

Вдруг двери с грохотом распах
нулись, и на пороге появился мальчик. 
Он был от горшка два вершка. Взъеро
шенные волосы, разорванные чулки и

ссадина на лбу говорили о непростом 
характере принца.
- Ну что хорошего в вашей стране, -  
вместо приветствия сердито сказал он.
-  Ни пирожного, ни мороженого, ни 
спортивного зала. Одни хрустальные 
вазы с водой. Может это и красиво, но 
скучно! -  и он плюхнулся в кресло.
- Каждый охотник желает знать, где си

дит фазан, Ваше величество! - огорчи
лись фрейлины. Они окружили принца, 
взяли его за руки и повели в мастер
скую. -  Вы такой красивый и милый, 
Вы должны знать, где сидит фазан. От 
этого зависит настроение и здоровье го
рожан. Мы делаем это каждое утро в 
нашем королевстве, поэтому у нас здо
ровый воздух и чистое небо.

Тут Старшая фрейлина взяла 
хрустальное ведро с родниковой водой 
и выплеснула воду на небо. Небо 
намокло, появились капельки дождя. 
Они падали на листья, цветы и сбивали 
с них пыль. На столе стояли три плошки 
с краской -  красной, желтой и синей. 
Тут Средняя фрейлина сняла колпачок, 
окунула волосы в красную краску и 
провела ею по небу. Краска, перелива
ясь, стала растекаться. Младшая фрей
лина, не мешкая, сняла свой колпачок, 
опустила головку в желтую краску и 
провела желтую полосу рядом с крас
ной. Она торопилась и чуть наехала на 
красную полосу. А может и не торопи

лась, а специально так провела, чтобы 
изумить принца.
- Как красиво, -  прошептал мальчик. -  
Я хочу сам. Он взял кисть, которую ему 
подала Старшая фрейлина, опустил ее в 
синюю краску и быстро провел по небу 
синюю полосу. Голубая краска легла на 
желтую, и вдруг появился зеленый цвет. 
Средняя фрейлина легко подхватила си
неву с другой стороны, положив крас
ный мазок. И, о чудо! Рядом с синей по
лосой загорелась фиолетовая краска. 
-Радуга! Радуга! Радуга на небе! -  за
кричали дети на улице. А взрослые от
крыли окна, чтобы впустить в дом чи
стый воздух и прохладу утра.

Маленький Принц не мог ото
рвать свой взгляд от неба. -  Я знаю, где 
сидит фазан! -  выдохнул Принц. Его 
глаза, цвета фиалок, стали огромными, в 
них дрожали слезинки счастья.
- Каждый охотник желает знать, где си
дит фазан, Ваше величество! - улыба
лись дамы, а Средняя и Младшая фрей
лины опустили головки в хрустальные 
бокалы и с хохотом стали мыть свои 
прелестные волосы. Потом они тща
тельно промокнули их полотенцем и 
надели прозрачные колпачки. Старшая 
фрейлина взяла у принца кисть и хотела 
ее вымыть. -  Нет, нет! -  улыбаясь, про
изнес принц. -  Я сам!

Мальчик взял кисть, аккуратно 
опустил ее в воду, не касаясь дна, про



полоскал в родниковой воде, мягко про
вел по полотенцу, надел пластиковый на 
нее колпачок и положил Старшей фрей
лине на серебряный поднос.
-  Ах, какой дивный мальчик! Он со
всем с пальчик, но какой милый! Бирю
зовый цвет мне точно будет к лицу! -  
сказала Королева Кисть.
-  Вы правы, Ваше Величество! Каждый 
охотник желает знать, где сидит фазан,
-  откликнулись фрейлины.

Вы, наверное, догадались, что все 
происходило в королевстве сказочном, 
непростом. И жили в нем не простые 
жители, а кисти и кисточки -  колонко
вые, щетинные, синтетические, барсу
чьи, волчьи, верблюжьи и многие, мно
гие другие. Правила этим королевством 
очаровательная Кисть -  умная и краси
вая, которая иногда брала на воспитание 
детей, учила и воспитывала их, пока они 
не набирались ума-разума.

Когда студент переступает порог 
мастерской, в которой он будет работать 
несколько лет, у него замирает сердце 
от счастья и желания творить. Это толь
ко в сказке все получается легко и быст
ро. Должны пройти годы, прежде чем 
восторженный мальчик или девочка 
превратятся в самостоятельную лич
ность, приобретут знания, умения, 
навыки, станут художником и педаго
гом.

Лекция 1. Развитие самостоя
тельности студента в условиях рабо

ты творческой мастерской

В словаре С.И. Ожегова опреде
ление самостоятельности звучит так: 
«Самостоятельный -1. Существующий 
от других, независимый; 2. Решитель
ный, обладающий собственной инициа
тивой; 3. Совершенный собственными 
силами, без посторонних влияний, без 
чужой помощи» [6, с.1029].

Применительно к процессу при
обретения изобразительной грамоты са
мостоятельность следует понимать как 
желание работать по приобретению 
знаний, умений, навыков. В новейшем 
психолого-педагогическом словаре под 
редакцией А.П. Астахова при определе
нии самостоятельности делается упор на 
такое качество личности как целепола- 
гание: «Самостоятельность -  одно из 
ведущих качеств личности, выражаю
щееся в умении поставить определен
ную цель, настойчиво добиваться ее вы
полнения собственными силами, ответ
ственно относиться к своей деятельно
сти, действовать при этом сознательно и 
инициативно не только в знакомой об
становке, но и в новых условиях, тре
бующих принятия нестандартных ре
шений» [5, с. 688].

Студент нуждается в педагоге, 
потому что педагог владеет тайнами ма

стерства, которые невозможно выучить 
по учебнику, запомнить или вызубрить. 
Только практика и многодневные 
упражнения под руководством опытно
го мастера доводят знания, умения, 
навыки изобразительной деятельности 
до совершенства, что позволяет думать, 
сочинять, работать свободно, не забо
тясь о том, что ты будешь непонятым. 
Многие мастера прошлого, когда гово
рили о подготовке художника, совето
вали работать под руководством масте
ра. Наиболее ярко и точно сказал об 
этом Ченнино Ченнини, художник XV 
века: «Поступайте под руководство учи
теля как можно раньше и расставайтесь 
с ним как можно позже» [8, с. 28]. И да
лее: «Хотя многие говорят, что научи
лись искусству без помощи учителя, но 
ты им не верь; в качестве примера даю 
тебе эту книжечку: если ты ее станешь 
изучать денно и нощно, но не пойдешь 
для практики к какому-нибудь мастеру, 
ты никогда не достигнешь того, чтобы с 
честью стать лицом к лицу с мастерами» 
[8,с.76].

Основой самостоятельной дея
тельности является внутренняя мотива
ция, которая оперирует образами внеш
него мира, преобразовывая, сопостав
ляя, соотнося, перерабатывая и на их 
основе порождая новые образы, которые 
в данный момент стоят перед челове
ком. Внутренняя мотивация, являясь



основой творчества, включает в себя 
воображение, гибкость ума, дивергент
ное мышление, волю, самостоятельную 
деятельность и трудолюбие. Следова
тельно, главной закономерностью ху
дожественной деятельности является 
труд, порожденный внутренним моти
вом. Следует обязательно остановиться 
на том, что данный труд первоначально 
направлен на приобретение изобрази
тельной грамоты, с которой приходит 
уверенность в ведении творческой рабо
ты, свобода мысли, понимание рожде
ния и выражения образа.

Самостоятельность художника- 
педагога -  это, прежде всего, самостоя
тельность художника, владеющего 
изобразительной и выразительной гра
мотой, которая базируются на «сделан
ности».

Выделяю для себя как справку: в 
основе изобразительности -  изобрази
тельной грамоты лежат знания перспек
тивы, анатомии, пропорции реалистиче
ского изображения действительности и 
многое другое, на чем выстраивается 
грамота рисунка, живописи, компози
ции. В основе выразительности -  ле
жит использование выразительных 
средств графики, живописи, компози
ции, которые, в свою очередь, выстраи
ваются на выразительных качествах ли
нии, пятна, точки, контраста и сближен
ных отношений тонов, ритме объемов и

пустот, вертикалей и горизонталей. В 
основе сделанности -  лежит достиже
ние поставленных целей, проявляющее
ся в качестве исполнения выполняемого 
задания. Сделанность подразумевает 
отношение художника к своей работе, 
любовь и требовательность к качеству 
исполнения художественного произве
дения.

Следует подчеркнуть: только 
грамотный художник может быть сво
боден и самостоятелен. Следовательно, 
самостоятельность невозможна без 
изобразительной грамоты. Именно бла
годаря грамоте происходит восхожде
ние к самостоятельности, а через нее -  к 
творчеству.

Данные составляющие самостоя
тельности художника формируются при 
наличии двух условий. Первое -  жела
ние обучаемого приобрести знания, 
умения, навыки рисунка, живописи, 
композиции. Второе -  желание педагога 
дать студенту необходимые знания, 
умения, навыки и его компетентность в 
данных знаниях.

Обучение на художественно
графическом факультете представляет 
собой, прежде всего, передачу готовых 
рецептов, накопленных столетиями 
профессиональными художниками. 
Начиная с 16 века, ведущие художники 
Италии, Германии, Франции, Англии, 
России считали своим долгом оставить

после себя учеников, достойных про
должателей своего дела. В XVI веке 
А. Дюрер писал: «Все потребности че
ловека настолько пресыщаются прехо
дящими вещами в случае их избытка, 
что последние вызывают в нем отвра
щение, исключая одну только жажду 
знаний, которая никому не досаждает» 
[3, с. 35]. Он обращается к художникам 
Германии с просьбой не утаивать от 
учеников своих профессиональных зна
ний, ибо без них невозможно достиг
нуть идеала. Он говорит о том, что ис
кусство -  не ремесло, но только обла
дающий ремеслом может достигнуть 
искусства. «Необходимо, чтобы тот, кто 
что-либо умеет, обучал этому других, 
которые в этом нуждаются. Ибо многие 
работают несознательно, понапрасну 
теряя силы и время, тот же, кто, пони
мает правильно, что он должен делать, 
работает гораздо легче» [3, с. 109]. «До 
сих пор в наших немецких землях мно
гие способные юноши, посвятившие се
бя искусству живописи, обучались без 
всякой основы, только путем ежеднев
ной практики. Так вырастали они в 
невежестве, подобно дикому дереву. 
Хотя некоторые из них благодаря по
стоянным упражнениям и достигали 
свободы руки, так что они выполняли 
свои произведения с силой, все же они 
действовали необдуманно, следуя лишь 
собственной прихоти. Когда же пони



мающие живописцы и истинные худож
ники видели эти непродуманные произ
ведения, они не без основания смеялись 
над слепотой этих людей, ибо для ис
тинного разума нет более неприятного 
зрелища, чем фальшь в картине, будь 
эта картина даже написана со всем ста
ранием»
[3, с. 116].

В то время художники Германии 
не откликнулись на призыв Мастера. 
Невыгодно им было откровенно переда
вать свое мастерство ученикам. И тяну
лось обучение в мастерской художника 
до бесконечности -  от 10 и более лет, 
сколько могла платить семья ученика.

Педагог в своей деятельности по
стоянно решает проблему активности, 
методически выстраивая работу студен
тов таким образом, чтобы идеи претво
рялись в художественные ценности, а 
пассивное репродуцирование учебной 
деятельности приобретало самостоя
тельность.

Художественная практика про
шлого и настоящего показывает важ
ность психических процессов, происхо
дящих уже на первом этапе созревания 
творческого замысла. Важна скорость 
переживания созревающих изобрази
тельных моментов, их глубина, вариа
тивность, разнонаправленность. Необ
ходимо не только представить, но важно 
на бумаге проверить задуманное. Вари

ативность работы на стадии эскиза -  по
казатель не только креативности мыш
ления, но и изобразительной грамоты, а 
также проникновения в суть изображае
мой темы.

Данной проблемой применитель
но к изобразительной деятельности ин
тересовались многие мыслители про
шлого. Правда, ни в 18, ни в 19 веке о 
самостоятельности не говорили. Больше 
заботились о мастерстве, душевном здо
ровье, вкусе художника. Педагоги ре
шали следующие вопросы: обучали 
грамоте и доводили до автоматизма 
определенные технические приемы и 
навыки изобразительной деятельности, 
заставляя работать не только быстро, но 
вариативно.

Начиная с момента появления 
первых Академий, вопросы обучения и 
воспитания художника регулярно появ
лялись в рассуждениях, руководствах, 
советах ведущих художников- 
педагогов.

Способность творить, создавать 
художественное произведение -  «это 
путь развития способностей и становле
ния личности, ибо она не предзадана и 
строится постоянно. Шаг назад -  и вы 
не способны творить. Самодостаточ
ность и самочинность -  вот обязатель
ные условия для творца» [1, с. 302].

Быть творцом, по мнению Воль
тера, Чекалевского, Урваного -  это быть

обладателем природных дарований, 
способностей, которые необходимо по
стоянно и с великим трудом умножать. 
Развить можно и приумножить можно 
только то, что дано свыше, что даруется 
ребенку с генами родителей. Урванов 
говорил о том, что нельзя «начинать 
учиться не рассмотрев прежде себя или 
своей способности», поскольку «того ни 
учением ни трудами приобрести не 
можно, что получается чрез природные 
дарования». Способности, о которых 
упоминает Урванов, -  это не только 
изобразительные возможности челове
ка, которые можно развить. Главным в 
процессе обучения является Свет в душе 
художника, его внутреннее озарение, 
которое даруется свыше, и которое при 
помощи труда делает из подражателя 
природы большого художника. «...Не 
всякому дарует Бог силы разуметь пре
мудрое строение натуры, и еще мень
шему числу даруется способности оной 
подражать и в точности ее начертывать. 
От сего единого бесконечного и непре- 
ложнаго Света, и токмо от сего Велика- 
го Художника дается нам просвещение; 
и кто не одарен его лучом, тот его всю 
свою жизнь свою слеп, ибо ничего не 
видит истиннаго, а только ложные при
зраки и пустые мечты» [4, с.33].

Шагом к становлению мастер
ства, а следовательно, самостоятельно
сти является приобретение профессио



нальных знаний, умений, навыков. С 
ростом мастерства повышаются требо
вания мастера к себе. Эти повышенные 
требования есть стремление к совер
шенству. Стремление к совершенству 
выстраивается в двух направлениях. 
Первое направление идет вглубь интел
лектуальной деятельности. Происходит 
проникновение в сущность изображае
мого события. Примером может слу
жить практическая и теоретическая ра
бота
А.П. Лосенко при работе над картиной 
«Владимир и Рогнеда». Второй путь -  
это путь повышенного внимания к 
внешней мастеровитости. В данном 
случае примером могут служить произ
ведения Ж.Л. Давида последнего перио
да творчества (1820 -  1825), когда при
шло желание сделать совершенное по
лотно, «превзойти себя» [9, с. 272] по 
мастерству и сделанности.

Что необходимо предпринять пе
дагогу для приобретения учеником сво
боды изображения и выражения своего 
Я? Необходим поиск, неудовлетворен
ность уже найденным, желание быть 
лучшим. Урванов говорил в «Кратком 
руководстве к познанию рисования и 
живописи исторического рода», что в 
художестве есть «два путя, ведущие к 
хорошему вкусу, один посредством рас
судка избирая... самое полезное и при
ятное, а другой -  стараяся подражать

тем художественным произведениям, в 
которых уже упомянутый выбор сде
лан» [4, с. 142]. И далее: «Необходимо 
нужны, и премного в сходстве с орато
ром, пять следующих доброт; во-первых 
природные дарования, как то из душев
ных остроумие и память, из телесных 
же хорошее зрение и свободная рука, во 
вторых -  учение; в третьих -  подража
ние древностям и славнейшим новых 
времен художникам; в четвертых -  
упражнения; в пятых -  знание других 
наук». [4, с.142].

Автор выделяет остроумие, ставя 
данную добродетель на первое место. 
«Остроумие -  острый ум, в значении 
изобретательности, тонкости ума, кото
рое проявляется в поступках, действи
ях» [6. с. 699]. В изобразительной дея
тельности остроумие -  это точное попа
дание в изображаемую тему, художе
ственное направление, стилевую целе
направленность. Говоря об остроумии, 
Урванов сравнивает данную способ
ность со способностью рассуждать: 
« . ко г д а  воображения его о вещах со
единены с рассуждением». Урванов дает 
и второе название остроумию -  «душев
ный свет» [4, с.33]. Урванов ставит ост
роумие ведущим качеством художника. 
Все остальное -  на втором плане. Это и 
способность воспринимать обучение, и 
каждодневная тренировка «безпрестан- 
ное упражнение в рисовании и живопи

си чрез несколько лет» [4, с.36], и изу
чение наследия прошлого, и знание 
наук. Перечисленные способности важ
ны художнику для становления автор
ской манеры.

