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ТЕМА НОМЕРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В1950 году 15-летним пар-
нишкой с котомкой за пле-
чами, отшагав 30 км от Ша-
дрихи до станции Шумер-
ля и сев на впервые увиден-
ный поезд, Николай Кара-

чарсков с упрямой мечтой стать ху-
дожником поехал в Чебоксары учиться.

В этом году исполняется 55 лет его 
жизни в искусстве. Не все было про-
сто. С отличием окончив художествен-
ное училище, он обжегся на вступи-
тельных экзаменах в Киевский худо-
жественный институт. Обжегся не на 
оценках его способностей, там было 
все в порядке, обжегся на националь-
ной конъюнктуре — там брали в пер-
вую очередь «своих». Вернулся в Че-
боксары со злой убежденностью са-
мому стать художником! Стал! Его ко-
зырь — никогда не успокаиваться до-
стигнутым. Это ему помогало шагать 
по всероссийским, всесоюзным вы-
ставкам своими картинами, с пор-
третами в придачу. На всех выставках 
без сбоя. Любимая тема картин — село, 
его трудовая жизнь, его скудные будни, 
редкие праздники. Почти полвека он 
мотается по колхозам во всех районах 
Чувашии, увлекая за собой группу мо-
лодых художников, потом оформив-
шуюся в творческую бригаду «Сельские 
зори», продолжая активную выставоч-
ную деятельность в райцентрах и селах 
республики.

1971–1975 годы были посвящены ра-
боте в колхозе «Гвардеец» Батыревско-
го района. Написанные там картины, 
серии портретов и пейзажей состави-
ли большую отчетную выставку худож-
ников бригады «Сельские зори», полу-
чившей высокую оценку в республике.

После «Гвардейца» вторым базовым 
хозяйством для художников стал кол-
хоз «Янгорчино» Вурнарского района. 
Для Николая Карачарскова цикл кар-
тин «Люди колхоза «Янгорчино» — это вы-
сокие звания народный художник Чу-
вашии и заслуженный художник Рос-
сии, серебряная медаль Академии Ху-
дожеств СССР, лауреат Госпремии Чу-
вашии им. К. Иванова, широкая из-
вестность в стране и за рубежом. Для 
картин и портретов художник перепи-
сал около 300 колхозников, колхозниц 
и их детей. Многих из них писал по 
несколько раз. Автопарк, фермы, кон-
ные дворы, колхозный ток и десятки 
крестьянских изб стали мастерской и 
живописной кухней для художника. 
Подолгу живя в деревне, художник вы-
сматривал типы и образы крестьян и 
прямо в холст писал их, живых, есте-
ственных в повседневности, без при-
крас. Примером ему был выдающий-
ся русский художник, хорошо знако-

мый ему лично, Аркадий Пластов, все 
свои произведения написавший в сво-
ей родной Прислонихе.

В Янгорчино создаются «На полях Чу-
вашии», «Победители. 9 мая в Янгорчино» и 
другие картины, портреты, обошед-
шие значительные всероссийские, все-
союзные и международные выставки, 
репродуцированные в десятках альбо-
мов советского искусства.

Кроме картин и многих десятков 
портретов, написанных художником, 
в Янгорчино создана уникальная кар-
тинная галерея, в которой на сегодня 
насчитывается свыше 300 произведе-
ний живописи и графики известных 
художников России и Чувашии. Уни-
кальна стена этой галереи, где на пло-
щади 6,5 × 16 метров экспонируется 92 
живописных портрета янгорчинских 
фронтовиков  — ветеранов граждан-
ской и отечественной войн, из кото-
рых половина написана Карачарско-
вым.

