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ЗАМІСТЬ  ПЕРЕДМОВИ

У березні 2016 року 
галерея «Єлисаветград» 
відзначає свій перший 
ювілей – 5 років. Цією 
«напівкруглою» датою по-
значена частина нашого 
життя, наші прагнення, 
наші старання. Ми хочемо 
подякувати нашим друзям 
за роки довіри і співпраці 

з нами. Проект, придуманий мною багато років тому і 
втілений в життя невеликим творчим колективом, виріс в 
те, що допомогло і допомагає рік за роком тисячам людей 
доторкнутися до прекрасного. Галерея бачить свою місію 
у збереженні і примноженні культурної та історичної спад-
щини міста та області, сприянні відкритості та доступності 
приватних колекцій для суспільства, виховання молоді на 
кращих культурних традиціях нашого народу.

Хочеться привітати всіх наших друзів, відвідувачів, 
шанувальників зі святом. У галереї вас люблять і цінують.

У нас великі плани і ми їх обов’язково реалізуємо. 
На користь нашому місту, на користь людям.

З повагою та любов’ю
власник галереї «Єлисаветград»

Микола Цуканов
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«Есть блаженное слово – провинция,
есть чудесное слово – уезд.

Столицами восторгаются, восхищаются, гордятся.
Умиляет душу только провинция».

Дон-Аминадо (Аминодав Шполянский)
поэт-сатирик, мемуарист, родился и вырос в Елисаветграде

Я был приятно удивлен, что меня, так же как сто лет на-
зад нашего известного земляка, посетило схожее откры-
тие – наш город «умиляет душу». За прожитые годы мне 
неоднократно поступали предложения переехать жить и 
работать в тот или иной город, но я никогда не допускал 
даже мысли расстаться со своей малой Родиной. 

Но в этой книге речь пойдет не о любви к городу, пусть 
это останется в моем сердце.

Речь пойдет о моем детище галерее «Елисаветград», 
в которую я вкладываю свою душу, время, свои эмоции, 
свои мечты.

Официальным днем открытия считается 3 марта 2011 
года, но мысль о галерее я вынашивал с 2005 года еще до 
рождения сына Глеба. Конечно же, открыть в нашем не-
большом, хоть и областном, городе, да еще в условиях эко-
номической нестабильности арт-галерею было, по край-
ней мере, сродни авантюре. Вот открыть аптеку, ресторан 
– это понятно! Но – ресторан не воспитывает детей, а апте-
ка не лечит душу, да и не хлебом единым жив человек. 

Действительно, людям нужна не только пища, одежда и 
крыша над головой. В какой-то момент я понял, что пред-
назначение человека не в том, чтобы всю жизнь гоняться 
за материальными ценностями, наполняя свой желудок и 
набивая свой карман. Иначе, в чем тогда отличие человека 
от животных и в чем смысл существования самого чело-
века? Только с годами приходит понимание, что человеку 
нужны и духовное развитие, и чувство любви, и потреб-
ность быть нужным.



5

ПРОВІНЦІЙНА ГА ЛЕРЕЯ

Я мог бы допустить, что ошибся в своем решении, но 
тысячи людей прошедших через нашу галерею за пять лет, 
дают мне убежденность думать, что моя идея была пра-
вильной, своевременной и в итоге – перспективной. 

Накануне юбилея можно было бы много говорить о том, 
что сделано за эти пять лет, рассказать о выставках, про-
ектах, об экспозициях и об интересных людях, но у меня 
возникла идея рассказать в этой книге о галерее с первого 
дня ее существования с помощью интервью, которое я по-
пытаюсь взять у самого себя и с помощью лучших журна-
листов города и изданий, которые они представляют, вер-
нее тех публикаций, которые за пять лет были написаны 
ими о галерее.

И если со вторым все предельно понятно, так как мы вели 
все эти годы архив публикаций, то с решением поговорить с 
самим собой я могу нарваться на критику читателя. 

Но! Как всегда, спасительное «но» убеждает, что можно 
и возразить. Постараюсь аргументировать.

Во-первых, у меня уже больше года в кармане удостове-
рение внештатного корреспондента уважаемой мной газе-
ты «Украина-центр», и это значит, что отношение к прессе 
я имею. 

Во-вторых, кто лучше меня может знать, о чем я хочу, 
чтобы меня спросили? Не буду же я приставать к корре-
спонденту «ну, спросите меня, ну спросите»? А так, хочу – и 
спрашиваю!

И третий аргумент – где уверенность в том, что это интер-
вью кто-то вообще захочет читать? А может, тогда вообще 
не стоит городить огород и затевать безуспешное дело?

Тогда еще один аргумент – и за дело! Пять лет «выкину-
тых» из жизни для галереи, это ведь хоть и маленькая, но 
история. А люди, события, прошедшие через галерею, раз-
ве не стоят того, чтобы вспомнить о них?
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Итак, как говорил мне один из моих жизненных учи-
телей, первый заместитель председателя облисполкома 
Эдуард Петрович Рейзвих: «Перед тем, как что-то захочешь 
сказать людям, загляни в зеркало и скажи это самому себе».

Я готов – справа от меня зеркало, а передо мной экран 
компьютера, так как мне придется не только спрашивать, 
но и отвечать.

Какой же первый вопрос задать самому себе? Оказы-
вается, это гораздо сложнее, чем смотреть в зеркало и ви-
деть спросонья слегка припухшее лицо. Все-таки, с чего-то 
нужно начать!

Начну с того, что обозначу роли: первая – в меру талант-
ливый начинающий журналист Николай Цуканов (ЖНЦ), 
вторая отведена одному-единственному галеристу про-
винциального городка Николаю Цуканову (ГНЦ).

Вот так я и подошел к первому вопросу. Да, еще один 
нюанс. Учитывая, что мы знакомы более 58 лет и давние 
приятели, я решил формат нашего общения не менять и 
остаться с галеристом на «ты». (При этом не смог отказать в 
удовольствии и не назвать себя хоть один раз уважаемым). 
Приступим. 

ЖНЦ. Уважаемый ГНЦ, галерее в марте 2016 исполняется 
5 лет. А что такое, на твой взгляд, провинциальная галерея?

ГНЦ. Думал, ты начнешь с вопросов более неприятных 
для меня. Ну, например, почему после многих лет полити-
ческого безделья я вдруг окунулся в совершенно другую 
сферу – сферу культуры. Что, это тебе не интересно?

ЖНЦ. Ну, почему же, конечно, интересно, но обидеть га-
лериста может каждый, не хотел с этого начинать, но если 
уж сам затронул, то отвечай.

ГНЦ. Короче, напросился? На мой взгляд, политик любо-
го «разлива», то ли столичного, то ли местного (без персо-
налий) и культура, так же далеки друг от друга, как земля и 



На відкритті галереї, березень 2011 року.

Юні відвідувачі галереї.
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небо. Это сами политики придумали тезис, что «культура 
есть политика». Ничего подобного, без политики мы про-
живем, а вот без культуры, в широком смысле этого слова, 
жизнь невозможна.

На каком-то этапе мне стало это понятно. Это, если хо-
чешь, своего рода мое покаяние за многое то, что «мелкий 
политик» делал не так. Но мне действительно не нравится 
твой вопрос. Давай по существу! А то ты пытаешься сде-
лать из меня философа.

ЖНЦ Что, задело? Привыкли даже «мелкие» политики 
отвечать на те вопросы, которые по душе! Ладно, проеха-
ли, пошли дальше.

Вот ты придумал название книжки «Провинциальная га-
лерея». А сам хоть понимаешь, что это такое?

ГНЦ. Не понимал бы, не назвал! Само слово «галерея» 
означает полуоткрытое светлое помещение, длина которо-
го значительно превышает ширину. Но это если говорить 
словами определения. У многих этот термин воспринима-
ется, трактуется, если хочешь, по-разному. Ты, наверное, 
не раз натыкался в нашем городе на рекламные вывески 
с надписями «галерея света», «галерея дверей» и т.п.? Так 
что, каждый вкладывает в это понятие свое значение.

У меня же слово «галерея» ассоциируется, прежде все-
го, с активной творческой средой, с художниками, в самом 
широком смысле этого слова, с другими «креативными» 
силами: музыкантами, фотографами, модельерами, поэта-
ми, артистами.

Почему «провинциальная»? Мне провинциальность 
больше нравится, чем шум крупных городов. Раньше про-
винциями древние римляне называли новые присоеди-
ненные земли. У нас порой проскакивает, что провинция 
– это где-то ближе к селу, тихое забитое место. А вот во 
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Франции «Прованс» – это не просто провинция, а стиль 
жизни, культура целая. Мне это больше по нутру.

ЖНЦ. Если можно немного покороче, а то читатель мо-
жет потерять нить и суть ответа. Отвечая, вспоминай о 
родной сестре таланта.

Как вообще родилась идея открыть «культурную» гале-
рею в нашем городе? Насколько я понимаю, культура хоть 
и пыльное иногда занятие, но далеко же не прибыльное?

ГНЦ. Ну вот, в кои-то веки собрался поговорить сам с со-
бой, сразу ставят рамки и ограничивают во времени! Лад-
но, постараюсь быть кратким, хоть и не обещаю. 

Если под культурой понимать пшеницу, то, конечно же, 
можно рассчитывать на прибыль. Посадил, вырастил, про-
дал. А если мы имеем в виду культуру, как совокупность 
достижений человечества в различных сферах, в том числе 
и духовной, то, думаю, нет. Культурная галерея – это тоже 
совокупность многого того, что не подсчитать на калькуля-
торе. Я в данном случае говорю только о созданной мною 
галерее. Наша галерея не сориентирована на получение 
прибыли любой ценой.

ЖНЦ. Ты когда-то говорил мне, что в нашем городе все-
го 3% людей, интересующихся вопросами культуры, посе-
щающих театры, музеи, выставки.

ГНЦ. К счастью, я ошибся! Действительно, когда первое 
время галерею посещали 20-30 человек в месяц, я не на-
ходил себе места. Все это подогревалось еще и моими «до-
брожелателями», которые убеждали меня в потерянной 
денежной выгоде. Но я верил в то, что в городе много обра-
зованных людей, которым будет это интересно и полезно. 
У меня были три главных союзника, которые поддержали 
и продолжают поддерживать меня – это семья, небольшая 
команда и средства массовой информации, то есть наши 
газеты, радио, телевидение, интернет-ресурсы, публикую-



На виставці «Гроші як мистецтво».

На виставці кримського художника Олександра Рєпки.
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щие материалы о деятельности галереи, не думающие по-
рой о потерянной выгоде, а воспитывающие читателя на 
позитивных моментах нашей жизни.

ЖНЦ. И все-таки, мне кажется, не в то время ты открыл 
галерею.

ГНЦ. Согласен на 50%. Мне это твердят почти ежеднев-
но. Не в то время, не в том месте, не для тех людей. Но опять 
есть одно «но». Ответь мне тогда – когда, где и для кого? 

Конечно, может быть, проще было бы начать работать 
где-то в Амстердаме, креативном и инновационном горо-
де, родине множества известных художников и интеллек-
туалов. Там, к слову сказать, работает более 180 галерей.

Но я родился и вырос в Украине, и хочу внести свою ма-
ленькую лепту в ее культурное развитие. И для меня это не 
просто слова.

ЖНЦ. Чем тебе запомнилась первая выставка?
ГНЦ. О-о! Это был незабываемый день, вернее, утро по-

сле открытия. Представь себе, целая команда готовилась 
к открытию. Я уже не говорю о материальных затратах на 
саму подготовку помещения, приобретение галерейной 
подвески, подборку первой экспозиции, напряжение, в 
котором мы находились, не ведая, придет публика или нет, 
как отреагирует журналистское сообщество. Все прошло, 
как говорится, без сучка и задоринки. И вот, утро 4 марта! 
Звонит телефон и один из моих друзей, который с хмурым 
лицом вчера «радовался» рядом со мной грандиозному 
событию в масштабах города, спрашивает: «А где ты такой 
сыр брал?» Я, конечно же, не сдержался и послал его туда, 
где точно сыр приобрести невозможно. Но, благодаря это-
му вопросу, я понял, что, как говорится, каждому свое – ке-
сарю кесарево, а слесарю слесарево. Мы стали приглашать 
на выставки только тех, кому интересно вместе с нами зна-
комиться с творчеством лучших художников, фотографов, 
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познавать мир через призму красок и объектива. А на пре-
зентации сыра пусть ходят те, кому он интересен: за сыром 
не к нам!

ЖНЦ. Но галерею, мне кажется, понесло совсем не туда. 
Она соединила, если смотреть со стороны, несовместимое 
– ужа и ежа. Она сегодня совсем не такая, как киевские, 
одесские галереи.

ГНЦ. А кто сказал, что наш город должен подстраивать-
ся под другие города? Пусть они, перефразируя известные 
слова Андрея Макаревича, «прогнуться под нас». Если бы 
так все думали, то у нас не было бы в городе первого трам-
вая, первого украинского театра.

Мы сделали так, чтобы именно к нам приезжали из 
других городов и перенимали опыт. У нас нет обычных 
рамок, мы вышли за рамки! У нас есть много того, чего 
нет в других галереях. И в этом, без ложной скромности, 
мы эксклюзивны.

Единственное, до чего мы никогда не опустимся – это 
предлагать нашим посетителям пошлость.

ЖНЦ. Это ты сейчас о чем?
ГНЦ. То, чем нередко грешат некоторые столичные гале-

реи. Я не против современного искусства, пытаюсь его по-
знать, идти в ногу со временем. Многое нравится из того, 
что предлагает талантливая молодежь. Восхищаюсь таки-
ми молодыми художниками как, например, Ленур Велиля-
ев, ворвавшийся в жизнь нашей галереи.

Приходится сталкиваться с весьма простым рецептом 
галерейной деятельности: «Как привлечь людей на вы-
ставку? Сейчас чего-нибудь жареного дадим, и народ по-
валит». А в итоге часто получаешь результат, известный 
по точному, на мой взгляд, определению: «Современная 
живопись – это когда покупаешь картину, чтобы закрыть 
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дыру в стене, и приходишь к выводу, что дыра выглядит 
лучше».

Я много езжу по городам, интересуюсь выставками. И 
вот однажды попал в Украинский Дом в столице, где про-
ходила выставка современного искусства. При входе в 
один из залов посетителей встречал унитаз с закрытой 
крышкой. Каждому входящему молодые люди предлагали 
приоткрыть крышку и заглянуть внутрь. Под крышкой кра-
совался портрет Моны Лизы. Не знаю, что хотели получить 
организаторы этого действия, оставлю это на их совести, 
но мне кажется, никакого отношения к искусству это не 
имеет. Хотя я могу и ошибаться.

Уже по прошествии многих лет я рассказал об этом слу-
чае уважаемому мной художнику из Одессы Петру Нагуляку. 
От него получил оригинальное объяснение подобной тен-
денции. Он считает, что таким образом прививают любовь 
к прекрасному: у человека появляется выбор, что лучше, 
извините, «дерьмо» или красота. По-моему, это слишком не-
гуманно по отношению и к искусству, и к людям.

ЖНЦ. Что-то мы с тобой то о сыре, то об унитазе, давай 
поговорим о выставках. Есть такие выставки, которые за 
пять прошедших лет легли, как говорится на душу? Кто из 
художников запомнился больше всего?

ГНЦ. Тогда коротко не получится. Не тот вопрос, чтобы 
на него ответить двумя словами.

Мне всегда хочется привезти в наш город необычные 
выставки, необычных людей, тех, кто может нас всех рас-
шевелить, отвлечь от обыденности. На самом деле таких 
художников в галерее побывало за пять лет немало.

Так было, например, с художницей Кристиной Катракис. 
Она перевернула многое в моем сознании. Мне пришлось 
очень долго убеждать ее приехать в наш город. Не пото-
му, что он был ей не интересен. Нет, просто ей не хвата-
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ло времени на посещение. Ведь она не только художник с 
мировым именем, посол доброй воли ООН в сфере куль-
туры. А также еще и продюсер, художник-постановщик в 
Голливуде, модель, филантроп, международный куратор, 
доктор исторических наук, профессор, президент Между-
народной академии искусств. Но самое главное она пре-
красный, светлый, добрый и позитивный человек! Но это 
я уже понял потом. Вначале я не сильно вник в ее творче-
ство. Она меня заинтересовала прежде всего как человек, 
соединяющий в себе все вышеперечисленное.

И когда после нашей договоренности, мы в галерее рас-
паковали пришедший груз с ее картинами, я честно скажу 
ахнул от неожиданности. Представь себе мое состояние, 
когда после красивых классических полотен художников, 
чьи картины выставлялись в галерее – народных и за-
служенных художников Украины Михаила Кокина, Петра 
Магро, Федора Клименко, Бориса Винтенко, Андрея Пота-
пенко, я увидел карикатурно написанных различных пер-
сонажей. Особенно меня в недоумение привела картина, 
на которой были нарисованы две обнаженные женщины, 
гордо восседавшие верхом. «Какой ужас, – промелькнуло 
в моей голове. – Как такое можно показывать публике?»

Но тут на помощь пришел мой сынишка Глеб. Его воз-
глас удачно приземлил меня. «Папа, класс! Моим друзьям 
понравится». Это было решающим аргументом. Выставка 
прошла на ура, а те, кому посчастливилось повстречать-
ся с Кристиной, оставили общение с ней навсегда в своем 
сердце.

ЖНЦ. Знаешь, мне понравилось. Продолжай!
ГНЦ. На самом деле таких людей как Кристина было не-

мало! Просто они уникальны и неповторимы по-своему. Я 
мог бы часами вспоминать о моих встречах с такими людь-
ми. Ограничусь двумя, совершенно разными по возрасту, 
по манере писать свои произведения – это народный ху-



На ювілейній виставці Анатолія Шаповалова.

На виставці художника-земляка Анатолія Горбенка.
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дожник Украины Юрий Валентинович Зорко и афганский 
художник, волей судьбы заброшенный в нашу страну, Ак-
бар Хуросани.

После приезда и общения с Акбаром у меня родилась 
мечта написать рассказ об этом уникальном человеке, вос-
точном мудреце. Я даже начал его, но потом всё закрутил-
ся и это желание ушло на второй план. Хочешь, могу про-
честь начало?

ЖНЦ. Я весь во внимании.
ГНЦ. «…Акбар, стоял перед чистым холстом, установ-

ленном на деревянном мольберте. В правой руке он дер-
жал кисть. Его глаза были закрыты, и складывалось впечат-
ление, что он уснул стоя. 

За художником наблюдали сразу несколько человек, 
ожидая увидеть рождение шедевра. Они молча посматри-
вали друг на друга. Изредка кто-то не выдерживал и пожи-
мал в недоумении плечами. Казалось, немая сцена ожида-
ния тянулась час, хотя прошло, наверное, минут десять.

Неожиданно Акбар открыл глаза, всмотрелся присталь-
но в холст и словно дирижер взмахнул кистью. Защелкали 
фотоаппараты, пытавшиеся поймать самый интересный 
момент написания картины. 

С конца кисточки сорвалась и ударила по холсту крас-
ная молния, расплываясь по белоснежной поверхности 
холста. Затем на нем появилась синяя, белая краски, кото-
рые растекались, смешиваясь друг с другом, превращая 
холст в большую палитру…»

ЖНЦ. Неплохо, очень, я бы сказал, поэтично.
ГНЦ. Главное не поэтичность, а то, что последовало за 

этим. Я разочаровано взглянул на картину. Ведь не скры-
ваю, хотел получить от афганского художника что-то свя-
занное с его страной – горы, верблюды, а тут непонятно 
что. Такое же недоумение было у всех, кто смотрел на не-
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понятные струйки красок. Акбар заметил наше разочаро-
вание: «Это мои мысли о вашей стране». Меня, конечно, это 
не сильно впечатлило, пока на помощь не пришло юное 
поколение. Глеб, не присутствовавший при рождении 
«шедевра», подошел к Акбару и выдал свое «искусствовед-
ческое» суждение: «Интересная картина. Мне нравится». 
«Как может нравиться то, чего ты не понимаешь?» – слегка 
раздраженно спросил я. «Почему не понимаю? Вон потоки 
сверху льются. Красное – это кровь, белое – это жизнь. А 
там в углу стоит черная урна, куда стекает всё плохое». 

ЖНЦ. И что, ты после слов Глеба сразу понял картину 
Акбара?

ГНЦ. Нет, конечно. Но я еще раз убедился, что каждый 
видит по-своему. Как тут не вспомнить мудрые слова Бу-
лата Окуджавы: «Каждый слышит, как он дышит, как он ды-
шит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захоте-
ла. Почему? Не наше дело. Для чего? Не нам судить».

Нам же остается не раздавать определения и ярлыки, а 
выражать свое, и только – свое, мнение.

ЖНЦ. Но в твоих словах я вижу противоречие: там – 
унитаз, здесь – урна. А ты попытался судить тех, кто поста-
вил при входе унитаз, чтобы привлечь к себе внимание 
публики.

ГНЦ. В том-то и дело, что Акбар не привлекал наше 
внимание, ему это не нужно было! Он очищал свои мыс-
ли, сбрасывая в урну все плохое, весь негатив, а не сливал 
прекрасное в канализацию, как это было сделано в случае 
с унитазом. 

И не согласен с тобой, что я пытался судить: я просто вы-
разил свое отношение к увиденному.

ЖНЦ. Ты упомянул еще одну фамилию – Зорко. 
ГНЦ. О Юрии Валентиновиче Зорко можно говорить 

много, главное, что это кристально чистый художник.



Друзі галереї. Тетяна Дмитренко з подругою.

На фотовиставці «Так вміє кожний».
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ЖНЦ. Я такого выражения о художниках не слышал. Как 
это может быть – кристально чистый художник? Ведь у них 
всегда руки, кисти в краске. А она ведь разная: и черная, и 
белая. 

ГНЦ. Да, ладно, не иронизируй, я о другом. Зорко – чи-
стый во всем: в высказываниях, помыслах, делах. Я, думаю, 
его неплохо изучил. Он останавливался у нас дома и мы 
много беседовали в неформальной обстановке о жизни, 
политике, искусстве. 

А его высказывание: «Главное – не звание, а призна-
ние»? Оно очень емко говорит об этом человеке.

ЖНЦ. Но это все ты говоришь о человеческих качествах, 
а профессионализм где?

ГНЦ. Художник – это творческий специалист, но это так-
же состояние души и образ жизни. Если говорить в целом 
о художниках, то большинство обывателей рассматривают 
понятие «художник», как хобби, дополнительное увлече-
ние по жизни, а не как профессию, заработок на жизнь. Я 
бы разделил людей на три группы, по их мнению о профес-
сии художника. Одни не видят разницы между професси-
оналом и любителем, некоторые не в курсе, что художник 
это вообще профессия, а некоторые считают, что за искус-
ство платить не надо.

Мы забываем, что для того, чтобы стать хорошим худож-
ником, нужно, для начала, лет 9-10 учиться в художествен-
ной школе, а затем в училище, институте. А после оконча-
ния – труд, труд и еще раз труд. И при этом не факт, что за 
вашими произведениями выстроится очередь. Нам нужно 
прививать уважение к профессии художника. И первое, 
что нужно сделать, поменять наше мышление, что худож-
ник это только увлечение, поменять отношение к резуль-
татам его труда, который должен оцениваться не хуже, чем 
труд адвоката, визажиста, менеджера, в конце концов.
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ЖНЦ. Ты говорил о художниках, но все они не из нашей 
области. А что, в своем Отечестве ни-ни? Ну, в смысле, нет 
пророка..?

ГНЦ. Ты имеешь ввиду есть ли местные художники, кото-
рым я поклоняюсь?

ЖНЦ. Если хочешь, можно и так.
ГНЦ. У нас в городе несколько площадок, где выставля-

ются наши художники. Областной художественный музей, 
музей Осмеркина, галерея «Елисаветград», библиотека 
им. Чижевского. И очень хорошо, что у художника появи-
лась возможность выбора площадки для своей выставки. 
Но если художник и не выставлялся в нашей галерее, то 
это совсем не значит, что мы не сотрудничаем с ним. Прак-
тически все художники посещают выставки, которые про-
ходят у нас. Мы покупаем работы художников, выставляем 
их работы в групповых выставках.

ЖНЦ. Ты не уходи от ответа. Несколько фамилий назвать 
можешь? А то как в том анекдоте: ищите себя в «…и другие».

ГНЦ. Пожалуйста – братья Шаповаловы, Анатолий Янев, 
Юрий Винтенко, Владимир Волохов, Лариса Яковлева. Нра-
вятся живописные полотна Игоря Смычека, графика Фе-
ликса Полонского, глубокие мысли в работах Владимира 
Остроухова, Валерия Давыдова, Андрея Хвороста.

ЖНЦ. Принимается. О людях мы поговорили, теперь о 
«шедеврах».

Ответь, как можно научить человека разбираться в 
живописи? Это сложно? Ведь ваша, галеристов, задача 
«впихнуть» картину выдав ее за шедевр, получить разницу 
между ценой приобретения и продажей, и искать нового 
клиента.

ГНЦ. Хочу поправить. В нашей «провинциальной» га-
лерее «впихнуть», как ты выразился, не получится. У нас, 
если ты заметил, очередь за картинами не стоит. Это зна-
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чит, у каждого, кто отважится купить картину, мы на виду, 
это первое. Второе, мы даем возможность «переспать» с 
картиной, то есть, повесив ее себе на стену, убедиться, что 
картина радует глаз. У нас были случаи, когда покупатель, 
купив картину, приходил через месяц и просил заменить 
ее на другую. С его слов, она давила его своим сюжетом.

Как научиться? Очень просто. Еще одна история. Мой 
приятель как-то пришел в галерею и принес картину, кото-
рая досталась ему от бабушки. Картина была сюжетной, на 
старом холсте. Приятель хотел узнать мое мнение о карти-
не, при этом высказав свою мысль, что картина ему очень 
нравится.

«Прекрасно, – ответил я. – Натяни ее на подрамник, 
одень в раму и повесь на видном месте. Пусть она радует 
твой взор». Приятель так и сделал. Для тебя скажу, что кар-
тина была выполнена самоучкой. Я бы за нее не дал даже 
стоимости холста. 

Приятель все это время продолжал посещать, по воз-
можности, наши выставки, пересмотрел сотни произве-
дений профессиональных художников. И, по прошествии 
пары лет, укорил меня: «Ведь ты же знал, что картина, 
мягко говоря, слабовата, почему ты не отговорил меня и 
я оформив ее в раму, повесил на стену?» «Но тебе же она 
нравилась? Представь, если бы я сразу ответил – картина 
слабая и не стоит даже копейки, как бы ты это воспринял? 
А так ты сделал прорыв в своих познаниях живописи, хоть 
немного научился понимать подлинное искусство».

Вывод таков – хороший вкус нужно и можно воспиты-
вать. Ходить на выставки, посещать музеи, просматривать 
каталоги. Интересоваться самим художником, где он учил-
ся, кто его учителя, в каких выставках участвовал. Этот пе-
речень можно продолжать, но главным и решающим фак-
тором должно быть – нравиться или не нравиться картина 
тебе самому. 
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ЖНЦ. Я давно хотел тебя спросить, а кого ты считаешь 
своим главным учителем в жизни?

ГНЦ. Ты знаешь, я всегда удивляюсь такому вопросу. 
Думаешь, что я сейчас отвечу: «моим главным учителем 
является сама жизнь»? Ошибаешься. Учитель у нас есть на 
каждом этапе жизни. Я думаю, нельзя сказать, что этот или 
тот учитель внес самый большой вклад в твою жизнь, это 
бы звучало неблагодарно к другим людям.

Сейчас же моим учителем является сын Глеб, у которого 
я многому учусь, чтобы не отстать от этой жизни.

ЖНЦ. И чему же может научить десятилетний ребенок?
ГНЦ. Я многое пояснял тебе на примерах, попробую и в 

этот раз. 
Не секрет, что мы, я имею ввиду взрослых, отстаем от 

развития наших детей. Они во многом опережают нас. Нам 
нужно прислушиваться к ним, присматриваться и делать 
выводы.

Как-то Глеб с классом пошли на экскурсию в один из му-
зеев, я пристроился в качестве фотографа и, не отрываясь 
от группы, наблюдал и слушал о чем они говорят. Когда 
вышли из музея задал Глебу и его друзьям вопрос: «Вижу, 
вам не очень понравился музей и его экспозиция?» «Ну, как 
сказать тебе, папа? Музей-то хороший, но нам постоянно 
не давали обсудить тот или иной предмет, все время дерга-
ли – не шумите, не разговаривайте, тише. А как же нам это 
все познать? Ведь экскурсовод много говорит, предметов 
видим много и все в голове путается к концу экскурсии. 
Каша какая-то выходит». 

Это был хороший урок для меня. В тот день мы с нашим 
коллективом приняли решение, что детскую экскурсию 
проводим по схеме: 10 минут рассказа и показ, а 5 минут 
обсуждение, фотографирование. Вот так и учусь. И это 
только один пример.



На ювілейній виставці Михайла Кокіна.
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ЖНЦ. Ты сам натолкнул меня на еще один вопрос. Дети. 
Что в жизни галереи значат дети?

ГНЦ. Хлопотно, шумно, но перспективно. Конечно, на-
шлись бы и такие, кто сказал бы о потерянной выгоде, но 
я считаю галерею местным инвестором, который вклады-
вает свой труд, средства в перспективу. И снова на приме-
ре. Несколько лет назад мы запустили программу «Перво-
классник в галерее». Сегодня эти дети учатся в четвертом 
классе, активно посещают галерею, чувствуют в галерее 
себя уверенно, знают имена художников, стили, направле-
ния в живописи.

Конкурсы рефератов, конкурсы, выставки детских ри-
сунков, мастер-классы – все это можно объединить слова-
ми – инвестиция в культуру, а значит – в будущее.

И еще хотел бы добавить. В нашей галерее мы позво-
ляем детям многое. Великий педагог В. А. Сухомлинский 
сказал: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев», 
поэтому мы и даем возможность ребенку прикоснуться к 
картине. Посещение для маленьких детей галереи это сво-
его рода игра, в процессе которой ребенок развивает но-
вые навыки и познает мир, в котором живет.

ЖНЦ. Пока мы с тобой мило беседовали, на мой телефон 
пришли несколько смс-сообщений от твоих коллег – Ольги 
Краснопольской и Сергея Каракулина. Хотят тоже задать 
тебе вопросы. Настроен ответить?

ГНЦ. Если им не хватает рабочего времени, чтобы задать 
волнующие их вопросы, то что мне остается делать?

ЖНЦ. Ольга Сергеевна спрашивает, повлияла ли дея-
тельность галереи на культурную жизнь города?

ГНЦ. Отличный вопрос. Но знаешь, я отвечать на него 
не стану. У меня родилась идея. Думаю, правильнее будет, 
если я переадресую его журналистам нашего города. А их 
ответы опубликуем в этой книге.
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ЖНЦ. Тогда следующий вопрос от Ольги. С какими труд-
ностями приходиться сталкиваться галерее в своей работе?

ГНЦ. Это тот вопрос, который ты должен был сам задать 
мне. Согласись, что упустил. Трудностей у нас нет, а если и 
есть, то разве они сравнимы с трудностями, переживаемы-
ми страной.

Нас больше волнует непонимание со стороны руково-
дителей учебных заведений города. Я устал приводить этот 
пример, но повторюсь: в прошлом году мы раздали тысячу 
пригласительных для педагогов города на бесплатное по-
сещение галереи. Пришло 28 человек. А ведь за каждым 
педагогом стоят дети.

ЖНЦ. Читаю еще один смс-вопрос, теперь уже от Сергея 
Витальевича. Галерея живописи – это понятно, но зачем 
тебе собирать столько витрин старья? То, что люди выбра-
сывают, ты собираешь?

ГНЦ. Сергей сам дрожит от каждого нового артефак-
та, полдня с ним носится, как с игрушкой. Я его понимаю, 
ведь он по образованию историк и знает цену раритетам. 
Именно цену, а не стоимость. А я собирательством увле-
чен с детства: марки, монеты, фарфоровые статуэтки. Я 
прошел через все это. Вот теперь исторические докумен-
ты, фотографии, связанные с нашим городом. Это считаю 
очень полезным собирательством. Мне нравится одно из 
высказываний французского писателя Альфреда де Виньи: 
«История – это роман, автор которого народ». Считай, что 
мы пишем свой роман! Каким он получится, покажет вре-
мя! Но мы его пишем. 

Не согласен с Сергеем, что люди выбрасывают старье. 
Большинство людей сегодня уже поняли, что такое исто-
рические фотографии, документы и сделали из этого то-
вар. И это совсем неплохо! По крайней мере, хоть таким 
образом сможем сохранить исторические документы. Мы 
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за пять лет купили много фотографий, документов, раз-
личных предметов, связанных с историей нашего города. 
Но не только покупаем, иногда наши друзья (надеюсь, они 
это делают, разделяя наши взгляды на значение сохранен-
ной истории) просто приносят и дарят их нам. За это мы им 
всемерно признательны. Наш реестр исторических рари-
тетов перевалил уже за 1500 экземпляров. Все это подлин-
ные документы, самый старый из которых датирован 1856 
годом. Не зря же говорят – кто не знает своего прошлого, 
тот не имеет права на будущее. Я же искренне уверен: у нас 
есть будущее.



ДУМКИ
НЕСТОРОННІХ
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Готуючись зустріти перший п’ятирічний ювілей сво-
го існування, галерея «Єлисаветград» вирішила зада-
ти декілька питань людям, кому ми завжди вдячні за їх 
професійну діяльність, чия думка була нам завжди цікава. 
Їм, по-перше, не треба підлещуватись до нас, бо вони нас 
добре знають, і з тієї ж причини, по-друге, вони не сором-
лячись скажуть нам у вічі все, що вони про нас думають. 
А ми, в свою чергу, вдячні нашим друзям за чуйність та 
увагу до нас і нагадуємо, що ми завжди раді приймати їх 
у нас в галереї.

Запитання до журналістів:
1. Чи вплинула, на Ваш погляд, діяльність галереї на 

культурне життя нашого міста? В чому це проявилося?
2. Який захід з тих, що проведені в галереї в 2011-2015 

роках, запам’ятався Вам найбільше?
3. Ваші побажання галереї на наступні п’ять років.

Елена Никитина
1. Повлияла, однозначно. Количество 

людей, приходящих на выставки, увели-
чивается с каждым разом. Идеи – ори-
гинальные и беспрецедентные – бьют 
фонтаном из галереи, ставшей центром 
искусства и эстетики. Бурная деятель-
ность галереи и ее обитателей подстег-
нула к «шевелениям» до этого пассивных 
«деятелей» культуры.

2. Их много. Для меня это общение с коллекционерами 
и художниками, тематические выставки, пленэр в Светло-
водске и поездка в Одессу. И визит к Шаповалову.

3. Пусть галерея «Елисаветград» будет всегда! Спасибо вам!
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Світлана Дубина
1. Галерея «Єлисаветград» особисто для 

мене стала найцікавішим культурним цен-
тром, де відсутній примітивізм у сценаріях, 
пріоритет нудних промов посадовців, 
однак присутня свобода мистецтва у всіх 
його проявах. «Єлисаветград» – це не 
просто галерея, це туристичний бренд 
міста, про який особисто я розповідаю 
завжди, випереджаючи розповіді про 

наявність численних музеїв, бібліотек і кав’ярень. Завдяки 
галереї у Кіровограді з’явився активний осередок поетів, 
музикантів, поціновувачів мистецтва. Зрештою галерея стає 
місцем благодійності, адже неодноразово у її стінах збира-
лись кошти на підтримку тим, хто того потребу. Галерея не 
літературна, не художня, не музична, – вона різноманітна.

2. У першу чергу запам’ятовувались нестандартні заходи, 
як-то виставки Ленура Веліляєва, Крістіни Катракіс, Дениса 
Чернова, фотовиставки журналів Playboy, NatGeo, виставка 
вишивки, що світиться, Тетяни Протчевої (до речі саме з цієї 
виставки в моєму житті з’явилась галерея «Єлисаветград»).