Манера понималась уже в конце 
18 столетия как неповторимость творче
ского лица художника-живописца, как 
обретение самостоятельности, возмож
ности сочинять и совершенствоваться. 
Манера -  это не только свобода руки, но 
главное -  обретение мировоззрения ху
дожником. В свое время Урванов так 
писал: «Манер сначала получается от 
школы или от мастера, с коего работ кто 
больше учился, а наконец, приобретает
ся свой собственной» [4, с. 37].

Сравнивая вопросы прошлого и 
современного художественного образо
вания, невольно приходишь к мысли, 
что они очень схожи и по постановке, и 
по решению с современным подходом в 
профессиональном образовании.

Рисунок в академическом обра
зовании был и остается профессиональ
ным знанием, при помощи которого 
фиксируются конструктивно
изобразительные основы предметного 
мира. Рисунок не только фиксирует 
конкретные формы, но выстраивает 
композиционный костяк изображения и 
в графике и в живописи. Особый инте
рес к рисунку как графическому искус
ству привел к тому, что произошла пе



реоценка роли рисунка. Рисунок стал 
самодостаточным направлением в ис
кусстве, а композиция стала ведущей 
дисциплиной, которая подчиняет себе и 
рисунок, и живопись.

При таком подходе роль само
стоятельности при обучении рисунку 
возрастает. Учебный рисунок вплотную 
подходит к творческому, разрушая при 
этом условность школы и творчества. 
Учебный и творческий рисунок пере
стают противопоставляться. Данные 
определения стали обозначать этапы 
изобразительной грамотности, в кото
рых креативное мышление помогает 
освоить вариативный перевод видимого 
в изображение. Данный перевод возмо
жен только на основе композиции. С 
этой целью была переосмыслена роль 
композиции в учебном рисовании на 5 
курсе. Упор был сделан на формирова
ние у студентов образных, выразитель
ных задач.

Начинается работа по выполне
нию учебной постановки с нахождения 
формата. Студент выполняет как мини
мум три решения формата с одной точ
ки зрения -  по вертикали, по горизонта
ли, в квадрат. При отборе эскизов обра
щается внимание на соответствие фор
мата сочиненному образу. Берется во 
внимание внутренняя выстроенность 
композиции (прямой крест, восходящая 
и нисходящая диагональ, горизонталь

ные регистры и т.д.). Преподаватель уже 
на первом этапе работы над рисунком 
формирует в ученике культуру рацио
нально-структурного осмысления про
странства, внутреннюю организацию 
эскиза.

На данном этапе мгновенно сра
батывает внутренняя программа челове
ка. Один студент мгновенно осмыслива
ет увиденное изображение. Другой му
чительно трет резинкой, пытаясь изоб
разить задуманное. Создание образного 
рисунка осуществляется нами следую
щим образом. После нахождения фор
мата и утверждения его педагогом сту
дент выполняет композицию в трех- то
нальном эскизе. На этом этапе при по
мощи линий, пятна тона рождается 
изобразительная повествовательность, 
за которой стоит образное переживание. 
На этапе эскизирования оговаривается 
выбор техники исполнения рисунка и 
использование художественного мате
риала. Специально оговариваются фак
туры, тонировка. На первых постанов
ках данные условия диктует преподава
тель. Затем студент сам производит тех
нологический поиск образа в рисунке. 
После одобрения тонального эскиза 
студент приступает к выполнению ос
новного рисунка.

Усложненность задач, отказ от 
одноформатности, решение самостоя
тельно поставленных проблем компози-

торского плана делают академический 
рисунок мощным основанием в разви
тии творческого потенциала студента. В 
своей работе мы отталкиваемся от мето
дического посыла профессора МГАХИ 
им. В. И. Сурикова С. А. Гавриляченко: 
«постановка, включающая в себя пред
метный ряд и человека, лишь объектив
ная канва, по которой каждый вышивает 
свой узор» [2, с. 25]. Заинтересован
ность и «необычность» решаемых про
блем заставляют каждодневно трениро
вать руки и мозг, и, следовательно, 
прийти через решение образности к са
мостоятельности, к красоте, к своему 
идеалу.

«Красота -  это совершенство ма
терии, и между ней и божественным со
вершенством разница с математической 
точки зрения невидимая и непознавае
мая. Лишь человек способен сделать 
видимой и понимаемой свою идею...в 
красоте всегда присутствует совершен
ство», -  любил повторять художник 18 
века Антон Рафаэль Менгс [7, с. 7]. 
Быть творцом нового -  желанное каче
ство любого художника.
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Лекция 2. Некоторые условия 
духовного развития творческой лич

ности

Развитие и становление творче
ской активности во многом зависит от 
тех чувств и переживаний, которые че-

ловек испытывает в процессе деятель
ности, направленной на реализацию 
этой деятельности. Отталкиваясь от 
структуры деятельности личности 
(потребность -  интерес -  цель -  дея
тельность -  результат -  потребность), 
следует предположить, что бесконечное 
движение от потребности низшего по
рядка к потребности более высокого 
уровня возможно при двух условиях: 
первое -  получение человеком удовле
творения от итогов проделанной рабо
ты; второе -  перед человеком должны 
стоять такие побудительные силы, кото
рые вели бы его к развитию самосозна
ния. Такими силами являются собствен
ные цели.

Человек ставит перед собой од
новременно несколько целей -  более 
близкие и, следовательно, быстрее до
стигаемые, и более удаленные, которые 
решаются при помощи дробления уда
ленной цели на более мелкие, в которых 
происходит постепенное нарастание 
сложности и емкости от простого к 
сложному. Наиболее недосягаемой, на 
первый взгляд, является цель жизни. 
Цель жизни необходима человеку для 
сохранения душевного равновесия. Она 
осуществляется посредством реализа
ции ближайших и отдаленных целей. 
Если ближайшие цели преследуют не
медленное удовлетворение, то подлин
ный смысл жизни придает лишь отда

ленная возвышенная цель. Цели требу
ют определенных усилий для их дости
жения. Ближайшие цели немедленно 
удовлетворяются и оставляют в памяти 
приятные воспоминания. Возвышенная 
цель требуют упорного труда, для ее 
осуществления необходимо время, ино
гда на это уходит вся жизнь.

Результаты этой деятельности 
накапливаются постепенно. С ними че
ловек приобретает уверенность в себе, 
самоутверждается. При решении воз
вышенной цели человек раскрывает 
свои возможности, активизирует позна
ние, развивается творчески. Испытыва
емые чувства при этом становятся более 
глубокими, всеобъемлющими. Подоб
ные чувства раскрываются через катего
рии «любовь», «счастье».

Любовь, добро, счастье, творче
ство -  категории взаимосвязанные. 
Энергия души, переполняющая душу 
любящего, счастливого человека, требу
ет выхода. Находящийся в стихии люб
ви не только творит сам себя, но пыта
ется творить других. «Любовь, -  писал
Н.А. Бердяев, -  есть не только источник 
творчества, но и сама любовь к ближне
му, к человеку есть уже творчество, есть 
излучение творческой энергии. Любят 
ни за что, любовь есть благодарная из
лучающая энергия. Величайшая тайна 
жизни скрыта в том, что удовлетворение 
получает лишь дающий и жертвующий,



а не требующий и поглощающий. Вся
кое творчество есть лю бовь. Если хо
чешь получать -  отдавай» [1, с. 146].

Величайшие педагоги прошлого 
и современности обладали этим боже
ственным даром -  уметь любить, сея 
разумное, доброе, вечное. Они отдавали 
свои сердца детям, распахивали окна в 
прекрасное и учили вбирать в себя муд
рость красоты. Вне зависимости от ме
ста жительства и вероисповедания, от 
эпохи, в которой они жили, единствен
ной религией для них была любовь -  
основа всего сущего как определение 
закона человеческой жизни.

Согласно христианской догмати
ке, бог есть любовь, поднимаясь к кото
рой человек начинает жить в атмосфере 
любви, становится способным к любому 
ее проявлению. В первом послании 
Иоанна говорится: « . Всякий любящий 
рожден от Бога и знает Бог. Кто же не 
любит, тот не познал Бога...»[2, с. 7-8]. 
Означает это, что человек, развитый 
душевно и духовно, не может не руко
водствоваться любовью ко всему окру
жающему его миру, и, прежде всего, к 
людям.

Подобные идеи можно встретить 
у Платона, Сократа. По мысли филосо
фов, любовь к прекрасному -  это лю
бовь к своему благу, к бессмертию. 
Творить могут боги, только они бес
смертны. Смертным людям боги дают

способность к творчеству, и, следова
тельно, к бессмертию. Существуют два 
вида бессмертия:

- возможность деторождения. 
Подобное бессмертие является даром 
богов за служение Афродите вульгарной
-  Афродите земной;

- духовное развитие человека, 
позволяющее ему создавать великие 
творения, приносящие бессмертную 
славу авторам. Таких людей мало и 
служат они Афродите небесной, Афро
дите Урании.

Стремление человека к прекрас
ному имеет высокий смысл. Связь чело
века с богом осуществляется, по мысли 
древнегреческих философов, через Эро
та, сына бога богатства Короса и богини 
бедности Пении. По природе своей он 
не бессмертный и не смертный. В один 
и тот же день он живет, если дела идут 
хорошо, и умирает, чтобы вновь ожить. 
Эрот -  это стремление от худшего со
стояния к лучшему. Эрот -  это любовь к 
прекрасному. По мнению Платона, са
мым прекрасным благом является муд
рость. Поэтому Эрос у Платона и Со
крата -  это мудрец, философ. Это боже
ственное существо является посредни
ком между богом и человеком. Благода
ря Эроту происходит стремление чело
века к прекрасному, высокому, идеаль
ному. Благодаря Эроту человеческая 
плоть приобретает желание приблизить

ся к божественному. Хоть однажды осо
знав прекрасное, человек не может жить 
прежней жизнью. Такой человек родит 
уже не признаки добродетели, а саму 
добродетель, не признаки истины, а са
му истину.

Человек многогранен. В нем 
уживаются крайние противоположно
сти. С одной стороны, личность стре
мится к развитию, с другой -  хочет 
остаться в покое. Растревожить покой 
душевного кокона могут только силь
ные чувства и высокие цели. В каждом 
человеке живет желание быть счастли
вым, любить. Но у многих чувство стра
ха, неуверенности, сомнения настолько 
сильны, что заслоняют или тормозят все 
остальные чувства. Педагог через доб
рожелательное отношение к ученику, 
создание в мастерской атмосферы при
поднятости, радости, уверенности спо
собен повлиять на духовное развитие 
учащегося, окрылить даже бездарного 
ученика при условии, что тот хочет ра
ботать над собой и у него есть цель -  
добиться успеха.

Л.И. Бруни, А.И. Иванов,
А.Г. Венецианов, А.И. Куинджи, 
К.А. Коровин, А.К. Саврасов, В.А. Се
ров, В.А. Фаворский -  вот малый пере
чень больших мастеров живописи и 
графики, воспитавших в своих учениках 
не только блестящих художников. Из 
своих творческих мастерских они выпу



стили счастливых людей, любящих свое 
дело, верных служителей искусства, по- 
доброму относящихся ко всему живому.

Высокий профессионализм ху
дожника сочетался в них с требователь
ностью учителя, поиском новых мето
дик, нестандартным подходом в обуче
нии, интересом к ученику.

В воспоминаниях их питомцев 
сквозит мысль о заботе учителя и о хле
бе насущном. И о духовном росте уче
ника. Вот как вспоминает своего учите
ля А.И. Куинджи его ученик Н.К. Рерих: 
«Помню, как принял меня с мастерскую 
свою. Помню его, будящего в два часа 
ночи, чтобы предупредить об опасно
сти. Помню его, конфузливо дающего 
деньги, чтобы передать их разным бед
някам и старикам, помню его стреми
тельное возвращение, чтобы дать совет, 
который он, уже спустясь с шести эта
жей, надумал. Помню его быстрые при
езды, чтобы взглянуть, не слишком ли 
огорчила резкая его критика <...>, до 
самой кончины Архипа Ивановича все 
мы (его ученики -  автор статьи Б.Т.И.) 
оставались в крепкой дружбе, в сердеч
ном взаимопонимании и содружестве»
[3, с. 28].

Другой пример о суровом, нераз
говорчивом В.А. Серове. Во время ре
волюционных событий 1905 года, когда 
Московское училище живописи было 
закрыто, а студенты распущены, Вален

тин Александрович нашел помещение, 
где студенты могли бесплатно работать 
под его руководством. Н.Я. Симонович- 
Ефимова писала: «Серов болел душой, 
что студенты ничего не делают, что им 
негде работать, и единственный из пре
подавателей училища он развил актив
ность в преодолении создавшегося по
ложения» [4, с. 58].

Далее читаем в воспоминаниях
В. Эльконина о работе Л.И. Бруни с 
учениками над единым государствен
ным заказом: « .Бригада была очень 
большая -  человек десять или двена
дцать. Всем ужасно хотелось поскрести. 
Бруни был вроде Тома Сойера, крася
щего забор, а мы, как мальчишки, гото
вы были не только не получать за труд, 
а приплачивать -  лишь бы поработать. 
Работали человека три -  четыре, а 
остальные смотрели жадными глазами» 
[5, с.117].

Можно привести массу приме
ров, говорящих об одном, -  человек раз
вивается, становится личностью, твор
цом только благодаря любви, благодаря 
стремлению к высоким идеалам, своему 
божественному началу. Помогает ему в 
этом его наставник, друг, учитель, по
знавший прекрасное и несущий в себе 
огонь света, добра, любви. Сердце уче
ника раскрыто и обращено вверх 
навстречу потоку радости и счастья, что 
помогает расти и крепнуть духовно.

Ученик, как цветок, ищущий солнце, 
тянется к тому учителю, кто любит его, 
кто защитит его от страха и от конфлик
тов. Сердце учителя обращено к учени
ку. Оно в состоянии поддержать, обод
рить, помочь поднятья, достигнуть цели, 
ощутить себя счастливым человеком.

Достигает высот только счастли
вый человек, и только благодаря любви.

Чем больше любви, тем меньше 
страха и больше самостоятельности.

Чем больше счастья, тем актив
нее развивается творчество.

Чем больше творчества, тем 
больше любви человек дарит окружаю
щему его миру.
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Лекция 3. Педагогические условия 
активизации познавательной дея

тельности студентов

В условиях оптимизации учебно
го процесса, когда идет активное со
кращение учебных часов, учебная про
грамма усредняется и укорачивается, из 
нее исчезают определенные дисципли
ны, ранее помогавшие студенту осо
знать теоретические и практические ос
новы изобразительной грамоты. Для 
преподавателя активизация познава
тельной деятельности становится не 
только необходимостью, но той реаль
ностью, благодаря которой можно про
тивостоять уничтожению учебной дис
циплины.

В изобразительной деятельности 
отработка любого изобразительного 
действия требует для прочного его за
крепления определенного времени, ко
торое складывается не в часах, а в годах. 
Плиний говорил, что курс обучения у 
Памфилла (4 век до н.э.) продолжался 
12 лет. За обучение Памфил брал 1 та
лант, что составляло 26 кг 196 г золота. 
«Никого он не учил дешевле таланта, и 
эту плату ему платили и Апеллес, и Ме- 
лантий» [2, с.28]. Плиний говорил о 
Памфилле, что «тот обладал всесторон
ним образованием, особенно же знани
ем арифметики и геометрии; без их зна
ния, по его словам, невозможно было

достичь совершенства в области искус
ства» [2, с.28]. На длительное стадийное 
обучение на Руси указывают летописи и 
свидетельства житий, например, свиде
тельство житий Пафнутия Боровского, 
рассказывающего о мирской артели ху
дожника Дионисия [1, с. 16].