После персональной выставки в 
Москве в выставочном зале на Куз-
нецком мосту в 1988 году, организо-
ванной Союзом художников СССР и 
РСФСР, Николаю Карачарскову, как 
художнику крестьянской темы, Секре-
тариат СХ СССР предложил возглавить 
международный симпозиум по живо-
писи в колхозе станицы Привольной 
на Кубани. Организаторский опыт, 
полученный в результате двухмесяч-
ной работы с двумя десятками очень 
разных художников из стран Европы, 
Азии и Южной Америки, пригодился. 
Художник у себя в Чувашии организу-
ет в 1989, 1990 и 1991 годах три всесоюз-
ных симпозиума в лучших хозяйствах 
Ядринского, Моргаушского и Вурнар-
ского районов. Ценность таких фору-
мов очевидна — в колхозах остаются 
уникальные картинные галереи — жи-
вописный рассказ о людях и природе 
этого хозяйства, написанный масте-
рами кисти из многих союзных ре-
спублик бывшего СССР. Николай Ка-
рачарсков инициировал и организо-
вал создание Янгорчинской, Ачакской 
и Прецкой народных картинных гале-
рей. Он успел вывезти из хранилищ 
и Фондов Союза художников России и 
СССР для этих галерей 350 произведе-
ний живописи, скульптуры и графики 
ведущих художников Советского Сою-
за. Эти галереи сегодня благополучно 
существуют.

Через сорок лет родная деревня по-
звала его обратно: группа престарелых 
его земляков, доживающих свой век в 
Шадрихе, обратилась к художнику-
земляку, депутату Верховного Сове-
та Чувашии, с просьбой сохранить их 
колхозный клуб. Клуб этот, с пусты-

ми глазницами окон, вот уже 15 лет 
на замке, полегоньку растаскивается 
дачниками. Спасти его можно было 
только выкупив его в частную соб-
ственность, что художник и сделал. 
На внутреннюю реконструкцию и ка-
питальный ремонт ушло три года. 15 
января 1995 года в маленькой, непер-
спективной деревне Шадриха Порец-
кого района открылась первая частная 
картинная галерея на селе. «Уникаль-
ность галереи заключается в ее содер-
жании. Все произведения живописи и 
графики повествуют о людях и приро-
де деревни Шадриха. Автор произве-
дений и хозяин галереи — заслужен-
ный художник России, народный ху-
дожник Чувашии, лауреат Госпремии 
Чувашии им. К. Иванова Николай Ка-
рачарсков». У художника затеплилась 
надежда на возрождение деревни. 
Интерес к галерее, общению с домом 
творчества Карачарсковых, как у зем-
ляков из разных концов страны, так и 
из близлежащих селений района и ре-
спублики рос из года в год.

Художник восполняет небрежность 
земляков и строит часовню-памятник 
павшим в Великую отечественную 
землякам. Часовня выполняется в 
традициях русского деревянного зод-
чества, со скульптурой из дерева с ро-
списью. Параллельно он ведет работу 
по комплектации и подготовке к экс-
позиции музея крестьянского быта в 
доме 1895 года с уникальной пропиль-
ной резьбой фронтона. На заверше-
ние работ «Шадрихинского музейно-
го комплекса» в 2002 году Н.П. Кара-
чарскову присужден грант Президен-
та России по реализации проекта «Воз-
рождение культурно-исторических традиций 
деревни Шадриха как примера для сотен разо-
ренных деревень России»

Все десятилетие 90-х годов худож-
ник в Шадрихе спешит оставить в гале-
рее невечных своих земляков и земля-
чек, которым всем за 80 лет. Так рож-
дается его портретная серия «Шадри-
хинские вдовы», написанная откровен-
но, искренне, задушевно.

Однако в 2005 году, в ночь на его 
70-летие, Шадрихинскую галерею со-
жгли. Сгорело около 100 произведе-
ний живописи — художественная ле-
топись о Шадрихе за последние 50 лет. 
Болезненно пережив все это, художник 
пишет картины «Глаза моей России» о без-
надежности старых вдов на селе, «Рек-
вием. Груз 200» из цикла «Русь уходящая», 
«Мы были, есть и будем» и целый ряд пор-
третов сеятелей чувашской науки и 
культуры.

М. А. Карачарскова

Николай Карачарсков
Юбилейная выставка — 75 лет.

