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В статье устанавливается прямая связь между творческим со-

стоянием современного искусства, его достижениями и качест-

вом художественной среды в локальном пространстве крупного 

уральского города Челябинска, обогатившего отечественное ис-

кусство 1960–1980-х годов произведениями графики и живописи, 

в которых просматриваются векторы стиля и образно-пласти-

ческого языка художественной эпохи. Анализируются творческие 

контакты известных графиков и живописцев, в результате кото-

рых сложилась художественная среда, аккумулировавшая и от-

биравшая явления, наиболее точно выражающие эпоху и воздей-

ствующие в качестве модулятора на современников, подтягивав-

шихся в своем творчестве за пионерами процесса. Имена 

В.Н. Челинцовой, М.И. Ткачева, Н.И. Черкасова, В.В. Бубнова, 

Н.Я. Третьякова и других художников стали значимыми и при-

знанными не только в искусстве Урала, но и страны еще при их 

жизни. 

Ключевые слова: отечественное искусство 1960–1980-х годов, 
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Проблема понимания и осмысления современного искусства представ-

ляется одной из сложнейших в искусствоведении. Новое, рождающееся и 

только что заявившее о себе оценить всегда сложнее, чем явления, которые 

уже успели развернуться во времени и пространстве и тем самым откры-

лись для восприятия и анализа. Принимая во внимание живые, еще не ра-

зорванные связи между творческим процессом и его результатом – произ-

ведениями искусства, между автором и его произведением; тесную связь, 

благодаря текущим выставкам, между новыми произведениями и зрите-

лем, художественный критик, работая с современным искусством, по сути, 

находится внутри художественного процесса, являясь сам его частью. При 

этом перед ним стоит задача определения современного искусства и его 

движения. Характеристика общих, отличительных и специфических черт, 

своеобразия и качества художественного процесса отражает комплекс об-

разно-формальной структуры и смысла создаваемых произведений. Обоб-

щение этих характерных черт позволяет сформулировать особенности со-

временного искусства страны и в каждом отдельно взятом регионе. 
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Логика размышлений на заданную тему приводит нас к выводу, о том, 

что состояние художественное процесса, в конце концов, имеет еще одно 

определение – оно зависит от качества художественной среды. Наполнение 

смыслом категории «художественная среда» происходило в отечественном 

искусствознании в течение всего ХХ столетия. Ее разработкой в рамках 

текущего художественного процесса и изучением влияния на характери-

стику этапов истории отечественного искусства, начиная с рубежа XIX–

XX веков, занимался Г.Ю. Стернин [1, 2, 3].  

В 1980-е годы тема художественной среды в применении к истории со-

ветского искусства встала во всей своей значимости. Процесс осмысления 

этого концепта захватил столичное и региональное искусство, художест-

венную критику и музейный мир. В стремлении к полноте представления 

о русском дореволюционном и советском искусстве ХХ века шло восста-

новление направлений и явлений искусства, биографий и наследия худож-

ников, в течение длительного времени закрытых по политическим моти-

вам, попавших в категорию «забытых» – начиная с авангарда и его про-

должения, хотя бы фрагментарно, в искусстве 1920–30-х годов, вклю-

чая творчество ряда художников периода искусства 1960-х. Вот тогда-то 

в 1980-е годы во весь рост встала проблема художественной среды, ее роли 

в расширении и углублении открытий крупных современных художников, 

стоявших во главе художественного процесса, в преобразовании этапов 

истории искусства. Вырисовывалась широкая и многозначная картина оп-

ределяющих художественных явлений, узнаваемых в своей общности, не-

зависимо от того, представлены ли они, эти явления, творчеством гиган-

та или скромного художника. Печать духа времени и связанного с ним ка-

чества творческой энергии, реализованного в пластике, в остро обозначен-

ных колористических, пространственных и композиционных элемен-

тах, позволяла без труда различать и атрибутировать принадлежность про-

изведения определенному времени и связывать его с тем или иным худо-

жественным течением, направлением, тем или иным кругом художников. 