Шесть веков назад, прежде чем 
получить самостоятельную работу, уче
нику необходимо было доказать, что он 
стал мастером и мог на высоком уровне 
выполнить полученный заказ. Для этого 
нужно было пережить несколько этапов 
ученичества -  от изготовления кистей и 
подготовки изобразительной поверхно
сти к работе, от помощи ведущему ма
стеру в написании отдельных деталей 
изображения до овладения рисунком и 
правом выполнять композиционные со
чинения на изобразительных поверхно
стях. На это уходило до 12 лет и более. 
Великий Рублев в миру прожил около 
40 лет жизни и получил признание и из
вестность. Здесь состоялось его учени
чество, которое длилось более 10 лет.

Академия Художеств требовала 
от своих воспитанников не только креп
ких знаний, но осознанно отработанных 
умений и навыков, которые позволяли в 
дальнейшем работать по воображению, 
памяти, впечатлению. Если взять во 
внимание во внимание обучение в Вос
питательном училище (5 лет), учебу в 
Академии Художеств (5 лет), плюс пен-

сионерство для лучших воспитанников 
(от 3 до 5 лет), то получаются убеди
тельные сроки, которые во время обуче
ния могли варьироваться.

12 -  15 лет обучения -  это при
менительно к высшему художественно
му образованию. Художественно
графические факультеты стояли на де
сятилетнем обучении (5 лет -  художе
ственная школа, 5 лет -  ХГФ). Сегодня 
художественная школа ориентирована 
на выразительность. Художественно
графические факультеты доживают свой 
век, неся бремя ненужности и невостре- 
бованности. Отсюда -  активное сокра
щение основных часов и максимальное 
увеличение самостоятельных.

В современных условиях основ
ной проблемой художественной педаго
гики является сохранение хотя бы ча
стично художественных наработок, поз
воляющих студенту владеть изобрази
тельной деятельностью, мыслить образ
но, иметь желание работать. Для нас та
кой спасательной соломинкой является 
работа в мастерской и выставочная дея
тельность.

Выставочная деятельность,
прежде всего, активизирует самостоя
тельность студента. Под изобразитель
ной самостоятельностью мы понимаем 
накопление и приобретение знаний, 
умений, навыков, позволяющих свобод
но и грамотно передавать мысли, идеи



через изображение. Психологической 
основой самостоятельности является 
психическая готовность молодежи к 
творчеству: развитие интеллекта, актив
ность приобретения необходимых зна
ний, доброжелательное отношение к 
окружающему миру, требовательное 
отношение к себе, обособление и жела
ние познать себя.

Работая над проблемой самосто
ятельности, мы пришли к выводу, что 
эффективность самостоятельности сле
дует рассматривать по двум факторам: 
внешним и внутренним. К внешним 
факторам приобретения самостоятель
ности относится организация, информа
ция, операционная структура обучения 
изобразительной деятельности. К внут
ренним факторам приобретения само
стоятельности относятся установка на 
приобретение знаний, мотивация изоб
разительной деятельности, эмоциональ
ный компонент, уровень притязаний. Из 
перечисленного видно, что задача со
здания положительных мотивов к уче
нию является наиболее сложной зада
чей. Решить данную проблему возмож
но в условиях учебно-творческой ма
стерской с применением выставочной 
деятельности.

Из практики работы в мастерской 
графики следует отметить центричность 
функционирования мастерской. Она по
строена на состоянии переживания

субъект-субъектных отношений между 
преподавателем и студентом, увлечен
ности общим делом, благоприятной 
психологической атмосфере, стремле
нии студента к самоанализу и самореа
лизации. В центре находится преподава
тель и несколько активных студентов. 
Самостоятельность данных студентов 
построена на высоком уровне знаний, 
умений, навыков, а также на отсутствии 
шаблонов. Это уровень «ядра».

Вторым уровнем является уро
вень активных студентов. Данная ка
тегория устойчива в познавательной 
мотивации, но ей не всегда хватает ав
торства и оригинальности в разработке 
изобразительных образов.

Уровень увлеченных студентов 
соответствует среднему уровню творче
ского развития личности. Самостоя
тельность проявляется в стремлении 
освоить язык изобразительных образов. 
Они не чуждаются заимствовать ранее 
созданные схемы и композиции, в том 
числе и своих сокурсников.

Уровень пассивных характери
зуется средним уровнем знаний, уме
ний, навыков. Учебно-творческая рабо
та выполняется на основе готовой ре
продукции, по готовому образцу.

Уровень наблюдающих состоит 
из студентов с низким показателем зна
ний, умений, навыков, низкой самостоя
тельностью и творческой активностью.

Находясь в мастерской, студент с 
индивидуальной скоростью проходит 
уровни творческой активности. «Ядро» 
затягивает и манит, так как именно «яд
ро» является основным двигателем все
го, что происходит в мастерской. От то
го, насколько увлеченно работает педа
гог и каков количественный состав «яд
ра» и активных студентов, во многом 
зависит качество и переход на другие 
уровни увлеченных, пассивных и 
наблюдающих. Преобладание в группе 
пассивно-наблюдающих тяжело вос
принимается психологически на всем 
коллективе мастерской и отрицательно 
сказывается на творческом развитии от
дельной личности в ней.

Эмоционально-чувственная сфе
ра деятельности человека является ос
новой для его интеллектуально
духовной сферы. Взаимодействие эмо
ционально-чувственных качеств лично
сти и его интеллектуально-духовного 
развития задаются в учебном процессе 
целенаправленной работой образования 
и воспитания, которые являются внеш
ними факторами, координирующими 
внутренние, субъективные изменения 
личности. Преподаватель задает духов
ный климат мастерской. Он организует 
учебный и воспитательный процесс. От 
него зависит не только атмосфера, но и 
отношения между студентами, обучаю
щимися в ней.



Для нас примерами самоотвер
женного педагогического труда являет
ся педагогическая деятельность таких 
выдающихся русских художников как
А.П. Лосенко (18 в.) и А.И. Куинджи 
(19 в.). В мастерских художников ак
тивно работала схема Я+ Я, где лич
ность педагога непосредственно своим 
примером отношения к искусству, твор
ческой деятельности, жизненной пози
ции влияла на становление молодого 
художника. Лосенко и Куинджи соеди
няли в своей деятельности высокое 
профессиональное знание самого ху
дожника, его творческий поиск с заин
тересованностью в результатах своих 
учеников. Знания, которые они давали 
своим воспитанникам,

были универсальны по своей су
ти, но индивидуально дозированы для 
каждого в отдельности. В мастерских 
велись разговоры, споры, поиск истины, 
что приводило к духовному росту и раз
витию творческих возможностей каждо
го ученика.

Изобразительная грамота -  это 
основа художнической деятельности. 
Но условием устойчивой потребности к 
художнической деятельности является 
выставочная деятельность. Наличие вы
ставок в учебной деятельности делает 
обучение не просто необходимым, но 
привлекательным, придает смысл, а по
рой и силы в преодолении трудностей.

Выставки способны перевести ситуа
тивный интерес к изобразительной дея
тельности в устойчивый интерес, а по
требность перевести в устойчивую мо
тивацию.

В конце 19 века возникло такое 
направление в художественном образо
вании, как выставка. Впервые учениче
скую выставку-продажу устроил
В.Г. Перов. Он считал необходимым 
общение учеников со зрителем, ибо 
только при таком общении происходит 
необходимое понимание учеником за
дач искусства, а также происходит его 
творческий рост. До В.Г. Перова счита
лось, что обучение должно сводиться к 
тренировке руки и глаза. Вслед за Ло- 
сенко Перов стал своей педагогической 
деятельностью доказывать, что худож
ник рождается не от чистоты и правиль
ности изображения, а от осознания 
изображаемого, от идеи, композицион
ного замысла, от работы над художе
ственным образом. Он доказывал, что за 
внешней живописностью и литератур
ной занимательностью должно раскры
ваться подлинное человеческое содер
жание увиденного в реальной действи
тельности. Начиная с Перова, именно 
композиция, идея, сюжет становятся ве
дущим моментом в воспитании молодо
го художника.

В нашей практике используются 
следующие выставки: факультетские,

городские, областные, республиканские, 
региональные.

Многие студенты, прошедшие 
выставочную практику различного 
уровня, становятся претендентами в 
Союз художников России, вступают в 
него.

Для многих выставочная дея
тельность позволяет участвовать в вы
ставках-продажах и кормить семью.

При работе мастерской, где ак
тивно действует выставочная деятель
ность, происходит действительное 
осмысление самостоятельности в про
цессе приобретения знаний, умений, 
навыков.

Литература:
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2. Ростовцев, Н.Н. История обучения 
рисованию / Н.Н. Ростовцев. -  М.: Про
свещение, 1981. -  320 с.



Лекция 4. Влияние авторитета 
педагога на развитие самостоятель

ности студента

Понятие авторитета в педагогике 
сейчас ушло на второй-третий план. Его 
путают с авторитарностью, забалтывают 
демократическими лозунгами и игрой 
словами. Захотелось разобраться и вер
нуть педагогам хорошее, верное и емкое 
слово, которое в приложении к слову 
учитель приобретает заслуженно уважи
тельное отношение. В нашем разговоре 
о самостоятельности и работе в творче
ской мастерской данное слово имеет 
свое особое знаковое положение, ибо 
разговор идет о развитии творческой 
личности, которое в художественной 
среде невозможно без обращения к ав
торитетности и авторитету.

Обращаясь к понятию авторитета, 
можно увидеть, что определения, даю
щиеся в различных информативных ис
точниках, не раскрывают его полного 
значения. Очень часто авторитет истол
ковывается как авторитарность. Так, 
сайт «Википедия» дает следующее 
определение авторитету. Слово «авто
ритет» происходит от нем. autoritat и от 
лат. auctoritat, которые означают власть, 
влияние [7].

В узком понимании -  это влияние 
умственное, побуждающее к уважению, 
внушаемому обладанием превосходной

и признанной власти или выдающейся и 
признанной мудрости, знания, доброде
тели. Докапываясь до основы смысла 
слова «авторитет», считаем, что стоит 
остановиться на корне данного слова -  
автор -  выделив его как положивший 
начало. В данном случае получается 
следующее толкование авторитета: «Ав
торитет является начальным умствен
ным влиянием, побуждающим к уваже
нию и признанию власти в мудрости, 
знании, добродетели для приобретения 
качеств, сходных с качествами автори
тета». Это вольное толкование слова, по 
сути, ближе нашему пониманию авто
ритета.

Ищем дальше: « . Авторитет ка
кого-либо лица, группы или организа
ции, основанный на знаниях, нрав
ственных достоинствах, жизненном 
опыте, выражается в способности носи
телей авторитета направлять, не прибе
гая к принуждению, мысли, чувства и 
поступки других людей, а также в при
знании последними за носителями авто
ритета права на руководство, в готовно
сти их следовать указаниям и советам» 
[4, с. 7]. ... В отличие от принуждения, 
базирующегося на реальном или симво
лическом насилии, влияние авторитета 
основано на добровольном подчинении. 
В данном определении есть указание на 
добровольный характер подчинения ав
торитету. Но оно не дает ответа на во

прос, почему происходит и от чего зави
сит добровольное подчинение. «Толко
вый словарь» С.И. Ожегова дает сход
ное толкование. Он говорит, что обще
признанным значением авторитета яв
ляется влияние [5, с. 30]. З. Фрейд, раз
водя понятия «Я» и «Я-идеал», связыва
ет «Я-идеал» с родительским авторите
том и отводит ему «высшее» место в 
духовной жизни человека. «В то время 
как «Я» является преимущественно 
представителем внешнего мира, реаль
ности, сверх-Я выступает ему навстречу 
как поверенный внутреннего мира. . 
Конфликты между Я и Я-идеалом в ко
нечном счете отразят противоречия ре
ального и психического, внешнего и 
внутреннего» [6, с. 439]. В данном 
определении авторитет несет в себе 
конфликт, в котором «Я-идеал» идет от 
понятия родительского авторитета, от 
желания помочь ребенку достигнуть 
желаемого идеала.

В «Новейшем психолого
педагогическом словаре» читаем: «авто
ритет -  влияние какого-либо лица, 
группы или организации, основанное на 
знаниях, нравственных достоинствах, 
жизненном опыте. Выражается в спо
собностях носителей авторитета 
направлять, не прибегая к принужде
нию, мысли, чувства и поступки других 
людей, а также в признании за послед
ними авторитетного права на руковод



ство, в готовности следовать указаниям 
и советам» [4, с. 7]. Далее читаем: «ав
торитет учителя -  признание учащимися 
значимости достоинств учителя и осно
ванная на этом сила его воспитательно
го и образовательного воздействия. К 
числу этих достоинств относится эруди
рованность, педагогическое мастерство, 
умение связывать теорию с практикой, 
оптимизм, справедливость, гражданская 
позиция, общественные идеалы и поло
жение в обществе. От подлинного авто
ритета учителя следует отличать лож
ный, принимающий самые разнообраз
ные формы: авторитет подавления, ре
зонерства, превосходства, мнимой доб
роты и дружбы» [3, с. 7]. К сожалению, 
авторитет в статье «Новейшего психо- 
лого-педагогического словаря» не со
держит определения учителя как 
наставника, как неравнодушного чело
века, заинтересованного в судьбе своего 
ученика.

Обращает на себя внимание пони
мание авторитета у З. Фрейда. Он гово
рит об «Я-идеале» и включает в данное 
понятие родительский авторитет, само
анализ, идеалы, совесть и т.д., где «Я- 
идеал», или «сверх-Я» выступает в ка
честве внутреннего голоса, судьи. Если 
Фрейд в понимании личности человека 
отводит «Я» роль разума, который осу
ществляет контроль над всеми процес
сами психики, выполняет функцию под

держки взаимосвязи между инстинкта
ми и действиями, то «Я-идеал» является 
основой, которая не позволяет человеку 
свернуть с выбранного пути, поддержи
вает его мотивацию, толкает к самораз
витию. Данное определение очень близ
ко подходит к нашему пониманию роли 
авторитета педагога, который должен 
быть расположен к ребенку, заинтересо
ван в его достижениях, создает «ситуа
ции успеха», условия для саморазвития 
личности ученика.

На наш взгляд, авторитет педагога 
заключается в признании за субъектом 
(носителем) выдающихся достижений, 
знаний, умений, навыков, способностей, 
его особого положения в обществе, их 
значимости для человечества. Влияние 
авторитета основано на добровольном 
подчинении ученика учителю, а также 
на желании учителя способствовать раз
витию ученика в становлении самостоя
тельности. Между педагогом и его уче
ником будет существовать некоторое 
напряжение, отчасти недоверие и от
чуждение, если педагог не создаёт усло
вий для становления самостоятельности 
ученика.

Замечание из практики. Часто 
происходит перенос характера педагога, 
пользующегося авторитетом у студен
тов, на студенческую группу, руково
димую им. Если такой педагог агресси
вен, видит в окружении больше негати

ва, то и студенческая группа будет об
ладать «ершистостью», негативным от
ношением к окружающей действитель
ности. Педагог с доброжелательным 
отношением к людям, их поступкам, к 
миру в целом окрашивает отношения в 
руководимой учебной группе миролю
бием, добротой, прощением. В такой 
группе теплые дружеские отношения 
являются основой здоровой критики в 
творческой деятельности, требователь
ности и, следовательно, способствуют 
развитию самостоятельности.

Самостоятельность -  одно из ве
дущих качеств личности, выражающее
ся в умении поставить определенную 
цель, настойчиво добиваться ее выпол
нения собственными силами, ответ
ственно относиться к своей деятельно
сти, действовать при этом сознательно и 
инициативно не только в знакомой об
становке, но и в новых условиях, тре
бующих принятия нестандартных ре
шений [4, с. 688].
Так как нас волнует проблема автори
тетной позиции педагога в процессе ху
дожественно-графического образования, 
мы обратимся к истории искусств.

Насколько уважаем был художник, 
возглавляющий мастерскую? Его часто 
уважали как художника, но вот об авто
ритете его как педагога трудно гово
рить. Перечитывая Вазари, можно найти 
массу анекдотов о художниках, напи



санных учениками, в которых учитель 
не всегда предстает в лучшем свете. 
Только единицы остаются в памяти их 
учеников, которые вспоминают их с 
теплотой, любовью.

