
Выставка «Художники Сарова» — это ежегод-
ный творческий отчет городского объединения ху-
дожников и своеобразное зеркало художественной 
жизни Сарова, дающая представление о современ-
ном состоянии изобразительного искусства в на-
шем городе. Вернисаж выставки состоялся 27 ноя-
бря 2011 г. в Городской художественной галерее, 
на который традиционно собрались художники и 
любители изобразительного искусства. В экспо-
зиции было представлено около 130 произведений 
живописи, графики и декоративно-прикладного 
искусства 47 авторов. 

Творческое объединение «Художники Сарова» 
было создано в 1980 г. Задуманное исключительно 
как профессиональное объединение городских ху-

дожников, уже в первые годы своего существования 
оно собрало в своем кругу не только художников-
профессионалов, ставших основой объединения, но 
и художников-любителей, для которых изобрази-
тельное искусство стало больше, чем увлечением. 
В настоящее время творческое объединение «Ху-
дожники Сарова» насчитывает более 60 участни-
ков. Возглавляет его Игорь Михайлович Савков, 
директор Детской художественной школы.

За последнее десятилетие расширились творче-
ские связи саровских авторов. Художники получи-
ли возможность активно участвовать в областных, 
региональных и всероссийских выставках. Появи-
лась возможность тесного творческого общения, 
обмена опытом с российскими художниками. За 
последние несколько лет при поддержке админи-
страции города в Сарове состоялся ряд совмест-
ных художественных пленэров и мастер-классов 
областного, регионального, российского и между-
народного масштабов, что, безусловно, влияет на 
творческий рост саровских художников и качество 
ежегодной выставки творческого объединения.

У выставки «Художники Сарова-2011» есть свое 
узнаваемое лицо. В живописи, графике и скуль-
птуре большинство саровских художников разви-
вают традиции реалистического искусства. Если 
выставки предыдущих лет, посвященные юби-
лейным датам Сарова, подготовленные для экспо-
нирования в Сарове, Москве и Арзамасе, были в 
большей степени визитной карточкой города, то в 
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этом году, взяв своеобразный творческий отпуск, 
большинство художников сконцентрировалось на 
пленэрных путешествиях по России и европейским 
странам. Пейзажи Нижегородской, Архангель-
ской, Владимирской, Московской, Саратовской об-
ластей воплощены в живописных произведениях 
Константина Миенкова, Игоря Савкова, Ларисы 
Карсаковой, Нелли Лебедевой, Натальи Шишки-
ной, в графике Олега Паточки, Татьяны Кирюш-
киной, Маргариты Кузнецовой, Ольги Кипушовой. 
Красота природы средней полосы России пред-
ставлена в полотнах Владимира Чередниченко, а 
своеобразие русской деревни — в работах Николая 
Сергеева. В экспозицию вошли пейзажные произ-
ведения дебютантов выставки Лилии Ломовской 
и студента Академии художеств им. И. Е. Репина 
Дмитрия Ташкина.

Тема зарубежных путешествий органично про-
звучала в рамках выставки, расширяя ее географи-
ческие границы, внося в экспозицию характерные 

колористические особенности. Красота древних го-
родов была представлена в серии итальянских пей-
зажей Оксаны Рузановой, узнаваемые лондонские 
улицы и мосты в живописи Нелли Лебедевой, лег-
кие, прозрачные, полные лирики и летнего настро-
ения крымские акварели Алевтины Кочергиной, 
Анны Ивантьевой и члена Союза художников Рос-
сии Евгении Урм. Залитое солнцем турецкое по-
бережье передано в живописной работе Людмилы 
Харитоновой, южный колорит Абхазии и Украины 
прозвучали в акварелях дебютанта выставки Тама-
ры Самсоновой.

И все же невозможно представить выставку 
«Художники Сарова» без родного городского пей-
зажа. Красота Саровского монастыря запечатлена 
в живописи Заслуженного работника культуры 
России Татьяны Рачковой и Владимира Чередни-
ченко, в графике Инессы Гришиной и Светланы 
Гладковой. Вечерний сквер на пейзаже Алевтины 
Кочергиной настраивает зрителя на лирический 
лад, а акварели Елены Блохиной, напротив, отра-
жают свежесть утренних саровских улочек и дво-
ров. Иллюзии реальности добивается в своих жи-
вописных произведениях Владимир Пасичник.

