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Первая зональная художественная вы-
ставка работала в Новосибирске полто-
ра месяца, после чего выставком вынул из 
экспозиции 180 наиболее показательных 
произведений сибиряков и отправил их 
в Москву на выставку «Советская Россия». 
Оставшиеся в Новосибирске пятьсот кар-
тин, скульптур, графики еще месяц сохра-
няли прежнюю экспозицию, затем из них 
скомплектовали передвижную выставку и 
отправили ее по городам сибирского края, 
чтобы вся Сибирь видела и знала искусство 
своих художников. 

Успех зональной выставки окрылил но-
восибирских работников искусства. Они – 
первые среди равных художников Сиби-
ри. Большие задачи им вполне по плечу.  
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4(14) «Другие берега», «Всесоюзный съезд художников», «Свет на горизонте», «Союз художников 
РСФСР»; 2013, № 1(15) «Первая зональная художественная выставка».

Всему коллективу художников Новосибир-
ска честь и слава за то, что отобранные на 
выставку их произведения увеличивали со-
держательность каждого ее раздела, а также 
за то, что, несмотря на вынужденное раз-
общение экспозиции по разным адресам – 
живопись в картинной галерее, графика в 
залах Союза художников, дизайн в здании 
Совнархоза – выставка, ее пропаганда про-
ведены без сбоев. В разделе станковой жи-
вописи картины новосибирцев занимали 
место в числе лучших; в книжной графи-
ке были лучшими и, можно считать, един-
ственными, потому что раздел был неболь-
шой. Калачев, Гороховский развернули в 
нем не только иллюстрации, но и элемен-
ты оформления книг; в технической эсте-
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тике единственными. Среди новосибир-
ских участников выставки были свои ге-
рои, например Спартак Калачев, три года 
подряд получавший дипломы Всесоюзно-
го и Всероссийского конкурсов на лучшие 
по художественному оформлению и поли-
графическому исполнению книги, а так-
же Грицюк, двадцать три акварели которо-
го занимали стену в помещении Союза ху-
дожников. Пройти мимо этой стены в по-
исках лучшего зритель никак не мог. Тут, в 
разделе графики, где экспонировалась вся 
сибирская акварель, акварели Грицюка и 
были лучшими. 

Возле них не спорили. Грицюк уже 
прошел испытание жаркими спорами, зри-
тели ему уже покорились. У его акварелей 
на выставке не спор – молчание или ожив-
ленный обмен мнением. Спорили возле 
полотен Аврутиса, выставленных в здании 
картинной галереи, где они впоследствии, 
приобретенные галереей, и остались на-
век. Художник показал три полотна: «Бра-
тья» (1960), «Теоретики» (1962), «Токарь 
А. Пришва» (1963). Двадцать лет спустя Ав-
рутис вспоминал о том, как сложилась у 
него картина «Братья». Он жил тогда, ле-
том 1960 года, в Колыванском районе Но-
восибирской области, в гостях у «деревен-
щика» Поротникова, писал там этюды, не 
имея какой-либо определенной програм-
мы. Во время работы над этюдами «познако-
мился и подружился с тремя братьями Агафоно-
выми – Петром, Владимиром, Николаем, не раз 
писал их. И вот уже под осень представилась мне 
эта картина. Трое братьев встали «богатырской 
заставой», атланты – головы под самую раму»1. 
За спиной братьев бревенчатая стена старо-
го дома, показывающая, что эти «атланты» 

1 Аврутис. Вступительная статья к  каталогу 
персональной вывставки. – М.: Советский худож-
ник, 1986. 

исконные деревенские жители. Картину 
«Теоретики» Аврутис писал в Новосибир-
ском Академгородке. Фоном изображен-
ной в ней группы молодых ученых служит 
черная классная доска с формулами на ней, 
написанными мелом от края до края доски. 
В картине нет обычного для жанровой ком-
позиции единства действия, но есть един-
ство мысли героев произведения независи-
мое от того, какое место на полотне зани-
мает каждый из них. Не случайно все они 
собрались у доски с формулами, которые 
пишутся и обсуждаются. Те зрители, кого 
картина останавливала внешними призна-
ками несогласованности персонажей – два 
участника действа показаны лицом к зрите-
лям, спиной к доске, к пишущим и обсужда-
ющим написанные на ней символы, – вос-
ставали против нее, отсюда и полемика, по-
лемика шумная, но не долгая. Московская 
критика выделила «Теоретиков» как одну из 
показательных картин зональной выстав-
ки2. Надо отдать должное большей части 
зрителей, преодолевших первоначальный 
беглый просмотр картин, располагавший к 
опрометчивым суждениям. По их желанию 
выставка была продлена на месяц, ее можно 
было просматривать раз за разом, вникая в 
непонятое.

Сразу после Нового 1965 года, когда зо-
нальная выставка еще работала, художники 
Новосибирска провели плановое отчетно-
выборное собрание. Такие собрания про-
ходили всегда в присутствии сотрудников 
Управления культуры и обкома КПСС, дли-
лись долго. Выступления на собрании мог-
ли проходить бурно, бескомпромиссно, ре-
зультат его, однако, корректировался в нуж-
ную руководящим работникам сторону. 
На этом собрании вполне подходящий к 

2 Сибирь социалистическая. – Художник 
РСФСР. – Ленинград, 1967. – С. 8.
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роли председателя Союза фронтовик, член 
КПСС Пятков вынужден был уйти в отстав-
ку. Пятков председательствовал исправ-
но, претензий к нему не было, просто ему 
пришлось отступить перед сильнейшим. 
Председателем Новосибирского отделе-
ния Союза художников избран беспартий-
ный Грицюк. Это второй случай в Новоси-
бирске, когда беспартийный художник ста-
новился руководителем коллектива творче-
ских работников. Первым был Огибенин, 
избранный в 1944 году, когда шла Великая 
Отечественная война, и по обстоятельствам 
времени некем было его заменить. Причи-
на утверждения Грицюка председателем 
иная. К началу 1965 года Грицюк выдви-
нулся в первый ряд новосибирских живо-
писцев. О нем уважительно писала «Совет-
ская культура», о чем мы упоминали в сво-
ем месте, он участвовал в республиканских 
выставках, успешно провел персональную 
выставку в Москве и Новосибирске, его ма-
жорный отдел на зональной выставке был 
перед глазами собравшихся... На отмеча-
емом нами отчетно-выборном собрании 
Огибенина тоже не обошли вниманием. 
Ему поручили работу председателя худо-
жественного Совета, т. е. ответственного 
за качество выполняемых членами Союза 
договорных работ. Наблюдать за работой 
самого правления был поставлен Аврутис, 
он – председатель ревизионной комиссии. 
Таким образом три единомышленника, три 
друга на два года – срок полномочий из-
бранных – заняли ключевые позиции мест-
ной творческой организации. Годы худо-
жественной жизни между Первой зональ-
ной выставкой и Второй характеризуются 
их позицией в искусстве, их деятельностью 
в Союзе художников. 