Следует обратиться к истории ху
дожественного образования России. Ро
доначальниками русского изобрази
тельного искусства были киевские мо
нахи -  иконописцы Алипий и Григорий. 
Они являли собой образцы веры, по
слушания, терпения, прощения. Благо
даря им и другим художникам в древние 
времена установилось отношение к ху
дожнику как к избранному, отмеченно
му особым даром человеку, который чи
стотой и праведностью своей жизни 
удостаивается этого звания. В его про
изведениях видели деяния великие и 
священные. Именно поэтому в «Стогла- 
ве» (1551 г.) было записано, что худож
ник не мог быть убийцей, драчуном, 
пьяницей, сквернословом, грубым или 
нечестным человеком. Подобных требо
ваний к облику художника, к его внут
реннему миру мы не встретим ни в од
ной стране мира.

В Древней Руси не было школ, в 
которых вначале учили бы мастерству, а 
затем отпускали учеников на самостоя
тельное творчество. Обучали художе
ственному мастерству в монастырях или 
"Дружинах", построенных на родствен
ных отношениях. О "Дружине" писал

Н.Н. Ростовцев в "Очерках по истории 
методов преподавания рисунка". «Дру
жина» представляла собой группу ху
дожников и их учеников. В нее посту
пал мальчик если не с детства, то с мо
лодых лет и сначала получал простей
шие задания. Постепенно он овладевал 
всеми стадиями мастерства -  от приго
товления доски и растирания красок до 
освоения навыков рисования, составле
ния композиций и решения их в цвете. 
Со временем ученик мог стать самосто
ятельным и сам в своей или иной «Дру
жине» принять к себе учеников 
[1, с.56].

Большое внимание уделялось вза
имоотношению учителя-мастера и его 
учеников. В «Стоглаве» записано пра
вило, по которому самым тяжким пре
ступлением -  «смертным грехом» -  счи
талось утаивание мастером своих зна
ний, а также сокрытие способностей 
ученика, преуменьшение или унижение 
его из зависти и корысти. Следует ска
зать, что отношения в «Дружине» мыс
лились как семейные. Молодые учились 
мастерству у старших, благодарно при
нимая их знания и умения. Старики го
товили себе смену. Очень часто отно
шения в «Дружине» были связаны уза
ми родства, когда работали отец и его 
сыновья, или близкие родственники. 
Так в XV веке работал Дионисий с дву
мя сыновьями. «Дружины» просуще

ствовали до XV века. Им на смену при
шли иконописные мастерские, Оружей
ная палата, С. -Петербургская рисоваль
ная школа, Канцелярия от строений и, 
наконец, в 1857 году в Санкт- 
Петербурге была открыта Академия 
трех знатнейших искусств, где молодые 
люди на государственной основе полу
чали художественное образование.

«Дружина» канула в лету, но ее 
педагогические традиции сохранили 
свое значение. Если вспоминать исто
рию развития Академии, Училища жи
вописи, ваяния и зодчества, а также всех 
последующих художественных школ, 
следует отметить тот факт, что мастер
ские, жившие по правилам «Дружины», 
оставили после себя художников, дви
жимых светлым чувством добра, само
отдачи, верности своему делу и долгу 
перед Родиной.

Разберем несколько примеров. 
А.П. Лосенко (1737-1773) -  выдающий
ся художник XVIII века. Всего 4 года 
было отведено ему на педагогическую 
деятельность. Лосенко умер, когда ему 
было 36 лет. Его учениками были живо
писцы, граверы, скульпторы. И.А. Аки
мов записал тогда, что кончина худож
ника остановила академистов в разви
тии. На несколько лет учащиеся мастер
ской почти прекратили посещать заня
тия в Академии, мало прислушивались к 
советам вновь пришедших педагогов.



Почему? Авторитет А.П. Лосенко был 
настолько велик, что даже рядом встать 
было невозможно ни по профессио
нальному мастерству, ни по требова
тельности к себе, ни по желанию выве
сти Российскую академию на мировой 
уровень, ни по человеческим качествам 
и желанию прийти на помощь ученикам.

А.П. Лосенко был первым рисо
вальщиком в мире на тот момент. Его 
приглашали на профессорство в Париж
скую академию художеств, но он был 
художником России, и поэтому считал, 
что должен воспитать замечательных 
художников в своей стране. Преподавая 
в Российской академии, он вывел ее на 
ведущее место среди существовавших 
тогда Академий. Для этого он пере
смотрел методику преподавания акаде
мического рисунка, сделав главным не 
идеальный, а реалистический рисунок; в 
оригиналах для копирования отдал 
предпочтение рисункам, а не гравюрам, 
включил в оригиналы работы русских 
художников, потому что они были на 
порядок грамотнее заморских; составил 
методические пособия для учеников; 
стал первым ставить композиционные 
постановки на занятиях по рисунку. По
сле занятий он вместе с учениками со
здавал исторические костюмы и анту
раж, который был необходим для исто
рической картины. В мастерской после 
занятий шили, красили, строгали, пили

ли, чеканили. Все старались, чтобы из
готавливаемый антураж был «настоя
щим». Лосенко работал так много, что 
ночь заставала его в мастерской. По но
чам он записывал свои мысли по исто
рической картине. Так были написаны 
«Изъяснения», в которых он говорил о 
том, насколько необходим в историче
ской картине психологический подтекст 
и правдивая ситуация. Он требовал со
блюдения архитектоники в картине, что 
действительно и на сегодняшний день. 
Он знал, что необходимо для становле
ния художника и, не жалея себя, старал
ся помочь ученикам.

В конце 19 века в Академии худо
жеств вел класс А.И. Куинджи 
(1841-1910) -  величайший пейзажист 
России. Ему было интересно с ученика
ми. Он не только учил профессиональ
ным навыкам, но был другом своих 
подопечных. Он следил за их успехами, 
финансировал поездки в Европу на пле
нэр, учреждал стипендии для лучших, 
предупреждал об арестах, часто кормил, 
когда понимал, что материальное поло
жение его ученика требует помощи. Его 
ученики в своей мастерской поставили 
диванчик, чтобы Мастер мог перевести 
дух, дать отдых больным ногам. Они 
готовы были работать ночи напролет и 
хотели, чтобы учитель был рядом, не 
спешил к себе на квартиру. Рабочей и 
дружеской атмосфере в мастерской

A.И. Куинджи завидовали все обучаю
щиеся в Академии. Для учеников Архип 
Иванович оставался авторитетом всю их 
жизнь. Его учениками были интересные, 
яркие, разные по силе характера и даро
витости личности: К.Ф. Богаевский,
B.А. Бондаренко, А.И. Кандауров,
Н.К. Рерих, А.А. Рылов и др.

Выдающийся художник В.Г. Пе- 
ров (1834-1882) -  педагог Московского 
училища живописи, ваяния и зодчества
-  считал необходимым воспитывать у 
студентов самостоятельность. Автори
тет Перова в студенческой среде был 
непререкаем. Он требовал осмысленно
сти рисунка. Композиция для Перова 
была решающей дисциплиной в форми
ровании молодого художника, а рисунок 
и живопись носили прикладное значе
ние. Для общения со зрителем, для по
нимания задач искусства В.Г. Перов до
бился проведения ежегодных студенче
ских выставок, на которые сам устраи
вал жесткие отборы. По его мнению, в 
выставочной деятельности происходит 
становление личности художника, его 
творческий рост, кроме того, это мате
риальная поддержка способному учени
ку, так как обучение было платным и 
для многих достаточно дорогим.

Достаточно вспомнить И.И. Леви
тана, который голодал, экономил копей
ки, чтобы учиться. Однажды он не смог 
заплатить и его исключили из Училища.



Вся группа встала на защиту самого та
лантливого ученика. Они собрали все 
свои свободные деньги, внесли их в 
кассу Училища. И хотя денег было не
достаточно, но данный взнос продлил 
пребывание Левитана в Училище. Тем 
временем о сложившейся ситуации бы
ло сообщено педагогам. Решением пе
дагогического совета Левитан был 
оставлен в Училище, но переведен на 
казенный счет. Возможно поэтому 
И.И. Левитан (1860-1900) был особенно 
чуток к начинающим художникам. До 
прихода в Училище живописи, ваяния и 
зодчества он был известным пейзажи
стом не только в России, но и за рубе
жом. Его работы уже были закуплены 
П.М. Третьяковым. В Училище он был 
высоко ценим всеми учениками за обра
зованность, блестящую память, инте
ресную беседу, любовь к природе и, ко
нечно же, за профессионализм. Его 
обожали как превосходного рисоваль
щика, тонкого колориста, виртуоза сво
его дела. Он ценил каждого ученика, 
старался индивидуально подойти к каж
дому, развить такие творческие сторо
ны, о которых сам ученик порой и не 
подозревал [3, с. 20-23].

В Московском училище препода
вал В.А. Серов (1865-1911). Это была 
целая эпоха не только в истории Учи
лища, но всего методического наследия 
России конца XIX -  начала XX века. Он

был строг и требователен. Его уважали, 
его боготворили, каждое слово мастера 
запоминали, записывали. Серов пони
мал, что он работает с малообеспечен
ной молодежью. Он знал проблемы 
учеников и старался помочь им. Вместе 
со старостой (Н.П. Ульянов) Серов хо
дил по ремесленным мастерским, ску
пал дешевые кисти, порошки для сме
шивания масляных красок, закупал для 
учеников краску и кисти в Париже.

История художественной педаго
гики приводит яркие примеры из дово
енной и послевоенной практики: «Шко
лы художественных дарований», откры
той при Академии в Ленинграде (дирек
тор С.Г. Невельштейн), Московской 
средней художественной школы (дирек
тор Н.А. Керренберг). Многие ученики 
этих школ стали не только ведущими 
художниками России, но и прекрасным 
образцом служения искусству и детям, 
стали педагогами. Это Таисия Скороду- 
мова, Вера Дрезина, Гелий Коржев, Па
вел Никонов и другие. Их педагогиче
ский авторитет выстраивается на высо
ком профессионализме, а также на тре
бовательности к себе и своим ученикам 
и желании вывести ученика на уровень 
творческой самостоятельности.

Анализ и коррекция понятия авто
ритета важна для каждого педагога. 
Учитель передает художественные зна
ния и опыт, добытые и проверенные в

своей практике. Не развиваясь и не при
обретая новых знаний и навыков, учи
тель понижает планку своего развития. 
В силу потенциала психологических 
возможностей молодости, а также зало
женных природой способностей моло
дой человек может опередить своего 
учителя. Не опускать планку авторитета 
возможно только при постоянной рабо
те над собой, над своим профессиональ
ными качествами педагога и художника.

Из всего вышенаписанного можно 
сделать вывод о том, что авторитет за
ключается в признании за субъектом 
(носителем) выдающихся достижений, 
знаний, умений, навыков, способностей, 
его особого положения в обществе, зна
чимости его для человечества. Влияние 
авторитета основано на добровольном 
подчинении ученика учителю, а также 
на желании учителя способствовать раз
витию ученика в становлении самостоя
тельности.

У каждого в жизни был свой учи
тель. Таким учителем для меня по ин
ституту был Владимир Иванович Бегма. 
Он был моим дипломным руководите
лем. Пришли мы к нему, ничего не зная
об эстампе. За год работы в его мастер
ской мы научились делать все, начиная 
от обработки пластины и кончая печа
тью. Мы разбирали станок, разводили 
кислоту, травили пластины, мы коптили 
металл на черной лестнице, и от этого



все было в черной саже. Наша дырявая 
одежда была прожжена кислотой, и мы 
гордились этим. Это был наш знак при
надлежности к таинству печатников. 
Мы делали по два листа в неделю. Нам 
все завидовали, ведь никто и понятия не 
имел, чем мы занимаемся. Мы научи
лись понимать его мимику, потому что 
он был неразговорчивым человеком. 
Мы старались в чем-то подражать ему. 
Мы стремились так рисовать, чтобы вы
звать его удивление. Я не помню у него 
вспышек гнева, он никогда не повышал 
голоса, но никогда и не хвалил, но он 
всегда был рядом. И от этого нам было 
хорошо, и, казалось, так будет продол
жаться всегда. Но пришла пора защиты. 
Мы стояли зареванные, прятали лица в 
цветах, не замечая ничего и никого во
круг.

Дипломники Бегмы выделялись 
своим необычным видом. На нас были 
нарядные платья. Мы успели вымыть 
головы, но руки! Они не отмывались ни 
скипидаром, ни пемзой, ни лимонной 
кислотой. Мы их прятали, но они все 
равно торчали -  красные, с черными 
разводами и черными ногтями.

После защиты Владимир Ивано
вич подошел ко мне и сказал: «Мне нра
вится твой рисунок. Его не стыдно по
казать зрителю. Я спокоен за тебя, Та
нечка. Работай». И я работала. Мне все

гда казалось, что мне нельзя подвести 
его.

Так получилось, что авторитетом 
для меня стал высокопрофессиональный 
художник, который известен не только в 
России, но за рубежом. Влияние его на 
учеников было велико. Благодаря его 
образованности беседы с ним были 
увлекательны и интересны. Говорил он 
мало, но так емко, точно и образно, что 
наша болтовня и возня мгновенно пре
кращались с его появлением. Нам хоте
лось побольше запомнить то, о чем он 
говорил. А память у него была отмен
ная. Он любил природу, животных, знал 
много примет. Он любил говорить о 
природе как о живом организме. Может 
поэтому все, что он рисовал и писал, 
обладало уникальным свойством -  не 
быть похожим, а быть живым. Это чутье 
нас покоряло и увлекало на подвиги во 
имя жизни на холсте, бумаге.

У каждого художника свои идеа
лы, свои авторитеты. Объединяет их 
единство духовное, общность в пред
ставлениях о смысле жизни и искусства. 
А еще большой труд. Как сказал 
Г.И. Пасько, Заслуженный художник 
России: «Труднее всего работать в реа
листическом жанре. Здесь все недостат
ки в работе художника на виду. Если 
плохо рисуешь -  это сразу видно. А за
красишь двумя-тремя пятнами холст и 
выдать его за новое сногшибательное

явление в искусстве всегда просто» 
[2, с. 25].
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Лекция 5. Роскошь общения через 
расстояния и годы

Посредственный учитель излагает. 
Хороший учитель объясняет. Выдаю
щийся -  вдохновляет, -  любил повто
рять своим ученикам Олег Анатольевич 
Казанский (1946 -  2016) -  ведущий пе
дагог Липецкого государственного пе
дагогического университета, цитируя 
Уильяма Артура Уолда. Данная цитата 
определяет суть деятельности учителя. 
Чтобы определить суть деятельности 
художника, необходимо несколько из
менить данную цитату. Звучать она бу
дет так. Для того чтобы рисовать похо
же, необходимо знать изобразительную 
грамоту. Для того чтобы быть узнавае
мым, необходимо быть выразительным, 
знать художественное ремесло. Для того 
чтобы быть любимым, надо вложить 
частичку своего сердца в свое произве
дение. Учебно-творческая мастерская 
учит не только рисовать, писать, компо
новать. Она учит быть человеком, быть 
счастливым, быть личностью, быть ис
кренним, честным и любить свое дело, 
потому что только влюбленный в свое 
ремесло может упорным трудом чего-то 
достичь.

Учебно-творческая мастерская, 
помимо профессиональных знаний, 
несет в себе счастье общения. Она свя
зывает людей, работающих в ней, объ

единяет их по интересам, заставляет 
взаимодействовать в период работы в 
мастерской. Переступив порог мастер
ской, студент учится внимательному 
отношению к человеку, к его мнению, 
его взглядам, его характеру. Проходит 
определенное время, и учащиеся ма
стерской распределяют роли примени
тельно к профессиональной деятельно
сти. Один становится лидером по изоб
разительной грамоте. К нему прислуши
ваются. На него равняются. К нему 
спешат за советом. Второй берет на себя 
роль души мастерской. Он поет, играет 
на гитаре, не дает унывать. Третий за
ботится о быте мастерской. На его пле
чах самый бренный груз. Он любит сам 
покушать, и поэтому организует пере
кусы. Четвертый любит красоту, и тогда 
мастерская начинает утопать в цветах, 
канарейках и т.д. Происходит это вовсе 
не потому, что надо, а потому, что хо
чется поделиться с другом. Каждый 
студент в мастерской представляет со
бой творческую личность, тонко чув
ствующую другого человека, нуждаю
щегося в нем. Поэтому любая деятель
ность в мастерской представляется нам 
как деятельность общения: студента со 
студентом, педагога со студентом, в ре
зультате которой происходит взросле
ние ученика, рост его профессиональ
ных качеств художника и педагога,

рождается дружба и желание быть ря
дом.