Храмовое искусство в экспозиции было пред-
ставлено иконой Казанской Божией Матери 
иконописца-реставратора Надежды Королевой, ко-
торая работает в технике масляной живописи с ис-
пользованием сусального золота. 

Натюрморт как жанр всегда был любим ху-
дожниками и непременно имеет успех у зрителя. 
В этом жанре прекрасно работают саровские ху-
дожники Людмила Патина в живописи, Татьяна 
Кирюшкина, Анна Ивантьева, Марина Медина в 
классической акварели. Оригинальностью специ-
ально подготовленной фактуры отличаются про-
изведения Галины Ивановой-Ахолы, выполненные 
в акварельной технике. Декоративность, лаконич-

Художницы Оксана Рузанова и Людмила Патина

Художник Игорь Савков и художницы Лариса Корсакова  
и Снежана Калинкина

Художники Николай Строганцев,  Николай Сергеев  
и художница Ольга Павлова
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ность, насыщенность цветовых сочетаний харак-
терны для творчества Владимира Рогозина.

Декоративно-прикладное искусство представле-
но работами члена Творческого союза художников 
России и Международной федерации художников 
Инны Мильхиной и Снежаны Калинкиной, гобеле-
нами и батиком Елены Михайловой и Ирины Ко-
четовой, куклами-оберегами Ольги Павловой и ав-
торской куклой Галины Рогозиной. Уникальной 
техникой маркетри, разновидностью мозаики из 
тонких пластин различных по цвету и структуре 
пород дерева, владеет Николай Строганцев, в экс-
позицию вошли два его произведения.

Традиционно активное участие в выставке «Ху-
дожники Сарова» принимают сотрудники РФЯЦ-
ВНИИЭФ Владимир Чередниченко, Виктор Гри-
цына, Татьяна Кирюшкина, в последние годы к 
выставочной деятельности подключились Ирина 
Мирошникова-Кочетова и Татьяна Голубева. На 
выставке 2011 г. Виктором Грицыной представле-
на серия работ, выполненная в характерной для 
автора манере, которую отличает символический 
и философский смысл. Ирина Мирошникова-
Кочетова, профессиональный художник, работаю-
щий в техниках декоративно-прикладного искус-
ства — батика и гобелена. В 2010 г. она успешно 
дебютировала в составе группы саровских худож-
ников вместе с Игорем Савковым, Константином 
Миенковым и Евгенией Урм в живописном симпо-
зиуме «Атомный ренессанс», проходившем в Са-

рове в рамках проекта 
«Территория культуры 
Росатома» при уча-
стии московских ху-
дожников и галереи 
«Арт-Яр». Татьяна Голубева с 2003 г. занимается 
на вечернем отделении Детской художественной 
школы, во второй раз участвует в выставке город-
ских художников, в ее натурных пейзажах просле-
живается творческий рост. 

Выставка «Художники Сарова-2011» получи-
лась яркой, эмоциональной, вызвала неизмен-
ный интерес зрителей. 7 декабря 2011 г. в Худо-
жественной галерее состоялось торжественное за-
крытие выставки, и были вручены подарки авто-
рам: электронный каталог выставки «Художники 
Сарова-2011», созданный при поддержке Департа-
мента культуры и искусства Сарова. Закрытие вы-
ставки — это не только подведение итогов прошед-
шего творческого сезона, но и начало нового этапа 
художественной жизни города. Осенью 2012 г. мы 
ждем саровских зрителей в Художественной гале-
рее на очередной выставке творческого объедине-
ния «Художники Сарова».

Научный сотрудник Наталья Шишкина ведет 
экскурсию по выставке

Закрытие выставки. Выступает 
директор городского депар-
тамента культуры и искус-

ства Å. Г. Рогожникова

ÂАТУËÈНА Îльга Âалентиновна —
искусствовед, культуролог, заведующая 

художественной галереей

Художницы Татьяна Кирюшкина 
и Алевтина Кочергина
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Владимир Чередниченко. Первый снег. Саров. 2010. Холст,  масло

Константин Миенков Старая церковь. 2011. 
Картон,  масло

Татьяна Кирюшкина. Пасмурный день. 2010. 
Бумага,  акварель

Ирина Кочетова. Осенняя аллея. 
2004. Гобелен

Татьяна Голубева. Березовая аллея. 
2010. Холст на картоне,  масло

Виктор Грицына. Укромный уголок. 
2011. Холст,  масло

Владимир Чередниченко. Радость. Маша и Мокша. 2011.  
Оргалит,  масло