Автопортрет в творчестве 
Лены Беченой переста-
ет быть самим собой, вы-
ходя за пределы жанра. 
Она разрушает ту идил-

лию формы художественного самопо-
знания, которой так усердно наслаж-
даются «Дорианы Греи». В нем неваж-
но время и пространство, все подчи-
нено эмоции, тому сиюминутному из-
менению, уловленному цветом. Маз-
ки ложатся, как заряженные частицы, 
создавая новую плоть и кровь себя 
самой, увиденной каждый раз зано-
во, впервые. Лена не пишет свои ав-
топортреты перед зеркалом и даже 

не обращается к воспоминаниям. Это 
скорее портреты из Зазеркалья. Так 
каждый раз перед ней открывается 
новая грань неизведанного «Я», ко-
торое тщетно пытаются постичь люди, 
поглощающие книги по психологии и 
самоанализу.

У нее открытая дискуссия, встре-
ча с собой на живописной поверхно-
сти. Там не нужно строить гримасы 
или надевать маски, все честно — от-
кровеннее не бывает. Эта обнажен-
ность порой пугает и в тоже время 
завораживает. Балансируя на грани 
узнавания и неузнавания, она слов-
но удивляется тому, что снова «дру-

гая». Потому исключены и самопо-
вторы. Ведь невозможно повторить 
себя вчерашнего.

Перейдя грань… Наблюдение из 
Зазеркалья позволяет возвыситься 
над «эго». Ее взгляд проходит сквозь 
лицо, — важнее то, что за ним. Пе-
ред ней не встает мандельштамов-
ский вопрос: «Дано мне тело — что 
мне делать с ним, Таким единым и та-
ким моим?» Созданный ею typos при-
нимает постриг, надевает рясу, при-
меряет маски. Она просто дает воз-
можность себе выйти за...
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В этом году музей отмечает 40-летие творческой дея-
тельности искусствоведа Майи Андреевны Карачарско-
вой. Это один из самых заслуженных и уважаемых ра-
ботников музея. Майя Андреевна — член Союза худож-
ников России, заслуженный работник культуры Чуваш-
ской Республики, многие годы она заведовала отделом 
изобразительного искусства Чувашии и России музея.

В 1962 году закончила Чебоксарское художественное 
училище, в 1971 году — факультет теории и истории ис-
кусства Ленинградского института живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И.Репина.

Майя Андреевна Карачарскова работает в Чуваш-
ском государственном художественном музее с 1970 
года. За эти годы она создала экспозиции нескольких 
сотен музейных выставок, среди которых выставки чу-
вашского изобразительного искусства в городах Чува-
шии, Алма-Ате, Москве, Санкт-Петербурге,  Нижнем 
Новгороде,  Уфе, Ульяновске, Казани. Благодаря ее не-
устанному труду изданы каталоги, посвященные твор-
честву И. Т. Григорьева, А. И. Миттова, Н. П. Кара-
чарскова, Э. М. Юрьева, А. М. Спиридоновой и П. Г. 
Григорьева-Савушкина и многих других художников 
Чувашии. В различных республиканских и российских 
изданиях были опубликованы более 100 ее статей, те-
матика которых охватывает творчество  — без преуве-
личения — почти все художников нашей республики. 

М. А. Карачарскова — талантливый человек, кото-
рый всю свою жизнь посвятил пропаганде изобрази-
тельного искусства, развитию музейного дела Чува-
шии. Благодарим ее за огромный вклад в развитие ду-
ховного потенциала Чувашии. 

Майя Андреевна 
КАРАЧАРСКОВА
С 40-летием творческой деятельности!

ПЕРСОНАЛИИ

19 февраля в ЧГХМ открывается выставка живописных и гра-
фических работ заслуженного художника России Н.П. Карачарско-
ва, приуроченная к его 75-летию. В экспозицию войдут как 
произведения из собрания музея и частных коллекций, так 
и принадлежащие автору. Сельские пейзажи и портреты тех, 
кто всю жизнь свою отдал труду на земле, неустанной работе 
во имя развития малой родины, в которых конкретные люди 
проникают в мих художественных образов и становятся ти-
пичными современниками — это воплощение исторической 
правды — черты, неизменно сопутствующей кисти художника.