Причем, независимо от степени завершенности произведения – и в этюде, 

наброске, эскизе, и в законченном произведении, исполненном в конкрет-

ном времени и пространстве, все эти структурно-смысловые художествен-

но-средовые характеристики воспринимаются с такой же степенью остро-

ты. 

С тех 1980-х протянулась нить исследования регионального уральско-

го, южноуральского, челябинского изобразительного искусства к сего-

дняшнему дню. Уроки 1980-х, когда повсеместно в нашем отечестве 

шло вскрытие пластов творчества забытых художников ХХ века, научили 

поколение челябинских искусствоведов вниманию к любому листу 

или холсту, несущему след художественной деятельности времени и сре-

ды, позволяющему безошибочно определить это произведение и его худо-
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жественную ценность внутри художественного процесса и его взаимосвя-

зей. В наблюдении за живым процессом, в участии в выставочной и соби-

рательской музейной практике отрабатывалось представление о том, 

что взлет художественного процесса обеспечивается не внезапным появ-

лением гения, а огромным напряжением мобилизованных творчеством ху-

дожников, создающих, условно говоря, вспаханное поле и платфор-

му, фундамент нового этапа искусства. Все это происходило и происхо-

дит в настоящее время в художественной среде и через художественную 

среду. 

Формулирование автором концепта «художественная среда» для юж-

ноуральского региона сложилось в конце 1990-х в опоре на целый ряд 

осуществленных монографических выставок с выходом на концепцию ху-

дожественной среды как таковой, реализуемой в пространстве искусства 

Челябинска [4, c. 4–5].  

Художественная среда представляет собой подвижное, изменчивое и 

вместе с тем целостное пространство, включающее в себя многообразие 

природных, этнических, социальных, историко-культурных и художест-

венных традиций и современности, рождающее новые творческие идеи, 

вовлекающее, притягивающее творческие личности и постоянно художе-

ственно обогащаемое творческой практикой. Художественная среда – 

это наработанный многими поколениями мощный благодатный слой, гото-

вый удобрить по-настоящему плодотворную идею, постоянно возрастаю-

щий в своем качестве и в своем накоплении способный дойти до критиче-

ской точки самовозгорания и создания новых творческих энергий, стремя-

щихся реализовать свой энергетический накал в созидании. Значение твор-

ческой личности художника в динамике художественной среды огромно. 

Духовная потребность личности художника в совершенствовании и стрем-

ление проникнуть в сущность бытия, познавая и осмысливая законы твор-

чества, воздействует на художественную среду, побуждая ее к саморазви-

тию. Так внутренние закономерности художественного процесса реализу-

ют свой потенциал через художественную среду, доминантой которой ста-

новится крупная творческая личность, а в периоды подъема искусства ею, 

художественной средой, магнетически притягиваются другие творческие 

личности, которые своей духовной творческой энергией и творчеством 

усиливают созидательный накал и продвигают время и общество к высо-

ким целям.  

Обратимся к недавно проходившей в Зале искусств ЮУрГУ выставке, 

уже в названии которой просматривается проблематика концепта «худо-

жественная среда» и его смысловое наполнение: «Благословляю рабо-

ту…». Художники. Современники. Мастера. Челинцова Валентина Нико-

лаевна (1906–1981),Ткачев Михаил Иванович (1913–1995), Черкасов Ни-

колай Иванович (1919–2013), Третьяков Николай Яковлевич (1925–2014), 
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Бубнов Владимир Васильевич (1930–2013), Меркулов Виктор Петро-

вич (1936–2010), Мочалова Мария Петровна (1922–2010), Соловьева Ан-

тонина Александровна (1935–2003)». Названию предпослано посвящение: 

110-летию со дня рождения В.Н. Челинцовой (именно ее слова из письма, 

взятые в кавычки, вынесены в название выставки), 80-летию Челябинской 

организации Союза художников России [5].  

