А

дминистрация выставочного зала «Выхино» и Художественный совет Творческого объединения художников «Родники» выражают
благодарность префекту ЮВАО г. Москвы Владимиру Зотову за понимание и создание условий востребованности художников в их выставочной работе, начальнику Управления культуры ЮВАО г. Москвы
Елене Калиничевой за чуткость, внимание и поддержку наших инициатив, руководителю муниципалитета «Выхино-Жулебино» Светлане Лобановой и директору муниципального учреждения «Истоки» Инге Заркуа за помощь в организации и проведении выставочного проекта
«Русский дух. От Победы к Победе», посвященного 65‑летию Великой
Победы, генеральному директору издательства «Наш Изограф» Юрию
Леонову за полноценное освещение работы выставочного зала «Выхино» и ТОХ «Родники» в своем издании, руководителю клуба исторической реконструкции «Выстрел» Константину Шищицу и руководителю Центра изучения средневекового быта «Истоки» Артему Кочерге
за предоставление фотоматериалов для проекта «Русский дух. От Победы к Победе».

Также администрация выставочного зала «Выхино» благодарит Гертруду Троянову за многолетнее сотрудничество, организацию концертов в нашем
зале и знакомство с творчеством талантливых учеников, Евгения Черняка
за организацию концертного проекта «Вечер в опере», Жанну Смолего и Тимоти Брауна за прекрасные сольные концерты для жителей нашего округа,
Анатолия Капустина и Нинель Защеринскую за музыкальную культурно-образовательную программу, посвященную 170‑летию со дня рождения П. И. Чайковского, Валентину Пронину за цикл образовательных концертов‑лекций
для детей «Арфа и ее друзья», Владимира Архипова за предоставление коллекции «Странных вещей» для выставочного проекта «Займи свое место»,
а также, заслуженного артиста РФ Юрия Эдельмана, художественного руководителя хора «Родные напевы» ДК «Спутник» Светлану Королеву, Елену Углицких, Валентина Суходольца, Галину Скобелеву, Оксану Шевченко, Максима Гусева, Павла Комашенко, Андрея Овчукова-Суворова, Анастасию Гарнышеву, Юрия Чевина, Олега Дорогова, Александра Ришко, Кирилла Волжанина,
Дмитрия Нилова за постоянное музыкальное сотрудничество и Анну Буравлеву за помощь в подготовке материала для данного издания.

Героям Великой Войны,
павшим и живым,
посвящается

Выставочный зал «Выхино»
Москва 2011

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны!

«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой», — эти слова поэта Евгения Аграновича близки и понятны каждому
россиянину. Поэтому день 9 Мая — самый важный и любимый праздник.
Война — это драма миллионов людей, одно из самых страшных преступлений 20 века. Это то, о чем со слезами на глазах
говорят самые мужественные люди. Те, кто поднимался в атаку, кто не уступал врагу ни одной пяди родной земли, кто
самоотверженно трудился в тылу, отдавая все свои силы для фронта, для Победы, кто сражался за мирную жизнь для своих
детей и внуков. Те, кто прошел ужас нацистских концлагерей и гестаповских застенков, те, кто считает идеологию «коричневой
чумы» величайшим злом на земле.
В этот день каждая российская семья вспоминает своих героев — прадедов, дедов, отцов. Их сила духа, их вера в Победу, их
сердечность, простота и человеколюбие, и тот потрясающий урок мужества и самоотверженности навсегда останутся в сердцах
огромного числа людей нашей страны и всего мира. Эта по-настоящему героическая память нашего народа, эта гордость за наше
историческое прошлое должны передаваться из поколения в поколение.
Выставка «Весна. Мир. Май» Творческого объединения художников «Родники» объединила художников‑ветеранов
и современное поколение художников. Пусть работы наших авторов, рассказывающие о мире, где нет войны, об истории нашей
страны, о родных и близких людях станут гимном Весне, Миру и Победному Маю.
Новых идей, вдохновения и творческой свободы вам, дорогие художники!
Счастья, добра, мира, здоровья и благополучия вам, дорогие ветераны! Спасибо вам за Победу!
Наталия Удальцова,
председатель Художественного совета ТОХ «Родники»,
директор выставочного зала «Выхино»

Международный художественный фонд
Выставочный зал «Выхино»

Творческое объединение
художников «Родники»
Живопись. Графика. Иконопись.
Декоративно-прикладное искусство.
Дизайн. Скульптура.
Художественная фотография.

Москва 2011

Алейников
Александр
Васильевич

«… Произведения Александра Алейникова, написанные на разные сюжеты,
полны символов и иносказаний, почерпнутых художником из современных наук,
медицины, астрологии,
психологии, философии,
а также из фольклорных
традиций. Пейзаж часто
играет роль фона, но взгляд
художника находит в нём
приметы реального окружения и черты грандиозности, космического охвата
всего сущего»
Испуганная сорока
акварель, 54х64, 2009
Пионы
холст, масло, 40х50, 2000
Сосна в Кузьминском парке
акварель, 53х66, 2000
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Р. Алехов,
«Люберецкая газета»
от 19 января 2001

...Вписав лучом
несуетную 				

ясность,
Перечеркну суровых дум 		
	
напрасность
И дверь открою в мир 		
	
совсем иной.
Он без названья, даже без
		
примет,
И, знаю, там не многие 		
	
гостили.
Мир тайны! Но меня 		
	
туда впустили.
Вошла, гляжу… Назад 		
		
дороги нет!

Горошилова
Светлана
Борисовна

С. Горошилова

В кладовочке
бумага, акварель, 45х55, 2009
Яблоки и рябина
бумага, акварель, 45х55, 2007
Образы прошлого
бумага, акварель, 55х70, 2007

Живопись, графика

5

Вербовский
Юрий
Васильевич

В Балаклавской бухте
холст, акрил, 85х89, 2009
В Угличе
холст, акрил, 66х86, 2009
Причал Хета
холст, акрил, 68х90, 2009
На Ветлуге
холст, акрил, 70х95, 2010
Сёрфинг
холст, акрил, 52х92, 2010
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Живопись, графика

7

Вольнова
Светлана
Дмитриевна

Сердце
То сердце горит как свеча,
В котором зажглись три 		
		
Ключа.
От боли сжимается вновь
		
и вновь,
Оно все равно излучает 		
		
Любовь.
И там для него Высота,
Где над землею царит

Красота.
Чуждо ему людское

признание,
Сила его и спасение —
Знание.
С. Вольнова

Из цикла «Алтай»
холст, масло, 40х60, 2007
Из цикла «Алтай»
холст, масло, 40х60, 2010
Из цикла «Мележи»
холст, масло, 40х60, 2010
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Шатрова
Надежда
Петровна

«Живопись, прежде всего, красота и гармония.
Картина должна «притягивать», — считает художник.
Похмелье
холст, масло, 65х50, 2005
Зимние сумерки
холст, масло, 60х45, 2001
Тучи
холст, масло, 45х60, 2003

Живопись, графика
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Газарова
Лариса
Юрьевна

Наша память
бумага, акварель, 70х50, 2006
Первая земляника
бумага, акварель, 37х53, 2009
Тыквы и листья
бумага, акварель, 48х67, 2009
Натюрморт с орхидеями
бумага, акварель, 54х39, 2009
Обед
бумага, акварель, 50х70, 2009
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Живопись, графика

11

Гарная
Ирина
Иосифовна

Полыхающий букет
бумага, акварель, 70х50, 2010
Букет для Вас
бумага, акварель, 60х40, 2009
Московская зима
бумага, акварель, 60х45, 2002
Средиземное море
бумага, акварель, 35х50, 2007
Снег стаял
бумага, акварель, 14х20, 2006
Греческий мотив
бумага, акварель, 27х21, 2009
Уютная Коломна
бумага, акварель, 32х40, 2007
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Живопись, графика

13

Горячкина
Татьяна
Васильевна

Утро
бумага, акварель, 35х45, 2008
Цветочки
бумага, акварель, 36х38, 2008
Натюрморт с персиками
бумага, акварель, 51х57, 2010
Натюрморт с виноградом
бумага, акварель, 54х56, 2010
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Стольников
Вячеслав
Алексеевич

Художники России
Душа России в каждом сыне
И в каждой дочери ее,
Что не жалели свои силы,
Даря искусство ей свое.

Душа России в их картинах –
В тропинке, в луговой траве,
И над рекой склоненных ивах,
И в яркой неба синеве.
Ю. Осьминин

Над оврагом
бумага, акварель, 50х69

Живопись, графика
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Толоса
Эмма
Андреевна

«Создавая букет, Эмма Толоса передает удивительный
мир цветов в их красоте и разнообразии. В них художник
выражает свое мировоззрение, настроение, свой стиль
жизненной позиции. Необычные цветочные композиции
развивают у зрителя чувство прекрасного и желание
сберечь красоту окружающей среды».
Пейзаж
холст, масло, 20х30, 2010
Маки в синей вазе
холст, масло, 30х40, 2010
Летний букет
холст, масло, 45х55, 2009
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Л. Сидельникова

Гришко
Ирина
Евгеньевна

Красный натюрморт
холст, масло, 70х80, 2008
Знойный день
холст, масло, 50х60, 2008
Боровики
холст, масло, 70х80, 2008
Детство
холст, масло, 60х60, 2008

Живопись, графика

17

Егоров
Алексей
Михайлович

Вода пришла
холст, масло, 49х40, 2010
Зима в Подмосковье
холст, масло, 37х74, 2009
Тишина
холст, масло, 50х74, 2009
К вечеру. Весна
холст, масло, 48х74, 2009
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Живопись, графика

19

Добряков
Геннадий
Александрович

Птицы
линогравюра, 50х60, 1990
Бег
линогравюра, 47х58, 1990
Адам и Ева
офорт, 20х25, 1990
Европа
офорт, 29х39, 1990
Ночь
офорт, 29х29, 1990
Радуга
линогравюра, 40х55, 1990
Зимний букет
линогравюра, 40х47, 1990
Хоккей
линогравюра, 43х52, 1990
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«Данная серия включает как философские, так
и декоративные работы.
Серия символических, философских работ: «Хоккей» —
костер из людей в битве за ненужную никому шайбу
и рукоплескание зрителей; «Бег» — люди бегут по жизни едва
касаясь друг друга; «Ночь» — неясные, тревожные силуэты
возникают в нашей жизни. Декоративная серия работ связана
с временами года: с весной — «Птицы», с зимой — «Зимний
букет», с летом — «Радуга».
Г. Добряков

Живопись, графика
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Ермакова
Галина
Сергеевна

Бедуин. Раздумье на перепутье
ватман, гелевая ручка, 42х59.6, 2007
Три пальмы
бумага, гелевая ручка, 42х59.6, 2007
Корабли Сахары
бумага, гелевая ручка, 42х59.6, 2006
Старый город. Себха
бумага, гелевая ручка, 42х29.7, 2005
Крепость Себха
бумага, гелевая ручка, 42х29.7, 2005
Магатгат. Персты вулкана
бумага, гелевая ручка, 42х29.7, 2005
Рыцарь пустыни
бумага, гелевая ручка, 42х59.6, 2007
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Эти работы впервые
были представлены
Галиной Ермаковой
на персональной выставке
«Неделя в Ливийской
Сахаре» в Москве зимой
2008 года. Основная
черта творчества
и оригинального дарования
этого многопланового
художника — врожденное
стремление к образному
освоению новых мест, будь
то древние города России
или пейзажи далеких
стран.

Данная графическая серия, включающая более 30 работ, послужила важной вехой
творческой биографии автора и становления неповторимого стиля Г. Ермаковой.
Серия создана под впечатлением поездки по великой африканской пустыне в ходе
международного симпозиума «Пустыня и литература» в университете города Себха
в декабре 2005 года, посвященного творчеству выдающегося ливийского писателя
Ибрагима аль-Куни, последний эпический роман которого «Бесы пустыни» вышел
на русском языке в сентябре 2010 года в переводе Игоря Ермакова.

Живопись, графика
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Животов
Сергей
Анатольевич

Юлиана (Зазеркалье)
холст, масло, 60х80, 2006
Вероника
холст, масло, 40х50, 2008
Верная жена (портрет актрисы Юлии Гоманюк)
холст, масло, 50х70, 2009
Анна
холст, масло, 51х36, 2007
Зазеркалье
холст, масло, 36х51, 2006
Классика 21 век
картон, масло, 80х80, 2006
В отсутствии женщины
картон, акрил, 70х100, 2005
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Живопись, графика
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Зальцман
Игорь
Константинович

Яблочный спас
холст на картоне, масло, 50х70, 2007
Весна монументов Победы
холст, масло, 40х60, 2010
Март. Дачи у дома Вучетича
холст, масло, 24х35, 1974
На озере
холст, масло, 50х70, 2008
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День Победы
Есть в России священная дата.
И ее я по-своему чту.
Просто в руки берется лопата
И сажается дерево в нашем саду.
И. Зальцман

Иванова
Светлана
Дмитриевна

«Наша русская
Природа
вдохновляет,
лечит… Есть
радость видеть
красоту нашей
Земли и есть
радость это
воспроизвести
на моих
холстах.
И подарить
это ощущение
вам…»
С. Иванова

Сирень бушует
холст, акрил, 50х70, 2008
Вечер у храма Николы в Котельниках
холст, масло, 30х40, 2008
Лето в Писарёво
холст, масло, 40х60, 2009

Живопись, графика
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Игнатов
Павел
Сергеевич

Венеция. На мосту
бумага, пастель, 35х45, 2004
Венеция. Пьяцетта
бумага, пастель, 35х45, 2004
Рыжая борода
бумага, акварель, 28х32, 1987
Рамаяна. Представление
бумага, акварель, 27х34, 1985
Красное вино
бумага, акварель, 28х36, 1976
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«Серия графических листов жанровых сцен всех времён и народов
со своим изобразительным языком и неповторимой авторской
техникой акварели, это особая стезя разработок художника,
базирующаяся на прекрасном знании истории материальной
культуры Европы и Востока, литературы, поэзии, национальных
традиций и обычаев стран и эпох. Это своего рода мини-фильмы,
театрализованные сценки, неиллюстрированные, конкретно

временные, но завязанные на образах определённого исторического
периода»
В. Синюкова, газета «Наш Изограф»
Живопись, графика
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Климова
Ольга
Александровна

Привет из леса
бумага, акварель, 30х40, 2010
Сны на закате
бумага, акварель, 40х50, 2010
Стихия
бумага, акварель, 40х50, 2009
Васильки
бумага, акварель, 40х30, 2009
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Акварели с водой буду так разводить,
Чтоб обрыв был прекрасен и ярок.
Чтоб цветок с полотна мог слова говорить:
«Счастья миг — это редкий подарок!»
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О. Климова

Новиков
Виктор
Иванович

Закат на реке Кубене
бумага, акварель, 38х53, 2009
Из серии «Славянские праздники», Русалии
бумага, акварель, 90х70, 2009
Из серии «Назад в светлое прошлое», Памяти
славных предков
левкас по оргалиту, акварель, 60х48, 2002
Отражение
бумага, акварель, 38х53, 2009

Живопись, графика
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Кулаков
Виктор
Георгиевич

Скоро лето, я снова уеду
В край, где море вливается в небо,
Где закаты вплывают в рассветы
По мохнатому краешку света,
Где жемчужины чёрные в травах,
На камнях тень былых океанов,
Тень моя отражается в небе.
Скоро лето, я снова уеду…
О. Кулакова, 2000 г.