Внешних революционных преобразо-
ваний за два года работы нового правления 

не произошло и произойти не могло. Под 
такими преобразованиями обычно подра-
зумеваются изменения организационного 
порядка, их не было. Новосибирский кол-
лектив входил составной частью в Союз 
художников РСФСР, а через РСФСР – и в 
Союз художников СССР. В художествен-
ной зоне «Сибирь социалистическая» Но-
восибирский Союз тоже был частью исто-
рически сложившегося целого еще полве-
ка назад. Взаимодействие с находившимися 
в Москве республиканским и всесоюзным 
правлениями отзывалось благом присут-
ствия сибиряков при важнейших событиях 
художественной жизни страны. Менять что-
либо в этой сцепке и технически затрудни-
тельно, и творчески пагубно. Наши худож-
ники к тому же не были бесшабашными ре-
волюционерами. Они отлично видели, что 
за пределами Союза художников профес-
сиональная творческая жизнь отсутствова-
ла. Там, оглядываясь на членов Союза, тво-
рили свое непритязательное искусство са-
модеятельные художники. Но если ковчег 
Союза художников СССР не давал плыву-
щим в нем деятелям повода к структурным 
перестройкам, то флаги на нем нередко ме-
нялись. Мы рассматривали эпизод, когда 
популярны были лозунги полного отри-
цания станковой живописи. После снятия 
тех лозунгов станковая живопись царство-
вала тридцать лет, оттесняя все другие виды 
искусства на периферию художественного 
творчества. В 1950–1960-х годах станковая 
живопись продолжая царствовать, уступи-
ла приоритетное место монументальному 
искусству. Так называемый «суровый стиль» 
был порождением этих тенденций. Он под-
водил живописцев к картине-панно, проя-
вившейся и на Первой зональной выставке, 
например, в холстах барнаульских живо-
писцев И.Р. и Л.Р. Цесюлевичей, в карти-
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не Тришина «Пожарные. Отбой». А кроме 
периодических взрывных перемен неторо-
пливо и неодолимо действовало на отече-
ственное искусство эволюционное движе-
ние, исподволь менявшее весь его состав и 
характер. Именно этому процессу перемен  
способствовало новоизбранное правление. 

Создание Союза художников РСФСР в 
1960 году заметно расширило диапазон вы-
ставок и их количество. В эту набирающую 
темпы выставочную деятельность включи-
лось и правление Грицюка, вместе с пред-
седателем считавшее личность художника, 
его позицию в творчестве, не одну какую-
либо картину – главным показателем вклада 
автора в искусство. В первый же год рабо-
ты правление организовало ряд персональ-
ных выставок. Первым выступил со своими 
произведениями Аврутис (март 1965 года), 
за ним Г.М. Мирошниченко, входивший 
тогда в состав правления (апрель), далее 
И. Титков (июль), О.Л. Гинзбург (ноябрь). 
Из приглашенных сибиряков отметим пер-
сональную выставку красноярца А.Г. По-
здеева, выдвигавшегося, как и Грицюк, в 
первый ряд живописцев Сибири. 

На зональной выставке Аврутис пока-
зал три полотна, на персональной выстав-
ке – семьдесят работ, в основном портрет-
ную живопись и этюды пейзажей. Сюда же 
были включены и те три картины, которые 
входили в состав только что окончившейся 
зональной выставки и о которых уже шла 
у нас речь. На зональной выставке Авру-
тиса хорошо приняли, он имел право гор-
диться успехом и гордился бы еще больше, 
если бы выявил себя в соответствии со сво-
ей мечтой. Еще со студенческих лет Авру-
тис настраивался на историческую карти-
ну, которая бы воспроизводила не бытовой 
эпизод, не легенду, а лично им, Аврутисом, 
понятый исторический процесс. Он года-

ми вживался в судьбы декабристов. Бывая в 
Ленинграде, он шел не на Сенатскую пло-
щадь – ее и без того не обойдешь, не объ-
едешь, а в Петропавловскую крепость, в 
казематы с их тусклым светом от зареше-
ченных окошек, со впаянными в бетон-
ный пол ножками голых железных крова-
тей. Он перечитал о декабристах, о пуш-
кинской эпохе России все, что мог полу-
чить в публичных библиотеках. Но что-
бы стать таким историческим живописцем, 
каким Аврутис хотел быть, ему следовало 
перейти на аскетический образ жизни, по-
добный образу жизни Александра Ивано-
ва. Он старался обеспечить себя, а потом 
и себя со своей семьей вместе заказными 
портретами, работой для книжных изда-
тельств. В издательствах он оформлял и 
иллюстрировал книжки для детей. Так в 
день открытия персональной выставки ре-
дактор Новосибирского (уже получившего 
статус Западно-Сибирского) книжного из-
дательства подписал к печати оформлен-
ную и проиллюстрированную Аврутисом 
книжечку А. Толстого «По щучьему веле-
нию». Афишировать свою работу для де-
тей Аврутис не хотел, как не хотел Грицюк 
вспоминать свои акварели 1940-х – нача-
ла 1950-х годов, но все же он показал на 
персональной выставке и эту сторону сво-
его творчества. Рецензент выставки о ней 
умолчал, он писал: «Круг героев Х. Аврутиса 
чрезвычайно широк. И кто бы они ни были по 
роду занятий, художник прежде всего стремится 
раскрыть сложные взаимосвязи своих современ-
ников с миром, в котором они живут. Можно с 
уверенностью сказать, что глядя на эти портре-
ты, мы слышим голос нашего времени»3. Герои 
эти были теоретиками Академгородка (на 

