
1



2



3

Международный пленэр

визуальныых искусств

Козловка 2012                         Козловка 2013                                                                                                                                                                                                    Приполярный Урал 2014
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Бутакова 
Светлана

Зарослов 
Павел

Кочетков 
Денис

Земцова 
Ирина

Осташова 
Валерия

Петровская 
Вера

Витязев 
Максим

Куик 
Камилла

Иванова 
Лариса

Орлова 
Ольга

Алексеева 
Ирина

Аксеновский 
Андрей

Артеменко 
Наталья

Новиков 
Иван

Окунь 
Виталий

Карпачева 
Ольга

Дурнев 
Владимир

Маслова 
Ася
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Новиков 
Иван

Сажина 
Анна

Сивков 
Иван

Суранов 
Борис

Сивков 
Максим

Шаньгина 
Агния

Шубницина 
Елена

Самолет 
Игорь

Таткин 
Михаил

Сизоненко 
Олег

Юшина 
Людмила

Прокушев 
Дмитрий

Разманова 
Анжела

Разманов 
Сергей

Нестеров 
Леонид

Базарова
Ирина

Ретанов 
Андрей

Соловьева 
Наталья

Сеппинг 
Эва

Умпелев 
Максим
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Уважаемые читатели!
У вас в руках замечательное издание, краткий 

творческий отчет одарённых, талантливых людей, 
влюблённых в своё дело и в наш чудесный северный 
край. Этот альбом — итог трёх международных пле-
нэров визуальных искусств под названием «Клюква».

«Клюква» — потрясающе интересный, успеш-
ный, красивый и добрый проект, который за три го-
да превратился в один из неофициальных брендов 
Республики Коми. Результатом этих трёх пленэров 
стали десятки произведений самых разных техник 
и жанров: живописные полотна, инсталляции, автор-
ская кукла, художественная фотография и многое 
другое, нового, ещё даже не имеющее названия и ро-
дившееся здесь, на просторах Онежья или склонах 
Полярного Урала. Каждое из этих произведений — 
маленькое признание в любви к нашей республи-
ке, к людям, друг к другу, появившееся в результате 
единения художника с природой. И не только худож-
ника  — «Клюква» превратилась из традиционного 
пленэра в яркий мультижанровый фестиваль, стала 
источником вдохновения и для музыкантов, и для по-
этов.

А ещё «Клюква» — это проект, где чудесным об-
разом соединились идеи и чаяния его организато-
ров, реальные возможности и цели Центра куль-
турных инициатив «Югор» и поддержка со стороны 
Министерства культуры Республики Коми. Резуль-
тат этого соединения — не только огромный источ-
ник вдохновения для творческого сообщества коми 
края и гостей из Ярославля, Ижевска и Эстонии, это 
три больших выставки работ, которые посетили сот-
ни сыктывкарцев, россиян, зарубежных гостей, унося 
в душе лучики красоты, света, любви к земле, на ко-
торой мы живем. А это понятия вечные. 

Анастасия Станиславовна 
Прокудина

Министр 
культуры РК
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Василий Никифорович 
Задорожный 

Профессор, доктор 
экономических наук. 
ректор СГУ с 1995-2012

Так уж получается, что многие интересные про-
екты в сфере искусства не могут быть реализованы 
без административного ресурса. Это хорошо зна-
ет инициатор проекта «Клюква» Анжела Разманова. 
По  её словам, мир художника безграничен, надо 
двигаться вверх, открывая двери — двери воспри-
ятия и двери кабинетов. Моя скромная роль — обе-
спечение организационной и финансовой под-
держки первого пленэра со стороны университета. 
Но все-таки главное в этом деле — инициатива, энту-
зиазм и энергия организаторов и участников. 

Как начинался проект для меня. Летом 2010 года 
Анжела Разманова, что называется, «на ходу» сказа-
ла о том, что есть красивое, интересное село Онежье 

и что в деревне Козловка обосновалась удивитель-
ная семья Алексеевых. У ребят планов громадьё, 
некоторые из них привлекательны и для факульте-
та искусств. Зная повышенную эмоциональность 
преподавателей факультета, я не придал значения 
этому разговору. Но уже в сентябре мне предложи-
ли съездить в Онежье. А почему нет? Погода была 
по-осеннему хорошей. Я составил компанию декану 
Л. В. Гурленовой, заведующим кафедрой И. В. Зем-
цовой и Н. Ф. Коротаевой, А. Р. Размановой. Поездка 
не разочаровала. Место действительно удивитель-
ное. Мне понятны восторг и очарование, содержа-
щиеся в работах и эмоциональных высказываниях 
участников пленэра. Это поистине было «паломни-
чество в сокровенно-застенчивый мир». А семья 
Алексеевых? Сразу чувствуешь, что это добрые, 
внимательные люди. Ирина и Дмитрий инициатив-
ны, влюблены в окружающий мир, привержены 
родовому гнезду. Об этом свидетельствует то, как 
они рассказывали о деревне, её истории, о своих 
планах, как принимали нашу делегацию. Тогда мы, 
впервые для меня, обсуждали возможность прове-
дения в Онежье пленэра для студентов и препода-
вателей факультета искусств. В июне 2012 г. Анжела 
Рустиковна обратилась с конкретной просьбой: под-
держать первый пленэр. Конечно, я уже был подго-
товлен и без размышлений сказал: «Да». Во-первых, 
сам видел. Во-вторых, такие проекты необходимы 
для профессионального роста и духовной подпитки 
творческих людей. Эмоции преподавателя-художни-
ка просятся на холст. Без самореализации им слож-
но работать со студентами. В-третьих, факультет ис-
кусств — это факультет ИСКУССТВ! 

Я искренне рад, что многое из задуманного ре-
ализовалось, проект зазвучал за пределами респу-
блики и даже России. Впереди новые идеи. Успехов 
участникам «Клюквы», сегодняшним и будущим!
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Галина Леонидовна 
Шишкина

Директор 
ЦКИ «Югор»

«Клюква» — красивая, круглая, сочная, совер-
шенная… С такими определениями Анжела Разма-
нова предложила открыть новую страницу в дея-
тельности Центра культурных инициатив «Югор» 
в 2012 году. Проект «Клюква» для Центра культурных 
инициатив «Югор» как для площадки, поддерживаю-
щей современные творческие инициативы, инте-
ресен с точки зрения индивидуального развития 
художников, а также их групповой работы. Начиная 
с первой выставки, проект нашел своего зрителя, 
который с нетерпением ждёт развития «клюквен-
ных» историй, путешествий, созиданий, открытий. 
Примечательно, что к проекту привлекаются не 
только художники, но и музыканты, скульпторы, 
фотографы, дизайнеры. Их многогранное видение 
позволяет увидеть «выразительный образ места».

Несомненно, наш творческий союз с курато-
ром и идейным вдохновителем проекта Анжелой 
Размановой будет развиваться и открывать новые 
истории о «клюкве».
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10 За спиной три пленэра. Три разные 
истории. Для меня этот проект настоящее 
испытание. Как художник, роль куратора 
была мне знакома только по организации 
выставок. Однажды я решила осуществить 
задуманное — наступил момент, когда 
это стало возможным. Видимо, определе-
ние «коми Абрамцево», данное Дмитрием 
Алексеевым, показалось мне заманчивым. 
Оглядываясь назад, я уже могу улыбнуть-
ся своим туманным представлениям о бу-
дущем проекте. Результаты проекта раду-
ют: о «Клюкве» пишут, снимают передачи, 
выступают с докладами на конференциях, 
вызывая живой интерес — все это гово-
рит о верном курсе нашего «путешествия» 
в поисках духовного. Все самое интерес-
ное происходит в голове у художника по-
сле проекта. Поэтому на пленэре важно 

все — место, атмосфера, погода, время 
и конечно, люди.

 В этом альбоме два раздела: пер-
вый  — пленэры 2012-2013 гг. в деревне 
Козловка села Онежье Княжпогостского 
района, второй — пленэр 2014 г. в посёлке 
Желанный на территории Национального 
парка «Югыд ва» на Приполярном Урале. 
Проект «Клюква» состоялся благодаря по-
ниманию и доверию со стороны руковод-
ства Сыктывкарского университета и Цен-
тра культурных инициатив Югор, также 
мне помогали Ирина и Дмитрий Алексеевы 
(Козловка) и Николай Николаевич Гераси-
мов (пленэр на Урале). 

У всякого проекта есть духовная и ма-
териальная стороны. За здравый смысл от-
вечали Сергей Разманов и Елена Есипова. 
А за духовное направление спасибо моим 
друзьям Ольге Орловой и Игорю Самолет. 

 Многословность опасна, но всегда 
важно знать, как всё началось и где мы сей-
час, поэтому позволю себе короткий рас-
сказ-предысторию. Первая поездка 
в Онежье состоялась семь лет назад и по-
дарила яркое впечатление от храма. Он 
возвышался на берегу реки Вымь во всей 
своей «модерновской абсурдности» на 
фоне коми деревни. Следующая поездка 
случилась год спустя осенью, с ректором 
Сыктывкарского университета Василием 
Никифоровичем Задорожным. Проект ма-
териализовался благодаря его поддержке. 
Затем пошла работа по подготовке. Все бы-
стро, почти спонтанно. Логотип «родился» 
в Питере после поездки в Великий Устюг. 
В памяти вдруг выплыла набойка с изобра-
жением клюковки из музея Устюга, так ро-
дилась стилистика. Глядя из окна на Мойку, 

«Прощай, мое Вчера.
Скорей к неизвестному Завтра!»
К. Д. Бальмонт

придумался колесный пароходик, таким 
образом, «Клюква» поплыла в свое кругос-
ветное путешествие. Клюква — «журавли-
ная ягода», звучное слово и красивое цвет. 
Красная, круглая, очень полезная. Никаких 
подтекстов. Просто красиво.