с 19
февраля

ЧГХМ
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Виктора Эльпидифоровича 
БОРИСОВА-МУСАТОВА 
(1870-1905) можно смело 
назвать предтечей русско-
го символистского тече-

ния начала ХХ века. Он художник-
новатор, искатель, эксперимента-
тор. Его поиски в области колорита, 
линии, формы, композиции, техни-
ки увенчались обретением многих 
неизвестных ранее приемов пись-
ма. Ему удалось не только развить 
отдельные элементы живописи, но 
и построить цельную живописную 
систему  — стройную, согласован-
ную совокупность различных выра-
зительных средств и приемов.

Графический лист «На диване»  — 
единственное произведение Борисова-
Мусатова в собрании Чувашского госу-
дарственного художественного музея, 
постоянно экспонируется в Отделе рус-
ского и зарубежного искусства, что на 
набережной Волги, ул. К. Иванова, 4. 

Героини картин Борисова-Муса-
това погружены в созерцательную 
мечтательность. Через все произведе-
ния его проходит один и тот же типич-
ный женский образ — поэтический об-

раз девушки в старинном наряде с про-
стым, лишенным классической красо-
ты лицом. Хотя все персонажи писа-
лись, как правило, с натуры, с опре-
деленных реальных людей из окруже-
ния художника и в их внешнем обли-
ке всегда присутствуют некие конкрет-
ные черты, сколько-нибудь значитель-
ного индивидуального содержания в 
них нет, оно намерено погашено. Де-
вушки на полотнах Мусатова нежны 
и естественны, их взгляды всегда спо-
койны, жесты задумчивы, движения 
плавны. Они погружены в тишину, в 
самоуглубленное мечтательное созер-
цание,  в равной степени конкретны и 
отвлечены, и в каждом случае это всег-
да — образ мусатовской мечты. 

Где же искал и находил он тип жен-
щин, который отвечал его мечте? Его 
рисунки, наброски, этюды, его пись-
ма и воспоминания друзей говорят о 
том, что в процессе работы над кар-
тиной даже самого отвлеченного со-
держания, даже самой условной, ему 
необходима была тщательная штуди-
ровка натуры. Сохранилась пачка фо-
тографий, сделанных самим худож-
ником, изображающих натурщиц в 
костюмах и позах героинь его картин. 

Трудно представить себе большее раз-
личие, чем то, что существует меж-
ду фото реальных людей и их вопло-
щением в картинах художника. Поч-
ти неуловимое подчеркивание и вы-
деление в картине одних, необходи-
мых художнику деталей, почти неза-
метное отбрасывание других — и воз-
никают образы, лишенные грубой ма-
териальности, одухотворенные особой 
поэтичностью. Одевая простых, не от-
личающихся утонченностью женщин 
и девушек в специально сшитые пла-
тья фасона начала и середины XIX века, 
Мусатов начинал смотреть на них как 
бы сквозь призму своей мечты, своего 
замысла.

Итак, одна тема, один мотив, один 
образ. Может показаться, что творче-
ство Борисова-Мусатова однообразно 
и бедно по содержанию. Это, конечно 
же, не так. Содержательность его про-
изведений определяется не разнообра-
зием человеческих образов, а их соот-
ношением в образной системе творче-
ства в целом. Оно позволяет строить 
образную композицию как сопостав-
ление подобий.

1901 год открывает самую бле-
стящую страницу творческого пути 
Борисова-Мусатова. Мастер достига-
ет такой  живописной свободы, при 
которой задача любой степени труд-
ности становится художнику по пле-
чу — это один из самых плодотворных 
периодов в короткой жизни Мусатова. 
Он уже умеет видеть общее в частно-
сти. Пожалуй, главная находка худож-
ника — это форма фигуры — девушка 
в старинном платье с широкой юбкой-
колоколом, в кринолине. Постоянной 
моделью для героинь его картин ста-
новится реальная девушка — сестра ху-
дожника Елена Мусатова. В ее облике 
мастер увидел черты, отвечавшие его 
идеалу женской красоты. Опоэтизиро-
ванный образ Елены будет в дальней-
шем встречаться почти во всех произ-
ведениях художника. 

Поиски продолжаются не один год. 