3 Григорьев Б. Художник пишет современ-
ников // Советская Сибирь. – 1965, 14 марта. – 
№ 61.
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первом плане картины «Теоретики» извест-
ный в Новосибирске, в СССР, а потом и за 
рубежом астрофизик Р.З. Сагдеев): журна-
лист З.И. Ибрагимова, сельские механиза-
торы (картина «Братья»), токарь А.Ф. При-
шва, директор Института радиофизики и 
электроники СО АН СССР Ю.Б. Румер, 
сотрудник по книжному издательству ху-
дожник С.В. Калачев, инженер Е. Мель-
ников… Все они, конечно, исторические 
деятели, без их трудов не могла существо-
вать Россия XX века. Никто из местных ху-
дожников в те годы не отваживался созда-
вать столь представительную портретную 
галерею новосибирской интеллигенции. 
Основные силы портретистов властной 
рукой ответственных работников десятиле-
тиями направлялись на передовиков про-
изводства с допущением в их ряды некото-
рых «знатных» представителей культуры. 

После Аврутиса в тех же залах Союза 
художников такое же количество работ – 
70 произведений – показал Г.М. Миро-
шниченко4. На подходе к 1960-м годам он 
вслед за Грицюком писал городские пей-
зажи Новосибирска, сопоставляя деревян-
ные домики – их много было тогда на всей 
территории города – и панельные дома 
новостроек. Но не увлекла его эта тема. 
От  нее он ушел к пейзажам Оби, Алтая, 
Байкала, к натюрмортам, составленным 
из цветов, листьев растений, фруктов. «Не 
все работы на выставке равноценны. Некото-
рые написаны торопливо, другие производят впе-
чатление незавершенности. Есть работы излиш-

4 Мирошниченко Георгий Мартынович (1914–
1989) на 14 лет старше Аврутиса. С 1936 по 1945 год 
служил в армии. Фронтовик. В 1930-х годах учился 
в Омском художественно-педагогическом технику-
ме, считался тем не менее не имеющим профес-
сионального образования. Право на персональную 
выставку получил в связи с 50-летием. 

не пестрые»5. Несмотря на несовершенства 
ряда произведений, выставка имела успех 
благодаря привлекательным мотивам Ал-
тая и Байкала. 

В значительной степени мотивами при-
влекла и персональная выставка И. Титкова, 
составленная из этюдов и зарисовок горо-
дов и памятных мест Чехословакии: Праги, 
Теплицы, Татр, фашистского концлагеря в 
Терезине. Приглашенный в гости чешским 
художником Евженом Трунечкой И. Тит-
ков имел возможность писать и рисовать 
за рубежом в течение месяца. «Чехословацкие 
впечатления Ивана Титкова – откликнулся на 
выставку ровесник Титкова Бертик – серьез-
ный этап в его творчестве, и они заслуживают 
внимания самого широкого зрителя»6. 

Завершилась серия персональных вы-
ставок новосибирцев в 1965 году ретро-
спективной выставкой О.Л. Гинзбург7.

До времени персональной выставки 
произведения Гинзбург хотя и постоянно 
присутствовали на проходивших в Ново-
сибирске выставках, однако внимания об-
щественности и критики они не задевали. 
Никто не увидел и громко не сказал о том, 
что Гинзбург одарена способностями коло-
риста. При обзорах выставок имя художни-
цы обычно выпадало из ряда упоминаемых, 
потому что значительных социальных про-

5 Малюков И. Певец родного края // Совет-
ская Сибирь. – 1965, 23 мая. – № 120.

6 Бертик А. Месяц в Чехословакии // Совет-
ская Сибирь. – 1965, 21 июля.

7 Гинзбург Ольга Леонтьевна (1913–1990) 
родилась на станции Тайга. С 1935 года жила 
в Новосибирске. Окончила (1935) Омский 
художественно-педагогический техникум. Препо-
давала в общеобразовательной школе рисование 
и черчение. Работала в кооперативном товари-
ществе «Художник». Период 1950–1970-х годов 
наиболее плодотворный в творчестве художницы. 
До 1965 года она участвовала в областных, межо-
бластных, в республиканских выставках. 
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блем в ее творчестве критики не обнаружи-
вали. Но вот пришли другие времена, поли-
тические страсти пошли на убыль, красоты 
живописи Гинзбург открылись любителям 
искусства. За месяц до открытия персональ-
ной выставки Гинзбург журналист Э. Фо-
някова в газете «Вечерний Новосибирск»8 
опубликовала дружеский репортаж из ма-
стерской художницы с пожеланием ей успе-
ха. Выставка действительно прошла успеш-
но. Открывали ее заместитель начальника 
областного управления культуры В. Колес-
ник, немногословный председатель Ново-
сибирского отделения Союза художников 
РСФСР Н. Грицюк, В. Титков, секретарь 
партийной организации Союза В. Лагуна. 
Все шло привычно официально и парадно. 
Сама Гинзбург выступила, будто она тоже 
была секретарем партийной организации и 
потому личное, сокровенное в ее словах от-
ступило перед величием политики: «Моя вы-
ставка открывается накануне празднования 48-й 
годовщины Великого Октября. Я считаю это осо-
бенно почетным для себя и в то же время чувствую 
большую ответственность перед зрителями»9. 
Выставка же состояла из небольших камер-
ных произведений, наполненных сценами 
из жизни детей, женщин с детьми, зарисов-
ками, сделанными на улицах Новосибир-
ска, Клайпеды, Калининграда, Цхалтубо, в 
местах, где автору приходилось бывать и 
наблюдать повседневную мирную жизнь. 
Зритель на выставке попадал в светлый мир 
доброты и уюта, которому соответствовал 
и характер живописи. Никаких панорам в 
этюдах не открывалось. Композиции мно-
гих работ выглядели как фрагмент чего-то 
большего, чем то, что видел зритель. Так в 

8 Э. Фонякова Э. Человеку подчиняются кра-
ски // Вечерний Новосибирск. – 1965, 6 октября.