 Про идею. Экспериментальный пле-
нэр визуальных искусств «Клюква». Всё 
в названии. Идея пленэра — создание об-
раза места, темы, посредством различных 
искусств (видео, инсталляции, живопись, 
фотография, театр, музыка, литература). 
«Каждый вид искусства стремится выра-
зить в образах нечто типичное, вечное, не-
зависимое от места и времени» (А. Белый).

Идея пленэра выразилась в экспе-
риментах с пространством в работах 
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Анжела Разманова 
художник-живописец, член СХР, 
доцент кафедры ДПИ СыктГу, 
куратор проекта «Клюква»

И. Самолет, А. Размановой, С. Разманова. 
Предметные эксперименты — В. Окунь, 
В. Осташева, А. Маслова. Технологические 
эксперименты — В. Дурнев, Д. Прокушев, 
А. Шаньгина. При помощи мультимедий-
ного оборудования создавались проек-
ции на деревья, дома, дым от костра. Про-
живание и художественно-эстетическое 
переживание. Еще один важный момент 
«Клюквы» — это выставка на пленэре. Экс-
периментальная экспозиция на домах, за-
борах, а на Урале — в тентовой палатке на 
базе Желанное. Образ проекта дополнил-
ся съемками фильма во время пленэра, 
который демонстрировался на выставке 
в ЦКИ «Югор», создавая ощущение живо-
го присутствия. Плюс музыканты, которые 
прониклись идеей импровизации и экс-
перимента. Яркое выступление на втором 
пленэре в деревенском доме внутри свето-
вой инсталляции (братья Сивковы, М. Тат-
кин, Л. Нестеров, Д. Кочетков). Л. Нестеров 
написал и сыграл на выставке третьего 
пленэра особую «горную» музыку. Слож-
ная электронная импровизация с живыми 
барабанами и трубой, вдохнули в старый 
дом жизнь.

 Итак, три пленэра. Первый пленэр 
— это разговор с территорией, освое-
ние ландшафта, изучение. Благодаря Ири-
не и Дмитрию Алексеевым все участники 
влюбились в Козловку. В результате поми-
мо картин и фотографий возникают средо-
вые объекты: вырастает лестница в небо 
посередине поля, дом (который должны 
разобрать на дрова) напоследок становит-
ся арт-объектом. Стихи, написанные на сте-
кле, подвешиваются между жердей от сто-
га и звенят, отражают, ловят росу, закаты, 

создавая живую инсталляцию. Первый 
пленэр запомнится общением, радостью, 
подъёмом. Выставку дополнили запахи 
масла, трав и стрекотание кузнечиков.

 10 дней погружения в абсолютное 
творчество, разговоры и работу.

Идея пленэра 2013 года родилась по-
сле выставки прошлогоднего проекта. 
«Книга художника» — livre d`artiste — тра-
диция начала века. Каждый автор нашел 
свою историю даже в пределах небольшой 
деревни. «Я не иллюстрирую произведе-
ния, я создаю книгу», — Владимир Фавор-
ский. Процесс создания книги не ограни-
чился просто изображениями. Результат 
— «Волшебная фотография» Игоря Само-
лет, где создание иллюстраций стало свое-
го рода театром, «Сказка о потерянной га-
лоше» Веры Петровской, «Исповедь» Олега 
Сизоненко, вышитая книга Агнии Шань-
гиной, «Пряниковедение» Аси Масловой. 
Там была особая атмосфера мастерской. 
Моя задача как куратора развивать проект 
«Клюква» в разных направлениях, рождая 
идеи, приглашая интересных художников 
из разных стран, городов. Особенность ме-
ста, его закрытость и аутентичность помо-
гают художникам уйти от социума и сосре-
доточиться на творчестве. 

 Третьего пленэр — «Клюква на Югыд 
ва». Вместо «в» — «на», эта ошибка прида-
ла особый смысл : «клюква, настоянная на 
чистой воде». Запредельное путешествие 
в горы, на Север. Древние горы, легенды, 
культовые места, природа, хрусталь, вода, 
медведи, олени, Еркуссей и Каменная Баба, 
геологи — всё это поселяется в голове по-
сле поездки. Другое измерение, без всякой 
романтики. Долгая дорога туда и обратно, 

два дня из десяти хорошей погоды. Выстав-
ка — строгая, чистая, изысканная.

Пока мы ездили, наши друзья музы-
канты репетировали. Леонид Нестеров на-
писал музыку специально для выставки. 
Экспозиция выставки подчеркнула экзи-
стенциальность пленэра. Каждый автор — 
история.

Эксперимент продолжается, пленэр 
взрослеет. Мы пытаемся, пусть это утопич-
но, создать свой «аккаунт» в Мире Искус-
ства. Что принесут следующие пленэры? 
Наступает «время и», вместо «время или». 
Время объединения искусств. До новых 
встреч!

P.S. Проект приобрел международное 
значение, о нём узнали в Норвегии, Фин-
ляндии, Польше, Эстонии, Словакии благо-
даря докладам на международных конфе-
ренциях. Работы с пленэров участвовали 
в престижных российских выставках. Для 
многих участников пленэр помог обрести 
уверенность в своем творчестве, осознать 
себя Художником.

Огромное спасибо всем музам: Вере 
Алексеевой и её животным, Долине, гусям 
Гогену и Ван Гогу, а также уральскому таксу 
Бою и кошке Пене.
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Фотографии:

Андрея Аксеновского,

Олега Сизоненко,

Игоря Попова
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 Думаю, для каждого пленэр Клюква дал 
и продолжает давать что-то свое. Свой ракурс, свое 
видение, свое открытие... Задача ведь не в том толь-
ко, чтобы измерить труд художника количеством 
холстов. Самое главное происходит в сердце, и это 
внутреннее преображение — оно и запечатлено — 
в работах, в словах,  в образах. 

 В своем роде в нынешнее агрессивное ин-
формационное время сам пленэр и клюквенные ра-
боты  – другое временное измерение, уникальная 
возможность для встречи с собой, смыслами жизни, 
родиной, Богом…  С другой стороны, они помогают 
сохранить камерность , сокровенность и застенчи-
вость земли русской. 

  Лично для нас и итоговая выставка, и сам 
творческий процесс деревенской жизни стал  на-
глядным примером как русский художник может 
возрождать, взращивать, созидать свою Русь, свою 
Родину...

Дмитрий и Ирина Алексеевы, 
соорганизаторы пленэра Клюква

Неразвесистая клюква
А там, во глубине России...
Быть с Художником
Быт и быть с Художником
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Фотография:

Ева Сепинг



16 С 9 по 19 августа 2012 года в селе Коз-
ловка Княжпогостского района Республики 
Коми проходил международный экспери-
ментальный пленэр «Клюква» (куратор Ан-
жела Разманова; организаторы: факультет 
искусств Сыктывкарского государствен-
ного университета, государственное ав-
тономное учреждение Республики Коми 
«Центр культурных инициатив «Югор», Ди-
митрий и Ирина Алексеевы). 

В пленэре приняли участие живопис-
цы, графики, керамисты, архитекторы, фо-
тохудожники, дизайнеры, театральный 
режиссёр, актёр, литераторы не только 
Республики Коми (Сыктывкар, Ухта), но 
и Ижевска, Москвы, Польши.

Основной идеей проекта является 
развитие инновационных форм работы 
с открытым пространством.

Перманентно меняющаяся художе-

ственно-творческая энергия в природ-
но-географическо-историческом про-
странстве территории Онежья, идеальные 
условия для поиска новых вариантов. Тер-
ритория, где есть генетическая память. 
Территория, где сохранилась вековая де-
ревянная архитектура, действующий де-
вятикупольный Храм Рождества Пресвя-
той Богородицы первой четверти XIX века. 
Уникальная территория, на которой роди-
лись и жили знаковые люди: геолог, акаде-
мик Василий Сенюков, основоположник 
социологии Питирим Сорокин, купец и ме-
ценат Павел Козлов. 

Каждый вид искусства, представлен-
ный в историческом деревенском ланд-
шафте позволил решить определенные 
художественные задачи, имея свои осо-
бенности и преимущества. Художествен-
ные переживания в разных жанрах, ви-
дах, стилях, техниках; акциях («Прикладная 
эстетика»), преобразованиях пространства 
(ландшафта, деревянных построек), тра-
диционном рукоделии (набивка на ткани). 
В течение десяти дней художники получи-
ли возможность «преломления» нарабо-
танного изобразительного опыта. У каждо-
го участника сложилась своя «творческая» 
история десятидневного проживания, сво-
еобразного паломничества в сокровенно-
застенчивый мир.

Основной жанр любого пленэра — 
пейзаж — представлен от традиционных 
форм (Анжела Разманова, Светлана Бутако-
ва, Анастасия Денисова, Людмила Юшина, 
Виталий Окунь, Ирина Земцова, Олег Си-
зоненко, Максим Витязев, Владимир Дур-
нев) до трехмерных экспериментов (Сер-
гей Разманов), графики на жести (Валерия 

Осташова), фотоинсталляций (Игорь Само-
лет), объектов (Ася Маслова).