3. Головне бажання – не зупиняйтеся! Залишайтесь таки-
ми ж відкритими, доступними, цікавими і дружніми.

Игорь Филипенко
1. Появилась галерея, которая задает 

тон в культурной жизни города. Мне лич-
но нравится такой «островок» творче-
ской жизни нашего городка.

2. Не помню, в каком году, но выставка 
кукол мне понравилась, неординарно и 
со вкусом.
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3. Искать новые горизонты своей деятельности. Не оста-
навливаться на достигнутом. Только вперед!

Сергій Копотієнко
1. Звичайно, вплинула. На відміну від 

офіційних державних закладів культури, 
тут завжди панує невимушена атмосфе-
ра. Завдяки різним акціям, таким як «Битва 
поетів», «Битва музикантів», проведенню 
різних концертів та зустрічей до культур-
ного життя долучилась величезна кількість 
кіровоградців, переважна більшість з яких – 
молодого віку. Плюс до всього, що тут собі 

заняття знайде кожен – від дитини до літньої людини, особли-
во мені подобається постійна виставка з історії Єлисаветграда.

2. Я чоловік, тому з пам’яті ніколи не зникне виставка 
«Плейбою». Хоча я і не відрізняюсь великою любов’ю до 
образотворчого мистецтва, але картини Христини Катракіс 
вразили мене у саме серце.

3. Ну, які ще можуть бути побажання, крім як продовжу-
вати в тому ж дусі, разом із тим, постійно розвиваючись. 
Переконаний, що дружна команда галереї впорається з 
будь-якими викликами сьогодення.

Маша Ларченко
1. На мій погляд, діяльність галереї 

суттєво збагатила культурну палітру 
не тільки нашого міста, а навіть нашої 
області та цілої України, адже в галереї 
неодноразово збиралися як митці, так і 
поціновувачі мистецтва з різних куточків 
нашої держави.





34

ПРОВІНЦІЙНА ГА ЛЕРЕЯ

Особисто мені дуже імпонує не тільки наповненість 
галереї найрізноманітнішими картинами, фотографіями та 
ін. експонатами, а й та особлива атмосфера, притаманна 
цьому місцю. Атмосфера позитиву, духовності, добра – тих 
цінностей, яких сьогодні так бракує.

2. Все, що відвідала, запам’яталося, але найбільше, зви-
чайно ж, сподобалася «епопея» з пленером smile emoticon 
(маю на увазі і події Світловодська, і виставку після них, і 
приїзд А.Кравченка, і виставку в Одесі).

3. Мої побажання на найближчі 5 років: переплюньте 
найдальші 5 років, якщо це взагалі можливо! smile emoticon 
А якщо серйозно – то процвітання Вам, нових цікавих по-
лотен, ідей, гостей та всіляких епатажів!!! Не зупиняйтеся 
в поширенні натхнення й радості! Люблю, ціную, поважаю.

Людмила Макей
1. Конечно же, повлияла! Появилось 

воистину культурное заведение, которое 
работает не для «галочки» (как некоторые 
другие, увы), а потому, что ощущает такую 
потребность его коллектив и руководи-
тель. И это очень здорово! Во-первых, это 
подстегивает ваших «державних» коллег 
иначе строить свою работу (хотя им до сих 
пор не удается избежать формализма).

Во-вторых, и это самое главное, в городе появился жи-
вой центр культуры, где можно не только шампанское на 
презентации выпить в хорошей компании (хотя и это нема-
ловажно)))), но и подискутировать, повлиять на некоторые 
процессы, сдвинуть с мертвой точки старые проблемы. Вы 
первыми в Кировограде сделали имя св. Елисаветы и го-
рода, именованного в ее честь, не призраком прошлого, 
а живым участником современности, синонимом интелли-
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гентности и возрождения духа многогранной просвещен-
ности и культуры. Именно так должны жить, общаться и от-
дыхать истинные елисаветградцы.

2. Мне трудно назвать одно мероприятие, поскольку на 
самом деле запомнилось гораздо больше. Это и Светло-
водский пленер – великолепная возможность увидеть кра-
соту наших территорий и их обитателей глазами одесских 
художников. Это незабываемая поездка в Аджамку с киро-
воградскими мастерами кисти, в мастерскую к Анатолию 
Шаповалову. Это рождение цикла «Интересные люди Ки-
ровограда», превращение галереи в Театр одного актера 
Ю. Жеребцова – прекрасный антураж, хорошая акустика. 
Великолепный конкурс рисунка для детишек – это вообще 
выше всяческих похвал. Впору задуматься: один Цуканов 
способен заменить целое управление культуры! Ну, а еще 
мне очень понравилось быть не только в роли журналиста 
– вашего информационного партнера, но и попробовать 
себя в качестве художника на мастер-классе, который про-
водила Оля для журналистов. Огромное спасибо!

3. Чтобы следующие 5 лет были не менее яркими, успеш-
ными и перспективными! Искренне благодарю от имени 
себя и своей семьи!

Ігор Демчук
1. Вплинула! Вплинула позитивно! 

Ваша робота суттєво і якісно доповнила і 
збагатила культурне життя міста!

2. Один, два чи три заходи виділити 
буде неправильно і несправедливо. Їх на-
багато більше!

3. Миру! Здоров’я! Достатку! Цікавих 
виставок! Цікавих гостей! Цікавих 

знахідок! Вдячної публіки! Віри! Надії! Любові!
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Найкращі вітання Миколі Миколайовичу, його сім’ї! 
Найкращі вітання команді галереї «Єлисаветград»!

Щиро і завжди Ваш шанувальник!

Валентина Левочко
Мої враження. Чи вплинула галерея 

«Єлисаветград» на життя міста? Питання, 
як мені здається не просто риторичне, а 
відповіді не потребує. Само собою впли-
нула. Для повноти аналізу слізної ситуації 
з культурою в нашому місті поставлю 
запитання зустрічне: чи багато у нас 
закладів культури, де пересічний грома-
дянин з дуже скромними матеріальними 

можливостями може отримати те, чого прагне його душа? 
В місті не залишилось жодного нормального будинку куль-
тури. Не рахувати ж таким клуб імені Компанійця. І ось дя-
куючи енергії Миколи Цуканова деякі функції «загально-
доступного закладу культури» в місті почала виконувати 
галерея «Єлисаветград». Якщо на початку своєї діяльності 
галерея діяла в напрямку пропаганди творчості художників 
Кіровограда і України взагалі, то на сьогоднішній день 
ми стали свідками «розширення горизонтів». «Ми» – це 
постійні відвідувачі вернісажів, яким сьогодні пропону-
ють свого роду «зустрічі по інтересам»: тут змагаються по-
ети, знайшли притулок барди, радує публіку своїми моно-
виставами заслужений артист України Юрій Жеребцов… 
Цей перелік можна продовжити з огляду на те, що власник 
галереї – не закриваємо очі!: людина комсомольського гар-
ту! – Микола Цуканов просто фонтанує ідеями. Варто згада-
ти і світловодський пленер і різноманітні дитячі конкурси. 
Зокрема останній: «Щаслива дитина – квітуча Україна». А 
взагалі відповіддю на питання, чи вплинула галерея на куль-
турне життя міста, можуть бути всі мої друковані відгуки 
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на її численні заходи, постійним учасником яких я була на 
протязі п’ятирічного існування і чим, без сумніву, пишаюсь. 

2. Жоден із заходів, які проводились галереєю протягом 2011-
2015 років не відбувався для «галочки». По-перше, галочка ця 
у приватній галереї нікому не потрібна, а все, що тут робиться, 
то в першу чергу для свого морального задоволення. Мораль-
ного! Ні про який матеріальний зиск мова не йде. І з цієї точки 
зору Цуканова можна назвати альтруїстом. Якщо конкретно 
відповідати на питання, що запам’яталося мені, то мабуть тре-
ба назвати і причину, чому це запам’яталося. Мені, наприклад, 
запам’яталася виставка на тему ілюстрацій Біблії Сальвадором 
Далі. Далі – світова знаменитість і подібна виставка в нашому 
місті робить йому честь. Місту, зрозуміло. Хоч, як на мене, то 
виставка в «Єлисаветграді» робить честь Далі, якого я не вва-
жаю скільки-небудь помітним художником. Та не будемо про 
смаки. Втім, ні, будемо! Бо я таки відповім, що мені сподобалось 
і запам’яталось. Як я вже зазначала, галерея не обмежується 
лише виставками живопису. Тут влаштовуються цікаві вистав-
ки фотографії. І хоч твердого переконання, що фотографія це 
повноцінний вид мистецтва немає, спілка фотохудожників 
все-таки існує! В цьому відношенні мені міцно запам’яталася 
виставка православного священика – старообрядця Савватія з 
промовистою назвою «Вірю. Надіюся. Люблю». Експозиція при-
свячувалась 260-річчю нашого міста Єлисаветграда і предста-
вила нам художника. Запам’яталася ще одна експозиція. Маю 
на увазі виставку юного фотографа Глєба Цуканова «Пізнаючи 
Україну. Вілково». Зараз Глєб автор вже не однієї виставки і 
в галереї і в бібліотеці імені Чижевського. Та мені найбільше 
запам’яталась та, перша! Гарною виставкою акварелей пре-
зентували свою творчість у Кіровограді одесити подружжя 
Кравченків. Ну, і звичайно, запам’яталася виставка «Родом з 
СРСР». Експозиція розповідала про нашу недавню історію, про 
людей, які робили славу нашій Кіровоградщині. Таких, як Олек-
сандр Васильович Гіталов, скажімо. Експозиція будила почуття 
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ностальгії, а пісні у виконанні Вікторії Делістьянової ще поси-
лювали це почуття. Тепер скажіть, вплинула на місто діяльність 
галереї з її майстер-класами, цікавими зустрічами, концертами. 
У галереї давно склалося коло своїх шанувальників і постійних 
учасників вернісажів. Я майже не маю сумніву, що на чергово-
му вернісажі зустріну «знайомі все обличчя»: кіровоградського 
колекціонера, а по сумісництву друга дитинства Юру 
Тютюшкіна, любителя антикваріату, людину нелегкої долі Івана 
Анастасьєва, багатьох своїх колег, зокрема Ксюту Купріненко, 
Анатолія Авдєєва, Олену Нікітіну, в інтер’єрі виставкової зали 
виникне постать художника Шаповалова, може Сергія, а може 
Анатолія, а може й обох відразу, приєднається до них Фелікс 
Полонський чи Ігор Смичок. Всі ми друзі галереї. З ювілеєм, 
«Єлисаветград». Миколі Миколайовичу, його дружині, надійній 
помічниці галериста, маленькому штату співробітників в особі 
Ольги Краснопольської і Сергія Каракуліна бажаю впевне-
но «тримати марку» своєї галереї, про яку знають далеко від 
Кіровограда. Пам’ятайте, ви з тої когорти, хто сіє розумне, до-
бре, вічне.

Оксана Васильева
1. Галерея «Елисаветград», несомнен-

но, повлияла на каждого, кто хоть раз 
бывал на мероприятиях, что в ней и ее 
коллективом проводятся. Лично для 
себя я открыла множество художников-
земляков, которые, будучи уроженцами 
нашего города, сейчас живут и работают 
не здесь. С другой стороны, галерея дает 
возможность отдохнуть в кругу едино-

мышленников - людей живущих «не хлебом единым».
2. Из памятных мероприятий... Наверное, прошлогод-

ний пленэр. Сама на нем хоть и не смогла побывать, но го-
товила материал для новостей и даже видео зацепило.
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3. Расти и развиваться до присвоения статуса «гордость 
Украины»!!!

Елена Кваша
1. Считаю, что деятельность галереи, 

безусловно, повлияла на культурную 
жизнь в городе. Коллектив галереи сумел 
создать уникальную, легкую атмосферу, 
благоприятную и притягательную для 
инициативных и творческих людей, для 
совместного творчества, «придумок», ко-
торые создают его культурное лицо. Это 
неформальное место для встреч едино-
мышленников, которым интересно жить нескучно. Таким 
образом, удалось организовать и осуществить очень мно-
го классных проектов всеукраинского уровня. Презенто-
вать кировоградских художников. Много хороших дел, до-
стойных людей, которые любят город, в котором живут и 
работают.

2. Так сразу вспомнить какое-то одно сложно, а еще жаль, 
что не удается попадать на все. По яркости воспоминания, 
пожалуй - итоги конкурса детского рисунка. Кировоград-
ское Интернет-ТВ имело честь поддержать эту церемонию. 
Просто праздник красок и детских мечтаний вышел. Вы-
ставка фотографий журнала «National Geographic». Также - 
пленеры. Мастер-классы для деток - просто чудесное дело. 
Сложно выбрать - и это хорошо!

3. Работать! Работать! И в пять раз больше мероприя-
тий проводить! И еще – желаю посетителей, которые будут 
возвращаться с предложениями и идеями.



ГАЛЕРЕЯ У ДЗЕРКАЛІ ПРЕСИ
2011-2016
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В Кировограде открылась галерея 
«Елисаветград»

Дата: 3 березня 2011 року

Сегодня в Кировограде открылась галерея «Елисавет-
град». Расположена она в историческом центре города на 
улице Пашутинской, 36 которая носит имя градоначальни-
ка Александра Пашутина.

Владелец галереи Ни-
колай Цуканов рассказал, 
что создавалась гале-
рея на протяжении 5 лет. 
«Мы будем беречь и при-
умножать исторические 
традиции нашего города, 
отметил господин Цука-
нов. – Коллектив галереи 
гордится тем, что в 2010 
году строительство гале-
реи посетил народный ху-
дожник СССР, наш земляк Петр Оссовский. В дар галерее им передана 
одна из его работ».

По словам владельца, галерея сотрудничает, как с художниками Ки-
ровоградщины, так и многими талантливыми художниками Украины. 

В коллекции галереи «Елисаветград» находятся картины многих из-
вестных мастеров: Ю. Злыдня, В. Шаталина, А. Кашшая, Ю. Герца, М. Сапа-
тюка, В. Скакандий, М. Кокина, И. Губского, Н. Юзефович, П. Магро, В. Ма-
карова, А. Быстрякова, А. Жежера, В. Жугана, Е. Логвиненко, В. Эрлиха, 
А. Сороки, А. Сухороких, Я. Калашника и многих других. Все эти работы в 
скором времени смогут увидеть ценители живописи.

Николай Цуканов также отметил, что в галерее «Елисаветград» 
все выставки уже распланированы до сентября, поэтому жители Ки-
ровограда, а также гости нашего города смогут наслаждаться произ-
ведениями талантливых художников.

В Кировограде открылась первая частная 
художественная галерея «Елисаветград»

5 марта 2011 16:17 | Новости Кировограда

– Место для галереи подобрано не случайно, – рассказал ее владе-
лец Николай Цуканов. – Расположена она на улице Пашутинской, 36, 
которая является исторической частью города.



На відкритті галереї, березень 2011 року.
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Здание, где теперь находит-
ся галерея «Елисаветград», было 
построено в конце девятнадца-
того века, ранее там жил извест-
ный на то время пекарь Алексе-
енко. Помещение двухэтажное. 
На первом этаже находятся два 
выставочных зала. В первом вы-
ставлены картины на продажу, 
которые сможет приобрести лю-
бой желающий. Во втором – по-
лотна, предназначенные исклю-
чительно для смотра ценителями 
живописи. Николай Цуканов рас-
сказывает, что помещение обо-
рудовано специальной системой 
подвески, что обеспечивает бы-
струю смену экспозиций.

– Здесь полотна только про-
фессиональных художников с 
именем. Ведь мы должны равняться на лучшее, – утверждает коллек-
ционер.

– Когда мне предлагают разместить здесь работы непрофессиона-
лов, я отвечаю, что это может быть только разовая акция на один день. 
Ведь мы не можем позволить себе шаг назад. Необходимо держать 
высокую планку, которая не позволит опускаться ниже, – объясняет 
Николай Николаевич.

В коллекции галереи находятся картины многих известных худож-
ников. Также ее владелец активно сотрудничает со многими мастера-
ми не только родной Кировоградщины, но и всей Украины. Николай 
Цуканов утверждает, что даже нынче заявок на размещение коллек-
ций много. Он отметил, что в «Елисаветграде» все выставки уже рас-
планированы до сентября.

Сейчас в галерее находятся картины многих известных мастеров: Ю. 
Злыдня, В. Шаталина, А. Кашшая, Ю. Герца, М. Сапатюка, В. Скакандий, М. 
Кокина, И. Губского, Н. Юзефович, П. Магро, В.  Макарова, А. Быстрякова, 
А. Жежера, В. Жугана, Е. Логвиненко, В. Эрлиха, А. Сороки, А. Сухороких, 
Я. Калашника и многих других.

Ярослав Сидор
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У КИРОВОГРАДА ПРИБАВИЛОСЬ КРАСОК
09.03.2011

Был такой печальный период в истории 
культурной жизни Елисаветграда – Кировограда, когда казалось, что 
искусства в городе больше, чем интересующихся им. Пустой зал фи-
лармонии на концертах классики со стайкой студентов музучилища, 
пришедших послушать других студентов музучилища. Редкие вы-
ставки живописи со всеми пятью-шестью ценителями. Монументаль-
ное искусство свелось к открытию раз в три года памятной доски на 
каком-то доме… Все это было. И, к счастью, в прошлом. Сегодняшняя 
ситуация кардинально иная. Культурная жизнь пусть не бьет ключом, 
но уже бурлит.

Известный кировоградский предприниматель Николай Цуканов 
открыл в областном центре художественную галерею «Елисаветград». 
Событие беспрецедентное. На карте города появился не новый супер-
маркет, «бутик», кальянный клуб или кабак – а храм искусств, простите 
за термин, опошленный десятилетиями, но смысл дела передающий.

Галерея расположена в самом правильном месте, чем Цуканов от-
дельно и по делу гордится. Неподалеку исторические дом Барского 
(краеведческий музей), дом композитора Мейтуса (музыкальная шко-
ла), синагога, лечебница Гольденберга (3-я больница). Адрес галереи 
«Елисаветград» – Пашутинская, 36. Тоже место с историей – этот дом 
в конце XIX века построил известный елисаветградский пекарь Алек-
сеенко.

Цуканову устройство здесь галереи обошлось в пять лет жизни 
и, вероятно, в весьма немалую сумму денег. Это жилой дом, и рассе-
лить его было непросто, с учетом центрового места. Теперь здесь три 
приличных выставочных зала. В двух будут выставляться картины на 

продажу, еще в одном 
будет меняющаяся 
экспозиция.

Новая галерея па-
триотична донельзя. 
Все картины только ки-
ровоградских худож-
ников, как минимум, 
имеющих отношение к 
нашему краю (и пере-
бравшихся после в 
Киев, Одессу, Харьков, 



Микола Цуканов з колекціонером Андрієм Афанасьєвим  
та медальєром В’ячеславом Поповим. 2011.

Друзі галереї.
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Москву). Имена сплошь широко известные: Оссовский, братья Шапо-
валовы, Винтенко, Перепичай, Федоров, Надеждин, Калашник, Добро-
лежа, Волохов…

В галерее созданы все условия – пол с подогревом, соблюдается 
особый режим влажности, видеонаблюдение, охрана. Но, к примеру, 
провести выставку картин из коллекции другого именитого кирово-
градского собирателя Александра Табалова Николай Цуканов не го-
тов. Вероятно, по нашему мнению, потому, что у Табалова (по слухам) 
есть работы Шишкина, Петрова-Водкина и других авторов с мировым 
именем, и о их суммарной стоимости лучше просто не знать, чтобы 
спать спокойно. Выставка таких работ требует особых условий охра-
ны, и, скорее всего, ни один филиал страховой компании в Кировогра-
де не взялся бы застраховать это мероприятие.

План работы только открытой галереи уже расписан до сентября 
этого года! Со всей Украины люди хотят побывать, посмотреть, выста-
виться самим. На следующий день после презентации для прессы (в 
прошлый четверг) в галерее ожидалась делегация коллекционеров и 
художников из Сум. Еще через день – из Ужгорода, кажется. Дело по-
шло, и даже сам его создатель поражен обрушившимся на него инте-
ресом, спросом и славой.

О Цуканове, кстати, не скажешь, что лавры местного Виктора Пин-
чука с его столичным PinchukArtCentre не дают ему покоя. Тут нечто 
другое. Тут любовь с глубиною. Чувствуется, что человек увлекся абсо-
лютно всерьез, тут не мимолетное, это зрелое чувство. Вот и хорошо, и 
порадуемся, что Кировограду повезло с таким увлечением одного из 
его жителей. Ведь это не у Николая Цуканова прибавилось недвижи-
мости и антиквариата. Это весь город стал привлекательнее, цивили-
зованнее, историчнее, глубже, тоньше.

Добро пожаловать в галерею «Елисаветград», господа елисавет-
градцы.

УЛЮБЛЕНУ СПРАВУ – УЛЮБЛЕНОМУ 
МІСТОВІ!

11 березень 2011 – 13:02

Ошатний двоповерховий будинок на вулиці Пашутінській, 36, зве-
дений у центрі Кіровограда наприкінці ХІХ століття, з минулого тиж-
ня увійшов до когорти споруд, у яких панує образотворче мистецтво. 
Саме там протягом кількох днів поспіль відбувалося відкриття приват-
ної галереї Миколи Цуканова «Єлисаветград» із загальною виставко-
вою площею понад 180 квадратних метрів.
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Таке «багатоактове» відкриття було спричинене неможливістю про-
тягом одного дня прийняти всіх охочих стати його учасниками. Тому 
Микола Цуканов і зустрічав художників, мистецтвознавців, галеристів, 
журналістів з усієї України від початку минулого тижня й до його завер-
шення. Приймав і особисто ознайомлював зі своїм «дитям», нікого не 
обділивши увагою.

– Зараз я займаюся улюбленою справою, – розповів Микола Цука-
нов. – Тому створення галереї та її подальшу діяльність можу охаракте-
ризувати такими словами: «Улюблену справу – улюбленому містові»!..

Разом з відкриттям галереї і представленням картин у трьох її за-
лах було репрезентовано й каталог робіт кіровоградських художників 
з приватної колекції власника галереї. Судячи з концепції каталогу, він 
став першим із багатьох наступних.

Окрім картин, в одному з трьох залів під склом виставкових столиків 
знаходяться старовинні світлини із зображенням вулиць нашого міста 
та його мешканців, предмети, виготовлені в ньому ще позаминулого 
століття. Зали галереї мають сучасне виставкове обладнання, яке дає 
змогу швидко змінювати в них експозиції. На такому ж високому про-
фесійному рівні – освітлення, обігрів залів, система спостереження та 
охоронна сигналізація.

Микола Цуканов розповів, що створення галереї тривало п’ять ро-
ків. Цією справою займався як він сам зі своєю родиною, так і його чис-
ленні друзі, зокрема, митці з різних куточків нашої країни. Захопився 
образотворчим мистецтвом його нинішній палкий поціновувач шість 
років тому після ознайомлення з приватною колекцією іншого кірово-
градця – Олександра Табалова. Зерна цього захоплення, що вже пере-
росло у справу життя Миколи Миколайовича, впали на благодатний 
грунт: старший брат власника галереї Юрій Миколайович півстоліття 
зі своїх шістдесяти років малює. Тож творець «Єлисаветграда» мав час 

на поступове занурення 
у простір кольору, світла 
й тіні.

У найбільшому із 
залів галереї зараз роз-
міщено картини кірово-
градських художників 
(недавно померлих і 
нині сущих) – Бориса 
та Юрія Вінтенків, Івана 
Вердиша, Володимира 



Друзі галереї. Професор Анатолій Коротков та медальєр В’ячеслав Попов.

Друзі галереї. Художники-аматори: Анатолій Сіромаха, Юрій Цуканов,  
Ігор Пантелєєв. 2011.
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Волохова, Миколи та Анатолія Добролежів, Якова Калашника, Леоніда 
Корнєєва, Михайла Надєждіна, Сергія Новікова, Петра Оссовського, 
Володимира Остроухова, Віктора Перепічая, Семена Равського, Воло-
димира Федорова, Анатолія та Сергія Шаповалових, Анатолія Янева. 
Ця експозиція знаходитиметься там до квітня, після чого в залі змі-
нюватимуть одна одну виставки знаних майстрів з інших міст України 
(графік їх проведення вже складено на три наступних місяці). У двох 
менших залах галереї діятиме виставка-продаж картин тих майстрів, 
яких зацікавить можливість не лише представити свої твори в приват-
ній галереї «Єлисаветград», а й продати їх.

Галерея щоденно приймає відвідувачів від дев’ятої до вісімнадцятої 
години. Ініціатор її створення має намір ввести своє дітище до тури-
стичного маршруту, до якого входитимуть художні галереї та музеї 
Кіровограда.

«Елисаветград» снова приглашает…
4 апреля 2011 17:11 | Новости Кировограда

Галерея «Елисаветград» снова открывает свои 
двери для всех желающих насладиться духовной пищей. В этот раз на 
экспозиции выставлены картины украинского народного художника 
Михаила Кокина, выставка юбилейная и посвящена 90-летию со дня 
рождения мастера.

Проект осуществлен благодаря поддержке «ArtShopclab» и семьи 
Афанасьевых – эксклюзивных распорядителей творческого наследия 
Михаила Кокина. Его работы поражают своей тонкой эмоционально-
стью, каждое полотно как бы дышит и передает полноту ощущений 
посетителям выставки. Кировоградцы, а также гости города смогут на-
слаждаться работами М. Кокина с 5 апреля до 1 мая.

Стоит отметить, что предыдущая выставка оправдала себя, постав-
ленные цели были достигнуты, правда не в тех объемах, каких хоте-

лось бы. За прошедший месяц 
ее посетителями стали более 
ста человек, но большинство 
из них – люди в возрастной ка-
тегории «далеко за 30». К сожа-
лению, очень мало школьников 
и студентов посетило галерею, 
что говорит либо о низком ду-
ховном уровне воспитания, 
либо о плохой уведомленности.



Учасниця художніх проектів галереї 
Валерія Костюніна.

Друзі галереї.  
Художник Анатолій Янєв.

Гості галереї. Подружжя Афанасьєвих.



55

ПРОВІНЦІЙНА ГА ЛЕРЕЯ

Как говорит сам владелец галереи Николай Цуканов, главная цель, 
поставленная им и его сотрудниками – возродить любовь к прекрас-
ному и вернуть былую славу родного города среди художников и це-
нителей искусства, была достигнута. Уровень, как отмечают и искус-
ствоведы, и сами художники, взят очень высокий, и это не может не 
радовать. Огорчает только тот факт, что ни одного представителя, ни 
городского, ни областного управлений культуры, на выставке не было, 
в то время, когда их прямая обязанность – донести культуру в массы. 
Поскольку проект не является коммерческим, он доступен каждому 
желающему, особенно школьникам. Если класс или школа подаст за-
явку на посещение выставки, можно будет договориться о той цене, 
которая доступна ученикам.

Не для войны растим мы сыновей...
5 мая 2011 12:53 | Новости Кировограда

Художественная галерея «Елисаветград» в 
очередной раз открыла выставку. На этот раз она посвящена Дню По-
беды над фашистскими захватчиками. Тему выставки задал триптих 
Виктории Костенко «Не для войны растим мы сыновей», которая ото-
бражает два пути человечества – в нормальную, мирную жизнь или в 
никуда.

Со вступительным словом выступил директор галереи Николай 
Цуканов, который отметил, что выставка создана при помощи СБУ в 
Кировоградской области, школы №22, краеведческого музея, а также 
частных коллекционеров раритетов Великой отечественной войны, а 
саму идею ее создания подал Андрей Кролевец, депутат городского 
совета. Целью выставки стал тот факт, что чем больше лет проходит, 
тем меньше мы заем о том, как все было, и кто подарил нам мирное 
небо.

Кроме картин представлены газеты за май 1945 года, фотографии 
военных лет, документы, пакт о капитуляции вражеской армии, пись-
ма солдат, похоронки, награды и сопутствующие документы, каски, 
оружие, карты, трофеи и прочее. Также была презентована книга Васи-
лия Доценко «Чтобы помнили», которая собрала в себе исторические 
факты, как жила наша область в годы войны.

Выставка не спряжена с политикой, так как сейчас история расска-
зывает нам о разных сценария развития событий тех времен. Город-
ское управление образования помогло пригласить руководителей 
учебных заведений, чтобы через них напомнить подрастающему по-
колению о том, что пришлось пережить населению оккупированных 



Друзі галереї з Світловодська. Подружжя Агапових та Юрій Цуканов.

На виставці до Дня Перемоги.2011.
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стран. Кроме того, на открытие данной выставки не был приглашен не 
один ветеран, чтобы не заострять внимание на личностях, а вспомнить 
всех солдат – и павших и живых и таким образом почтить их подвиг во 
имя советского народа. Выставка – это не дань кому-то одному, а про-
сто жизнь каждого, кто боролся за победу, кто был в тылу, в плену, кто 
кормил солдат и растил детей. Память о победе жива, но о том, какой 
ценой она досталась, начинают забывать.

В галерее «Елисаветград» открылась выставка
30 мая 2011 10:14 | Новости Кировограда

Зайдя с шумной Пашутинской в чудесные 
залы галереи «Елисаветград», понимаешь, что попал в настоящий оа-
зис искусства. Гармоничное воссоединение живописи и музыки застав-
ляет забыть об обыденном и с головой окунуться в мир прекрасного. 
Под «Полонез Огинского» и множество других музыкальных шедевров 
как-то по особенному воспринимаются произведения мастера.

В этот раз галерея представляет работы Василия Коркишко, члена 
Национального Союза художников Украины. С 27 мая в «Елисаветгра-
де» открыта его персональная выставка, посвящённая 50-летию живо-
писца и графика.

В экспозиции представлены свыше 30 работ художника, которые 
отражают различные виды и жанры искусства. Также своеобразны ма-
нера и колорит его пейзажей и натюрмортов.

Вернисаж открывал директор галереи Николай Цуканов. Он же и 
представил творца этих произведений – Василия Коркишко. Интерес-
но было услышать толкование смысла картин самим художником. Осо-
бенно заставили задуматься картины «Семьдесят три» и «Откуда мы», в 
которых отражены реалии прошлого и взгляд в будущее.

В живописи Василия Анатолиевича чётко просматривается лич-
ностное восприятие авто-
ром окружающего мира, 
глубокая индивидуаль-
ность. Глядя на его картины, 
ощущаешь лёгкость при-
косновения кисти, особую 
воздушность и гармонич-
ность. Тут немаловажную 
роль играет любовь худож-
ника к природе – без неё 
не смогли бы появиться на 



Ольга Краснопольська та художник Василь Коркішко.2011.

На виставці дніпропетровського художника Василя Коркішка.
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свет такие замечательные, наполненные многоцветьем пейзажи и на-
тюрморты.

Также Василий Коркишко успешно занимается рисунком. Графика 
мастера получается не менее, а иногда даже более эмоциональной, 
чем живопись. 

С юбилеем и с презентацией выставки художника поздравили рек-
тор института «Украина» Александр Барно, художник Андрей Надеж-
дин и руководитель центра психологии «Альта» Татьяна Тимофеева. 
«Чувствуйте картины, наполняйтесь смыслом и образом», – призвала 
психолог всех присутствующих.

В галерее «Елисаветград» открыта выставка 
антикварных фарфоровых кукол

31 мая 2011 17:06 | Новости Кировограда

Если вы хотите сделать небольшой экскурс в эпоху ХІХ-ХХ века, обя-
зательно загляните в галерею «Елисаветград» и насладитесь открыв-
шейся на днях выставкой фарфоровых кукол. В этих эксклюзивных тво-
рениях воплощается наша история во всей своей многоликости.

На выставке, в зале, оформленном в духе театральных декораций, 
посетители могут познакомиться с уникальным многообразием кукол 
ручной работы. Каждая из них индивидуально-неповторимая, хруп-
кая и такая человечная. Трогательные детские и чарующие женские 
образы завораживают своей красотой и возвращают в прошлое. Быть 
может кто-то, очарованный маленькой миньонеттой, вспомнит свою 
любимую куклу из детства.

Большинство экспонатов – куклы из «бисквитного» неглазирован-
ного фарфора, имеющего большое сходство с человеческой кожей. Их 

хрупкая характерность призывает заду-
маться над тем, какими неспешными и 
чинными были игры детей прошедших 
веков.

Также представлены тряпичные ку-
клы, куклы из папье-маше, композита и 
старинного пластика.

Всего на выставке представлено бо-
лее 30 экземпляров. Все они из личной 
коллекции кировоградки Вероники 
Пересунько, которая приобретает их на 
Интернет-аукционах. Преимущественно 
куклы привезены с Германии, но есть и 
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француженки, американки, даже тропические – итальянского проис-
хождения. Самая старшая из них «родилась» в 1870 году.

Это первая выставка Вероники, хоть она и собирает куклы уже око-
ло 4 лет. Девушка изучает разнообразную литературу на «кукольную 
тематику», которая, правда, на английском языке, общается с коллек-
ционерами разных стран и мечтает об открыти в Кировограде музея 
детской игрушки. 

В галерее «Елисаветград» проходит выставка 
«Украинский натюрморт»

23 августа 2011 11:19 | Новости Кировограда

После периода летних отпусков и затишья в жизни города галерея 
«Елисаветград» продолжает свою деятельность новыми интересными 
выставками, творческими проектами. Уже с 23 августа 2011 года в га-
лерее открывается выставка «Украинский натюрморт».

Экспозиция уникальна тем, что на ней собраны работы 34 худож-
ников Украины, среди которых, кроме кировоградских мастеров – А. 
Янева, С. Шаповалова, А. Шаповалова, М. Надеждина, Ю. Винтенка, 
представлены полотна М. Кокина (г. Днепропетровск), Ф. Клименка (г. 
Днепропетровск), Н. Базылева (г. Киев), В. Эрлиха (г. Днепропетровск), 
Л. Поляковой (г. Симферополь), А. Шадрина (г. Севастополь), И. Бабин-
ца (Закарпатье)  и др. Работы этих художников представляют большой 
интерес для коллекционеров и ценителей живописи. На выставке 
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представлены киевская, крымская, закарпатская, днепропетровская 
школы живописи; рядом с современными натюрмортами можно уви-
деть картины 50-60-х гг.

 Сегодня натюрморт может быть как составной частью компози-
ции, так и самостоятельным жанром в изобразительном искусстве. 
Хотя, вплоть до конца ХІХвека предназначался главным образом для 
учебных целей. Но стремительное развитие живописи в ХХ веке, поиск 
художниками новых форм, способов выражения художественного об-
раза, вывело натюрморт на уровень самостоятельного жанра. Проис-
хождение слова «натюрморт» французское – nature morte – «мертвая 
природа». Натюрмортом принято называть изображение неодушев-
ленных предметов,  объединенных в единую композиционную группу. 
Несмотря, на кажущуюся простоту и незатейливость данного жанра, 
он несет в себе большую смысловую нагрузку. Художник не просто пи-
шет цветы, фрукты или предметы быта – он создает эмоциональный 
образ, отображает эпоху. События, происходящие в жизни нашего 
общества, влияют и на сюжет натюрморта и на манеру его исполнения.

КАК МИМОЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ…
29.02.2012

Впервые жители и гости областного центра смогли увидеть более 
шестидесяти обнаженных женщин в одном зале. Нет, вы не подумайте, 
что в Кировоград приедут активистки движения Femen протестовать 
против несовершенства мира. Просто в галерее «Елисаветград» (ул. 
Пашутинская, 36) проходит выставка «Я – женщина и, значит, я – пре-
красна». Экспозиция в стиле ню открыта 29 февраля, в 17.30, и вла-
делец галереи Николай 
Цуканов приглашает всех 
желающих прийти и на-
сладиться неприкрытой 
красотой прекраснейшей 
половины человечества.

Насколько нам из-
вестно, аналогов такого 
собрания картин во всей 
Украине до сих пор не 
было. Музеи, как прави-
ло, с опаской относятся к 
демонстрации женского 
обнаженного тела, кон-



Гість галереї. Олександр Табалов.