9 Выставка О.Л. Гинзбург // Вечерний Ново-
сибирск. – 1965, 4 ноября.

свое время работали импрессионисты, ху-
дожники, которых ответственные товари-
щи не разучились уличать в намерении по-
губить искусство. Ряд полотен на выстав-
ке – примером может служить картина «Ве-
сенний дождь. Девочки» – выглядел напи-
санным эскизно, размашисто, многоцветно 
и в то же время цельно. Не импрессионизм 
ли проглядывал сквозь живопись Гинзбург? 
Несомненно импрессионизм, воспринятый 
в личной библиотеке Огибенина, в обще-
нии с художниками Прибалтики, бывшими 
в те годы проводниками зарубежных запад-
ных традиций. 

Выставка Гинзбург удивила зрите-
лей неожиданным появлением даровитой 
художницы, жившей в Новосибирске с 
1935 года, но вчера еще горожанам не из-
вестной. Она скромно шла «за старшими 
товарищами», за Огибениным, за Хомко-
вым, за Титковыми, делала трафареты для 
тиражирования плакатов, по заданию ху-
дожественного фонда копировала в нату-
ральную величину картины типа «Сталин 
и Ворошилов в Кремле» А.М. Герасимо-
ва, и вот она сама по себе. Отрадное яв-
ление. 

Не менее отрадное явление живопись 
и графика красноярца А.Г. Поздеева, вы-
ступившего в Новосибирске на полтора 
месяца раньше Гинзбург. Он тоже был 
в прошлом копиистом художественно-
го фонда, копировал «Отдых после боя» 
Ю.М. Непринцева, т. е. не боялся мно-
гофигурных композиций,  наконец, в 
1963 году получил в Красноярском Доме 
художников индивидуальную творческую 
мастерскую. «Знакомясь с картинами Андрея 
Геннадьевича, – приветствовала художни-
ка газета «Советская Сибирь», – поража-
ешься удивительно праздничному видению мира 
этого художника, на его полотнах торжеству-
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ет жизнь, яркая, многоцветная. Здесь широкие 
проспекты родного Красноярска, цветные доми-
ки Дивногорска, раскиданные среди сосен, такие 
же молодые, как и те, кто их строил»10. Ему, 
как и Грицюку, предстояло стать свето-
чем искусства Сибири. В 1965 году после 
участия в зональной выставке он отважно 
отправил вслед за передвижной частью 
зональной выставки свою персональную 
выставку по городам Сибири, она и при-
была в Новосибирск.

Еще не улеглись толки, вызванные Пер-
вой зональной художественной выставкой 
и составленной из десяти зональных «Со-
ветской Россией», а уже началась подготов-
ка Второй зональной. Официальное реше-
ние сделать очередной выставочный шаг 
обнародовано журналом «Искусство», 1965, 
№ 10. 

«В августе Бюро ЦК КПСС по РСФСР рас-
смотрело вопрос об организации Третьей республи-
канской художественной выставки “Советская 
Россия”, посвященной 50-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции /…/

Бюро ЦК КПСС по РСФСР приняло пред-
ложение Министерства культуры и Союза ху-
дожников РСФСР о проведении в 1967 году Тре-
тьей республиканской художественной выставки 
“Советская Россия” и зональных художествен-
ных выставок, посвященных 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции. 

Учитывая огромное политическое значение 
выставок, посвященных знаменательной дате, 
Министерство культуры и Союз художников 
наметили провести широкую организационно-
творческую работу с художниками Российской 
Федерации, мобилизуя творческие силы на соз-
дание новых произведений, воспевающих величие 
и красоту нашей Родины, ее героическую исто-
рию, успехи партии и народа в строительстве 

10 У нас в гостях красноярский художник //
Советская Сибирь. – 1965, 19 сентября.

коммунизма, в борьбе за мир, демократию и 
социализм»11.

Цитируемое решение Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР содержало в себе и рекоменда-
цию обкомам КПСС, крайкомам и облис-
полкомам «оказывать всемерную помощь и со-
действие коллективам художников, органам и 
учреждениям культуры в подготовке к зональ-
ным художественным выставкам и Третьей ре-
спубликанской художественной выставке “Совет-
ская Россия”»12. Важная рекомендация. Ни в 
одном из сибирских городов не было вы-
ставочного зала, способного вместить тыся-
чи произведений зоны. Ожидаемая выстав-
ка 1967 года в Омске заняла только что по-
строенный речной вокзал, выставки 1975, 
1980, 1985 годов в Томске, Барнауле, Кеме-
рово размещались каждая во Дворцах зре-
лищ и спорта, построенных в этих городах. 
Везде требовалась немалая работа по при-
способлению названных дворцов, т. е. кры-
тых стадионов, под выставочный зал. Вез-
де к работе привлекались рабочие разных 
специальностей, предприятия города выде-
ляли необходимые материалы. Самим ху-
дожникам со всеми этими сложностями не 
справиться. Поэтому рекомендация в дей-
ствии оказывалась на местах выставок едва 
ли не решающим существование зональ-
ных экспозиций условием. 

Готовить грядущие местные областные 
выставки предстояло новому правлению. 
Корреспондент газеты «Советская Сибирь» 
взял у Грицюка интервью, чтобы из уст 
председателя правления Новосибирской 
организации Союза художников услышать 
о конкретных планах коллектива на пред-
стоящий предюбилейный год. Главный 
пункт планов – зональная выставка. Она «со-

11 В бюро ЦК КПСС по РСФСР // Искус-
ство. – 1965. – № 10. – С. 78–79.

12 Там же.
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стоится в 1967 году в Омске. /…/ Часть работ 
уже готова и одобрена зональным выставочным 
комитетом. /…/ С полотнами, предназначен-
ными для юбилейной выставки, новосибирцы смо-
гут познакомиться на областной выставке уже в 
будущем году. Интересными будут также выстав-
ки, посвященные творчеству художников А. Ган-
жинского, Н. Хомкова, И. Титкова, М. Мочало-
ва. В эти дни в мастерских наших живописцев ча-
сто бывают представители предприятий, учебных 
заведений. Они знакомятся с работами мастеров 
кисти, заказывают им картины. Сейчас пишутся 
картины для областного отдела народного обра-
зования, Новосибирского электротехнического ин-
ститута, управления профтехобразования»13.