Геофизик Борис
холст, масло, 32х19, 1970
Псков. Кром
холст, масло, 52х37, 1996
Приморье
холст, масло, 35х52, 1995
Студентка Рая
холст, масло, 36х27, 1961
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Кулакова
Ольга
Викторовна

Залив 2
холст, масло, 20х34, 1995
Залив 1
холст, масло, 21х31, 1997
Камни
холст, масло, 20х34.5, 1997
Север
холст, масло, 23х34, 1997

Живопись, графика
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Ломовцева
Светлана
Петровна

Лилии
холст, масло, 50х50, 2010
Осень
фанера, масло, 50х50, 2009
Пасха
холст, картон, масло, 35х50, 2010
Ельник
холст, картон, масло, 40х60, 2009
Лето
холст, масло, 50х50, 2008
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Живопись, графика
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Мамедов
Юсиф
Аббасович

Крещение в Новгороде
холст, картон, масло, 58х98, 2004
Волга
холст, оргалит, масло, 35х50, 2010
Дом
холст, оргалит, масло, 35х52.5, 2010
Суздаль
холст, масло, 60х40, 2006
Полдень
холст, оргалит, масло, 60х72, 2009
Баньки
холст, оргалит, масло, 35х52.5, 2010
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Живопись, графика
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Малярчук
Станислав
Александрович

Ручей
холст, масло, 30х50, 2008
Ночь перед Рождеством
холст, масло, 50х70, 2009
Вечер на реке
холст, масло, 50х70, 2010
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Мангова
Оксана
Борисовна

«Из всех существовавших
направлений в искусстве преклоняюсь перед модернизмом
за его свободный взгляд, любовь
к мистицизму и воспевание
красоты. Согласна с представителями эстетического движения, что основная ценность
искусства не дидактическая составляющая, а изящество и гармония. И, хотя мы исторически
давно перешагнули эту эпоху,
стараюсь в своем творчестве
следовать таким принципам»
О. Мангова

Порт на Печоре
бумага, пастель, 40х50, 2009
Друзья
бумага, пастель, 30х40, 2009
Мой дедушка, Медведев Виктор Васильевич,
участник Великой Отечественной войны
бумага, пастель, 40х60, 2010

Живопись, графика
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Марков
Виктор
Сергеевич

Рисунок
Одним движением руки
Нарисовал я поворот реки,
Блестящую на солнце воду,
Сады, кусты и огороды.
Голубовато-синий воздух,
Которого не видел сроду.
Бегущую в траве тропинку,
Цветок, пчелу, былинку.
Рябину, яблоню и грушу,
Потом вложил в них душу.
В. Марков

Февраль в деревне
холст, масло, 40х50, 1999
До свиданья, снег
оргалит, масло, 35х49, 2008
Пейзаж с козой
оргалит, масло, 50х60, 1998
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Оболонская
Светлана
Федоровна

Душа-город
холст, масло, 60х60, 2009
Троицкий храм в конце марта
холст, темпера, 40х50, 2009
Вечер у Спасо-Андроникова монастыря
холст, темпера, 30х40, 2008
Вознесенская церковь
холст, темпера, 40х50, 2008
Фантазии на тему Аничкова моста
холст, темпера, 40х60, 2008

Живопись, графика
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Маничева
Ольга
Мстиславовна

Смотрю с кручи –
Рвутся тучи,
Синеет бор,
Солнце светит в упор.
Во всем видна
Божия рука,
И жизнь бездонна
И велика.
О. Маничева
«Краски — это кровь
художника»
М. Шагал
Свет любви
смешанная техника, 23х29, 1995
Перед бурей
картон, масло, 70х70, 2006
Знамение
картон, масло, 50х70, 1983
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Не на что сердиться.
Жизнь, за все спасибо!
Нарисую птицу,
Нарисую рыбу.
Нарисую мушку
С глазом-хризопразом,
Бабочку, лягушку,
Тесно станет сразу.
Рой существ незримо
В воздухе витает…
О паденьи Рима
Кто же вспоминает?
Подмигнет мне мушка
Глазом-хризопразом:
«Не грусти, подружка,
Вымрем, но не сразу!»
Я и не печалюсь,
Я живу — рискую…
Вечность за плечами,
Я ее рисую.

Соложенкина
Светлана
Львовна

С. Соложенкина

Оранжевые рыбки заката
бумага, гуашь, акварель, 40х28, 2009
Цветы Победы
коллаж, цветная бумага, 51х35, 2010
Каменный цветок
коллаж, цветная бумага, 48х28, 2010

Живопись, графика
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Налетов
Евгений
Петрович

Иней
бумага, акварель, 30х40, 2008
Осень на юго-западе
бумага, акварель, 27х47, 1994
Осенний вечер. Беляево
бумага, акварель, 27х47, 1994
Церковь в Конькове
бумага, акварель, 48х36, 1986
Весенний лес
бумага, акварель, 30х40, 2008
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Панаргина
Алла
Аркадьевна

«Натурные композиции Панаргиной… полны
пленэрной свежести, так что тянет вдохнуть
целительный аромат дарительнице чудес Флоры.
Художница сопровождает естественные оттенки
лепестков старинным кружевом, тонкими
занавесями, погружая нас в старинную атмосферу
бытия наших соотечественников…»
Г. Пикулева,
кандидат искусствоведения,
газета «Наш Изограф» № 8, 2007 г.

Чайные розы в китайской вазе
бумага, акварель, 38х48, 2010
Белые лилии на клетке
бумага, акварель, 54х54, 2009
В ожидании весны
бумага, акварель, 54х54, 2010

Живопись, графика
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Михайлова
Валентина
Семёновна

Юная Елена (племянница)
холст, картон, масло, 60х50, 2010
Кузьминки. Июль
холст, масло, 59х66, 2009
Подмосковье. Родная земля предков
холст, масло, 50х70, 2009
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Фёдорова
Галина
Николаевна

Рябина. Осень
холст, масло, 60х40, 2008
Буйство сирени
холст, масло, 40х50, 2009
Арбуз
холст, масло, 30х50, 2008
Сирень
холст, масло, 40х50, 2009

Живопись, графика
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Перегудова
Нина
Альбертовна

Кредо автора:
Доставлять радость.
«Обращают на себя
внимание «Марсианские
мотивы» Н. Перегудовой,
выполненные в технике
энкаустики».
О. Науменко,
газета «Наш Изограф»

Победитель
горячая энкаустика, 30х40, 2008
Букет
горячая энкаустика, 20х30, 2010
В память о Поле Синьяке
холодная энкаустика, 30х40, 2009
Стекло
горячая энкаустика, 30х40, 2008
Ирисы
рисовая бумага, тушь, акварель, 30х40, 2010
Очарование Исландии
масло, 20х30, 2010
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Живопись, графика
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Потапова
Анна
Сергеевна

Итальянские улочки
смешанная техника, 30х40, 2010
Лунная ночь
бумага, акварель, пастель, 50х60, 2009
Берег Черного моря
бумага, акварель, 60х70
Храм святого Владимира
бумага, акварель, 60х70

50

Каталог Творческого объединения художников «Родники»

Потапова
Валентина
Владимировна

Натюрморт с увядшими розами
холст, масло, 60х45, 2009
Боровский Пафнутьев монастырь
холст, масло, 40х60, 2009
В ожидании весны
холст, масло, 60х70, 2009
Дорога к храму
холст, масло, 80х70, 2010

Живопись, графика
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Сергеева
Людмила
Алексеевна

«Не любить цветы невозможно.
Цветы и животные помогают
нам лучше понимать и ценить
прекрасное, быть добрее
и внимательнее друг к другу.»
Л. Сергеева

Золотой август
холст, масло, 80х60, 2009
Натюрморт с облепихой
холст, масло, 60х80, 2009
Пионы
холст, масло, 50х70, 1998
Именины
холст, масло, 70х50, 2010
Натюрморт с куклой
холст, масло, 80х60, 1996
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Живопись, графика
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Синюкова
Вера
Семёновна

Птица счастья
холст, акрил, 60х60, 2010
Храм
оргалит, акрил, 60х60, 2010
Древо жизни
оргалит, акрил, 60х60, 2010
Бал
оргалит, акрил, 60х60, 2010
Рог изобилия
оргалит, акрил, 60х60, 2010
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Вера в сказку
Сказка верит в чудеса.
В ней — живые небеса.
В ней — леса, поля и воды
Разгоняют все невзгоды.
В ней — поет и стар и млад,
Собирая в вечный Лад
Ум и душу,
Смысл Творенья,
Пробуждая Разуменье
Через Образ, Мета-ряд,
Возвращая нас назад —
В осознанье Бытия
Человек — Природа — Я.
И судьбинские пороги –
Не случайные невзгоды.
Кроны жизненных ветвей
В заплетениях корней.
А пути-дороги Сказки
Дарят умные подсказки.
Свет и Радость, и Любовь,
Веру в Счастье
Вновь и вновь!
В. Синюкова

Живопись, графика
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Щербаков
Андрей
Игоревич

«Бояться быть непонятым
(непризнанным) — это значит
отказаться от поисков своего
пути в искусстве»
Ночь. Иду. Спотыкаюсь.
Разбиваю колени свои.
Нет, не жалуюсь,
Даже напротив — радуюсь,
Собирая в корзину Огни…
Странно, но мало кто знает,
Что это, похожие на звёзды,
Новые картины и стихи…
А. Щербаков

Музыкальные сны № 1
бумага, смешанная техника, 56х39, 2006
Музыкальные сны № 2
бумага, смешанная техника, 62х45, 2006
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ОвчуковСУВОРОВ
Андрей
Борисович

Из беседы художника с членом Союза
писателей России, дипломантом
национальной премии «Золотое перо России»
Ириной Егоровой-Крекниной:
Ирина Егорова: «Андрей, можешь ли как-то
обозначить собственный стиль?»
Андрей Овчуков: «Стиль обозначить
не берусь, тем более, что он (надеюсь в меру)
эклектичен. Помнится, один искусствовед
назвал мою живопись «фрактальной»,
в смысле — многоуровневой по восприятию.
Это определение мне, честно говоря,
нравится».

Музыка утренних звёзд
холст, масло, 100х80, 2003
Ожидание Ассоль
холст, масло, 60х70, 2009
Вечерний Зурбаган
холст, масло, 60х70, 2009

Живопись, графика
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Тхоржевский
Виталий
Викторович

Жантильный танец
холст, масло, 70х50, 1990
Дуэт
холст, масло, 60х70, 1995
Мышеловка
холст, масло, 60х80, 1990
Муза-абсент
холст, масло, 80х70, 1990
Сон земли 2
холст, масло, 80х115, 1991
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Живопись, графика
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Тхоржевский
Станислав
Витальевич

В гостях у Инны
холст, масло, 50х70, 2009
Солнечный день
холст, масло, 50х65, 2010
Цветы
холст, масло, 65х85, 2009
Полевые цветы
холст, масло, 100х50, 2009
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Живопись, графика
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Удальцова
Наталия
Борисовна

Деревня Омутищи. Облака
бумага, пастель, 37х46, 2007
Деревня Омутищи. Вечер. Стог
бумага, пастель, 42х60, 2004
Подмосковье. Осень
бумага, пастель, 50х70, 2008
Возвращение
бумага, пастель, 75х55, 2010
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Живопись, графика

63

Филимонов
Александр
Иванович

Чеснок
бумага, смешанная техника, 49х21, 2000
Кукуруза
тонированная бумага, уголь, 30.5х19.5, 2000
Сушеная рыба
бумага, смешанная техника, 49х20, 2000
Речной рак
бумага, сепия, 30.5х21, 2000
Чехонь
бумага, смешанная техника, 23х43, 2001
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Филимонова
Екатерина
Александровна

Ноябрь, послушай наши песни
холст, масло, 88х118, 2010

Живопись, графика
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Харламова
Елена
Борисовна

Ирисы
бумага, смешанная техника, 40х60, 2008
После дождя
бумага, смешанная техника, 35х45, 2006
Лето
бумага, смешанная техника, 35х45, 2006
Летний день
бумага, смешанная техника, 40х60, 2008
Шиповник
бумага, смешанная техника, 40х60, 2009
Полевые цветы
бумага, смешанная техника, 35х45, 2006
Разнотравье
бумага, смешанная техника, 35х45, 2006
Вечер в саду
бумага, смешанная техника, 40х60, 2009
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Живопись, графика
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Харлип
Галина
Валерьевна

Игры разума
бумага, акварель, 55х45, 2010
Натюрморт с птицами
бумага, акварель, 60х80, 2008
Хорошее настроение
бумага, акварель, 55х40, 2010
Лунная гостья
бумага, акварель, 45х55, 2009
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Живопись, графика
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Шафранский
Александр
Степанович

Будущий архитектор
картон, масло, 70х70, 1998
Алина Акимушкина
картон, масло, 70х90, 1998
Двое и вечность
холст, масло, акрил, 70х100, 2004
Надежда Николаевна с внуком
холст, масло, 80х100, 2001
Любовь и вечность
холст, масло, акрил, 100х100, 2004
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«Живопись призвана настраивать душу
на моральную оценку настоящего и прошлого,
улучшать многотысячелетнюю духовную матрицу
человека».
А. Шафранский

Живопись, графика
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Шторм
Валерий
Васильевич

Откровения пророка Исайи
оргалит, масло, 60х60, 2009
Избиение младенцев в Вифлееме
оргалит, масло, 60х60, 2009
Крым
бумага, акварель, 40х60, 2009
Первые сосульки
бумага, акварель, 30х40, 2010
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«Сейчас, когда в разрешенной ярости уничтожается все
советское и вместе со старой тематикой уничтожается
и сама форма визуального искусства путем подмены критериев
и выдвижения на первый план критериев новизны и продажности,
когда искусствоведы с лакейской поспешностью наклеивают
свежие «измы» на старые мусорные баки, заполонившие
выставочные площадки, превращенные в базар, считаю своим
долгом художника защитить картину, как основное средство
визуального искусства, имеющее несомненные преимущества,
и реализм, как форму выражения, обеспечивающую надежный
контакт со зрителем»
В. Шторм
Живопись, графика
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Щавьев
Виктор
Иванович

Зима
картон, масло, 40х50, 1981
Осень
картон, масло, 50х40, 1977
Проталины
оргалит, масло, 40х30, 2008
Вечер
картон, масло, 38х50,1983
Стог сена
картон, масло, 35х50, 1980
Начало весны
картон, масло, 1980
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Живопись, графика
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Якушева
Марина
Викторовна

Странные цветы
холст, масло, 80х40, 2010
Сирень
холст, масло, 40х50, 2009
Августовская ночь
холст, масло, 30х50, 2007
Натюрмортик
холст, масло, 20х30, 2006
Всё в прошлом
холст, масло, 50х70, 2009
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Живопись, графика

77

Кузнецов
Юрий
Эросович

Иисус Христос в белых одеждах
доска липовая, темпера, левкас 40х60, 2007
Образ Пресвятыя Богородицы Казанская
доска липовая, темпера, левкас, 75х100 см, 2009
Св. Николай Чудотворец
доска липовая, темпера, левкас, 75х100 см, 2008
Святой Франциск Ассизский
доска липовая, темпера, левкас, 50x30, 2005
Св. Троица
доска липовая, темпера, левкас, 75х100 см, 2008
Сергий Радонежский
доска липовая, темпера, левкас, 35х40, 2010
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В 1997‑м году автор
получил благословение
на иконописание
от благочинного
Ковровского
и Камешковского района
отца Стефана. В 2006 году
получил благословение 15‑го
Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II.
15 марта 2006 года особый
метод иконописания
Ю. Э. Кузнецова был
зарегистрирован
Российским авторским
обществом как
«Кузнецовское письмо».
Православные иконы
Ю. Э. Кузнецова
оказывают положительное
воздействие на психоэмоциональное состояние
человека. Это подтвердили
исследования в данной
области, проведенные
Международной
общественной организацией
врачей «Коллегиум», 6‑м
Центральным военным
клиническим госпиталем
Министерства обороны
РФ, кафедрой общей
психологии Московского
городского психологопедагогического
университета.

Иконопись, декоративное искусство, дизайн
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Гулаева
Анна
Валерьевна

Моя любимая кошка
вышивка, крест, 27х21, 2008
Гжельские розы
вышивка, крест, 27х21, 1997
Алые паруса
вышивка, крест, 43х35, 2005
Галопом к морю
вышивка, крест, 27х39, 2003
Вдвоем в поднебесье
вышивка, крест, 27х28, 2009
В канадских лесах
вышивка, крест, 27х22, 2010
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«…Анне Гулаевой присущи обращенность к миру красоты, поиски эстетического начала,
стремление его отобразить, зафиксировать, найти себя в нём. В своих вышивках она
тщательно подходит к выбору цветовой гаммы, нитки для нее являются теми же
красками».
Газета «Наш Изограф», август 2006 г.

Иконопись, декоративное искусство, дизайн

81

Мельникова
Виктория
Михайловна

Пара лошадей
декоративная вышивка, 44х34, 2007
Апельсины
холст, масло, 30х35, 2009
Девушка в шляпе
декоративная вышивка, 23х29, 2008
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Корнева
Тамара
Алексеевна

Пионы
ручная роспись, смешанная техника, 80х60, 2002
Лилии
роспись по шелку, смешанная техника, 1999
Хризантемы
роспись по шелку, смешанная техника, 2008

Иконопись, декоративное искусство, дизайн
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Румянцева
Лидия
Петровна

Букет
флористический коллаж, 30х40, 2010
Белые березы
картон, масло, 42х60, 2008
Зимний сон о лете
флористический коллаж, 50х70, 2008
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Курынина
Елена
Васильевна

Автор считает, что живопись —
отражение прекрасного. Она
тонко вскрывает необыкновенное
многообразие окружающего мира.
Творческое кредо:
Поделиться своим вдохновением
и вызвать любовь ко всему Земному,
где мы должны творить только
добро!

Попугай
рыбьи кости
Боевой петух
рыбьи кости
Жар-птица
рыбьи кости, 30х37

Иконопись, декоративное искусство, дизайн
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Шаганов
Андрей
Викторович

Машины, которых никогда не было.
Макеты изготовлены из картона, бумаги,
шпагата и прочих упаковочных материалов.