Замысел этой выставки представляет собой реализацию исследования 

творчества художника, образующего экспозиционную идею выставки, – 

Валентины Николаевны Челинцовой (1906–1981). Но замысел показа 

творчества универсально одаренного художника, промерявшего своим 

творчеством этапы истории отечественного искусства с 1930-х до начала 

1980-х, уже самого по себе достойного стать объектом самостоятельного 

внимания, идет дальше, чтобы увидеть, в каком пространстве и в каком 

окружении работала эта талантливая художница-волжанка, отдавшая сорок 

лет жизни и творчества Челябинску. Экспозиция раскрыла необыкновен-

ную высоту – и это особенно ярко просматривается сегодня на фоне со-

временной художественной среды Челябинска – творческого напряжения и 

строгой стилевой художественной меры в гравюрах художников разных 

поколений, которые работали в тот же период жизни, в одной и той же 

стране, в пространстве Урала. Все они – замечательные творческие лично-

сти, каждый из них вошел в историю искусства своей страны своей сер-

дечной трепетной темой и произведениями, узнаваемо и незабываемо от-

разившими дух, состояние, переживания своего времени.  

Фронтовик М.И. Ткачев после войны создает пронзительные лириче-

ские, стилистически выверенные серии, главными из которых стали листы 

серий «На целинных землях Южного Урала», «Челябинск», исполненные 

в 1950–70-е годы в технике цветной монотипии. Его произведения нахо-

дятся в лучших национальных сокровищницах – Государственной Третья-

ковской галерее, Государственном Русском музее и многих других худо-

жественных музеях страны.  

Н.И. Черкасов – удивительный самобытный гравер, всю жизнь прора-

ботавший на производстве (завод ЧТЗ), резавший пейзажные гравюры 

с родными волжскими мотивами, крымскими, но более всего с уральскими 

сюжетами. Пространство его гравюр прочно сбито, пейзаж всегда форми-

руется вверх по плоскости листа вокруг центра – озера, горы или старого 

уральского завода. Ленты рек, прорезающие горные хребты, уподоблены 

бегущим по их берегам стальным артериям железных дорог, по которым 

движутся нагруженные товарные поезда. В гравюрах Черкасова всюду 

идет живая не останавливающая жизнь и совместная работа природы и че-

ловека. Резкость штриха линогравюры или ксилографии не смущает граве-

ра – черно-белый контраст у него в каждой гравюре решается по-разному, 

от ракурса и композиции до соотношения между ярким светом и черным, 
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звучащим не однообразно, а каждый раз по-новому за счет тонкой разра-

ботки и чередования сочного глубокого штриха или сетки тонких штрихов, 

создающих свечение воздуха в солнечном свете. И у Ткачева, и у Черкасо-

ва – каждый раз свое неповторимое выражение любви к миру и к искусст-

ву, проявление мужественности, мудрости и бережного, трепетного отно-

шения. Ясно и недвусмысленно художники в каждой гравюре оставляют 

частицу себя: свое гражданственное чувство, принадлежность к родной 

земле и ее истории, ясное, четкое строгое чувство стиля – ведь это время 

шестидесятых, резкий перевес духовного порыва, взявшего верх над тяну-

щей вниз материальностью.  

Этой же свободой и одновременно чувством драматизма пронизано 

творчество замечательного рисовальщика и гравера В.В. Бубнова (в дан-

ном тексте речь идет только о графике, хотя все названные художники – 

экспоненты выставки – прекрасные живописцы). В гравюрах Бубнова свой 

Урал – заледеневший в узорах офорта «Александровская сопка» с застыв-

шим на мгновение силуэтом косули, словно оживший сказ П.П. Бажова; 

взволнованно-экспрессивный пейзаж в гравюре «Горное озеро» с неболь-

шим островком, замкнутое, закованное озерцо стиснувшими его в своих 

тяжких каменных объятьях плавно струящимися, словно корчащимися 

от внутреннего клокотанья огненной горной массы горными цепями. 