Из этюда в этюд, из картины в картину 
переходит одна и та же фигура. Худож-
ник изучает ее внимательно и всесто-
ронне. Вот она спокойно сидит перед 
мраморным столиком или опустилась 
на скамью в садовой беседке, вот она 
внимает чтению стихов, сидя на кра-
ешке табурета или выслушивает объяс-
нения кавалера, погрузившись в крес-
ло, ведет тихий нескончаемый раз-
говор или меланхолично перелисты-
вает страницы книги, вот гуляет под 
руку с кавалером в парке или медлен-
но движется в одиночестве вдоль са-
довой дорожки, склонилась над руко-
делием или позирует, отклонившись 
на спинку дивана. Художник переби-
рает различные жесты: руки лежат на 
коленях с веером, с цветком, руки сло-
жены, опущены, они касаются поверх-
ности стола, поддерживают шарф, пе-
ребирают нити. Он заставляет модель 
по-разному повернуть, приподнять, 
опустить голову, смотрит на натуру с 
разных сторон: немного снизу, сверху, 
сбоку, со спины.

Лист «На диване» очень живописен, 
хотя и выполнен в смешанной техни-
ке: акварелью, гуашью, с применени-
ем пастели. Здесь точность видения 
художника-пленэриста, отбирающего 
в процессе работы с натуры и подчер-
кивающего элементы, нужные ему для 
создания живописно-декоративного 
ансамбля. При обращении к этой ра-
боте становится ясным, что ретроспек-
ция многих мусатовских картин зача-
стую только своеобразная, подчас чи-
сто живописная форма. В ней много 
поэзии молодости, тихой, задумчи-
вой. Она гармонична не отвлеченной 
холодной гармонией классической 
картины, но теплой и живой гармо-
нией реальности.

Интерьер залит прозрачным холод-
ным светом. На серо-зеленоватом ди-
ване с изогнутой фигурной спинкой 
сидит молодая женщина. Ее бледное 
спокойное лицо обрамляют темные 
волосы. Светлое платье с мелкими го-

лубыми цветами и маленькая шляпа 
с лентами в тон ему написаны мел-
кими мазками белых, голубых цветов 
по просвечивающему фону желтова-
той бумаги. На шее девушки короткая 
двойная нитка белых бус. Рядом, на 
диване, лежит полосатая шаль.

За диваном видна часть светло-
го окна, пропускающего серебристый 
свет, который окутал комнату и натур-
щицу. Около него — высокое зеленое 
растение с большими овальными ли-
стьями, на которых крупными светлы-
ми мазками лежат блики.

Изыскан общий колорит, основан-
ный на сочетании серых, голубых, си-
них, зеленых, коричневых цветов. 
Многие работы Мусатова пастелью, в 
том числе и «На диване», отличают-
ся спокойным, уверенным рисунком 
и гармоничным цветовым решени-
ем, основанном на несколько приглу-
шенных синих, изумрудно-зеленых, 
серых, голубых, розовых цветах, что 
придает особую перламутровость и 
серебристость. В колорит включен 
и желтовато-коричневый тон бума-
ги. Все формы обобщены и смягче-
ны, видны как бы сквозь дымку. Ху-
дожник великолепно использует воз-
можности пастели в альянсе с акваре-
лью и гуашью. Органически ненави-
дя недостаток мастерства в художни-
ке, сам он неустанно совершенство-
вал свой способ письма, никогда не 
превращал его в застывшую «манеру». 
Поэтому его изысканнейшее и отто-
ченное искусство не имеет ничего об-
щего с поверхностной виртуозностью. 
Художник всегда работал очень вдум-
чиво и по определенной системе, со-
четающей в себе общий характер тех-
нического метода старых мастеров и 
сугубо современные индивидуальные 
приемы.  