Деятельность учебно-творческой 
мастерской самая разнообразная, где 
ведущей является выставочная деятель
ность. Данная деятельность предполага
ет работу с натурой, отбор лучших про
изведений, оформление работ, нахожде
ние выставочной площадки, изготовле
ние пригласительных билетов, афиши 
выставки, открытие самой выставки, ее 
реклама. Подготовить работы к выстав
ке сложно. Необходимо много работать 
и в мастерской, и на пленэре: с натуры, 
по памяти, по воображению. Времени 
затрачивается много. Все свободное 
время студент проводит в работе, чтобы 
добиться успеха. Работает он не один. 
Рядом с ним обязательно такая же замо- 
тивированная личность. Вместе они бе
гают на этюды. Вместе ставят натюр
морты, работают с моделями. Каждый 
выбирает свою деятельность по душе. С 
преподавателем встречаются часто, если 
не каждый день. Преподаватель кон
сультирует, разбирает работу, дает со
веты, работает рядом со студентами. Ра
бота не прекращается и в выходные. В 
зависимости от изобразительных воз
можностей студентов в течение года 
проходят от одной до трех выставок. На 
подготовку одной выставки уходит от 3 
до 5 месяцев. Довести творческую дея
тельность студентов до открытия вы



ставки чрезвычайно сложно. Но откры
тие -  это праздник для всех: у тех, у ко
го отобрали только одну работу, и у тех, 
у кого взяли десять. Результат законо
мерен и справедлив. Складывается он 
по заложенным в изобразительную дея
тельность труду и природным способ
ностям.

Активно работая, студенты сбли
жаются друг с другом. У них появляют
ся общие интересы. Они обсуждают 
свои проблемы, пытаются помочь друг 
другу. В результате появляется друж
ный, сплоченный коллектив, под силу 
которому многое разрешить и многое 
сделать. Студенты привыкают к обще
нию друг с другом. Они нуждаются в 
нем. Общность единомышленников 
многогранна и духовна. Она не прекра
щается и после окончания университета. 
Они переписываются, прибегают в ма
стерскую, чтобы поделиться своими 
планами, рассказать о случившемся, по
казать свои новые работы.

Именно поэтому, когда ко мне 
обратилась группа студентов во главе с 
Аней Кушнаревой с идеей о реализации 
проекта «Мастер и ученики», мне было 
приятно осознавать, что труд по станов
лению самостоятельности не прошел 
даром. Мои ученики, окончившие фа

культет от 12 до 5 лет назад, вдруг захо
тели выступить вместе с нынешними 
студентами и рассказать о себе. Идею 
поддержали выпускники 2015 года, се
годняшние студенты. Было интересно:
• Сумеют ли ученики выдержать год 

активной работы (по условию каж
дая новая выставка должна состоять 
из новых работ);

• Сумею ли я выдержать данное усло
вие выставок;

• Будут ли наши выставки пользовать
ся спросом и уважением у профес
сионалов.
Сразу скажу, все переговоры о сро

ках и местах экспонирования прошли 
удивительно хорошо. У нас не было от
казов. Желающих принять выставку 
«Мастер и ученики» было достаточно, 
теперь мы могли сами выбирать себе 
место для выставки. Мы отобрали 7 вы
ставочных площадок, которые охваты
вали Липецкую и Тамбовскую области. 
Выработка афиш и аннотаций для каж
дой выставки брали на себя Аня Кушна
рева и Надя Бутакова. На приглашение 
принять участие откликнулись все ра
ботники объединения «Холм» и моло
дые художники, только вступившие в 
СХ России. Среди желающих прини
мать участие были совсем молодые,

только покинувшие стены факультета, 
были студенты, которые еще учились на 
4 и 3 курсах, были и те, кто по оконча
нии университета стали преподавателя
ми нашего факультета.

Было сложно, но, подводя итог сде
ланной работе, можно сказать, что 1 и 2 
пункт мы выполняли строго. Относи
тельно 3 пункта можно сказать: были 
уважение, интерес, признание. Об этом 
свидетельствуют отзывы в прессе, ин
формация в Интернете. На выставках 
всегда был народ. Особенно приятно 
было услышать похвалу из уст зам. ди
ректора по научной части Тамбовского 
областного краеведческого музея Елены 
Романенко. Давая интервью корреспон
денту Екатерине Кошерениковой (Вести 
Тамбов), она сказала, что «в Липецком 
педагогическом университете, на ка
федре изобразительного искусства су
ществует самостоятельная школа по 
воспитанию молодых художников, ко
торая отличается крепким рисунком, 
сочной и правдивой живописью». Елене 
Романенко хочется верить. Она автор 
нескольких больших публикаций по 
графике, уважаемый искусствовед в го
роде Тамбове, рецензент многих ра- 
ботхудожников и выставок.



Данной публикацией мы постарались 
ответить на вопрос -  как рождается ху
дожник, педагог, яркая личность, дать 
ответ: рождается прекрасное только в 
многочасовом труде, с болью, пораже
ниями и взлетами. Труд, Труд и только 
Труд лежит в основе творчества. Труд 
на основе знаний, полученных от педа
гога. Труд по приобретению самостоя
тельности и свободы.

За годы существования мастерской из 
нее вышли 80 специалистов. Из них:
4 члена Союза художников России;
2 окончили Санкт-Петербургский ака
демический институт живописи, скуль
птуры и архитектуры имени 
И.Е. Репина;
2 учились в Российской академии живо
писи, ваяния и зодчества Ильи Глазуно
ва;
2 учились в Московском государствен
ном академическом художественном 
институте имени В.И. Сурикова. 
Педагогической деятельностью зани
маются: 15 -  работают в художествен
ных школах, в школах искусств, 
в общеобразовательных школах -  26 
стали ведущими педагогами нашего фа
культета. Открыл свою художественную 
мастерскую -  1человек.



Проект «Мастер и Ученики».
Выставка «Души прекрасные порывы»

Бывших учеников не бывает, способный ученик всегда 
найдет, что почерпнуть у своего мастера. Сначала это знания и 
мастерство, потом мировоззрение и идеи. Конечно, и сам учи
тель обогащается в процессе подобного сотрудничества, ведь 
энергия и задор молодых заразителен.

Идея создания подобного проекта возникла благодаря Та
тьяне Бербаш и группе молодых художников Липецкой области
-  ее бывших учеников. В процессе обучения на художественно
графическом факультете между ними сложились прочные твор
ческие связи. Молодые художники вместе с Татьяной Иванов
ной много путешествуют, в этих поездках набирают материал 
для работы над живописными и графическими произведениями. 
Складываются и совместные творческие выставки. Однако по
добный проект осуществляется впервые. Художниками задума
но устроить цикл выставок на художественных площадках Ли
пецка и Липецкой области.
Одной из задач проекта является: продемонстрировать зрителю 
результат сотрудничества учителя (Бербаш Татьяна) и ее уче
ников. Количество учеников от выставки к выставке будет ме
няться, но всегда будет соблюден принцип «мастер и ученики». 
Большинство участников проекта -  уже состоявшиеся серьез
ные художники со своей манерой, пишущие для своей аудито
рии. Однако взаимодействие со своим наставником и друг с 
другом помогает им взаимно обогащаться и совершенствовать
ся на пути искусства. Разработка общих тем дает возможность 
создать плодотворную художественную среду, которая позво
ляет творчески совершенствоваться и духовно обогащаться не 
только самим участникам, но и их зрителям.

18 августа -  18 сентября 2015 
г. Липецк, Кузнечный переулок 20; тел. 505-780



Каталог выставки «Души прекрасные порывы»

Выставочный зал магазина «Коллизей» -  48 экспонатов
1. Т. И. Бербаш

Память. Портрет отца. Б., м., м., 80Х60 
Художник С.А. Гавриляченко. Б.,м.,м.,80х60

2. Артемов Евгений 
Летний день. Дон. Х.,м., 50х40
Большие Избищи. Дорога к храму. Х.,м., 50х40,
Закат. Х.,м., 100х80,
Чистое небо. Х.,м., 80х80.

3. Большакова Анна 
Иван-Чай. Х.,м., 60х80,
Праздник в поселке Лев Толстой. Х.,м., 60х50.

4. Бутакова Надежда 
Акация цветет. Б., акв., 29х30 
Ирисы. Б., акв. 40х50

5. Дорохина Ирина 
Восточный натюрморт. Х.,м., 60х50,
Натюрморт с грибами. Х.,м., 50х40,
Летнее утро. Х.,м., 50х40

6. Кононыхин Михаил 
Белая церковь. Х.,м., 40х60,
Зима. Спуск с пл. Ленина в Липецке. Х.,м., 60х50 

Солнечный день. Х.,м., 50х50
7. Космаков Петр 

Лебедянь. Х.,м., 60х50,
Золотые Стога. Х.,м., 40х50 
Осень. Х.,м., 40х50

8. Кушнарева Анна 
Старый Липецк. Х.,м., 50х40 
В мастерской. Х.,м., 40х60 
Натюрморт с розами. Х.,м., 40х80

9. Мелихов Евгений 
Астры. Х., м., 40х50

Георгины. Х., м., 40х50
10. Моделина Валерия

Фиалки. Б., смешанная техника, 80х80
Натюрморт с коралловыми бусами. Б., смешанная техника. 

60х80
11. Мозгунова Татьяна

Старая мельница. Б., м., м., 80х60 
Весна идет. Б., м., м., 80х60

12. Пастухова Светлана 
Традиционная добровска игрушка:
Всадник. Керамика, 15х10 
Барыня. Керамика, 5х10 
Собака. Керамика, 4х4
Барыня с детьми. Керамика,5 х10 
Олень. Керамика,10х10 
Жаворонок. Керамика, 4х3

13. Потапов Алексей
Лось. Керамопластика, 29х30,
Конь орловской породы. Керамопластика, 20х30,

14. Пятницын Егор 
Прогулка в парке. Х.,м., 50х40 
Старый парк. Х.,м., 30х40

15. Смолеевская Елена
Композиции по мотивам романовской игрушки:
Катание на лодках. Керамика, 15х8
Танцующие пары (2 штуки). Керамика, 15х18
У фотографа. Керамика, 8х15 и 15х15
Кутузов и Наполеон играют в шахматы. Керамика, 15х14

16. Смолеевский Сергей 
Дворик. Б., акв., 50х50 
Новости, Б., кар., 40х60



17. Тонких Андрей
Елецкие улочки. Х.,м., 60х50 
Елец. Х.,м., 50х50

18. Федоров Артем
Иллюстрации к стихотворениям Гумилева 
Я с тобой. Б., акв. 40х30,
Скрипка. Б., акв. 40х30

19. Шальнева Людмила
Петербург. Васильевский остров. Б., смешанная 
80х60
Танец ангелов. Б., кар.50х50

техника,



Т. И. Бербаш. Память. Портрет отца. 2015 г. Т. И. Бербаш. Художник С.А. Гавриляченко. 2015 г.



Артемов Евгений. Большие Избищи. Дорога к храму. Большакова Анна. Иван-Чай. 2015 г.

2015 г.



Бутакова Надежда. Акация цветет. 2015 г. Кононыхин Михаил. Белая церковь. 2015 г.



Кушнарева Анна. Старый Липецк. 2015 г. Моделина Виктория. Фиалки. 2015 г.



Мозгунова Татьяна. Старая мельница. 2015 г. Пастухова Светлана. 

Барыня с детьми. 2015 г. 

Олень. 2015 г. 

Жаворонок. 2015 г.



Потапов Алексей. Лось. 2015 г. Смолеевская Елена. Кутузов и Наполеон играют в 

шахматы. 2015 г.



Смолеевский Сергей. Новости. 2015 г. Тонких Андрей. Елец. 2015 г.



Федоров Артем. Скрипка. 2015 г. Шальнева Людмила. Петербург. Васильевский остров. 2015 г.



О проекте «Мастер и ученики» написано:

1. Кулешова И. Любовь и целеустремленность / И. Кулешова // «Литературный журнал Петровский мост», 2001. 
№2(28)/апрель-июнь. -  199 с. С. 175.

2. Кулешова И. Души прекрасные порыввы / И. Кулешова // Отзыв о выставке. Лев Толстой, 2016.



Отзывы о выставке.

Ирина Юрьевна Кулешова
методист филиала «Картинная гале
рея им. Н.А. Сысоева» п. Лев Тол
стой. ОБУК «Липецкой областной 
художественный музей» (Липецкая 
обл.)

Души прекрасные порывы
7 мая 2016 года двадцать де

вять лет картинной галерее имени
Н.А. Сысоева в поселке Лев Толстой 
Липецкой области, которая с 2007 
года является филиалом Липецкого 
областного художественного музея. 
За время работы сформировалось 
немало дружеских творческих отно
шений как с различными музеями, 
коллективами, так и с отдельными 
художниками, каждый из которых 
вписал свою страницу в историю га
лереи.

С членом СХ России, доцен
том кафедры изобразительного ис
кусства Липецкого государственного 
педагогического университета Тать
яной Ивановной Бербаш сложилась 
настоящая крепкая дружба, под
тверждением чему являются прово
димые ежегодно в залах галереи вы
ставки произведений живописи и 
графики возглавляемого Татьяной

Ивановной творческого коллектива 
студентов.

Татьяна Ивановна родилась в 
1954 году в Липецке. Окончила ху
дожественно-графический факультет 
педагогического института города 
Ростов-на-Дону. С 1980 года начала 
преподавательскую деятельность в 
Липецком педагогическом институ
те, одновременно давая уроки в не
которых школах города, а также в 
клубе «Незабудка» Дворца культуры 
завода «Свободный Сокол». Как рас
сказывала Татьяна Ивановна, «рабо
та с детьми нравилась, всегда прино
сила удовольствие. Дети участвовали 
во всевозможных конкурсах разного 
уровня, имели дипломы, грамоты».

Татьяна Ивановна и сама 
участвовала в педагогических кон
курсах: в 2004 году стала Учителем 
года в номинации «Изобразительное 
искусство», в 2007 -  Учителем года в 
номинации «Педагог дополнитель
ного образования. Графика».

Предметы, которые Татьяна 
Ивановна преподавала в разные годы 
педагогической деятельности, -  ака
демический рисунок, станковый ри
сунок, композиция, методика обуче
ния изобразительному искусству и 
др.

Работая в университете, Тать
яна Ивановна всегда стремилась сде
лать жизнь студентов насыщенной и 
интересной. Двери мастерской №301 
открыты с утра и до позднего вечера. 
Ребята трудятся, добиваются постав
ленных целей, готовятся к выстав
кам. Такие творческие объединения, 
как «Начало», «Яблоко», «Шаг», 
«Истоки» возникли именно в 301 ма
стерской.

Вместе с Татьяной Ивановной 
ребята много путешествуют: Москва, 
Санкт-Петербург, Суздаль, Влади
мир, Гусь - Хрустальный, Боголюбо- 
во, Тарханы, Пенза, Калуга, Мичу
ринск и Лев Толстой, Данков, Елец, 
Задонск, Лебедянь. В этих поездках 
ребята набирают материал для рабо
ты над живописными и графически
ми произведениями, знакомятся с 
художниками. Они встречались с
В.И. Бегмой, С.Г. Гавриляченко, 
Д.Д. Жилинским, П.П. Осовским и 
многими другими.

Со своими студентами Татья
на Ивановна живет одной жизнью: 
советует, подсказывает, направляет в 
учебном процессе, заботится о всех и 
о каждом. С искренним теплом и 
любовью говорит она о своих пи
томцах: «Они такие разные, наши



замечательные ребята, великие 
труженики, милые, добрые, целе
устремленные в жизнь романтики. 
Но они такие одинаковые по воспри
ятию добра и зла. Их объединяет 
преданность выбранному делу, мо
лодой задор, с каким они берутся за 
решение самых нереальных и труд
ных задач».

Анна Кушнарева, Михаил Ко- 
ноныхин, Ирина Белава, Петр Кос- 
маков, Надежда Бутакова, Егор Пят- 
ницын, Ованес Миносян. В 2015 го
ду Валерия Моделина, Петр Косма- 
ков и Михаил Кононыхин были при
няты в Союз художников России.

По окончании университета 
многие продолжают образование, 
поступая в художественные вузы 
страны: Российскую академию жи
вописи, ваяния, и зодчества, возглав
ляемую И.С. Глазуновым, Москов
ский государственный академиче
ский художественный институт име
ни В.И. Сурикова, Санкт- 
Петербургский государственный 
академический институт И.Е. Репи

на. Как отмечает Татьяна Ивановна, 
в этом заслуга всех педагогов худо
жественно-графического факультета.

