
■КУЛЬТУРА - В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
МУЗЕЕ ОТКРЫЛИ ВЫСТАВКУ Д£РЕВЯН.НОЙ 
СКУЛЬПТУРЫ '■

Выход из тени
Оксана ПРИДВОРЕВА

В художественном музее 
' впервые всю экспозицию 

посвятили скульптуре 
из собственных фондов. 
Куратор выставки, хранитель 
коллекции.скульптуры 
худмузея Людмила Булгакова 
называет её рефреном к 
ещё экспонирующимся в 
Белгороде картинам из 
коллекции Русского музея.
Для хранящейся в фондах 
худмузея деревянной 
скульптуры первая выставка — 
тоже выход из тени. -

— За 37 лет истории художе
ственного музея здесь ни разу не 
делали выставку, которая была 
бы в принципе посвящена только 
скульптуре из его собрания. Она 
у нас шла всегда сопутствующим 
видом искусства к живописи, гра
фике, раскрывая ту* или иную те
му, — говорит Булгакова.

Узнать по колокольчику
Камерная выставка собрала де

ревянные скульптуры художников 
из нескольких стран и городов: 
Грузии, Литвы, Москвы, Орла и 
Белгорода. Большая часть экспо
натов датируется второй поло
виной XX века — началом 2000-х. 
Часть из ни* музей приобретал, 
какие-то работы пришли в кол
лекцию как подарок. Другие, на
пример рельеф «Животноводст
во» грузинки Гуги Микадзе, Бел
городский художественный музей 
получил из собрания музейно-вы
ставочного центра РОСИЗО., ;
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лекции теперь есть прекрасная 
работа европейской школы кон
ца XIX века, жанровая кабинетная 
скульптура, — объясняет куратор 
выставки.

Передавая скульптуру, Ар- 
тёменко настаивал, чтобы её не 
хранили в запасниках, а показа
ли зрителям. Не прошло и меся
ца, как в музее выполнили это 
условие.

Дерево с историями
Зритель не пройдёт мимо кру

глой скульптуры — рассматри
вать её нужно со всех сторон. Та
ковы, например, работы орловско
го скульптора Валерия Михеева 
«ПрТйцание» и «Портрет худож
ника Станислава Косенкова». Ма
териалом для них послужила ли
па. Вообще, резчики по дереву лю-.

, бятлипу, рассказывает Булгакова: 
Она, хоть лишена природ

ного насыщенного цвета, но очень 
пластична, позволяет создавать 
плавные переходы от одной фор
мы к другой, движение и объём. А 
фактуру резчики добавляют уже 
искусственно: за счёт нанесения 
штриховсоздаётся дополнитель
ная светотеневая игра на повер
хности скульптуры. Из-за одно
родного цвета материала мастера - 
искусственно добавляют и цвет, 
но главная задача здесь — не пе
реборщить, чтобы работа не от
талкивала зрителя.

Ещё один экспонат — неболь
шая «Киви» Семёна Дойка — 
пользовался’популярностью по
сетителей, когда его выставляли 
в детской экспозиции ещё в ста
ром здании музея. Маленькие зри
тели не могли пройти мимо этой 
скульптуры, несмотря на предо
стережение «Руками не трогать!»

Дойк, по профессии врач, учил
ся резьбе по дереву в немецком 
плену (в 1942-м попал в окру
жение) у  опытного московского 
скульптора. После войны скуль
птура стала его призванием,^/'

— В его творчестве две глав
ные темы: память о войне, которая 

, прошла через его жизнь, и любовь 
к природе. Он считал XX век уди
вительно жестоким, и мудрость 
жизни для него была именно в 

, природе. Поэтому он изображал