Татьяна Жукова
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,8 В. Э. Борисов-Мусатов

Разместив в декабрьском номере 
«Арт-листка» информацию об учреж-
дениях, постоянно занимающихся 
выставочной деятельностью, мы об-
ратили внимание, что большая части 
интересных выставочных проектов и 
площадок Чебоксар не вписывается в 
установленные рамки. Между тем, в 
последнее время многие художники 
более комфортно чувствуют себя не 
в музейных стенах, которые сами как 
бы накладывают определенные тре-
бования и ограничения, а именно в 
таких, изначально не приспособлен-
ных для экспонирования помещени-
ях. Свобода самовыражения, особая, 
«другая» атмосфера, иной контингент 
зрителей…О том, чего ищут и что на-
ходят художники вне музейных за-
лов, мы расскажем в новой рубрике 
«Культурный ландшафт» В этом но-
мере речь пойдет о проекте «Плац-
дарм», ставшим последним крупным 
художественным событием прошед-
шего года. Своими впечатлениями 
делятся искусствоведы и организа-
тор проекта.

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ ПЛАЦДАРМА

Кажется символичным то, что акция 
«Плацдарм» была проведена в огром-
ном цехе Хлопчатобумажного комби-
ната, легендарного гиганта советской 
легкой промышленности. С середины 
1950-х гг. сотни простых работниц Чу-
вашии трудилось здесь, вдохновляясь 
скромной зарплатой и кинематогра-
фическим мифом режиссера Г. Алек-
сандрова «Светлый путь».

30 ярких полос из ламп дневного 
света, засветившихся над посетите-
лями «Плацдарма», символизирова-
ли новую жизнь этого бесконечного 
мрачноватого пространства. Там, где 
поколения советских людей работали 
ради недостижимого будущего, вдруг 
воплотились мечты тех, кто годами 
боролся за новое искусство. Это Ана-
толий Миттов, который в 1960-х гг. соз-
дал фантастические полотна «Сказа-
ния о Волге», это и участники меж-
дународных Фестивалей фотоискус-
ства конца 1980-х гг., «Выставки моло-
дых-88», «Белой Чувашии-2000» и т.д.

Главное, что на «Плацдарме-2009» 
царил дух свободы и настоящего еди-
нения. Здесь было завораживающее 
и не пахнущее коммерцией зрелище 
для публики, а также место для раз-
мышления и обмена идеями — для 
творческих личностей. Молодежь на-
ходила здесь здоровую альтернати-
ву больным музеям и шизофренич-
ному ТВ. 

Желаю, чтобы инициаторам «Плац-
дарма» в дальнейшем помогали чу-
вашской божества и духи Тибета, бо-
дрили своей энергией советские 
ткачихи и поддерживала цифровая 
чудо-техника из заморских стран.

Г. Н. Иванов-Орков

*  *  *

Лофт-проек т 
«Плацдарм» дал 
надежду, что мы 
будем «возде-
лывать свой сад», 
убедил в том, что 
есть люди спо-
собные объеди-
няться и созда-
вать что-то об-
щими усилиями. 
И что глобали-
зация, призван-
ная разделять, 
заставившая нас 
сидеть за экра-
нами мониторов 
в полной уве-
ренности, что мы 

вместе — может идти лесом. Неваж-
но, что скажут критики-снобы, скоро 
у нас будет своя свободная от пред-
рассудков площадка. Нам уже не ска-
жут, что выставочные площади без-
нравственно занимать инсталляциями. 
Нас больше не будут упрекать в том, 
что мы раскрасили дорогие витрины, 
а неправильной формы подушку на-
звали «Эффектом присутствия Гого-
ля». Le Roi est mort, vive le Roi!

Огромный цех в центре города — 
мечта молодых художников, кото-
рые в своем роде немного сквотте-
ры. И этот ход придуман не нами, но 
сама возможность обжить неухожен-
ное пространство возбуждает вооб-
ражение. Ведь нам в нашей аккурат-
ной провинциальности так порой не 
хватает этой самой трешовинки. Да и 
сам цех не самое легкое пространство 
для обживания. И в нашем желании 
заполнить предоставленную пустоту, 
мы порой забываем, что ее нужно на-
полнить не предметами, а смыслами. 

Единое простран-
ство не может со-
стоять из хаоса и 
должно аккурат-
но вкладываться 
в коробочку кон-
цепта.