Друзі галереї.  
Подружжя Мартиросян, художник Юрій Вінтенко, Юрій Лісніченко.
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сервативно полагая, что зритель не воспримет его художественную 
ценность. Но это не остановило Николая Цуканова. Он давно задумал 
собрать картины в стиле ню в одном зале и приурочить открытие вы-
ставки к празднику весны. Символично, что год нынешний – високос-
ный, и, как шутит Цуканов, такие выставки будут проводиться в гале-
рее «Елисаветград» регулярно, раз в четыре года.

В светлом просторном зале галереи представлены 67 работ худож-
ников из всей Украины: Харькова, Днепропетровска, Крыма, Киева… 
В основном это живопись, но отдельная стена посвящена графике: это 
и картины, написанные углем и чернилами, и карандашные наброски. 
Николай Цуканов признается, что, когда только начинал готовить вы-
ставку, он и не предполагал, сколько картин в стиле ню соберется в 
галерее.

Безусловно, здесь представлено очень много полотен наших зем-
ляков – признанных профессионалов, таких, как Анатолий Шаповалов, 
Анатолий Янев, Феликс Полонский, и молодых перспективных худож-
ников, в частности Василия Коваля.

Несколько работ, которые буквально притягивают взгляд, принад-
лежат руке молодого, но уже получившего широкую известность фан-
таста-графика Дениса Чернова из Харькова. Однако в Кировоград он 
прислал свои пастели, в которых сочетаются реализм женских фигур и 
абстракция фона. Заслуживают внимания и работы его земляка Эльда-
ра Эшалиева, которые отличаются особой интеллигентностью. Такое 
же слегка стыдливое настроение присутствует и в работах днепропе-
тровского живописца Сергея Исаева.

Безусловного интереса заслуживают работы известного россий-
ского художника-кинематографиста и иллюстратора сказок, ныне по-
койного Юрия Ракши, датированные серединой 70-х годов прошлого 
столетия.

У каждого из живописцев свой, особенный взгляд на женское тело. 
Если одни изображают своих натурщиц немного стыдливо, со спины 
или же контурно на фоне причудливой игры света и тени, то другие 
тщательно выписывают все делали. Женщины стоят, сидят, принима-
ют душ, читают, курят… Они все очень разные: задумчивые и порыви-
стые, грустные и счастливые, загадочные и откровенные…

Украшают выставку тематические открытки начала XX века из Гер-
мании, Франции и США.

Анна КУЗНЕЦОВА



Друзі галереї. Тетяна Павленко та Лариса Гордова.

Друзі галереї.  
Художник Володимир Волохов та дочка художника Марія Данілова.



Друзі галереї. Олександр Шулешко та художник Юрій Гончаренко.

Друзі галереї. Броніслав Куманський, художник Михайло Надєждін,  
Валерій Мятович, художник Анатолій Кімнатний.



Друзі галереї. Ольга Журавльова, Володимир Василенко, Тамара Саміляк.

Микола Цуканов з харківськими художниками Наталією Іванченко  
та Віталієм Бараненком.
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Н. Цуканов: «Когда мы открывали 
«Елисаветград», нам говорили, 
что мы и полгода не протянем»

12 марта 2012 11:16 | Новости Кировограда

Год назад галерея «Елисаветград» 
стремительно и энергично ворвалась в 
культурную жизнь нашего города и стала 
неотъемлемой частью времяпровожде-
ния многих любителей живописи Киро-
вограда. К таковым относится и «Первая 
городская газета», которая не пропустила 
ни одну встречу с искусством, и теперь, по 
случаю годовщины «Елисаветграда» при-
шла в гости к владельцу галереи Николаю 
Цуканову поговорить об итогах и планах 
на будущее.

– Николай Николаевич, 3 марта гале-
рее «Елисаветград» исполнился год. Что 

было достигнуто за это время? Каковы итоги?
– 3 марта 2011 года десятки приглашенных на открытие галереи, 

в том числе и гости из других регионов Украины, были приятно удив-
лены высоким уровнем организации залов для выставок и работ, 
представленных здесь. Многие скептики уверяли, что галерея не про-
существует и полгода, сомневаясь в ее целесообразности в нашем не-
большом городе, особенно в период экономической неустойчивости 
и падения уровня жизни людей. Теперь эти пессимистические настро-
ения развенчаны — годичный опыт работы нашей галереи доказыва-
ет, что она востребована, выставки привлекают все больше и больше 
посетителей — как любителей живописи, так и тех, кто хочет открыть 
для себя что–то новое.

Учитывая кризисную ситуацию и то, что у молодежи нет особо-
го интереса к живописи, мы считаем, что год прошел очень удачно и 
был довольно плодотворным. Мы сегодня имеем достойный статус во 
всеукраинском масштабе, поддерживаем замечательные отношения 
со многими галереями в других регионах. К нам уже приезжали пере-
нимать опыт со Львова, Мариуполя, Днепропетровска, Ужгорода. В 
апреле этого года выйдет каталог «Галереи Украины», там будет пред-
ставлено всего лишь 60 галерей, в том числе и «Елисаветград». Что ка-
сается выставок, мы провели порядка 12 разноплановых вернисажей. 
С успехом прошла выставка «Украинский натюрморт», где кировоград-
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цы смогли увидеть работы малоизвестных украинских художников. 
Персональные экспозиции были представлены живописными полот-
нами художника, чье имя по праву входит в сотню лучших художников 
Украины, — Михаила Кокина, а также выставками днепропетровского 
мастера Василия Коркишко, харьковских художников Виталия Бара-
ненко и Натальи Иванченко, одессита Сергея Дриги.

Кроме вернисажей картин в галерее с успехом прошли тематиче-
ские выставки — антикварных фарфоровых кукол ХІХ–ХХ столетий из 
частной коллекции Вероники Пересунько, а также организованная со-
вместно с областным управлением СБУ выставка ко Дню Победы.

– Деятельность галереи не ограничивается изобразительным ис-
кусством. У вас ведь проводятся поэтические и музыкальные вечера?

– Да, наш проект «Суббота в «Елисаветграде»» собирает все больше 
поклонников. В его рамках проводятся слэмы (битвы поэтов), поэтиче-
ские и музыкальные вечера, прекрасные камерные концерты.

К сожалению, мы не достигли того уровня, которого хотели, мы не 
видим такой сильной отдачи. Пока наша кировоградская публика еще 
не совсем воспринимает галерею как какое–то место, где можно было 
бы в камерном, узком кругу пообщаться с людьми в душевной домаш-
ней обстановке. Хоть нас это и огорчает, мы все равно нацелены на то, 
чтобы работать над развитием проекта.

– Какие еще проекты стали успешными за это время?
– Успешным можно назвать совместный проект с Центром психо-

логии «Альта» «Пробуждение прекрасного». Его суть состоит в том, что 
будущие мамы в залах галереи создавали свои первые картины и раз-
личные поделки. Согласитесь, это очень здорово, когда беременные 
имеют возможность получить навыки в изобразительном искусстве и 
позитивный эмоциональный заряд.

Также, я думаю, что кировоградцам запомнился праздник улицы 
Пашутинской, который проводился при нашем непосредственном 
участии. Мы тогда сумели показать под небом очень интересную вы-
ставку «Деревянные изделия 18–19 вв.» из коллекции Нагорного, в ко-
торой были представлены уникальные вещи.

– По Вашим наблюдениям, кто больше посещает галерею в нашем 
городе – молодежь или более зрелые люди?

– С каждым днем интерес к галерее среди юношества возрастает. 
Мы первое время очень переживали, что наша молодежь не хочет хо-
дить на выставки, ее не приучили к этому. Так вышло, что молодые люди 
увлекаются больше материальным, чем духовным. Вначале к нам при-



Два покоління друзів галереї.

Друзі галереї. Художники Любов і Володимир Кір’янови.

Друзі галереї. Сергій Синєок.
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ходили люди старшего поколения – те, кому за 50. Но сейчас мы вырав-
ниваем этот перекос, даже фактически сбалансировали. Мы напрямую 
общаемся с директорами школ, чтобы они рассматривали нас как базу 
для образования детей и могли максимально использовать то, что мы 
здесь представляем для воспитания подрастающего поколения.

Сегодня затратный механизм на содержание галереи намного вы-
рос, и мы полностью не компенсируем эти расходы, но мы перекрыва-
ем их всплесками эмоций наших посетителей.

– Приходя в «Елисаветград», особенно на открытие выставок, 
всегда переносишься в какую–то прекрасную, гармоничную атмосфе-
ру. И чувствуешь себя абсолютно не так, как в других галереях, музеях 
нашего города. Даже взять, к примеру, музицирование. Почему решили 
сделать такой особый подход?

– Мы для себя определили то, что будем, так сказать, брать не ко-
личеством выставок, а уровнем их проведения. Изначально хотели 
организовывать их раз в месяц, но поняли, что для нашего города оп-
тимальный вариант – одна выставка в два месяца, но которая будет 
неповторима и представлена на высоком уровне.

На открытия мы приглашаем хорошие музыкальные коллективы, 
талантливых людей, чтобы показать их кировоградской публике. В 
каждый вернисаж мы вкладываем душу и хотим, чтобы он был по–сво-
ему интересен. 

– В галерее есть много исторических материалов о Елисаветгра-
де. Это еще одна ваша фишка?

– Да, галерея «Елисаветград» популяризирует не только живопись 
и творчество кировоградских художников, но также и сам город, его 
богатейшую историю. Ведь мы хотим, чтобы имя, которое мы дали 
галерее, духовно прослеживалось абсолютно во всем. У нас собрано 
много материалов о периоде конца ХІХ – начала ХХ века, поскольку 
именно в это время культурная жизнь Елисаветграда была на неверо-
ятно высоком уровне. 

В галерее есть переписка елисаветградца тех годов, есть доку-
менты о рождении людей, бумаги, связанные с земельными участка-
ми, множество фотографий жителей Елисаветграда, денежные знаки 
разных периодов, которые были на елисаветградской земле, газета 
«Голос юга», которая выпускалась в 1905–1912 годах и тот, скажем, 
«ширпотреб», который выпускался на наших заводах – замки, ключи 
с надписью «Елисаветград» и большое количество других предметов 
старины, связанных с нашим городом. Все материалы, которые у нас 



Друзі галереї. Михайло Бондар та Володимир Василенко.

Микола Цуканов з Олександром Непомящим  
та болгарським співаком Красиміром Аврамовим.



Гість галереї – Юргіс Вілчінскас, голова відділу преси та інформації  
Представництва Європейського Союзу в Україні.

На фотовиставці «Так вміє кожний».



73

ПРОВІНЦІЙНА ГА ЛЕРЕЯ

собраны, являются подлинными, так что кировоградцы имеют воз-
можность прикоснуться к прошлому нашего города.

– А как насчет сувенирной продукции?
– Интерес кировоградцев к истории нашего города родил идею 

создать серию сувениров «Старый город». В нее вошли около 20 видов 
Елисаветграда. Это и Греческая церковь, и Невская улица, и Городская 
управа, и Ковалевская церковь...

У нас в городе, к сожалению, не развит механизм изготовления су-
венирной продукции. Мы пытаемся сейчас это сделать, объединить 
возле себя и скульпторов, и художников, которые могли бы работать 
на город и его гостей.

– Проводятся ли в галерее экскурсии?
– Да, их проводит педагог, который рассказывает о живописи, на-

правлениях в изобразительном искусстве, о художниках, ориентирует 
на правильное восприятие произведений. Посетителей это очень ув-
лекает, они находятся в галерее больше часа.

Приятно отметить, что с нами начали сотрудничество учебные за-
ведения города. Среди самых активных посетителей – 9–я гимназия, 
школы №№ 11, 13, 24. На память о посещении дети получают в пода-
рок коллективную фотографию. Но, к сожалению, не все учебные за-
ведения активны в этом плане. Наверное, немногие директора школ 
до этого доросли. Они недооценивают то, что есть у нас в городе, и 
насколько важно знакомить детей с искусством. 

– Сколько стоит вход в «Елисаветград»?
– Для школьников 4 грн., для взрослых – 8 грн. Работаем без вы-

ходных и без перерывов.
– На днях в галерее открылась выставка картин НЮ. Расскажите о ней.
– Это грандиозная коллекция картин НЮ собиралась среди худож-

ников на протяжении 4 лет. На выставке вы увидите, как многообразно 
женское тело и сможете уловить образ той женщины, мимо которой 
мы, может быть, проходим ежедневно, — женщины простой, обычной, 
близкой, к красоте которой мы привыкли, но которая не перестала от 
этого быть красивой. Свои картины на выставку предоставили худож-
ники из Киева, Днепропетровска, Харькова, Кировограда, Крыма.

– Какие планы на 2012 год?
– Этот год у нас будет более насыщенным и интересным. В мае в 

галерее пройдет выставка «Денежные знаки мира» из частной коллек-
ции Михаила Бондаря. Мы проводим ее совместно с Национальным 
банком Украины. В экспозиции будут представлены монеты, денеж-
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ные знаки Украины, России, СССР, начиная с 1918 года. Открою секрет, 
их мало кто видел – они чеканились в небольшом количестве и нахо-
дятся в основном у коллекционеров. Вы сможете увидеть редкие мо-
неты, к примеру, килограммовую гривну.

В июле кировоградцев удивят и порадуют экспонаты выставки «Мы 
родом из СССР». В сборе материалов для этой экспозиции участвует 
практически вся Украина. Мы покажем много уникальных вещей, ко-
торые большинство не видели, например, женский массажер для тела 
и для лица или тот же патефон. Будет представлено очень много совет-
ских фотоаппаратов, телевизоров, радиоприемников.

В сентябре мы открываем выставку картин «Свадьбы 70–х». Это бу-
дут большие полотна, где можно будет увидеть своих мам и бабушек 
в тот период.

P.S. Если вы ни разу не посетили эту замечательную галерею, по-
верьте, это большое упущение – непременно загляните в «Елисавет-
град». Ведь без духовного прожить нельзя. В нашем неспокойном, сует-
ливом мире мы всё время куда–то бежим. А галерея – это то место, 
где человек может остановиться, призадуматься, побыть наедине с 
собой и окунуться в мир прекрасного и вечного.

Елена Несен

Гроші як мистецтво
4 травень 2012 – 12:17

Більшість із нас сприймає гроші 
лише як засіб для розрахунку за товар, роботи чи послуги, є ті, хто 
колекціонує рідкісні монети та купюри, віддаючи, у першу чергу, пе-
ревагу тим, які мають значну нумізматичну цінність. А ось директор 
Кіровоградської обласної дирекції «Правекс-Банк» Михайло Бондар 
сприймає гроші як мистецтво. Саме так буде названа й виставка части-
ни його колекції, що відкриється 11 травня у Кіровоградській галереї 
мистецтв «Єлисаветрад» 
до Дня банківського 
працівника і яка працю-
ватиме до 26 травня.

Колекція Михайла 
Ісаковича – унікальна. 
Він збирає грошові зна-
ки (бони) всіх країн, 
всіх часів, є монети, але 
найбільше – паперових 



На виставці «Гроші як мистецтво».
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знаків. Розповідати про них, захоплюватися ними й захоплювати інших 
він може годинами. 

– Ось подивіться, – водить мене та фотокореспондента Михайло 
Ісакович по своєму кабінету, де всі стіни завішані заскленими рам-
ками із паперовими знаками. – Це – так звані ровенські карбованці, 
які були в обігу в 1942 році, під час окупації. А ось ці величезні гарні 
купюри із зображенням Петра І та Катерини ІІ номіналом 500 та 100 
карбованців – «петенька» та «катеринка» (розмір «петеньки» – 275х126 
мм. – Авт.). «Петенька» – найбільші до 1917 року купюри, що були в 
обігу з 1896 року, забезпечені 387,1 грама чистого золота. Подивіться 
– це ж справжнє мистецтво! Вони – як картини. А ось ці гроші ходили 
тільки в Одесі, ці – в Житомирі, а ці – у нашому Єлисаветграді у 1918 – 
1919 роках.

Із захопленням ми переглядали й інші купюри, що зберігаються в 
альбомах. Усього в Михайла Ісаковича є грошові знаки близько 170 
країн. Дуже сподобалися бразильські бони-перевертні – крузейро, на 
яких зображення є і в звичайному вигляді, і догори ногами, як на граль-
них картах. На рупіях Сейшельських островів – зображення різних тва-
рин. По-справжньому благородні та витончені грецькі гроші. А валю-
та континенту Антарктида – це узагалі якесь диво: наче запрошення 
чи квитки в цирк або зоопарк – яскраві, кольорові, із зображенням 
пінгвінів. Цікавий факт: антарктичний долар – неофіційна валюта Ан-
тарктиди. Створена групою ентузіастів, громадян США, які заснували в 
1996 році Антарктичний Заморський Банк, незважаючи на те, що згідно 
з міжнародними угодами, Антарктида не є територією жодної держави 
і не має права на свою власну валюту. За задумом організаторів акції, 
кожен такий грошовий знак можна було обміняти на американські до-
лари за номіналом, а всі зібрані кошти направити на фінансування на-
укових досліджень в Антарктиді. Також дуже гарні гроші Франції, Куби 
– із зображенням Чегевари.

– А ось те, що подобається мені, – продовжує розповідати про свою 
колекцію Михайло Бондар. – Це – гроші Франції, Югославії, які дуже 
красиві. А ось ця чеська крона – незвичайна. На ній мікроотворами 
вибито слово «зразок», такі купюри – велика рідкість, їх випускають в 
дуже обмеженій кількості. Якщо говорити про захист, то мені дуже по-
добаються швейцарські гроші, які найбільш захищені. Подивіться на 
цю купюру в 1000 франків – скільки на ній різноманітних знаків, в яких 
кольорових гамах вона виконана. 

Є в колекції й дуже цікаві монети – наприклад, золоті та срібні так 
звані миколаївські карбованці номіналом 5, 7,5, 15 та 37,5 (останній 
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у «золотому варіанті» – копія, адже коштує серед нумізматів шалені 
гроші), які ходили в 1912 році. Також Михайло Ісакович зібрав гроші 
всіх країн колишнього СНД, є й різноманітні векселі, купони, розмінні 
квитки, “керенки”, гроші-марки, відомі німецькі нотгельди – так звані 
гроші надзвичайного стану. Всередині міст були в кожного свої дрібні 
нотгельди, а під час гіперінфляції 1922 – 23 років їх, траплялося, випу-
скали по кілька разів на день. 

Зараз Михайло Бондар захопився збирати радянські копійки – 
прагне, щоб у колекції були копійки всіх номіналів усіх років випуску. 
Каже, є й такі, які знайти майже неможливо – наприклад, 1958 року 
випуску, 1942 – 1943 років. А ще почав збирати американські мо-
нети номіналом один долар із зображенням президентів США. Для 
цього має спеціальний альбом, де є ніші для монет із зображеннями 
президентів та інформація про них. Цікаво, що немає там поки що Оба-
ми – справа в тому, що такі ювілейні монети США випускає лише після 
того, як президент залишив пост і помер. 

– Коли я потрапляю в якусь країну, відразу йду на «блошині ринки», 
ринки старовини, шукаю старі гроші. Всі – по магазинах, а я – на такі 
ринки, – каже Михайло Ісакович. –.З кожної країни мені цікаво при-
везти повну «лінійку» грошових знаків (усіх номіналів). Добре попо-
внив колекцію, побувавши у Франції, Іспанії, Мексиці, Еміратах…Мене 
у першу чергу цікавить не нумізматична цінність грошей, а їх історія, 
гарний вигляд, бони із цікавою системою захисту, які пов’язані з тими 
чи іншими подіями. Хоча не приховую – відчув задоволення від того, 
що отримав у свою колекцію крону-»зразок», яких дуже мало, що маю у 
відмінному стані «петеньку», якого жодного разу навіть не перегинали. 
Однак для мене важливо інше. На відміну від інших нумізматів, боністів 
(ті, хто збирає паперові гроші. – Авт.) не приховую свою колекцію від 
інших – даю людям, якщо вони висловлюють таке бажання, доторкну-
тися до грошей, роздивитися. У нашому відділенні часто бувають гості 
– студенти, у тому числі з інших країн, наприклад, днями були болгари, 
англійці, вони просили показати їм їхні гроші й отримали задоволення 
від того, що їх побачили. Саме тому й виникла ідея влаштувати вистав-
ку в галереї «Єлисаветград» – нехай хоча б частину колекції (усю її, зви-
чайно виставити неможливо, адже це – вісім альбомів, її просто не було 
б де розмістити), щоб жителі нашого міста мали можливість дізнатися 
про історію грошей і передати їм своє відчуття того, що гроші можна 
сприймати і як мистецтво.

Олена КОЛЕСНИКОВИЧ



Друзі галереї. Жанна Січкарь з чоловіком.

Зустріч в галереї. Вадим Смотренко, Юхим Авруцький, Микола Левандовський.
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КАРТИНА ЕГО ДУШИ
06.06.2012

В галерее «Елисаветград» открылась выставка работ кировоградца, 
уникального художника, неординарной личности, «авторитета среди 
художественной братии» (так отзываются о нем коллеги) Владимира 
Остроухова.

Открытие выставки было похоже на встречу старых друзей. Вла-
димир Иванович, перенесший инсульт, в «свете» не бывает, другие 
художники тоже люди не публичные, далекие от «тусовок», но поддер-
жать и поздравить друга пришли. Остроухов смущался, слушая вос-
торженные отзывы о его полотнах, стеснялся, когда ему дарили цветы 
и просили сфотографироваться с ним.

Пережив не одну трагедию, Владимир Иванович сохранил чувство 
юмора и способность с иронией относиться к окружающим и к себе. А 
печаль, трагизм и одиночество, которые живут в душе художника, он 
переносит на полотна. «В его картинах – тема театральности мира, не-
реализованной справедливости, одиночества человека в мире, – ска-
зал о коллеге художник Андрей Надеждин. – Мы пока еще не осозна-
ем, насколько это яркая личность».

Николаю Цуканову, владельцу галереи «Елисаветград», не без тру-
да удалось уговорить Остроухова на выставку. Он пишет и складыва-
ет полотна дома. Нередки случаи, кода художник вдруг зарисовывает 
то, что уже, кажется, является цельным и готовым шедевром. Друзья 
Владимира Ивановича говорят, что у него под одной картиной может 
быть двадцать работ. Так художник пишет «одну картину – картину сво-
ей души».

Сын художника, Максим, который приехал из Москвы специально 
на выставку отца, вспомнил детство, когда они с сестрой, еще будучи 
школьниками, остались без матери. Отец ездил в командировки рас-
писывать стены, а за детьми смотрели друзья и коллеги. «У нас всегда 
воротнички были белые, пионерский галстук выглажен, мы накормле-
ны», – говорит Максим, с благодарностью называя фамилии: Перепе-
чай, Скачков, Шаповалов, Нестерук. Все, кто работал в худфонде, были 
дружны и в быту.

Будучи заинтригованными увиденными работами и рассказами 
о художнике, мы уговорили Владимира Остроухова на интервью для 
«УЦ». К счастью, согласился. В его ответах он весь – серьезный и иро-
ничный, грустный и веселый, красноречивый и немногословный.

– Владимир Иванович, вы коренной кировоградец?



Друзі галереї.  
Художник Олександр Демиденко.

Друзі галереї.  
Людмила Кривенко з донькою.

Друзі галереї.  
Художники Анатолій Шаповалов, Володимир Кір’янов, Володимир Остроухов.
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– Я не коренной. Коренными зубы бывают, а я с Дальнего Востока. 
Родился там по несчастью, в голодное время, в 47-м году. Батя был во-
енным, переезжал, и семья с ним. А потом меня сюда жизнь пригнала.

– Кто вы по специальности?
– Вообще-то автослесарь.
– Вы что-то окончили, где-то учились, чтобы получить эту специ-

альность?
– Ничего я не оканчивал, упаси Боже. Учиться никогда не любил и 

учился плохо. Меня даже из школы выгнали. Трудно мне давалась ма-
тематика. Когда пошел в армию, не хотел служить и заделался худож-
ником. После окончания службы немного поработал на ЖБИ, а потом 
поехал в Краснодар и поступил в училище, которое окончил художни-
ком-оформителем. Приехал в Кировоград и пристроился здесь в худо-
жественном фонде.

Это была обычная работа. Обком партии гонял и заставлял оформ-
лять стены, площади. Долгое время «монументалку» делал. А до этого 
был у меня период – иллюстрировал книги. Работал в московском из-
дательстве «Пилигрим», делал иллюстрации к изданию «Рифы Вселен-
ной». К сказкам Афанасьева тоже мои иллюстрации. Еще что-то делал. 
В принципе я больше как монументалист работал. Мои росписи есть 
на стенах Дома престарелых, в больнице Аджамки. В школе одного из 
сел Александровского района – по сказкам Пушкина. Полотна тогда я 
не делал, меня больше интересовала стенопись.

А потом начался этот капитализм, и я начал картины писать. Резуль-
тат – у Николая Николаевича на выставке (Цуканова. – Авт.). Вообще 
это он заставил меня выставиться, я не хотел, считал, что это преждев-
ременно.

– Вам заказывают картины?
– Никто мне ничего не заказывает. Я просто рисую и считаю, что так 

и нужно. У меня сын есть, будет кому передать.
– У ваших картин есть стиль?
– Конечно, есть. Безграмотность. А вообще есть такое течение – 

экспрессионизм. Это немецкое течение, но в картинах все авторское, 
свое.

– Расскажите об идее картины «Клоун в лесу».
– Я с собакой в Переяславле-Залесском гулял в лесу. Слышу шум 

какой-то. Оглянулся, а на меня летит рой диких ос. Думаю – мало ли 
что, они ж неученые, еще сожрут. И побежал, рванул просто. Потом ро-



На персональній виставці Володимира Остроухова.
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дилась картина «Клоун в лесу». Но она еще не готова, это эскиз, я ее 
еще буду завершать.

– А «Горькое похмелье»?
– У меня целая серия была на эту тему. Но как-то же надо свой ал-

коголизм оправдать, выразить как-то. Там бокалы и птичка. Ну, нари-
совал и нарисовал.

– На ваших картинах часто встречаются черные птицы. Почему не 
синицы или ласточки?

– Это разные птицы – вороны и грачи. Они вроде бы одинаковые, 
но у грача на переносице нарост. Синицы и ласточки слишком декора-
тивные, а в этих черных птицах трагизм какой-то. И это черное пятно 
держит.

– Художники пишут картины для того, чтобы выставляться, прода-
вать, получать звания. Вы абсолютно не тщеславны?

– Ну почему? Я участвовал в выставках. Уже можно бы подать на 
Союз художников, но зачем это мне нужно? В этом году инсульт был. 
Оттого, что я буду членом Союза художников, здоровье, что ли, при-
бавится?

А потом, это мешает. Если ты в Союзе художников – пытаешься по-
нравиться другим. Я как-то заметил, что начал тиражировать картины. 
У меня столько коров было, прямо тема какая-то скотоводческая. Стоп, 
думаю, пора прекратить.

А так я пишу природу – включаю воображение, приходят ассоциа-
ции, и получается что-то художественное.

– По времени сколько вы пишете картину? От чего это зависит?
– Я долго пишу. Сначала какой-то кусок взял, изобразил, а потом 

долепливаю, наслаиваю. У меня есть работы немножко «стебанутые». 
Например, бабу голую решил написать, а потом меня эта баба повела 
в другие ассоциации. В итоге из этой сборной СССР что-то получается.

– Что должно произойти, чтобы вам захотелось написать картину?
– Просто надо что-то делать. Скучно, когда без дела. Вот краски за-

кончились – не пишу. Сын привез целый пакет – буду работать. У меня 
есть мысли, задумки. Нельзя говорить, а то ляпну, и сглазят. Хочу изо-
бразить старый образ Елисаветграда, такой, какой он у меня сложился. 
Хочу поработать. Пока идея вызревает.

– Продаете картины?
– Бывает. А кто не грешит? И хотелось бы больше, но не всегда полу-

чается.



Микола Цуканов з братами Шаповаловими.

Друзі галереї. Художники Юрій Вінтенко і Сергій Шаповалов,  
скульптор Віктор Френчко, художники Володимир Волохов та Ігор Смичек.
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– На ваших картинах, кроме черных птиц, много клоунов. Это какие-
то детские ассоциации?

– Вся жизнь – клоунада. Солдат запретили рисовать, немодно стало 
– я клоунов начал. В последнее время я отдаю предпочтение фигура-
тивной живописи.

– Вам хотелось бы преподавать?
– Зачем оно мне надо? Ничего мне не хочется.
– Но чего-то все-таки хочется?
– Хотелось бы куда-нибудь поехать. Я раньше много путешествовал. 

Надеюсь, что сын возьмет машину, и мы поедем. В поезде мне не очень 
удобно, а мне на Кубань надо, в станицу Владимирскую. Родственники 
там живут, хочется увидеть. Могилы надо проведать. Между прочим, 
два мои дядьки, кубанские казаки, в Кировограде в концлагере были. 
Пешком отсюда домой добирались.

И еще хочется работать. Есть начатые полотна, буду продолжать.
Записала Елена Никитина

ИСТОРИЯ ИЗ ЯЩИКОВ
25.12.2012

В галерее «Елисаветград» открылась очередная уникальная вы-
ставка. Коллекцию старинных предметов украинского быта пред-
ставляет кировоградец Владимир Нагорный. В чем уникальность этих 
предметов? Во-первых, многие из них датируются самым началом 
прошлого века. Во-вторых, собраны они на территории Центральной 
Украины. В-третьих, они так хорошо сохранились, что, вероятно, пере-
живут еще не один век.

Вообще это все надо видеть. Но «для затравки» попробуем кое-что 
рассказать. Тяга к коллекционированию у Владимира Нагорного проя-
вилась в детстве. Он собирал фантики, марки, значки. Ну через это про-
ходят практически все дети. Владимир однажды на огороде нашел ста-
ринные монеты. Вот тут его заинтересовала старина. Точнее – история.

С годами коллекция стала 
пополняться предметами быта 
украинского народа, которые в 
селах просто выбрасывали за не-
надобностью. Был такой период в 
нашей истории, когда от «хлама» 
попросту избавлялись, не считая 
сундуки, рушники, «глечики» и 



На виставці старожитностей Центральноукраїнського регіону  
Володимира Нагорного.
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даже фотографии предков чем-
то ценным. Что-то коллекционер 
подбирал, что-то покупал, дабы 
не дать пропасть тому, что являет 
собой историю.

Сложно сказать, на что осо-
бо следует обратить внимание. 
К примеру, рушники потрясают 
узорами, техникой вышивки, да-
той, вышитой здесь же (например, «1900 го.»), вышитыми автографами 
или строчками из песен – с ошибками, но от этого экспонат кажется 
еще более ценным. Рушники обрядовые, с символами, и для тела.

Или кувшины – из глины и даже вырезанные из тыквы. Маленькие и 
огромные, для самогона и для вина, круглые и вытянутые, с ручками и 
крышками. Некоторые тоже подписаны. А фантики и этикетки периода 
НЭПа! Конфеты «Пушкин» с портретом поэта, карамель «Карточная», 
конфеты киевской «шоколядовой» фабрики.

Владелец галереи Николай Цуканов говорит, что друзья называют 
Владимира Нагорного «глечиком», и он не обижается. Хотя в коллек-
ции, помимо кувшинчиков, огромное количество других предметов: 
лампадки, печатки для просвиры, ложечка для причастия, статуэтки, 
картины, иконы, расписные фрагменты сундуков, колыбели и купель. 
Из платков, которые, к сожалению, не выдерживают испытание време-
нем, Владимир делает потрясающие картины для декора помещений. 
Между прочим, в оригинальных, старинных рамках.

В галерее представлена только одна пятая часть коллекции Нагор-
ного. К сожалению, Владимир вынужден продавать некоторые экспо-
наты. Причина банальна – негде хранить этот скарб. Семья Нагорных 
арендует ангар, где в ящиках хранится история. Сложно представить, 
какое необходимо помещение, чтобы все это одновременно выста-

вить. Но пока можно 
увидеть хотя бы часть 
– воспользуйтесь случа-
ем, загляните в галерею 
«Елисаветград» на ми-
нутку, и вы не сможете 
оттуда быстро уйти – из 
глубины веков быстро 
не возвращаются.

Елена Никитина



На відкритті виставки «Родом з СРСР».
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Банкіри подалися по ідеї до дітей
11 сiчень 2013 – 10:25

У галереї «Єлисаветград» минулої се-
реди відкрилася виставка дитячих малюнків, при-
свячених діяльності Національного банку України.

Після проведення Всеукраїнського конкур-
су дитячих малюнків на тему «Національний 
банк майбутнього», ініційованого НБУ, журі кон-
курсу відібрало 81 роботу юних художників для 
організації пересувної виставки по усіх обласних 
центрах України. Саме ця виставка знаходиться за-
раз у галереї «Єлисаветград», ознайомитися з дитя-
чими «банківськими» малюнками можна до 23 січня.

Від Кіровоградщини в конкурсі взяли участь 52 роботи 
юних художників 6 – 14 років. Комісія, до якої входили члени 
Національної спілки художників України В. Давидов та В. Плітін, 
визначила трьох переможців. Дипломи та подарунки від НБУ от-
римали кіровоградці Юлія Грінченко (13 років) та Олександра 
Калашнікова (14 років), а також мешканка Олександрії Сніжана 
Голік (11 років). (Окремо було відзначено й кожного учасника 
конкурсу: маленькі митці отримали подяки за участь у ньому та 
пам’ятні монети).

Своїми малюнками діти надихнули НБУ на випуск колекційного 
набору обігових та розмінних монет «Монети України», присвяче-
ного конкурсу. На упаковці набору і на жетоні, що входить до нього, 
розміщено зображення малюнків окремих маленьких художників, які 
брали участь у конкурсі.

ДВА ДЕРЕВА
19.02.2013

Вечер в гармонии с окружающим миром 
провели те, кто побывал в прошедшую субботу в галерее «Елисавет-
град» на концерте уникального музыкального коллектива «Два дере-
ва». Участники группы характеризуют свой проект как интуитивный 
гипнотический этнотранс.

Камерность атмосферы уютного зала галереи, окружение предме-
тов старины нашего края из действующей экспозиции, приглушенное 
освещение как нельзя лучше настроило на восприятие необычной 
музыки. Музыканты не впервые выступали здесь. Несмотря на моло-
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дость группы – и по возрасту участников, и всего лишь по двухлетнему 
стажу выступлений, – у них уже есть свой круг почитателей.

С первых звуков самобытных инструментов все погрузилось 
в очарование ритмов и вибраций бубнов и барабанов, дудочек, 
флейт и огромных деревянных труб. Не утруждая читателей пол-
ным перечнем названий, скажу, что родом они из Украины, Ав-
стралии, Индии, Африки, Северной Америки. Были здесь также и 
казахская домбра, и армянский дудук, и привычная акустическая 
гитара. В перерыве очень захотелось прикоснуться к рейнстику 
– палке дождя, которая в умелых руках перкуссиониста издавала 
переливчатые звуки льющейся воды, капель дождя. Вообще уда-
лось насчитать порядка 35 инструментов, которые то поочередно, 
то сразу в обеих руках каждого музыканта творили непредсказуе-
мую импровизацию.

Отдельно стоит отметить необыкновенное пение Нади Макаровой. 
Иногда это было мощное соло обертонного пения, иногда – нежный 
сопрановый фон для звучания инструментов. Удивило, как такая неж-
ная девушка овладела искусством горлового пения. Ведь это древний 
и довольно непростой стиль, известный в основном по тибетской и 
тувинской традициям.

Как рассказали исполнители, оказывается, не все инструменты старин-
ны и чужеземны. Некоторые, в том числе и тыквоподобные оранжевые 
сосуды-барабаны, изготовлены солистом группы Артемом Черчинским. 
Надо сказать, что Артем играл на всех духовых и струнных инструментах. 
С его подачи чарующе и грустно звучал армянский дудук, тревожно под-
ражала горловому пению огромная австралийская деревянная труба.