Общие ориентиры в работе Новоси-
бирской организации Союза художников 
интервью Грицюка  дает, но только об-
щие. Детальный разбор их не последо-
вал, что характерно для Грицюка, журна-
лист вопросов не задавал, сказанного ему 
было достаточно для информационного 
сообщения в газете. Неупомянутыми оста-
лись монументально-декоративные рабо-
ты в тогдашнем зале пригородных сообще-
ний Новосибирска-Главного. Зал – он был 
на первом этаже вокзала – решительно ре-
конструировался. Проектную часть выпол-
нял архитектор В.П. Авксентюк, декоратив-
ную – скульптор В.Е. Семенова, сделавшая 
большое керамическое украшение в зале, 
и Н.Д. Грицюк. Он разработал яркое зре-
лищное панно «Новосибирск», тематиче-
ски и сюжетно перекликающееся с витра-
жом Турбогенераторного завода. К сожа-
лению, керамика Семеновой погибла при 
очередных работах в зале, панно «Новоси-
бирск» Грицюк не успел написать. В интер-
вью упоминаются картины для Новосибир-
ского электротехнического института, и тут 

13 К зональной выставке // Советская Си-
бирь. – 1965, 23 декабря. – № 302.

была доля Грицюка. Картины представля-
ют собой четыре панорамных панно – по 
три метра в длину – четыре пейзажа горо-
да, предназначенных украшать библиотеку 
института. Грицюк написал впечатляющий 
пейзаж индустриальной части города. Ви-
траж для турбогенераторного завода, панно 
для железнодорожного вокзала, панно для 
электротехнического института показыва-
ют Грицюка способным писать не только 
акварели. Но он сосредоточился именно на 
них. 

В нашем повествовании мы уже отме-
чали невмещаемость в выставочные залы 
разнообразных видов изобразительного 
искусства, появившихся в городе благода-
ря работам скульпторов, монументалистов, 
оформителей. К середине 1960-х годов ху-
дожественная жизнь города и области еще 
более усложнилась, обогатилась, расшири-
лась даже и в привычной выставочной ча-
сти. Министерство культуры РСФСР, отдел 
выставок Союза художников РСФСР, Ака-
демия художеств СССР, Третьяковская гале-
рея, Русский музей в Ленинграде комплек-
товали из своих запасов передвижные вы-
ставки, часть их попадала и в Новосибирск. 
В дополнение к имеющимся залам Союза 
художников и городской картинной гале-
реи 25 декабря 1966 года персональной вы-
ставкой Грицюка14 открылась картинная га-
лерея Дома ученых Академгородка. 

Академгородок начала 1960-х годов ак-
тивно строился. Строились жилые дома, 
строились институты. В атмосфере физи-
ческого роста шел и духовный рост. Здесь 
на первое место следует поставить коллек-
тивы Дома ученых, но мы в соответствии 
со своей темой упомянем не о них, а о воз-
никшей под крылом объединенного коми-

14 Выставка Грицюка в Доме ученых состояла 
из 120 работ 1959–1966 гг. 
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тета профсоюзов детской художественной 
школе (1965). Налаживанием детского ху-
дожественного образования в Академго-
родке занялись новосибирские художники 
В.Г. Кирьянов15, Е.З. Рожков16, В.В. Семе-
нов17. Кирьянов и Семенов, однокашники 
по Институту живописи, скульптуры и ар-
хитектуры имени И.Е. Репина в Ленингра-
де, в то время занимались росписью толь-
ко что возникшего на окраине парка имени 
С.М. Кирова городского Дворца пионеров 
по теме «Космос». Рожков писал пейзажи 
Академгородка. Ориентация школы была 
на живопись. Через полгода к ним присое-
динился скульптор Б.Н. Горовой. Его энер-
гией в школе был обустроен скульптурно-
керамический участок, поставлены печи 
для обжига, приобретены два гончарных 
круга и прочее нужное для участка обору-
дование. Ничего подобного другие дет-
ские школы и студии города по тем време-
нам не имели. Они не имели и таких пре-
подавателей, видных действующих худож-
ников. Их метод состоял не в рисовании с 
натуры по твердым правилам анатомии и 
перспективы, не в утверждении оптически 
безупречной живописи с прослеживанием 
собственных и падающих теней, рефлек-

15 Кирьянов Василий Григорьевич (1926–
2012). Род. в с. Большая Ирба Красноярского края. 
Учился в Институте живописи, скульптуры и ар-
хитектуры им. Репина в Ленинграде на кафедре 
монументального искусства (1955–1961). С 1961 г. 
жил в Новосибирске. 

16 Рожков Евлампий Захарович (1920–1993). 
Род. в с. Островское Кемеровской обл. В Новоси-
бирске с 1932 г. Учился в Омском художественно-
педагогическом училище (1939–1941) и в Ко-
стромском (1949). 

17 Семенов Виктор Васильевич (1933–1992). 
Род. в Ленинграде. Отец архитектор. Учился в 
Институте живописи, скульптуры и архитектуры 
им. Репина на кафедре монументального искус-
ства (1956-1962). Жил в Новосибирске с 1962 по 
1969 г.

сов, бликов, а в раскрытии образа того, что 
рисуешь. Художники ненавязчиво помога-
ли детям преодолевать технические труд-
ности рисунка и живописи, радовались на-
ходкам детей в их образах. Работа с нату-
ры в школе тоже велась, но велась она ру-
ками ребенка в соответствии с его художе-
ственными данными. Сначала в Доме куль-
туры «Академия», а затем и в одном из за-
лов Дома ученых была устроена выставка 
воспитанников школы. Яркая, свежая, с от-
дельными работами – хоть сейчас их в му-
зей изобразительного искусства. Ко време-
ни выставки в школу пришла преподавать 
В.Е. Семенова, обладающая даром импро-
визации в рисунке, в керамике, в скульпту-
ре. Школа достигла полноты своего разви-
тия. Школой заинтересовались журнали-
сты «Молодой гвардии» в Москве. По неиз-
вестным причинам публикации в журнале 
не последовало, хотя по просьбе редакции 
туда были посланы и приняты с одобрени-
ем очерк школы и подборка фотографий 
с работ школьников. Последовало другое 
с другой стороны – посылка комплекта ра-
бот учеников школы на выставку во Фран-
цию, что по тем временам было событием 
исключительным. Во Франции они и оста-
лись. 