86

Каталог Творческого объединения художников «Родники»

Кредо автора:
Превзойти!
«Что было бы,
не появись в истории
двигатель внутреннего
сгорания? Что будет,
когда кончится нефть?
Добро пожаловать!
Перед вами паромобили.
Их моторы работают
на любом топливе»
А. Шаганов

Иконопись, декоративное искусство, дизайн
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Калитин
Николай
Николаевич

Напряжение
керамика, 10 см, 1997
Боль
керамика, 13 см, 1997
Меланхолия
керамика, 12 см, 1997
Космический посланник
керамика, 13 см, 1997
Бессонница
керамика, 10 см, 1997
Агрессор
керамика, 12 см, 1997
Подозрительность
керамика, 10 см, 1997
Отдых
керамика, 10 см, 1997
Контактер
керамика, 10 см, 1997
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Иконопись, декоративное искусство, дизайн
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Буравлева
Анна
Викторовна

Открытка «Ёлка с подарками»
компьютерная графика, коллаж, 21х10,5, 2009
Открытка «Котёнок с подарками»
компьютерная графика, коллаж, 21х10,5, 2009
Открытка «Чашка чая с малиной»
компьютерная графика, коллаж, 21х10,5, 2010
Открытка «Тюльпаны»
компьютерная графика, коллаж, 21х10,5, 2010
Открытка «Подарок, свеча и шар»
компьютерная графика, коллаж, 21х10,5, 2009
Открытка «Лесная композиция»
компьютерная графика, коллаж, 21х10,5, 2010
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Иконопись, декоративное искусство, дизайн
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Умнов
Андрей
Сергеевич

Полиплоидия
картон, акрил, 64х45, 2001
Мадонна XX века
картон, масло, 50х30, 1995
Азимут Океанов
картон, акрил, флуорисцентный акрил, цветной
карандаш, 56х81, 2009
Глубина Ароматов
картон, акрил, флуорисцентный акрил, цветной
карандаш, 100х70, 2010
QUID EST HOC? (ЧТО ЭТО ТАКОЕ?)
картон, акрил, флюоресцентный акрил, х 70, 2010
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«Моё искусство
не ассимилируется в почву
коммерциализации, оно
поэтому и называется
Искусством. Это не копирование
окружающей среды, это — иное,
подсознательное. Все мои работы
не то, что прочувствованны,
они — материализация мысли…»
А. Умнов

Иконопись, декоративное искусство, дизайн
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Умнов
Андрей
Сергеевич

Панорама детского развивающего центра
«ДЖУНГЛИ-БУНГЛИ», г. Москва
каркас, пенопласт, художественная роспись,
акрил, искусственная зелень, алебастр, 60 м.
кв., 2006
Детский аттракцион «Приключения в тропиках»
скульптура — «ДУХ ЛЕСА»
высота 3 м, диаметр 3 м,
Декоративная детская скамейка «Тукан»
длина 1 м., 2006
Сказочное фруктовое дерево,
высота 3 м, диаметр 1 м. 2006
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Кирьянов
Владимир
Васильевич

К старцу
60х22х20, дерево, 2009

Скульптура
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Местергази
Георгий
Михайлович

Вагнер
бронза, 2009
Питер Брейгель
бронза, 2009
Спаситель
бронза, 2007
СоTVорение мира
бронза, 2007
Колесо истории
бронза, 2010
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«Несмотря на все трудности жизни, которая иногда ощущается, как
существование и борьба, борьба, борьба, только оптимистический настрой
и большая порция юмора (прежде всего — по отношению к самому себе)
позволяют в очередной раз преодолеть то дефолт, то кризис и вновь
обрадоваться новому дню и возможности получить свою порцию удовольствия»
Г. Местергази, из книги «Точки над Ё»

Скульптура

97

Дмитриева
Алла
Петровна

Завтрак рыбака
художественная фотография
Абхазский портрет. Пережившая все…
художественная фотография, 2009
Абхазский портрет. Старейшина
художественная фотография, 2009
Испания. Две Кармен
художественная фотография
Италия. Флоренция
художественная фотография
Италия. Венеция
художественная фотография
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Художественная фотография
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Иваникова
Елена
Анатольевна

Художник считает, что
путешествия и посещения
музеев мира развивают
человека как личность
и обогащают как художника, давая возможность для
реализации впечатлений
и идей в картинах и статьях.

Тосса
художественная фотография
Озеро
художественная фотография
Добрая Надежда
художественная фотография
Монтеррей
художественная фотография
Отдых
художественная фотография
KEMELUSA
художественная фотография
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С. Исаев‑Горлов писал:
«Реализованная влюблённость, а не поверхностное
ознакомление с эстетикой
западного искусства, подчеркивает очарование работ Елены Иваниковой»

Художественная фотография
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Харьков
Василий
Павлович

«В работах Харькова
Василия Павловича есть
некая загадка. Здесь
что-то лирическое, до
боли знакомое, родное.
Природа открывается
в необычном ракурсе,
чтобы мы могли увидеть
её соразмерность и
гармонию».
С.Симонова, газета
«Новый век»,
г.Лыткарино, 2009 г.

Мороз и солнце
художественная фотография, 2010
Восход во мгле
художественная фотография, 2010
Утро в Можайске
художественная фотография, 2010
Зимний туман
художественная фотография, 2010
Восход в Мячково
художественная фотография, 2010
Русское поле
художественная фотография, 2010
Романтика на закате
художественная фотография, 2010
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Художественная фотография
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Сюжетная
мастерская
«А.В.ЛЯЛИНЪ»

Эзотерический портрет
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Сюжетная
мастерская
«А.В.ЛЯЛИНЪ»

Эзотерический портрет

Каталог творческого объединения художников «Родники»
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Алейников

Александр
Васильевич

Родился в 1942 году в Тихорецке Краснодарского края. Окончил институт
железнодорожного транспорта в Ростове-на-Дону. Член ТОХ «Родники» и ТСПХ. Награжден дипломами председателя Комитета по культуре и директора Люберецкой ЦБС за участие в выставке «Ой ты, Русь,
моя милая Родина», посвящённой 380‑летию
г. Люберцы в 2003 г. Благодарственное письмо
главы Люберецкого р‑на Московской области
В. П. Ружицкого в 2009 г. Персональная выставка в 2001 г. в краеведческом музее г. Люберцы.
Неоднократно выставлялся в Люберецком краеведческом музее в 2000–2010 гг. В в/з «Выхино» участвовал в выставках: «Весенний вернисаж» в 2009 г., «Рождество в «Родниках» в 2009 г.,
«Коктебель — Карадаг» в 2010 г., «Цветы, цветы, цветы» в 2010 г. Увлекается бегом ради жизни и моржеванием ради здоровья.

Буравлева
Анна
Викторовна
Родилась в Москве.
В 1991 году окончила Краснопресненскую художественную школу. В 1997 году окончила Московское государственное академическое художественное училище памяти
1905 года, факультет промграфики и рекламы.
В 2003 году окончила Московский государственный открытый педагогический университет
им. Шолохова, художественно-графический
факультет. Занималась дизайном полиграфической продукции и рекламой. Работала внештатным художником-дизайнером в издательстве «Марка», тиражи почтовых карточек продаются в почтовых отделениях связи. В настоящее время занимается дизайном поздравительных открыток и компьютерной графикой.
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Вербовский
Юрий Васильевич
Родился в 1947 году в Свердловске. Окончил МГЗПИ
(ныне МГГУ им. М. Шолохова). Член МХФ с 1996 г., ТОХ
«Родники» с 1998 г. Награжден медалями «Ветеран труда», «Отличник просвещения» РФ. Заслуженный деятель искусств
Международной ассоциации «Искусство народов мира», награжден медалью галереи «НИКОР». Персональные выставки в выставочном
зале Краснопресненской художественной школы
в 2004, 2007 гг., «Душой влекомые» в в/з «Выхино» в 2009 г. Участие в выставках творческой группы «Соус» с 2002 г., ежегодное участие в выставках
«Коктебель-Карадаг», периодически участвует в
выставке «Цветы, цветы, цветы». Участник выставок группы «Колесо», а также ежегодных выставок
ТОХ «Родники». Член худсовета ТОХ «Родники».

Вольнова
Светлана
Дмитриевна
Родилась в Москве. Окончила Всесоюзный заочный
институт текстильной и легкой промышленности. Член
ТСХ «Марьино», ТОХ «Родники». Имеет медаль
«За доблестный труд в ознаменовании 100‑летия со дня рождения В. И. Ленина»; медаль «Ветеран труда»; бронзовую медаль ВДНХ СССР;
юбилейную медаль им. Академика С. П. Королева за «Непосредственное участие в обеспечении выполнения программ космических исследований в СССР». Получила «Благодарственное письмо» от муниципалитета р‑на «Марьино». Персональные выставки: выставка в пансионате для ветеранов труда № 31, Беляево, 2006 г.;
выставка в детской библиотеке им. А. Барто, Беляево, 2006 г.; художественная галерея кинотеатра «Экран», г. Москва, 2007 г.; «Путешествие во времени», художественная галерея кинотеатра «Экран», г. Москва, 2008 г.; «Магия
стихий», детская библиотека № 31, Марьино,
2009 г.; «Симфония природы», детская библиотека № 31, Марьино, 2010 г. С 2007 года посто-
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янный участник коллективных выставок галереи «Наш Изограф» в в/з «Выхино», в/з «На Каширке», в/з «Беляево», Центральном доме Советской Армии; художественная галерея кинотеатра «Экран», г. Москва, 2007 г.; «Весенний
вернисаж», в/з «Выхино», 2009 г.; «Верю, Надеюсь, Люблю», в/з «Выхино», 2009–2010 гг.;
«Москва — город художников», в/з «Выхино»,
2009 г.; «Рождество в Родниках», в/з «Выхино», 2009 г.; «Коктебель — Карадаг», в/з «Выхино», 2010 г. Писать картины начала после выхода на пенсию в 1992 г. Художественного образования не имеет, технику живописи осваивала
самостоятельно.

Газарова Лариса
Юрьевна
Родилась в Москве. Окончила Московский энергетический институт и Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова.
С детства увлекалась живописью. С 2000 г. постоянно принимала участие в региональных выставках художников Подмосковья. В 2007 г. окончила Московскую государственную школу акварели Сергея Андрияки. Член ТОХ «Родники»,
член Международного художественного фонда.
Участница многих районных, городских, благотворительных выставок; выставлялась в в/з «Выхино», в/з «На Каширке», ЦВЗ «Манеж». Работает в технике многослойной акварели. Работы находятся в частных коллекциях.

Гарная Ирина
Иосифовна
Родилась в Сасово Рязанской области. Окончила Московский автомобильно-дорожный институт. Член ТОХ
«Родники», творческой группы «Аккорд». Присвоено звание «Почетный работник народного образования РФ». С 1997 г. ежегодные персональные выставки в школе № 571;
2006 г. и 2007 г. — персональные благотворительные выставки в Управе «Очаково‑Матвеевское».
С 2002 г. — дипломант общероссийского творче-

ского конкурса «Надежда»; 2002–2003 гг. — участие в выставках Школы акварели С. Андрияки;
2003 г. — в/з «Кунцево»; 2003 г. — в/з «На Каширке»; 2004 г. — участник общероссийского творческого конкурса «Надежда»; 2004 г. — участник
выставки в «Галерее идей»; 2004, 2006 гг. — в/з
«Солнцево»; 2005 г. — участник выставки в восстановленном Манеже; 2005 г. — Центр образования «Москва‑98»; 2007, 2008, 2010 гг. — в/з «Выхино». Работает учителем в московской специализированной коррекционной школе.

Горошилова
Светлана
Борисовна
Родилась в Якутской АССР,
порт Амбарчик. Окончила
Московскую государственную школу акварели Сергея
Андрияки. Член ТО «Художник» и Международной федерации «Акваживопись». Персональная
выставка «Романтика натюрморта» в Государственной библиотеке им. Н. А. Некрасова в 2010 г.
Участвовала более чем в 25 выставках, выставлялась в в/з «Солнцево», в/з «Выхино», в/з «На Каширке», в/з «Манеж» и др. Постоянный участник выставок Федерации «Акваживопись» в в/з
«На Каширке», «Цветы, цветы, цветы» и «Коктебель — Карадаг» в в/з «Выхино». Поэт, член Союза писателей России и Международного сообщества писательских союзов, является победителем окружного конкурса поэзии 2002 г. Имеет награды: медаль «55 лет МГО СП России», медаль
им. «А. С. Грибоедова» и диплом им. Н. А. Некрасова.

Горячкина
Татьяна
Васильевна
Родилась и живет в Москве.
Закончила Московскую государственную специализированную школу акварели
С. Андрияки. Проходила обучение в Московском
государственном академическом художественном училище памяти 1905 года. Член МХФ. Член

ТОХ «Родники». Постоянный участник выставок
в залах «Манеж», «На Каширке», «Выхино». Персональная выставка в галерее «Нагорная». Работы находятся в России и за рубежом.

Гришко Ирина
Евгеньевна
Окончила МГУ им. Ломоносова, аспирантуру Московского института стали и сплавов. Биолог-биохимик. Работала старшим
преподавателем кафедры химии МАДИ. В настоящее время проходит обучение в МЗНУИ
им. Н. К. Крупской. Живописью начала заниматься в зрелом возрасте. Член МХФ и ТОХ
«Родники». Постоянный участник выставок в в/з
«Выхино». Работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Гулаева Анна
Валерьевна
Родилась в Москве. Окончила Московский государственный лингвистический университет. Член
ТОХ «Родники», Творческой группы «Аккорд». Персональная благотворительная выставка в школе № 571 в 2000 г., персональная выставка в Российской академии наук в 2009 г. Участвовала в выставках: 2003 г. —
в/з «Кунцево», 2004, 2006 гг. — в/з «Солнцево»,
2005 г. — Центр образования «Москва‑98», 2007,
2008, 2010 гг. — в/з «Выхино». Работает на Кафедре иностранных языков Академии наук РФ.

Дмитриева Алла
Петровна
Родилась в Москве. Окончила Московскую государственную академию приборостроения и информатики и 1‑ую Национальную
школу телевидения по специальности телеопе-

ратор. Член ТОХ «Родники». Награждена грамотами и благодарственными письмами за участие в выставках. Персональная фотовыставка «Все о Москве» состоялась в Галерее современного искусства в Альмерии в 2008 г. (Испания). Постоянный участник выставок в в/з «Выхино», в том числе: «Займи свое место», «По ту
сторону Зазеркалья», «Рождество в «Родниках»,
«Коктебель-Карадаг». Родилась в творческой семье. С детства увлекалась разными видами прикладного искусства: бисером, макраме, вышивкой и т. п. Отец увлекался фотографией и с детства привил интерес к этому виду искусства. Любит
путешествовать всегда с фотоаппаратом. Ее девиз: «Лови момент!»

Добряков
Геннадий
Александрович
Родился в Москве в 1939 г.
Окончил Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина, художественно-графический факультет. Член
ТСПХ и ТОХ «Родники». Участвовал в выставках
ЦДРИ, в/з «На Каширке», в/з «Выхино» и др. Работал в издательствах «Малыш», «Детская литература» и др. Преподавал рисунок и живопись
в высших и средних учебных заведениях. Работает в разных техниках и материалах. Работы находятся в разных собраниях России и за рубежом.

Егоров Алексей
Михайлович
Родился в 1935 году в Москве. Окончил Алма-Атинское театрально-художественное училище им. Гоголя
в 1957 г.
В 1941 г. эвакуировался в г. Куйбышев. С 1950 г.
жил в Казахстане в г. Алма-Ате. С 1957 г. по 1962 г.
работал учителем в школе.С 1962 г. по 1995 г. работал на ВДНХ в Казахстане (павильон «Казахская ССР») художником-оформителем. В 2005 г.
вернулся в Москву.