В гравюрах и рисунках Бубнова ощущается разнообразие состояний: 

от экспрессии горного пейзажа, будто изнутри наполненного витальной 

органической энергией и силой до легких романтических пейзажных мо-

тивов. А какой свежестью наполнено простирающееся вверх и вдаль хо-

лодное и чутко замершее пространство зимней уральской долины с засне-

женными озерами и невысокими, будто дремлющими горами. 

Глядя на гравюры Н.Я. Третьякова 1960-х годов, отчетливо представля-

ешь себе художника романтического. В контрастах широкого белого 

штриха, углубленного в поверхности линолеума штихелем и резкого чер-

ного выступающего и печатающего штриха, как и положено в гравюре вы-

сокой печати, гравер запечатлевает сияние солнца. Пространство листа 

строится на четких координатах вертикали, горизонтали, плоскостными 

слоями ложатся друг на друга пространственные планы («Новый квартал» 

1961, «На смену» 1959). Его гравюры вызывают ассоциации с Ф. Мазерее-

лем, немецкими экспрессионистами, с русским В. Фалилеевым, да мало ли 

еще с кем. В его гравюрах сильнее, может быть, чем у товарищей, чувству-

ется символическое пространство, строящееся из реального наблюденного 

челябинского мотива цепочки рабочих, идущих на трудовую смену, как 

некая экзистенция драматизма человеческого жизненного пути («Рабочая 

смена» 1963).  

Н.И. Черкасов, В.В. Бубнов и Н.Я. Третьяков – эти три челябинских 

гравера, творчеством которых особым образом заряжена атмосфера худо-
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жественной среды Челябинска. В 1960-е годы их особая значимость про-

явилась уже достаточно отчетливо – они участники различных выставок, 

принимают активное участие в работе на творческих дачах, совершенст-

вуются, активно общаются с граверами, рисовальщиками, живописцами из 

разных регионов страны, если предоставляется возможность, то и с зару-

бежными коллегами.  

Но более всего закономерно их нахождение в одной экспозиции друг 

с другом и с произведениями их старшей современницы Валентины Нико-

лаевны Челинцовой, блестяще образованного и талантливого художника, 

потому ведшей в Челябинске в студии Союза художников, а затем Союза 

архитекторов занятия для профессиональных художников и архитекторов. 

Отобранные из музейных и личных собраний прекрасного художественно-

го качества произведения названных художников, а также произведения 

живописи и графики В.П. Меркулова, обладавшего особенно острым и 

тонким видением и переживанием уральского пейзажа, акварель и гравюра 

изысканной акварелистки А.А. Соловьевой, а также набросок с В.Н. Че-

линцовой с натуры известного архитектора и художника М. П. Мочаловой, 

много сделавшей для Челябинска в области реальной архитектуры и со-

хранения памятников – любимой ученицы В.Н. Челинцовой, все эти про-

изведения вошли в экспозицию выставки, в которой мягко с особым вку-

сом и тактом солируют произведения В. Н. Челинцовой. Прекрасный ри-

совальщик (Валентина Николаевна училась в Академии художеств у быв-

ших мирискусников Е.Е. Лансере, Д.И. Митрохина, В.М. Конашевича), она 

преобразовывала самые обыденные мотивы и превращала их в искусство – 

рисунка, акварели, книжной графики. На юбилейной экспозиции получи-

лось так, что творчество В.Н. Челинцовой – художника и педагога, теоре-

тика, одного из первых членов Челябинской организации СХ в 1936 – ярче 

всего оказалось представленным в гравюре. Рядом с известной троицей че-

лябинских граверов В.Н. Челинцова, их старшая современница, не меньше 

шестидесятница – ее гравюра преимущественно черно-белая, она – экспе-

риментатор и мастер различных техник и стилей – символизма и японско-

го изысканного лаконизма, сухой иглы, травленого штриха и чистого 

офорта, меццотинто, гравюры с применением цветной печати… Также  

любил экспериментировать в разных техниках от акватинты и черной ма-

неры, линогравюры и ксилографии и даже пунктирной манеры Николай 

Яковлевич Третьяков. Безусловно, «заводилой» была В.Н. Челинцова. 