В Новосибирске начальное художе-
ственное образование складывалось иначе, 
разнообразнее вследствие большой терри-
тории. Здесь были студии во Дворце пионе-
ров, в Доме архитекторов, кружки рисова-
ния в разных школах. В соответствии с по-
литехнизацией общеобразовательной шко-
лы в одной из них18 в 1962 году открылся 
класс художников-оформителей с трехлет-

18 Речь идет о школе № 74, находившейся в 
начале Красного проспекта рядом с ныне суще-
ствующим автовокзалом. Впоследствии в здании 
школы разместился Институт усовершенствова-
ния учителей. 
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ней специализацией. Скульптор А.И. Наза-
ров вел в классе рисунок19, А.И. Брайт20 – 
декоративное искусство, Э.А. Брук21 и 
Л.С. Кагасов22 – скульптуру, историю ис-
кусства вела М.В. Турусова23, увлекшаяся 
общением с юными художниками. Некото-
рое время в классе преподавали Кирьянов 
и Семенов, затем они перешли в Академ-
городок. Из этого класса вышла довольно 
большая группа  художников и архитекто-
ров, мы отметим сказавших свое слово в 
искусстве новосибирцев В.С. Бухарова и 
М.С. Омбыш-Кузнецова. О них мы будем 
вспоминать время от времени до конца на-
шей истории. 

Обещанные Грицюком в интервью вы-
ставки Ганжинского и Хомкова в 1966 году 
не состоялись. Выставка Ганжинского отне-

19 Назаров Анатолий Иванович. Род. 1932 
в Томске. Отец – архитектор. С 1934 г. живет в 
Новосибирске. Учился в Ленинградском выс-
шем художественно-промышленном училище 
(ЛВХПУ, 1949–1957) на факультете декоративной 
скульптуры. 

20 Брайт Александр Иоганнович (1910–1979). 
Род. в Саратове. Отец – музыкант в театре. С де-
кабря 1944 г. жил в Новосибирске. Учился в Са-
ратовском художественно-промышленном тех-
никуме на театрально-декорационном отделении 
(1926–1930).

21 Брук Эмиль (Самуил) Адольфович. Род. 
в 1926 г. в Николаеве (УССР). Отец – инженер-
химик. Учился в Саратовском художественном 
училище на скульптурном отделении (1947–1952). 
С 1952 г. живет в Новосибирске.

22 Кагасов Леонид Семенович (1929–1978). 
Род. в Днепропетровске. Учился в Московском 
институте прикладного и декоративного искусства 
и в ЛВХПУ (1951–-1957). С 1958 г. жил в Ново-
сибирске. 

23 Турусова (впоследствии Хабарова) Марга-
рита Валерьяновна. Род. в 1941 г. в Новосибирске. 
Ко времени работы в классе художников-офор-
мителей специального образования получить не 
успела. В 1970-х гг. референт правления Союза ху-
дожников РСФСР по художественной зоне Даль-
него Востока.

сена на март 1967 года, а выставка Хомкова 
состоялась только в следующем десятиле-
тии. О себе Грицюк не упомянул, но имен-
но двумя его персональными выставками 
начался и закончился сезон 1966 года. 

К середине 1960-х годов искусство Гри-
цюка существенно осложнилось. У него 
сложился как бы побочный полуигровой 
раздел «Интерпретации и фантазии», осно-
ванный на фигуративности, но вольно рас-
поряжающийся с ее визуальным строем. 
В духе интерпретаций и фантазий он ри-
совал цветными фломастерами дарствен-
ные сопровождения на каталогах выста-
вок. На самих выставках таких вольностей 
пока не было и публика их только преду-
гадывала. Друзья Грицюка, разумеется, зна-
ли обе стороны его творчества, в частности 
домашний альбом «Московские причуды», 
но никто, даже сам Грицюк, еще не про-
зревал, какое место займут в его творчестве 
названные «интерпретации», какими они 
станут и как оттеснят на второй и даже на 
третий план испытанную фигуративность. 
Пока же зрители  могли заметить кого-то 
радующее, кого-то раздражающее проник-
новение в фигуративную основу акварель-
ных пейзажей Грицюка черт прихотливо-
го или строгого как архитектурный проект 
декоративизма. В составе первой персо-
нальной выставки, состоявшейся в марте–
апреле 1966 года в залах Союза художни-
ков, показано было 57 работ 1962–1966 го-
дов, т. е. последнее, что он к тому времени 
сделал. Среди них были «Строительная им-
провизация» и «Строительная композиция» 
– как раз такие, какие в творчестве Грицю-
ка этого времени стоят между явной его ча-
стью и тайной, т. е. откровенно импровиза-
ционной. На выставке Грицюка в Академ-
городке такая же полуоткрытость художни-
ка осложнялась тем, что в Доме ученых экс-
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понировались акварели в более широком 
хронологическом диапазоне. Здесь были 
акварели 1959 года, когда интерпретации 
еще не возникли и, стало быть, «Строи-
тельная импровизация» сопоставлялась со 
светлым пленером того времени. Но в неза-
мысловатый буклет, он же каталог выстав-
ки, Грицюк вкомпоновал три черно-белые 
графические импровизации. Они здесь мо-
гут восприниматься как тип орнаменталь-
ных украшений, несмотря на то что основа 
их не орнаментальная.