Ермакова
Галина Сергеевна
Родилась в Москве. Окончила Техникум лёгкой промышленности Мосгорисполкома, художник-модельер. Член ТОХ «Родники» и с 2000 г. член МХФ. Занималась живописью в студии Артема Попова. Окончила курсы искусствоведения при МГУ. Работала преподавателем рисования в школе, художником
на киностудии «Центрнаучфильм». В настоящее время занимается рисунком, живописью,
книжной графикой, батиком, а также художественной росписью по стеклу. Постоянно принимает участие в выставках московских художников. Персональные выставки: «В. Е.К.» в в/з
«Выхино» в 2002 г.; «Приметы времени», «Портрет ускользающего времени» и «Графика Галины Ермаковой» в государственной библиотеке им. А. С. Пушкина в 2002, 2004, 2006 гг.; «Графика Галины Ермаковой» в в/з МХФ в 2003 г.;
«Графика, излучающая свет» в библиотеке
№ 177

Животов Сергей
Анатольевич
Родился в 1976 году в г.
Ливны Орловской области. Окончил Ливенскую
детскую художественную
школу в 1991 г., Ливенский
политехнический колледж в 1995 г., художественно-графический факультет Орловского
педагогического университета в 2001 г. Занимался педагогической деятельностью. 2002–
2004 гг. — художник в Московском драматическом театре им. Н. В. Гоголя. Участвовал
в создании ряда спектаклей. Сыграл роль музыканта в спектакле «Бенефис по-итальянски». 2003–2004 гг. — художник-консультант в Концептуальном театре Кирилла Ганина. 2004 г. — художник по тканям на швейной
фабрике. 1998–2009 гг. — художник-постановщик и актер целого ряда фильмов (режиссеры: Э. Неклюдов, Д. Овсянников, М. Рассказов, Е. Шейно), в т. ч. фильмов — участников
Каннского фестиваля «Угол короткого метра»

(2009 г.). Участник выставки «Театр Советской
Армии» (2010 г.), художник-постановщик и актер в фильме «Разговор» (Москва). Член ТОХ
«Родники». Участник российских и зарубежных выставок в «Крокус-Экспо», ЦДХ, в/з «Выхино», а также участник всероссийского конкурса «Тема смерти в современном искусстве» (ВДНХ), Федерации «Акваживописи» и др.
Картину «Сталкер» приобрел Новосибирский
музей мировой погребальной культуры. Автор
книг «Лирика. Взгляд изнутри» (2008 г.), «Обрушение» (2010 г.), изданных московским издательством «Синтаксис».

Зальцман Игорь
Константинович
Родился в 1931 году в Челябинске. Окончил МИСИ
в 1954 г., диплом с отличием. Член МХФ, ТОХ «Родники» с 2003 г., ТОХ «Дубки» (один из его учредителей с 1998 г.) Имеет две
медали: «В память 850‑летия Москвы» и «Ветеран труда». Две персональные выставки: в ТОХ
«Дубки» и в 2010 г. в «Доме культуры и эстетики Нега». С 2003 г. постоянный участник выставок в в/з «Выхино» и с 1998 г. ТОХ «Дубки». Участие в 5 каталогах ТОХ «Родники». Долгое время
работал главным инженером проектов 3‑х ведущих проектных институтов Москвы. Принимал
участие в сооружении московских памятников.
Все свое свободное время посвящал искусству.
В общей сложности около 40 лет художественного творчества.

Иваникова
Елена Анатольевна
Окончила Школу дизайна
Московского архитектурного института, кафедру «Дизайн архитектурной среды». Член МХФ, ТОХ «Родники». Искусствовед. Награждена дипломом
«За вклад в развитие российского искусства».
Многократное участие в выставках: ЦДХ, Все-

российский Фонд культуры, выставочные залы
и галереи Москвы; публикации статей по искусству и о творчестве художников.

Иванова
Светлана
Дмитриевна
Родилась в Москве.
В 1984 году окончила Театральное художественно-техническое училище
в Москве. Член ТОХ «Родники» и МХФ. Имеет дипломы, грамоты за участие в выставках.
Проводилась персональная выставка в санатории «Дорохово» в 2009 г. Участие в выставках: в в/з «Выхино» в 2008 г. и в выставке «Рождество в «Родниках» в 2010 г., в МХФ
«Женские образы» в 2010 г., в выставке «Цветы, цветы, цветы» Федерации «Акваживопись» в 2010 г. Родилась в семье музыкантов. С детства любила рисовать, занималась
в изостудии. Работала при театрах, в «Союзгосцирке», в Мостекстильпроме. Занималась
росписью по дереву, работала на Вернисаже.
В 90‑х годах пришлось оставить надолго творческий путь из-за тяжёлого периода в жизни.
А в 2000 году муза вновь посетила художника.
Живопись, в основном русский пейзаж, реже
натюрморт, портрет. Масло, акрил, акварель,
в последние годы — художественная фотография.

Игнатов Павел
Сергеевич
Родился в Москве в 1938 году. В 1970 году окончил
МВХПУ (б.Строгановское).
Делегат учредительного
съезда Союза дизайнеров
СССР (1987 г.), член Союза дизайнеров Москвы
(1987 г.) и России (1994 г.), член МХФ (2005 г.).
В 1978–1980 гг. состоял в Профсоюзе объединённого комитета художников‑графиков. Проводилась персональная выставка в в/з «Выхино» под
названием «Мой мир». Участвовал в выставках:
весенняя выставка МОСХ в 1976 г., осенняя вы-

ставка МОСХ на Кузнецком мосту в 1977 г., первая выставка художников‑графиков на Грузинской в 1980 г., выставка художников СД в 1991 г.
на Кутузовском проспекте, выставки СД на Остоженке в 1990 и 1993 гг. Работы художника находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. «В своих акварелях, которые изначально
предназначались для показа близкому кругу
знакомых, выразилось моё увлечение культурами различных стран Востока и Запада».

Калитин
Николай
Николаевич
Родился в 1936 году в Москве. Окончил Архитектурно-художественное училище, резчик по камню. Член
Союза художников России, Международной федерации художников, ТОХ «Родники». Персональная выставка в в/з «На Каширке» в 2008 г.
и в в/з «Выхино» в 2008 г. Постоянный участник
московских выставок. Работы находятся в частных коллекциях в США, Испании, Индии, России.

Кирьянов
Владимир
Васильевич
Родился в 1960 году в г. Раменское Московской области. Окончил МВХПУ (бывшее Строгановское). Член
Союза художников России, ТСХ России, МСХ,
ТСПХ, ТОХ «Родники». Проведены персональные выставки в г. Люберцы в 1997 г., в г. Дзержинский в 1998 г., в г. Раменское в 2000 и 2002 гг.,
в г. Жуковский в 2004 г., в г. Москва в 2005 г. Принимал участие в выставках: республиканская
выставка «Художники России» к 850‑летию
Москвы в ЦДХ, Всероссийская художественная выставка к 2000‑летию Рождества Христова
«Имени твоему» в ЦДХ, выставка, посвященная
70‑летию МОСХ, ММХС «ЦДХ‑2008», Рождественская ярмарка подарков.

Биографии
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Климова
Ольга
Александровна
Образование высшее педагогическое. Обучалась у мастеров живописи Н. И. Ионовой-Щербаковой и Л. Титовой. Член МХФ, Международной федерации «Акваживопись», ТОХ «Родники». Дипломант конкурса «Весна надежд 2009». С 2003 года постоянный
участник выставок в в/з «Выхино» — «Цветы, цветы, цветы», «Коктебель — Карадаг», а также «Рождество в «Родниках», «Весна. Мир. Май»; в в/з
«На Каширке» — «Осенняя выставка на Каширке», «Весна надежд‑2007», «Весна надежд‑2009»;
В ЦДХ — «Наш Изограф» — к 15‑летию» и других. Основным направлением в творчестве являются пейзаж, цветы, натюрморт в технике «акварель».
Работы находятся в частных коллекциях, монастырях Подмосковья, в издательстве «Вента-Граф».

Корнева
Тамара
Алексеевна
Окончила МТИ им. А. Н. Косыгина, факультет прикладного искусства. Работала художником-дизайнером на комбинате «Трехгорная мануфактура».
Принимала участие в международных выставках текстильной и легкой промышленности.
Участница выставок Федерации «Акваживопись» в залах: «На Каширке», «Выхино», в Московском доме национальностей, в галерее города Таруса. Член ТСХ России и МХФ. Преподает в МГТУ им А. Н. Косыгина, доцент кафедры «художественное оформление текстильных изделий». Занимается декоративной росписью по шелку, а также акварелью и графикой. Любимые темы — древние города России
(Новгород, Псков, Соловки) и Венеция.

Кузнецов
Юрий Эросович
Родился в 1948 году в Коврове. Член ТСХ России, МХФ. Имеет диплом Лауреата городской
премии «Признание» в области культуры,
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искусства и литературы;
медали «За жертвенное
служение», «Русская земля» и «Петровская грамота» Общероссийского общественного движения
«Россия Православная»;
Серебряная медаль «За вклад в отечественную
культуру» Творческого союза художников России; Малахитовую медаль «За большой вклад
в реализацию программ по защите материнства и детства»; Золотой диплом международной общественной ассоциации благотворительных фондов «Мама»; почетный знак Всероссийской общественной организации ветеранов; грамоту «За активную творческую деятельность, большой вклад в возрождение и сохранение традиций отечественной духовности». Персональные выставки: выставка икон
в Центре изобразительного искусства, г. Владимир, 2004 г.; «Приобщаясь к Духовному свету», Ковровский историко-мемориальный музей, г. Ковров, 2004 г.; «Иконопись XXI века»,
МЦР, г. Москва, 2005 г.; «И к свету тянется душа», Муромский историко-художественный
музей, г. Муром, 2005 г.; арт-проект «12 очень
хороших работ», тема — «Чудо святого Георгия о змие», Артгалерея «Древо», г. Москва,
2008 г.; «И к свету тянется душа», ДК ПО ТОЧМАШ, г. Владимир, 2008 г.; «Православная
икона. Традиция и современность», Мордовская республика, Музей изобразит. искусств
им. С. Д. Эрьзи, г. Саранск, 2009 г.; «Духовное возрождение искусства», Арт галерея «Я»,
г. Москва, 2009 г. Участвовал в выставках: «Отец и сын. Эрос и Юрий Кузнецовы», Международный фонд содействия ЮНЕСКО, Гоголевский бульвар, г. Москва, 1996 г.; выставка художников г. Коврова, Дом культуры им. Ленина, г. Ковров, 1997 г.; ежегодный художественный салон ЦДХ, г. Москва, 2008 г.; «Свет немеркнущий», Центральный в/з г. Электроугли,
2009 г.; «Свет немеркнущий», Богоявленский
собор г. Ногинска, 2009 г.; «МОСКВА 2009», ВЗ
Тушино, г. Москва, 2009 г.; выставка в рамках
фестиваля «Вера. Надежда. Любовь», г. Москва, 2009 г.; «Красивое искусство — современная провокация», Альтернативный проект
в период проведения Международной худо-

Каталог Творческого объединения художников «Родники»

жественной выставки АРТ МОСКВА, г. Москва,
2009 г.; «Династия иконописцев в рамках галафинала конкурса «Московская семья 2009»,
Форум-Холл, г. Москва, 2009 г.; выставка, приуроченная к празднованию дня Российского
флота, в Московском доме национальностей,
г. Москва, 2009 г.; «Галерея русского искусства XX века» Особняк купца В. Д. Носова, г. Москва, 2009 г. В 1997‑м году получил благословение на иконописание от благочинного Ковровского и Камешковского района отца Стефана. В 2006 году получил благословение 15‑го
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
15 марта 2006 года особый метод иконописания Ю. Э. Кузнецова был зарегистрирован Российским авторским обществом как «кузнецовское письмо».

Кулаков
Виктор Георгиевич
Родился в 1939 г. в Москве.
Окончил Московский педагогический государственный институт им. Ленина,
художественно-графический факультет. Член союза художников России. Имеет медали «В память 850‑летия Москвы» и «Ветеран труда». Персональные выставки: в/з «Печатники» в 2005 г., в Столичном
гуманитарном институте в 2006 г. Участник более 60 выставок: областных, зональных, республиканских, всесоюзных, московских, международных, таких как: зональная выставка «Подмосковье мое», 7‑я республиканская выставка «Советская Россия», Международная выставка в Варшаве, Всесоюзная выставка «40 лет
Великой Победы», Международная выставка
«За мир и социалистический прогресс», 5‑я республиканская выставка плаката, Международная выставка «Вместе к единой цели», выставка
политического плаката, Всероссийская выставка «Не нам, не нам, а имени твоему», юбилейная выставка «60 лет Худграфу». С 1967 г. работал на комбинате художественных работ Мособлхудфонда РСФСР, с 1993 г. работал в МПГУ,

с 2001 г. работает на кафедре дизайна в Столичной финансово‑гуманитарной академии.

Кулакова
Ольга Викторовна
Родилась в Москве. Окончила Московский педагогический государственный
университет, художественно-графический факультет.
Член МХФ. Кандидат педагогических наук. Персональные выставки: в/з «Печатники» в 2008 г.,
в Столичной гуманитарно-финансовой академии в 2007 г. Участница крупных выставок, таких
как: Москва-Лондон «Музыка в живописи и графике»; в/з г. Реутов –«60 лет Худграфу»; «Осенняя выставка «Акваживописи», в/з «На Каширке»; «Рождество в «Родниках», «Коктебель —
Карадаг», «Цветы, цветы, цветы», «Художники
детям», «Есенинская Русь», «Весна. Мир. Май»,
в/з «Выхино»; «1‑й Московский масленичный
фестиваль», «Весенний салон 2008». В 2002 г.
защитила диссертацию на кафедре методики
преподавания ИЗО МПГУ. В настоящее время
доцент кафедры дизайна в Столичной финансово‑гуманитарной академии.

Курынина
Елена Васильевна
Родилась в Грозном. Окончила Грозненский нефтяной
институт им. Миллионщикова. Член литературного объединения «Друза» при Центре социальной интеграции инвалидов и пенсионеров «Десница Мира», член ИЗО — студии «Мечта» Богородского района. руководитель группы конструкторского отдела, главный специалист техотдела. Имеет диплом Правительства Москвы и Комитета общественных связей г. Москвы, Диплом МГКИ «Контакты», Диплом и похвальные листы ТОХ
«Родники», грамоты Московского городского совета ветеранов, МУ ДЦ «Богородское» «Зеркало души», благодарственные письма ЦДО г. Москвы Тверского района, ГУК ЦСО «Южнопортовый», школы № 1294 ВАО, школы № 398 ВАО. Выставка собственных работ и участие в концерте пе-

ред посетителями ОДП в ГУ КЦСО «Южнопортовый» в 2008 г. Принимала участие в выставках: выставка семейного творчества «Счастливая семья —
основа общества» в 2008 г.; конкурс на лучшую модель одежды и произведения прикладного искусства в 2008 г.; занятия в школе № 398 ЮВАО г. Москвы, выставка творческих работ в год равных возможностей в 2009 г.; выставка ТОХ «Родники» «Весенний вернисаж» в 2009 г.; отчётная выставка ТОХ
«Рождество в «Родниках» в 2009 г.; выставка прикладного творчества ветеранов ВАО Москвы, посвящённая 65‑летию Великой Победы, в 2010 г.; выставка ИЗО — студии, посвящённая 44‑летию творческой деятельности, в 2010 г.

Ломовцева
Светлана Петровна
Родилась в Чите. Член
ТОХ «Родники. Постоянный участник выставок ТОХ
«Родники» в в/з «Выхино»: «Рождество в «Родниках», «Весенний вернисаж». Заниматься живописью начала в зрелом возрасте. Красота мироздания явила желание писать. Учитель Родимова Т. П. Работает в технике масляной живописи. Любимыми жанрами являются натюрморты и пейзажи, исполненные в традиционной реалистичной манере. Награждена дипломами за участие в выставках. Картины находятся в частных коллекциях.

Малярчук
Станислав
Александрович
Родился в 1947 г. в г. Клайпеда Литовской ССР. Окончил Киевский политехнический институт. Член ТОХ
«Родники», Творческого союза профессиональных художников. Ветеран труда. Персональная выставка состоялась в 2010 году в Каире, в Доме Российской культуры в Египте. Принимал участие в выставках: «Коктебель — Карадаг» в 2009, 2010 гг., «Весенний вернисаж»,
«Москва — город художников», «Рождество

в Родниках» в в/з «Выхино» в 2009 г., «Взгляд
художника», «Современник — 3», «Паруса надежды» в 2009 г. в ГВЗ «Творчество» на Таганке,
«Галерея Изограф» в ГВЗ «Беляево», рождественская выставка издательства «Наш Изограф»
в ГВЗ «На Каширке», весенняя выставка издательства «Наш Изограф» в Центральном доме
Российской Армии.

Мамедов Юсиф
Аббасович
Родился в 1951 году в Баку. Закончил Азербайджанское Государственное художественное училище
им. А. Азим-Заде, МГЗПИ,
художественно-графический факультет. Член
Союза дизайнеров, ТО «Художник», ТОХ «Родники», МХФ. Участник выставок ВЗ «Выхино»,
«На Каширке», «Печатники», творческой группы
«СОУС», творческого объединения «Спектр».
Принимал участие во Всероссийской выставке — конкурсе «Дизайн-2000» (Звание лауреата в составе авторского коллектива под рук.
проф. Гамаюнова В. Н.), международных специализированных выставках FIDЕХРО 2001, 2002,
в первом московском форуме «Дизайн в промышленности» (2002 г), Московском фестивале
«Шолоховская весна» (Диплом лауреата 1 степени в номинации «ДПИ» — 2003 г.), выставке
«Мир глазами зодчих» (2004 г.), конференции
и выставке «Архитектурная бионика» в РА архитектуры и строительных наук (2004 г.), Всемирной
выставке «Экспо — 2005» (Япония, 2005 г.).. Персональная выставка в ВЗ «Печатники» в 2007 году. В настоящее время является зав. кафедрой
живописи ИТПИ.