В залах картинной галереи 
имени Н.А. Сысоева выставки про
изведений живописи, графики, деко
ративно-прикладного искусства 
творческого студенческого коллек
тива проходят ежегодно, начиная с 
2008 года. Каждая встреча с начина
ющими художниками и их творче
ством -  большое событие в жизни 
галереи. Представленные работы, 
выполненные в жанрах портрета, 
натюрморта, архитектурного и лири
ческого пейзажа, наполнены теплой 
искренней любовью молодых ху
дожников к своему Отечеству. Они 
выражают неподдельный интерес ав
торов к его истории и современно
сти.

Во время проведения выставок 
наряду со студентами приходящий в 
галерею зритель имеет также воз
можность познакомиться и с произ
ведениями Татьяны Ивановны Бер- 
баш. Ее графические листы на темы

Отечественной войны 1812 года, 
Лермонтова, Кавказа выполнены 
такими художественными материа
лами, как сепия, соус, прессованный 
уголь, повествуют о важнейших и 
значимых событиях, героях тех да
леких лет.

В творчестве Татьяны Ива
новны представлены иллюстрации к 
произведениям М.Ю. Лермонтова: 
«Тамбовская казначейша», «Мцы
ри». «Маскарад», «Ашик-Кериб». 
Яркие, живые образы, исполненные 
в технике гуаши, в полной мере от
ражают как характер Лермонтовских 
героев, так и общий колорит эпохи, 
которую затрагивает великий поэт.

Особая страница в творческой 
деятельности Татьяны Ивановны -  
это архитектурный пейзаж. Такие 
работы, как Суздаль, Торговые ряды, 
Суздальский Кремль несут в себе как 
техническую сложность исполнения, 
так и духовно-историческую цен
ность.



Проект «Мастер и Ученики», выставка «Янтарная осень»
В былые времена существовала гильдия Святого Луки. 

Это сообщество объединяло в себе профессионалов, людей, об
ладающих превосходными знаниями в своем ремесле. Наш про
ект хочет возродить идеи традиции и качества в искусстве. Ху
дожники в нем не только объединены задачей создания творче
ских оригинальных произведений, но и идеей профессионализ
ма. Работы, в которых качество и искусность на высоте -  вот 
цель художников. Почему же проект называется не просто «со
дружество профессионалов», а «Мастер и Ученики»? В гильдии 
святого Луки таким мастером был святой Лука -  первый иконо
писец. Мы же в названии ограничились более абстрактным 
«мастер», т.к. это слово и есть отражение высокого уровня и 
виртуозности исполнения. Участники проекта выступают как 
некие преемники, последователи и ученики этого умельца. Сам 
«мастер» -  это те знания, навыки, которые были получены в 
процессе обучения и творческой работы.

Проект стартовал на выставочной площадке салона «Ко
лизей». На выставке «Души прекрасные порывы» были живо
писные и графические работы, объединенные темой любви к 
родному краю. На ней были представлены живописные и гра
фические работы художников: Бутаковой Надежды, Космакова 
Петра, Кушнаревой Анны, Кононыхина Михаила, Артемова Ев
гения, Ирины Дорохиной, Моделиной Валерии, Людмилы 
Шальневой, Пятницына Егора. Нашим мастером и вдохновите
лем была Татьяна Ивановна Бербаш.

Выставка «Янтарная осень» представит живописные, гра
фические, декоративные работы и новых участников. Среди 
них: Смолеевский Сергей, Смолеевская Елена, Пастухова Свет
лана, Качанова Анна, Савостина Екатерина, Федоров Артем. 
Выставка откроется в октябре 2015 в Липецком краеведческом 
музее.

Г. Липецк, ул. Ленина 25; тел. 8 (474) 227-02-86



Каталог выставки «Янтарная осень»
Липецкий областной краеведческий музей -  102 экспоната

1. Бербаш Т.И.
Рязанский кремль. Б., м.,м., 60Х40
Вход в Рязанский кремль. Б.,м.,м.,80х60
Лики земли Русской: Василиса Кожина. Б.,м.,м., 40х80,
Елизавета Тучкова. Б.,м.,м., 40х80
Надежда Дурова. Б.,м.,м., 40х80,
Смерть Багратиона Б.,м.,м., 80х60 
Отец. Б.,м.,м., 50х60

2. Артемов Евгений 
Летний день. Дон. Х.,м., 50х40 
Кольцо-гора. Х.,м., 50х40 
Изумрудное море. Х.,м., 50х40 
Утро в Крыму. Х.,м., 50х40.

3. Большакова Анна
Девушка на подоконнике. Б., кар., 60х80 
На просторах средиземной равнины. Б., кар., 30х40 
Лодочная станция. Б., уголь, 30х40

4. Бутакова Надежда 
Груши. Б., акв., 20х15 
Ландыш. Б., акв. 20х15

5. Дорохина Ирина 
Глициния цветет. Х.,м., 50х40 
Натюрморт с красным чайником. Х.,м., 60х50 
Натюрморт с дыней. Х.,м., 60х50 
Плетень. Х.,м., 40х30
Подсолнух цветет. Х.,м., 40х60

6. Качанова Анна 
Керамическое панно. Цветы. 50х50 
Керамическое панно.Травы. 50х50 
Блюдо. Русские мотивы, диаметр 50

7. Кононыхин Михаил

Зима. Х.,м., 60х50 
Зима в саду. Х.,м., 60х50 
Зимушка. Х.,м., 60х50

8. Космаков Петр
Белый гладиолус. Х.,м., 50х40 
Окраина. Х.,м., 50х40 
Деревья и солце. Х.,м., 50х40

9. Кушнарева Анна 
Лето. Х.,м., 50х50 
Голубой лес. Х.,м., 40х60 
Лилия цветет. Х.,м., 40х60 
Рыбаки. Х.,м., 80х50 
Рыба. Х.,м., 80х40 
Ветер. Х.,м., 40х80 
Облака. Х.,м., 40х40

10. Мелихов Евгений 
Голубые цветы. Х.,м., 40х50

11. Моделина Валерия
Окраина села. Б., смешанная техника, 80х50 
Слива цветет. Б., смешанная техника,80х64 
Букет. Б., смешанная техника, 70х45,5 
В начале сентября, смешанная техника, 80х60

12. Пастухова Светлана 
Традиционная добровская игрушка:
Всадник. Керамика, 10х10 
Барыня. Керамика, 5х8
Барыня с ребенком. Керамика, 5х8 
Барыня с двумя детьми. Керамика, 5х8 
Барыня с тремя детьми. Керамика,5х8 

Собака. Керамика, 5х4 
Мужик. Керамика, 5х8



Мужик с птицей. Керамика, 5х8 
Мужик с бабой. Керамика
Набор сосудов для вина -  3 предмета. Керамика, высота-70, 

50, 30 см
Поливной горшок 
Сосуд. Гиацинт
Декоративные тарелки. Космос -  3 штуки

13. Половников Алексей 
Осень. Хмурый день. Х.,м., 40х60 
Живые камни. Б., сепия, 80х60

14. Потапов Алексей
Конь русской породы. Керамопластика, 20х30 
Лосенок. Керамопластика, 15х25

15. Пятницын Егор
Осень в Задонске. Х.,м., 40х30 
Город спит. Х.,м., 40х30

16. Савостина Екатерина 
Любовь. Б.кар., 50х70
Арт- кукла «Афелия». Керамика, ткань, 20х40 
Арт.-Кукла «Песня кобзаря». Керамика, ткань, 40х80 
Мягкая кукла «Марфуша отдыхает». Ткань, поролон, 20х40

17. Смолеевская Елена
Композиции по мотивам романовской игрушки:
Семья Романовых. Керамика, 18х15 
Чаепитие. Керамика,15х15 
Традиционная романовская игрушка:
Уточка. Керамика, 5х4

Барыня. Керамика, 5х15
Барыня с уточкой. Керамика, 5х14
Тройка. Керамика,19х15
Водовоз. Керамика, 20х15
Коза играет на гармошке. Керамика, 4х12
Мужик борется с медведем. Керамика, 5х12
Молодые. Керамика, 12х15
Традиционная романовская вышивка по сетке «Дерево жиз

ни» 50х80
18. Смолеевский Сергей

Скульптура. Девушка с красными волосами. Дерево, 30х30 
Скульптура. Нина, Дерево, 40х60 
Венера отдыхает. Мрамор. 15х10

19. Тонких Андрей 
Маки. Б., акв., 40х60 
Пионы. Б., акв., 40х60

20. Федоров Артем 
Двухчастная композиция «Песня»:
Горы. Керамика, 40х40
Песня. Керамика, 40х30 
Двухпредметная композиция «Диалог»
Керамика, 40х80, 40х80

21. Ш альнева Людмила
Пасмурный Петербург. Вид на Исакиевский собор. Б., сме

шанная техника, 80х60 
Осень в Липецке. Вид на Петровский спуск. Б., смешанная 

техника,80х60 
Ромашки на поляне. Б., смешанная техника, 80х60



Бербаш Т.И. Вход в Кремль. 2015 г Бербаш Т.И. Рязанский Кремль. 2015 г.



Большакова Анна. На просторах средиземной 

равнины. 2015 г.

Бутакова Надежда. Груши. 2015 г.



Кушнарева Анна. Голубой лес. 2015 г. Моделина Валерия. В начале сентября. 2015 г.



Кононыхин Михаил. Зима в саду. 2015 г. Кушнарева Анна. Лето. 2015 г.



Пастухова Светлана. Сосуды для вина. 2015 г. Половников Алексей. Осень. Хмурый день. 2015 г.



Потапов Алексей. Лосенок, 2015 г. Смолеевская Елена. Чаепитие. 2015 г.



Смолеевский Сергей. Девушка с красными волосами. 2015 г. Савостина Екатерина. Марфуша. 2015 г.

V.4





Шальнева Людмила. Пасмурный Петербург. Вид на Исакиевский собор, 2015 г.



Отзывы о выставке

Вдохновителем проекта является член Союза художников 
России, доцент кафедры изобразительного искусства Ли
пецкого государственного педагогического университета 
Татьяна Бербаш.

Впервые он стартовал на выставочной площадке ли
пецкого салона «Колизей». Одна из его задач -  продемон
стрировать зрителю результат сотрудничества учителя и 
учеников. Большинство из его участников -  уже состояв
шиеся серьезные художники с индивидуальной манерой, 
пишущие для собственной аудитории. Однако взаимо
действие с наставником и друг с другом помогает им обо
гащаться и совершенствоваться на пути искусства. Спо
собный ученик всегда найдет, что почерпнуть у своего 
наставника, и, наоборот, тот обогащается в процессе по
добного сотрудничества энергией и задором молодых.

За время обучения на худграфе между молодыми ху
дожниками и их наставником Татьяной Бербаш и возникла 
творческая дружба, результатом которой стали совместные 
выезды на пленэры. В этих поездках был собран богатый 
материал для работы над живописными и графическими 
произведениями, которые и представлены на выставке.

«Осенняя» экспозиция в краеведческом музее будет 
работать по 10 декабря, планируется устроить экспозиции 
и на других художественных площадках области.



Проект «Мастер и Ученики», выставка «Легкое дыхание»

Проект стартовал на выставочной площадке салона Коли
зей. На выставке «Души прекрасные порывы» были живопис
ные и графические работы, объединенные темой любви к род
ному краю. На ней были представлены живописные и графиче
ские работы художников: Бутаковой Надежды, Космакова Пет
ра, Кушнаревой Анны, Кононыхина Михаила, Артемова Евге
ния, Ирины Дорохиной, Моделиной Валерии, Людмилы Шаль- 
невой, Пятницына Егора. Нашим мастером и вдохновителем 
была Татьяна Ивановна Бербаш.
«Легкое дыхание» -  выставка, отражающая то ощущение сво
боды, прилива сил, желания действовать, которое наполняет 
художников, участников проекта. Приподнятость над миром и в 
то же время часть мира -  вот что характерно для участников 
проекта. Здесь художники, которые творят для современности, 
а значит -  для вечности. В экспозиции представлены живопис
ные, графические, декоративные работы и новых участников. 
Среди них: Смолеевский Сергей, Смолеевская Елена, Пастухо
ва Светлана, Качанова Анна, Савостина Екатерина, Федоров 
Артем. Выставка откроется в октябре 2015 в зале ДХШ №2 
г. Липецка.

Г. Липецк, ул. Циолковского, 27; тел. 274-88-57



Каталог выставки «Легкое дыхание»
Детская художественная школа имени В.И. Сурикова №2 -  

43 экспоната

1. Бербаш Т.И.
Воробьи. Б., м.,м., 40Х80 
Надежда Дурова. Б.,м.,м., 40х80

2. Артемов Евгений
Черное море. Скалы. Х.,м., 50х40,
Скалы. Солнце. Х.,м., 50х40,
Море. Закат. Х.,м., 50х40,

3. Большакова Анна 
Закат над Доном Х.,м., 80х60,
Березки в поле. Х.,м., 80х60,

4. Бутакова Надежда
Веточка дикой сливы. Б., акв., 40х30.
Шиповник цветет. Б., акв. 40х30

5. Дорохина Ирина
Яблоки на белой тарелке. Х.,м., 60х50 
Лодки. Х.,м., 50х40,
Вишня цветет. Х.,м., 50х40

6. Кононыхин Михаил 
Зимой в Липецке. Х.,м., 80х60 
Марево. Х.,м., 60х50 
Старый парк. Х.,м., 80х60

7. Космаков Петр
Просторы озера Сезёново. Х.,м., 60х50 
Пасмурный день. Х.,м., 60х50 
После дождя. Х.,м., 50х60 
Радуга. Х.,м., 40х50

8. Кушнарева Анна 
Ангел. Х.,м., 60х70 
Маки цветут. Х.,м., 50х60 
Сад цветет. Х.,м., 60х50

9. Мелихов Евгений
Цветы на столе. Х., м., 40х50

10. Моделина Валерия
Вечер в деревне. Б., смешанная техника, 80х50 
Натюрморт с водосборами. Б., смешанная техника, 40х50

11. Мозгунова Татьяна 
Радуга. Х.,м., 80х60
Экслибисы: Мостик. Домовая церковь. Эолова арфа. 
Линогравюра, 15х20

12. Пастухова Светлана 
Светильник. Керамика, 15х20 
Солонка. Керамика, 10х15

13. Потапов Алексей
Прыжок тура. Керамопластика, 29х30 
Олень. Керамопластика, 20х30

14. Пятницын Егор 
Луна в парке. Х.,м., 50х40 
Река Воронеж. Х.,м., 40х30

15. Смолеевская Елена 
Традиционная романовская игрушка 
Молодые. Керамика, 10х14
На рынке. Керамика, 10х14
Семья. Керамика, 10х14
Медведь с барыней. Керамика, 10х14

16. Смолеевский Сергей
Натюрморт с цветущим пнем. Б., гелевая ручка., 60х50 
Музыка металла. Б., кар., 60х50

17. Тонких Андрей
Натюрморт с тыквами и чесноком. Х.,м., 50х80 
Натюрморт с яблоками. Б., акв., 60х50

18. Федоров Артем
Иллюстрации к стихотворениям Гумилева «Дракон». Б., акв 

40х30
«Черный ангел». Б., акв. 40х30



19. Ш альнева Людмила Ирисы. Б., смешанная техника, 80х60
Натюрморт с цветами в цветущем саду. Б., смешанная техни- Портрет сестры в белой панаме. Сирень цветет. Б., смешан-

ка, 80х60 ная техника, 80х60





Большакова Анна. Закат над Доном. 2015 г.
Бутакова Надежда. Веточка дикой сливы. 2015 г.



Кушнарева Анна. Маки цветут. 2015 г. Кононыхин Михаил. Марево. 2015 г.



Моделина Валерия. Вечер в деревне. 2015г.

Мозгунова Татьяна. Радуга. 2015 г.

W.

Пастухова Светлана. Светильник. Солонка. 2015 г.

Смолеевская Елена. Семья. 2015 г.



Тонких Андрей. Натюрморт с яблоками. 2015 г.

Федоров Артем. Черный Ангел. 2015 г.



Шальнева Людмила. Натюрморт с цветами в цветущем 
саду. 2015 г.

Космаков Петр. Просторы озера Сезёново. 2015 г.