Персональная выставка в Академгород-
ке Грицюком заранее не планировалась. 
Она возникла в связи с открытием картин-
ной галереи и, хотя фонды галереи состо-
яли из полутора тысяч произведений жи-
вописи и графики, собранных московским 
инженером путей сообщения А.С. Жигал-
ко24 и переданных им Дому ученых, озна-
меновать событие было решено имен-
но персональной Грицюка, почитаемого 
земляка. В это же время Грицюк готовил 
персональную выставку для экспонирова-
ния ее в Москве в Доме дружбы с народа-
ми зарубежных стран. Чтобы основатель-
но ее приготовить, Грицюк осенью 1966 
года отбыл в Москву, свои председатель-
ские полномочия передал секретарю пар-
тийной организации Союза В.Н. Лагуне; 
на этом его административная карьера в 
Союзе художников закончилась и никогда 
больше не возобновлялась. Его и в даль-
нейшем избирали в члены правления, но 
груз его правленческих обязанностей был 
уже значительно легче. Вслед за Грицю-

24 После открытия картинной галереи Ака-
демгорода прошло немного времени, о коллекции 
Жигалко заговорили как о собрании подделок. 
Произведения, приписываемые К.П. Брюлло-
ву, И.Е. Репину, В.И. Сурикову, М.А. Врубелю, 
Н.К. Рериху и всех других авторов, обесценились. 
Коллекция была возвращена хозяину.

ком из состава правления вышел Аврутис, 
а там и Огибенин. 

Выставка Грицюка в Доме дружбы со-
стояла из произведений серии «Моя Мо-
сква», датированных в 1964–1966 годами. 
Все они написаны по впечатлениям от на-
туры, но и в эту, почти документальную, 
основу автор вставил как бы для оживления 
серии мотивы импровизации, каковы «Мо-
сковская сказка», «Московские мотивы». На 
самом деле это была проверка новизны вос-
приятием московской публикой. Узлы раз-
вязывались, импровизации выходили на 
свободу.

В соответствии с планом выставок 
1966 года, обнародованным в интервью 
Грицюка 2 ноября в залах Союза худож-
ников, открылась персональная М.А. Мо-
чалова. Придя в себя после инсульта, слу-
чившегося летом 1958 года, Мочалов неко-
торое время пытался продолжать привыч-
ную ему общественную деятельность, но 
ему пришлось подчиниться своим новым 
возможностям. Быть сразу и депутатом гор-
совета, и председателем президиума Обко-
ма работников искусств, и секретарем пар-
тийной организации Союза художников 
он уже не мог, и это вынужденное ограни-
чение пошло художнику на пользу. Боль-
шинство капитальных картин, появивших-
ся на персональной выставке, создано им в 
период снижения внешней политической 
активности. Большое полотно «В партиза-
ны» (старик и его молодой спутник, воору-
женные копьем и винтовкой, на фоне зим-
него пейзажа), «У моря Обского», «На до-
роге Новокузнецк – Абакан» (прежнее на-
звание «Дорога мужества»), многострадаль-
ное полотно «Хлеб идет»…Масляная живо-
пись дополнилась акварелью и пастелью. 
Художник повеселел. Отношение к нему 
соратников осветилось заинтересованно-
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стью. Мочалов-живописец не поднялся на 
высокий уровень, но все-таки с оглядкой на 
картину Л.Р. и И.Р. Цесюлевичей «Лабо-
рантка», экспонированную на Первой зо-
нальной выставке, он смог написать свет-
лый складный портрет инженера-химика 
Екатерины Новак. Ему уже 62 года. Моло-
дые и зрелые годы он потратил на утверж-
дение внешней «правды жизни», а так как 
эта «правда» бескрылая, он подпирал ее ло-
зунговыми сюжетами, соответствующими 
установкам родных ему партийных деяте-
лей. В партийных кругах города благодаря 
«идейно выдержанным» сюжетам он ока-
зывался если и не передовым – передовым 
считался И. Титков, то во всяком случае 
не самым последним, типичным для 1930–
1950-х годов, что в общем соответствовало 
действительности. 

Он выставил более двухсот произведе-
ний масляной живописи, рисунков, аква-
релей, сгруппированных в циклы «Стро-
ительство Новосибирской ГЭС», «Стро-
ительство железнодорожной магистрали 
Новокузнецк – Абакан в Горной Шории», 
«Новосибирск и его окрестности», «Фрон-
товые зарисовки». По названиям циклов 
видна служебная роль его искусства, не по-
зволяющая художнику преодолеть земное 
притяжение. Судя по статье друга Мочало-
ва писателя Евгения Лучинецкого, прео-
долевать его и не надо, а надо, наоборот, 
ему соответствовать. «Сейчас художники, ра-
ботники литературы и искусства переживают 
удивительный творческий подъем. Грандиозные 
перспективы развития страны в новой пятилет-
ке, словно ярким лучом прожектора освещенные 
решениями ХХIII съезда Коммунистической пар-
тии Советского Союза, зовут художников к но-
вым творческим высотам. Знаю: свежо, молодо, 
увлеченно работает ныне и Михаил Александро-
вич Мочалов. И очень верю: вместе с другими 

художниками нашего города, вместе с художни-
ками Сибири порадует нас новыми талантли-
выми картинами»25. Зональный выставком 
подкорректировал громкозвучное заявле-
ние Лучинецкого. На Вторую зональную 
выставку из всех двух сотен произведе-
ний Мочалова была взята одна скромная 
пастель «Вечерние зори Обского Севера», 
нарисованная в 1963 году под впечатлени-
ем давней поездки к хантам вместе с Хом-
ковым. 

Вторая зональная выставка «Сибирь со-
циалистическая» открылась в Омске в не-
привычное для торжественных событий 
время – 20 июля, но на то были важные 
причины. 1967 год юбилейный. В стра-
не широко отмечалось 50-летие советской 
власти. Выставка «Советская Россия», соби-
рающая все лучшее, что дают все десять зо-
нальных, запланирована с 20 сентября по 
20 октября. Она должна предшествовать 
юбилейной Всесоюзной выставке. Имен-
но Всесоюзной выставке предстояло раз-
вернуть праздничные знамена советского 
искусства в дни Октября – она открывалась 
4 ноября 1967 года. Потому и произошел 
сдвиг Второй зональной на летнее невы-
годное для выставок время. 