Мангова Оксана
Борисовна
Родилась в Москве. Окончила Московский государственный лингвистический университет, Заочный народный университет искусств. Член ТОХ «Родники. Персональная

выставка в 1998 г. в Медучилище № 12 и в 2004 г.
в Болгарском культурном центре. Ежегодный
участник выставок ТОХ «Родники» в в/з «Выхино»: «Рождественская сказка», «Весенний вернисаж», выставка посвящённая Дню города; участник выставки, посвященной году ребёнка в 2008 г.
в Префектуре Южного округа. Лингвист, аспирант
МГЛУ, занимается проблемами межкультурной
профессиональной коммуникации, экономической терминологии, философии творчества.

Маничева
Ольга
Мстиславовна
Родилась в 1949 году в Ростове-на-Дону. Окончила
МЭИ в 1974 году и в 1990 году ЗНУИ им. Н. К. Крупской.
Член Люберецкого районного объединения художников, ТО «Якиманка», ТОХ «Родники»,
ТСПХ. Окончила аспирантуру по горному делу.
Имеет множество грамот за участие в выставках Московской области, Люберецкого района
и г. Люберцы. Проводились персональные выставки: «Творчество Маничевой» в г. Дзержинский в 1990 г. и «Творчество Маничевой О. М.»
в Институте горного дела им. А. А. Скочинского
в 1986 г., в «Печатниках», 2010 г. Участвовала
во многих выставках в в/з «Выхино»: «Рождество в «Родниках» в 2009 г., «Коктебель-Карадаг»
в 2009 г., «Цветы, цветы, цветы» в 2009 г. и «Весенний вернисаж» в 2009 г. В 1990–1993 гг. руководила люберецким объединением художников
и скульпторов. Стихи и проза печатаются в альманахе «Истоки» в Москве. Художница подарила ряду люберецких школ свои картины, подарила картину «Хватит трагедий матерям» Афганскому Фонду воинов‑интернационалистов.
Выпустила книгу стихов и прозы «Блики», в Москве в 2009 г. Работает в школе по авторской программе, педагог высшей категории. 13 лет благотворительно читала лекции по мировой художественной культуре в ряде школ г. Люберцы.

Марков
Виктор Сергеевич
Родился в 1947 году в Московской области. Окончил Абрамцевское художественно-промышленное
училище им. В. М. Васнецова. Член ТСХ РФ, СХ Подмосковья, член правления СХ Подмосковья, член ТОХ «Родники». Заслуженный работник культуры Московской области. Имеет грамоты и дипломы Министерства
культуры Московской области за выставочную
деятельность. Имеет Серебряную медаль ВДНХ
за выставочную деятельность и Юбилейную медаль Союза писателей РФ «За верное служение
отечественной литературе». Персональные выставки: «О, Русь, взмахни крылами…» в Люберецком краеведческом музее в 1995 г., «Московия-1997» в культурно-эстетическом центре (КЭЦ) г. Дзержинский Московской области, «Времена года» в в/з «Галерея Нагорная»
в 2001 г., «Московия-2003», «В предчувствии зимы» в в/з «Выхино» в 2007 г. «Родное и близкое»
в 2010 г. в Спасско-Рязанском историко-археологическом музее им. Вагнера. Принимал участие в выставках: «Кругозор перестройки» в ЦВЗ
«Манеж» в 1991 г., «Дни славянской письменности и культуры» на ВВЦ в 1992–1993 гг., «Культурная реальность Подмосковья» МВЦ «Крокус-Экспо» в 2005 г., 2008 г., в в/з «Выхино» —
«Москва — город художников» в 2008 г., «Есенинская Русь» в 2008–2009 гг., «Новогодний
вернисаж» в ГВЗ «Галерея Нагорная» в 2008 г.
и других выставках. Всего 116 выставок, из них
16 персональных. Автор сборника стихов «Кисть
калины».

Мельникова
Виктория
Михайловна
Родилась в Москве. Окончила авторскую художественную школу С. Ю. Рафальского в 2003 году и Московский институт коммунального хозяйства и строительства в 2005 году. Член ТОХ
«Родники». Награждена дипломами за активное участие в ежегодных отчетных выставках

ТОХ «Родники». Постоянная участница выставок в в/з «Выхино». Работает маслом, пастелью,
карандашом и тушью. Также занимается декоративной вышивкой картин по дизайну, ею разработанному. «Окружающий мир — это источник
моего вдохновения», — размышляет художник.

Местергази
Георгий
Михайлович
Родился в 1945 г. в Калуге.
Окончил 2‑й Московский
государственный медицинский институт им. Н. И. Пирогова. Заслуженный врач Российской Федерации. Кандидат медицинских наук. Член ТСХ
России, секция скульптуры. В 1992 и 2000 годах
прошли персональные выставки в ЦДРИ. Активный и постоянный участник творческих выставок группы «Спектр» и издательства «Наш Изограф». Работы находятся в частных собраниях
Москвы и Калуги.

Михайлова
Валентина
Семеновна
Родилась в Москве. Окончила ВЗИПП. Член ТОХ
«Родники. С 1997 г. занимается живописью. Учителем был муж В. Д. Михайлов, который сам писал прекрасные картины в манере старых мастеров. Материалы о творчестве В. С. и В. Д. Михайловых печатались в газете «Наш Изограф». В газете «Районные будни» в 2000 и 2001 гг. Валентина Семеновна поднимала вопрос о создании
на территории лесопарка Кузьминки Эрмитажного комплекса для размещения работ современных художников XX — XXI веков. С 2000 года приняла участие в 20 выставках. Постоянный
участник выставок в в/з «Выхино» ТОХ «Родники», а также в Библиотеке № 11 в выставке
«Наши современники XX — начала XXI века»
в 2006 и 2007 гг. Творческое направление: русский романтизм. Автор лирических картин-биографий: портреты родных, друзей и близких

людей. Любимые темы автора — пейзажи, посвящённые Кузьминкам, Москве, России, а также ню. Работы неоднократно печатались в каталогах. Написано более 90 картин и портретов.
Награждена дипломами за участие в выставках.

Налетов Евгений
Петрович
Родился в 1935 году в Москве. Окончил юридический институт в 1964 году и в 1971 году рисовальные классы вечернего отделения МГАХИ им. В. И. Сурикова. Член клуба
«Художник». Участвовал в выставках в ЦДРИ
в 1974 г., в объединении «Останкинская дубрава», в клубе «Художник» в 1980, 1982,
1983 и 1984 гг. Работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Очень любит
русскую поэзию и в частности стихи А. Фета.

Новиков Виктор
Иванович
Родился в 1948 году в дер.
Нестеры Спас-Деменского р‑на Калужской области. Окончил МХПУ
им. М. И. Калинина и Московский полиграфический институт. Член союза художников России, ТОХ «Родники». Членкорреспондент Петровской академии наук
и искусств с 2008 г. Награжден Почетным знаком Союза художников России, 6‑ю дипломами
Союза художников России, почетной грамотой
губернатора Вологодской области и множеством
грамот и дипломов за участие в художественных
выставках. Персональные выставки в 1997 г. в г.
Вологда «Русь заветная», посвященная 850‑летию г. Вологды; в 2002 г. «Русь славянская»
в рамках фестиваля народной культуры «Дни
славянской традиции» в Вологде; в 2003 г. выставка в зале правительства Вологодской области; в 2006 г. выставка в честь 560‑летия г. СпасДеменска; в 2009 г. «Русские мотивы» в Москве
в Представительстве Вологодской области при
Президенте и Правительстве РФ; в 2009 г. выставка в Московском доме национальностей;
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в 2009 г. выставка в Центральной универсальной научной библиотеке им. Н. А. Некрасова
в Москве; в 2010 г. выставка в Институте управления образования Российской академии образования в Москве; в 2010 г. выставка в Публичной библиотеке им. Леси Украинки в Москве.
Принимал участие в выставках: Международная
художественная выставка, посвященная 600‑летию преподобного Сергия Радонежского в Манеже, Всероссийская художественная выставка
в 2000‑летию Рождества Христова «Имени твоему» в ЦДХ, I‑я Всероссийская художественная
выставка «Наследие» в Воронеже, Образ Святителя Николая Чудотворца в изобразительном
искусстве XIII–XXI вв. в Вологде, Всероссийская
художественная выставка «Россия» в ЦВЗ «Манеж» в Москве, Международная художественная выставка «Победа», посвященная 60‑летию Победы. В едином художественном рейтинге Профессионального союза художников присвоена квалификация 4 В (состоявшийся профессиональный художник). В 2009 году данные
о художнике внесены в Биографическую энциклопедию об успешных людях России «Кто есть
кто в России».

Оболонская
Светлана
Федоровна
Родилась в с. Колицыно Лотошинского р‑на Московской области. Окончила художественный факультет
Московского технологического института. Член
МХФ, Союза художников Балашихинского р‑на,
Творческого объединения «Двенадцать». Имеет медаль «В память 850‑летия Москвы». Персональные выставки: «Живопись и графика»,
МВККУ им. Моссовета, 1990 г.; «Живопись. Пейзаж», ЦДКЖ, Москва, 1991 г.; «Городская сюита в красках», в/з Городского Краеведческого музея, г. Железнодорожный, 2001 г.; «Петербург и море», салон-галерея «Творческая гостиная», г. Железнодорожный, 2005 г.; «Содружество пейзажа с натюрмортом», в/з ГКМ, г. Железнодорожный, 2004 г.; «Солнечная мозаика», КГ
г. Реутов, 2008 г.; «Веление души», ДК «Восход»,
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2009 г. Участвовала более чем в 65 выставках,
постоянный участник выставок в в/з «Выхино»,
в в/з «На Каширке», в в/з г. Балашихи, г. Железнодорожный, МХФ, Союза художников Балашихинского р‑на, а также многих областных и международных выставок, в том числе: «Художники
Подмосковья», г. Орехово‑Зуево, 1992 г.; Международная выставка «Небо и человек», в/з «Росстройэкспо», 2004 г.; Областная выставка Союза художников МО, ДК «Родник», г. Железнодорожный, 2004 г.; «Выставка членов СХ Балашихинского р‑на», г. Реутов,2008 г.; «Международный художественный пленэр», г. Владимир,
2008–2009 гг.; «Коктебель — Карадаг», в/з «Выхино», 2010 г.; «Франция — Россия», Дом Правительства, г. Москва, 2010 г. и др. Первые знания
в изобразительном искусстве приобрела от отца,
художника Ф. Н. Фоменко. Начальное художественное образование получила под руководством
заслуженного художника России В. И. Андрушкевича. В 1976 г. окончила МХПУ им. М. И. Калинина, а в 1984 г. МТИ с отличием. Активную творческую деятельность художник ведет с 1987 г.
Из-под ее кисти вышло более 1000 живописных
и графических работ. Основные жанры: пейзаж,
натюрморт, бытовой и исторический жанр. Стилеобразующее течение в творчестве — реализм.
Картины наполнены особой лиричностью и умиротворенностью, простотой и гармонией.

Овчуков‑
Суворов Андрей
Борисович
Родился в 1955 году в Москве. Окончил МЭИ,
МЗНУИ. Член ТОХ «Родники», МХФ, Международной
ассоциации «Искусство народов мира». Имеет
медаль «За безупречную службу в ВС СССР»;
медаль «За отличие в воинской службе»; «Почетную грамоту Минобороны СССР; Грамоту
Московского Патриархата, грамоты и дипломы
за участие в различных выставках, в том числе
зарубежных. Персональные выставки: в Представительстве компании IBM, Москва, 2000 г;
в в/з «Печатники», Москва, 2001 г; в галерее
«Никор», Москва, 2003 г; в «Гендель-галери»,
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г. Галле, Германия, 2005 г; в рамках Х Международной литературной конференции, г. Гданьск,
Польша, 2007 г; в Музее образования, Москва,
2008 г; в галерее «Kraska», г. Дессау, Германия,
2009 г; в в/з «Выхино», Москва, 2009 г; в бизнесцентре корпорации «PALL», Москва, 2010 г. Принимал участие в выставках: Галерея «Арт-Модерн», Москва, 1994 г; Рождественская выставка в Администрации Президента РФ, Москва,
1995 г; Выставка Московского Союза художников «Осень –96», ЦДХ, Москва, 1996 г; «Поэзия
музыки и цвета», выставочный зал Российского Фонда культуры, Москва, 1998 г; Международный симпозиум художников, г. Галле, Германия, 2003 г; «Валерий Чкалов — человек-легенда», Москва, 2004 г; Фестиваль российского
искусства «Art & cool», г. Лимассол, Кипр, 2005 г;
в составе группы «Колесо», Москва, 2006 г; в галерее Хосе С. Окона, г. Эрвитте-Горн, Германия,
2006 г; «Эрос — Москва», выставочный комплекс «Тишинка», Москва, 2007 г; «Гендель –галери», г. Галле, Германия, 2009 г. По окончании
института прослужил 13 лет в армии, был вертолетчиком, инструктором парашютно-десантной подготовки. Вышел в запас в звании капитана. Учился живописи у известных московских
художников Алексея Каменского и Михаила Крунова. С 1991 года активно работает как живописец, аниматор, театральный художник. Как художник-постановщик и режиссер анимационных фильмов принимал участие в создании таких телевизионных программ, как «Улица Сезам» (СТС), «Вечерняя сказка» (канал «Культура»), «Аистенок» (ТВЦ), «Оранжевый мяч» (канал 7 ТВ), тележурнала «Хочу все знать» и др.
В 2003 г был номинантом Х Международного
фестиваля анимационных фильмов «Крок» (Украина). И даже принял посильное участие в создании полнометражного мультфильма «Бабка
Ежка и другие» Валерия Угарова и Марины Лесковой, где сочинил стихи для финальной песни
в 2008 г. Вообще, поэтическое творчество занимает довольно значительное место в его жизни.
Он написал около трехсот стихотворений, большую часть в жанре авторской песни и частенько
исполняет их под гитару.

Панаргина
Алла Аркадьевна
Родилась в Москве. Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова. Член Международного художественного
фонда, Федерации «Акваживопись», член Творческого Союза профессиональных художников. Кандидат экономических наук. Призёр конкурсов «Акварель года»
в 2007 и 2008 гг. Персональные выставки: «Женщины в искусстве» в Культурном центре «Дом»
в 2006 г.; «Взгляд из дома» в в/з «На Брестской» в 2007 г., в в/з санатория Управления делами Президента РФ в п. Барвиха в 2007 г.; в Актовом зале Центральной библиотеки им. А. Ахматовой в 2004, 2009 и 2010 гг.; в библиотеке
им. М. А. Светлова в 2007,2008 и 2009 гг. Участвовала в коллективных выставках: «Музей Архангельское‑2002»; в Международном художественном фонде в 2007 и в 2009 гг.; в галерее «Киселев» в 2008 и 2009 гг., Гостиный двор,
ГВЗ «Творчество» в 2009 г., ежегодные осенние
выставки Федерации «Акваживопись» в в/з
«На Каширке», ежегодные выставки Федерации «Акваживопись», «Цветы, цветы, цветы»
и «Коктебель-Карадаг» в в/з «Выхино».

Перегудова
Нина Альбертовна
Родилась в Москве. Окончила Московский институт
тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова. Член ТОХ «Родники».
Имеет дипломы и похвальные листы за участие в выставках, организованных ТОХ «Родники». Участвовала в выставках «Весенний вернисаж» в 2008–2009 гг., «Рождество в «Родниках»
в 2009 г., а также «Коктебель-Карадаг» и «Цветы, цветы, цветы» в 2010 г., организованные Федерацией «Акваживопись». Эпиграф к работам:
«Точка опоры». Творческим кредо считает доставить радость. Формула успеха: «Божий дар,
который может и уйти». Размышление о живописи: «Хотелось бы делать как надо и пусть будет как будет». Член Ассоциации искусствове-

дов Науменко О. М. писала: «Обращают на себя
внимание «Марсианские мотивы» Н. Перегудовой, выполненные в технике энкаустики».

Потапова Анна
Сергеевна
Родилась в Москве. Окончила школу искусств
№ 1. им. Римского-Корсакова. В настоящее время учится в Государственном университете по землеустройству на архитектурном факультете. Член ТОХ «Родники». Участник
выставок в в/з «Выхино» «Рождество в «Родниках» в 2009 г. и «Весна. Мир. Май» в 2010 г.