На выставке «Легкое дыхание»
в детской художественной школе № 2 имени В.И. Сурикова Отзывы о выставке

Выставка «Легкое дыхание» проекта «Мастер и ученики» 
проходит в ДХШ №2 им. В.И. Сурикова

В холле Детской художественной школы №2 им. В.И. Су
рикова 12 октября 2015 года открылась выставка «Легкое дыха
ние» проекта «Мастер и ученики». Проект объединил группу 
художников, представляющих свои работы в разных жанрах и 
техниках. Участники проекта: Бутакова Надежа, Космаков 
Петр, Кушнарева Анна, Кононыхин Михаил, Артемова Евгения, 
Дорохина Ирина, Моделина Валерия, Шальнева Людмила, Пят- 
ницын Егор. Эти художники выступают как последователи сво
его педагога, вдохновителя, мастера, которым является Бербаш 
Татьяна Ивановна, преподаватель художественно-графического 
факультета ЛГПУ, кандидат педагогических наук, член Союза 
художников России. На этой выставке к проекту присоедини
лись и другие художники: Смолеевский Сергей, Смолеевская 
Елена, Пастухова Светлана, Качанова Анна, Савостина Екате
рина, Федоров Артем.

Название выставки «Легкое дыхание» отражает ощуще
ние свободы, прилив сил, желание действовать, которое напол
няет художников, участников проекта. Художников, которые 
творят для современности, а значит -для вечности.

Директор ДХШ №2 имени В.И. Сурикова И.С. Кошеляева 
Зам директора по выставочной деятельности Е. Баулина



«Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое че
ловек взял и посеял на поле своём, которое, хотя меньше 
всех семян, когда вырастает, бывает больше всех злаков и 
становится большим деревом, так что прилетают птицы 
небесные и укрываются в ветвях его» (Мф. 13: 31-32).

Для названия выставки мы выбрали образ горчичного 
зерна из притчи апостола Матфея. В этой притче Христос срав
нивает Царство Небесное не с ничтожным по размеру горчич
ным зерном (у евреев того времени была поговорка: «Мал, как 
горчичное семечко»), а с конечным результатом его роста, ко
гда оно превращается в большое густое дерево, в ветвях кото
рого укрываются стаи птиц. Так и наш проект подобен этому 
зерну. Зародившись благодаря творческому настрою и энтузи
азму небольшого количества участников, сейчас он представля
ет собой вызревшую систему, направленную на созидание и 
поиск гармонии. Задачи проекта -  создание оригинальных 
творческих произведений на основе профессионализма и тра
диций -  успешно реализуются уже в течение нескольких выста
вок, проходивших в рамках проекта на территории Липецкой 
области. Мастером, объединившим вокруг себя плеяду замеча
тельных художников, стала Татьяна Ивановна Бербаш. Участ
ники проекта выступают как преемники и последователи твор
ческого пути своего мастера. Среди них присутствуют и состо
явшиеся художники (как, например: Пастухова С.Ю, Смолеев- 
ский С.Е.), и начинающие свой творческий путь студенты ХГФ.

Проект «Мастер и Ученики», Выставка «Горчичное зерно»



Каталог выставки «Г орчичное зерно»
Музей-усадьба народного художника СССР, президента 

Академиии художеств СССР А.М. Герасимова. Тамбовская об
ласть -  47 экспонатов.
1. Бербаш Т.И.

Художник и музы. Б., м.,м., 80Х60
Он родился!. Б., сепия, 40х80
«... и вишня наклонила ветки». Б., сепия, 40х80
Первая игрушка. Б., сепия, 40х80

2. Большакова Анна 
Храм на Дону. Х., м., 50х40
Св. источник в Перехвале. Б., сепия, 60х60 
Донской луг. Х., м., 40х60

3. Бондарец Елена 
Автопортрет. Х., м., 100х120

4. Бутакова Надежда 
Гранат. Б., акв., 20х20
Красная и белая смородина. Б., акв., 20х15 
Бабочка. Б., акв., 15х10

5. Доронина Ирина 
Натюрморт с виноградом. Х., м., 50х40 
Золотые шары. Х., м., 50х40

6. Мозгунова Татьяна 
Весна. Первая гроза. Х., м., 80х60 
Распутица. Х., м., 80х60

7. Моделина Валерия 
Чертополох. Б., м.м., 80х70
Букет. Б., смешанная техника, 40х60 
Красный плат. Б., смешанная техника, 60х80 
Портрет В.И. Черновой. Б., смешанная техника, 50х60

8. Кононыхин Михаил 
Зима в деревне. Х., м., 40х80 
Сирень цветет. Х., м., 50х40 
Метель. Х., м., 50х40

9. Космаков Петр
Крутогорье. Х., м., 60х40 
Мальвы цветут. Х., м., 60х50 
Солнечный день. Х., м., 50х40

10. Кушнарева Анна 
Старая усадьба. Х., м., 50х40 
Солнечные зайчики. Х., м., 40х80 
Полет. Х., м., 80х60

11. Пастухова Светлана 
Традиционная добровская игрушка:
Барыня. Керамика, 8х12 

Жаворонок. Керамика, 6х5 
Птица. Керамика, 6х5
Композиция «Барыня» в хороводе «Всадника», «Птицы», 

«Курочек», «Барана»
12. Потапов Алексей 

Добыча. Металлопластика, 40х20 
Косуля. Металлопластика, 30х40

13. Пузанова Екатерина
Иллюстрации к стихотворению М.Ю. Лермонтова «Восточ

ная сказка». Тушь.
Восточная сказка, 1. Тушь.
Восточная сказка, 3. Тушь.

14. Смолеевская Елена
Игрушки по мотивам произведений М.Ю. Лермонтова: 

«Мцыри»
«Тамбовская казначейша»

15. Смолеевский Сергей
Воспоминания о путешествии. Лист 1. Б., кар., 60х50 
Воспоминания о путешествии. Лист 3. Б., кар., 60х50 
Начало. Б., кар., 60х50
Композиция «Барыня» в хороводе, Всадник, Птицы, Куроч

ки, Жаворонок, Баран
16. Тонких Андрей



Половодье. Х.,м., 50х50 
Елец. Х.,м., 50х50 
Елец. Х.,м., 60х50

17. Федоров Артем
Рельеф «Звезды». Керамика, 40х40 
Рельеф «Сон». Керамика, 40х40

18. Чмиль Валерия
Иллюстрация к японской лирике: «Ворон». Б., тушь, 20х20 
Ласточка. Б., тушь, 29х20

19. Ш альнева Людмила
Лето в Петербурге. Б., смешанная техника, 80х60 
Тарханы. Барский дом. Б., смешанная техника, 80х60

20. Шипулина Екатерина
Портрет монгольской девушки в национальном костюме. Х., 

м., 100х150



Бербаш Т. И. «Он родился!». 2016 г.



Большакова Анна. Донской луг. 2015 г.
Бутакова Надежда. Красная и белая смородина. 2016 г.



Моделина Валерия. Чертополох. 2016 г.

Кононыхин Михаил. Зима в деревне. 2016 г.



Пастухова Светлана. Композиция «Барыня» в хороводе 
Всадника, Птицы, Курочек, Жаворонка, Барана. 2015 г.

Потапов Алексей. Добыча. 2015 г.



Пузанова Екатерина. Восточная сказка. Лист 1. 2015 г.



Федоров Артем. Рельеф «Сон». 2015 г.



Чмиль Валерия. Иллюстрация к японской лирике «Ласточ
ка». 2016 г. Шальнева Людмила. Лето в Петербурге. 2015 г.



П Р О Е К Т  М А С Т Е Р  И  У Ч Е Н И К И »

Проект «Мастер и Ученики», выставка «Здравствуй, необъ
ятная страна!»

Строчка из песни «Целина» на слова Владимира Харито
нова как нельзя более отражает творческий задор, неугасимую 
энергию молодости и жажду творчества в работах художников 
проекта «Мастер и ученики». 60 лет назад эта песня о героиче
ских годах освоения целинных земель распевалась на вокзалах, 
вагонах, полевых станах. Молодежь напевала ее с рассвета и до 
заката, идеалы великой Родины вели за собой, наполняя помыс
лы светом и верой в будущее. Сегодня, когда все спланировано, 
рассчитано и безнадежно распределено, так ценится чистота 
устремлений и идей. Именно поэтому родилась и вызрела ос
новная идея нашего проекта: традиции и качество в искусстве. 
А это, несомненно, -  героическая задача на пути развития со
временного искусства.

Творческое содружество мастера (Татьяны Бербаш) и ее 
учеников существовало всегда. Ведь бывших учеников не бы
вает -  с настоящим учителем всегда есть чем поделиться и чему 
научиться. Однако идея осуществить совместный проект воз
никла совсем недавно. Несмотря на короткий срок, сотрудниче
ство оказалось весьма продуктивным, оно явилось стимулом 
для художников к созданию новых оригинальных искусных ра
бот. Среди участников проекта присутствуют художники из
вестного в Липецкой области объединения ХОЛМ, это: Бутако
ва Надежда, Космаков Петр, Кушнарева Анна, Кононыхин Ми
хаил, Семенова Ксения. Профессиональные мастера ДНИ Смо- 
леевский Сергей, Смолеевская Елена, Пастухова Светлана, Ка
чанова Анна каждый раз демонстрируют свои новые работы. 
Значительно обогащают выставки работы участников проекта: 
Ирины Дорохиной, Моделиной Валерии, Людмилы Шальневой, 
Федорова Артема.

Вот уже в течение года четыре экспозиции были представ
лены на различных выставочных площадках г. Липецка и Ли
пецкой области. Художникам очень важно поделиться своими

З Л . Р Л . В С Т  В У И  
Н Е О Б Ъ Я Т Н А Я  С Т Р Л Н Л !

февраль - март 2016

г. Тамбов, ул. Державинская; тел. :8 (475) 272 - 63-13



идеями и впечатлениями теперь и с тамбовским зрителем. Вы
ставка «Здравствуй, необъятная страна» откроется в январе 
2016 года в Тамбовском краеведческом музее. г. Тамбов, 
Державинская ул., 3; тел. : 8 (475) 272-63-13

Каталог выставки «Здравствуй, необъятная страна!»
Областной краеведческий музей города Тамбова -  58 выста

вочных экземпляров

1. Бербаш Т.И.
Зимняя сказка. Б.,кар., 60Х40 
Музыка. Б., ка., 60х40 
Танец. Б., кар., 60х40 
Песня Б., кар.,60х40

2. Артемов Евгений 
Лунная ночь. Х. м., 50х40 
Большие Избищи. Х. м., 50х40 
Овцы пасутся. Х. м., 50х40

3. Большакова Анна 
Подсолнухи. Х., м., 60х80 
Лодочная станция. Б., сепия, 60х50 
Облака и тени. Х., м., 60х50

4. Бондарец Елена 
Автопортрет. Х., м., 100х150

5. Бутакова Надежда 
Вьюнок в стакане. Б., акв., 15х20 
Ветка цветущей липы. Б., акв., 20х15

6. Давронова Светлана 
Автопортрет с Боттичелли. Х., м., 100х150

7. Доронина Ирина 
Натюрморт с вишней. Х., м., 50х50 
Настурция. Х., м., 60х40

Натюрморт с хлебом. Х., м., 60х50
8. Моделина Валерия

Ночной Питер. Б., смешанная техника, 80х40 
Красный плат. Б., смешанная техника, 60х80 
Ландыши. Б., смешанная техника, 50х50 
Чистый четверг. Б., смешенная техника, 80х60

9. Карандашева Софья
Триптих «В мастерской». Левая часть «Начало». Б., м., м., 

100х150
Центральная часть «Начало». Б., м., м., 120х150 
Правая часть «Автопортрет в зеркале». Б., м., м., 100х150

10. Кононыхин Михаил 
Весна. Х., м., 50х40 
Перехвалю. Х., м., 70х60 
Околица. Закат. Х., м., 50х40

11. Космаков Петр
Во поле конь.... Х., м., 60х40 
Тополя у Ельчика. Х., м., 50х40 
Последние лучи. Х., м., 60х40 
Поле цветет. Х., м., 60х50 
Васильки. Х., м., 50х40

12. Кушнарева Анна 
Утро. Х., м., 55х50 
Натюрморт с арбузом. Х., м., 40х80 
Перехвальские дали. Х., м., 80х60
Натюрморт с красным вином и белой скатертью. Х., м., 

80х60
13. Пастухова Светлана

Традиционная добровская посуда:
Тарелка для мяса -  диаметр 40см -  2 шт.
Тарелка для кваса -  диаметр 20 см -  3 шт.
Тарелка для хлеба -  диаметр 40 см -  1шт.
Барыня. Керамика, 5х12 
Собака. Керамика, 5х4



Барыня с младенцами. Керамика, 5х12 
Жаворонок. Керамика, 3х2

14. Потапов Алексей 
Кабан. Металлопластика, 40х20 
Рысь. Металлопластика, 30х40

15. Пузанова Екатерина
Иллюстрации к стихотворению М.Ю. Лермонтова «Восточ

ная сказка»:
«Восточная сказка 1». Тушь. 60х80 
«Восточная сказка 2». Тушь. 60х80 
«Восточная сказка 3». Тушь. 60х80

16. Смолеевская Елена
Композиция «Лев Толстой и его герои» Игрушки по мотивам 

произведений Л.Н. Толстого:
Анна Каренина. Керамика. 5х15 
Толстой за рабочим столом. Керамика. 10х10 
Анна Каренина с Сережей. Керамика. 10х15 
Композиция «Маскарад». Керамика, 15х15

17. Смолеевский Сергей
Пляж в Липецке. Б., гел., ручка, 60х50 
Липецк. Б., гел., ручка, 60х50

18. Тонких Андрей
Белая церковь. Б., акв., 60х50 
Старый дом. Б., акв., 60х50

19. Федоров Артем 
Ирисы. Б., тушь, 50х50
Птица. Керамика, Б., тушь, 50х50

20. Чмиль Валерия
Иллюстрация к японской лирике: «Я вижу все». Б., тушь, 

20х20
21. Ш альнева Людмила

Домик в деревне. Б., смешанная техника, 80х60



Бербаш Т. И. Музыка. 2016 г.

Бербаш Т. И. Зимняя сказка. 2016 г.

Большакова Анна. Лодочная станция. 2016 г.



Кононыхин Михаил. Весна. 2015 г.
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Моделина Валерия. Ночной Питер. 2015 г.

Бутакова Надежда. Вьюнок в стакане. 2016 г.



Потапов Алексей. Кабан. 2016 г.

Пастухова Светлана. Барыня с младенцами. 
Олень. Жаворонок. 2016 г.

Смолеевская Елена. Композиция «Маскарад». 

2016 г.

Смолеевский Сергей. Липецк. 2015 г.



Федоров Артем. Ирисы. 2015 г.



Шальнева Людмила. Домик в деревне. 2015 г.



В залах областного Тамбовского краеведческого музея.

Отдельные части композиции выставки «Здравствуй, необъ
ятная страна!»

Зам. директора областного Тамбовского краеведческого му
зея Елена Романенко дает интервью корреспонденту ВЕСТИ 
Тамбов Екатерине Кошеренковой и телеоператору Алексан
дру Тормосову.

Триптих Карандашевой Софьи «В мастерской» встречал гос
тей и открывал выставку

Наверху: часть экспозиции. В центре работа В. Моделиной 
«Красный плат», по сторонам работы Т.И. Бербаш, внизу ра
бота М. Кононыхина.



Отзыв о выставке

Выставка молодых липецких художников в областном кра
еведческом музее

Культурное событие для жителей Тамбова. Именно так 
отозвались в краеведческом музее о выставке молодых 
липецких живописцев, многие из которых уже члены Союза 
художников России. Школа искусства этого региона является 
по праву одной из самых сильных.

Выставка под названием «Здравствуй, необъятная страна» 
является частью проекта «Мастер и ученики». Самых 
талантливых студентов художественно-графического 
факультета Липецкого государственного педагогического 
университета объединила художница и преподаватель Татьяна 
Бербаш. Дав дорогу молодым, к своему участию в выставке 
отнеслась весьма скромно, представив только четыре работы.

«Наверное, заслуга прежде всего преподавателя, 
руководителя состоит в том, чтобы суметь научить, дать те 
необходимые профессиональные знания, вот эти скрытые 
возможности каждого», -  сказала Елена Романенко, заместитель 
директора областного краеведческого музея.