В творчестве Светланы Бутаковой 
(Сыктывкар) присутствует и бытовое есте-
ство пленэрных этюдов, и художественное 
волшебство эстетных графических листов, 
тонкость наблюдений, раздумчивость. Все 
они, кажется, выполнены без особого ду-
ховного напряжения, поиска, вдохновения. 
Творчество художницы осторожно-созер-
цательно. Изменчивые состояния мира ху-
дожницы моментально находят отражение 
и представление в акварельных листах — 
лиричных, грустных, хрупких и трепетных. 
Поэтика листов отражает разные представ-
ления о мире внешнем. Провинциальное 
мироощущение художницы органично, 
естественно, бесконфликтно, достовер-
но влилось в пространство. Последова-
тельно продолжила серию «деревенских 
глубинок» — «нефасадно-столичных», на-
полненных физической причастностью, 
жизненной непосредственностью и сво-
ей историей. Впечатление от места, време-
ни она живописно синтезирует на листе. 
Художница в них обращается к истокам, 
настоящему, «ландшафту души». Она об-
ладает вполне определенной мировоз-
зренческой и эстетической установкой. Её 
художественное восприятие вызывает пе-
реживание, настраивает на некоторые ча-
стоты бытия. Светлана Бутакова продолжи-
ла серию «уходящих домов» — портреты 
стариков-долгожителей, не случайно ис-
пользование дополнительной фактуры-
объема «сморщенной» бумаги, палитра се-
рого и синего добавляют пронзительности 
и достоверности переживанию.

Для тонко-графичного мира Анаста-

Территория 

вдохновения 

(1 часть)



17сии Денисовой (Сыктывкар) каждое мгно-
вение стало драгоценным, «патеровским 
впечатлением». В графических листах «Дом 
с самолётиками», «Прорыв» — останов-
ленный миг («онежский») в быстротеку-
щей жизни. Индивидуальное пережива-
ние в листе «Никто не хочет просто быть» 
(заголовок статьи старой газеты, найден-
ной на полу старого дома в селе Средняя 
Отла). Название работы «удивительно со-
впало» с чувствами и мыслями художницы 
о судьбе умирающего дома и его обитате-
лей. Коллаж «Это наша страна» — «филосо-
фичные» впечатления о пребывании в Коз-
ловке, о доме семьи Алексеевых: Димы, 
Ирины, их дочери Верочки и собаки Доли-
ны. Техника и фактура листов сложны, мно-
госоставны, как и смыслы. Диптих «Портал 
I», «Портал II», выполненный на вертикаль-
ных деревянных планшетах (дверных ос-

нованиях) — это вход в другой, забытый 
мир через двери старого дома, где обитали 
художники-мужчины, названного на время 
пленэра «мужским». 

Благословенное место Онежье в листе 
Анастасии с парящим храмом Рождества 
Пресвятой Богородицы в синем небе и об-
лаком-нимбом над ним — притягательная 
работа, поразительно запечатлённая мета-
фора места.

Лера Осташова (Сыктывкар) делает 
всегда то, что ей интересно, соразмери-
мо с её органикой. Металлический цвет  — 
цвет Севера. Красиво своей цветовой 
сдержанностью. Интерес к структуре ма-
териала — ржавое листовое железо, про-
лежавшее на земле, «обработанное» ве-
тром, дождем, солнцем… Взаимодействие 
тонкой графической линии и брутально-
жесткой основы, где-то отшлифованной 
до гламурного блеска, где-то натураль-
но-ломанной. Эти объекты представля-
ют собой многослойные структуры-пейза-
жи, обретая особый смысл. Сама природа 
творчества художницы символична. Сни-
мая коррозийный слой с металла (листы, 
найденные в одном из старых домов села 
Козловки), художник совершает в процес-
се некое сакральное рождение нового. По 
убеждению Леры, любой материал, с кото-
рым поработала природа, отдаёт — надо 
просто слышать, а не преодолевать. Дом 
с крохотным окном, залитым белым све-
том, вычищен болгаркой, клубящиеся об-
лака на свинцово-курчавом небе с синими 
тучами, сработанными с помощью выко-
лотки молотком и электроплитки, нити 
проводов и деревянные столбы выточены 
нулёвкой.

Металлический лист из хозяйско-
го дровника с заломами и отверстиями от 
гвоздей послужил основой для графиче-
ского пейзажа «Травы». Соавторствуя с ма-
териалом с помощью современных инстру-
ментов, художница нанесла узор тонких 
трещинок на поверхности железа. На вы-
светление. Дырки были, но помогла гвоз-
дём и скобиной — дала нужное направ-
ление. Большие заломы —естественные, 
мелкие сделала топором.

Портрет — основной жанр в творче-
стве Камилы Куик (Польша). Как правило, 
она делает несколько вариантов с натуры 
за один или два сеанса. Художница выби-
рает натуру сама, ценя в модели естествен-
ность, непринужденность, предпочитая 
портретировать людей, с которыми под-
ружилась, нашла соприкосновение, еди-
нение мирочувствования. Выразительные 
портреты участников пленэра — это квин-
тэссенция увиденной ею сущности, кото-
рую монументализирует художница. Лица 
изображённых останавливают: в солнце 
стоящая Ирина Алексеева с лицом-фре-
ской, залитого светом, звучно-простона-
родный образ Ирины Земцовой, небес-
но-чистый и нежный — Насти Денисовой, 
проникновенно-личностный — Максима 
Витязева, сдержанно-приоткрытый Дми-
трия Алексеева. Камила стремилась уло-
вить мгновенье, зафиксировать настро-
ение модели, то, что подчеркивает её 
индивидуальность. 

«Возвращение назад» — ландшафтная 
«стеклянная» инсталляция Анжелы Разма-
новой с графикой авторских стихов «па-
рила» на ветвях, в нескошенных травах во 
время работы пленэра, возвращая, вдох-
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новляя, удивляя открытием забыто-детских 
ощущений. Стекло эффектно реагирует на 
свет (рассветный, закатный), воду (дождь), 
воздух (ветер), тени, листву. 

Колорит её работ всегда конкретно-
метафоричен, как в прозрачно-перламу-
тровом детском «Портрете Веры», в «не-
возможно-солнечных» «Подсолнухах 
Октябрины». В них нет претензии, в них 
обыденность легко преобразуется в поэ-
тическую живопись. Безграничный покой, 
незаметная гармония цвета, света и воз-
духа, гармоничное соотношение цветовых 
плоскостей — природа творчества худож-
ницы, её отношение к месту, миру.

Взаимопроникновение во всём и вся, 
растворение, слияние, единение — испы-
тание для творческого человека начала XXI 
века, понимающего, что искусство — не 
для размышлений, а для чувств. Подчине-
но контексту непрерывных размышлений, 
где мир территории, отделённый от соци-
альной реальности, и мир искусства созда-
ют новую реальность. Во многих работах 
звучит тема возвращения к истокам, ис-
тинному, настоящему, оставленному. Сама 
территория бесконечно одаривала вдох-
новением, преобразующим мироощуще-
нием. Объединила чистые, реалистические 
пейзажи Людмилы Юшиной, сплетённые 
единым пространством и замыслом, жи-
вопись Анжелы Размановой с фантасти-
ческой игрой света, цвета («Утро Мира»), 
ландшафтную инсталляцию Игоря Попова 
(«Лестница в Вечность»), ассамбляжи Аси 
Масловой («Камера хранения. Печаль про-
шлого») и Андрея Аксеновского.

Владимир Дурнев (Сыктывкар) на-
шёл на берегу реки в меру жирную гли-

ну с вкраплениями травы, жучков. Срезы 
бревен сруба дома с годовыми кольцами, 
в котором художник жил во время пленэ-
ра, лежащие в нём жернова подсознатель-
но, необъяснимо рождали идеи (керамиче-
ская композиция «Возвращение»).

 Пастозная, освобожденная от подроб-
ностей и деталей свето-цветоносная, ярко-
красочная пленэрная живопись Виталия 
Окуня (Ижевск) — откровение северной 
природы. Поверхность пульсирует огнен-
ными красками, как переживания напо-
ённого разума художника от увиденного, 
от услышанного. В художнике проснулось 
глубинное сознание. Работы отличаются 
романтической приподнятостью, взятой из 
действительности, веет тёплым дыханием 
северной деревни. По его словам, он впер-
вые работал с «отключённым рассудком».

Фотохудожник Олег Сизоненко (Ухта), 
вступив в диалог с классикой, написал 
два натюрморта «под старых голландцев». 
Найденная в Онежском храме пропахшая 
речной рыбой мумия речной чайки во-
шла в постановку. Сама работа стала некой 
странной метафорой чеховских дачников. 

Игорем Самолет (Москва), студен-
том последнего курса Московской шко-
лы фотографии и мультимедиа им. Родчен-
ко, во время пленэра была сделана серия 
фотографий надреальных, сновиденче-
ских, предрассветных, сумеречных состоя-
ний — движений-метафор с велосипедист-
кой, переодетой в платье из дома Ирины 
Алексеевой, бегущего в высоких травах 
«короля-оленя» с бархатным винтажным 
ковриком вместо рыцарского плаща, ка-
ноэ (автор Сергей Разманов), плывущее 
по реке Вымь, лестница, одиноко стоящая 

в поле и устремленная в небо (звёздное, 
рассветное, закатное), преобразованное 
с помощью полосок скотча («солнечных за-
йчиков») пространство стен заброшенного 
дома. Нереально красивые образы прово-
цируют на размышления, на поиски позна-
ния. Игорь — это художник свободно ощу-
щающий жизнь. 

На вернисаже по итогам пленэра Иго-
рем была показана инсталляция «Герба-
рий» на фотополотне в духе культового не-
мецкого фотографа Вольфганга Тильманса, 
на котором он запечатлел неуловимые мо-
менты (отчасти срежиссированные) про-
живания-переживания пространства.

Молодые художники (Татьяна Зем-
цова, Максим Умпелев, Анастасия Разма-
нова), приезжающие на два-три дня пле-
нэрно-легко смогли в небольших работах 
с собственным прочтением передать под-
линное цветовое богатство натуры, энерге-
тику, уникальность места.