Потапова
Валентина
Владимировна
Родилась в г. Кимовск Московской области. Окончила политехникум им. Моссовета, Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности, проходила обучение в Московской Государственной текстильной Академии им. Косыгина на факультете прикладного искусства, МИОО
«ИЗО». Член ТОХ «Родники». Принимала участие в «Рождественской выставке» в 2010 г., «Пленэр» в 2010 г., «Рождество в «Родниках» в в/з
«Выхино» в 2009 г. и «Весна. Мир. Май» в 2010 г.

Румянцева Лидия
Петровна
Родилась в Зарайске. В 1974 году с отличием закончила ЗНУИ. Параллельно получила профессию агронома. Живописью занимается с 1968 года. Любимые жанры — натюрморт и пейзаж. С 2006 года увлеклась флористическим коллажем. Член ТОХ
«Родники» с 2007 года. С 2009 года член Союза художников Подмосковья. С 2001 года участник коллективных выставок в Люберецком Кра-

еведческом музее. С 2007 года участник сезонных выставок в в/з «Выхино». Также участвовала в 1974 г. в выставке ЗНУИ. Персональные выставки: 2001–2002 гг. — п. Красково Люберецкого р‑на, 2008 г. — п. Малаховка, 2009 г. — п. Красково (библиотека).

Сергеева
Людмила
Алексеевна
Родилась в г. Москве.
В 1982 году окончила МГЗПИ, художественно-графический факультет. Работала преподавателем рисунка, живописи и композиции. Член ТОХ «Родники». Член МХФ. Член
МОЗЖ (московское общество защиты животных). Постоянный участник московских художественных выставок. Награждена призами и дипломами за участие в городском и окружном фестивале художественного творчества в 2001 году. Работает маслом и акварелью над любимым
жанром — натюрмортом. «Не любить цветы
невозможно. Цветы и животные помогают нам
лучше понять и ценить прекрасное, быть добрее
и внимательнее друг к другу», — утверждает автор поэтичных натюрмортов. Работы художника
находятся в России и за рубежом.

Синюкова
Вера
Семеновна
Живет и работает в Москве. Закончила МГПИ
им. В. И. Ленина. Автор научных и художественных
публикаций по изобразительному искусству,
журналист, искусствовед, поэт, художник-педагог. Член Московского совета ЛИТО. Член ТСХ
России. Член МХФ. Член Московского союза
журналистов. Член художественного совета ТОХ
«Родники». Активно участвует в московских и зарубежных выставках с 1979 года. Работает в области живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Автор альбома «Цветы и пейзажи России». Персональные выставки: 1979 г. —
ВЗ «Якиманка», 2000 г. — Международный Союз немецкой культуры. 2008 г. — ВЗ «Выхино».

Соложенкина
Светлана Львовна
Родилась в г. Нязепетровске
Челябинской области. Окончила МЛИ им. А. М. Горького. Член Союза писателей России, член МХФ, ТОХ
«Родники». Кандидат филологических наук.
Имеет медаль им. Грибоедова, медаль «55 лет
Московской городской писательской организации». Лауреат премии им. Братьев Пудовкиных, лауреат Всесоюзного творческого конкурса
на лучшую детскую книгу «Алые паруса», имеет почетную грамоту Министерства культуры
«За большой вклад в культуру». Более 20‑ти персональных выставок: в Троицке, Москве, Пущине,
Бронницах, Златоусте, Кургане (с 1999 по 2010 гг.)
Ежегодно выставляется в Златоусте и Кургане),
а также во многих библиотеках, школах, эстетических центрах. С 2000 года постоянный участник всех выставок в в/з «Выхино». Автор 12 поэтических книг и одной повести-сказки. Автор многих критических статей, участник научных конференций. Переводчик, участник многих антологий.
Член Московского писательского женского клуба
«Московитянка», член общественной редколлегии журнала «Реннесанс» (Киев).

Стольников
Вячеслав
Алексеевич
Родился в 1940 году в поселке Дебин, Ягоднинского р‑на Магаданской области. Окончил МЭИ в 1964 г.
и МВХПУ (б.Строгановское) в 1969 г. Член Союза
дизайнеров СССР, СД России, МСД, МАД, ТОХ
«Родники». Имеет почетную грамоту за создание
народного музея «За власть Советов», дипломы
за участие в выставках, серебряную и бронзовую медали ВДНХ, медаль «За трудовое отличие», дипломы за разработку изделий на конкурсах и международных выставках по дизайну, диплом МГО ХФ РСФСР. Персональные выставки: «Моё Нечерноземье», Клуб Госкомитета Совмина СССР по телевидению и радиовещанию, 1975 г. Участник более 28 международ-

ных, всесоюзных и городских выставок по дизайну и искусству с 1971 по 2010 год. В том числе:
«Инторгмаш-71», Москва, Сокольники; «Продмаш-71», ФРГ, Мюнхен; Первая отчётная выставка художников‑дизайнеров, Москва, Малая
Грузинская в 1980 г.; «Дизайн в СССР» — Югославия; ГДР, Берлин; Болгария; Всесоюзная художественная выставка «Деятели культуры в борьбе за мир» в 1986 г.; участник выставок в в/з «Выхино» «Рождество в «Родниках».

Толоса Эмма
Андреевна
Родилась в Москве. Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова, биофак. Член ТОХ
«Родники». Кандидат биологических наук. Постоянный участник выставок в в/з «Выхино»: «Рождество в «Родниках», «Весенний вернисаж»,
«Москва — город художников», а также «Золотые руки мастеров» в выставочно-маркетинговом центре СЗАО г. Москвы.Занимается живописью с 2003 года. Написано около 300 работ,
в основном это цветы и немного пейзажей. Работы находятся в частных коллекциях на Кипре, в Германии, на Украине, в Израиле, в России, в Англии. Творческое кредо: «Дарить людям радость». Эпиграф к работам: «Красота спасет мир». Формула творческого успеха: «Люби
и храни природу». О. В. Науменко в газете «Наш
Изограф» писала: «Привлекают богатством палитры и вдумчивыми тональными решениями… «Цветы» Э. Толосы».

Тхоржевский
Виталий
Викторович
1949–2007 гг.
Родился в 1949 г. в г. Москве. В 1979 г. окончил
Московский заочный педагогический институт, художественно-графический факультет. С 1990 г. член Творческого союза художников России. Член Московского союза художников, объединение

«Промграфика». Член международной ассоциации «Союз дизайнеров». Член МХФ. Лауреат Международной ассоциации «Искусство народов мира». В 2002 г. присвоено звание Академика Международной ассоциации
«Искусство народов мира». В 2003 г. г представлен в биографическом справочнике «Кто
есть кто» Русской Академии наук и искусств
(РуАН), как руководитель интеллектуальных
проектов. Присвоено звание — член-корреспондент Русской Академии наук и искусств.
В 80‑е годы сотрудничал с издательствами:
«Изобразительное искусство», «Плакат»
и журналом «Советская женщина». С 1987 года занимался разработкой товарных знаков,
логотипов, эмблем, значков, этикеток и плакатов. С 1996–2006 гг. — генеральный директор дизайн-студии «Алголь-Арт». За неоднократное участие в выставках и конкурсах работы студии были отмечены наградами и дипломами различных степеней. Работы дизайн-студии опубликованы в престижных профессиональных изданиях по графическому дизайну. Участник творческих групп:
«Имена», «Колесо», «СОУС», «Спектр». Директор ВЗ «Выхино» 2006–2007 гг. Живописные работы художника находятся в художественных музеях г. Кокчетав, г. Братск и частных коллекциях в России, США, Канаде, Германии, Швеции, Англии, Индии, Швейцарии.

Тхоржевский
Станислав
Витальевич
Родился в 1972 году в Москве. В 1995 году окончил
Московский Педагогический государственный университет, художественно-графический факультет. Член творческого союза художников России,
член Московского союза художников, объединение «Промграфика». Член международной ассоциации «Союз дизайнеров». Член Международного Художественного Фонда. Участник московских, всероссийских и международных выставок. Работает в области дизайна и рекламы.
Работы художника находятся в частных коллекциях в России, США, Германии, Швеции, Англии.

Удальцова
Наталия Борисовна
Родилась в Москве.
В 1990 г. окончила Краснопресненскую художественную школу. 1992–
1997 г. — Московский государственный педагогический университет,
художественно-графический факультет. Член
Международного художественного фонда.
Член Международной ассоциации «Союз дизайнеров». Член профессионального Союза
художников. Награждена медалями: «За доблестный труд», «За вклад в искусство»,
«За вклад в подготовку празднования 65‑летия Победы в Великой Отечественной войне»,
памятной медалью «К 100‑летию М. А. Шолохова». Участник московских, всероссийских
и международных выставок. Председатель
художественного совета ТОХ «Родники». Директор выставочного зала «Выхино».

Умнов Андрей
Сергеевич
Родился в 1975 году в Караганде (Казахстан). Окончил Московское театральное художественно-техническое училище. Член
ТСХ России, ТСПХ, ТОХ «Родники». Имеет дипломы — ТСХ России, издательства
«Наш Изограф», ЦД журналиста, ТОХ «Родники», благодарность от Первого Международного cалона «Путь Единства». Персональная выставка «Творчество Умнова Андрея» в 2002 г., ТО «Третий Путь» на Пятницкой,
г. Москва. Участвовал в 45 выставках в Москве с 2002 по 2010 гг., организованные ТСХ
России, МСХ, ТО «Колесо», Федерацией «Акваживопись», ТСПХ, Ассоциацией «Угреша»,
ЦДЖ, ТОХ «Родники», издательством «Наш
Изограф». Участник Первого Международного салона искусств «Путь Единства» (организаторы: РАХ, МТЦ «Овен», Русско-Греческий
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ТСХ, МА «Союз дизайнеров»). Работы опубликованы в каталогах: «Имена в искусстве России», Федерации «Акваживопись», ТСХ России, ПМСИ «Путь Единства», статьи о творчестве в газете «Наш Изограф». Участник рубрики «Мастер-класс» в программе «Инструкция
по применению» на телеканале ТНТ.

Фёдорова Галина
Николаевна
Родилась в г. Чебоксары
Чувашской АССР. Окончила Ивантеевский механикотехнологический техникум
по специальности художник-модельер по трикотажу. Член ТОХ «Родники». Участник ежегодных московских выставок в Славянском центре на Ордынке, участник
коллективных выставок в в/з «Выхино», в гостинице «Редисcон-Славянская». Более 15 лет
работала учителем ИЗО в школе № 9 г. Пушкино, преподавала рисунок, живопись и композицию в художественной школе им. Камзолкина.
Ведущий преподаватель в художественной студии при школе № 9 г. Пушкино. Работы художника находятся в частных коллекциях. Работы
учащихся и выпускников детской художественной студии были представлены на выставках
в Московском Доме архитектора и «Экспоцентре». Выпускники художественной студии под
руководством Федоровой Галины Николаевны
успешно поступили в колледжи и ВУЗы и продолжили профильное художественное образование (МГТУ им. А. Н. Косыгина, МАРХИ, МГАХУ памяти 1905 года, МОСА, Технологический
колледж № 14, МТЛП, колледж им. К. Фаберже № 36).

Филимонов
Александр
Иванович
Родился в 1960 году в Пензенской области, р. п. Тамала. Окончил Холуйскую художественную профессио-
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нальную техническую школу Ивановской области, МГПИ им. Ленина, художественно-графический факультет. Член ТСХ России, МОСХ России,
МСХ «Товарищество живописцев». Доцент кафедры рисунка ХГФ МПГУ. Имеет медаль «В память
850‑летия Москвы». Персональные выставки:
выставка живописи р. п. Тамала Пензенской обл.
в 1999 г., выставка графики р. п. Тамала Пензенской обл. в 2001 г., выставка живописи в в/з «Выхино» в рамках выставки ТО «Комар» в 2010 г.,
выставка живописи в здании Московской открытой социальной академии в 2010 г. Участвовал в выставках: в 1987 г. — Всероссийская выставка «Школа — учитель — искусство» г. Москва, в 1990 г. — выставка, посвященная 45‑летию Победы г. Москва, в 1991 г. — Московская
выставка молодых художников, в 1992 г. — 34‑я,
в 1993 г. — 35‑я, в 1996 г. — 38‑я Республиканская
выставка художников Карелии (г. Петрозаводск),
в 1998 г. — выставка московских художников,
в 2000 г. — 2‑я выставка произведений московских художников‑графиков, в 2001 г. — юбилейная выставка преподавателей ХГФ МГПУ г. Реутов,
в 2002 г. выставка преподавателей и студентов, посвященная 130‑летию МПГУ, в 2003 г. — Всероссийская выставка ХГФ МПГУ г. Смоленск — всего
около 30 выставок. С 1993 по 1995 гг. учился в очной аспирантуре МПГУ. Творческое кредо: «Ни дня
без рисунка».

Филимонова
Екатерина
Александровна.
Родилась в г. Брянск. В 2002 г.
окончила Московский педагогический университет, факультет изобразительного
искусства и народных ремесел. Совместно с московским издательством «ИН» создала иллюстрации к пятнадцати детским книгам. Член региональной общественной организации художников «Родники», член МХФ. Участник тематических и коллективных выставок. Награды: «ГранПри» Республиканского фестиваля творческой
молодежи малых городов России. Персональные
выставки: 2005 г. — в/з «Пятый дом» г. Жуковский;
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2007 г. — в/з «Выхино», г. Москва; 2009 г. — в/з
«Кармин» г. Раменское; 2010 г. — в/з Московского фонда культуры, г. Москва. Участник выставки
«Арт-Манеж» в 2007 г. и в 2009 г. в г. Москва.

Харламова
Елена Борисовна
Роди лась в Мо скве.
В 1992 году окончила с отличием МХПУ им.Калинина.
В 1998 году также с отличием окончила МГТА
им.Косыгина (Факультет прикладного искусства). Член ТСХ России и ТОХ «Родники». С 1992 года постоянный участник художественных выставок. Выставки: 1998–2008 гг. — ЦДХ: «Мода —
моя профессия», «Арт -Салон», «Все цвета», «La
palette»; ВВЦ: «Народные ремесла России», «Фестиваль научно-технического творчества молодёжи»; в/з «Манеж»; все выставки ТОХ «Родники»
в в/з «Выхино»; в/з «Кузнецкий мост, 11» и «Кузнецкий мост, 20» — выставки МСХ. «Весенний
салон — 98», «Весенний салон — 99» ТО «Ирида» с трансляцией по телевидению. Награждена медалью лауреата выставки. В 2003 г. вышла
её книга «Компьютерная графика для художников», в 2004 г. — статья в журнале «Юный художник» — уроки изобразительного искусства «Батик». Работает в технике акрила, батика, масло.
Является преподавателем батика, изобразительного искусства и компьютерной графики в Школе Искусств с 1990 года. Работы неоднократно печатались в каталогах, буклетах, журналах, публикациях и находятся в частных коллекциях России
и за рубежом.

Харлип Галина
Валерьевна
Родилась в Волжске, республика Марий Эл. Окончила
архитектурный факультет
Казанского инженерностроительного института.
Член ТОХ «Родники». Персональная выставка
в 2007 году в художественной школе в Волжске.
Постоянная участница выставок ТОХ «Родники»
и Международной федерации «Акваживопись».

Харьков Василий
Павлович
Родился в 1947 году
в п. Михнево Московской
области. В 1970 году окончил МАТИ. Кандидат технических наук, доцент, академик Международной академии информатизации при ООН. С 2010 года член ТОХ «Родники».
Лауреат конкурса «Грант Москвы в области наук и технологий в сфере образования — 2004».
Персональные выставки: к юбилею Института
финансов, экономики и права офицеров запаса в 2003 г. (г. Москва, г. Лыткарино), к 10‑летнему юбилею Национального института бизнеса в 2005 г. (г. Москва), «Сердцу милый уголок»
в библиотеке Дворца культуры «Мир» (г. Лыткарино). Участвовал в выставках: выставка живописи и прикладного искусства г. Лыткарино
Моск. обл. в 2006 г. (к 45‑летию ДК « Мир»), фотовыставка «Россия — родина моя» в ДК «Мир»
в 2009 г., 9‑я городская выставка мастеров народного творчества клуба «Добрых рук мастерство» города Лыткарино в 2010 г. С 2000 г. по настоящее время зав.кафедрой «Информатики,
прикладной математики и естественнонаучных
дисциплин» в Национальном институте бизнеса (г. Москва). Любимые темы: природа, цветы, макросъёмка цветов, животные, репортажная съёмка.

Шаганов Андрей
Викторович
Родился в 1960 году в Москве. Член Союза писателей России и ТОХ «Родники». Персональная выставка в Посольстве ФРГ
в 2000 году. Постоянный участник выставок ТОХ
«Родники» в в/з «Выхино». Творческое кредо:
«Превзойти!» «Что было бы, не появись в истории двигатель внутреннего сгорания? Что будет,
когда кончится нефть? Добро пожаловать!
Перед вами паромобили. Их моторы работают
на любом топливе», — размышляет создатель
макетов машин изготовленных из картона, бумаги, шпагата и прочих упаковочных материалов..