В отсутствии мастерской (она так и не получила ее в Челябинске за сорок 

лет труда здесь; последние десять лет жизни на родине, в Саратове, куда 

она вернулась в 1972 году, у нее была не только мастерская, но студийцы, 

без которых она также, как и без творчества, не могла жить) Валентина 

Николаевна почти каждый год ездила совершенствоваться на творческую 

дачу «Челюскинская», где были созданы все условия для граверов, со все-



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

441 

ми необходимыми приспособлениями для гравирования, травления и печа-

ти оттисков, много работала там с увлечением и по-настоящему достигла 

расцвета своего граверного искусства в 1970-е годы, была признана ху-

дожниками-современниками, приезжавшими для шлифования своего мас-

терства на дачу с разных концов страны. Прибалтика в то время лидирова-

ла в эстампе. Прибалтийские художники признали мастерство Челинцовой, 

художника, связанного и связавшего своей жизнью и творчеством Волгу и 

Урал, два города Саратов и Челябинск, и эти связи неповторимо окрасили 

и насыщали художественную среду Челябинска особой творческой энер-

гией. 

Экспозиция выставки «Благословляю работу…» концентрированно 

раскрыла то, что реально жило на уровне ощущений и памяти в серд-

цах художников – современников В.Н. Челинцовой. Многие художники 

вспоминали о ней с теплотой, благодарностью и восхищением. В наши дни 

все они и их произведения в одной экспозиции небольшой выставки пред-

стают как мощные масштабные творцы, задающие своим творчеством поч-

ти недосягаемую планку. И все они покинули этот мир, оставив нам счаст-

ливую возможность восхищаться их творчеством как жизненным подви-

гом.  

… Перед критикой и историей искусства ХХ века и сегодня стоит  

вопрос: в чем сущность и особенности художественных традиций Челя-

бинска и Южного Урала? Одна из главнейших репрезентативных состав-

ляющих художественной среды нашего края нашла отражение на этой  

небольшой по объему, но важной по своему значению выставке. Еще 

не раз исследователи художественной культуры обратятся к её опыту,  

как и к изучению отечественного искусства ХХ века, его ветви – регио-

нального искусства Южного Урала и его незабываемых талантливых мас-

теров, оставивших потомкам произведения большого и высокого искусст-

ва. 
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Рассмотрены формы музыкального просвещения уральских 

филармоний в рамках культурно-шефского обслуживания про-

мышленных предприятий и сельскохозяйственных районов. 

Для иллюстрации процесса используются архивные документы 

ранее не публиковавшиеся. Показаны успехи и промахи музы-

кального просвещения в рабочей среде. Предложенный материал 

будет полезен исследователям в области истории, культурологии, 

социологии и искусствоведения для понимания культурных про-

цессов советского периода истории России в целом и уральского 

региона в частности. 
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ские филармонии, культурно-шефское обслуживание, музыкаль-
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В рамках агитационно-пропагандистского и воспитательного направле-

ния деятельности филармонии в советское время большое внимание уде-

лялось осуществлению такой задачи филармонии, как шефское обслужи-

вание. В протоколе военно-шефской комиссии за 1936 год было написано: 

«Учитывая политическую важность по культурному обслуживанию РККА, 

все работники искусств (…) берут на себя обязательство приложить мак-

симум заботы по шефобслуживанию» [1]. Подобные обязательства работ-

ников искусства распространялись не только на воинские части, но также и 

на промышленные, и сельскохозяйственные предприятия. Как правило, 