В течение двух отделений музыка звучала беспрерывно, компози-
ции плавно переходили из одной в другую, не нарушая целостность 
всего действа. В перерыве зрителям, как добрым гостям, был предло-
жен душистый травяной чай.

В заключение концерта музыканты жестом «намасте» поблагода-
рили зрителей, симво-
лически разделив со 
всеми все, что они име-
ют, а Надина улыбка 
подтвердила это чисто-
сердечное признание. 
За что и мы им благо-
дарны.

Наталья Алисова



Гості галереї. Людмила Шубіна та Ірина Ніколаєнко.

Гість галереї. Тетяна Протчева з сином.



Учасниця художніх проектів галереї 
Глафіра Ковальова.

Преса завжди напоготові.

Друзі галереї. Подружжя Берегових.
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КОЛЛЕКЦИОНЕР ЮРЛОВ: «РЕБЯТА, 
НИЧЕГО НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ!»

16.04.2013

В кировоградской галерее «Елисаветград» открылась очередная 
уникальная выставка. Спасибо Николаю Цуканову за возможность уви-
деть, узнать, восхититься и захотеть прийти еще и еще раз. На этот раз 
кировоградцы получили возможность познакомиться с картинами и от-
крытками, которые привез коллекционер из Николаева Вадим Юрлов.

Можно просто прийти в галерею и насладиться увиденным. Но 
прежде обязательно прочитайте интервью, записанное с Вадимом 
Анатольевичем. И вы не станете откладывать поход в «Елисаветград» 
на завтра. Правда, интервью это можно считать с большой натяжкой. 
Юрлов говорил, и его не хотелось перебивать.

– Коллекционирование у меня в крови. Сегодня я предприни-
матель, а когда-то работал в «газовом» министерстве. Но коллек-
ционирование – оно с детства. Все коллекционеры немножко чок-
нутые люди. Сначала фантики, потом марки, потом книги. И книги 
стали для меня смыслом жизни. Это мои дети. У меня сейчас около 
десяти тысяч томов. Я начал читать с четырех лет и читаю до сих 
пор, правда, уже в очках. В течение десяти лет был председателем 
николаевского клуба книголюбов. Книги у меня везде – дома, на 
даче, на работе. Это для меня смысл жизни. Без книги я себя не 
мыслю. Вкусы в книжном мире меняются, сейчас больше читаю пу-
блицистической литературы, литературы о ведении бизнеса. Тем 
не менее, люблю стиль фэнтези. Классику люблю умную. Я в пер-
вую очередь имею в виду Гоголя и Чехова. Для меня это не просто 
учителя, это настольные книги. Не перечитывать рассказы Чехова 
невозможно. А Гоголь – как Ильф и Петров, каждую фразу можно 
цитировать.

Если говорить о моем серьезном увлечении, то сегодня их два 
– филокартия и живопись. Живопись родилась из филокартии. Ино-
гда приходилось покупать в других городах большую коллекцию, 
которую продавали целиком, не хотели, как говорится, выдерги-
вать изюм из батона. Изюм я потом сам выдергивал, и оставалась 
коллекция живописи, коллекции другой тематики, других городов. 
И стал собирать несколько серий, кроме Николаева. Сейчас боль-
шую коллекцию живописи передаю в дар библиотеке имени Кро-
пивницкого в родном городе. Где-то больше двух тысяч открыток. 
Это от чистого сердца.
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Родилась идея собирать николаевских художников. За пятнадцать 
лет у меня огромная коллекция украинской живописи. Приходится 
много читать. Живопись – это в первую очередь знания. А знания про-
сто так не даются, надо изучать.

Что меня сподобило на филокартию? Это книга выдающегося со-
ветского филокартиста Тагрина. У него было около 600 тысяч откры-
ток. Он написал книгу «Весь мир в открытке». Там он привел один уни-
кальнейший исторический факт, когда открытка спасла десятки тысяч 
жизней. В конце 1943 года английская разведка доложила главноко-
мандованию английских войск о том, что они не могут открыть второй 
фронт, потому что немецкая разведка поработала очень щепетильно 
и дотошно. Были уничтожены все карты, архивы, фотографии перспек-
тивных возможных мест, где могла бы произойти высадка десанта. 
Было уничтожено даже подобие того, по чему можно было узнать, где 
лучше всего высаживаться. Тогда английская разведка дала объявле-
ние в лондонской газете о том, что английское королевское общество 
по спасению редких видов сельди просит людей выслать фотографии, 
где запечатлены места их отдыха – на севере Франции или в Англии. За 
каждую фотографию обещали какие-то небольшие деньги. Огромный 
поток фотографий и открыток хлынул по указанному адресу. Их пере-
бирали десятки сотрудников разведки, которые были загримированы 
под работников службы, занимающейся миграцией сельди. Где-то на 
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второй неделе молодой английский офицер говорит: «Это то, что нам 
нужно». На фотографической открытке в левом верхнем углу изобра-
жена церковь, а это для специалиста мгновенная привязка к местно-
сти. Море. В море до колен стоит мальчик, чуть дальше стоит мама, 
дальше папа и еще дальше – дедушка садится в лодку. И это не что 
иное как промеры глубины, великолепная бухта для высадки десанта. 
Эта открытка сегодня находится в английском королевском музее. Она 
спасла десятки тысяч американских и английских солдат. Это пример 
того, как простая открытка может не просто передавать красоту пей-
зажа, но и информацию.

Когда я это прочитал и увидел, я понял, что в этих клочках картона 
может содержаться огромная историческая база для моих знаний все-
го того, чего мы сегодня не знаем. Мы к открытке как таковой относим-
ся скептически. А ведь это уникальная историческая книга. Возьмем 
конкретный пример. Одесский коллекционер Дроздовский, велико-
лепный филокартист, благодаря открытке помог родному городу. Как-
то делали ремонт дороги и случайно завалили акведук входа в парк 
Шевченко со стороны Аркадии. Тогдашний мэр города Гурвиц дал ко-
манду немедленно восстановить. Но нигде не было ни фотографий, ни 
рисунков того, что завалили. Обратились к Дроздовскому, и он нашел 
открытку с изображением акведука, каким он был в начале двадцатого 
века. И по этой открытке восстановили элемент старой Одессы. Разве 
это не великолепно? Восстановление исторических памятников с от-
крыток – это малая толика того, что может дать открытка.

Сегодня мы выпускаем репринты открыток, посвященных Нико-
лаеву. С моих открыток выпускается огромное количество печатной 
продукции. Я сделал выставку-симбиоз: картины художников, которые 
рисуют Николаев, и николаевские открытки. Знаете, какая огромная 
тяга николаевцев была на эту выставку? Посетило ее около десяти ты-
сяч человек. Я предложил художникам писать большие полотна с от-
крыток. И художник Семенов пишет это все. Одна из картин находится 
на выставке в вашей галерее как образец, эталон того, как нужно пи-
сать. Огромный интерес представляет Николаев, который еще помнят, 
– 60-е годы, забытый Николаев – 30-е-40-е годы. И даже оккупирован-
ный Николаев. У меня даже есть открытки оккупации Николаева 1918 
года. Интерес к этому огромен.

Знаете, на старых фотографических открытках мусора нет! Не со-
рили тогда. А посмотрите на нынешние города. Правда, в Кировограде 
мне понравилось – мусора меньше, чем у нас. Однозначно Кирово-
град чище, чем Николаев.



Друзі галереї. Художник Валерій Давидов, Ганна Осипова, Валентина Ноженко, 
художник з Житомира Станислав Антонюк.

Друзі галереї. Подружжя Ісаченків. 
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Если перейти на тему живописи, она трансформируется через от-
крытки. И сегодня я привез в Кировоград, в эту прекрасную галерею, 
великолепных художников 50-х – 60-х годов, когда они писали на вы-
соком духовном уровне, на уровне великого мастерства. Сегодня, к 
сожалению, художники коммерциализировались. Это надо признать. 
И они говорят, что их недооценили, хотя многие себя переоценива-
ют, а некоторые даже демонизируют. Это есть везде. Но при этом у 
нас в Украине великолепная школа, и я превозношу тех художни-
ков, которые сегодня, к сожалению, забыты. Я имею в виду таких, как 
Добр¬жанский, Адамкевич, Гребиниченко. О них вообще мало кто зна-
ет. Вы ни одной их картины не найдете в продаже, они уже давно осели 
в западных галереях.

Я привез сюда современных художников николаевских и украинских 
вообще. Есть великолепнейшие работы. Это весенний подарок вашему 
городу. Кировоградцы могут ознакомиться с открытками Владимира Гу-
лака, великолепного пейзажиста, работавшего в стиле «наив», или «при-
митивизм», которого до сих пор никто не смог повторить. Кто-то сказал, 
что народ, который смеется над собой, победить невозможно. И худож-
ник Владимир Гулак это показывает. Тематика украинского крестьянско-
го быта передана с тем, чтобы люди улыбались, глядя на открытки. Все 
эти открытки дореволюционного периода.

Где все это приобретается? На аукционах, у людей, в комиссионных 
магазинах. Сегодня если вы выбросите спичечный коробок, а через 
десять лет поднимете, на нем что-то будет написано. А представьте 
себе, что у вас тысяча спичечных коробков, которым пятьдесят лет. И 
микроплакатики агитационные, изображенные на них, – это уже исто-
рия страны. А если у вас их десять тысяч и они систематизированы – 
«Лениниана», «Политика» и другое, – это уже коллекция. И есть люди, 
которые любят это.

На одном из аукционов со мной произошла такая история. 
Матвиенко, будучи губернатором Ленинградской области, через 
своих дилеров захотела купить коллекцию Елизаветы Меркурьев-
ны Бём. Я же не петербуржец, и мне по барабану, что Матвиенко 
– высокопоставленная чиновница. Мне эти открытки тоже были 
нужны. Дело в том, что у Бём есть очень редкий вид открыток – 
силуэты. Я их собирал, и нескольких не хватало. Среди них есть 
самый редкий силуэт – Лев Толстой. Когда он попадается на аукци-
оне, глаза горят, и ты прешь. Все уже отступили, дали дорогу Мат-
виенко, а я перебил ей этот лот. Ну и что? Высказали мне все, что 
обо мне думают. Я робко промолчал. Но коллекционер – он же су-



98

ПРОВІНЦІЙНА ГА ЛЕРЕЯ

масшедший. Если тебе что-то нужно, ты любой ценой этого будешь 
добиваться. Правда, в рамках закона.

Без купли-продажи обойтись невозможно. Все равно приходится 
что-то покупать или продавать. Что-то вам разонравилось, что-то не 
вписывается в концепцию. Например, у вас коллекция портретов, и 
натюрморт в нее уже не вписывается. От чего-то вы готовы отказаться, 
а кто-то этого художника ищет. Это постоянное движение, перемеще-
ние ценностей. Поверьте, я Николаев собирал по всему миру. Сейчас 
не хватает пять-шесть открыток.

И даже не так важно купить открытку. Главное, что ты дальше с ней 
будешь делать. Она попадет на выставку или будет «сидеть» в темном 
чулане? Если вы с ней работаете, издаете каталоги, делаете репринты, 
прославляете художника, тогда это нормально. А если вы купили и си-
дите над ней, как бурундук, то грош цена этой коллекции.

Поверьте, я возрождаю некоторых художников. Например, у 
нас есть художник Александр Семенов, ныне покойный. Я купил 
часть работ у его племянника. Он пришел и сказал, что ему надо 
освободить гараж. Работы находились в ужаснейшем состоянии. 
А уровень – великолепный. И я их восстанавливал. Говорю всем: 
ребята, ничего не выбрасывайте! Все надо сохранять для будущих 
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поколений, чтобы они могли любить это, чтобы они донесли эту 
любовь до своих детей.

Глядя на живопись, хочется творить добро. Хочется, чтобы было 
тепло, была мама, светило солнце и никто не воевал. И картины, ко-
торые я показываю, учат этому. Если я смогу что-то из этого донести, 
значит, я свою миссию на земле выполнил. Это не красивые слова, это 
смысл жизни пятидесятипятилетнего человека. Я живу в той красоте, 
которую художники дарят людям. И мне такая жизнь нравится. Мне 
нравится участвовать в выставках, нравится рекламировать то, что я 
люблю.

Есть николаевский художник Бандалиев, который написал «Пор-
трет дедушки. Мастер-класс». (Картина сейчас выставлена в галерее 
«Елисаветград»). На ней изображен ребенок, который рисует портрет 
дедушки. Я вам гарантирую: как только вы на нее посмотрите – вы тут 
же улыбнетесь. Ни один человек не уходил без улыбки. Значит, энерге-
тика картины работает. Придите в галерею и проверьте сами. И когда 
за день картина получит десять тысяч улыбок, можете себе предста-
вить обратную энергетику? Она работает, как молитва. Хотя здесь есть 
картина Виктора Добржанского, которая лечит. Я не хочу кощунство-
вать и призывать смотреть на нее, как на икону, но можно смотреть 
на нее со своей болью. Просто отдайте ей свою боль. А она вам даст 
позитивную энергетику. Это уже проверено. Картина-доктор. Я привез 
ее – смотрите, любуйтесь, наслаждайтесь, отдайте свою боль и возь-
мите позитив.

В любом случае, выставка – это знакомство. Я привез николаевских 
художников. Мы можем в нашем городе организовать выставку киро-
воградских мастеров. Думаю, это будет в ноябре. Мы вам даем нашу 
живопись, вы нам свою. Смотрите! Разве это плохо?

Я собираю все, что касается украиники. Это юбилейные украинские 
монеты, все украинские марки у меня есть, все украинские конверты 
первого дня. Это коллекции. Захотят мои внуки продолжить – будут 
продолжать. Не захотят – это перейдет в какой-нибудь музей, в какую-
то частную галерею, в салон.

Сегодня и открытка, и картина для меня – предмет коллекциони-
рования, предмет изучения, предмет любви. А свою любовь я пытаюсь 
передать людям.

Вот такая беседа. Возможно, я вам ее навязал, но это мои мысли, 
которые идут от сердца.

Записала Елена Никитина
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Старий та Новий Заповіти 
як витвір мистецтва

26 квiтень 2013 – 11:35

Галерея «Єлисаветград» про-
довжує підносити кіровоградцям 
приємні сюрпризи. Цього разу 
ним стала презентація 19 квіт-
ня одного з примірників Біблії з 
ілюстраціями Сальвадора Далі 
(іспанський художник, один з най-
видатніших сюрреалістів ХХ сто-
ліття) від харківського видавни-
цтва «Книжковий клуб сімейного 
дозвілля».

Це видавництво є представни-
ком в Україні концерну «Бертельсманн», який на даний час має права 
на відтворення ілюстрацій великого іспанця. Разом з виданням на ви-
ставці представлено також тринадцять репродукцій ілюстрацій Саль-
вадора Далі із Книги книг.

П’ятсот примірників фоліантів ручної роботи на 900 сторінок та 
15 кілограмів кожен виготовляли частинами у Словаччині, Чехії та 
Німеччині. Кожен з примірників має власний номер, який вибито на 
позолоченому відливкові підпису знаменитого іспанського художни-
ка, розміщеному на палітурці однієї з найвідоміших книг світу. Номер 
книги, виставленої в галереї «Єлисаветград», – 493. Обкладинку Біблії 
зроблено з натуральної шкіри, вкрито позолотою та прикрашено до-
рогоцінним камінням.

Україна стала п’ятою країною, де перевидано Біблію з ілюстраціями 
Сальвадора Далі (та чомусь не українською мовою, а російською). Рані-
ше вона виходила друком в Італії, Німеччині, Словаччині й Чехії.

Історія її створення така. 1963 року товариш Сальвадора Далі, міль-
йонер, колекціонер та продавець його робіт Джузеппе Альбаретто, 
відзначив, що біблійна тематика посідає у творчості художника (яка ви-
кликала й викликає як щире захоплення в одних, так і виразне неприй-
няття в інших) значне місце, запропонував йому проілюструвати нове 
видання Біблії. Окрім того, що Альбаретто був шанувальником твор-
чості Далі, він ревно дотримувався християнських приписів. Тож і ви-
рішив, що з допомогою картин залучить відомого художника до віри. 
Далі пристав на пропозицію товариша. Спочатку він ретельно перечи-
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тав текст Книги книг, а потім створив 105 ілюстрацій (змішана техніка: 
акварель, гуаш, туш, пастель, олівець) до неї за біблійними сюжетами.

Згодом ці роботи було переведено в літографії, з яких і почали ство-
рювати кольорові відбитки для видань Святого Письма з ілюстраціями 
художника, які завжди виходили дуже обмеженим тиражем. Перше 
видання побачило світ 1967 року у видавництві «Різзолі». Одну книгу 
з нього подарували Папі Римському. Традиційно примірник кожного 
видання представленої в галереї «Єлисаветград» Біблії дарують прези-
дентові тієї країни, де (а випадку з Україною – для якої) її видано.

Сила й чари графітного олівця
Понеділок, 17 червня 2013

Тільки-но встигли поділитися вражен-
нями від фотовиставки семирічного Гліба Цуканова, як галерея 
«Єлисаветград» знову запросила на виставку. «Картини карандаШИ-
КОМ» – таку назву мала експозиція графіки харків’янина Дениса Чер-
нова.

 Як власник галереї Микола Цуканов «виходить» на чергового 
експонента, це вже його справа. Як в тій приказці: хочеш жити, вмій 
вертітися. Грубувато, але точно. Хочеш, щоб твоє діло було помітним і 
приносило результати – перебувай у творчому пошуку.

У названій художній галереї експонувалися художники з різних 
куточків України. Нинішня виставка оригінальна тим, що ми чи не впер-
ше мали нагоду переконатися, яка сила ховається на кінчику олівчика 
– «карандаШИКА». І справді, з яким шиком може володіти цією силою 
талант. 

Скромний, нічим не примітний, на вигляд скоріше хлопчина, ніж 
муж, мужчина, Денис звично давав інтерв’ю кіровоградським ЗМІ (все-
таки викладач харківської Академії дизайну і мистецтв, словом оперує 
вільно), а тим часом численні гості вернісажу милувалися витівками 
простого графітного олівця, фактурністю художніх інсталяцій. Тре-
ба сказати, публіка у галереї складається в основному з тих, хто 
відвідує вернісажі постійно, а тому народ звично спілкується між со-
бою навіть жестами, а не лише словами. Любитель старовини, відомий 
колекціонер Іван Анастасьєв на відстані показав великого пальця, а 
вже згодом, підійшовши сказав: «Оце мистецтво!». Ми з Іваном Федо-
ровичем зрозуміли один одного, бо частенько спілкуємось на теми на-
ших уподобань. І частенько смаки наші збігаються.

У галереї нерідко бувають провідні кіровоградські художники (хоч 
треба сказати, як і на концертах у філармонії, куди не дуже поспішає 



Броніслав Куманський та Валерій Мятович  
з харківським художником Денисом Черновим.

На виставці харківського художника Дениса Чернова.
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творча музична еліта, тут теж не дуже широке коло майстрів пензля і 
олівця!), постійно заклад відвідує кіровоградський колекціонер, широ-
ко відомий у вузьких колах Юрій Тютюшкін. Виставка графіки Дениса 
Чернова справила на нього гарне враження, як і на маленького Гліба 
Цуканова, котрий не розлучався з фотоапаратом.

Особисто у мене ця виставка викликала якісь сентиментальні по-
чуття і легкі зітхання. Ми всі в дитинстві бавимося олівцями, малюючи 
все, що нас вражає при знайомстві з навколишнім світом. Як ото в пісні 
«Сонячний круг, небо навкруг…». І тільки відмічений Богом йде далі. Як 
Денис Чернов. 

Звісно, художник, член Національної спілки художників Денис Чер-
нов віддає належне олійному живопису (одна картина в цій техніці була 
виставлена в експозиційній залі), є в його доробку гуаші і акварелі. Але 
його головне захоплення, як художника – чарівна сила графіту. У цьо-
му відношенні він просто маг! Пейзаж, портрет і натюрморт у техніці 
живопису олівцем мало чим відрізняються від олійного живопису. По-
гляньте на такі роботи, як «Натюрморт з піонами», «Небо над містом», 
«Повільна ріка», тощо, і вас не треба буде переконувати.

Валентина ЛЕВОЧКО

ЯРКИЙ МИР ГРАФИКИ ДЕНИСА ЧЕРНОВА
18.06.2013

В галерее «Елисаветград» действует вы-
ставка молодого харьковского художника Дениса Чернова «Картины 
карандашиком», на которой все представленные произведения вы-
полнены в технике карандашного рисунка – умиротворенные пейза-
жи и архитектурные композиции, вдумчивые реминисценции и кра-
сивые женские образы. В таком довольно-таки специфическом виде 
искусства, как графика, художнику так мастерски удается передать 
изображение, что зрителя не покидает ощущение красочности, на-
столько живописно выглядят работы. Секретами своего мастерства 
художник поделился с нами, ответив на вопросы «УЦ».

– Расскажите о выставке, которую вы привезли в Кировоград.
– Впервые выставка была организована в Харькове, теперь же основ-

ная часть работ этой выставки путешествует по разным городам – сейчас 
вот она у вас, в Кировограде. Действует выставка все время фактически в 
этом же формате, плюс-минус – некоторые работы покупают, некоторые 
остаются на месте предыдущей выставки. В кировоградское собрание 
вошли кое-какие новые полотна, но основной костяк работ, в общем, 



Друзі галереї. Валерій Давидов  
та Володимир Волохов.

Друзі галереї. Ольга Журавльова.

Друзі галереї. Анастасія Бебех з чоловіком.
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действует как передвижная выставка. Название экспозиции «Картины ка-
рандашиком» просто обозначает материал, которым выполнены работы. 
Почему я это подчеркиваю, да потому, чтобы донести до людей, что дело 
все-таки не в технике, а в исполнении, что картины, выполненные каран-
дашом, вполне самодостаточны. И потом, я оцениваю свои работы каран-
дашом намного дороже – просто сама работа довольно-таки трудоемкая.

– Вы окончили Харьковское художественное училище, затем госу-
дарственную академию дизайна и искусств, преподаете в этих учеб-
ных заведениях. В чем, на ваш взгляд, отличие харьковской школы жи-
вописи от киевской, например, или санкт-петербургской?

– Я думаю, отличие только в индивидуальной манере каждого ху-
дожника. А вот что-то характерное, присущее только школе… У нас 
все более демократично, в основном кто во что горазд. Что не исклю-
чает, допустим, более четкий, строгий, взвешенный почерк выпускни-
ков академии живописи, ваяния и зодчества в Москве, так называемой 
Глазуновки. Мы идем вслед за питерской академией, если можно так 
сказать, во всяком случае, в Киеве или еще где-нибудь люди всегда 
идут посмотреть харьковских художников, а это что-то да значит…

– Денис, и все-таки почему именно графика?
– На этой выставке есть работа еще 1995 года, тогда я был третье-

курсником художественного училища. Как-то раз я решил, что должен 
сформироваться как художник именно до третьего курса. В этой ран-
ней работе очень хорошо видно зачатки художника-графика. А в учи-
лище у меня был великолепный наставник, замечательный человек и 
талантливый художник-график Юрий Леонидович Дятлов, именно он 
привил мне мышление и культуру графики.

– Расскажите, как у вас проходит творческий процесс? На каком этапе 
появления новой идеи вы решаете, как будете воплощать ее на бумаге?

– Не могу сказать, что идеи будущих картин очень долго и мучи-
тельно приходят, у меня это как-то случается легко. Что касается ма-
териала, то становится понятно с самого начала, чем рисовать. Хотя 
один и тот же мотив можно сделать в карандаше, а можно – и масля-
ными красками, подход будет все равно отличаться, я бы даже сказал 
очень, все-таки графическая манера. Вообще я предпочитаю работать 
и карандашом, и маслом, а еще люблю офорт – у меня есть 10-15 работ, 
выполненных в офортной манере (графика, выполненная с помощью 
оттисков. – Авт.). И потом, я всегда стараюсь своим творчеством до-
казать, что графический материал может очень живописно выглядеть.

– Много ли времени уходит на ту или иную графическую работу? 
Над какой картиной вы работали дольше всего?
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– На этой выставке есть картина, над которой я работал семь лет, 
она называется « И самый длинный день имеет свой конец». Задумал 
я ее еще в 2001-м году, сделал эскиз, а потом из года в год брался за 
нее и по кусочку делал. Притом идея самой картины появилась, ког-
да я как-то рассматривал одну фотографию, на которой были изобра-
жены лужа и окно, которое в ней отражалось, – и я почему-то увидел 
свою работу в этом отражении, в этой луже. Так вот из этого и родилась 
полностью выдуманная мною архитектура в работе, искривленность 
образа пространства, чтобы показать его психологизм. Картина очень 
долго стояла на планшете, я даже опасался, что она будет повреждена, 
и в 2008-м году я решил, что эта работа должна все-таки закончиться.

Если вообще говорить о скорости выполнения, то в среднем за две 
недели можно сделать довольно-таки хорошую графическую работу.

– На выставке представлены ваши работы в жанре ню, нет ли про-
блем с поиском натуры?

– Ну в этом отношении нет недостатка в натуре. Мне многие девуш-
ки сами предлагают позировать.

– В 2006-м вы организовали творческое объединение «ИНСАЙТ», 
как себя позиционирует сообщество?

– Это объединение на самом деле наша давно сложившаяся компа-
ния друзей-художников и носит в первую очередь информационный 
характер. Вначале мы активно занимались пропагандой и продви-
жением своих идей и работ. Затем мы поняли, что главный принцип 
нашего объединения – это объединение людей, которым никакие со-
общества не нужны. Просто все настолько самодостаточные и полно-
ценные художники, что нам стало незачем «ходить строем». Сейчас мы 
можем собраться вместе, пообщаться, но уже не делаем совместные 
проекты, как это было поначалу.

– Над чем вы сейчас работаете?
– В процессе работы находится несколько холстов – это живопись. 

Еще я продолжаю серию графических работ с бликами на воде, парал-
лельно работаю над двумя заказами от клиентов. В Тайване проходит 
выставка, в которой было представлено восемь моих графических ра-
бот, получилось так, что я – первый украинский художник-график, вы-
ставивший свои работы в этой стране. Так вот в связи с этой выставкой 
у меня появилась новая идея – сделать такие абстрактные руины на 
холсте маслом. Также есть большое количество зарисовок, которые 
нужно реализовать. А вообще мне нравится работать с любой темой, 
если есть хороший мотив и возникает ассоциативная мысль…

Ольга Смирнова



Гість галереї – перший секретар Посольства Латвійської Республіки в Україні 
Лігіта Давидова (перша зліва).

Друзі галереї. Андрій Кролевець, Володимир Нагорний  
та подружжя Тютюшкіних.
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ФОТОГРАФИИ, КОТОРЫЕ НАДО ЧИТАТЬ, 
ОТ ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ НУЖНО 

СМОТРЕТЬ
09.07.2013

На прошлой неделе в галерее «Елисаветград» открылась выставка 
«50 лучших фото National Geographic». Кировоград стал третьим горо-
дом Украины после Киева и Ивано-Франковска, в котором демонстри-
руются лучшие фото журнала за все годы его существования. И это не 
лучшие фото какого-нибудь гламурного глянца, каждый из представ-
ленных кадров – шедевр, ведь речь идет о журнале, который сотруд-
ничает с лучшими фотографами мира.

Почти каждая из работ имеет многолетнюю предысторию. «Десять 
лет я мечтал сфотографировать белых медведей под водой, – написа-
но под одной из фотографий. – Но я не хотел принуждать медведей и 
ставить их в неловкое положение, поэтому таких снимков не делал. На 
этот раз я увидел медведя, который нырнул, подплыл к нему на лодке 
и опустил камеру под воду. Я снимал вслепую и не знал, что получится. 
Пол Никлен». Получилась потрясающая фотография, на которой мед-
ведь, который плывет под водой, отражается, как в зеркале, в верхней 
кромке воды. Стандарт National Geographic вообще позволяет публи-
ковать только те фото, которые не требуют подписей или объяснений 
– они имеют собственный сюжет и рассказывают историю сами. Но на 
выставке рядом с каждым фото – краткая история его создания. И все 
эти истории необыкновенные, хотя в большинстве случаев речь идет 
скорее о необыкновенно кропотливой работе фотографа. Вот фото 
самой высокой в мире секвойи, которое сделал Майкл Николз. В под-
писи не сказано, какой высоты дерево, наверное, его и не удалось из-
мерить, но между ветвей замечаешь яркие пятна. Это люди! Настолько 
крошечные на фоне дерева, что их даже с муравьями не сравнить. Что-
бы сделать этот снимок, между двумя соседними деревьями натянули 
веревку, на которую повесили систему с тремя камерами. Съемка од-
ного-единственного дерева, не считая подготовительной работы, про-
должались три недели! Окончательное фото, которое мы видим, – это 
панорама, составленная из 84 кадров. Есть и очень трогательные исто-
рии. Например, с фотографией плачущего перуанского мальчика. Пор-
трет сам по себе потрясающий: мальчик выглядит так, что его хочется 
вынуть из фото и обнять, потом на заднем плане замечаешь мертвых 
овец. «Его звали Эдуардо Рамес, – написано рядом. – Ему было девять 
лет, он гнал двенадцать овец в свою деревню. Перуанское такси не-
аккуратно проехало через группу овец, и он не знал, что ему делать, 
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как возвращаться домой». Фотограф Уильям Алларда переживал из-за 
того, что ничем не помог мальчику, просто сфотографировал и поехал 
дальше. Но, когда фото было опубликовано в National Geographic ря-
дом с текстом о том, как трудно живут люди в некоторых районах Перу, 
читатели журнала собрали $ 7000 на помощь семье Эдуардо и селу, где 
он живет. На эти деньги в село даже водопровод провели, а семье вер-
нули живых овец. Трудно удержаться от соблазна пересказать исто-
рии всех пятидесяти фотографий, но на этом остановимся. Выставка 
интересна еще и тем, что все фото совершенно разные, но почти все 
впечатляют. На это надо смотреть. И обязательно – читать объяснения.

Выставка «50 лучших фото NG» проводится в Украине еще и потому, 
что в марте этого года National Geographic стал выходить на украин-
ском языке. Украинская версия NG несколько отличается от, скажем, 
украинской версии журнала «Плейбой» (если таковая существует): в 
иноязычных версиях журнала Национального географического обще-
ства США, кроме переводов, обязательно должны быть местные статьи 
– от такого подхода выигрывают все 39 редакций NG, ведь страны мо-
гут обмениваться статьями, фотографиями и т.п. На открытие выставки 
в Кировоград приехала редактор нового украинского журнала Ольга 
Вальчишен, которая, кстати, раньше работала в журналах «Корреспон-
дент» и «Фокус» как политический и экономический обозреватель, а 
мечтала, оказывается, писать о природе. Мы расспросили ее о леген-
дарных авторах National Geographic, о том, чего ждать от украинской 
версии журнала, как стать корреспондентом NG (а это, оказывается, 
вполне реально) и где вообще можно взять журнал.

– Не секрет, что печатные СМИ сейчас переживают не лучшие вре-
мена. И в таких условиях вы издаете новый журнал, к тому же совсем 
недешевый… На что вы рассчитываете?

– National Geographic – нетипичный журнал для Украины, это одно 
из самых известных научно-популярных изданий в мире, и нас очень 
вдохновляет тот факт, что, несмотря на кризис, тиражи NG в Амери-
ке почти не уменьшились, а электронная аудитория очень динамич-
но растет (речь идет о так называемых электронных подписчиках 
издания, которые ежемесячно получают журнал в формате PDF по 
электронной почте или даже на айфон. – Авт.). Украинское издание 
– не единственное, которое появилось в последние годы. Не так дав-
но запустились издания в Латвии, Грузии, Монголии. И на следующий 
год готовится два-три новых издания на локальных языках. Поэтому 
можно сказать, что аудитория National Geographic ежегодно как раз 
увеличивается и, по моему мнению, это потому, что люди начинают по-



Друзі галереї. Подружжя Черемісових.

Друзі галереї. Олена Кваша та Олег Семенюк.
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немногу заботиться о планете, об экологии. Мы сегодня больше ин-
тересуемся какими-то политическими, социальными проблемами, но 
уже начинаем понимать, что вопрос номер один сегодня – это вопрос 
сохранения нашей планеты, воздуха, которым мы дышим, воды, кото-
рой мы пользуемся, и т.п.

– Я посмотрела выставку, и у меня сложилось впечатление, что в 
«NG» работают только очень талантливые люди, которые отдают рабо-
те все свое время… У вас есть любимые авторы, фотографы?

– Кети Ньюман – одна из моих любимых авторов – работает в NG 
несколько десятилетий, она пишет прекрасные, очень лирические 
и искренние тексты, одновременно объективные и насыщенные ин-
формацией. Из фотографов, пожалуй, француз Шарль Фреже, в этом 
году вышло уже несколько его материалов. Мне очень понравился его 
проект «Дикие люди», для которого он сфотографировал в языческих 
костюмах жителей разных стран Европы – немцев, австрийцев и др. 
Оказалось, что обычаи переодеваться в животных есть не только у нас 
на Буковине (подразумевается традиция «водить козу». – Авт.), но и в 
тех странах, жители которых кажутся нам очень прагматичными. Они 
тоже переодеваются в медведей, коз на Рождество или на какие-то 
языческие праздники, которые имеют дохристианские корни. В сле-
дующем номере тоже будет его материал – разрисованные слоны из 
Индии. Если говорить о тех корреспондентах, работы которых можно 
увидеть на выставке, то, на мой взгляд, один из самых интересных фо-
тографов – Майкл Николз. Он штатный фотограф NG, в течение многих 
лет снимает дикую природу. Его специализация – интеграция в дикую 
природу, наблюдения. Он фотографирует так, что звери фактически не 
замечают ни его, ни камеры. Животные настолько привыкают к нему, 
что он может показать нам их настоящую жизнь, которую очень труд-
но увидеть. В следующем нашем номере просто удивительная его ра-
бота о львах в национальном парке Танзании, кажется, 2008 года. Я со-
ветую всем посмотреть, таких фотографий львов я, честно говоря, еще 
не видела. По моему мнению, интересные работы у Криса Джонса. Это 
тоже фотограф-анималист. Сейчас он является главным редактором 
National Geographic, в Национальном географическом обществе его 
считают чрезвычайно успешным редактором именно потому, что он 
смотрит на все как фотограф, воспринимает информацию визуально. 
А в NG, вы знаете, фотографии – на первом месте, а текст их только до-
полняет. На выставке представлены его фотография льва в Калахари и 
верблюды, пересекающие пустыню. Мы очень надеемся, что он при-
едет в Украину и проведет мастер-классы для наших фотографов.



Гість галереї – головний редактор 
української версії журналу «National 

Geographic» Ольга Вальчишен.

Друзі галереї.  
Михайло Бондар і Віктор Томашин.

Друзі галереї. Подружжя Журавльових.
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Герд Людвиг – мощнейший социальный фотограф. Здесь есть его 
московская фотография (действительно потрясающая, пожалуй, одна 
из самых интересных фотографий выставки. – Авт.). У него есть еще 
очень много интересных чернобыльских кадров. Обязательно по-
ищите в Интернете, он специализируется именно на странах бывше-
го СССР, в Украине был несколько раз. Последний его материал был в 
2009 году, я даже в какой-то мере к нему причастна, потому что рабо-
тала с журналисткой, которая приезжала в Киев, помогала ей искать 
информацию. С Гердом Людвигом, к сожалению, я не работала, потому 
что он постоянно находился в Крыму.

– Это был материал о природе Крыма?
– Не совсем: о Крыме как о таком полуострове между двух госу-

дарств, на который и Россия где-то посягает… National Geographic пи-
шет на самом деле не только о природе и экологии, но и о социальных 
проблемах, о политике. Но это политика не с точки зрения интриг, ана-
лиза влияний (как мы к этому привыкли), а с точки зрения того, как это 
влияет на людей, меняет их жизнь.