Шатрова
Надежда Петровна
Родилась в Москве. Окончила Московский авиационный институт. Член
ТОХ «Родники», член МХФ
МОХ, Творческого объединения художников «Пятый дом» г. Жуковский
Московской области. Имеет похвальный лист
за участие в ежегодных выставках ТОХ «Родники», благодарность за участие в Международном конкурсе, посвященном 140‑летию со дня
рождения И. А. Бунина. Персональная выставка
в 2008 г. в г. Жуковский Московской области в галерее «Пятый дом». Участник выставок в галерее
«Пятый дом» в г. Жуковский Московской области
и в/з «Выхино» в Москве. Живописью занимается с 1999 г., в выставках участвует с 2000 г. «Живопись, прежде всего, красота и гармония. Картина должна «притягивать», — считает художник.

Шафранский
Александр
Степанович
Родился в Москве в 1946 году. Окончил Московский государственный историкоархивный институт в 1970 г.
и МПИ в 1978 г. С 1974 г. член МОСХ, с 1992 г. МФХ
Юнеско (IFA), с 1999 г. ТСХ России. Персональная
выставка в 2001 г. в в/з ТСХР «На грани тысячелетий». С 1976 года участвовал более чем в 30 выставках. Размышление о живописи: «Живопись
призвана настраивать душу на моральную оценку настоящего и прошлого, улучшать многотысячелетнюю духовную матрицу человека».

Шторм Валерий
Васильевич
Родился в 1938 году в Москве. Окончил Краснопресненскую художественную
школу в 1954 г., Университет искусств им. Н. К. Круп-

ской. Член профессионального союза художников, МХФ, Международной федерации «Акваживопись». Лауреат государственной премии РФ в области науки и техники, имеет Правительственные награды СССР. Персональная
выставка живописи и графики в 2008 г. в залах МХФ. В коллективных выставках начал
участвовать с 1971 года. С 2001 г. постоянный
участник выставок издательства «Наш Изограф»; Международной федерации «Акваживопись». Участник конкурса «Золотая кисть»
(2007,2008 гг.) С 2002 г. постоянный участник
выставок МХФ, с 2006 г. участник выставок
ТОХ «Родники». Всего участвовал в 107 выставках в выставочных залах Москвы, Углича,
Архангельска. В 2007 г. стал призером конкурса
«Акварель года» (МХФ, ТСХ России и Международной федерации «Акваживопись»). Работы находятся в в/з «Тушино», «Беляево», «Выхино», в Правительстве Москвы, в частных коллекциях в России, Германии, Израиле, Латвии,
Финляндии, Швеции.

Щавьев Виктор
Иванович
Родился в 1935 году в Москве. В 1957 году окончил
Московскую городскую
художественную школу.
В 1968 году окончил трехгодичные вечерние живописные классы Московского государственного академического
художественного института им. В. И. Сурикова.
С 2004 года член МХФ, ТОХ «Родники». Имеет
премии за персональные выставки в НИИхиммаше. В 1976 г. прошли персональные выставки в ДК медицинских работников и в НИИхиммаше в 1982 и 1983 гг. С 1970 по 1985 г. участвовал в выставках в ДК медицинских работников, в НИИхиммаше и на АЗЛК. С 1973 г. работал
в НИИхиммаше художником-оформителем. Одновременно занимался в изостудии ДК «Медицинских работников».

Щербаков
Андрей Игоревич
Родился в 1965 году
в п. Оус Ивдельского р‑на
Свердловской области.
Окончил Иркутскую сельскохозяйственную академию, курсы психолога, проходил обучение
в Иркутском художественном училище, отделение живописи. С 2005 г. член МХФ и с 2008 г.
членство в ТСХ России. Лауреат конкурса «Художники против наркотиков. Плакат» в Иркутске в 2002 г. Персональные выставки в ХантыМансийске в 2006 г., в Новом Уренгое в 2007 г.,
в Ноябрьске в 2008 г., в Российской государственной библиотеке в Москве в 2005 г. Участвовал в выставках: «Молодёжная» в Иркутске в 1996 г., в Сургуте в 1998 г., «Осенний вернисаж» в Москве в 2006 г. Своё образование
как художника продолжил, работая около года в ТЮЗе им. А. Вампилова в Иркутске. Очень
многому научился работая с детьми, особенно младшего возраста, работал с ними в детском саду, как воспитатель, в Иркутске. Многому учился у художников, своих соседей по мастерской в Ангарске. «Бояться быть непонятым
(непризнанным) — это значит отказаться от поисков своего пути в искусстве», — размышляет художник.

Якушева Марина
Викторовна
Родилась и живет в Москве. Проходила обучение
в Московском государственном академическом художественном училище памяти 1905 года в мастерских Иванова, Антроповой, Серединой. Виртуозно владеет как живописными, так и графическими техниками.

Сюжетная
мастерская
«А. В. ЛЯЛИНЪ»
Коллективный член Московского объединения художников Международного художественного фонда
с 2003 года.
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Не потускнеет месяц май
И радость лета.
И, как ее ни заслоняй,
Жива Победа!
На нас взирают свысока,
Но нет секрета,
Что мы — герой-народ, пока
Жива Победа!
Евгений Агранович
Эта выставка специально готовилась к юби‑
лейному году 65‑летия Победы и явилась по‑
священием всем ветеранам той Великой Войны.
Ее название «Весна. Мир. Май», так не случай‑
но похоже на плакатные лозунги ушедшей эпо‑
хи. Оно стало своеобразной связующей нитью,
соединившей тех, кто познал горе, страх и сле‑
зы «коричневой чумы», и современное поколе‑
ние художников.
Обо всем, что дорого каждому из нас, о хруп‑
кости мира, в котором живет каждый художник,
о воспоминаниях родных и близких, о любви,
верности, о тех, кто ждал и верил — рассказы‑
вали работы художников ТОХ «Родники». Мас‑
штабные полотна, повествующие о трудной во‑
енной судьбе целого поколения и судьбе от‑
дельных семей, соседствовали с лиричными
работами, посвященными русской провинции
с ее старинными монастырями, покосившими‑
ся заборчиками и старыми баньками. Уходящие
вдаль дороги, такие близкие и родные и сол‑
нечное небо над цветущими яблонями. Усталые
глаза солдат, прошедших войну, но не потеряв‑
ших веру в Весну Победы, и живой огонек в гла‑
зах ветеранов. Улыбки прекраснейших жен‑
щин и дом, в который всегда хочется вернуться.
Яблоки, так бережно разложенные на лоскут‑
ном одеяле чьей-то заботливой рукой, и «Мир,
в котором никогда не было войны» — это ли
не гимн Весне, Миру и Победному Маю, что ты‑
сячами красных гвоздик отражается в сердцах
не одного поколения.
Наталия Удальцова,
директор выставочного зала «Выхино»
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1. Выступает Э. Гутлина. 2. Участник выставки А. Егоров.
3. Поздравляем с юбилеем Н. Каменскую. 4, 10, 11, 21. Участники выставки и гости вернисажа. 5. «На освобожденной
земле» художник Н. Семкин. 6. Поздравляем с Днем Победы Н. Семкина. 7. Поздравляем с юбилеем С. Соложенкину.
8. О. Мангова у своей работы. 9. Участники выставки Е. Налетов и Г. Добряков. 12. Выступает В. Бирюкова. 13. Художники П. Игнатов и Ф. Березнер. 16. Фотохудожник Ю. Харламов, директор в/з «Выхино» Удальцова Н., художник Ф. Березнер. 17. С. Горошилова у своих работ. 18. Работы В. Буканова. 19. «Пасхальные яйца» А. Спарышкиной. 20. Экспозиция
выставки.

19

12

13

18

20

21

Выставочные проекты объединения

115

Русский дух. От Победы к Победе
И пытались постичь мы, не знавшие войн,
За воинственный клич принимавшие вой,
Тайну слова «приказ», назначенье границ,
Смысл атаки и лязг боевых колесниц.
Владимир Высоцкий
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5

Идея Н. Удальцовой и А. Васильевой
В год празднования 65‑летия Победы в Ве‑
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг., вы‑
ставочный зал «Выхино» и муниципальное уч‑
реждение «Истоки» представили выставоч‑
ный проект «Русский дух. От победы к побе‑
де» в рамках проведения Московской Между‑
народной культурно-образовательной акции
«Ночь в музее». Фотоматериалы из архивов клу‑
бов исторической реконструкции познакомили
гостей выставки с военно-историческими фе‑
стивалями и мероприятиями по реконструкции
эпизодов Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., Первой Мировой и Гражданской войн,
Бородинского сражения и древнерусских битв.
Детальное изучение и воссоздание элементов
культуры и быта, формы одежды русской и со‑
ветской армий, повседневного гражданско‑
го костюма различных исторических периодов,
бережное и внимательное отношение к исто‑
рии России, воинским традициям Отечества —
все это вызвало неподдельный интерес, как
у людей старшего поколения, так и у юных по‑
сетителей экспозиции. Особый раздел выстав‑
ки — документальные фоторепортажи о жизни
ветеранов Великой Отечественной войны Мо‑
сквы и Подмосковья.
Эта фотовыставка отразила подвиг народапобедителя и историческую память современ‑
ного поколения о защитниках Родины. И, ко‑
нечно, приятным событием для всех участни‑
ков проекта стало награждение памятными ди‑
пломами и подарками. Лауреатами выставочно‑
го проекта «Русский дух. От победы к победе»
стали: КИР «Выстрел», ЦИСБ «Истоки», извест‑
ный московский журналист, писатель, телеве‑
дущий Игорь Воеводин и фотожурналист Борис
Елумеев. Компетентное жюри рассмотрело все

работы и выявило лучшие по следующим номи‑
нациям: «Лучший фотопортрет», «Лучший фото‑
репортаж», «Яркое отражение исторического
образа», «Удачный кадр», «Самый юный участ‑
ник выставки». Победителями фотоконкур‑
са стали: Ю. Харламов, В. Ершова, А. Самошин,
К. Кирюхин, А. Перегонцев, К. Шищиц, А. Степа‑
нова, Н. Кухарчик, В. Евстигнеев, А. Кучин и са‑
мые юные участники — А. Якушева и Р. Мухи‑
тдинова. А зрительское жюри выбрало своего
победителя — им стал известный люберецкий
фотограф Юрий Харламов.
Наталия Удальцова,
директор выставочного зала «Выхино»

1. «Мы победили» фото Ю. Харламова. 2. «Эшелон Победы — 2005» фото Б. Елумеева. 3. Члены КИР «Выстрел»:
К. Кобякович, руководитель клуба К. Шищиц, Е. Микряева.
4. «Привет из прошлого» — члены КИР «Выстрел»: Е. Ермолаев, К. Кобякович, Е. Микряева. 5. К. Шищиц, С. Тхоржевский, Н. Копылов, Е. Раменский. 6. Участники культурно-образовательной акции «Ночь в музее». 7. За роялем
О. Шевченко. 8. Выступает В. Королевский, партия фортепиано С. Петров. 9. Награждение фотографа К. Кирюхина. 10. Памятный подарок А. Кучину вручает искусствовед В. Синюкова. 11. Лауреат международных конкурсов
В. Суходолец. 12. Директор В/З «Выхино» Н. Удальцова, журналист и телеведущий И. Воеводин, художник-модельер
А. Васильева. 13. Лауреат конкурса Б. Елумеев, директор
В/З «Выхино» Н. Удальцова, директор муниципального учреждения «Истоки» И. Заркуа, руководитель муниципалитета “Выхино-Жулебино” С. Лобанова. 14. Руководитель
ЦИСБ “Истоки” А. Кочерга, Ф. Гаврилин, С. Куличков, А. Кузьмин, Д. Залогин, Е. Панкова. 15. Выступление Н. Защеринской. 16. Н. Удальцова, К. Шищиц и Н. Копылов на вручении
дипломов и ценных подарков. 17. «Поклонение павшим»
фото К. Кирюхина 18. Ю. Харламов — победитель в номинации «Лучший фотопортрет».
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Займи свое место
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Идея Н. Удальцовой и А. Васильевой
Каждый человек, как правило, стремится за‑
нять свое достойное место в жизни и общест‑
ве, в профессиональной деятельности, под сол‑
нцем, да мало ли еще где. Мы так часто спешим
занять место в первом ряду, занять стул поудоб‑
нее. Вот и родился ассоциативный ряд — «стул —
шезлонг — портшез — трон — президентское
кресло». Вот так мы решили сделать главным ге‑
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роем выставочного пространства обычный стул
и то, на чем можно было со вкусом посидеть.
«Да, конечно, идея не нова», — сказали скептики.
Но ничто так часто не меняется в обстановке ин‑
терьера, как стул. Он же подвержен частым изме‑
нениям моды. Он привлекает внимание тысячи
дизайнеров. А художники? Каких только стульев
и кресел не увидишь в творческих мастерских.
И мы просто пришли в гости к совершенно раз‑
ным авторам. И задание нарисовать «что-нибудь
этакое» и «в этом роде» давать не стали. Хотелось

7

представить в этом выставочном проекте работы
искренние, которые художники сделали для себя,
просто для души. А таковых оказалось очень мно‑
го. И в музее «странных вещей» Владимира Архи‑
пова тоже нашлось много интересного. А извест‑
ный московский фотограф Александр Федоров
представил свой мастер-класс и каждый из при‑
шедших гостей смог на мгновение ощутить себя
настоящей фотомоделью. Всем было интересно.
Хорошо, что мы не согласились со скептиками.
Наталия Удальцова, директор в/з «Выхино»
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1. Участник выставки М. Куприков и художник Т. Федичкина. 2. Участник выставки Ю. Мамедов. 3, 12, 13, 14. Экспозиция выставки. 4. «Яблочный Спас»
худ. С. Лисовская. 5. «Мишки» худ. Г. Мильруд. 6. Е. Черняк и Н. Демченко в праздничном концерте к 9 мая. 7, 8, 10, 16. Мастер-класс известного московского
фотохудожника А. Федорова. 9. Авторская кукла Л. Суриковой. 11. Участник выставки фотохудожник В. Родин и А. Ленский. 15. Художник Д. Волков у своих работ.
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По ту сторону
зазеркалья

7
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Идея Н. Удальцовой
Выставка — взрыв. Выставка — озарение. Вы‑
ставка — подарок. Неожиданный и радостный,
как для художников, так и для зрителей, дав‑
но отвыкших от серьёзного изобразительного
инакомыслия. На фоне всеобщей апатии и лено‑
сти — потоки бурлящей энергии, неподдельного
оптимизма, Гимн Жизни и Апофеоз Вдохновения.
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Крутой замес мастеров русского авангар‑
да 60–90 гг. прошлого и начала нынешнего сто‑
летия (к сожалению, уже ушедших от нас) Бори‑
са Миронова, Виталия Тхоржевского, Александ‑
ра Савельева и целой плеяды ныне здравствую‑
щих и творящих, явился камертоном, примером
истинного служения идеалам искусства. Искус‑
ства жизнестойкого, страстного духовно попол‑
ненного, позитивно направленного.
Время не властно над ним. Ибо мощь худож‑
ников, служивших идее, утверждавших право