Приехать и услышать тишину в себе. 
Все третьеочередное ушло и затихло до 
«городских времен», до «возвращения впе-
рёд» — идея ландшафтной инсталляции 
Анжелы Размановой «Время назад»). Пле-
нэр явился коллективным творчеством ху-
дожника и места с его небом, рекой, раду-
гой, травой, солнцем, облаками, закатом, 
кузнечиками, домами, тишиной. 

Соорганизаторы пленэра, хранители 
места Дмитрий и Ирина Алексеевы, подво-
дя некие итоги, думают, что «для каждого 
пленэр «Клюква» дал и продолжает давать 
что-то своё. Свой ракурс, своё видение, 
своё открытие… Самое главное происхо-
дит в сердце, и это внутреннее преображе-
ние — оно запечатлено в работах, в сло-
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вах, в образах. В своём роде в нынешнее 
агрессивное информационное время сам 
пленэр и «клюквенные» работы — другое 
временное измерение, уникальная воз-
можность для встречи с собой, смыслами 
жизни, Родиной, Богом… С другой сторо-
ны, они помогают сохранить камерность, 
сокровенность и застенчивость земли рус-
ской… Сам творческий процесс деревен-
ской жизни стал наглядным примером 
того, как русский художник может воз-
рождать, взращивать, созидать свою Русь, 
свою Родину…» 

Не случайно после окончания пленэ-
ра его неединожды возвращаются и воз-
вращаются в это ХРАНИМОЕ место, в этот 
СХРОН. 

Сентябрь, 2012

Орлова  Ольга Владимировна, 
историк искусства, куратор и эксперт Рос-
сийских и Международных художествен-
ных проектов



20 Анжела Разманова 

«Свадьба в Онежье» 

х.,м.110х110
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22 Ольга Карпачева 

«Небо над Онежьем» 

х.,м. 50Х70

Агния Шаньгина 

«Белый лев» 

текстильный коллаж 

вышивка 

30х40



23Агния Шаньгина 

«Белый лев» 

текстильный коллаж 

вышивка 

30х40



24



25Виталий Окунь 

«Вечер» 

картон,м.40х50

Виталий Окунь 

«Храм»

картон, м.50х70



26 Людмила Юшина 

«Мальвы» 

х.,м.,50х70

Максим Витязев 

«Отла» 

акв., бум.,40х60



27Максим Витязев 

«Отла» 

акв., бум.,40х60



28 Анжела Разманова 

Инсталяция «Сны».

стекло,  смешанная 

техника.



29Анастасия Денисова 

«Это наша страна...».

картон, смешанная 

техника. 50х69



30 Андрей Аксеновский 

«Фотозарисовка. Сергей»

с-print

Анжела Разманова 

«Теплый вечер. Отла»

х.,м.,50х60
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33Светлана Бутакова 

«Туман в Козловке»   

бум.,акв.,белила.,40х60

Игорь Самолет

«Заброшенный дом»

с-print, 30х40
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35Анжела Разманова 

«День рождения Галины» 

холст,м. х., 60х55

Андрей Аксеновский 

«Забвение»

с-print



36 Олег Сизоненко 

«Натюрморт 

с чесноком»

картон,м., 60х80

Наталья Соловьева 

«Колодец»

бум.,пастель.40х60
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38 Владимир Дурнев 

«Сим» 

бум.,маркер 30х30

Игорь Самолет

«Гербарий. Лодка»

с-print, 30х40
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Там, где зимой лютые ветры играют в догонялки 

на просторе, — не попадись им во чистом поле! - где 

летом солнце едва успевает пригреть ласково землю 

и разродить ее ягодами да грибами, на красивом бе-

регу северной речки, откуда можно пить - не боять-

ся, вдали от больших городов, раскинулась малень-

кая деревушка. 

Есть еще такие места на земле, где можно по-

шептаться с ветром, найти корень-траву от просту-

ды да ломоты, прикормить домового, когда тот раз-

балуется, да загадать дождик, если сильно припекать 

начнет.

Вот в такую вот деревушку и приехала Вера. 

К бабушке в гости, от городской злости, суеты, машин, 

хлопот, да от школьных от забот!

Лето на севере мягкое, солнышко светит ласко-

во, землю бережно согревает после лютой зимы. Вся 

природа оживает, шелестеть-шептать начинает! Буд-

то сказки говорит. Только прислушайся да вглядись — 

многие тайны узнаешь. Были и небылицы всякие.

А Вера была девочка внимательная, все при-

мечала. Вот и приключилась с ней история, что                

ни в сказке сказать, ни пером описать. Хотите верьте, 

хотите — нет!

У Вериной бабушки собака была - Долина. 

Огромная, лохматая, грозная с виду, но добрая, пои-

грать охочая. Жила Муся во дворе, ни на кого внима-

ния не обращала. Но когда приезжала Вера, то стано-

вились они неразлей вода — куда одна, туда и другая.

И вот пошла как-то раз Вера в лес погулять, цве-

тов для гербария школьного пособирать. Взяла фо-

тооаппарат, Долину, идут, играют, цветочки собира-

ют. Вдруг Сорока-белобока летит, на весь лес трещит. 

Вера не разобрала сначала, о чем сорока трещит. Ну, 

трещит и трещит! А тут Долина как залает звонким 

лаем на сороку, та пуще прежнего затараторила ско-

роговорку свою и Вера вдруг разобрала слова 

в ее трескотне: «Тррак-так-так-так, баба Ема Оленя Се-

веррного в деррево сухое пррреврратила! Тррак-так-

так-так, да-да, так-так! За то, что он ей служить не хо-

чет! Ужас, ужас! Тррак-так-так-так, да-да, так-так! Люди 

добрррые, помогите!! Тррак-так-так-так!..» 

Вера ушам своим не верит. 

Долина, Долина бежим Оленя выручать! - про-

сит она собаку. Не испугалась она в тот момент Ему, 

не вспомнила страшные рассказы бабушки о продел-

ках лесной ведьмы.

Долина встала в стойку, уши навострила. Но-

сом повела в одну сторону, в другую и пошла в самую 

чащу леса. Вера за ней сквозь сучья пробирается, ко-

лючки ее за подол хватают, идти мешают, ноги до кро-

ви царапают. 

Долго шли. Вышли, наконец, на поляну лесную. 

Тишина вокруг, птицы и те не поют, кузнечики не стре-

кочут. Глядят, а в центре поляны дерево сухое стоит. 

Подбежала Долина к дереву, залаяла, дрогнули сухие 

ветки. Успокоила Вера собаку, обошла дерево вокруг. 

Смотрит внимательно, то с одной стороны, то с дру-

гой, а ветви и впрямь будто рога, и ствол, вроде, как 

спина оленя, изогнут. Подошла Вера к дереву, обхва-

тила ствол сухой, прислушалась: а дерево, словно жи-

вое внутри, и будто просит ее о чем-то. А о чем? Она 

понять не может. 

Ирина 
Кечаева

Дерево-олень

По мотивам  
коми народных сказок 

Иллюстрации 
Игоря Самолета
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Уже смеркаться стало.

Сфотографировала она дерево и пошли они 

с Долиной домой. Долина обратную дорогу быстро 

нашла.

Поужинали они, и спать легли. Лежит Вера под 

одеялом, глаз сомкнуть не может. Не спиться ей. Все 

дерево сухое мерещится. Взяла она фотоаппарат, 

включила, фотографию разглядывает. И чудится ей 

олень в очертаниях дерева, и будто глядит он на нее 

из чащи леса, умоляет о чем-то.

Так и заснула с фотоаппаратом в руках. И снит-

ся ей сон. Будто идет она в жаркий полдень по лесу. 

Жарко. Пить охота. Вышла, наконец, к реке, склони-

лась над водой, а из воды на нее Олень глянул. И про-

сит его напоить поутру водой живой. Вера руку к воде 

протянула, зачерпнула ладонью — и пропал его об-

раз, растворился в бликах воды. Проснулась Вера 

и поняла, что это Олень заколдованный подсказыва-

ет, как его вызволить. Но где ей воду-то живую взять? 

Вспомнила, как однажды говорила учительница 

на уроке, что есть у воды одно свойство, которое уче-

ные объяснить не могут. Если говорить воде добрые 

слова, то меняется ее структура, в микроскоп мож-

но наблюдать ее преображение. Вода это запоминает, 

будто живая. А если ругать ее, то гниет.

И решила Вера эксперимент провести. Как толь-

ко забрезжил рассвет, выбежала она к колодцу, что 

у бабушки в огороде был, склонилась над ним и на-

говорила много добрых слов, все, которые знала. По-

дождала немного, потом зачерпнула воды из колод-

ца, кликнула Долину и побежали они к дереву сухому. 

Полила она дерево той водой и стоит, чуда ждет. До-

лина ходит вокруг, тоже на дерево поглядывает. И ви-

дят они — пробился один листочек зеленый на ветке 

сухой. Обрадовалась Вера, захлопала в ладоши, До-

лину обнимает, целует ее в нос! Снова к дереву кину-

лась, прижалась к стволу, прислушалась, и почуди-

лось ей, что будто сердце застучало у дерева внутри.

Задумалась Вера пуще прежнего. Снова за фото-

аппарат взялась, сфотографировала листочек един-

ственный, что распустился на ветке сухой.

Весь день задумчива ходила, все игрушки свои 

забросила, с подругами не играет. Все думает, как 

Оленю Северному помочь, как из беды его вызво-

лить? От чар Бабы Емы избавить?

На следующую ночь снится ей другой сон. Будто 

идет она ночью по полю. Звезды в небе — ясные. 