– В штате National Geographic почти никто не работает, – продол-
жает Ольга Вальчишен. – Сейчас журнал больше привлекает фрилан-
серов. Журналисты, фотографы выполняют конкретную задачу и полу-
чают за нее гонорар. Такая политика позволяет привлекать лучших в 
своем деле. В Украине мы тоже стараемся работать с фрилансерами, 
с лучшими авторами. Катя Панова – наш автор, она пишет и для укра-
инского Esquire – тоже журнал с мировым именем. Джозеф Сивенький 
– американский фотограф, довольно известный, он фотографировал 
для New York Times, Time, Newsweek, сейчас он живет в Украине и со-
трудничает с нашей редакцией.

– А какие гонорары получают фрилансеры в NG, если не секрет, 
ведь подготовка материала для такого специфического издания мо-
жет занять и несколько лет?

– В каждом конкретном случае гонорар оговаривается отдельно, 
поскольку задачи разные. Да, есть материалы, которые нужно гото-
вить несколько лет. Скажем, сейчас мы готовим материал о птицах: 
надо снять, как птенцы вылупливаются, как родители их кормят, как 
они вырастают и т.п. На это требуется не менее года, и гонорар должен 
быть таким, чтобы человек работал в течение этого времени только 
над этой темой. Если – чтобы сделать фото какого-то редкого животно-
го, – фотограф должен просидеть две недели в лесу, в шалаше замаски-
рованном, то такая фотография будет стоить дороже, чем фото, кото-
рое можно сделать, просто гуляя по городу. Но я могу сказать, что мы 
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платим гораздо больше, чем большинство изданий на рынке. И я наде-
юсь, что у нас быстро появятся фотографы, которые будут специализи-
роваться именно на фотографиях природы. Большинство фотографов 
занимаются коммерческой съемкой, рекламной съемкой, а животные, 
ландшафты – это фотографии, которые они делают для себя, для души. 
Мы сейчас даем им возможность делать то, что им нравится, и полу-
чать за это приличные деньги.

– Людей, которые любят фотографировать природу, на самом деле 
много. Может, где-то скрывается гений – как ему выйти на вас?

– У нас есть конкурс «Твой кадр», аналогичный конкурс имеется 
и в американском издании. Читатели высылают фотографии на наш 
электронный адрес – как профессиональные фотографы, так и не-
профессионалы. И мы выставляем их на своей странице Facebook, где 
проходит голосование за лучший кадр. Редакционная коллегия тоже 
выбирает лучшую фотографию. И ежемесячно мы печатаем в журнале 
две фотографии – выбор читателей и ту, что больше понравилась нам. 
Порой бывает, что таким образом мы находим интересных фотогра-
фов, с которыми потом сотрудничаем. Вот, например, Денис Кривой, 
который фотографирует ландшафты, он как раз прислал нам фото в 
рубрику «Твой кадр». Мне очень понравилась его фотография. Я по-
смотрела другие его работы, и мы пригласили его снять материал о 
степи, который выйдет в нашем августовском номере. И сейчас можно 
сказать, что он прекрасно справился с этой задачей.

– Какие еще украинские темы были и будут в NG?
– У нас были небольшие материалы о зубрах, о тетеревах, большой 

материал о строительстве уникальной защитной арки в Чернобыле. С 
точки зрения инженерии, это уникальный объект, нигде в мире еще 
не делали ничего подобного. В следующем номере, кроме большого 
материала об украинских степях, будет статья об уникальном горном 
монастыре Шулдан в Крыму. Формально этот монастырь принадлежит 
Московскому патриархату, но поскольку он очень высоко в горах и 
туда почти никто не может добраться, то он несколько неофициаль-
ный. Сейчас там четыре человека – они не монахи, просто люди, ко-
торые хотят отдохнуть от мира, переосмыслить свою жизнь. Там есть 
настоятель, он священник, но это действительно неформальный мона-
стырь вроде тех, которые существуют где-то в Непале.

– Я увидела украинский National Geographic только сегодня, в Ки-
ровограде его нет в продаже. Где мы, кировоградцы, можем его взять?

– Надеюсь, что после этой выставки он будет продаваться в Киро-
вограде. Просто это зависит не от нас, а от местных, кировоградских 
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дистрибьюторов. Мы предлагаем свой журнал, а они дальше решают, 
хотят ли они его покупать. Я надеюсь, что после выставки, когда боль-
ше людей узнают, что такой журнал уже есть в Украине, и начнут спра-
шивать, тогда, соответственно, дистрибьютор будет его заказывать. 
Так у нас получилось со Львовом, например: когда вышел первый но-
мер, дистрибьютор заказал буквально несколько сот экземпляров, а 
затем мы посылали туда и второй тираж, и третий, потому что спрос 
оказался в несколько раз выше. А пока существует подписка, в том 
числе – электронная, сейчас мы работаем над созданием сайта и раз-
витием цифровых носителей, создаем версии для айфонов, айпадов. 
Хотя вообще вы меня удивили, я даже не думала, что в таком большом 
городе, как Кировоград, может не быть нашего журнала…

Ольга Степанова

НИКОЛАЙ ЦУКАНОВ: «Я НАУЧИЛСЯ ПО-
НИМАТЬ И ЦЕНИТЬ ЖИЗНЬ»

09.07.2013

Проект «Шеф» продолжается. В его рамках 
мы пообщались с Николаем Цукановым – чело-
веком, открывшим для кировоградцев многих 
художников и их произведения, привлекшим 
в галерею «Елисаветград» уникальных коллек-
ционеров и не менее уникальные экспонаты. В 
прошлом – чиновник, депутат, секретарь гор-
совета. Сегодня он просто радуется жизни и 
заражает оптимизмом окружающих.

О шефе
«Человек своего времени, всегда может найти нестандартный ход, 

интересное решение. На таких инициативных людях держится обще-
ство».

«Равного Цуканову секретаря горсовета, который мог организо-
вать, сплотить, не было и нет. Он знает систему, он воспитан ею. Ода-
ренный, талантливый организатор. Город много потерял, утратив тако-
го руководителя депутатского корпуса».

«В то время, когда Цуканов был секретарем горсовета, он должен 
был консолидировать депутатский корпус. Но оставался нейтраль-
ным. Нет, скорее, заангажированным. Что-то менял в структуре аппа-
рата горсовета, а остальное ему было по барабану».



Музейні працівники на обговоренні своїх професійних проблем.

«Музейний простір» в галереї.



На відкритті виставки Анатолія Кравченка.

Гості галереї.  
В’ячеслав Попов та Віктор Петраков.

Точка зору преси.
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«Он гибкий, всегда умел оставаться в добрых отношениях со всеми. 
Хорошо это или плохо? С одной стороны, это умение – достоинство. С 
другой, ему не хватало принципиальности. А в сегодняшней его ипо-
стаси «дружба со всеми» просто необходима. Видимо, он нашел свое 
место в жизни».

«Замечательный шеф! Всем такого желаю. Знаю, что во многих 
структурах важно, чтобы вовремя был сдан отчет. То есть бумажка 
прежде всего. А мы реально работаем, а не отчитываемся. И получаем 
удовольствие от работы».

Как на духу
– Николай Николаевич, сегодня вы – владелец прекрасной галереи 

«Елисаветград». До этого вы были заместителем городского головы. 
Еще раньше – секретарем горсовета. То есть вы долгое время были и 
остаетесь шефом. А с чего все начиналось?

– Сначала был мебельный комбинат, который я вспоминаю с тепло-
той. Я приехал в Кировоград в 1978 году. Надо было устраиваться на 
работу, и я пошел в промышленную зону города. Смотрю: огромное 
здание и много машин возле него. Решил, что на этом предприятии 
есть движение. Зашел в отдел кадров, положил на стол документы и 
говорю: «Мне нужна работа». Кадровик посмотрел, сказал: «Это тот, кто 
нам нужен» – и убежал куда-то. Все так быстро происходило, я ничего 
не мог понять.

Вернулся и говорит: «Идем к генералу!» Какой генерал? Написано 
же «Мебельный комбинат». Пошли наверх по лестнице и зашли в каби-
нет, на котором табличка «Генеральный директор объединения «Киро-
воградмебель» Черненко В.А.». Тут я понял, почему «генерал».

Виктор Алексеевич, которого я считаю одним из первых моих учи-
телей в Кировограде, посмотрел мои документы и говорит: «Ну что, 
Павка, теперь ты работаешь у нас». Говорю, что я не Павка, я Николай. 
А он говорит: «Да нет, с сегодняшнего дня ты наш Павка Корчагин, ты 
работаешь секретарем комитета комсомола». Он рассказал мне, что на 
комбинате завал с комсомольской работой, и Кировский райком пар-
тии чуть ли не уничтожал руководство за неудовлетворительную ра-
боту с молодежью. Это сейчас до этого никому нет дела, а тогда было 
строго. Директор дал мне полную свободу действий, предложил лю-
бые полномочия.

Поскольку я уже имел опыт подобной работы – был в Измаиле на 
консервном заводе бригадиром комсомольско-молодежного коллек-
тива, – приступил к выполнению порученного. Я такие полномочия 
понаписывал! Без согласия секретаря комитета комсомола не имели 
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права переводить сотрудников на другие рабочие места, премиро-
вать, выписывать мебель и тому подобное. Молодежь в этих вопросах 
зажимали, и я таким образом отстаивал права своих комсомольцев. 
Так постепенно мы работу наладили. Мне потом сказали, что я спас 
Черненко от выговора.

Потом вместо Черненко пришел Иван Михайлович Бондаренко 
с «Пишмаша». Как-то вызывает меня секретарша: «Срочно зайди к 
БИМу». (По инициалам его так называли.) Я зашел к нему впервые, там 
уже был секретарь парткома. И Бондаренко начинает на меня кричать 
по какой-то причине – громко, с матами. Я секретарю парткома гово-
рю: «Это что, наш новый наставник молодежи?» И вышел из кабинета. 
Стал уже вещи собирать, думал, что он меня не простит. И тут секретар-
ша снова меня к директору вызывает. Захожу, Иван Михайлович гово-
рит: «Садись». Я сел к столу напротив него. Он: «Что, самый умный?» Я: 
«Ну, не самый глупый». Он достал бутылку коньяку, два стакана, налил. 
Мы стали пить, и Иван Михайлович начал изливать мне душу. Он рас-
сказывал о войне, о «Пишмаше», как он его строил, как его обидели, 
уволив оттуда. Мы с ним набрались, конечно, и после он сказал, чтоб я 
заходил к нему в кабинет по любому поводу.

А потом меня забрали в обком комсомола – инструктором, заве-
дующим отделом рабочей и сельской молодежи. Когда комсомол стал 
«отходить», меня избрали председателем народного контроля города. 
Впервые молодой парень возглавлял такую серьезную структуру.

– То есть вы всегда были шефом?
– Так получалось. Наверное, потому, что я рос в семье, где было три 

брата. Я самый младший. Мама, уходя на работу, говорила старшему 
брату, что надо успеть сделать по дому к ее приходу. Старший пере-
поручал все среднему, а тот – мне. И я все делал. Получилось, что они 
меня всему научили. Теперь они говорят: «Ты такой, а мы не такие». 
Я говорю: «Так это ж ваша школа. Вы научили меня убирать, готовить, 
быстро принимать решения».

Я никогда в жизни никого не убирал, не отодвигал с должностей, 
меня всегда волна выносила.

– Давайте поговорим о периоде вашего шефства над депутатским 
корпусом города. Вы вспоминаете те времена, как кошмарный сон, с 
ностальгией, с иронией?

– В те времена местное самоуправление было действительно ве-
сомым и самостоятельным. И должность секретаря горсовета была 
реально значимой. Для меня мое избрание было шоком – настолько 
разнообразной была масса депутатов, их было 120 человек, и все с 



На виставці «Ліки від депресії».

На ювілейній виставці Анатолія Янєва.
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амбициями. Но амбиции тогда были не такие, как сегодня. Девяносто 
процентов депутатов думали о людях, об избирателях. Ведь избира-
лись на округах, и у каждого были обязательства, ответственность, и 
все должны были отчитываться о работе.

А обязанностью секретаря было научить депутата исполнять два 
закона – «О местном самоуправлении» и «О статусе депутата». Права 
были колоссальные. Депутат городского совета мог войти в любой ка-
бинет, имел возможность общаться с руководителями и при этом ре-
шать проблемы избирателей, а не свои личные. А сейчас на депутатов 
смотрят, как на назойливых мух, и у них нет никакой ответственности 
перед людьми. Выборы по партийным спискам – это нонсенс, глупость, 
которая разрушает местное самоуправление.

– Но все-таки с какими чувствами вы все вспоминаете?
– Это был для меня огромный опыт. Сейчас я жалею, что поздно 

ушел. Что раньше не посвятил себя тому, что мне нравится. А были 
какие-то разборки, нагнетание страстей. Я всегда вспоминаю слова 
кировоградца, который сегодня живет в Киеве: «В Кировограде нет 
политики, есть только сплетни». Вот мы в эти сплетни втягивались, а 
другого ничего не могли сделать.

– Почему галерея?
– Мне часто задают этот вопрос, но добавляют: почему не ресто-

ран? В этом году исполняется десять лет с тех пор, как я занимаюсь 
галереей. У меня брат художник, и я долго жил в красках, в его работах, 
но никогда глубоко не вникал в это. И вдруг я заметил: с каждым го-
дом растет количество кальян-клубов и других увеселительных заве-
дений, а противовеса никакого нет. Вокруг столько прекрасного, а мы 
разборками занимаемся, жизнь прожигаем. Я говорю одному из своих 
знакомых: «У тебя же все есть, а ты все чем-то недоволен. Это у тебя 
депрессия экономическая, тебе все мало материальных благ. На жизнь 
хватает? Радуйся! А ты занимаешься коллекционированием денег».

Однажды (я упоминаю об этом в книге, которая будет называться 
«Лекарство от депрессии») я был в гостях у Александра Табалова. Я 
увидел картины и глаза человека, который на протяжении трех часов 
с упоением о них рассказывал. И он меня заразил, что-то внутри меня 
проснулось. Я попросил у него журналы, справочники. Всю ночь потом 
я не спал, листал их. Утром я понял, что буду этим заниматься. Я поку-
пал литературу, ездил в города, знакомился с художниками и коллек-
ционерами, приобретал картины. Так все началось. А потом я захотел 
показать все это людям: приходите, смотрите, трогайте, восхищайтесь!

– Это все стОит больших денег.
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– Это все стОит большого желания. С чего-то надо начать. Я как-то по-
пал к народному художнику Украины Николаю Кокину. Цены на его карти-
ны были баснословными. Я пробыл у него в мастерской четыре часа, мы 
разговаривали, он много интересного мне рассказал. Когда я уходил, он 
спросил: «А ты что, у меня ничего не купишь?» Я говорю: «Я знаю, что ваши 
картины очень дорогие, я не могу себе позволить». На что он отвечает: 
«Откуда ты знаешь, сколько мои работы будут стоить для тебя?»

За десять лет я потратил большую сумму денег на картины. Содер-
жание галереи тоже требует вложений. Она себя не окупает. Но пока 
еще рано. Слава Богу, что в последнее время больше людей стали 
приходить. Вот у нас сейчас выставка географического журнала. Все 
галереи выставляют сумму аренды в таких случаях, а мы пригласили 
их бесплатно.

Галерея – не самостоятельная единица, не юридическое лицо, она на 
балансе частного предприятия, которому принадлежит сеть магазинов 
«Триада». Мы сейчас даже не можем продавать картины, потому что для 
этого надо поставить кассовый аппарат. И мы от этого отказались, про-
сто делаем выставки. Да у нас и не стоит очередь за картинами. По ста-
тистике только три процента населения интересуется живописью. Мне 
говорят: «Ты что, больной? Занимаешься тем, что интересует только три 
процента». А я отвечаю: «Я занимаюсь тем, что не интересует девяно-
сто семь процентов». Я хочу, чтобы из девяноста семи осталось хотя бы 
пятьдесят шесть. Я оптимист. Крест – это плюс. Культурный переворот в 
Кировограде мы не сделаем, но сдвиги уже есть. Если после первой вы-
ставки у меня спрашивали, где я брал такой вкусный сыр для фуршета, 
то сейчас говорят добрые слова о самих выставках.

– Какой у вас принцип подбора подчиненных?
– В свое время, когда я работал директором фирмы «Триада», люди 

стремились попасть к нам на работу. Это ведь были первые частные 
продовольственные магазины. Я разработал анкету, которую запол-
няли претенденты. Там было все расписано: курит ли человек, какую 
книгу прочитал. Решение мы принимали коллегиально. Нас было пять-
шесть человек, и каждый из нас выставлял претенденту баллы, а потом 
их защищал. Один говорит, что девушка красивая, приветливая, смо-
жет общаться с покупателями. А я, к примеру, говорю, что у нее ногти 
неухоженные. Вот такой был подбор. А сейчас соискатели очень отли-
чаются: книги никто не читает, курят все поголовно.

– В галерее сколько человек у вас в подчинении?
– Трое. Я считаю, что это оптимальное количество на сегодня. Все 

эти люди на своем месте: проводят переговоры с художниками, экс-



Микола Цуканов з Іваном Анастасьєвим.

На виставці «Українські художники  
як невід’ємна частина світової культурної спадщини».
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курсии, оформляют выставки. И у них есть внутренняя ответствен-
ность и, самое главное – любовь к делу, которым они занимаются. Они 
не хотят уходить с работы! И в отпуск их не выпроводишь.

– Что вас может вывести из себя? Вы можете кричать и ругаться матом?
– Много чего. Но прежде всего это непонимание. Первый раз я ста-

раюсь человеку объяснить. Второй раз я могу повысить голос. Моя 
мама могла одним взглядом объяснить, как правильно надо делать 
или поступать. И я пытаюсь так же. Но, если человек не понимает, я 
взрываюсь. Мне не нравится, когда человек нарушает договорен-
ность, переходит границы добрых отношений. Хотя уже два с полови-
ной года, которые я здесь, ни на кого не кричу. Наверное, это то место, 
которое я искал и, к счастью, нашел. Я могу повысить голос, но с юмо-
ром потом улаживаю ситуацию.

– А вы ситуацию с «болгаркой» в горсовете тоже с юмором вспоми-
наете?

– Сейчас я считаю, что без этого можно было бы обойтись. Но вы 
же знаете, что такое толпа. Безумная толпа. Как накаляются страсти? 
Кто-то не хочет уступить другому. У меня тогда на руках было решение 
суда о моем восстановлении, и когда толкают в спину и говорят: давай 
взломаем и зайдем немедленно, – на тот момент это было демонстра-
цией какой-то победы. Кому она была нужна, я сейчас даже не знаю.

Многие вещи, которые происходили в гор¬исполкоме, процентов 
сорок, я считаю бесполезными и никому не нужными.

– В бизнесе могут быть друзья?
– Сложно сказать. Во всяком случае, я никогда ни с кем из друзей 

не вел совместный бизнес. Приведу пример: у меня есть друг, офици-
альный миллионер в Украине, жена которого является крестной моего 
сына. Я знаю его восемнадцать лет, и мы никогда не поднимали вопро-
сы бизнеса или экономических отношений. Это было табу, о котором 
мы с ним договорились.

– Вы могли бы быть городским головой?
– Когда-то был такой порыв у команды, с которой я работал. Мне 

казалось, что городской голова очень быстро может навести порядок. 
Это бред! Кого бы ни выбрали, мы не увидим процветающего Кирово-
града. Это должны делать все жители города. И когда говорят, что нет 
финансирования, – это отмазка.

Я вот думаю, что сделать, чтобы Кировоград стал интересным для 
горожан и приезжих. Нужна изюминка, и их может быть несколько. На-
пример, можно улицы украсить часами. Они стоят копейки, с разными 
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циферблатами. О том, чтобы их купил город, я не говорю. Допустим, 
есть у нас магазин «Реал». Уверен, что его хозяин с удовольствием по-
весил бы часы у входа. И мог бы написать: «Время зайти в «Реал»». Это 
ничего не стоит для бюджета, но мы город преобразим. Мы будем смо-
треть на время, замечать, как оно убегает от нас, и будем его ценить. И 
это будет красиво: город времени.

Или почему мы не можем установить флагштоки и повесить флаг 
города на всех улицах, на всех зданиях? Давайте изготовим флаги ты-
сячным тиражом и предложим владельцам помещений купить и уста-
новить. Уверен, что раскупят все.

Так что не надо быть мэром, чтобы преобразовать город. Да к тому 
же должность городского головы – неблагодарная. Второй памятник 
не поставят.

– Что вы считаете своим самым большим достижением?
– Самое главное – то, что я научился понимать жизнь. Не хочется 

философствовать, но я осознал, что мы – маленькая песчинка… А еще 
я люблю этот город, и мне не безразлично, что обо мне будут говорить.

– Пообещайте что-нибудь своему коллективу и скажите, в какие 
сроки вы сможете это выполнить.

– Через два с половиной года мы будем отмечать пятилетие гале-
реи. Обещаю, что до празднования нашего юбилея мы поедем с вы-
ставкой в другую страну.

Записала Елена Никитина

ХРИСТИНА КАТРАКІС: «КОЖНИЙ 
СПРАВЖНІЙ ХУДОЖНИК – ЯК ДИТИНА» 

06.08.2013

Вона виконала усі свої обіцянки: приїхала до Кіровограда, при-
везла серію картин «Миттєвості життя», відкрила виставку у галереї 
«Єлисаветград», поспілкувалася з усіма охочими і дала ексклюзивне 
інтерв’ю «УЦ».

Христина Катракіс – приголомшлива і вражаюча. Найбільше вра-
зила своєю відкритістю і простотою. Спілкуючись з нею, мимоволі 
проводиш паралелі: художниця зі світовим іменем, чиї картини при-
крашають колекції найвідоміших політиків і зірок Голівуду, і – місцевий 
чиновник або депутат. До останнього часом неможливо достукатися, 
домовитися про зустріч з метою взяти коментар. У нього така корона 
на голові, що він не може ходити, бо важко носити. Тому завжди ви-
ключно у власному авто з тонованим склом. А Христина пройшлася 



Гість галереї – американська художниця українського походження  
Христина Катракіс.

На виставці Христини Катракіс.



127

ПРОВІНЦІЙНА ГА ЛЕРЕЯ

містом, зачарувалася ним, роздарувала оточуючим посмішки і добрі 
слова і – пообіцяла приїхати ще. І приїде!

– Христина, все-таки ви американська художниця чи українська?
– Важко сказати. Українського походження – це сто відсотків. Мож-

ливо, щоб бути пов-ністю українкою, мені потрібно було б завжди тут 
бути і працювати, щоб у мене була українська школа мистецтва, як у 
українських художників…

От візьмемо Кіровоград. Те, що мене вразило: настільки багатокуль-
турне місто, тут перетин різних націй, різних культур. І саме це робить 
його красивим, багатим і актуальним зараз і завжди. Тому я намага-
юсь, мабуть, бути художником світу. І де б я не була, я беру звідти нові 
враження. І по крові у мене дуже багато сумішей: грецька, грузинська, 
польська. Української крові у мене немає, але я народилася в Україні, 
закінчила тут перший клас. Потім ми переїхали в Будапешт, потім – в 
Америку. Але я вважаю себе українкою, бо я народжена тут, я розмов-
ляю українською мовою, пам’ятаю і поважаю усе українське.

Я переглядала старі фотографії у галереї, газети, там різні імена, 
прізвища. В цьому було багатство, в цьому була культура. Вони 
мішалися, кожен приносив щось своє. Так само я в своєму мистецтві 
намагаюся приносити щось своє, з кожного місця, де я жила, де я бу-
ваю. Чи це Греція, чи це Америка, чи Італія, чи Франція, де я навчалася, 
чи Україна, де я народилася. І щось зі своєї крові, що мені близьке за 
характером.

Знаєте, коли мені починають ставити національні питання, мене 
це дивує. Я запитую: а хто такий українець? Мені здається, що той, про 
кого говорив Грушевський: «Кожен, хто живе в Україні, працює на її 
благо, їсть український хліб і вважає себе українцем, – і є українцем».

Я вважаю, біда України в тому, що вона ізолює багато людей. З 
України й так багато забрали, і українці ще віддають. Віддають свідомо, 
через вузькоголовість. Я вже казала, що євреї знайдуть, що у когось 
бабуся чи прабабуся була єврейкою, і вони кажуть: «О, це єврейський 
художник!» Українець візьме українського художника, наприклад, Ма-
левича, знайде, що в нього мати була єврейка, та скаже: «Це не наш, 
це єврейський художник». Тобто ми самі віддаємо, замість того щоб 
єднатися і брати. Але я маю надію, що в України буде більше єдності, 
єдності в культурі, що це буде цінуватися.

– Щодо виставки «Миттєвості життя». Вам ніхто не позував? Такі 
реальні застиглі фігури!

– Ця серія була написана спеціально для України. Я з нею приїхала 
років шість тому. Це була моя перша виставка на Батьківщині, і вона 
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для мене була дуже значна. Тоді її відкривав Ступка, він був ще жи-
вий. Геніальна людина! Ця серія – спогади з мого дитинства. Це були 
вісімдесяті роки. Це таке ретро очима дитини. Те, що мені запам’яталося. 
От урок фізкультури, наприклад. Я в першому класі думала, що виро-
сту і помщуся цій вчительці. От і помстилася картиною. (Сміється.) Ці 
картини написані з гумором. Думаю, що кожна людина, яка пережила 
вісімдесяті роки, згадає щось своє і посміхнеться.

Мені ніхто не позував, це чисто із спогадів. Просто у мене дуже гар-
на школа. В плані техніки я багато можу зробити. І я дуже вибаглива до 
себе. Я перфекціоніст. В інших речах я вживаю моделей, мені позують, 
я з себе малюю (роблю фотографії, а потім використовую своє тіло). 
Деякі є більш сюрреалістичними, абстрактними, як серія «Зона», за яку 
я отримала премію ООН і три роки була послом доброї волі у сфері 
культури. Тобто кожна серія інакша. Я не зупиняюся. Зараз працюю над 
новою.

Мене завжди лякає, коли людина зациклюється на чомусь од-
ному. Це глухий кут. Я ніколи не робила те, що продається. Я робила 
те, що було близьке мені. Чому я погодилася привезти сюди вистав-
ку? Українські художники, зірки дуже часто демонструють комплекс 
хуторянський чи міщанський. Типу, ми з вами не говоримо, що таке 
Кіровоград? А я кажу: чому ні? Це така американська риса: мені цікаво 
побачити місто, в якому я ніколи не була.

Сподіваюся, що люди відчули, що я відкрита до спілкування, до 
діалогу. Хоча журналісти в Україні часом додають щось своє. Пам’ятаю, 
коли я виграла премію ООН, одна з київських газет брала в мене 
інтерв’ю. Мене питали, я розповідала про те, як було цікаво працювати 
поруч з Анжеліною Джолі, Клуні. Я казала, що мене вразило, наскільки 
люди віддані своїй справі. Люди живуть в наметах, хоча могли жити 
в чотиризірковому готелі, сплять з тими дітьми, хоча у них воші і все 
що завгодно. Йшлося про Анжеліну, бо вона біженцям допомагає в 
Афганістані. Замість того, щоб написати, що вперше людина від України 
виграла премію ООН, стала послом доброї волі в сфері культури, на-
писали «Анжеліна Джолі спить з вошами». Я розумію, що вони шука-
ють самопіар. А мені він не потрібен. Мені потрібно донести якийсь 
меседж, якесь повідомлення, від якого щось буде змінено на краще.

– Які ваші враження від Кіровограда, галереї?
– Я їхала і не знала, хто мене зустріне, як все це буде. Я була вражена 

Миколою Миколайовичем Цукановим. Було таке враження, що я по-
трапила у сім’ю, що я знала їх усе життя, настільки гостинні і приємні 
люди. А його Гліб – взагалі! Я дітей дуже люблю, багато з ними пра-
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цюю, займаюся арт-терапією. 
У мене своя дитина померла, я 
важко це пережила, і для мене 
спілкування з дітьми – щастя. 
І сьогодні у мене дуже багато 
дітей. Я під’їжджаю до Дитбунку, 
з яким працюю, і діти бачать, що 
я йду з дороги, біжать і кричать: 
«Христя!» Обіймають мене, і це 
всі мої діти, і я їх дуже люблю.

Варто сказати, що для міста 
дуже важливо мати таку гале-
рею. Вона прививає, в першу 
чергу дітям, знання про куль-
туру, любов до культури. Та-
кого дуже мало. У мене дуже 
сильна любов до історії, я 
маю докторську дисер¬тацію 

як мистецтвознавець. І для мене бачити зібрану тут історію – це 
скарб. Унікальність цієї установи в тому, що це не просто галерея, це 
історичний музей вашого міста. Браво таким людям!

Знаєте, Україна мене дуже здивувала. У мене була виставка у 
Львові. Там теж була конкретна родина з двома дітками, котра усе це 
підтримувала через те, що це їм близьке. І я бачу людей, які вкладають 
усю свою любов, небайдужість у цю сферу. І поки є такі люди – буде 
держава. Вона на них тримається. Вони не надіються, що їм хтось щось 
дасть. Бо у багатьох збереглася з радянських часів притаманність 
очікувати манни небесної. Раніше так було, а зараз нова течія, новий 
час, і ти розумієш, що треба шукати свої шляхи.

– Ваші роботи є у багатьох відомих людей. Ви даруєте картини чи 
вони купують? І чому вони надають перевагу – портретам, пейзажам 
чи, можливо, імені?

– Я практично ніколи не дарую своє мистецтво. Я не розцінюю його 
як подарунок. Я можу зробити якийсь малюнок, коли подорожую, з ко-
гось портрет. Але свої картини ніколи не дарую. А вони колекціонують, 
купують мистецтво. Що вони люблять? Серія робіт, що у вас виставле-
на, пішла досить гарно. Багато з цих робіт в колекціях голлівудських 
зірок і у Клінтона, Буша. Також одна з робіт серії «Зона» – у Енні Лен-
нокс, британської співачки. Ще одна робота – у Мері Ламберт, знамени-
того режисера з Голлівуду. Ще одну, «Омен», викупив музей сучасного 
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мистецтва Чикаго. А решта знаходиться в будинку ООН в Америці, їх 
викупили.

З кожної серії хтось щось бере. Найголовніше – людський фактор, 
чи є в цій роботі душа. Деякі речі, які люди вирішили взяти собі в дім, 
я б собі не взяла. Приміром, роботи з серії «Зона» – про Чорнобиль, 
про втрату. І ті, що взяли Енні Леннокс і Мері Ламберт, одна пов’язана 
з мертвими душами дітей, друга – з новонародженими. Я б не змогла з 
ними жити, вони на мене дуже впливають. А їм це подобається. У кож-
ного свій смак і свій вибір в цих питаннях.

У мене вдома взагалі немає моїх робіт, тому що я не можу терпіти їх. 
Я настільки самокритична, що вони усі складені, їздять по виставках, їх 
купують. Я вважаю, що я написала картину – і вона для мене зникла. Це 
як дитину пускаєш у світ.

– Творчі люди кажуть, що для написання чи то музики, чи полотна, 
чи поезії, потрібен творчий порив. Що це для вас?

– Знаєте, я скептично до цього ставлюся. Один мій знайомий 
якось дуже довго розповідав, як йому потрібно, щоб до нього при-
йшла муза: «Я не можу почати малювати. Я чекаю, поки до мене при-
йде натхнення». І так чекати він може місяць, два. Я цього не розумію, 
бо мені цього не потрібно. У мене завжди є в голові ідеї, які я хочу 
втілити. До мистецтва я ставлюся досить серйозно. Для мене це не є 
хобі, це є робота, через яку і живу, існую. Але також вона повинна бути 
унікальною, нести послання і мати концепцію, задум. Це те, про що я 
часто говорила з українськими художниками. Мистецтво повинно 
мати концептуальність.

Стосовно музи… У мистецтві можуть надихнути як важкі речі, так і 
щось прекрасне. Наприклад, серія «Зона» творилася через смерть моєї 
дитини і те, що я пережила у Чорнобилі. Ця серія була дуже сильною, її 
я написала практично за місяць, не виходячи зі студії. А зараз хочу, щоб 
нова серія, яку я буду писати, була щасливою. Хочу спробувати, що 
буде, коли я натхненна любов’ю. Вона називатиметься «Чуття і мрії».

Я завжди пробую різні речі. Виставлена у вас серія навіяна спогада-
ми дитинства. Коли ви дивитеся, має бути відчуття, що ви дивитеся че-
рез призму дитини. Кадровість цих сюжетів – дитяча. Я багато працюю 
з фільмами, тому композиції в моїх картинах не є класичними, вони до-
сить сучасні і кінематографічні в якійсь мірі. Коли ви йдете по залі, таке 
відчуття, що ви продивляєтеся фільм.

– Чи є з боку України на високому рівні намагання залишити вас тут, 
щоб ви були суто українською художницею?
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– В одному з моїх останніх інтерв’ю в заголовок були винесені мої 
слова «Україну погубить жлобство, а врятує мистецтво». Дуже мало 
підтримки, дуже мало ідей стосовно розвитку культури. Якби хтось з 
України мав бачення, вони використали б таку людину, як я, і мій ста-
тус у світі, щоб представляти Україну на світовому рівні. Мене в світі 
знають, і я завжди говорю про своє українське коріння, походження. Я 
цим пишаюся. Але поки що ніхто до мене не звертався.

Мої приїзди в Україну – це суто моя ініціатива. Я вкладаю свої гроші, 
їжджу по сиротинцях, гроші з виставок даю на художні матеріали для 
дітей, на одяг, на їжу. Це все на моїх плечах, на моєму бюджеті. Якщо 
надходить якась підтримка, то від приватних людей, які можуть надати 
приміщення для виставки, підтримати акцію. Шкода, тому що хотілося, 
щоб було більше людей, щоб була підтримка на державному рівні. Але, 
слава Богу, є хоч такі люди. І до мене приходять студенти, які готові пра-
цювати волонтерами. І мене це настільки вражає! Є надія, що в країні все 
зміниться на краще, якщо є такі люди. Вони мені пишуть на «Фейсбук», 
і я завжди відповідаю, бо у мене немає зоряної хвороби. А їх це дивує.

А багаті люди… Мені здається, що я можу порівняти Україну з Аме-
рикою тридцятих років, коли там з’явилися нові люди з великими гро-
шима, а брак культури відчувався. В Україні, як і в Росії, щось подібне: 
інтелігенцію знищили, або вона емігрувала, а нувориші ще не наси-
тилися своїм багатством, щоб перейти на другий ступінь – духовної, 
культурної насолоди. Деякі з них зараз починають відкривати 
культурні фонди. Чим вони займаються – невідомо. Але люди почина-
ють їздити, дивитися, цікавитися, збирати колекції, відкривати галереї. 
Це є позитивним. Але це роблять одиниці. І процес цей поступовий і 
дуже повільний. З одного боку, я не можу від них багато вимагати, тому 
що розумію, звідки це все походить. А з іншого – маю надію, що все 
зміниться на краще.

Також важливо, щоб це прививалося з дитинства. Мені здається, що 
у нас в Україні є низка втраченої генерації. Відчувається у нас така куль-
турна діра, коли дивишся на молодь, на їх спілкування. Поступово це 
міняється, бо люди почали їздити в інші країни, дивитися в Інтернеті. 
Я намагаюся читати молодим людям лекції, розповідати, як вижи-
вати в світі, як іти далі, що робити зі своїм мистецтвом. І проблема в 
тому, що українські вузи випускають студентів, у яких техніка гарна, а 
концептуальність відсутня. Тобто картини, які вони малюють, нічим не 
відрізняються від картин минулого століття. Роботи у них класичні, але 
не такі, які б вважалися сучасними. Крім того, їм ніхто не говорить, що 
робити далі, як просувати своє мистецтво. Я намагаюся пояснювати, 
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як робити резюме, як продавати картини, як зв’язуватися з галереями, 
якими сходинками йти. Про це їм ніхто не говорить. Таке враження, що 
випускають людей, яким держава буде давати замовлення.