И у каждого из этих пятнадцати молодых талантов уже 
свой почерк. Есть и общее -  на многих картинах изображен 
календарь. Как призыв жить в эту минуту и в этот час, чтобы 
каждый день был наполнен смыслом. Концепцию выставки 
отражает картина, которая называется «Свобода».

«Сейчас мы воочию видим, и тамбовский зритель, 
надеемся, оценит эти маленькие большие шедевры», -  сказала 
Елена Романенко, заместитель директора Областного 
краеведческого музея.

Много автопортретов. Вот на этом, например, художница 
изобразила себя за работой. За ее спиной -  картина эпохи 
Возрождения, а рядом с холстом -  современный телефон. 
Сочные натюрморты, которые пробуждают аппетит, картины с

красотами родного края. Липецким художникам есть что 
показать.

Не случайно центральным элементом этой экспозиции 
является триптих «Начало». Как говорят художники, графика и 
есть начало начал. Предварительный рисунок, с которого они 
начинают оттачивать свое мастерство. Символично, что 
фамилия автора этих картин -  Карандашова.
Кстати, первыми в Тамбовской области эту выставку смогли 
оценить жители Мичуринска. В музее Герасимова она 
погостила месяц. Столько же времени будет и у жителей 
Тамбова, чтобы познакомиться с творчеством молодых 
художников, у которых многому можно научиться.

Корреспондент Екатерина Кошеренкова 
телеоператор, Александр Тормосов 

9 февраля 2016 года



Проект «Мастер и Ученики», выставка «Мы родом

с худграфа»

На выставочной площадке Лебедяни 3 марта в 11.30 от
крывается выставка «Мы родом с худграфа». Она является про
должением передвижных выставок в рамках художественного 
проекта «Мастер и Ученики».

Для организаторов выставки Лебедянь является знамена
тельным местом, ведь для части участников проекта лебедян
ская земля является вотчиной (Артемов Евгений и Космаков 
Петр). Эти места наполнены древней историей, традициями и, 
конечно же, вдохновением чарующих русских ландшафтов.

Название «Мы родом с худграфа» определяет сущность 
содружества художников, воплощающих проект. Люди из раз
ных мест, разных профессий, но одной творческой судьбы -  
объединенные духом любви к искусству и тому ремеслу, кото
рым они владеют благодаря знаниям, полученным когда-то в 
годы обучения на художественно-графическом факультете. 
Традиционно связующим звеном в экспозиции будут работы 
Бербаш Татьяны, вокруг которых группируются картины и об
разы ее учеников и коллег по творческому цеху.



Каталог выставки «Мы родом с худграфа»
Краеведческий музей города Лебедяни -  44 выставочных эк

земпляра
1. Бербаш Т.И.

Иллюстрация к «Тамбовской казначейше» М.Ю. Лермонто
ва:

Уланы идут. Б., гуашь. 50х40 
Утро казначея. Б., гуашь. 50х40

2. Артемов Евгений 
Голубые дали. Х. м., 50х40 
Моя Родина. Х. м., 45х30 
Полноводье. Х. м., 40х30

3. Большакова Анна 
Девушка с кулоном. Б., сепия, 50х60 
Дон. Б., сепия, 60х50 
Автопортрет. Б., сепия, 50х60 
Натюрморт в саду. Х., м., 80х60 
Деревья в саду. Б., сепия, 50х40

4. Бутакова Надежда 
Ежевика. Б., акв., 20х15 
Голубика. Б., акв., 20х10 
Черемуха. Б., акв., 20х20

5. Дорохина Ирина
Белые цветы на красном. Х., м., 50х60 
Натюрморт из цветов «Всполохи». Х., м., 50х70 
Желтые цветы. Х., м., 50х60

6. Моделина Валерия 
Автопортрет. Б., смешанная техника, 80х40 
Красная шапочка. Б., смешанная техника, 80х70

7. Кононыхин Михаил 
Интерьер церкви. Х., м., 40х50 
Первые звезды. Х., м., 60х80 
Утро. Х., м., 50х60 
Сиреневый рай. Х., м., 60х50

8. Космаков Петр
Рассвет сквозь провода. Х., м., 50х40 
Беленький цветет. Х., м., 60х70 
Лебедянь осенью. Х., м., 60х70 
Лебединая песня. Х., м., 60х50

9. Кушнарева Анна 
Сергей за работой. Х., м., 60х80 
Начало. Х., м., 60х50
Ангел. Х., м., 60х80

10. Пастухова Светлана
Традиционная добровская посуда с поливной глазурью:
Кувшин для вина. Керамика, высота 50 см
Кувшин для вина. Керамика, высота 60 см
Крынка. Керамика, высота 40 см
Кружка. Керамика, выста10 см
Светильник. Керамика, высота 15 см

11. Потапов Алексей
Испуг. Металлопластика, 40х20 
Рысь. Металлопластика, 30х40

12. Смолеевская Елена
Традиционная романовская игрушка :
Группа «Утка и утята». Керамика, 15 х15 
Кавалер и барыня на тройке. Керамика, 20 х15

13. Смолеевский Сергей
Страница книги. Тонированная б., кар., 50х50 
Рельеф «Память о ВОВ»:
Мой дед Степан вернулся с войны. Металл, рельеф, 15х20 
Мой брат Илья погиб в 1949. Металл, рельеф, 15х20

14. Тонких Андрей 
Дали. Х., м., 50х50 
Крутогорье у Дона. Х., м., 80х40 
Праздник в Германии. Х., м., 50х40

15. Федоров Артем
Фокусник. Б., смешанная техника, 50х60



Мечта. Б., смешанная техника, 50х60
16. Ш альнева Людмила

Причал в Петербурге. Б., смешанная техника, 80х60 
Водяные лилии. Б., смешанная техника, 80х60



Бербаш ТЖ  Иллюстрация к «Тамбовской казш чейше» М.Ю. Лермонтова «Утро казначея». 2016 г.
М.Ю. Лермонтова «Уланы идут. Переполох». 2016 г.



Большакова Анна. Дон. 2015 г. Бутакова Анна. Малина. 2016 г.



Космаков Петр. Беленький цветет. 2015 г. Кушнарева Анна. Сергей за работой. 2016 г.



Кононыхин Михаил. Интерьер церкви. 2016 г. Моделина Валерия. Автопортрет. 2015 г.



Пастухова Светлана. Композиция с сосудами и кружкой.
2016 г.

Смолеевкий Сергей. Мой дед Степан пришел с войны. 
Мой брат Илья погиб в 1949. 2015 г.

Смолеевская Елена. На тройке. 2016 г.



Тонких Андрей. Дали. 2015 г.



П Р О Е К Т  «М АСТЕР И УЧЕНИКИ»

МУЗЫКА СЕРДЦА

март - апрель 2016
Липецкая область, п. Лев-Толстой, ул. Коммунистическая д.14

Проект «Мастер и Ученики», выставка «Музыка серд
ца»

Многие философы, изучающие искусство, говорят о су
ществовании так называемой «пирамиды», являющейся осно
вой самого понятия искусства. Это литература, изобразитель
ное искусство и музыка.

Несомненно, самой сильной по непосредственному воз
действию на зрителя в этой тройке является музыка. Именно 
музыка демонстрирует мгновенный эффект, она оказывает вли
яние на настроение и даже на работоспособность и самочув
ствие, может воодушевлять, или угнетать. А ведь иногда о 
вдохновенно написанной картине говорят: «как она звучит!». 
Но этот звук не внешний, это художник играет на струнах свое
го сердца, а музыка так сокровенна, чиста и прекрасна, что ее 
может почувствовать зритель. Не каждая картина звучит, но та 
работа, где рука мастера смогла передать то, что видит внут
ренний взор, надолго остановит посетителя и пробудит в сердце 
чудесную музыку, что будет звать и манить, радовать или печа
лить.

«Музыка сердца» -  это концепция работ данной выставки. 
Художников объединяет желание показать не только техниче
ское мастерство, но и возможность поделиться музыкой сердца. 
Для демонстрации отбирались работы, в которых наиболее чут
ко прослеживается музыкальность цветовых пятен, линейных 
ритмов и, конечно, цельность художественных образов.

Выставка откроется в картинной галерее им. Н.А. Сысоева 
в конце марта и продлится до конца апреля.



Каталог выставки «Музыка сердца»
ЛевТолстой. Картинная галерея им Н. Сысоева -  54 выста

вочных экземпляра
1. Бербаш Т.И.

Иллюстрация к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад»: 
Выход в свет. Б., смешанная техника, 40х60 
Я конец совсем забыла. Б.,гуашь, 30х40 
Смотри, чтоб муж ушей тебе не оторвал. Б., 30х40 
Я проклят богом! Б., 30х40

2. Артемов Евгений 
Осень в деревне. Х. м., 40х30 
Дикая слива. Х. м., 40х30 
Мальвы. Х. м., 40х30

3. Большакова Анна 
Подсолнухи. Х., м., 60х80 
Солнце встает. Х., м., 60х50 
Проселочная дорога. Х., м., 60х50

4. Бутакова Надежда 
Стрекоза. Б., акв., 15х15 
Жук. Б., акв., 15х15 
Ромашка в стакане. Б., 20х25

5. Доронина Ирина 
Блюдо с яблоками. Х., м., 60х50 
Цветы и фрукты. Х., м., 50х50 
Виноград. Х., м., 50х50

6. Моделина Валерия
Ночь в городе. Б., смешанная техника, 40х120 
Натюрморт с книгой. Б., смешанная техника, 80х60

7. Мозгунова Татьяна 
Весна. Распутица. Х., м., 80х60

8. Кононыхин Михаил 
Зимний день. Х., м., 50х40 
Белая церковь. Х., м., 70х60 
Блики. Х., м., 50х40

9. Космаков Петр
Дон. Алексеевка. Х., м., 60х40 
Глория с яблоком. Х., м., 60х40 
Весна цветет. Х., м., 60х50 
Поле. Х., м., 50х40

10. Кушнарева Анна 
Натюрморт с ромашками. Х., м., 65х40 
Костер. Уха варится. Х., м., 50х40 
Гранаты на снегу. Х., м., 50х40 
Хрусталь и гранаты Х., м., 60х50

11. Пастухова Светлана 
Традиционная добровская посуда:
Крынка на 3 литра -  диаметр 40см, высота 30 
Горшок -  диаметр 20 см -  3 шт.
Кружка -  диаметр 20 см -  1шт.
Чашки - диаметр 25 см, высота 10 см -  3 штуки 
Горшок с крышкой -  высота 55 см

12. Потапов Алексей
Молодой зубр. Металлопластика, 40х20 
Рысь. Металлопластика, 30х40

13. Пузанова Екатерина
Иллюстрации к стихотворению М.Ю. Лермонтова 
«Три пальмы»:
Силуэт 1. Б., тушь.40х20 
Силуэт 3. Б., тушь.40х20

14. Смолеевская Елена
Традиционная романовская игрушка:
Всадник. Керамика, 10х15 
Барыня с ребенком. Керамика, 10х15 
Уточка. Керамика, 10х10 
Уточка с утятами. Керамика ,10х10
Вариации на темы традиционной романовской игрушки: 
Играй, гармонь. Керамика, 10х15 
Барыня с гармошкой. Керамика, 10х15



15. Смолеевский Сергей
Танец ангелов. Б., кар, 50х50
Формы, реформы, формы. Б.,гел ручка., 50х50

16. Тонких Андрей 
Ракушки. Б., акв., 60х40 
Натюрморт с ракушками. Б., акв., 60х50

17. Федоров Артем 
Детство. Сон 1. Б., тушь, 50х50 
Детство. Сон 2. Б., тушь, 50х50

18. Ш альнева Людмила
Зимний дворец. Б., смешанная техника, 80х60 

«Натюрморт на белой скатерти». Б., смешанная техника, 80х60



Бербаш. Т. И. Выход в свет. 2016 г. Бер б аш . Т. И. Я конец совсем забыла. 2016 г.



Бутакова Надежда Белая и красная смородина. 2016 г

Кононыхин Михаил. Зимний день. 2016 г.
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Космаков Петр.Дон. Алексеевка. 2016 г



Пузанова Екатерина. Иллюстрации к стихотворению 
М.Ю. Лермонтова «Три пальмы. Силуэт 1». 2015 г.



Пастухова Светлана. Традиционная добровская посуда. 
Композиция с тарелкой. 2016 г.

Смолеевский Сергей. Танец Ангелов. 2015 г.

Смолеевская Елена. Композиция с барыней. 2016 г. Потапов Алексей. Молодой зубр. 2015 г.





Сказка вторая
Маленькому Принцу очень по

нравилась дочь Королевы. Она была ве
селой и очень хорошенькой девочкой. 
Она любила прыгать на одной ноге, лю
била хохотать, а больше всего любила 
запускать в небо змеев. Они у нее полу
чались очень красивые. Она привязыва
ла к ним цветные ленты с колокольчи
ками, и змеи летали и звенели.

Мальчик смотрел на принцессу и 
не заметил, как полюбил ее. Он взды
хал, его фиалковые глаза становились 
иногда очень грустными, он не знал, что 
ему делать, не понимал, что с ним про
исходит.

Однажды к нему подошла Стар
шая фрейлина и повела мальчика в ма
стерскую. -  Ты повзрослел, -  сказала 
она. -  Но ты часто бываешь печальным. 
Я научу передавать на бумаге грусть и 
печаль. Посмотри, я даю тебе черную 
краску. Нарисуй свое настроение, тебе 
станет легче.

Принц взял кисть и стал рисовать 
то, что видел за окном. Он рисовал де
вочку, прыгающую на одной ноге, по
том появился змей в небе. По небу плы
ли облака, небо становилось все темнее, 
темнее, оно стало черным, совсем чер
ным. Мальчик заплакал.

Заключение - Боже мой! -  воскликнула фрей
лина, когда увидела работу Принца. -  
Какие у тебя грустные краски! Но ты 
все правильно понял. Если к основной 
краске прибавлять черную, цвет полу
чается более насыщенным, но теряет 
звонкость, становится печальным. Ка
кое у тебя черное небо! Оно стало не 
просто грустным, в нем затаилась боль, 
страх и ужас. Так нельзя, малыш. Тебе 
срочно надо брать белую краску, а чер
ную я у тебя заберу.

Принц макнул кисть в белую 
краску кисть и стал рисовать то, что ви
дел за окном. Он рисовал девочку, пры
гающую на одной ноге, потом появился 
змей в небе. По небу плыли облака. Они 
были белыми, пушистыми. Голубое 
небо переливалось оттенками розового 
и желтого. Белое платье девочки окру
жали белые цветы. Легкие лиловые тени 
скользили по земле и несли прохладу в 
себе.

-Ах! -  воскликнула Дама. -  Как 
чудесно! Друг мой, в твоей работе 
столько грусти, но печаль твоя светлая 
и нежная. Она полна любви и нежности. 
Ты замечательный малыш, у тебя доб
рое сердце. Ты стал Художником.

Она позвала всех фрейлин, взяла 
маленького Принца за руку и они по
шли в кабинет Королевы. Не доходя до 
двери, Принц услышал смех Принцес

сы, и сердце его забилось так сильно, 
что готово было выпрыгнуть из груди. 
Фрейлины вошли в открытые двери. 
Старшая фрейлина протянула Королеве 
работы маленького Принца.

-Ах! -  только и могла вымолвить 
Королева. -  Это сделал ты сам? Она по
вернулась к дочери и показала ей рабо
ты Принца. -  Посмотри, дорогая. Завтра 
же я закажу рамы для этих работ и по
вешу их в золотом зале, чтобы все жи
тели города любовались работами 
Принца. Я напишу Королю из Бирюзо
вого королевства об успехах его сына и 
приглашу его в гости. Правду говорят, 
что бирюза приносит счастье.

Девочка захлопала в ладоши, 
подбежала к Принцу и поцеловала его в 
щеку. Ах, как хорошо стало малышу. 
Весь мир засиял новыми красками. В 
этих оттенках преобладала желтая крас
ка, охра и еще много-много радостных и 
светлых тонов. В этих тонах затаилась и 
черная краска, но она несла не столько 
грусть, сколько подчеркивала радостное 
настроение Принца, а также теплоту и 
счастье.

- Ну и славно, -  сказала Старшая 
фрейлина. -  Когда рождается художник, 
в небе загорает новая звездочка. С днем 
рождения, Ваше Величество!

Все Дамы склонились в глубоком 
поклоне.
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