
Арт-галерея «ZERO LINE»: удачное начало. 

  

Для столицы Узбекистана открытие частной арт-галереи –       

явление довольно редкое, и потому заметное в художественной        

среде. В основном, немногие существующие частные галереи       

представляют собой постоянно действующие выставки произведений      

художников самых разных стилей и жанров и выполняют, в сущности,          

роль художественного салона. Примечательно, что создатели новой       

арт-галереи «ZERO LINE» одной из главных своих задач ставят         

ознакомление зрителей на выставках «с творческим наследием       

авторов, внесших значимый вклад в формирование изобразительного       

искусства и национальных художественных традиций нашей страны на        

протяжении ХХ-ХХI века» и «с последними достижениями в        

изобразительном искусстве Узбекистана в их взаимосвязи с       

национальными традициями и современными мировыми     

тенденциями». 

Название и содержание выставки «Картина как образ времени»,        

с которой «ZERO LINE» начала свою деятельность можно расценить         

как концепцию основного направления деятельности галереи. В       

экспозиции этой ретроспективной выставки представлены     

произведения в основном из частных коллекций, охватывающие       

временной период от IXХ века (миниатюры тебризской и могольской         

школы) до авангардных полотен художника нового поколения,       

Т.Шардеметова. 



Откровенно говоря, меня в залах галереи охватила легкая        

ностальгия. Здесь показано несколько десятков картин и этюдов,        

ставших уже раритетами, а имена их создателей, которых сегодня уже          

нет с нами, давно вошли в историю искусства не только Узбекистана,           

но и мировой художественной культуры. Миниатюрные пейзажные       

этюды 1950-60-х гг. Николая Карахана, Абдухака Абдуллаева,       

Варшама Еремяна и, может быть, менее известного широкой публике         

ташкентского художника С.Стрибного, посвящают нас в процесс       

создания больших полотен, начиная с натурных зарисовок, в которых         

сразу видна рука мастера. Некоторые произведения, представленные       

на выставке, были в свое время экспонированы на разных выставках,          

но большинство из них носит камерный характер. Как правило, это не           

заказные или договорные работы, а картины и этюды, написанные по          

настроению, «для себя» И тем значительней, на мой взгляд, их          

ценность, потому что они и есть подлинный образ времени 60-80-х          

годов прошлого века, увиденный глазами художника.  

Творчество Рахима Ахмедова - выдающегося живописца, по       

праву считающегося основоположником национальной школы     

живописи, Академика Академии художеств Узбекистана и члена       

Российской академии художеств, чьи полотна не раз представлялись        

на аукционах Sotheby’s, представлено «Натюрмортом с цветами» и        

двумя пейзажами, написанными им в Акташе. В этих, казалось бы, не           

самых значительных картинах, мы видим мастерски написанную       

световоздушную среду и удивительный дар непревзойденного      

колориста. Считаю очень удачным приемом оформления экспозиции       



выставки демонстрацию на мониторе ролика с показом основных        

произведений Р.Ахмедова, хранящихся в различных музеях. К слову: в         

выставочных залах галереи установлено несколько таких мониторов,       

на которых постоянно прокручиваются сюжеты о творчестве       

художников, чьи картины выставлены в галерее. А выставлены там         

ранние работы Рузы Чарыева, полотна Чингиза Ахмарова, Александра        

Перова, Евгения Мельникова, Геннадия Моисеева, Юрия Зорькина и        

других живописцев, чей пик творчества пришелся на 60-80-е гг.         

Хочется особо отметить несколько значительных полотен Е.       

Мельникова, в которых видны основные стилистические приемы       

художника моделирования формы и лепки объемов цветом,       

повышенная «звучность» колорита, мастерская передача     

материальной сущности предметов. Так же большой интерес       

представляют картины Бориса Брынских и Владимира Петрова, в свое         

время завоевавших признание критики тематическими холстами в       

духе «социалистического реализма». Однако в галерее показаны их        

небольшие работы, выполненные с натуры, на пленэре в творческих         

поездках в Бухару, Хиву, Самарканд, и запечатлевшие ушедшие в         

прошлое сюжеты.  