И выходит ей навстречу из сумрака ночного Олень 

Северный, благодарит за то, что напоила его водой 

живой! Но чары сильные у Бабы Емы. Склонил он рога 

над ней, будто ветви дерева и попросил завязать ему 

ленточку узелком таким, чтобы Ема развязать не смог-

ла. Тогда и чары ее завяжутся и не смогут больше его 

удерживать.

На следующее утро Вера схватила ленточку, фо-

тоаппарат, кликнула Долину и снова на поляну к дере-

ву сухому побежала. Завязала ленточку хитрым узлом 

крепко-накрепко на ветку, стоит, чуда ждет. Затрепе-

тало дерево, задрожало, земля под деревом зашеве-

лилась, будто корни хотели выйти из-под мха. Схва-

тила Вера фотоаппарат, навела объектив на дерево. 

Думала, чудо сфотографировать, чтобы поверили ее 

рассказу. Но затихло дерево и снова замерло. Ждала, 

ждала, Вера, устала, так и вернулась домой. Видно чу-

деса происходят только тогда, когда просто веришь 

в них, и не ждешь доказательств. 

А бабушка ее ищет, волнуется, куда внучка про-

пала?! Вера объяснить ничего не может, показывает 

ей фотографии с деревом сухим. Бабушка испугалась 

за внучкины прогулки и запретила ей строго настрого 

одной в чащу лесную ходить. 

Загрустила Вера.

На следующую ночь снится Вере опять сон, буд-

то едет она верхом на Олене Северном, держится за 

его рога могучие, ленточка на них развевается. Мчит-

ся Олень, одним махом через реки и горы перескаки-

вает. Следом Долина бежит, едва поспевает!

Проснулась Вера и заплакала. Хочется ей, что-

бы это правда была. Встала, взяла фотоаппарт в руки, 

включила, чтобы фото еще раз посмотреть и видит, 

там, где дерево сухое на поляне стояло — Олень за-

мер и прямо в кадр глядит на Веру. А глаза у Оленя 

огромные, влажные и добрые.

Как только рассвело, она — прыг с кровати 

и опять на поляну. Забыла, что ей бабушка запретила 

одной в чащу ходить.

Прибежала, смотрит, а там дерево вовсю зеле-

неет, листья от ветра шелестят, качаются. 

Села Вера под дерево, прислушалась к шелесту 

листвы. Вдалеке залаяла Долину. Вера успокоилась 

и подумала, что она сейчас, наверное, самая счастли-

вая девочка на свете, потому что только в таких краях 

бывают еще чудеса. 

Прибежала Долина и положила свою косматую 

голову ей на колени.



42 Владимир Дурнев

«Ас пу» 

бум.,маркер.30х30

Игорь Самолет

«Гербарий. Олень»

с-print, 30х40
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44 Вера Петровская 

«Комната»

картон, м. 30Х45



45Виталий Окунь 

«Солнечный день» 

х.,м.60х80
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47Анжела Разманова 

«Травы» 

бум.,акв.50х70

Владимир Дурнев 

«Коровий ручей»

керамическое блюдо,

эмаль,оксиды.30х30



48 Анжела Разманова 

«Утро мира» 

х.,м.60х80



49Макс Умпелев 

«Дом с мезонином» 

картон,акрил.40х50



50 Анжела Разманова 

«Туман»х.м.50х60

Ева Сепинг

«Туман»

с-print



51Ева Сепинг

«Туман»

с-print
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53Игорь Самолет

«Гербарий. Секрет»

с-print, 30х40

Анжела Разманова 

«Портрет Веры» 

картон, гуашь,50х75
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55Светлана Бутакова 

«Дом на околице» 

бум.,акв. 45Х63

Ирина Базарова 

«Вечерний чай в Козловке» 

х.,м.35х45
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57Дмитрий Прокушев 

«Дух неба»

картон, акрил.50х80

Агния Шаньгина 

«Белые»

текстильный 

коллаж 20х15



58 Людмиля Юшина 

“Хранимая”

х.,м.50х60

Валерия Осташова 

“Часики”

бум,.акв. 45х55
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60 Наталья Ширяева 

“За лесом” 

бум.,тушь. 30х18

Дмитрий Прокушев

”Спящий великан”

картон, акрил. 50х80
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62 Олег Сизоненко

«Фрагмент росписи»

с-print

Наталья Соловьева 

“Старый дом” 

бум.,уголь. 50х70



63Наталья Соловьева 

“Старый дом” 

бум.,уголь. 50х70
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65Камилла Куик 

“Портрет Димы” 

картон, акрил.65х90

Светлана Бутакова 

“Крыльцо дяди Миши” 

бум.,гуашь. 42х62



66 Анна Сажина 

“Бабочки-бабушки” 

бум.,акв. 30х40

Андрей Аксеновский 

«Лето»

с-print
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68 В августе 2013 г. в селе Козловка Княж-
погостского района Республики Коми про-
ходил международный эксперименталь-
ный пленэр «Клюква».

В 2012 проекте приняли участие живо-
писцы, графики, керамисты, архитекторы, 
фотохудожники, дизайнеры, театральный 
режиссер, актер, литераторы Республики 
Коми (Сыктывкар, Ухта), Польши, Москвы, 
Ижевска; в 2013 — гостями пленэра стали 
художники из Вологды, Ярославля, Мо-
сквы, Эстонии, Ижевска. 

Основной идеей первого пленэра яви-
лось развитие инновационных форм рабо-
ты с открытым пространством. Идея 2013 
года предполагала не только написание ху-
дожниками-участниками живописных этю-
дов на открытом воздухе, но и создание 
«Книги художника» (особого произведения 
искусства, в котором художник прорабаты-

вает не только содержание и иллюстрации, 
но и все остальные элементы книги»). Кол-
лективное творчество, некое соавторство 
— метод расширения авторской террито-
рии. Автор идеи — художница — Анжела 
Разманова основной целью проекта видит 
поддержку и популяризацию художествен-
ного и визуального искусства, формирова-
ние нового художественного пространства 
Республики Коми, развитии международ-
ного сотрудничества. 

Основная тема пленэра представлена 
традиционными живописно-графическими 
формами (Ольга Карпачева, Анжела Раз-
манова, Виталий Окунь, Олег Сизоненко, 
Владимир Дурнев, Павел Зарослов, Ирина 
Базарова, Савельева Наташа, Вера Петров-
ская, Максим Умпелев, Дмитрий Проку-
шев), трехмерными экспериментами (Сер-
гей Разманов), графикой на жести (Валерия 
Осташова), светоинсталляцией (Игорь Са-
молет), фотоинсталляцией (Эва Сеппинг), 
объектами (Ася Маслова, Андрей Ретанов), 
куклами (Анна Сажина), керамикой (Вла-
димир Дурнев), фотографией (Андрей Ре-
танов).

«Туман» Анжелы Размановой — сво-
еобразная метафора пленэра, сновиден-
ческий портрет: туман, который зримо-
незримо присутствовал, появляясь, тихо 
стелясь, паря над безбрежным хвойным го-
ризонтом, рекой Вымь, в нескошенных тра-
вах, в ветвях деревьев, между домов с ве-
чера до утра, создавая некую интонацию 
тихой вдумчивости, смирения, прикрывая 
или, наоборот, обнажая всё неявное днём, 
то малое истинное, невинно-просветлён-
ное: как едва различимая белая лошадь 
на горизонте. 

Туман возвращал, вдохновлял, удив-
лял открытием забыто-детских ощущений. 
Портреты мальчика-подростка с закрыты-
ми глазами и лицо собаки Долины с совсем 
не собачьим взглядом — квинтэссенция 
сущности мира: ТИШИНА ненарушенного, 
ЕДИНЕНИЕ, ГАРМОНИЯ.

Колорит работы конкретно-метафо-
ричен. Анжела осталась верна себе, легко 
преобразовывая обыденность в поэтиче-
скую живопись:

«…Он ходил, бродил не спал, 
Людям в головы влезал.
Он забрал людские мысли,
Все печали их забрал.
А под вечер — задремал…»
Соприкосновение с исключитель-

но художественным, удивительно чистым 
творчеством Василия Кандинского, дало 
возможность Анжеле Размановой  увидеть 
новые возможности художественного язы-
ка: знаковые, пульсирующие, чисто духов-
ные, фантазийные, вольные, плоскостные, 
мозаичные, подразумевающие. Обраще-
ние художницы к абстракционизму — не 
только эксперимент, не только увлечён-
ность и сближение, не только поиск, но 
и некое убежище, вид бегства от действи-
тельности. Символическое преображение 
реальных природных, материальных об-
разов позволило ей оставаться или быть 
близкой по смыслам к мироощущению ру-
бежа XIX-XX веков. Уйти в глубину опреде-
лённых смыслов, формально-стилистиче-
ских приёмов. 

Пятна, линии в её работах «Компози-
ции» сами материализуются, приобретая 
глубинные смыслы, красочные пятна фор-
мируют новое пространство. Золотисто-

«Искусство там, где художник; 
искусство — всё, к чему бы он 
ни прикоснулся».

Журден Франц

Территория 

вдохновения 

(2 часть)
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коричневые, изумрудно-голубые, сирене-
во-зеленоватые, лилово-синие, алые тона 
гармонично сочетаются друг с другом, по-
гружая в абстрактные формы цветного ма-
рева прошлого. Запас комбинаций цвето-
вых пятен у художницы неиссякаем. Знак 
или сумма знаков-пятен на холсте — некое 
свидетельство прикосновения к полотну 
творческой личности, создающей новую 
реальность. В этом творчество Анжелы 
Размановой сродни природе творчества 
классика абстракционизма Василий Кан-
динского, эстетическая информация хол-
стов которого действует подобно физиче-
ской.