В целом про-
ект оставляет 
приятные, но не-
много расплыв-
чатые впечатле-
ния. Вроде всего 
много, но запо-
минаются еди-
ницы. Думаю, что 
там было мно-
го хороших фо-
тографий, кото-
рые я не смогла 
увидеть. Быстро 

заблудившись среди работ и тщет-
но ища ту нить Ариадны, блуждала я 
по выставке. Протянут канат, на кана-
те — плакат… всплывали строки Бло-
ка у меня в голове. В пространство с 
подобной развеской мне доводилось 
попадать не раз, но этот маршрут вы-
страивался сложно. На меня бросались 
то зады, то лица, то панорамы. Ощуще-
ние прогулки в большом незнакомом 
городе, где неизвестно, что ждет тебя 
за следующим поворотом.

При всей демократичности концепта 
все же не хватало отбора. Откровенно 
кичевые работы сбивали с толку, от-
влекали внимание. Первое, что бро-
салось в глаза, так это то, что куратор-
ской руки тут явно не хватало. И это 
не упрек в сторону организаторов, они 
делают это впервые. Да и сложно быть 
«сам себе режиссером»

Анастасия Григорьева

ЛОФТ ПРОЕКТ 
ПЛАЦДАРМ. 
ОСВОЕНИЕ ПРО-
СТРАНСТВА. 

 
Самое глав-

ное в жизни  — 
знать, что де-
лать, знать, как 
сделать, взять и 
сделать!  И если 
обычно со всех 
сторон слышат-
ся только причи-
тания: «У нас ни-
чего не происхо-
дит, мы же про-
винция… », то мы 
пошли другим 
путем. Мы про-
сто сделали со-

бытие, которое позволило нам начать 
движение вперед. Главной задачей 
проекта было именно запустить про-
цесс объединения фотографов. Сей-
час сложилась уникальная ситуация: 
фотографируют все и везде. Нас про-
сто захлестывает то количество ин-
формации, которое мы сами же и про-
изводим. Во всем этом хочется разо-
браться, понять для самих себя — ка-
кое же место занимает в нас фото-
графия. Лофт проект Плацдарм ро-
дился неожиданно. Рой мыслей в го-
лове получил воплощение в реаль-
ность настолько стремительно, что я 
даже был несколько ошеломлен. Ра-
дует, что выставка позволила развить 
общение среди фотографов. Спасибо 
всем за участие, поддержку, критику 
и доброе слово, спасибо всем кто ве-
рил в нас. Уже есть мысли, как сде-
лать следующий Плацдарм. Будем 
искать возможности!

Иван Ярмощук
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№ что? где? когда?

1. Благотворительный аукцион на выставке А. А. Скамницкого «Цветущий январь». 
Дар Республиканскому реабилитационному центру для детей и подростков.

ЧГХМ 05 февраля в 16:00

2. «Прощеное воскресенье» — ЧДШИ №2 — музыкальная лекция-концерт (баян, аккордеон). ОРиЗИ 14 февраля в 14:00
3. «Музейная среда». Чебоксарский детский дом в Художественном музее.

Анималистический жанр — беседа на выставке (П.-К. Клодт) и мастер-класс (керамика)
ОРиЗИ 17 февраля в 15:00

4. Торжественное открытие юбилейной выставки народного художника Чувашской Республики Н. П. Карачарскова 
«Любовь и боль моя, Россия!»

ЧГХМ 19 февраля в 16:00

5. Концерт муниципальной певческой капеллы «Классика». ЧГХМ 26 февраля в 17:30
6. День отрытых дверей «В гостях у Музейки» — бесплатное посещение Музея школьниками и студентами до 18 лет: 

Встреча с народным художником Чувашии, заслуженным художником России  Карачарсковым Н.П. Концертная программа.
ЧГХМ 28 февраля,

13:00–14:00, 14:00–15:00
7. Воскресная студия эстетического досуга «Азбука искусств». Для детей и взрослых — беседы об искусстве, мастер-классы, 

экскурсии.
ОРиЗИ 7, 14, 21 февраля

8. Выставка «MINI» — миниатюра: графика, живопись. ЦСИ февраль
9. Концерт-встреча «Хоровой праздник» — Детская музыкальная школа № 5 (г. Чебоксары) и ДМШ №7 (г. Казань) ЧГХМ 27 февраля в 16:00
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