Организаторы выставки остроумно поместили в соседних      

витринах книжную графику Владимира Кайдалова и Медата Кагарова.        

Зритель оценит явное противопоставление традиционного,     

реалистично изображавшего отдельные эпизоды литературного     

произведения, подхода к иллюстрации В.Кайдалова, задававшего тон       

в 40-60-х гг. в оформлении книги, и креативную графическую манеру          



М.Кагарова, оформившего книгу стихов Гульчехры Нуруллаевой с       

использованием художественных метафор и символов.     

Несколько листов с авторскими оттисками литографий знаменитого       

графика и живописца Медата Кагарова открывают многообразие       

творческих приемов, которыми он безукоризненно владел и всю        

глубину его философских исканий.  

На выставке «Картина как образ времени» меня порадовало        

появление имен художников, ныне здравствующих, но чьи работы по         

разным причинам последние десятилетия не представлялись      

широкому кругу ташкентской публики. Так, картины андижанского       

художника Эркина Воробьева в 80-90-е годы были не редкостью на          

больших выставках и всегда привлекали внимание ценителей       

живописи. Несколько его пейзажей, датированных 70- началом 90-х        

годов прошлого столетия, один из которых назван «Полуостров. Сад.         

Таинство пробуждения», погружают зрителя в мерцающий,      

таинственный метафизический мир, в котором мятущаяся душа       

напрасно ищет покоя. 

При входе в зал размещен «Натюрморт, освещенный луной»,        

принадлежащий кисти популярного пейзажиста Исфандияра     

Хайдарова. Здесь же одна из ранних работ известного узбекского         

художника Вячеслава Ахунова «Натюрморт с цветами», в котором        

вполне очевидно его неординарное художественное мышление, а       

колористические находки будут художником позже использованы в       

больших программных полотнах. 



Небольшая экспозиция станковой скульптуры демонстрирует не      

только различные пластические решения композиций, но и выбор        

художниками материала для воплощения своего замысла. Так,       

кочевник, играющий на кобузе, высечен Николаем Карлыхановым из        

гранита, «Материнство» Альберта Овсепяна выполнено из шамота.       

Игорь Черноглазов, до середины 1990-х годов живший и работавший в          

Ташкенте, виртуозно владеет техникой литья из бронзы, о чем         

свидетельствует миниатюрная фигурка йога с головой волка в позе         

лотоса.  

Картины Владимира Чуба и Флориды Гамбаровой выставлены       

вместе с работами Т.Шардеметова, отдельно от основной экспозиции,        

как созданные в период Независимости Республики. Однако интерес        

зрителей к их творчеству не ослабевает с начала 1970-х годов.          

Произведения художника-монументалиста, живописца и графика     

Владимира Чуба невозможно втиснуть в рамки какого-либо одного        

художественного стиля или течения. Некоторые его работы носят        

явные признаки импрессионизма, другие - гротескные, эмоционально       

напряженные, довлеют к экспрессионизму, одновременно он пишет       

абстрактные композиции, а в последние годы успешно освоил        

компьютерную графику. В представленной на выставке картине       

«Метаморфозы» он обращается к теме, которая не раз вдохновляла         

его на протяжении всего творческого пути – теме        

эмоционально-психологического состояния человека. Полотна    

Флориды Гамбаровой всегда впечатляют высокой живописной      

культурой, завораживают недосказанностью аллегорических сюжетов. 



  

Арт-галерея «ZERO LINE» дала весомую заявку на серьезную        

работу с авторами и зрителями. Организаторами сделано все, чтобы         

привлечь настоящих ценителей искусства и коллекционеров:      

современный дизайн выставочного пространства, оснащенного     

мультимедийными технологиями, подсветка выставочных стендов,     

тщательно продуманный подбор работ и профессиональное      

составление экспозиции. Могу только пожелать успеха организаторам       

галереи в начинании, таком важном и нужном для современного         

культурного сообщества.  

 

  

Искусствовед Т.Рогова  

  

 