В своих работах Анжела смогла пере-
дать своё внутреннее духовное, оставаясь 
последовательницей «классика»: если ху-
дожник и признаёт существование этого 
мира, то он убеждён в его непознанности. 
Разум не может быть гидом, путеводной 
нитью, и художник доверяется интуиции, 
которая толкает его к самовыражению. 
Между окружающим художника миром 
и им самим как творческой личностью ле-
жит непреодолимая пропасть. 

Картина Веры Петровской (Ярославль) 
«Звёзды падают в лодку» выдержана в цве-
товой тональности, передающей ощуще-
ние ночи. Лодка на первом плане даётся 
крупно, нарочито крупно. В противопо-
ставлении далёкого и близкого в картине 
художница бессознательно отсылает к при-
ёмам Мориса Дени. Дальний план с воз-
вышенно-летящим храмом на фоне про-
странственно-глубинной темноты мощной 
субстанции звёздного неба, пейзажем — 
некий фон, который не перспективен, но 
иной по масштабу. Лодка — метафора, сим-

вол средства движения-передвижения 
между сегодняшним близким и далёким 
прошлым или будущим, символ спасения. 
В небольшом эмоционально-художествен-
ном этюде художница смогла превратить 
фрагментарное в бесконечное.

Рукодельная текстильная книга-сказ-
ка стихов «Галоша в кармане» с листами-
тканями молодой художницы — актуальна 
и неожиданна. Каждая страница — новая 
тканевая фактура (бархат, ситец, парча, си-
тец) с авторским текстом («текст» — от лат. 
“textus” — ткань).

Вдохновляющая территория беско-
нечно объединила чистые, реалистиче-
ские, с традицией пейзажи Ольги Кар-
пачевой (Вологда). Серия живописных 
этюдов — «страниц книги» — «Средняя 
Отла» с фантастической игрой света, цвета 
сплетена единым пространством, замыс-
лом, отзывчивостью и в то же время с чёт-
ко определенными ориентирами. 

Отла (село на Выми) с повседневным 
деревенским пейзажем, характерным, уз-
наваемым в своей серо-коричневой моно-
тонности, с огнями-оконцами «останови-
ла-задержала» трогательностью домов, 
бабулечек, живущих в них. 

Чёрно-белые эстетно-бережные пей-
зажные листы Наташи Савельевой к еще 
не написанной поэтической книге о месте, 
о людях, часовенке, о ВЕЧНОМ. Легкая гра-
фическая техника подчёркивает призрач-
ность авторского видения: художница со-
знательно лишь обозначает руины-крыши 
старого отлинского дома, разворачивая 
перед зрителем впечатление седого дере-
вянного мира.

Эклектичная графика-текст в триптихе 

по мотивам философской поэмы «О при-
роде вещей» Тита Лукреция Кара, «иллю-
страции» к которой выполнены на досках 
старой самодельной кровати, найденных 
в одном из старых домов Козловки. В тек-
стах, изображениях художник закодиро-
вал образ-послание, зрительскую систему 
знаков — своеобразные частицы-пиксели 
изображения. Метафоричный текстовый 
образ продиктовал и графику, и цвет на 
поверхности рукотворной доски. Именно 
новое художественное прочтение пропо-
ведей римского поэта и философа, над ил-
люстрацией поэмы которого Виталий ра-
ботает по заказу одного из петербургских 
издательств, стало возможным на берегу 
реки Вымь, где художник обрёл не толь-
ко вдохновение и мотивы будущих обра-
зов, но и душевное спокойствие, безмятеж-
ность.

Олег Сизоненко (Ухта), кроме живо-
писных пейзажей и «малинового» натюр-
морта, блиставшего в темноте дома-ма-
стерской ярко-празднично-сочно, создал 
«книгу»-плакат величиной в газетный 
разворот, поместив свой автопортрет 
и подпись-текст, как к фотографии в газе-
те: «Я забыл, когда, где и с кем всё это было, 
хотя должен был запомнить на всю жизнь». 

Владимир Дурнев (Сыктывкар) год 
назад нашёл на берегу реки в меру жир-
ную глину с вкраплениями травы, жучков. 
Во время пленэра художником была сде-
лана серия графических листов к декора-
тивным тарелкам, иллюстрирующих ко-
ми-зырянский миф об охотнике Йиркапе. 
Трафаретная техника, требующая ювелир-
ной точности исполнения, была опробо-
вана во время пленэра. В муфельной печи, 
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приобретенной семьей Алексеевых, были 
обожжены две «магические» декоратив-
ные тарелки, по которым хочется покатать 
сказочное, волшебное яблоко и открыть 
окно-портал в далёкое мифологическое 
прошлое. На новом гончарном круге Вла-
димир дал несколько мастер-классов всем 
желающим.

Крайний этап творчества художницы 
Леры Осташовой (Сыктывкар) наполнен 
графикой на листовом железе. Валерия 
не потеряла интерес к структуре ржавого, 
руинированного материала, обратившись 
к использованным алюминевым консерв-
ным банкам и корродированному ведру, 
вещам-фрагментам деревенского пейзажа, 
прошедшим через человеческие руки, вы-
брошенные и «обработанные» ветром, до-
ждем, солнцем, землёй… 

Взаимодействие тонкой натурально-
ломанной-сквозной графической линии 
и брутально-жесткой основы, отшлифо-
ванной до гламурного блеска, в банках-
светильниках с авторской графической 
историей участников пленера и в ве-
дре-абажюре «Двор Галины» — с пейза-
жем-историей о доме: с гусями, грядками, 
клумбой, баней, рекой Вымь, жердинами, 
лесом, собаками Долиной и Гитой. Бытовые 
объекты обрели новый, особый смысл. 

Книга-раскладушка «Пряниковеде-
ние» Аси Масловой (Ухта) из старого план-
шета детской художественной школы 
с прикреплёнными глиняными пряниками 
при ближайшем чтении-рассмотрении вы-
даёт всю причудливость и алогичность со-
седствующих на одной «странице» образов 
(Клюкарь, Едок, Перебегающий заяц, Нахо-
дяй, Игорь, Вера), в то же время их убеди-

тельное цветовое, декоративное и смысло-
вое соседство соединяет форма мелового 
текста. 

Визуальная стихия Дмитрия Проку-
шева (Сыктывкар) — пульсирующие деко-
рации-тексты, считанные пейзажи-сказы 
начала XX века, которые затягивают, со-
противляясь рациональному истолкова-
нию. В листе с «портретом» старого сарая, 
вросшего в землю или поросшего травами, 
можно различить очертания-отпечатки ли-
стьев, вертикали фонарей, антенн создают 
разные ассоциации в этой красивой визу-
альной стихии.

Анна Сажина (Эстония) создала ку-
кольную композицию по мотивам сказки 
«Волк и семеро козлят».

Тревожная маска-автопортрет Ан-
дрея Ретанова — порождение собствен-
ной фантазии, игра с собственным отраже-
нием. Андрей впервые принимал участие 
в пленэре, приехав в особое пространство, 
далекое от реальной городской жизни, да-
ющее возможность увидеть себя «со сто-
роны».

Игорем Самолет (Москва), выпуск-
ником Московской школы фотографии 
и мультимедиа им. Родченко во время 
пленэра была сделана серия фотографий 
к сказке «Волшебная фотография» Ирины 
Кечаевой, главная героиня которой — де-
вочка Вера — претерпевает ряд эмоцио-
нальных превращений на сказочном пути-
сне по спасению заколдованного оленя. 
Надреальные, сноведенческие портре-
ты главной героини отсылают к образам 
и эстетике, пластическому принципу «пре-
рафаэлитов». Портреты «музы», вписывае-
мой в пейзаж, в его детали — постоянная 

смысловая формула творчества Игоря. 

Художник продолжил серию инстал-
ляций с преобразованием пространства, 
создавая новые смыслы. В естественный 
деревенский пейзаж Игорь поместил све-
товую инсталляцию «Композиция I, II, III» из 
люминисцентных ламп, светящих теплым 
искусственным светом. Кратковременное 
ночное обладание проживанием-пережи-
ванием преобразованного пространства 
места создало новый образ дома — образ 
дома-корабля, сбивающего с толку, уводя-
щего в надреальный мир ВЕЧНОСТИ с ко-
леблющимися, двойственными образами. 
Завораживающее линеарное совершен-
ство приближает к тайнам мироздания.

Вокруг каждого образа-высказыва-
ния художниками сформирован плотный 
смысловой авторский контекст. Объект 
«Вигвам» (Сергей Разманов), сделанный из 
старых баннерных полотен, заполненных 
изнутри графическими красочными им-
пульсами-знаками, нереально возвышался 
белым конусом на высоком берегу Выми, 
приглашая в любое время суток к уедине-
нию. 

Как и эскизы к книге «Лиса-онлайн» 
Ирины Базаровой, главный персонаж ко-
торой беспрепятственно переместился во 
времени и пространстве в Козловку с пер-
сональных страничек художницы в интер-
нете, получили новую интерпретацию в 
чистом сельском пейзаже. Пренебрегая 
привычными эстетическими нормами, ху-
дожница в своих изобразительных сюжет-
ных мотивах проиллюстрировала свои 
активные человеческие эмоции, сохраняя 
наивную чистоту изобразительной формы.

Иконография серий неподробных ил-
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люстраций из самостоятельных «козлов-
ских» историй Павла Зарослова (Ярос-
лавль) узнаваема.

Результат многочасовых пешеходных 
путешествий с фотоаппаратом и кинока-
мерой Эвы Сеппинг (Эстония) — хранимо-
чуткая фотоинсталляция-рассказ о коми 
женщинах, их судьбе, мироощущении, от-
ношении к прошлому и настоящему. 