Мистецтво не повинно бути чимось, що ти робиш на «вік-ендах». 
Особливо, якщо ти обрав це своєю професією. А у цих людей не 
залишається нічого іншого, як тримати якийсь магазин, а в суботу ма-
лювати.

– Як вам вдається поєднувати кілька образів? Ви – відома у світі ху-
дожниця, посол доброї волі, робите серйозні речі. У той же час на свою 
виставку в Українському домі ви заїхали на білому коні.

– Я як дитина. І мені здається, що кожний справжній художник, як 
дитина. Згадайте Пікасо, Далі, які вони були артистичні. Мене зав¬жди 
рятує добре почуття гумору. Така суміш грецької і грузинської крові 
допомагає вижити. Крім того, я пишаюся тим, що я жінка-художник. І я 
все життя намагалася і намагаюся довести, що жінка-художник нічим 
не гірша за чоловіка-художника, а то й набагато краща. Я не погоджу-
юся, коли кажуть, що треба вибрати: сім’я і стосунки чи кар’єра і ми-
стецтво. Я вважаю, що все це можна прекрасно поєднати, просто треба 
вміти поєднувати і робити це вірно.

В мені поєднуються жіноча сторона в плані любові, стосунків, сім’ї 
і сторона творча, професійна. І завжди в мені живе дитина, яка все це 
робить цікавим, азартним, веселим. І це відчувається в роботах. Я ду-
маю, той, хто побуває на моїй виставці, це відчує.

Записала Олена Нікітіна

Друзі галереї. Подружжя Момотів.
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ЮРИЙ ЗОРКО: «ЦЕНИТЕ ТО, 
ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ»

10.09.2013

В галерее «Елисаветград» открылась выставка работ известного 
украинского живописца Юрия Зорко. Реалистичными, живыми, ярки-
ми полотнами художника можно восхититься, посетив галерею. Нам 
же удалось насладиться общением с самим Мастером. (Спасибо Нико-
лаю Цуканову за предоставленную возможность.)

«Я не мастер разговорного жанра, – предупредил Юрий Валенти-
нович перед интервью. – Я больше люблю рассказывать анекдоты, 
юморить, особенно когда войду в раж. А на официальных встречах, 
на открытиях выставок стараюсь избегать журналистов. Вот недавно 
у нас в Донецке открывали выставку, посвященную семидесятилетию 
освобождения Донбасса. Телевизионщиков было так много! Я сбежал, 
за что получил от директора галереи… Так что не могу я рассказывать. 
Не знаю, чем смогу быть вам полезен».

– Юрий Валентинович, давайте просто пообщаемся. Чем вы любите 
заниматься, кроме живописи? От чего еще получаете удовольствие?

– Давайте не будем об этом говорить. Хотя, почему нет? Люблю 
женщин симпатичных. Люблю общение. Маленькую чарочку могу про-
пустить. То есть люблю живое человеческое общение, хорошие компа-
нии. А официальных приемов не люблю.

– Что вы нарисовали самое-самое первое? Может, на заборе?
– Не на заборе. Я помню свое самое первое «творение», так как по-

лучил за него взбучку. Мы жили на Дальнем Востоке, куда ссылали не-
благонадежных украинцев, которыми были признаны мой дедушка и 
мамин старший брат – имели свое мнение. Жили мы в бараке, где была 
печка-мазанка. Мама ее побелила, а я взял несгоревшие угольки и раз-
рисовал всю свежевыбеленную печку. Кошмар, что после этого было! 
Так произошло мое первое крещение. Но после наказания желание 
рисовать только усилилось. Правда, рисовал под кроватью, чтоб ни-
кто не видел. В итоге мама отвела меня в художественную студию при 
деревенской школе, куда я по вечерам ходил.

А потом, со временем, мне родственники сделали этюдник. Это 
было уже после войны. Мы уехали из Раздольного к маминой старшей 
сестре в Таганрог. Меня отправили в школу, устроили в Дом пионеров, 
где была студия. Кстати, я учился в школе, в которой учился Чехов. Там 
до сих пор остались комната-музей, парта Чехова. Я был активным 
пионером, входил в совет дружины. Ну, выбрали меня туда из-за ри-



На виставці донецького художника Юрія Зорка.
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сования, чтоб я стенгазеты оформлял. Рисовал, карикатуры делал на 
нерадивых учеников, за что от них потом получал.

Так вот, взял я свой новый этюдник и пошел на станцию. Нарисо-
вал я горизонт и железную дорогу, уходящую в бесконечность. Понра-
вился мне этот вид. Сейчас я думаю, что детские интуиция, психология 
очень правдивы, искренни. Когда ты по-настоящему влюбляешься в 
женщину, в музыку, в поэзию, в живопись, без этого жить уже не мо-
жешь. И тогда, наверное, этот увиденный и запечатленный на бумаге 
горизонт подсказывал мне, куда идти дальше, как жить. Это была коря-
вая работа, но искренняя. Мама долго хранила этот рисунок, а с пере-
ездами он затерялся. Сейчас не знаю, что бы я отдал, чтоб ее найти. Это 
же была первая работа с натуры!

– А когда вы поняли, что живопись – это дело вашей жизни?
– Это я понял уже в армии. Я служил в морфлоте в Новороссийске. 

Сначала была служба на трале, потом в гарнизоне. Вообще служил че-
тыре года. Служба была серьезная, дисциплина железная. Это сейчас 
мама идет за сыном в армию и торбы ему несет. А мы полтора года без 
увольнения были. А когда я попал в гарнизон, меня отправили в Дом 
офицеров, дали комнатку, и я рисовал. На занятия ходил, на политин-
формации, а потом сразу бежал в клуб. Сначала я рисовал для матрос-
ской столовой, оформлял ее. Сказали мне сделать копию Непринцева 
«Отдых после боя». Я сделал, и как пошли заказы! Пузырькова сделал 
«Черноморцы» и другие копии. Портреты писал. Там я научился писать 
акварелью. В увольнение чаще стал выходить, за красками. Пользо-
вался случаем: брал с собой альбом, ходил по Новороссийску, рисо-
вал. Нормальная была служба, мне понравилось. Получилось так, что, 
кроме армейской службы, я прошел еще и художественную школу.

– В Интернете достаточно много информации об аукционах. На них 
довольно часто выставляются ваши работы.

– Да. Не только на аукционах продаются мои работы. Два года на-
зад в Лондоне, на международной выставке в Chambers Gallery, были 
представлены работы украинских художников. Мне позвонили и ска-
зали, что там было пятнадцать моих акварелей. Их продавали по пол-
торы тысячи фунтов стерлингов. У нас картину не продашь за такую 
цену, не то что акварель.

Вообще меня приглашают на аукционы. Но вся эта суета для меня 
слишком сложная. Художник не должен этим заниматься. Должны 
быть агенты, но у нас нет надежных людей. Я с одними сотрудничал, 
но они оказались жуликами, обманули меня. Мне копейки дали, но на 
моих картинах заработали. И это не единичный случай бесчестного 



На виставці донецького художника Бориса Єрьоміна.

На виставці донецького художника Юрія Зорка.
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поведения. Много моих работ обманным путем вывезены за рубеж. И 
они продаются. Я даже не знаю, кто их выставляет. А закон не защища-
ет таких, как я.

– Какая у вас семья? Кто вас вдохновляет на творчество?
– У меня целый женский гарнизон: жена, дочь, две внучки и прав-

нучка. Младшая внучка окончила художественную школу очень 
успешно. Я предлагал ей собрать все ее работы и поехать в Харьков 
попробовать поступать в академию. Вроде бы согласилась, а потом пе-
редумала. Никакие уговоры не помогли. Но она стала врачом. Сказала, 
что не хочет быть посредственностью, что художником надо родить-
ся, надо иметь большое мужество, терпение. Медицина оказалась для 
нее ближе. И слава Богу, что мы ей не навязали.

– Донецк – творческий город?
– У нас в Донецке больше миллиона населения, но до последнего 

времени не было ни одной галереи! Вы представляете? Недавно мэр 
сделал городу подарок – построил муниципальную галерею. И каж-
дую неделю приезжает туда и посещает выставки. Но ни один олигарх 
до такого не додумался. А денег в Донецке очень много – металл, уголь 
и много другого. Зарабатывают колоссальные деньги – и всё себе. Про-
саживают тысячи в бильярд, покер, но ничего людям.

Цените то, что вы имеете. Николай Николаевич Цуканов сделал 
большое, очень нужное дело для вашего города. Я в Кировограде 
впервые. Красивый город, шикарная архитектура. Много где побывал 
за рубежом. Проехал от Карпат до острова Беринга, ходил по рери-
ховскому маршруту, по Енисею путешествовал, был на месте падения 
Тунгусского метеорита. Во всех этих местах мы с группой художников 
акварели писали. А в Кировограде впервые.

– Не хотите организовать у нас пленэр?
– Для этого нужно много денег. На ту же гостиницу, чтобы всех раз-

местить. Сам-то я могу у Юры Винтенко остановиться – мы с ним давно 
знакомы. А чтоб масштабное что-то сделать – одного моего желания 
мало. Но я с удовольствием еще приеду. Если пригласите.

Справка «УЦ»
Юрий Валентинович Зорко – народный художник Украины. Работает в об-

ласти станковой живописи (жанр, пейзаж, натюрморт) и акварели.
Родился 21 сентября 1937 года в селе Раздольное Приморского края России.
В 1961 году окончил Краснодарское художественное училище.
С 1962-го по 1966 год Юрий Зорко учился в Донецкой школе художников-офор-

мителей, где его педагогами были В. Гладкий, Б. Сташевский.
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По рекомендации Т. Яблонской и Н. Глущенко в 1972 году Юрия Валентинови-
ча Зорко приняли в Союз художников Украины.

С 1966 года был участником более чем 100 республиканских, всесоюзных 
и международных художественных выставок, представлял украинское ис-
кусство в Италии, Болгарии, Франции, Бельгии, Германии, на Кипре и в других 
странах.

Произведения художника находятся в музеях и галереях Украины, России, 
Беларуси, Франции, Германии, США, Швеции, Израиля.

Елена Никитина

АРТТЕРАПИЯ ОТ ЦУКАНОВА
01.10.2013

В галерее «Елисаветград» открылась 
выставка под названием «Лекарство от депрессии». Одноименная 
книга была презентована автором и хозяином галереи Николаем 
Цукановым.

В большом зале галереи представлено несколько десятков поло-
тен из коллекции Николая Николаевича. Его семья занялась коллек-
ционированием десять лет назад, и сегодня картины являют собой 
уникальное собрание творений известных художников. Истории зна-
комства и дружбы с некоторыми из них Николай Николаевич изложил 
в своей книге.
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«Я хочу, чтобы вы все наслаждались живописью. Для меня это дей-
ствительно лекарство от депрессии. Когда я прихожу сюда, я начинаю 
говорить с картинами, познавать их, пропускать через себя то, что я 
вижу. Мне хочется, чтобы каждый из вас мог почувствовать то тепло, 
которое художники передали на своих полотнах», – сказал Цуканов, 
открывая выставку.

Те, кто получил в дар книгу «Лекарство от депрессии», могут испы-
тать это «снадобье» на себе. Для этого нужно почитать истории и в га-
лерее посмотреть на полотна Александра Быстрякова, Бориса Винтен-
ко, Ивана Губского, Натальи Юзефович, Петра Магро, Михаила Кокина, 
Федора Клименко, Владимира Остроухова, братьев Шаповаловых и 
других мастеров кисти.

Коллекционер подарил кировоградцам не только настроение и воз-
можность увидеть шедевры. Три картины из коллекции Цуканова были 
преподнесены художественному музею, библиотеке Чижевского и му-
зею Осмеркина. И это еще не все. Городской системе образования Ни-
колай Николаевич передал тысячу пригласительных в галерею. По его 
мнению, учителя, призванные сеять разумное, доброе, вечное, должны 
не только быть частыми гостями галереи, но и приводить сюда детей. 
Именно на подрастающее поколение, которое должно расти в атмосфе-
ре духовности и красоты, коллекционер возлагает большие надежды.

И хозяин галереи не остался без подарка. Коллеги и друзья пода-
рили ему искусно выполненный дружеский шарж. На полотне желаю-
щие смогли написать адресованные Николаю Цуканову слова благо-
дарности и признательности за лекарство от депрессии.

Елена Никитина



Друзі галереї.  
Художники Ігор Тимофієнко та Валерій Давидов, Олександр Сіома.

Гості галереї. Подружжя Урсулів.



Друзі галереї. Олена та Ангеліна Несен.

Друзі галереї з Ізмаїла та Світловодська.



Друзі галереї.  
Художник Юрій Вінтенко.

Друзі галереї.  
Ігор Волков та Юхим Мармер.

Свято «Украина Центр» в галереї. Олена Нікітіна, Юхим Мармер, Цуканови.



143

ПРОВІНЦІЙНА ГА ЛЕРЕЯ

БРАТЬЯ ШАПОВАЛОВЫ. ТВОРЧЕСТВО, 
ДОСТОЙНОЕ ВОСХИЩЕНИЯ

24.12.2013

Справка «УЦ»
Сергей Гаврилович Шаповалов родился 15 мая 1943 года в селе Ингуло-Ка-

менка Новгородковского района Кировоградской области. Окончил Киевский 
государственный художественный институт (преподаватели – В.Гурин, 
В.Шаталин). Член Национального союза художников Украины. Заслуженный ху-
дожник Украины (2008). Лауреат областной премии им. А. Осмеркина. Участ-
ник многих украинских и зарубежных выставок. Значительная часть работ 
художника находится в передвижных художественных выставках министер-
ства культуры и в музеях Украины. Многие произведения художника хранятся 
в частных коллекциях.

Анатолий Гаврилович Шаповалов родился 11 января 1949 года в с. Аджамка 
Кировоградской области. В 1976 году окончил Киевский государственный ху-
дожественный институт (преподаватели – В. Пузырьков и А.Пламеницкий). 
С 2012 года – член Национального союза художников Украины. Участник укра-
инских и зарубежных выставок и аукционов. Работы находятся в частных кол-
лекциях Украины, России, США, Великобритании.

Если имя Сергея Гавриловича Шаповалова было мне знакомо и я 
неоднократно встречал его работы у коллекционеров живописи, то о 
не менее талантливом его брате, художнике Анатолии Гавриловиче, я 
узнал от Владимира Остроухова. Как-то речь у нас зашла о картинах 
Сергея Гавриловича. Остроухов, который иначе, как по имени, худож-
ников не называл, высказался:

– Да, Серега, конечно, талантливый и, я бы сказал, плодовитый в 
смысле написания картин. Он если впрягся, то его не остановишь. 
И чувством цвета владеет врождённым. Когда смотришь на его на-
тюрморты, то в голове не укладывается значение этого выражения – 
«мертвая натура». Умеет он оживлять и цветы, и саму картину.

Мне оставалось только соглашаться с ним. Иногда по некоторым 
работам я высказывал свою точку зрения – мне хотелось, чтобы такой 
мастер писал как можно больше городских пейзажей.

– А ты с Толей знаком? – спросил Остроухов. – Нет? Много потерял. 
С Толиком мы знакомы сто лет. Он, как и я, свободный художник.

Я недоуменно посмотрел на Остроухова. Тот, увидев мое удивле-
ние, добавил:

– Его не затянешь ни в какие союзы. Он специально из города сбе-
жал в родную Аджамку, чтобы быть поближе к природе и подальше от 



На відкритті ювілейної виставки Анатолія Шаповалова.
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суеты. И ему там очень нравится. Если захочешь, сможем как-нибудь 
съездить к нему.

Я думаю, он зря добавил последнюю фразу, так как уже буквально 
на следующий день мы направились в Аджамку, население которой 
насчитывало чуть больше четырех тысяч человек.

В то время, когда я впервые приехал к Анатолию Гавриловичу, они 
с женой Татьяной ютились в небольшом домике, служившем одновре-
менно местом для проживания и мастерской художника. Наверное, луч-
ше, чем это сделал Геннадий Рыбченков в очерке «Отмеченный Богом. О 
кировоградском художнике Анатолии Шаповалове», опубликованном в 
газете «Украина-Центр» от 28 января 2009 года, увиденное не опишешь: 
«Живет Анатолий Гаврилович в родной Аджамке, и ему там очень нра-
вится. Хотя многие соседи его не понимают – кто такой, не пашет, не 
сеет, коровы и свиней не держит, не тащил никогда ничего из развалива-
ющегося колхоза, какой-то им чужой и непонятный. В гостиной у Шапо-
валова, она же его мастерская, – два большущих панорамных окна, с да-
леким видом и перспективой на поле, речушку, бывшие ставки бывшего 
рыбсовхоза или колхоза. Так окна никто в Аджамке не располагает – на 
ветер, тепло труднее сохранять. И нет перед окнами этими привычных 
сараев да хозпостроек, один простор. Окна художника, одним словом».

Очень здорово и верно подмечено. Но вернусь к нашему приезду. 
На пространстве, освобожденном от бытовых вещей – дивана, стола, 
телевизора, стоял мольберт, и за ним работал Анатолий Гаврилович. 
Когда мы вошли, он радушно обнялся с приятелем и так же доброже-
лательно подал руку мне. На мольберте красовалась картина «Сель-
ский натюрморт». Извинившись, художник отошел от него и долго в 
задумчивости глядел на свою работу. Потом снова приблизился и по-
ставил в правом нижнем углу картины подпись и дату, вытер кисти, за-
вернул тюбики с красками.

– Вот теперь я полностью ваш, – произнес он.
Приятели беседовали, а я изредка вклинивал в их разговор вопро-

сы. В частности, меня интересовало, как можно было бросить город-
скую квартиру и уехать сюда, в сельский дом, где современные удоб-
ства представлены одной только газовой плитой.

– Работа художника требует тишины. Я бы сказал, особой тишины. Я 
не могу сосредоточиться и переносить на холст то, что у меня в душе, 
если слышу шум машин или топот соседей, живущих сверху. Это то же 
самое, что слушать скрипку под шум самолета, – ответил мастер.

Радушная хозяйка Татьяна, несмотря на наши робкие попытки от-
казаться от обеда, суетилась на маленькой кухне. А Анатолий Гаврило-



Спілкування з художником  
Ленуром Веліляєвим.

Друзі галереї. Роман Любарський.

Переможці всеукраїнського фотоконкурсу «Погляд-2014».
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вич, от которого шел мощный заряд положительных эмоций, стал по-
казывать свои картины. Жанровые полотна с балеринами сменялись 
сельскими пасторалями с коровами и утками, те – морскими пейзажа-
ми. Это было что-то необъяснимое – встретить в творчестве одного 
художника такое разнообразие сюжетов.

С того памятного дня прошло много лет. Наши отношения перерос-
ли в крепкую дружбу. И я благодарен судьбе за возможность хоть из-
редка бывать в гостях у этой замечательной семьи.

За прошедшие годы мне много раз доводилось видеть, как рабо-
тают эти два талантливых художника, как энергия и внутренняя сила 
передавались руке, кисти, и тогда казалось, что они – одно целое. Ра-
боты братьев Шаповаловых завораживают и наполняют наш мир чем-
то особенным – красотой, добротой и позитивной энергией.

Описывая мои встречи с братьями Шаповаловами, я вспомнил за-
бавный случай, связанный с одной из работ Анатолия Гавриловича. 
Как-то один из посетителей галереи «Елисаветград» увидел работу 
этого художника. Он долго и пристально ее рассматривал и вдруг ра-
достно воскликнул:

– Это же наши аджамские коровы идут на водопой! Вот смотри, 
смотри, – сказал он, обращаясь к стоящей рядом спутнице, – это ж 
наша буренка!

Я рассказал об этом случае Анатолию Гавриловичу, на что тот ответил:
– Художник должен работать так, чтоб узнавали не только его почерк.
Не знаю, было ли это сказано всерьёз, но, во всяком случае, я всег-

да нахожу в работах братьев Шаповаловых не только почерк, но и что-
то гораздо большее…

Николай Цуканов – специально для «УЦ».

ПАЛИТРА АНАТОЛИЯ ШАПОВАЛОВА
14.01.2014

В галерее «Елисаветград» – очередное со-
бытие. Яркое, насыщенное красками и эмоциями. Открылась выставка 
работ нашего земляка художника Анатолия Шаповалова «Палитра род-
ного края». По идее, открытие выставки должно было стать подарком 
для Анатолия Гавриловича, поскольку именно 11 января он отмечал свое 
65-летие. Но получилось, что юбиляр сделал шикарный подарок всем 
пришедшим в галерею.

Владелец галереи Николай Цуканов не скрывает, что Анатолий 
Шаповалов – один из его самых любимых художников. Он считает его 
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великим творцом и утверждает, что нам всем повезло быть современ-
никами Шаповалова, созерцать не только его творения, но и иметь 
возможность пообщаться с самим Мастером.

На открытии выставки было много гостей, некоторые приехали из 
других городов. Ценители живописи, художники, семья. Внук Анато-
лия Гавриловича Егор преподнес деду очень трогательный подарок. 
Это была подборка фотографий из семейного архива с комментари-
ями Егора, воспроизводимых на экран. Здесь были все вехи жизни и 
творчества художника: учеба, путешествия, женитьба, рождение сына. 
И в заключение – искренние пожелания деду оставаться таким, какой 
он есть, – добрым, светлым, мудрым.

Это был сюрприз для Анатолия Гавриловича, посмотрев который, 
он сказал: «Я забыл все слова, которые готовил для выступления»…

Среди давних друзей юбиляра был Ефим Мармер, главный редак-
тор «УЦ», говоривший больше о Шаповалове-человеке: «Мне легко 
говорить о человеке Анатолии Шаповалове. В этом году мы можем 
отметить 35-летие нашей дружбы. Думаю, что когда-нибудь будет на-
писана книга об Анатолии, и обязательно там должен быть один эпи-
зод. Как во времена нашей молодости жили начинающие художники и 
инженеры, коими мы являлись? Скромно. Однажды под Новый год мы 
украсили комнату парой еловых веток, поскольку елку купить не мог-
ли себе позволить. Толя посмотрел на это украшение и решил, что так 
не должно быть. Лист ватмана у инженера всегда есть, и Толя сказал: 
“Вы мне только не мешайте”. А это, наверное, его любимая фраза, когда 
он приступает к работе. В общем, ту елку на ватмане мой уже взрослый 
сын вспоминает до сих пор.

Толя всегда был глубоким человеком. Говорят, что люди с возрастом 
становятся мудрее. Но я думаю, что такие творческие люди формируют-
ся в ранней юности. След человека Шаповалова в его творчестве очень 
сильный. Посмотрите на его работы с этой точки зрения, и вы поймете, 
о чем я говорю. У него не бывает фотографических работ. В его творче-
стве было много разных периодов, но во всех работах был Шаповалов».

Андрей Надеждин, выступая от имени Союза художников и музея Ос-
меркина, дал оценку работам Шаповалова с искусствоведческой точки 
зрения: «В этих залах мы видим живую природу, которая не замерла на 
полотнах. У братьев-Шаповаловых очень крепкая семья в художествен-
ном, искусствоведческом плане. Братья – трудоспособные художники, ко-
торые, независимо от возраста, состояния здоровья, постоянно работают. 
При этом творят очень качественные произведения. Они художники, про-
должающие традиции своей школы, не отрекающиеся от школы, которую 
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дал им Киевский художественный институт. Кировоградщине очень по-
везло стать родиной Шаповаловых. Думаю, что в этом году мы выдвинем 
кандидатуру Анатолия Гавриловича на соискание премии Александра 
Осмеркина. Та мощь, которая есть в нем, должна иметь какую-то отдачу».

Для творческих людей особенно важной является оценка работы 
коллегами. От имени художников высказался мэтр Анатолий Янев.

– Трудолюбие у Анатолия огромное. Не знаю, откуда он берет энер-
гию. Судьба его гнула, но он не сломался. Он не бывает в плохом на-
строении, всегда радостный и цветущий.

Художник остановился на некоторых работах Шаповалова, кото-
рые кировоградцам просто необходимо увидеть. Одна из них – пор-
трет скульптора Виктора Френчко.

– Это шедевр. Это не выписанная иллюзия, а живой человек. Все 
картины – это школа, а в портрете Френчко есть какая-то тайна. Он не 
просто пишет, но задумывается, привносит что-то свое.

Из обязательных к просмотру – триптих: «Материалист», «Идеа-
лист» и «Урбанист». И, конечно, потрясающий «Осенний блюз», на фоне 
которого очень органично смотрелся и звучал саксофонист Павел Бе-
леникин, преподаватель факультета искусств КГПУ имени Винниченко. 
А еще – абсолютно все полотна художника. Сам Анатолий Шаповалов 
признался, что во время выставки смотрит на свои полотна со сторо-
ны. И сказал присутствующим: «Я работаю ради вас».

Выставка продлится до 10 февраля. Какие-то работы можно при-
обрести. И это стОит сделать, поскольку, как сказал коллекционер из 
Николаева Вадим Юрлов, «благословенна та семья, где висят полотна 
братьев Шаповаловых».

Елена Никитина
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«НЕ ХВАСТАТЬСЯ, А ДЕЛИТЬСЯ», ИЛИ 
ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ КОЛЛЕКЦИОНЕРОМ?

18.02.2014

Галерея «Елисаветград» продолжает удив-
лять, поражать и радовать. Неделю назад в ее 
большом зале открылась выставка под на-
званием «Палитра двух поколений». Возмож-
ность насладиться полотнами кировоград-
цам предоставили киевские коллекционеры 
Андрей и Виктория Афанасьевы.

Чета Афанасьевых уже знакома местным 
любителям живописи – три года назад они 
привозили к нам картины народного художника Украины Михаила 
Кокина. В этот раз посетителей галереи ждет не менее сильное потря-
сение – полотна молодого крымского художника Андрея Чеботару и 
представителя старшего поколения – тернопольского художника Вик-
тора Макарова. Младшему – всего тридцать лет, старший – 1932 года 
рождения.

Выставка продлится до 3 марта, желающие успеют сделать себе по-
дарок, посетив галерею. Предлагаем вашему вниманию интервью с 
Андреем Афанасьевым, которого можно слушать часами, иногда лишь 
меняя тему разговора. На этот раз мы говорили о коллекционировании.

– Андрей, как стать коллекционером?
– Коллекционер – это антиквар в первом поколении. Антикваром 

в первом поколении стать нельзя, во втором – сложно, а в третьем – 
легко. Потому что третье поколение под сто лет подтягивается, а за сто 
лет любая вещь превращается в ценность. Обычно для узкого круга 
людей, но большую ценность. Когда продается Ван Гог за тридцать 
миллионов, он нужен двум людям в мире за эту цену. Но эти два чело-
века дерутся за него до последнего, и цена возрастает до небес.

Я когда-то коллекционировал марки, значки, сейчас инструмен-
ты, компакт-диски, серебряные медали, в последнее время – ножи. 
Не просто ножи, а суперножи. Это порошковая металлургия, Япония, 
вещь, с помощью которой можно дом построить, зверя освежевать и 
все остальное сделать. И, конечно, картины. Начинается все с увлече-
ния, которое с годами не проходит.

– В детстве все собирают фантики или значки, но не все остаются 
коллекционерами на всю жизнь…
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– Я позиционирую себя старым мудрым евреем. У меня трое детей, 
четверо внуков, все живут отдельно и замечательно. У меня второй 
брак, в котором я прожил пятнадцать лет, в первом – двадцать три. У 
меня есть свое понимание вопроса, которое заключается в следую-
щем: приобретать вещи – большое удовольствие, как, извините, попи-
сать, покушать, сексом заняться. Это заложено в психологии человека. 
Если человек продвинулся чуть-чуть дальше и научился продавать эти 
вещи, это тоже большое удовольствие. Сочетание этих двух удоволь-
ствий рождает коллекционеров, антикваров, меценатов, филантро-
пов, просветителей.

Вот Николай Цуканов – коллекционер. И он меценат, филантроп, 
плюс его деятельность – это заработок, который кормит семью, плюс 
просветительская деятельность – сын Глеб, вы знаете, уже имеет три 
персональные фотовыставки. Каждый идет по своему пути. Кто в дет-
стве собирал, дальше не развился, бросил, ну и ничего. А кто развился 
– получает большое удовольствие.

– Но вы не коллекционируете что-то одно…
– Все перечисленное – это увлечение. А картины для меня как 

направление последнего бизнеса. В принципе он был достаточно 
успешным, пока в 2009 году не был принят пресловутый закон Ющен-
ко-Фельдмана-Табачника, который запретил по упрощенной системе 
заниматься продажей произведений искусств. К тому же монетизация 
коллекций всех музеев, национального достояния, уничтожение всех 
центров реставрации, экспертизы, оценки ценностей… Легально ве-
сти бизнес стало невозможно, поэтому я по картинам превратился в 
раннего пенсионера, который занимается изданием книг, – на моем 
счету уже больше десяти шикарных изданий по живописи. Два из них 
мне заказывали, платили за это деньги. Все остальные – мои проекты, 
которые были успешными, в том числе и с точки зрения бизнеса. То 
есть мне достаточно для того, чтобы я нормально жил, вкусно пил, по-
купал картины, ездил кататься на лыжах и чувствовал себя спокойно. А 
все остальное – монеты, ножи – это то, без чего жить нельзя.

– Есть у вас какой-то минимум, который вы никогда, ни за какие 
деньги не продадите?

– Сложный вопрос. Это волнами. У антикваров и художников есть 
такое понятие – пенсионный фонд. Это когда человек становится пен-
сионером, не хочет вести активный образ жизни, у него для обеспече-
ния жизни есть собственное достояние. Неважно, что это – картины, 
скульптуры, бриллианты. Это достояние само себя продает. Ну, столет-
няя картина известного мастера не может стоить сто долларов, даже 
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если когда-то она столько стоила. Даже если нет интриги на рынке, но 
это мастерская вещь, профессиональная, хорошо сохранилась, она 
стоит денег. И чем дальше, тем больше.

У меня был такой момент, когда мы с супругой (мы вместе работа-
ем) создавали свой пенсионный фонд. Но сейчас такого фонда нет. Я 
готов продать все что угодно, но за адекватные деньги. Каждый делает 
свой выбор. Хотя есть пара картин, которые в настоящий момент я ни 
за что не продам. Но не исключено, что завтра захочу продать.

– Коллекционеров у нас намного больше, чем меценатов и филан-
тропов. Не всегда эти характеристики объединяются в одном челове-
ке. От чего это зависит?

– Исторически арт-рынок – это очень сложная штука. Он родился 
тогда, когда сильные мира сего окружали себя красивыми вещами, 
люди, которые могли их делать, были в фаворе. Тогда же существовали 
подделки, и с тех времен начала существование технология поднятия 
собственного статуса за счет участия в культурной жизни. Сейчас эта 
технология извращена. Много людей, которым по фиг искусство, куль-
турная жизнь. Они нанимают технологов, которые пишут им програм-
му продвижения на, как правило, политической или экономической 
арене. Этот человек, ничего не понимающий в искусстве, становится 
известным, называется меценатом, филантропом (а у нас еще добав-
ляется олигарх, бизнесмен).

А есть люди, которые развиваются самостоятельно. В Киеве, к при-
меру, есть владелец галереи Андрей Адамовский, который тратит 
гигантские деньги, потому что ему нужны новые картинки, новые по-
сетители. Это человек, который развивается сам по себе. У меня тоже 
долго не могут быть картины. Я к ним привыкаю, и через какое-то вре-
мя они перестают меня будоражить, волновать и начинают сползать 
со стены (есть такой термин). И ту, что сползла, можно продавать. А 
очень приятно подарить. Капитализация любого коллекционера все 
время растет: покупается больше, чем продается. Это факт! Почему 
бы чем-то не поделиться? Я участвовал во многих благотворительных 
акциях, аукционах. Человек, который раз через это прошел, если он 
не полный кретин и идиот, в душе на всю жизнь остается меценатом и 
филантропом.

– Поговорим о просветительстве. Получается, что коллекционеры 
должны просвещать, чтобы как можно больше людей могли оценить 
их коллекции?

– А как иначе? Конечно, можно в одиночку наслаждаться произве-
дением искусства. Но можно и замуж не выходить и не жениться и всю 
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жизнь, извините, мастурбировать. Но вдвоем-то интереснее. А если 
говорить о произведениях искусств, то впятером намного приятнее 
наслаждаться. А ежели ты до кого-то, кто этого раньше был лишен, до-
нес да увидел огонь в его глазах, он после этого может стать твоим кли-
ентом, соратником. А дети у вас растут и внуки. Их что, на телевизоре 
воспитывать или на айфоне, айпеде? Это бред! У меня искусствоведы, 
реставраторы, эксперты не смотрят телевизор – у них дома его нет. Все 
свободное время они ходят по музеям, в которых были десятки раз, кни-
ги читают. Я не говорю, что с них всем надо брать пример, но это так.

Давайте рассмотрим еще один брутальный пример. Вы купили себе 
хорошее платье, надели, посмотрели в зеркало, полюбовались и пове-
сили в шкаф. Вы никому его не покажете? Это не просветительство, но 
это суть человека как социального элемента – поделиться! Делитесь 
тем, что у вас есть, – пониманием живописи, пониманием музыки, по-
ниманием культуры потребления вина, понимания вождения машины 
или самолета. Люди, с восторгом относящиеся к своему приобрете-
нию, с не меньшим восторгом стремятся поделиться этим с другими. 
Не похвастаться, а именно поделиться.

Возьмем картины. Ведь каждая имеет свою легенду: где написана, 
на пленере с каким великим, какие были погодные условия, что тебе 
при этом говорили, сколько подошедшие итальянцы давали денег за 
этот этюд, а ты не продал, потому что такой гордый, как тебе досталось 
потом от жены, что не продал, и так далее. Это же так интересно. И 
хорошие вещи обрастают деталями. Я знаю легенды каждой работы 
художников, которых я поддерживаю. И как этим не поделиться?..

– Расскажите о выставке, представленной в галерее «Елисавет-
град». Почему вы привезли работы именно этих двух художников?

– У меня в собственности одного художника двести работ, другого 
– триста. Работы очень хорошие. Я выбрал самого старшего художника 
и самого младшего. Оба пишут открытыми цветами, оба пишут в техни-
ке «алла прима», оба пишут что кистями, что мастихином, оба – реали-
сты. Пусть манера не академическая, но они пишут картины, выходя 
на пленер. Они пишут то, что чувствуют, и только утром или вечером, 
когда живые краски. И оба не пишут на заказ.

Есть такая примитивная, но все-таки классификация. Художники 
делятся на две категории: «а» и «б». Категория «а» – это художники, не 
ориентированные на потребительский рынок, категория «б» – худож-
ники профессиональные, образованные и ориентированные на по-
требительский рынок. Другими словами, категория «а» пишет, потому 
что не может не писать. А категория «б» знает, что в этом году в этом 
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регионе популярны такие форматы, такая палитра, такая композиция, 
такая техника письма, такое направление. Хорошие работы, он же 
профессиональный художник, он много лет пишет, он умеет смеши-
вать краски на холсте, а не на палитре. И таких намного больше. А те, 
которых я привез, реально категория «а».

Записала Елена Никитина

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕДНИЧЕНКО: 
«В КАРТИНАХ Я АБСОЛЮТНО 

ОТКРОВЕНЕН»
13.05.2014

В галерее «Елисаветград» откры-
лась персональная выставка сумско-
го художника Александра Чередни-
ченко. Выставочный зал в очередной 
раз ожил – настолько реалистичные, 
яркие и содержательные полотна его 
украсили.

Заполучить в свою коллекцию карти-
ну Чередниченко считают за честь кол-

лекционеры разных стран. Для «УЦ» он дал эксклюзивное интервью, 
которое оказалось не менее содержательным, чем его картины.

– Александр Николаевич, у вас есть любимая картина?
– Невозможно выделить одну любимую. Это же как дети, кото-

рых любишь одинаково. Если бы у художника была любимая работа, 
он бы ее, как визитную карточку, везде за собой тягал, а остальные 
не показывал бы. С каждой новой работой художник продвигает-
ся выше, и он видит, что сам меняется. Автор видит, а зритель не 
всегда, ведь качество работ художника зрители оценивают иными 
критериями.