Выставка в Омске количеством приня-
тых произведений превышала зональную 
выставку в Новосибирске. Для нее также не 
было в городе единого достаточного места. 
Ее развернули в только что построенном 
речном вокзале, в Доме художников, в ху-
дожественном музее. Хлопот с ее устрой-
ством было не меньше, чем в Новосибир-
ске, но коллектив новосибирцев в устрой-
стве зональной 1967 года не участвовал. 
Только пятеро из 58 членов организации 
были привлечены к отбору работ на выстав-

25 Евгений Лучинецкий. Сердце художника //
Советская Сибирь. – 1966, 4 июня. – № 131.
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ку, к построению экспозиции, к рекоменда-
ции лучшего на республиканскую выставку 
«Советская Россия» – Грицюк, Пятков, Се-
менова, И. Титков, Чернобровцев. Осталь-
ные издалека наблюдали за развитием со-
бытий. Для них и в родном городе судьба 
приготовила сюрпризы в виде отозвавших-
ся на всю страну персональных выставок 
Р.Р. Фалька и П.Н. Филонова. 

Зональная 1967 года изначально посвя-
щалась 50-летию советской власти, о чем 
записано в начале ее каталога. Под эту тему 
заказывались художникам произведения, 
их можно было видеть на выставке: «На 
Колчака»26 И.П. Наседкина, «Бронебой-
щик» В.В. Титкова, «Дорожники» А.С. Три-
шина, пятичастная композиция скульпто-
ра Е.Н. Телишевой «Мы наш, мы новый 
мир построим», трехфигурный портрет 
«Колхозники-сибиряки» В.Е. Семеновой, 
линогравюры В.К. Чебанова серии «Годы 
войны» соответствовали заданию и были 
заметными на выставке. Художники других 
городов Сибири эту тему тоже не обошли, 
дали соответствующие картины, в том чис-
ле и выразительные: «Командир сибирских 
партизан Н. Каландарашвили» А.И. Гутер-
зона, «Легендарная хроника» А.И. Алексее-
ва, «Сибирские партизаны» И.И. Несынова 
(все три автора из Иркутска). Однако сти-
хия творчества вынесла на экспозицию не-
запланированное общее увлечение народ-
ным национальным колоритом культуры 
Сибири. Тимофеева увлеченно писала Ал-
тай и алтайцев, что сразу было замечено и 
с одобрением отмечено, Э.С. Гороховский 
выполнил в линогравюре иллюстрации к 
алтайским сказкам, надолго оставшиеся в 
памяти земляков,  А.Ф. Марецкий показал 
портреты северян, написанные на Таймы-

26 Закуплена для Омского художественного 
музея.

ре, В.К. Колесников – серию «Сибирские 
остроги», варьирующую пластическую тему 
русской книжной миниатюры XVII века… 
Помимо того, настоящим открытием ис-
кусства Сибири стали произведения мел-
кой пластики из «мыльного камня» агаль-
матолита тувинских народных мастеров, 
помнивших древнюю культуру Востока с 
ее сказочными львами-арзланами, горны-
ми быками-сарлыками, верблюдами, коня-
ми, всадниками, незатейливыми бытовыми 
сценками. Весь период зональных выставок 
XX века тувинские мастера были триумфа-
торами на местных и республиканских вы-
ставках. Зональные выставкомы 1960–1990-х 
годов практически не выбирая брали на экс-
позицию все, что предлагали тувинские ма-
стера. Начало их триумфу положил зональ-
ный выставком в Омске. 

Выступили в Омске и новосибирские 
«деревенщики», работавшие сочувственно 
к народным русским мотивам в пределах 
своей темы. Пятков, как уже было сказано, 
после восьми лет жизни в деревне вернулся 
в город, а в 1966 году он подарил средней 
школе села Коурак, в котором жил, писал 
картины, заведовал сельским клубом, целую 
коллекцию из 20 написанных в деревне по-
лотен и среди них картину «Коуракская тра-
гедия», которую в 1950-х годах считал сво-
им центральным произведением. Этим по-
дарком Пятков отделил от себя деревен-
скую тему, запевалой в которой он был. Те-
перь он писал Академгородок в окрестно-
стях коттеджа М.А. Лаврентьева; этюдами 
Академгородка он и участвовал на выставке 
в Омске. На зональной 1967 года верность 
званию «деревенщиков» подтвердили толь-
ко П.Л. Поротников картинами «Утро в 
совхозе» и «Стога» да В.П. Хлынов портре-
тами механизаторов и картиной «Обед».
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Традиционная в Сибири деревенская 
тема, четверть века сопротивлявшаяся на-
пору индустриальных сюжетов, офици-
ально поддержанная в пору освоения це-
лины от малых результатов на Второй зо-
нальной выставке не потускнела, она всего 
лишь не выявилась в должной мере. Да и 
как ей выявиться, если художники разъеха-
лись по Новосибирской области на такое 
расстояние друг от друга, при котором ста-
новилась невозможной взаимная поддерж-
ка, осознание единства целей, родства ме-
тодов? За десятилетие жизни в деревне 
они ни разу там не встретились, встречи 
происходили в городе, в обстановке, не 
располагавшей к мечтам о сибирском Бар-
бизоне. И тем не менее…

Аврутис во Второй зональной выставке 
не участвовал. Он ухал из Сибири в Цен-
тральную часть России, во Владимир, где 
слышнее «русский дух» и где сильнее «Ру-
сью пахнет». Для него это было важно. Во 
Владимире он не остался, через десять лет 
переехал в Ярославль, потом в Подмоско-
вье, но как бы он ни перемещался, он вез-
де оказывался в деревне или рядом с ней, 
где и писал неброские, но прочувствован-
ные картины русского быта. В них не было 
черт героики, продолжающей интонацию 
картины «Братья», героика – порождение 
исключительности, герои деревенских кар-
тин постарели («Ровесницы века», 1982), 
дома, в каких они жили, потемнели от вре-
мени. Подобная невеселая картина экспо-
нировалась на зональной выставке в Ом-
ске. Называлась она «Старое Шушенское. 
Окраина» (лужа на переднем плане, непро-
лазная грязь по всей улице, шатающиеся 

деревенские дома), написал ее красноярец 
Б.Я. Ряузов. Но еще на Первой зональной 
выставке в Новосибирске была умиротво-
ренная с добротным почти праздничным 
интерьером картина Хлынова «После ра-
боты» – о ней мы уже говорили, – другого 
толка, контрастного первому. В совокупно-
сти они охватывали не выстроившуюся как 
очевидное целенаправленное движение и 
тем не менее устойчивую содержательную 
деревенскую тему, тему «деревенщиков». 
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