Сегодня контекст сам по себе столь 
же ценен, как произведение искусства, для 
понимания которого мы его изучаем. Пле-
нэр показал, что придётся вернуться к тра-
диционной культуре, чтобы выжить, чтобы 
строить постглобалистскую цивилизацию.

Конец августа, 2013

Орлова  Ольга Владимировна, 
историк искусства, 
куратор и эксперт Российских и Междуна-
родных художественных проектов Фотография: Олег Сизоненко

Портреы участников: 

Андрей Ретанов
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73Ася Маслова 

“Дом” 

картон. м..60х80

 Павел Зарослов 

«Северянка»

бум.,гуашь,

фломастер.28.5х19



74 Павел Зарослов 

«Сельский парень» 

бум.,гуашь,

фломастер.31х17

Виталий Окунь 

«Травы» 

картон,масло,40х50



75Виталий Окунь 

«Травы» 

картон,масло,40х50



76 Агния Шаньгина 

«Лодочка» 

текстильный коллаж,

20х30

Ольга Карпачева 

«Храм» 

х.,м. 50Х70



77Ольга Карпачева 

«Храм» 

х.,м. 50Х70
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79Игорь Самолет

«Светоинсталляция №2»

смешанная техника, 

размеры варьируются

Игорь Самолет

«Гербарий. Вера»

с-print, 30х40
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81Павел Зарослов 

«Полдень в Козловке»

бум.,гуашь,

фломастер.20х30

Валерия Осташова 

«Домик в Козловке» 

металл,70х100



82 Камилла Куик 

«Лера» 

картон,акрил.75х90

Анастасия Денисова 

«Нимб» 

бум.,темпера.41х50
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84 Ася Маслова 

«Хранитель» 

арт-объект

Игорь Самолет

«Гербарий. Комната»

с-print, 30х40
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86 Ирина Базарова 

«Окно в Козловку»

х.,м.,35х35

Анастасия Денисова 

«Никто не хочет 

просто быть» 

картон, смешанная 

техника. 50Х69.



87Анастасия Денисова 

«Никто не хочет 

просто быть» 

картон, смешанная 

техника. 50Х69.



88 Ирина Земцова 

«Зарисовки прялки» 

бум.,пастель.

40х60



89Игорь Самолет

«Найденное»
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91Владимир Дурнев 

«Возвращение» 

керамическая 

композиция

Светлана Бутакова 

«Печь»

бум.,гуашь,

55х80



92 Ирина Базарова 

«Лиса в Козловке»

бум.,акв.,

20х30
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Елена Шубницына «Дикая роза 

Приполярья» фотография
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Елена Шубницына 

«Еркусей» 

фотография
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98 Недельное  пребывание (последние 
дни июля) на Приполярном Урале пода-
рило участникам Третьего пленэра «Клюк-
ва» (куратор и автор идеи Анжела Разма-
нова) солнце, «голубец» и хмурость неба, 
снег, штормовой ветер, дождь, радуж-
ность,  цветение, увядание… Мир здесь 
воспринимается художником в его необъ-
ятности и гармоничном единстве. Здесь 
он ЕДИНОЦЕЛЬНЫЙ, ПЕРВОРОЖДЁННЫЙ. 
Впечатление усиливается от величествен-
ности и грандиозности ландшафта. Стоя 
у  подножья гигантских вершин (Малдыны, 
Баркова, Еркусея, Рассомахи, Колокола) 
или останцов (Каменной  Бабы), понима-
ешь огромную силу природы. Художникам 
было трудно и одновременно легко выра-
зить в ПЕЙЗАЖНОЙ КАРТИНЕ своё понима-
ние этой «вечной красоты», естественности 
и изменчивости природы. На Приполяр-

ном Урале она напоминает о неумолимом 
движении времени. Образы природы всег-
да связаны с размышлениями о быстротеч-
ности жизни.

«Вдали, вблизи ли горы? Нет меры расстоянья!

Навстречу им иду – А всё – передо мной!

Чуть поверну – и горы меняют очертанья»

(Оуян Сю)

Созданные произведения живопис-
цами, графиками, фотохудожниками – всё 
это разность суждений о бесконечной кра-
соте и величии мира. Задача была проста 
- передать ощущение целостности мира. 
Каждый приехал со своими конструктив-
ными правилами и законами, обобщаю-
щие впечатления. Зрительные наблюдения 
живой потрясающе-нетронутой природы 
помогли создавать художественные обра-
зы, способные отражать глубокое духов-
ное переживание. Написание ПЕЙЗАЖНОЙ 
КАРТИНЫ потребовало от художников  
особого духовного состояния. У кого-то 
пейзаж – не всегда конкретен, не всегда на-
писан с натуры. Это – поэтический образ, 
обобщающий представление художника 
о природе в её разнообразных состояниях. 

Наталья Соловьёва (Сыктывкар)
В мягкой и воздушной пейзажной кар-

тине Натальи произошло духовное сли-
яние с природной действительностью. 
Разливы пятен, динамикой линий, через то-
нальное единство впечатлений она  доби-
лась гармонии увиденного мира, заставляя 
зрителя пережить то же экзистенциальное 
состояние от увиденного. Акварельно-бы-
стро, легко нанося линии и пятна, Наталья 
воплотила в листах замысел, выношенный 

в сердце. В работах Натальи – всё зыбко, 
тонко, полно ассоциаций и недомоловок. 
Горы, утопающие в волнах тумана.  Связь с 
местом не на логическом, а на ассоциатив-
ном уровне. Белая матовая поверхность 
может восприниматься водой, небом, ту-
манной пеленой, обволакивающей горы. 
Панорамная цветная графика с белыми 
пустотами листа – необъятная бесконеч-
ность пространственного пейзажа полого-
волнистого рельефа гор   Малдыны. Белое 
и тёмное – знаки взаимодействия дуаль-
ных начал. Условность, недоговорённость 
заставляет домысливать «пейзажный об-
раз» за пределами формы. «Зримым не 
исчерпывается суть, словом не исчерпы-
вается мысль». Панорамные горизонталь-
но-ориентированные листы-холсты дают 
возможность  наблюдать вселенскую не-
объятность.

Виталий Окунь (Ижевск)
Черпая вдохновение в образах приро-

ды, преобразуя их в приподнято-празднич-
ные. Работы Виталия Окуня захватывают 
красотой темпераментной живописи. В них 
запечатлена вечная картина мира в её 
сущности, целостности, гармонии: движе-
ние солнца, причуды погоды, узнаваемые 
пейзажи («Каменная Баба»). Движение ки-
сти художника аккордно «бегут» по пло-
скости, лепят ПЕЙЗАЖНУЮ КАРТИНУ. Всё 
музыкально, всё связано с проживанием 
происходящего во времени. Его пейзажное 
пространство  наполнено радостью бытия, 
трепетным восторгом от увиденного. В па-
стозных пейзажах с густым красочным за-
месом цвет открыто-живой, сочно-аккорд-
ный.  В его пейзажной картине не более 
пяти цветов, которые не «притупляют зре-

Пейзажная картина 

с глубоким поэтическим смыслом
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ние»: зелёный, жёлтый, красный, синий, бе-
лый. У художника своё понимание натуры, 
особая декоративная манера, построенная 
на сочетании сине-зелёных и белых пло-
скостей. Его картины ярки, праздничны. 
Горная природа в его картинах представ-
лена как место для путешествий.

Анжела Разманова (Сыктывкар)
Декоративно-орнаментальная спец-

ифика искусства Анжелы связана с по-
этической формой мышления. Она верит 
в поэтический смысл искусства. Чтобы 
понять поэтический строй её работ,  от-
личающихся «мелодической интуицией», 
необходимо  обратиться к периоду искус-
ства «модерна», преданной последова-
тельницей которого является художница. 
Душевные устремления Анжелы направ-
лены  в особо-отличный, художествен-
но-проживаемый мир. Художница созда-
ёт художественные произведение только 
в единении с природой. Это её путь, её 
природа творчества к формированию об-
разности. У Анжелы – свободная «живо-
пись идеи». Несколькими штрихами выра-
зить душу природы. Бесконечная цепь гор 
акварельного триптиха, среди  которых от-
крываются беспредельные, манящие дали.  
ПЕЙЗАЖНАЯ КАРТИНА не имеет ни нача-
ла, ни конца. Визуальная система художни-
цы, колористический лейтмотив, цветовая 
гамма  (розовато-золотистая, зелёно-голу-
бая) неизменны. Оттенки «ВЕЧНОСТИ» и  
«ЖЕНСТВЕННОСТИ» присутствуют во всех 
работах: в травах, небе, цветах, свете… Ху-
дожница всегда узнаваема в своих «цвето-
звуковых» повторах-ритмах. Собственно 
декоративная образность Анжелы Разма-
новой – самостоятельный сюжет идеаль-

ного пространства Приполярного Урала, 
заново обретённого, обновлённого «новы-
ми» переживаниями, лирическими интона-
циями.   Она преобразует и передаёт впе-
чатления от природной картины в новую 
визуальную «пейзажную картину». Образ 
горы, созданный в диптихе, перетекает из 
материальной, видимой формы в символ 
таинственной гармонии, художественной 
иллюзии.  Присутствующая в её полотнах 
интимная нота придаёт им ярко-узнавае-
мую индивидуальность автора.