Есть художники, которые работают «на кучу». Они пишут, но не вы-
ставляются. Следовательно, не видят своих ошибок. Потому что они 
никогда не смотрят на свои работы глазами зрителя. Самое главное 
– выставляться. Если человек не выставляется, он просто тиражирует, 
делает одни и те же ошибки, которые не замечает.

– Понятно, что зрители оценивают картины на эмоциональном 
уровне. А как оценивают художники работы коллег?

– Расскажу, как я оцениваю. Я иду вдоль картин, смотрю и вдруг 
останавливаюсь. Это никогда не обманывает. Я начинаю думать, 
что меня остановило, анализирую. Нахожу то, что меня зацепило, 
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понимаю, что я так не сделаю, что это какой-то новый принцип. И 
знаете, бывает, что впоследствии этот принцип сработает и у меня. 
Я не буду это специально делать, но я это увидел, и оно у меня в 
голове. Если начну специально использовать замеченный прием, 
получится искусственно, и я буду привязываться к той увиденной 
работе.

– Сколько у вас работ? Хотя бы примерное число. И помните ли 
вы их все?

– Если где-то увижу свою работу – обязательно узнаю. Всего их не 
одна тысяча. Сейчас у меня где-то шестьсот-семьсот работ, они стоят 
в несколько ярусов. Лет двенадцать я работаю очень плодовито, каж-
дый день.

Случись мне увидеть свою работу из чьей-то частной коллекции, 
вспомню, как я ее писал, кто стоял рядом, что говорил, какая была по-
года. Не знаю, как для кого, а для меня самая большая боязнь, увидев 
работу прошлых лет, не опозориться перед собой. Художник ведь, как 
представитель любой профессии, если работает, то растет. Поэтому 
увидеть себя прошлого и решить, что был дураком, страшно.

Однажды я увидел свою картину прошлых лет. Стыдно мне не 
было, но я задался вопросом, почему я так писал. С годами я выпи-
сался, стал другим. А тогда писал грамотно, но робко. Хотя музейщи-
ки стараются приобретать картины художников разных периодов. 
Тогда видны рост, настроения, переживания. Бывают у художника, 
как у каждого человека, депрессии, неприятности, злоба. И все это 
отражается на картинах.

– Вы пишете каждый день. Как вы придумываете сюжеты? Где вы 
их находите?

– Просто я делаю то, что мне хочется. Если это этюд на пленэ-
ре, я пишу картину одним махом. Но надо выложиться. Если хочешь 
быть откровенным, не ври себе. Надо из себя выжать все, чтобы 
домой пришел уставшим. Я часто такой прихожу домой. Мешки не 
носил, ямы не копал, но жутко устал. Хотя доволен. В картинах я 
всегда абсолютно откровенен. Надо отдавать все сполна, как в по-
следний раз. Я этому и студентов учу. Почему работы притягивают? 
Смотришь на картину, вроде бы ничего особенного, и сюжет неин-
тересный, но не можешь от нее оторвать взгляд. Это потому, что в 
нее вложена душа. Это полное откровение во всем. А если человек 
будет работать для того, чтобы продать картину, он ее хорошей ни-
когда не сделает.

– Вы на заказ пишете?



На виставці сумського художника Олександра Чередниченка.
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– Пишу. Пишу абсолютно все. Закажут мне сделать под Айва-
зовского – сделаю. Если за это платят хорошие деньги, почему бы 
нет? Портреты часто пишу на заказ. И вообще приятно, когда ра-
боты покупают. Когда говорят, что художник должен быть голод-
ным, это такая чушь. Как творческий человек может быть голод-
ным? Голодным в работе – да. Но у всех есть семьи, которые надо 
содержать.

– А как художники пишут автопортреты?
– Я знаю одного харьковского художника, который на про-

тяжении нескольких десятков лет каждый год 31 декабря пишет 
свой автопортрет. Он говорит, что это помогает ему видеть, как он 
меняется, растет профессионально, стареет. У меня столько нет, 
всего три или четыре. Художник, пишущий портреты, в какой-то 
момент решает написать автопортрет. Почему бы нет? Ведь я для 
себя самый близкий. Портрет вообще – это похожесть относитель-
ная, а тем более автопортрет. Это же не фотография, это образ, 
характер, настроение в определенный период, и я это передаю.

– Художников должно быть больше или лучше, когда единицы?
– Конечно, больше. Во всем должно быть качество, даже не 

конкуренция. Когда я вижу, что человек идет, я тоже иду. Кто-то 
не дает мне останавливаться, происходит движение. Чем больше 
спецов во всем, тем выше уровень. Идет подстегивание, интерес. 
Если будет один лучший, он не будет развиваться. Самое страшное 
для творческого человека – убаюкать себя, считать себя героем 
мира.

Художник должен к себе относиться очень скептически. А 
еще делать выставки. И заходить не один раз на свои выставки и 
смотреть на работы чужими глазами. Люди, которые не умеют к 
себе относиться критически, далеко не смогут пойти. Мало кто из 
окружения может критиковать. Хвалят, даже когда видят проколы. 
Иногда делают это специально. И тогда наступает самоуспокое-
ние. Этого допускать ни в коем случае нельзя.

– Вы гуляли по Кировограду. Вас что-то впечатлило?
– У вас обалденный город. Он такой красивый! Я его увидел и 

хочу, чтобы вы его любили. Вы привыкли к нему и не видите той 
красоты, которая у вас есть. Остановитесь и посмотрите на него, как 
будто видите впервые. У вас есть такие улочки… Европа. Поверьте 
мне, я был в Европе. Есть города холодные, а есть теплые. Ваш ста-
рый центр настолько теплый, я бы написал несколько картин…

Елена Никитина
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В ГАЛЕРЕЮ – КАК НА СВАДЬБУ
14.10.2014

В субботу в галерее «Елисаветград» откры-
лась уникальная выставка «Свадьбы наших родителей». Основа экспо-
зиции – огромные живописные картины, которые в 70-х годах прошлого 
века модно было вешать в ЗАГСах и Дворцах бракосочетаний.

Полотна для выставки (а 
их семнадцать) собирали из 
всей Украины. На них – при-
меты времени: невесты в аб-
солютно одинаковых белых 
веночках, торжественные ра-
ботницы ЗАГСов с высокими 
прическами, шаферы с баяна-
ми и гитарами. Отдельное удо-
вольствие – рассматривать 
столы. Действительно ли в 70-х на свадебный стол обязательно пода-
вали груши и яблоки в вазах или это просто художники для красоты 
пририсовывали? Интересно, как сложилась судьба пар, изображен-
ных на этих полотнах. Представляете: хотят люди развестись, идут в 
ЗАГС, а там их свадебный портрет во всю стену – как-то и неудобно.

Кроме картин, в экспозиции фотографии кировоградских свадеб – с 
конца XIX и до конца XX века. Рассматривать эти фото не менее интерес-
но: на них видно, как менялась свадебная мода. Вот невеста в украинском 
веночке, в обычной одежде, но с вышитым рушником в руках, потом де-
вушка в глухом белом платье и венке уже ненатуральном, а стилизован-
ном под корону, следующая – уже в более нарядном платье и с фатой и т. д.

А настоящим сюрпризом для постоянных посетителей галереи стала 
настоящая свадьба – племянник Николая Цуканова Руслан женился 11 
октября на Наталье. Выставку к этому дню специально не приурочива-
ли, «Свадьбы наших родителей» Николай Николаевич Цуканов готовил 
несколько лет, и уже год назад было известно, что откроется она в октя-
бре 2014, но раз уж так получилось, то два торжественных события ре-
шили совместить. С одной стороны, не покидало ощущение, что мы все 
случайно оказались на чужой свадьбе, где родственники традиционно 
поздравляли молодых и даже кричали «Горько!». С другой – получилось 
все-таки очень трогательно, например, среди выступавших была бабуш-
ка жениха – Марья Сергеевна Сысоева, свадебная фотография которой, 
сделанная 15 октября 1963 года, тоже представлена на выставке.

Ольга Степанова



На виставці кримського художника Олександра Рєпки.



Друзі галереї.  
Художник Ольга Коломієць.

На фотовиставці архієрея православної старообрядської церкви  
в Україні Саватія.

Олена Гаращенко вручає приз юному 
фотохудожнику Глєбу Цуканову.
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АЛЕКСАНДР ЧЕРНОВ. КОЛЛЕКЦИОНЕР 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

28.10.2014

Нас познакомил Николай Цуканов. Он 
позвонил и сказал: «Срочно приезжай ко 
мне. У меня гостит очень интересный чело-
век. С ним обязательно надо пообщаться». 
Цуканов знает толк в интересных людях, и 
спустя час мы общались с коллекционером, 
галеристом, искусствоведом и краеведом из 
Мариуполя Александром Черновым.

– Александр Михайлович, вы галерист, по-
тому что у вас есть галерея?

– Была. Называлась «Артлюкс». К сожалению, просуществовала 
она недолго. Открывшись в 2011 году, очень скоро она стала участ-
ницей всеукраинского проекта «Галереи Украины»: был выпущен аль-
бом, и мы там тоже поучаствовали. Одна из работ моей коллекции так 
понравилась организаторам проекта, что ее изображение было поме-
щено на обложке.

Наша галерея приказала долго жить. Изначально, когда только ро-
дилась мысль о ее создании, я нашел меценатов, заразил их этой иде-
ей, и они вложили деньги в реставрацию помещения. Они выкупили 
помещение в старом доме, построенном в сталинские времена. Когда-
то в этом доме был главпочтамт Мариуполя.

Интересный факт: когда делали реконструкцию, с верхней части 
колонны отлетела капитель, под которой оказалась замурованная бу-
тылка. Внутри была записка, датированная 1951-м годом. Строители 
на клочке оберточной бумаги химическим карандашом написали: в 
строительстве участвовали такие-то (три фамилии), заработали мало, 
нас обманули, но что поделаешь – эпоха социализма. Такой упрек со-
циализму и сталинизму через шестьдесят лет…

Я эту записку поместил в рамочку, и она висела на входе в галерею. 
Думали, что она станет оберегом.

– И что случилось с галереей?
– Она была прекрасная. Шестьсот квадратных метров, два этажа, 

три выставочных зала. Но свою роль сыграл человеческий фактор. 
Люди, учредители, хотели быстро вернуть вложенные деньги. Дума-
ли, что этот проект быстро окупится, хотя я предупреждал, что подоб-
ные проекты минимум через пять лет начинают себя оправдывать. А 



На виставці «Ліки від депресії».
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меня начали ставить в рамки через полгода. Хотели, чтобы это было на 
самоокупаемости. Но у нас коммунальные тарифы были как для про-
мышленных предприятий.

У учредителей была материальная база, у нас – интеллектуальная. 
Я наполнил галерею содержимым – своими коллекциями. Это было 
событие для города. Но учредители решили проект свернуть, хотя 
уровень галереи был очень высокий, гости из Питера называли ее ма-
ленькой Третьяковкой. Сейчас живопись из галереи ушла, выставляет-
ся ученичество. История галереи осталась в нашей памяти и на сайте, 
который до сих пор жив.

– Поговорим о вашем коллекционировании. Наверное, вы, как 
многие, увлеклись собирательством в детстве. А в какой момент не 
смогли остановиться?

– Я прошел все стадии коллекционирования. Вирусом собиратель-
ства меня заразили родители. Когда я был во втором классе, они из 
Донецка привезли марки. Я сразу же заразился и стал филателистом. 
Позже я увлекся книгами – в студенческие годы начал собирать би-
блиотеку по искусству. Я окончил институт, получил направление в 
Одессу, и там судьбоносную роль сыграл мой друг Феликс. Он был му-
зыкантом, хормейстером, жил на Ришельевской, и он увлекался живо-
писью. Я, следуя его увлечению, стал заглядывать на Староконный ры-
нок. Однажды у бабульки купил чуть ли не Айвазовского. Эта картина 
до сих пор не атрибутирована, но я думаю, что это вполне может быть 
Айвазовский. Там даже рама характерная для работ этого художника.

А в конце восьмидесятых я увлекся советским фарфором. Тогда 
еще никто им не увлекался. В Киеве было всего несколько человек, 
которые уже поняли роль и значение советского фарфора. Я стал кол-
лекционировать советскую фарфоровую пластику и собрал довольно 
значительную коллекцию. Недавно выставлял ее в нашем Музее быта 
жителей Приазовья. Это было как раз перед началом обстрела. Дирек-
тор музея спас мою коллекцию от гибели – он очень вовремя спрятал 
ее в подвал.

А вот живопись в среде коллекционеров считается высшей лигой. 
Те, кто коллекционирует живопись, – люди, достигшие высоты собира-
тельства. Выше – только графика. Ее собирают рафинированные кол-
лекционеры. Их очень мало, но они есть.

– У вас есть интересная история, связанная с Куинджи. Расскажите 
об этом подробнее.

– Куинджи, грек, которого считают русским художником, родился 
в Мариуполе. Правда, рано уехал из нашего города. Человеком был 



Миттєвості з життя галереї.
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скромным, жил по-спартански, умер не в роскоши, а все свое состоя-
ние завещал на создание мариупольской картинной галереи.

Был у нас когда-то мэром Поживанов, известный политик, который 
начал строительство галереи. Но, когда он уехал в Киев, строитель-
ство было законсервировано. Приближался юбилей – столетие со дня 
смерти Куинджи, это 2010 год. Очень хотелось, чтобы завещание ху-
дожника было реализовано хотя бы к этой дате. Я так разозлился на 
бездействие тех, от кого это зависело, что написал статью «Картинная 
галерея как зеркало мариупольской власти». Обратился в местную 
газету «Вечерний Мариуполь» с просьбой опубликовать. Редактор 
прочитала, сказала, что готова напечатать, но посоветовала подпи-
саться псевдонимом, чтобы у меня не было потом проблем. Я тут же 
придумал себе новое имя – Ян Укович. Она сказала, что меня за это 
вообще расстреляют, и мы решили сделать эту статью коллективной. 
Я подключил знаковых людей – художников, архитекторов, почетных 
граждан нашего города, – и они с удовольствием подписались.

Ющенко я знал как постоянного посетителя сборищ коллекционе-
ров в Киеве. И я там бывал. Когда вышла газета с нашим коллективным 
письмом, я в ближайшую субботу подошел к Ющенко и вручил газету. 
Он взял ее и пообещал почитать. Приехал я домой, в течение недели 
была тишина. А потом у нас началось такое движение! Предполагаю, 
что был звонок из Администрации Президента. Местные власти пыта-
лись найти автора «пасквиля». Бегали они по алфавиту списка подпи-
сантов, но никто меня не выдал. В итоге через несколько месяцев в 
городе появилась картинная галерея имени Куинджи.

К сожалению, в городе к этому моменту осталось только три рабо-
ты художника, остальные разошлись по другим музеям.

– Кто имеет право называть себя коллекционером?
– Коллекционер с большой буквы, настоящий – это человек, под-

ходящий к этой теме серьезно. Это не просто собиратель. Он популя-
ризирует предметы своего собирательства, атрибутирует. Есть нуво-
риши, замкнутые в себе и на своей коллекции. Она греет их лично. А 
в идеале это все должно принадлежать людям, широкой обществен-
ности. Не ты один должен этим наслаждаться. Это должен быть под-
вижник.

– Принимая во внимание вашу дружбу с Николаем Цукановым, 
можно предположить, что вы что-то выставите в галерее «Елисавет-
град». Что это будет? Чем вы свяжете Мариуполь и Кировоград?

– А вы знаете, что наши города связывает одна очень знаковая 
фигура? Это Виктор Михайлович Арнаутов. В США он считается ос-
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новоположником монументализма. Это ученик знаменитого Диего 
Риверы. Выпускник мариупольской гимназии, в Елисаветграде он 
окончил кавалерийское училище, после чего был направлен на фронт. 
На фронтах Первой мировой он отличился, стал георгиевским кава-
лером. После революционных событий эмигрировал в Китай, оттуда, 
женившись на дочери консула, уехал в США. Интереснейшая личность. 
Был профессором живописи, сделал огромное количество монумен-
тальных работ. В 1963 году он вернулся в Мариуполь и здесь сделал 
несколько монументальных произведений.

Что касается вашей потрясающей галереи, Николай Николаевич меня 
приглашает. Я думаю, мы выставим кого-то из художников Приазовья, 
чтобы популяризировать нашу школу. Многие считают Мариуполь про-
винцией. Географически – возможно. Но не в культурном плане. Мариу-
поль в царской России был вторым после Санкт-Петербурга по количе-
ству генеральных консульств, их было семь. А после революции вектор 
развития изменился, и город стал развиваться как индустриальный. Но у 
нас есть своя художественная школа. И я с удовольствием представлю ее 
кировоградцам – замечательным людям, знающим толк в искусстве.

Записала Елена Никитина

АНАТОЛИЙ ГОРБЕНКО: «НАДО ПРОСТО 
УСПЕТЬ ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ»

11.11.2014

Он привез нам осень. Среди картин, кото-
рые выставляются в галерее «Елисаветград», 
много осенних пейзажей – ярких и в то же вре-
мя грустных, как сама природа в это время года.

Анатолий Александрович Горбенко родился 
в Кировограде 8 февраля 1944 года. Окончил 
Одесское государственное художественное 
училище и художественно-графический фа-
культет Одесского педагогического института.

С 1970 года началась активная творческая 
жизнь художника. Первая персональная вы-
ставка состоялась в 1976 году в Ильичевске. 

В 1977 году молодого живописца рекомендовали в члены Союза ху-
дожников СССР. В 1986 году заслуженный деятель искусств РСФСР А. 
П. Горянский пригласил его поработать на знаменитой Академической 
даче им. Репина. Природа средней полосы России покорила художни-
ка. Там окончательно определилось его творческое кредо – реализм.



Подарунок від художника-земляка Анатолія Горбенка.

Друзі галереї. Художник Анатолій Кімнатний, Ганна Іванова, Олександр Кривко.
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В 1988 году российские коллеги принимают Анатолия Горбенко в 
члены творческого объединения художников-реалистов «Москворе-
чье». Картины участников объединения с огромным и постоянным 
успехом экспонируются в залах академии художеств, в выставочных 
залах России, Англии, Германии, Финляндии, Испании.

Анатолий Горбенко был приглашен с персональными выставками 
в Геную, где показал 85 картин, Нью-Йорк, где экспонировалось 30 его 
работ, Софию и Варну, где выставил 70 полотен. Живописец награжден 
Почетным дипломом Союза художников Болгарии.

Анатолий Александрович возглавлял правление Одесского худо-
жественного фонда, был членом правления художественного фонда 
Украины. В 2002 году ему присвоено звание «Заслуженный художник 
Украины». Сейчас Анатолий Александрович имеет звание народного 
художника Украины и возглавляет Одесскую областную организацию 
Национального союза художников Украины.

Владелец галереи Николай Цуканов не скрывает гордости: «народ-
ный» Горбенко вернулся на родину, в Кировоград. Пусть временно, 
пусть посредством полотен (выставка открылась во вторник), но он 
здесь, здесь его реалистичное мастерство, достойное подражания и 
неподражаемое.

Накануне открытия выставки Анатолий Горбенко согласился дать 
эксклюзивное интервью для читателей «УЦ». Слушать его можно бес-
конечно, как и смотреть на его картины. Реализм в нем самом, не толь-
ко в живописи. А по-другому, наверное, быть не может…

– Анатолий Александрович, что нужно для того, чтобы стать на-
родным художником: родиться под счастливой звездой, много рабо-
тать, попасть кому-то на глаза?

– Я никогда никому не говорил, а вам признаюсь. Когда я только 
начинал рисовать здесь, в Кировограде, у меня была мечта стать ху-
дожником. Я услышал, что, когда падает звезда, надо успеть загадать 
желание, пока она летит. Все время, когда я видел падающую звезду, 
говорил: «Хочу стать художником»…

Я с благодарностью вспоминаю то время, когда попал в Дом пио-
неров. Я очень хотел научиться рисовать, но даже не знал, что есть та-
кой кружок, и попал туда, где учат выпиливать. Через две-три недели 
я случайно зашел в кабинет изобразительного искусства. Помню, там 
была преподаватель Юлия Прохоровна. Она спросила: «Мальчик, что 
ты здесь делаешь?» А я долго-долго смотрел и любовался фотография-
ми на стенах – Аполлон, Венера, Гермес. Она говорит: «Это не фотогра-
фии, это рисунки»… Меня это так впечатлило, так запало в душу! Куда 
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бы я ни шел, что бы ни делал, я все время думал: неужели так можно 
нарисовать?

Меня пятнадцатилетнего приняли в вечернюю студию для рабочей 
молодежи. Я рисовал, у меня не получалось, я рвал листы, бросал, и 
все время у меня перед глазами были «фотографии», которые меня 
когда-то впечатлили и которые продолжали меня вдохновлять. И поз-
же, когда я учился, они для меня были символом, толчком, образцом, 
как нужно рисовать.

– Но вы же рисовали до этого? Многие художники рассказывают, 
как они в детстве разукрашивали стены, печи…

– Рисовал. Но еще я занимался футболом. Я даже играл со знаме-
нитым Валерием Поркуяном за кировоградскую «Звезду». Когда меня 
призвали в армию, там спросили, что я выбираю: рисовать или зани-
маться спортом. За полминуты надо было дать ответ. Именно тогда я 
выбрал искусство и остался ему верен до сих пор.

Мне повезло, что наш земляк Михаил Михайлович Божий меня бла-
гословил, взял в ученики. Он придавал мне силы. Я подружился с его 
сыном Святославом и своего сына назвал в честь Святослава Божия…

Помню, как мои работы не принимали на областные выставки, 
как я приходил к Михаилу Михайловичу домой, а он играл на гита-
ре классику и улыбался: «Ну, не прошла работа. Ну и что? Тебе нра-
вится рисовать? Вот и работай, трудись, пиши, занимайся любимым 
делом». А в 71-м году одна моя работа прошла на всеукраинскую вы-
ставку, и ее приобрело министерство культуры. Кто такой Горбенко? 
Никто не знает. И Божий сказал: «Вот, Толя, к тебе пришла первая сла-
ва». С Божием, кстати, случилась подобная история. А вы спрашивае-
те, как стать художником. Когда есть такие учителя, когда есть люди, 
которые в тебя верят, с которых нужно брать пример. Когда я попал 
в Одессу, я говорил, что благодарен судьбе, что связала меня с этим 
городом и с Россией.

Я двадцать два года ездил на Академическую дачу имени Репи-
на. Последние восемь лет не езжу, потому что сложно перевезти 
через границу свои работы, которые я там пишу. Там работали ве-
ликие русские художники: Серов, Левитан, Куинджи. Туда попасть 
непросто, так как принимали только художников-реалистов. Дача 
вмещала шестьдесят человек, все россияне, и только я один был 
иностранец.

Меня всегда вызывали в апреле, и в течение двух месяцев в сред-
ней полосе России я заставал все четыре времени года.
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– По каким критериям можно сравнивать картины и выбирать 
лучшую?

– Мы в Союзе художников (я председатель одесской органи-
зации, и у нас 280 членов Союза художников) сделали дипломы, 
и после каждой выставки члены выставкома выбирают одну по-
нравившуюся картину. Получается рейтинговое голосование. Ка-
кая работа набрала больше голосов – та и объявляется лучшей 
работой выставки. Мы даже зрителям предлагаем поучаствовать 
в голосовании.

– Вы привезли в «Елисаветград» много осени. Это ваша любимая 
пора или потому что осень на дворе?

– Это вы меня озадачили. Я не придал этому значения. Я привез 
картины, которые не выставлялись. Но действительно я люблю осень. 
И еще я очень люблю сирень…

– Вы пишете каждый день? Или бывают дни, когда не хочется брать 
в руки кисть?

– Не бывает, чтоб не хотелось. Бывает, что нет возможности. Я про-
фессор кафедры изобразительного искусства, и если у меня занятия, 
то может не быть времени писать. Но хоть на час утром забегу в ма-
стерскую – и пишу.

Не все верят, но, когда я попал на Академическую дачу, я за два 
месяца написал сто восемьдесят маленьких работ и сорок больших. 
У меня там было такое вдохновение! Я в мастерской на стендах набил 
реечки и выставил работы. Ткачев, председатель Союза художников 
России, надевал и снимал очки, надевал и снимал, а потом сказал: 
«Хохла надо оставить еще на два месяца – в знак благодарности за то, 
что он полюбил наш край». Это была высшая похвала. Я действительно 
настолько полюбил эту землю… Никто не знал, что будет такое, как 
сейчас.

– Какие у вас сейчас отношения с коллегами и друзьями из России?
– Перезваниваемся. Я туда уже не езжу, но прошлое мы не пере-

черкнули. Дело художника – работать творчески. А политика не для 
нас. Мы должны писать, радовать, вдохновлять. Как приятно, когда по-
сле выставки в книге отзывов читаешь: «Побывали на выставке Гор-
бенко – как будто напились родниковой воды», «Работами Горбенко 
можно лечить от стресса современных людей». Это правда. Когда люди 
приходят сюда, они забывают обо всем. Я всегда говорю, что реалисти-
ческое искусство созвучно звону церковного колокола, который про-
буждает человеческие души и сердца…
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Я никогда не писал работы на заказ или на продажу. Увидел краси-
вое место, оно меня потрясло – я пишу. Очень-очень редко продаю. 
Поэтому у меня их собралось много, мне так жалко с ними расста-
ваться. Я могу сделать авторское повторение, но натурную работу не 
продам.

– Художники по-другому воспринимают мир, и это факт. Какую вы 
слушаете музыку? Как вы отдыхаете?

– И снова я вспоминаю Божия Михаила Михайловича, который 
стал для меня дорогим и близким человеком. Когда он вместе с сыном 
писал работы, они включали классическую музыку. Тихонько, фоном, 
но это была классика. А когда он писал портрет Бетховена – он, есте-
ственно, слушал Бетховена.

Я тоже включаю классическую музыку, когда пишу. Я люблю уедине-
ние во время работы, даже на природе. Однажды я писал пейзаж, где 
домик, а на переднем плане покошенный забор и густо цветет иван-
чай. Смотрю, идет хозяин с двумя сыновьями и с инструментами – на-
чали косить иван-чай и ремонтировать забор. Я говорю: «Что вы дела-
ете?» А он мне: «Ты что, хочешь показать, какой я бесхозяйственный 
человек?» Я говорю: «Так красиво же». А он: «Это для тебя красиво, а я 
не хочу этого»… Но я успел написать.

– Но отдых у вас есть?
– Я отдыхаю в мастерской. У художника же нет выходных и празд-

ников. Но раз в год мы с друзьями сплавляемся на плотах по рекам 
Украины. В этом году был сорок пятый поход у всего коллектива, а у 
меня был девятнадцатый. Там я отдыхаю, пишу этюды. Мы выбираем 
красивое место, стоим там двое суток, и я работаю – пишу этюды. У нас 
есть свой кок, который прекрасно готовит тринадцать наименований 
блюд. Мы не по бурным рекам сплавляемся, а по спокойным: Днестр, 
Северский Донец, Южный Буг.

– Чего вы ждете от выставки в «Елисаветграде»? Что бы вы хотели 
услышать?

– Мне приятно еще раз побывать на родине, встретиться с род-
ственниками, друзьями, коллегами. И мне будет приятно, если чело-
век, покидая выставку, поблагодарит и скажет, что я затронул струны 
его души и сердца. Михаил Божий говорил, что у каждого художника 
есть хоть одна картина, которая заденет каждого. Поэтому я всегда 
своим художникам говорю: «Дорожите друг другом, цените друг друга, 
хвалите, берегите добрые отношения».

Записала Елена Никитина



Завжди цікава думка краєзнавця Вадима Смотренка.

На виставці «Палітра двох поколінь».
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Микола Цуканов: Не вляпатись 
в історію, а увійти

14 листопад 2014 - 11:36

– Спасибі, що відгукнувся на моє запрошення, – подякувала я своєму 
гостю Миколі Цуканову, давнє знайомство з яким давно б мало вили-
тись у душевну розмову, адже колишній комсомольський секретар 
здійснив вчинок, на який мало хто здатен. Маю на увазі приватну гале-
рею «Єлисаветград», яку він відкрив кілька років тому в Кіровограді на 
вулиці Пашутіна.

– Відкриття галереї навіть близьких друзів здивувало, – зітхнув мій 
співрозмовник. – Мовляв, галерея живопису в Кіровограді?! Чоловіче, 
ви при своєму розумі?

– Миколо Миколайовичу, давай пригадаємо, як ми з тобою до 
Гіталова їздили. Тобто ти мене люб’язно прихопив, бо я мала взяти 
інтерв’ю в нього. Олександр Васильович мене дуже культурно послав.

– Ага. Ти тоді для «Недели» матеріал готувала. «Олександре Васи-
льовичу, я – кореспондент «Недели». А він тобі: «Та хоч і двох нєдєль».

– Він так сказав? От дідько, дівоча пам’ять. Не любив Олександр Ва-
сильович нашого брата журналіста. Здається, за винятком покійного 
Віктора Федоровича Ганоцького, він мало кого визнавав. Ми з ним 
потім трохи порозумілися, і він щиро сказав: мені працювати треба, а 
не інтерв’ю роздавати. Від декого доводилось чути: мовляв, за нього 
люди працюють, а він нагороди отримує. Що ти про це думаєш?

– Його авторитет був непідробним. Трудівник! «Герой без страху і до-
кору», так би мовити. Таких людей і в ті часи було небагато. А злих, не-
адекватних, котрі все опошляють, на нашому шляху – скільки завгодно!

– На твоєму багато зустрічалося?
– Звичайно. Але хороших, мабуть, більше. Інакше я не став би тим, 

ким став.
– Тобто комсомольським ватажком, номенклатурою?
– Я – між іншим, робітнича кісточка. Моя трудова діяльність почала-

ся дуже рано на ізмаїльських заводах.
– Я чомусь думала, що ти – кіровоградець. Ти так красиво говориш 

про наше місто на вернісажах в «Єлисаветграді».
– А я і є кіровоградець Народився тут, але за сімейними обставина-

ми довелося переїхати в Ізмаїл. Повернувся через 16 років. Влаштував-
ся працювати на меблевий комбінат. І відразу ж занурився у молодіжне 
середовище, став молодим комуністом, призначили комсоргом. О, 
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життя було дуже цікаве і на меблевому комбінаті, і потім в обкомі ком-
сомолу. Зараз люблять поливати брудом все підряд. Даремно. Я ціную 
своє минуле не тільки через молодість, а й через змістовність.

– Любов, комсомол і весна!... Вибач, що перебиваю. І ти ніколи не 
мріяв про цікаву професію? Ну хоча б… про космонавта?

– Коли хлоп’ята мріяли про космонавтів, я вже був дорослою люди-
ною. Але я мріяв стати слідчим. Захоплювався книгами Льва Шейніна 
й інших детективщиків. Тоді до такої літератури ставилися серйозно.

– Хоч і серйозною літературою не вважали. Євтушенко, наприклад, 
писав: «Я надеюсь, что книга хорошая, не какой-нибудь детектив». Ну, 
добре, то чому ж ти не став майором Проніним?

– Я навіть вступив до Ленінградської академії внутрішніх справ, 
але вчасно зрозумів, що це не моє. Продовжував працювати, займав-
ся активною громадською діяльністю, заочно закінчив лісотехнічний 
інститут у Митищах. П’ять разів вибирався депутатом обласної і міської 
ради в ті перші демократичні скликання.

– Що б ти назвав своєю головною якістю?
– Прямоту. Я завжди кажу те, що думаю. Тому мене й обрали голо-

вою міського народного контролю з необмеженими повноваженнями 
на перших порах незалежності України, хоч тодішній міський голова 
цього дуже не хотів.

– А як тобі вдалося організувати галерею? Ти – не цукрозаводчик, 
не власник мануфакту- ри. Це ж які бабки потрібні!
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– У нас з дружиною була успішна фірма «Тріада», ти, мабуть, чула 
про неї. Мали заощадження. Купили приміщення, ну, і відкрили… 
Тільки не говори мені про аптеку!

– Про яку аптеку?
– Розумієш, мені всі кажуть, краще б ти аптеку відкрив чи ресторан. 

Додумався! Що ти робитимеш зі своєю галереєю! А я втілив у реальність 
свою мрію. Я все життя працював з молоддю. І хотів зробити те, чого в 
місті немає.

До речі, подібні галереї в багатьох містах через ряд причин вже 
закрилися. А ми продовжуємо працювати. Більше того, нашу гале-
рею можна вважати унікальною, адже, крім експозицій живопису та 
фотографій, у нас розмі- щені сотні матеріалів, пов’язаних з історією 
міста. Я цим пишаюся. У нас є постійно діючі виставки. Наприклад, 
виставка фотоапаратів, іграшок. Ми займаємося історією міста, його 
художниками. Знайомимо громадськість з цікавими культурними яви-
щами України.

– Біблія Далі?
– А що ти маєш проти?
– Нічого. Тільки й того, що не вважаю Сальвадора Далі генієм. У мене 

враження, що він і малювати не вміє. Єдине, що мені подобається, – 
«Атомна Леда». Звісно, від мого несприйняття чи сприйняття нічого не 
зміниться. Як кажуть, «на вкус и цвет товарищей нет». А ти як вважаєш?

– Стосовно Далі? Знаєш, я взагалі думав, це художник століття десь 
вісімнадцятого. І раптом – майже наш сучасник! Ні, я задоволений, що 
зміг цю виставку організувати. Часто мої експоненти ні сном ні духом 
про наше місто. Знають Київ, Одесу, Харків, а Кіровоград – це щось гли-
боко провінційне. Я запрошую їх у гості, ознайомлюю з містом, вони 
просто закохуються в Кіровоград, привозять виставки. Пам’ятаєш Кри-
стину Катракіс? Саме той випадок.

– А як ти на священика-старовіра Савватія вийшов?
– О, це дуже просто. Я часто буваю в Ізмаїлі, на моїй другій малій 

батьківщині. А там багато красивих старообрядних храмів. Там я й почув 
про їхнього владику. Познайомився. Він ще й «постійну дислокацію» на 
Кіровоградщині має. Хороша людина. І, знаєш, на відміну від багатьох 
наших священиків, він глибоко вірить.

– Ну, на мене в першу чергу справило враження те що він – фото-
художник! Любить передвижників, як і я … А хто з твоїх експонентів 
справив на тебе особисто найбільше враження?
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– Український художник Юрій Зорко з Донецька. Для мене він – 
просто ідеал. Скромна, красива людина. Його кредо: «Головне визнан-
ня, а не звання». Він – людина тонкої душі і художник прекрасний. Мені 
дуже шкода, але не поспішають у нас оцінювати красу, дбати про душу 
й інтелект. У нашому місті – 36 шкіл, і тільки п’ять – шість директорів по-
бували в нашій галереї. А з керівників усе має починатися.

– Нелегка музика джазова! Я зрозуміла, твоя галерея – заклад не-
прибутковий.

– Який там прибуток! Для організації чергової виставки треба 
гарненько попотіти. Спасибі засобам масової інформації, вони мене 
постійно підтримують.

– А ще хто?
– Наші кіровоградські художники. Насамперед, брати Шаповалови, 

Анатолій Янєв, Фелікс Полонський… Ну, і найперший мій помічник, 
мій натхненник і мій надійний тил – моя дружина Світлана. Коли б не її 
підтримка…

– …ти б також вважав себе ідіотом, що маєш не аптеку, не ресторан?
– Ну, ні! Я – людина амбіційна і хочу увійти в історію! Не вля-

патись, а увійти. Я ще ні разу не пошкодував, відкривши галерею 
«Єлисаветград». Важко достукатися до широкого загалу. Народ не 
поспішає зустрічатися з прекрасним. Для навчальних закладів міста, а 
саме – для педагогічних колективів ми виділили тисячу квитків. У рам-
ках благодійної допомоги. Прийшли, на жаль, лише 28 учителів.

Вірю, що настануть часи, коли сильні світу цього зрозуміють, що три 
відсотки на культуру – це злочин!