собственного видения и осознания мира, право
стучаться и входить в двери Зазеркалья с года‑
ми только усиливается и крепнет, подтверждая
свою правомерность и силу.
Зазеркалье многих притягивает кажущей‑
ся свободой, возможностями самовыражения.
Но истинные глубины его неведомы и таинствен‑
ны. И их постижение соотносится с духовными
устремлениями и эстетическими идеалами стра‑
ждущих. Посему у каждого свои ступени, свои
ниши, свои пути-дороги.
Представленные на выставке произведе‑
ния — это не забавы и причуды сегодняшних ди‑
летантов. Это результат мучительных поисков
истины, смысла изобразительного творчества,
его места и роли в жизни человека, его прибли‑
женности и удаленности от привычной бытийно‑
сти.
Вера Синюкова,
искусствовед,
член Московского
союза журналистов
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1. Выступает поэт И. Егорова-Крекнина, член Союза писателей России, лауреат конкурса «Золотое перо России». 2. Экспозиция работ Е. Харламовой. 3. «Цены 95 года»
худ. М. Куприков. 4. «Умиление», худ. В. Миронов. 5. Работа Н. Наумова 6. «Собрание» худ. Е. Володина. 7. Художник А. Майстренко и поэт И. Егорова-Крекнина. 8. «Выбор
пути» худ. В. Тхоржевский. 9, 10, 12, 14, 17. Фрагменты экспозиции выставки. 11. Художник А. Шафранский и директор
в/з «Выхино» Н. Удальцова. 13. Участник проекта Н. Наумов перед работой Е. Володиной. 15. Художник А. Овчуков‑Суворов и поэт И. Егорова-Крекнина. 16. Персональная
выставка А. Шафранского в рамках проекта «По ту сторону Зазеркалья» в 2011 г. 18. Гости вернисажа.
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Коктебель-Карадаг
Выставка «Коктебель-Карадаг» стала тра‑
диционной ежегодной художественной реаль‑
ностью в выставочном зале «Выхино», где вол‑
шебно воссоздалось ощущение простора, ор‑
линого полета у прибрежных скал, гордо и гор‑
но встречающих море в Коктебеле… Цель‑
ность экспозиции, конечно же, рождается
от цельности изначальной идеи вернисажа —
а идея «Коктебель-Карадаг» восстала и проро‑
сла от Природы, чьим дыханием овеяны запо‑
ведные места Крыма. От природной естествен‑
ности — сердечность, обаяние, душевная на‑
полненность, присущие работам художников,
представляющих свои произведения.
Эту выставку проводит Федерация «Аква‑
живопись» Международного художественно‑
го фонда, возглавляемая И. И. Кочетовым, ныне
членом правления Творческого союза профес‑
сиональных художников и президентом Ме‑
ждународной федерации акварелистов. Игорь
Иванович — автор идеи этой ежегодной боль‑
шой выставки. Он еще в детстве проводил не‑
мало летнего времени в Феодосии и Коктебе‑
ле, он студентом даже жил в пещерах Карадага.
Ему много лет помогали в подборе работ и их
оформлении Л. И. Коган, Н. И. Щербакова-Ионо‑
ва, В. И. Борушнов, и др.
А. Г. Савельев‑Извеков, в 1997 году директор
Выставочного зала «Выхино» первым поддер‑
жал идею Игоря Ивановича, для этой цели он
специально даже частично реконструировал
с помощью участников будущего вернисажа вы‑
ставочное пространство.
В жанровом отношении вернисажи «Кок‑
тебель-Карадага» очень многообразны. Они
включали в свой состав не только живопись,
графику, акварель, батик, гобелены, художест‑
венную фотографию, но и в витринах — при‑
кладные работы, скульптуру малых форм, про‑
изведения, созданные резцом по дереву, кол‑
лажные работы из полудрагоценных камней…
Иной раз на стенах выставочного зала появля‑
лись и редкие работы из прошлого — такие, как
произведения Максимилиана Волошина, семьи
Арендтов, Николая Хрустачева, друга Волоши‑
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на и сестер Марины и Анастасии Цветаевых, без
которых немыслима история Коктебеля…
В открытиях выставок принимают учас‑
тие деятели Крымского землячества в Москве,
в частности, глава землячества, Г. И. Суворо‑
ва, также и Наталия Мирошниченко, директор
музея М. А. Волошина в Коктебеле. Вспомним
и видного фотомастера Александра Гусева, при‑
знанного жреца коктебельской темы.
Вернисажи сопровождает и знакомство мо‑
сквичей с крымскими изданиями Издательско‑
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6

го дома «Коктебель», возглавляемого Дмит‑ славянского и европейского культурного про‑
рием Лосевым, издающим в Феодосии также странства.
Станислав Айдинян,
и известный историко-культурный ежегодник
вице-президент
Творческого союза
«Крымский альбом»…
профессиональных художников, искусствовед
«Коктебель-Карадаг» — это многомерное
художественное событие московской выста‑ 1. Народный художник РФ И. Смолин. 2. Художник Б. Арувочной жизни, имеющее не только столичное, тюнян среди друзей и коллег. 3. Интервью искусствоведа
но и всероссийское значение, пролагающее С. Айдиняна. 4. Праздничный каравай от Крымского землячества. 5. Украинская народная хоровая капелла Москвы
еще один культурный мост меж Россией и Ук‑ под рук. В. Скопенко. 6. Праздник Крымского землячества
раиной через многоструйную реку единого в в/з «Выхино».
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звонких красок в сочетании с легкостью и про‑
зрачностью очаровывает и создает у зрителя
ощущения праздника и рождает в душе опти‑
мизм.
Алла Панаргина,
художник
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Цветы, цветы, цветы
Традиционно в первые весенние дни в га‑
лерее «Выхино» героями выставки становят‑
ся Цветы. В марте 2010 это уже была 12 вы‑
ставка Федерации «Акваживопись» Между‑
народного художественного фонда, на кото‑
рой 141 участник представил около 300 сво‑
их работ. Федерация «Акваживопись», создан‑
ная 17 лет назад, объединяет как мастеров,
так и молодых начинающих художников, вла‑

8

деющих водяными красками — акварелью, гу‑
ашью, темперой, акрилом, смешанной техни‑
кой и батиком.
По словам бессменного руководителя,
основателя, организатора и участника выстав‑
ки Игоря Ивановича Кочетова, цветочная тема
присутствует в творчестве практически всех
художников. Поэтому было решено представ‑
лять зрителям каждую весну цветочную эк‑
спозицию. И, если в первых выставках участ‑
вовали не более десятка художников, то в по‑

следние годы отмечается большая числен‑
ность участников, представляющих самые раз‑
ные стили и направления. Их работы отлича‑
ются высоким уровнем мастерства и профес‑
1, 8. Участники выставки за обсуждением работ. 2. Высионализма. Всех их объединяет большая лю‑ ступления народного художника РФ И. Смолина всегда
бовь к творчеству, а неиссякаемым источни‑ эмоциональны. 3. Президент Федерации «Акваживопись»
ков вдохновения для них является природа. и ректор МГХПА им. С. Г. Строганова А. Стасюк. 4. ВыстуВ бесконечной красоте и совершенных формах пает художник В. Шторм. 5. Директор в/з «Выхино» у картины художника И. Лебедевой. 6. Художник, педагог Н. Щермира цветов черпают они богатство впечатле‑ бакова-Ионова. 7. Н. Щербакова-Ионова, А. Майстренний и щедро делятся со зрителем своими твор‑ ко, Н. Удальцова, народный художник РФ И. Смолин, презическими ощущениями. Буйство сочных, смелых, дент ТСХП России И. Игнатков.
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Рождественская сказка —
Рождество в «Родниках»

8

Воистину Дух воспаряет, мобилизуется в пе‑
риод, казалось бы, безнадежного застоя мысли,
творческого разброда и шатания, дезориента‑
ции ценностей, целей и задач искусства. Нача‑
ло 3‑го тысячелетия обозначило перелом, в том
числе и в сознании. Появились надежды, заси‑
яли путеводные звезды на горизонтах Новой
эпохи, проявились пути реализации.
Идея Выставки — сказки, как озарение, от‑
крыло одну из ниш Свободы и оказалась жи‑
вой и душевно-трепетной, способной собрать
в единый творческий поток мысли и чаяния

Каталог Творческого объединения художников «Родники»
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рытвины и ухабы устоявшегося менталитета
порою подпаляли сказочные крылья. Но идея
прорастала сквозь хаос и сомнения, рождая не‑
что Большое, Светлое, Чистое. Искренний По‑
рыв Душ. Каждый принес Свою Сказку, Свой
Свет в оконце, свою мечту и надежду, свою от‑
крытую улыбку.
Выставка
получилась!
Год
подготов‑
ки не прошел даром. Праздник Состоялся!
Не было в нем ни пафосности, ни показухи.
Была настоящая творческая Соборность, Вера
в Добро, Любовь и Счастье. Решили, что идея
достойна традиции. На следующий год — но‑
вый праздник! А по этой выставке — выпустили
каталог, первый в истории «Родников», что тоже
стало традицией, своего рода творческим отче‑
том Объединения. Так что эта сказка порожда‑
ет быль. А светлые идеи открывают светлые пу‑
ти-дороги.
Вера Синюкова,
член Художественного совета
ТОХ «Родники»

большой группы художников. Сказка Жизни, от‑
кровение души. Настоящее, прошлое, будущее.
А Рождественская Сказка — еще и Вдохнове‑
ние, Полет, Сакральность.
Я, художник — сказочник. Почему и предло‑
жила эту тему как концепцию Новогодней эк‑
спозиции. Художественный Совет «Родников» 1. Выступают студенты класса доцента Российской акаее одобрил и мы, я и художник Галина Ермако‑ демии музыки им. Гнесиных С. Маргаритова. 2. Поздравлева, принялись за работу. Готовились к выстав‑ ние с 95‑летним Юбилеем К. Жиряхина. 3. Лаурет междуке тщательно, вынашивая и лелея чистоту идеи, народных конкурсов Е. Черняк (Израиль) и художник С. Маактивно общаясь с авторами, настаивая, моби‑ лярчук. 4. Выступает отец Александр (Егоров). 5. Участники и гости выставки. 6. Участники выставки Н. Каменлизуя, растапливая взрослые души, обращая их ская, И. и Т. Комаровы. 7. Рождение новой традиции. Награв лицо мечты и Светлой Радости. Очень хоте‑ ждение И. Гришко дипломом Художественного совета ТОХ
лось настоящего Праздника, новогоднего, тор‑ «Родники» 8. Участники выставки: Ю. Вербовский, А. Овчужественно-таинственного. Дремота времен, ков‑Суворов, Н. Удальцова, Л. Тарасова.
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«Я в твоих глазах увидел
море…»

мые послания на песке. И каждый гость чувст‑
вовал себя героем романа, еще не сочиненно‑
го им самим.

9

Идея Н. Удальцовой и А. Овчукова‑Суворова
Теплый морской ветер в лицо, вкус соли
на губах, запах моря и музыка волн, навсег‑
да заключенная в морскую раковину. Эта вы‑
ставка объединила настоящих романтиков,
для кого путешествие к морю лучший подарок 1. Участники проекта, художники А. Майстренко и А. Овсудьбы, а красота морской гальки не сравнит‑ чуков‑Суворов. 2, 8. Художник И. Горемыкина с гостями выся ни с какими самоцветами этого Света. На по‑ ставки. 3. Художник А. Майстренко. 4, 5. На вернисаже.
лотнах этих художников морской бриз запле‑ 6. Директор в/з «Выхино» Н. Удальцова, художник А. Овчуков‑Суворов, искусствовед В. Синюкова. 7. А. Овчуков‑Сувотал косы сладкоголосым Сиренам, бриганти‑ ров. Еще одна грань творчества. 9. Президент МА «Искусны поднимали паруса, мечтала юная Ассоль, ство народов мира» Н. Корнилов с супругой. 10. Художа морской прибой белой пеной чертил неведо‑ ник Ю. Мамедов. 11. Выступает Н. Корнилов.
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та «Верю, надеюсь, люблю» и желают здоровья
и творческих успехов.
Наталия Удальцова,
директор выставочного зала «Выхино»
6

Верю, надеюсь, люблю
8
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Идея Н. Удальцовой
Уже не первый год в выставочном зале «Вы‑
хино» проходит выставочный проект «Верю,
надеюсь, люблю». Эта выставка стала настоя‑
щим праздником для людей с ограниченными
возможностями здоровья, возможностью ре‑
ализовать свой творческий потенциал, пока‑
зать широкому зрителю свои работы. Участ‑
ники этого проекта — люди, нашедшие в себе
силы преодолеть тяжелые болезни и жизнен‑
ные невзгоды, поверившие в силу своего духа,
с надеждой смотрящие в будущее, научившие‑
ся любить жизнь, себя и всех людей вокруг. Су‑

Каталог Творческого объединения художников «Родники»

мев помочь себе, они находят в себе силы по‑
могать близким и творить прекрасное, делая
свой мир ярче, и щедро делясь им с окружаю‑
щими. Наши постоянные посетители смогли по‑
знакомиться с творчеством мастеров не только
Москвы и Подмосковья, но и регионов России.
Высокий уровень мастерства работ авторов по‑
ражает и вдохновляет гостей и посетителей эк‑
1. «Верю, надеюсь, люблю». Эмблема проекта художника
спозиции, не оставляет никого равнодушным В. Буканова. 2. Работа художника Ю. Архангельского. 3. Хуи зовет прикоснуться к этому удивительному дожник И. Комаров. 4. Экспозиция работ художника Л. Веденькиной. 5. Искусствовед В. Синюкова и художник В. Тамиру творчества.
ганова. 6. Интервью В. Буканова телеканалу «Доверие».
Администрация в/з «Выхино» и художест‑
7. Наш гость из Ростова-на-Дону заслуженный художник
венный Совет ТОХ «Родники» выражают благо‑ РФ В. Куликовский. 8. Художник Ю. Архангельский с гостями
дарность всем постоянным участникам проек‑ выставки. 9. Работы художника В. Тагановой.

Москва-город
художников
Идею организации ежегодных выставок из‑
дательства «Наш Изограф» совместно с Твор‑
ческим объединением художников «Родни‑
ки» в выставочном зале «Выхино» предложил
Александр Георгиевич Савельев‑Извеков около
10 лет назад, затем ее поддержал Виталий Вик‑
торович Тхоржевский. Каждая выставка убе‑
ждает, что избранный живописцами, графика‑
ми, скульпторами и мастерами декоративноприкладного искусства творческий путь мно‑
гообразен и черезвычайно интересен. Диапа‑
зон произведений очень широк, передает жи‑
вое настроение, разнообразие композицион‑
ных приемов, художественных исканий, свое
видение мира. Ежегодные выставки дают воз‑
можность не только представлять новые имена
авторов — наших современников, но и просле‑
живать творческий рост художников, которые
уже больше 16 лет сотрудничают с нашим из‑
дательством. Большое спасибо нынешнему ди‑
ректору выставочного зала «Выхино» Наталии
Борисовне Удальцовой за возможность про‑
должения этой традиции. Выставка «Москва-го‑
род художников», представленная в сентябре
2010 года еще раз показывает, что самым важ‑
ным в жизни художников остается творчество,
без которого жизнь теряет смысл.
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Юрий Леонов,
генеральный директор
издательства «Наш Изограф»

1,5. Участники и гости вернисажа. 2. Выступает скульптор Г. Местергази. 3. Художник М. Куприков. 4. Генеральный директор издательства «Наш Изограф» Ю. Леонов и главный редактор газеты «Наш Изограф» А. Лупова. 6. Участники выставки — фотохудожник Б. Елумеев
и художник Л. Кузнецова. 7. Рабочий момент. Последние
штрихи к сценарию открытия. 8. Выступление учеников
заслуженного артиста РФ Ю. Эдельмана, за роялем В. Лисицына.
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Музыкальный салон
«На Ташкентской»
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В выставочном зале «Выхино» вот уже не‑
сколько лет существует «Музыкальный Салон
на Ташкентской».
Нашим гостям уже давно известны замеча‑
тельные исполнители академического вокала
и классической инструментальной музыки, хоро‑
вого пения и наконец, авторской песни. Концер‑
ты проходят при полных аншлагах, зал не уста‑
ет снова и снова рукоплескать, и все с нетерпе‑
нием ждут следующих концертов, что бы вновь
прийти и погрузиться в волшебный мир чарую‑
щей музыки… Здесь можно насладиться чуде‑
сными звуками скрипки, будто попадая в другое
измерение времени и пространства или, слушая
неаполитанские песни, перенестись в солнеч‑
ную Италию куда-то к морю… Волшебные звуки
арфы уносят нас в сказочную, неведомую стра‑
ну, а старинные русские романсы словно воз‑
вращают в прошлое и наполняют сердца любо‑
вью. И люди завороженно, с замиранием сердца
слушают, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть
очарование, навеянное им откуда-то свыше.
Слушая восхищенные крики «браво» благо‑
дарной публики, мы точно знаем, что наш Му‑
зыкальный Салон открылся не зря и мы можем
подарить людям прекрасный, волшебный мир
красоты, теплоты, добра и счастья, а имя ему —
Музыка…
Любовь Табак-Черняк,
музыкальный обозреватель
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1. И. Пашинцев. 2. За роялем О. Шевченко. 3. Театр «Свеж»
в гостях у ТО «Комар». 4. Концерт П. Комашенко. 5. Т. Браун
(Великобритания) и Ж. Смолего. 6. Музыкальная мастерская Г. Трояновой. 7. Наш гость из Великобритании Э. Даглас-Форбс. 8. Выступление учеников заслуженного артиста РФ Ю. Эдельмана, концертмейстер и ведущая В. Лисицына. 9. Выступает Г. Скобелева. 10. Праздничная программа МУ «Истоки». 11. Концерт М. Гусева. 12. Е. Черняк (Израиль) и Н. Баканова. 13. В. Пронина. 14. Ю. Чевин, О. Дорогов
и исполнительница романсов А. Гарнышева. 15. Хор «Родные напевы» ДК «Спутник». 16. Поет заслуженный артист
РФ Ю. Эдельман. 17. Концерт студентов Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского — А. Васильева, Е. Маресова, В. Писаренко, М. Шагаев и К. Челидзе.
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Музыкальный салон «На Ташкентской»
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Выставочный зал “Выхино”
Работает ежедневно
с 11.00 до 19.00 часов
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