Светлана Бутакова (Сыктывкар)
Светлана тонко  прочувствовала коло-

рит, цвет, бесконечную гармонию пейзаж-
ной натуры  и органично выразила её на 
холстах-картонах (полотнах), отказавшись 
от многоцветной палитры. Монохром-
ные мазки, богатые оттенками,  увлекают 
в глубь пространства, прочерчивают тра-

ектории пейзажных движений, взбираются 
на горные холмы, в туманы, в лучи дождя, 
в горных камнях, в животворно-упругом 
воздухе, переливаются осязаемыми теня-
ми. Художница рождает убедительную ху-
дожественную реальность, где явственно 
ощущается незримое присутствие авто-
ра. Цвет и красочная масса едины в пей-
зажной живописной картине Светланы. 
Зелёно-бурые холмы, расположенные ку-
лисами, горы соединены водой, небом. 
И воспринимаются как единое огромное 
пространство, объединенное  на листе-
холсте в единую композицию. Конкретное 
становится главным не само по себе, а как 
выражение общего. Серебристо-серые ню-
ансы в сочетании с белильными пятнами, 
светлые массы гор противопоставляют-
ся тёмным, с нежными размывами, острые 
и графические линии переднего плана 
с живописью – дальнего передают красоч-
ное разнообразие мира. Её ПЕЙЗАЖНАЯ 
КАРТИНА то с всклокоченными поверхно-
стями гор, то окутанная туманным обла-
ком влаги, то засыпанная июльским сне-
гом. Контраст, который создаёт художница 
в своей ПЕЙЗАЖНОЙ горной КАРТИНЕ  – 
ощущение мощного дыхания природы. 
Светлана создала образ изменчивой, раз-
нообразной, бесконечной природы. 

Иван Новиков (Москва)
Многослойное нанесение прозрач-

ных красок придает цвету глубину, объем-
ность и легкость, а высветленный слой— 
материальность, плотность и весомость. 
Перекрывая одни краски просвечиваю-
щими слоями других красок, Иван прида-
ёт их локальным тонам тончайшие оттен-
ки. Прозрачная плотность цвета усиливает 
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объемность «невидимых» форм, эффект 
освещения, материальность изображе-
ния, сохраняя при этом легкость живопи-
си. Можно было бы назвать это уникаль-
ным «пленэрным» явлением. ПЕЙЗАЖНАЯ 
КАРТИНА с «экологическим подходом» 
Ивана -   самостоятельное явление с осо-
бой  живописно-пластической системой 
полупрозрачных мазков. В его  композици-
ях с неявными, невыявленными  ритмами 
поэтично взаимодействуют конструктив-
ность,  смягчённость, размытость.  То же 
ощущение в цветотональных характе-
ристиках. Иван важное значение прида-
ёт плоскости,  как инструменту живописи 
и компоненту живописно-пластическо-
го образа. Образы его живописи не име-
ют объёма, они невесомы. Появление их 
– чудо переживания. Плоскостность его 
декоративных работ оправдана. Реаль-
ная  ПЕЙЗАЖНАЯ КАРТИНА преОБРАЗует-
ся в некие пейзажные фрески, где пейзаж-
ная плоть невесома, нетленна. Реальный 
мир  остается  за живописной плоскостью, 
первенство – за духовным, внутренним ми-
ром автора, чьё состояние, чьи движения 
передаются тщательно отобранной пали-
трой и всеми моментами исполнения. Иван 
действительно увидел мир таким. Про-
странство и время превращено в его ра-
ботах  в  ВЕЧНОСТЬ. И в этом его реализм.  
Его живописный мир, как бы растворяется 
в туманном мираже, поглощая пейзажные 
очертания.

Игорь Самолет (Москва)
Фотографическая ПЕЙЗАЖНАЯ КАРТИ-

НА  художника (фотоинсталляция) – пора-
жаёт воздушностью, глубиной простран-
ства, ощущением полного присутствия. В  

монументаллизированном и дюймовоч-
но-пиксельном (клюквенно-алые фотопор-
треты) формате - ощущение необъятно-
сти, усиливающееся включением в пейзаж 
«маленького человека», который становит-
ся частью пейзажа, частью стихии, частью 
горы, частью ВСЕГО.   Грандиозность мас-
штабов природы  и человека. Понимание, 
что именно здесь проявлятся  космическая 
мощь природы. В своей ПЕЙЗАЖНОЙ КАР-
ТИНЕ с глубокой самоотдачей Игорь  соз-
дал эффект вечной подвижности природы, 
её огромности… Фотоинсталляция демон-
стрирует высокое мастерство, разрушает 
сложившееся представление о легкодо-
ступности фотоискусства. Выразительный 
язык органичен авторскому высказыва-
нию, неповторим, профессионально само-
стоятелен. Природа превосходна в своём 
превосходстве.

Намеренные пустоты в пространстве 
с выверенными приёмами передают ощу-
щение трепетности приполярных рас-
тений (Анжела Разманова), воздушности 
далей (Наталья Соловьёва), состояний дви-
жений и покоя (Виталий Окунь) в природе, 
повествовательности, графической чётко-
стью контуров (Прокушев Дмитрий), бе-
глых альбомных  зарисовок, отличающихся 
простотой стиля с едва уловимыми душев-
ными порывами и настроениями (Сергей 
Разманов).

ПЕЙЗАЖНАЯ КАРТИНА, картина-стран-
ствие, созданная художниками в стран-
ствии по горам, скалам Приполярного 
Урала была «опубликована» на выставке, 
которая открылась в августе в Центре куль-
турных инициатив «ЮГОР». 

Художники обрели искомую гармо-

нию, которой лишён современный мир, 
глобально заполненный насилием, подме-
ной ценностей, реальными угрозами для 
духовной и физической жизни человека.

«Смысл не исчерпывается написанным».
Заповедь китайской поэзии

Орлова  Ольга Владимировна, 
историк искусства, куратор и эксперт Рос-
сийских и Международных художествен-
ных проектов
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103Андрей Аксеновский 

«В пути»



104 Игорь Самолет

«Объемы»

бумага, карандаш, 30х40

Виталий Окунь 

«Поселок Желанный» 

картон,м.50х70
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106 Анжела Разманова 

«Кожимские сфинксы» 

картон,акрил. 50х70

Игорь Самолет

«Утренний туман»

с-print, 30х40
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Виталий Окунь 

«Дорога из хрусталя» 

картон,м. 50х70

Игорь Самолет

«У реки»

бумага, карандаш, 30х40
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Анжела Разманова 

«От Холодной до Зеркального» триптих, 

бум.,акв. 15х40
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112 Анжела Разманова 

«Анжелика 

Приполярная»

х.,м., 58х58



113Надежда Юшина

“Восходящая энергия”

холст. масло

50х60
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115Виталий Окунь 

«Кожим»

картон,м.,50х70

Сергей Разманов 

«Спящий Урал» 

крафт,уголь,мел. 30х40



116 Игорь Самолет

«Горное стекло»

с-print, 30х40

Анжела Разманова 

«Три Урала» 

картон,м.50х70
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119Светлана Бутакова 

«Еркусей» 

бум.,акв.,48х60

Игорь Самолет

«Горный массив»

проволока, 20х30х30
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121Наталья Соловьева 

«Дыханье Войпеля» 

бум.,пастель.40х55

Виталий Окунь 

«Каменная Баба»

картон м.,30х45



122 Наталья Соловьева 

«Тундра»

бум.,гуашь, 30х40

Игорь Самолет

«Гора» часть 1

с-print, 30х90



123Наталья Соловьева 

«Тундра»

бум.,гуашь, 30х40



124 Дмитрий Прокушев 

«Дождь»

картон,акрил, 50х65

Игорь Самолет

«Т»

с-print, 30х40
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127Игорь Самолет

«Гора» часть 2

с-print, 30х90
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129Игорь Самолет

«Гребень»

с-print, 30х40

Наталья Соловьева 

«Портрет О. Романюка» 

бум,пастель.50х70



130 Анжела Разманова 

«Над Холодной дождь» 

орг.,м. 35х50
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132 Игорь Самолет

«Неоконченное»

с-print, 30х40

Светлана Бутакова 

«Балбанты» 

бум.,акв., 45х63



133Светлана Бутакова 

«Балбанты» 

бум.,акв., 45х63
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135Иван Новиков 

«Композиция №1»

картон,темпера,

50х70

Анжела Разманова 

«Место силы» часть1

х.,м., 45х70



136



137Светлана Бутакова 

«На «Желанном»

бум.,акв., 50х67

Игорь Самолет

«Оля»

с-print, 30х40
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139Анжела Разманова 

«Ветер»

орг.,м., 30х40

Игорь Самолет

«Горная чешуя»

с-print, 30х40



140 Наталья Соловьева 

«Под облаками» 

бум.,акв., 35х40

Виталий Окунь 

«Каменистый ручей» 

картон,м.,50х70



141Виталий Окунь 

«Каменистый ручей» 

картон,м.,50х70



142 Дмитрий Прокушев 

«Хозяин» 

дерево,резьба., 25х10х12

Дмитрий Прокушев 

«Озеро Балбанты» 

х.,акрил., 50х60
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145Игорь Самолет

«Оля и Гора»

с-print, 30х40

Виталий Окунь 

«Баркова» 

крафт,фломастер, 30х40



146 Игорь Самолет

«Гора» часть 3

с-print, 30х90

Анжела Разманова 

«Вид из окна» 

бум.,акв.,50х65



147
Анжела Разманова 

«Вид из окна» 

бум.,акв.,50х65
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149Виталий Окунь 

«Река Кожим» 

крафт,фломастер, 30х40

Игорь Самолет

«Горный панцирь»

с-print, 30х40



150 Игорь Самолет

«Стоянка оленеводов»

бумага, карандаш, 30х40

Светлана Бутакова 

«У ручья»

бум.,акв.,50х64
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153Наталья Соловьева 

«Восходящая энергия»

картон,гуашь, 20х55
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155
Иван Новиков 

«Композиция №2» 

картон,темпера.,50х70

Анжела Разманова 

«Место силы» часть2,

х.м.,45х70
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