– Швидше б вони це зрозуміли, а то пізно буде. Ще раз дякую за 
розмову. Успіхів твоїй галереї, друже.

Розмову вела Валентина ЛЕВОЧКО

ЛЕНУР ВЕЛИЛЯЕВ. ДЕРЗКИЙ, 
ИМПУЛЬСИВНЫЙ, ЖИЗНЕЛЮБИВЫЙ

10.02.2015

Выставка, которой кировоградцев пора-
довала галерея «Елисаветград», называется 
«Февральский прорыв». Прорыв стал настоя-
щим взрывом – впечатлений, красок, эмоций.

Свои картины (совсем свежие, последних 
трех лет) представил молодой художник из 
Харькова Ленур Велиляев.
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Справка «УЦ»:
Ленур Велиляев родился 4 июня 1987 года. Живёт и работает в г. Харьков. 

Окончил евпаторийскую художественную школу, затем крымское художе-
ственное училище им. Н. С. Самокиша, отделение «Живопись», и харьковскую 
художественную академию дизайна и искусств, по специальности «станковая 
живопись». Принимает участие во всевозможных выставках. Работы хранят-
ся в частных коллекциях, музеях, галереях Украины и за рубежом (Россия, США, 
Швейцария, Франция, Англия, Черногория, Иордания, Узбекистан).

Работы художника представлены не на суд посетителей выставки, 
а ради заряда позитивной энергетикой, которой насыщены полотна 
так же щедро, как красками. Стены галереи, кажется, еще никогда не 
были такими теплыми и так эмоционально согретыми. Поначалу не по-
нимаешь, за счет чего достигается такой эффект. Ну не краски же, хотя 
на картинах не так много полутонов, в основном – ярко выраженные 
«масляные настроения». Все становится понятным после того, как уз-
наешь об авторе, видишь его и общаешься с ним.

Благодаря Николаю Цуканову «УЦ» удалось взять у Ленура экс-
клюзивное интервью. Как только он заговорил, сразу стали понят-
ными его слова, написанные на персональной страничке художника: 
«Вдохновение, яркие краски, цвета и формы, ритм и гармония, окру-
жающая меня среда, разнообразие пейзажей, музыка, характер, эмо-
циональный всплеск, экспрессия, импульсивность, восхищение этим 
Миром…» Каждое из этих определений характеризует живописца. В 
интервью он раскрылся еще больше.

– Ленур, всегда интересно узнавать, с чего все началось. Когда при-
шло осознание, что вы – художник, что жизнь посвятите живописи?

– Скорее всего, ближе к окончанию училища. Тогда пришло се-
рьезное осознание того, что я хочу стать художником, живописцем, 
зарабатывать этим на хлеб. А начинал я с художественной школы. Мой 
папа – архитектор, и, наверное, в силу этого я, можно сказать, пошел 
по его стопам. Дома всегда были краски, я что-то рисовал, калякал.

После окончания художественной школы встал вопрос: доучивать-
ся в школе или идти в художественное училище? Подумал: почему 
бы не выбрать училище? В науке я себя не вижу, да и интереса нет, а 
рисовать могу. Но тогда я еще не был уверен, что буду живописцем. 
Была идея стать дизайнером. В то время это слово, профессия была 
довольно популярной. И я думал, что настала эра дизайна, что это пер-
спективно.

Видимо, от судьбы не уйдешь, и она направляет тебя, куда нужно. В 
училище я поступал именно на дизайнера. Рисунки, живопись я сдал 
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хорошо, а композицию завалил, потому что сильно заморочился с ор-
наментом и не успел завершить. На дизайн был большой конкурс, и я 
не проходил. А на живопись был недобор. Один из преподавателей, 
случайно услышавший мой разговор с близкими по этому поводу, 
предложил пойти на живопись, а со временем перевестись на дизайн, 
если мне этого так хочется. С таким условием я и поступил, хотя осо-
бого желания заниматься живописью не было. Мне казалось, что я в 
художественной школе уже нарисовался.

После первого курса я понял, что попал куда надо. Об этом говори-
ло все: атмосфера, окружение, сама специфика обучения, когда ты хо-
дишь с ребятами писать этюды или в походы с этюдниками. Я подумал, 
что в этом нахожу свободу, и понял, куда мне идти. Так и иду. Когда я 
приехал в Харьков поступать в художественную академию, тоже заду-
мался о дизайнерстве. Там было много факультетов – промышленный 
дизайн, дизайн мебели, одежды, компьютерный. Было желание про-
явить себя в другом виде творчества. Подумал: почему бы не занять-
ся дизайном мебели? Но в приемной комиссии, когда я показал свои 
училищные работы, мне сказали: никакого промышленного дизайна! 
Иди на живопись! Я после этого еще бросил монетку (я верю в судьбу). 
Выпала живопись. Сейчас я точно знаю, что это мое призвание.

– Для того, чтобы быть художником, не достаточно ли только 
таланта? Обязательно надо учиться? Что дает специальное образо-
вание?

– Иметь талант – это достаточно полноценно, но учеба, образова-
ние дают понимание жизни, как ты адаптируешься, сосуществуешь со 
всем остальным.

Если говорить о технике, то был момент, когда я впервые попро-
бовал рисовать масляными красками. Конечно же, тогда ни о какой 
технике, ни о каком стиле не могло быть речи, я только щупал этот 
материал. Все это было заложено в училище, там для меня была на-
стоящая школа.

Потом были эксперименты: первые этюды, что-то писалось с на-
туры. То есть потихоньку я начал познавать материал – как он себя 
ведет, как им можно оперировать. Параллельно с пониманием этого 
появлялась какая-то манера письма. Вдохновляли другие художни-
ки. Например, меня вдохновляют французские импрессионисты. Они 
в этом плане живые, свободные, где-то даже революционные, нова-
торские. Меня привлекает новаторство, но не лишенное фильтра, 
через который они пропускают увиденное. Есть сущность, характер, 
дыхание.
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На основе опыта я формировался. И смелости тоже. Потому что 
если чего-то бояться, не идти дальше, не искать, то не найдешь.

– Вам никто не говорил, а может, вы сами осознаете, что вы – дерз-
кий художник?

– Да, я достаточно дерзкий. В силу своего темперамента, импуль-
сивности я достаточно импульсивный, и живопись у меня такая же. Я в 
буквальном смысле танцую, даже когда пишу. Могу это сопровождать 
полушаманскими звуками. То есть открываю все свои возможные ча-
кры, все, что во мне есть.

– Я имею в виду иную дерзость. Некоторых художников открывают 
в их солидном возрасте, кого-то – вообще после смерти. Вы – молодой, 
а у вас уже много выставок, ваши картины в коллекциях разных стран.

– Это благодаря работе над собой. Иначе никак. У меня нет агента, 
я вполне могу сам справляться со своими делами. Мы все себе такие 
боги. Это не принципиально, я вообще стараюсь не быть принципи-
альным человеком по жизни. Это моя цель, желание, мое действие.

– Если бы не живопись, чем бы вы могли зарабатывать на жизнь?
– Думаю, чем угодно. Я нашел бы способ. Например, строитель-

ством. Я люблю строить.
– То есть кладка кирпича?
– С удовольствием. Я с удовольствием занимаюсь домашними де-

лами, делаю ремонт. Если надо будет, я познаю строительство дома.
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– Чем можно измерить популярность художника: количеством вы-
ставок, картин, их стоимостью?

– Всем перечисленным. Все в комплексе, все взаимосвязано. Тако-
ва структура популярности, и от этого никуда не деться.

– Вы часто дарите свои картины? Кто эти люди?
– Часто и с удовольствием. Это самые разные люди: родители, дру-

зья, знакомые, поклонники. Расстаюсь с картинами абсолютно легко, 
не вижу крепкой, неразрывной связи.

– В вашем доме висят ваши работы? Есть такие, которые вы наме-
рены передать детям, внукам?

– Да, есть в моем доме несколько работ, но без каких-либо пер-
спективных соображений на этот счет. Так получилось, что моя нынеш-
няя супруга, будучи поклонницей моего творчества, когда мы только 
встречались, приобрела две мои работы. Теперь мы муж и жена, и у 
нас на стене висят две уже наши работы. А специально я под настрое-
ние могу повесить одну-две работы, а могу не вешать вообще. Я к ним 
не привязан, хотя каждая работа – маленький кусочек жизни, опреде-
ленная энергия, эмоция, одним словом – маленькая жизнь.

Каждая работа имеет для меня какое-то значение, но не такое, что-
бы испытывать чувство дискомфорта, когда с ними расстаешься. Я рад, 
когда картинам открыты двери, когда они попадают в хорошие руки, в 
хорошие дома, на хорошие стены. Они выполняют свою миссию, для 
чего, собственно, и писались. В конечном итоге не для себя же я это 
делаю, а для мира, для вас. Отчасти только для себя, потому что я себя 
ищу, и это мне надо для самоутверждения.

– Расскажите о «Февральском прорыве». Галерея «Елисаветград» 
всех заинтриговала названием.

– Название действительно провокативное. Оно родилось доста-
точно спонтанно, без каких-то ссылок на сегодняшние события. Види-
мо, духом навеяно. Мы к этому названию пришли вместе с галереей. Я 
подумал: почему бы нет? Вполне положительное название. Само сло-
во «прорыв» несет в себе что-то положительное. И чем-то оно в наше 
время символично. Но остается место для ассоциаций, которые воз-
никнут у посетителей.

– Техника, в которой вы работаете  – Alla Prima, – предполагает бы-
строе написание картины. Насколько быстро вы пишете?

– Да, картины пишутся здесь и сейчас. Я думаю, что работаю до-
вольно быстро в силу своей импульсивности. «Пришел, увидел, побе-
дил» – мне нравится это выражение. Есть в нем некая мудрость. Если 
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говорить о скорости, картину, небольшую, я могу написать за сорок 
минут – час. Такова моя энергия.

– На заказ пишете?
– Конечно. Это неотъемлемая часть творчества. Но только если у 

нас с заказчиком совпадают интересы. Если нет навязывания противо-
речивых для меня моментов, если мы обоюдны, с удовольствием вы-
полняю заказ. И такой опыт у меня был.

– А портреты есть?
– Бывают по особому вдохновению. Это отдельный жанр. Я к нему 

в плане письма питаю не такое стремление, как к пейзажу или натюр-
морту. Мне достаточно восхищаться просто людьми. Я вижу красивого 
человека, характерного. Иногда ради интереса хочется попробовать, 
получится ли у меня поймать определенный характер человека. Быва-
ет, что пробивает на это. В таком случае я приглашаю этого человека 
или спонтанно предлагаю написать портрет. И я пишу.

– По памяти тоже пишете?
– По памяти, с натуры, по впечатлениям. Я и мое воображение – 

неразделимы.
– Какой отзыв о вашей выставке или работе был самым неожидан-

ным или запомнился оригинальностью?
– На самом деле было много приятных отзывов. В целом я рад, что 

люди говорят, будто мое творчество оказывает положительное, жиз-
неутверждающее влияние. Было высказано примерно так: «Попадая 
на вашу выставку, совершенно забываешь о том, что было до нее». То 
есть человек забывает о проблемах, о ненужных мыслях. «Работы на-
полняют своей гармоничностью» – такие слова были употреблены. Я 
рад, что они дарят сбалансированное, гармоничное настроение, теп-
ло. Наверное, в силу того, что я – миролюбивый, жизнелюбивый, сво-
бодолюбивый человек. Созерцаю наш мир и восхищаюсь им. Я счаст-
лив, что у меня есть способ, средство передать свои впечатления от 
увиденного, поделиться своим состоянием. И меня радует, что люди 
улавливают это состояние, эту психологию, лирику, романтику, где-
то философию. Мне нравится так общаться, и что мы находим общий 
язык. Взаимопонимание – это для меня самый важный фактор.

– Вы в Кировограде впервые. Город посмотрели? Не возникло же-
лание запечатлеть на полотне?

– Впервые. Посмотрел. Пока что-то конкретное мне не бросилось в 
глаза, что бы я хотел запечатлеть. Но в целом город уже оставил во мне 
какие-то настроения, впечатления. Причем я побывал в некоторых му-
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зеях. Город по атмосфере очень располагающий к себе. Уже есть впе-
чатления, которые, как правило, рождают какой-то плод. Обычно из 
таких моих путешествий что-то да рождается.

– Мы будем ждать. Для нас было бы большой честью увидеть эмо-
ции, которые вызвал наш город на вашем полотне.

– Постараюсь оправдать ваши ожидания.
Выставка продлится в течение месяца. Не упустите возможность 

согреться «Февральским прорывом».
Беседовала Елена Никитина

Кольорове божевілля свободи та 
відчуттів – Ленур Веліляєв у галереї 

«Єлисаветград» 
04.02.2015 - 11:00

Ви смакували колись мазки Собору Паризької Богоматері, немов 
збиті вершки, підходячи до нього впритул? Чи спостерігали Ви за зоря-
ним небом, в напівдемонічних хмарах якого ховались маленькі «хатні» 
люди? Можна стверджувати, що це нереально, а можна просто схо-
дити на виставку молодого узбецько-українського художника Ленура 
Веліляєва «Лютневий погляд», яка відкрилася у галереї «Єлисаветград» 
3 лютого.

Такого різноманіття барв, відчуттів та експресії затишний 
Кіровоград не бачив ніколи. І не тому, що культурною екзотикою наше 
місто не розбещене, а тому, що цього разу кіровоградці насолоджува-
лися унікальним «стильним» мистецтвом. Нехай молодого, нехай ще 
в пошуку, але однозначно талановитого і самобутнього художника – 
Ленура Веліляєва.

Зі стін культурної Мекки міста на відвідувачів дивилися божевільні 
кольори – яскраві, місцями химерні, надчутливі до краси, нестримні 
і вільні, які прямо кричали: «Дивись! Ось я! Я – справжній! Я відчуваю 
свою свободу! А ти?». Гармонійне поєднання чуттєвості й вразливості 
імпресіонізму та виразності й сили експресіоністів, витворили окре-
мий світ – голосний та ніжний, який затягує павутиною фарб, чіткістю 
або розмитістю ліній, у глибину.

Кольори надяскраві, місцями – неприродні, але від того відчуваєш 
реалістичність настрою картини, не менше. Лінії стрибають – від кри-
кливо яскравих і чітких, до повної розмитості форм. Сюжети не наштов-
хують на написання  жодних соціальних чи філософських проповідей, 
якщо Ви їх у собі не відчуваєте.
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Одним словом, картини Ленура Веліляєва не розкажуть більше, ніж 
словниковий запас глядача. Чим глибший ти, тим глибше у них пірнеш. 
Проте занурюватись у творчість Ленура краще не самому, а з кимось 
близьким, адже емоції будуть переповнювати. І ними обов’язково за-
хочеться поділитися.

Творчість Ленура Веліляєва – легке і стильне поєднання модерну та 
авангарду, щось справжнє і фантастичне водночас. За 8 років активних 
виставок та турів Україною, художник встиг назбирати солідний стос 
захоплених відгуків про свої роботи. Ціни на його картини стартують 
від 600 доларів, а творчість зберігається в престижних галереях, музе-
ях та приватних колекціях як України, так і країн близького, та не дуже, 
зарубіжжя.

Тетяна Колісник

Галерея «Єлисаветград» відсвяткувала 
день народження відкриттям 

нової виставки
04 березня 2015, 10:41 

Галерея «Єлисаветград» відсвяткувала свою четверту річницю. 
Незважаючи на те, що перша в місті приватна галерея відкривалась 
з самого початку як місце де можна подивитись і придбати тільки 
живописні полотна, «Єлисаветград» стала своєрідною культурною 
меккою Кіровограда. Тут збираються поети, музиканти, художники, 
фотографи, зрештою просто любителі мистецтва. Відсвяткувати своє 
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четверте День народження галерея вирішила теж культурно. Між тим 
не без сюрпризів, адже до чергової річниці в галереї «Єлисаветград» 
презентував свою першу виставку її власник Микола Цуканов.

Презентація виставки перетворилась на справжнє день народжен-
ня – з подарунками, вітаннями, піснями, тістечками. Подякувала за 
дружбу і співпрацю і сама галерея. Микола Цуканов подарував музеям 
Кіровограда, а також обласній бібліотеці ім.. Д. Чижевського полотна, 
на яких зображене наше місто.

«Я не готувався до цієї виставки довго. Я не колекціонував 
спеціально фотографії. Я зібрав кадри, зроблені за багато років у 
різних поїздках. Сьогодні це не просто виставка, це можливість при-
вабити увагу людей, які вміють робити так само, - розповідає Микола 
Цуканов. - Вони так само можуть прийти сюди, показати свої роботи, 
адже це вміє кожен. Я ж сам не фотограф, я роблю знімки так само як і 
тисячі людей, в яких є фотоапарат. Я не хочу, щоб ці фотографії були на 
флешках, хочу щоб їх дарували людям. Я завжди намагаюсь зарядити 
людей, які знаходяться поруч, позитивом. Зробити це можна тоді, коли 
таким показуєш себе».

За чотири роки існування галереї у Кіровограді стали популярними 
такі формати зустрічей як Битви поетів та музикантів, камерні музичні 
вечори, презентації різноманітних проектів. Сам Микола Цуканов ра-
зом з сином Глібом разом у фотографіях відкривають кіровоградцям 
Україну: її цікаві місця, культуру, людей, історію. І попереду не менш 
цікаві проекти, обіцяє власник галереї:

«Галерея живе і буде жити, поки живу я. Я впевнений, що сьогодні 
аура і позитив нашої галереї все більше і більше приваблює увагу 
кіровоградців. І найголовніше цим позитивом ми заряджаємо дітей, які 
приходять до нас і отримують перші навички спілкування з мистецтвом».

Цікаво те, що до такого успіху та популярності із самого почат-
ку працівники галереї не прагнули. Галерея еволюціонувала разом з 
культурним простором міста.

«Ми змінюємо формат еволюціонуючи. З самого початку ми плану-
вали, що в цих стінах буде лише живопис. Сьогодні ми подружились 
із фотографами міста, любителями історії, з культурними діячами. І 
найголовніше ми привабили до мистецтва і тих, хто нічого ще в ньо-
му не розуміє – дітей. І зараз наш формат змінився. Мені хочеться щоб 
в галерея продовжувала дивувати кіровоградців, але я категорично 
проти того, щоб фотографії демонстрували все, що пов’язано з насил-
лям» - зауважує Микола Цуканов.



На святкуванні чотириріччя галереї.



На святкуванні чотириріччя галереї.

Консультує Юрій Антонов, довгі роки директор музею заводу «Червона зірка».
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Зрештою, найближчим часом Цуканови обіцяють іще декілька 
цікавих проектів. Один із них, найближчий та найочікуваніший, - Гліб 
Цуканов презентує чергову виставку фотографій, що були зроблені за 
4 роки існування «Єлисаветграда». На світлинах будуть лише обличчя 
друзів, колег і відвідувачів галереї.

Світлана Дубина

ЭТЮДЫ ЮРИЯ ВИНТЕНКО
14.04.2015

Неординарность человека определяется 
по его отношению к, казалось бы, обыденным вещам. Интересно наблю-
дать, как он одевается, как говорит, как работает и творит. Безусловно, 
неординарный живописец Юрий Винтенко к празднованию своего ше-
стидесятилетия подошел соответственно. Выставка его работ в галерее 
«Елисаветград» открылась 15 апреля 2015 года, в 15 часов, 15 минут. На-
кануне юбилея мы побывали в гостях у Юрия Борисовича.

 Справка «УЦ»:
Живописец Юрий Борисович Винтенко родился 15 апреля 1955 года в Харь-

кове. Член Национального союза художников Украины. Окончил Крымское ху-
дожественное училище. Живет и работает в Кировограде. Участник многих 
художественных выставок. Персональные – в Кировограде (1978, 1998, 2005). 
Работы хранятся в Кировоградском областном художественном музее и 
частных коллекциях в Украине и за ее пределами.

Запланированное интервью не получилось. Художнику не нужно 
было задавать вопросы, он говорил и показывал полотна (свои и отца), 
фотографии, альбомы. Это был экскурс в мир искусства, в историю се-
мьи Винтенко. Из его словесных этюдов 
сложилось живописное и глубокое по-
лотно.

«Для чего художники делают выстав-
ки? С одной стороны, это прокручива-
ние маховика советской системы. Это 
сидит в подсознании: раз приближа-
ется какая-то дата, надо организовать 
выставку. Но присутствует некоторая 
степень здорового цинизма. Ребятам, 
которые меня знают, я говорю, чтоб не 
приносили цветы. Будет еще возмож-
ность постоять возле подъезда с двумя 
гвоздичками…
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С другой стороны, выставка – это, конечно, праздник, который я 
сам себе с помощью Николая Николаевича Цуканова организовал. Во-
первых, у меня нет такой стены – ни дома, ни в мастерской, – чтоб я 
мог посмотреть на полсотни своих работ одновременно. Во-вторых, 
дома я не смогу принять много своих друзей, в том числе и тех, кого 
несколько лет не видел. И это самые прекрасные отношения, когда 
встречаешься с человеком, рад его видеть, он тебя тоже, но вам друг 
от друга ничего не надо.

Чего обычно ожидаешь от выставки? Если “за багаторічну плідну ро-
боту нагороджується грамотою” – это совок. Просто постойте, поулыбай-
тесь. Я рад, если хотя бы одна работа понравилась, не оставила равно-
душным. И пожелания доброго здоровья с удовольствием принимаю».

* * *
«Художник – это не профессия, это образ жизни. Для кого художник 

рисует? А для кого человек книгу читает? Я считаю, что хорошую жизнь 
прожил, что она удалась. У меня очень хорошая семья: родители, жена, 
сын, внук. Убежден, что Елисаветграду повезло с великим художником, 
каким был мой отец. Вряд ли будет еще кто-то такого масштаба, такой 
величины. Но дай Бог! Жена моя – талантливый художник, но свою 
жизнь она принесла в жертву нам, трем мужикам. Моя мама умерла 
рано, в 83-м году, и жена взяла на себя заботу о моем отце, обо мне и 
нашем сыне. А сейчас еще и о внуке. Она титулованный преподаватель 
декоративного искусства.

Папа написал себя, маму, мою жену, нашего сына, а меня нет. Прав-
да, в детстве, когда я ходил в Дом офицеров смотреть кино, там на сте-
не висела огромная копия картины Непринцева “Отдых после боя”, а 
слева – папина картина, на которой изображен обелиск, вечный огонь, 
возле которого стоят двое деток. Один из них был нарисован с меня».

* * *
«Я рос в такой атмосфере, что не мог не начать писать. Я настоль-

ко всегда гордился папой… Был в курсе всего, что происходило в его 
жизни. Мамина родная сестра жила в Ленинграде, и мы туда часто ез-
дили. Папа водил меня в Эрмитаж и Русский музей. То, что он смотрел, 
пытался мне прокомментировать, объяснить. Когда я стал постарше, 
родители были в некотором замешательстве, не знали, что со мной де-
лать. Учился неплохо, много читал. Год не доучился в шестой школе, 
поступил в художественную школу».

* * *
«Художники в принципе дружелюбный народ. Самые хорошие для 

нас тусовки – это творческие группы. Как это было раньше? У Союза 



На відкритті ювілейної виставки Юрія Вінтенка.



193

ПРОВІНЦІЙНА ГА ЛЕРЕЯ

художников СССР было “дочернее предприятие” – художественный 
фонд. Это была материальная база. Быть членом союза художников 
считалось очень престижным. Они же были и членами худфонда. В 
76-м году ЦК партии принял постановление о работе с творческой 
молодежью. При союзе художников было организовано молодежное 
объединение, которое имело большие возможности. В связи с этим 
мне, совершенно юному, непонятному человеку, можно было два 
месяца за государственный счет жить и работать в Доме творчества. 
Таких домов было несколько. Например, Седнев в Черниговской об-
ласти. Я один из последних художников, выросших в Седневе».

* * *
«Я практически никогда не занимался тем, что мне неприятно. Пи-

сал, когда мне хотелось. Больше двадцати лет я работаю с детьми, и у 
меня это не вызывает неприятных эмоций. Никогда. В школе искусств 
уровень общения отличается от общеобразовательной школы. Ко мне 
на занятия дети приходят после основных уроков, и мне надо постро-
ить занятия так, чтобы им было интересно. А им я благодарен за то, что 
остаюсь все время в теме. Преподаю историю искусства, понимаю, что 
надо рассказывать так, чтобы никто не дремал, чтоб они увлекались. 
А для этого я ищу что-то новое, интересное, поэтому всегда остаюсь 
в теме».

* * *
«У меня есть десять-пятнадцать работ, которые я завещал семье, 

потому что знаю отношение моих родных к этим работам. Вообще с 
написанными мной картинами я расстаюсь легко. Я понимаю, что ра-
бота начинает жить своей жизнью, отдельной от меня. А если человек 
заплатил за нее серьезные деньги, он ее точно не уничтожит. Значит, 
она продолжит жить.

Сейчас принято говорить “его работы сохраняются в частных кол-
лекциях США, Японии, Европы и так далее”. Ну приехал иностранец, ку-
пил у тебя работу. Не надо считать, что она обогатила частную коллек-
цию. Некоторые мои работы в хороших руках, некоторые не знаю где. 
Иногда в Интернете находил изображения своих картин, о которых я 
уже забыл. Бывает такое».

* * *
«У каждого художника должен быть один ученик. Это только Павел 

Петрович Чистяков мог бы быть занесен в Книгу рекордов Гиннесса 
по количеству гениев, которых он обучил: Серов, Левитан, Коровин, 
Поленов, Врубель, Васнецов, Суриков и другие. У нас в школе искусств 
с этим хорошо: дети поступают и учатся. А как у кого дальше склады-



Друзі галереї. Олександр Шулешко та Віктор Френчко.

Друзі галереї. Художники Юрій Вінтенко та Андрій Надєждін.
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вается, где трудоустраиваются – не всегда знаем. Был у меня ученик, 
который пятиклассником уже учился в Национальной художествен-
ной средней школе. Мой папа в 51-м году так подтолкнул Луцкевича, 
вплоть до того, что дал денег на дорогу в столицу, чтоб он там учился. 
Впоследствии Луцкевич стал известным художником. Дом, в котором 
он жил, не сохранился, поэтому мемориальная доска установлена на 
шестой школе. Вот так и я подтолкнул одного ребенка. Сейчас он окон-
чил академию, работает в направлении монументального искусства, 
расписывает церкви, соборы. Намерен продолжать образование».

* * *
«Как отец оценивал мои работы? У меня был комплекс. В тени боль-

шого дерева – само собой. Несколько лет у меня ушло на то, чтобы 
научиться работать в худфонде. Надо было делать оформительские 
работы, участвовать в выставках, вступать в союз художников, расти. 
Росло уважение, материальные преференции. И папа, и мама беспоко-
ились, как я буду устроен в жизни. А когда я начал ездить с творчески-
ми группами, развиваться, они немного успокоились. Хотя в папином 
понимании я не пытался стать художником».

* * *
«Кто такой, по большому счету, художник? Это человек, которому в 

произведениях удалось создать свой мир. Вот картины моего отца на-
зывают “мерцающими”. Я помню, зашел к нему в мастерскую и сказал, 
что мне что-то не нравится по силуэту в его работе. Он сказал, чтоб 
я поправил. Я с палитры взял чистые белила, нанес и увидел, что эти 
белила темнее, чем у него на холсте… Можно не читать подпись, его 
картины узнаются. Это и есть стиль, манера».

Записала Елена Никитина

Обереги Юрія Вінтенка
27.04.2015

Світлана Медведєва, директор Кіровоградської 
дитячої школи мистецтв, де працює Юрій Вінтенко (на знімку) 
завідуючим образотворчим відділом, якось назвала його «генерато-
ром ідей».

Інтелігент, ерудит, колекціонер, романтик – він і справді людина, як 
тепер кажуть, креативна. Тож і своє шістдесятиріччя (чотири по п’ят-
надцять) відзначив своєрідно: його персональна виставка в галереї 
«Єлисаветград» відкрилася 15-го квітня о 15-й годині 15 хвилин за ки-
ївським часом. У день його народження.
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У мене на стіні висить невеличкий 
етюд Вінтенка – «Церква у Бірках», у тих 
самих Бірках Олександрівського райо-
ну, котрі свого часу належали Богдану 
Хмельницькому, і де він збирав свої 
полки для другого походу на Польщу. 
Скромне полотно, здавалося б звичай-
на живописна замальовка сільського 

мотиву, що мимохідь привернув увагу художника. Але є в ній деталь, на 
яку спочатку не звертаєш уваги і лише згодом розумієш, що це і є го-
ловним акцентом: з-за узагальнених силуетів сільських будинків і густої 
зелені дерев проглядають навершя старої церкви, ніби звертаються до 
нас із далекої минувшини, нагадуючи про щось чи за чимось сумуючи. 

Нині заслужений художник України, мистецтвознавець Андрій 
Надєждін свого часу відзначав присутність у натюрмортах Ю. Вінтен-
ка «народної іграшки, старого фото, іншої конкретної атрибутики… 
Душевним щемом звучить у (його) творах ностальгійна нота, – писав 
Надєждін. – Це не конкретний спогад, а невловима туга за чимось 
утраченим і вже недосяжним». Ота «ностальгійна нота», свідомо чи 
інтуїтивно, присутня і в окремих його пейзажах, зокрема «Землі мого 
батька» та ін. Вона, зрештою, й привела художника до циклу, над ко-
трим він працює вже давно і який умовно можна назвати «Оберегами» 
– предметно і декоративно насичених натюрмортів, де у гармонійному 
поєднанні зображено обереги українського народу: рушники і килим-
ки, писанки і ляльки-мотанки тощо. Тобто все те, що супроводжувало 
українців упродовж століть і допомагало їм залишатися українцями. 
Саме ці полотна стали смисловим центром усієї виставки і водночас 
даниною пам’яті про батька – заслуженого художника України Бориса 
Вінтенка, котрий був його найавторитетнішим учителем, привив Юрію 
не тільки любов до мистецтва, а й до рідної історії, котру знав і якою 
пишався ще тоді, коли це було не зовсім безпечно.

Загалом експозиція складається з пейзажних етюдів і натюрмор-
тів. На ній представлена шістдесят одна робота. Виходячи із символі-
ки, закладеної у циферію, ота одна, що після чотирьох по п’ятнадцять, 
свідчить, що художник у своїй творчості крокує далі. Він повен сил для 
наступної роботи («Ще дві роботи не закінчено», – це він про «Обере-
ги»), планів і задумів, що говорити про підсумки рано і попереду ще 
нові зустрічі з його теплим і добрим живописом, зокрема сповненими 
світла етюдами, писати які він любить і небезпідставно називає їх само-
достатнім жанром мистецтва.

Броніслав КУМАНСЬКИЙ
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АКБАР ХУРАСАНИ: 
«Я ПРОНИКСЯ ДУХОМ ВАШЕГО ГОРОДА»

21.04.2015

Афганец Акбар Хурасани считается одним 
из самых удивительных украинских художни-
ков. Многие искусствоведы и ценители живо-
писи пытаются понять философию его полотен. 
Говорят, что картины Хурасани – это притчи, 
каждая из которых столь глубока и мистична, 
что долго еще возвращаешься к ней в мыслях.

Кировоградцам пока не случилось созер-
цать притчи Акбара, но некоторым повезло по-
знакомиться с ним лично. Благодаря Николаю 

Цуканову такая удача выпала и нам. Николай Николаевич пригласил 
художника с выставкой в галерею «Елисаветград». Акбар пожелал для 
начала познакомиться с городом и галереей. Первое знакомство, экс-
курсия по городу, посещение музеев и – мастер-класс. Акбар Хураса-
ни никого не учил, он писал картину «экспромтом», призвав эмоции и 
чувства. Наблюдать за рождением необычной работы было любопыт-
но. «Вертикаль. Очищение» – посвящение сегодняшней Украине.

«УЦ» удалось пообщаться с художником. Глубокий, доступный, с 
потрясающим чувством юмора, Акбар говорил с акцентом, но так по-
нашему – откровенно и тепло.

– Акбар, вы впервые в Кировограде. Как вам наш город?
– Мне очень понравился Кировоград. С самого железнодорожно-

го вокзала начали складываться впечатления. А потом меня Сергей 
водил по центру города, много рассказывал о его истории. Старый 
город очень интересный по проекту, по архитектуре, позитивный. В 
этом городе есть линия, благодаря которой Кировоград является уз-
наваемым. Он изначально интересно задуман, но надо его привести 
в порядок. Я проникся духом Кировограда. Мне очень понравились 
срезанные углы зданий. Так приятно, когда поворачиваешь за угол и 
тебе ничего не мешает. Я впервые такое видел.

– Вы много путешествуете?
– Да. Недавно я был в Норвегии. Там очень красиво. Был в Китае, 

Швейцарии, Голландии, Польше. Во многих странах и городах. Теперь 
вот и в Кировограде побывал, за что благодарен Николаю Цуканову и 
галерее «Елисаветград». Они меня пригласили, я приехал, мы познако-
мились. Поняли, что у нас есть много общего.
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Это мой первый визит к вам, но не последний. Созревают планы. 
Приятно, когда меня приглашают люди с инициативой, с любовью, ко-
торые болеют за свое дело и хотят что-то изменить.

– Было заявлено, что вы в галерее напишете картину. Уже знаете, 
что это будет?

– Нет, пока не знаю. Я буду ее писать в состоянии медитации. Я ча-
сто, когда пишу, задумываю одно, а получается совсем другое. Потом я 
это закрашиваю, замазываю, и появляется совсем другое, еще лучше.

Картина содержит в себе много всего. Само полотно – квадрат или 
прямоугольник – это магические формы. Никто не знает, что они несут, 
а через художника это проявляется, как фотопленка. Таким образом 
творить мне очень нравится. Я писал одну картину, и она мне очень 
нравилась. Я пытался что-то изменить, подправить, сделать ее еще 
лучше, а потом не смог вернуться в изначальное состояние. Я отчаял-
ся и замазал все мастихином. Смотрю – появился тот первоначальный 
образ, но с другим, мистическим характером. А до этого был этниче-
ский. И таких примеров очень много.

– Кто оценивает ваши работы? Чье мнение для вас важно?
– Есть люди, чье мнение для меня интересно, но выводы я всегда 

делаю сам. Есть люди, которые пишут картины, как ремесленники. Я 
уверен, что дело не в профессионализме, а в чувствах. В искусстве они 
должны быть возвышенными, и это не связано с мозгом, это на подсо-
знании. Я пишу картину, пока она не станет гармоничной. А гармония 
помогает зрителю. Он может один раз посмотреть на картину, еще раз, 
и в конце концов изображение проникает в подсознание человека. 
Если картина радует меня, она порадует и окружающих. Если я буду 
стараться писать только для того, чтобы это понравилось людям, это 
никому не нужно. Из этого получается ширпотреб. Когда я делаю для 
себя, чтобы мне от этого было хорошо и приятно, – это обязательно 
оценят люди.

– Вы говорите, что пишете чувствами, эмоциями, духом. В таком 
случае, может, не надо учиться рисовать?

– Я иногда думаю, что, если бы не учился в академии, но умел 
делать то, что сейчас делаю, это меня больше радовало бы. Учить-
ся надо, но нельзя повторять учителя. Это горе. Нужно, когда ты на-
учишься держать кисть и смешивать краски, создавать свой стиль. 
Нельзя быть озабоченным деньгами. Если у тебя есть возможность 
просто творить – твори. Я так живу. Материальные блага – это хоро-
шо, но это не должно быть самоцелью. Конечно, нужны деньги хотя 
бы для того, чтобы купить краски, холсты. Но я не особо волнуюсь по 
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этому поводу, потому что у меня есть много дел. Если нет красок, могу 
рисовать чем-то другим, нет холста – могу заниматься каллиграфией. 
Есть много занятий, благодаря которым я могу найти вдохновение, 
спокойствие, радость. Даже радость от того, что ты просыпаешься 
среди ночи и пишешь каллиграфию. Это меня уравновешивает и гар-
монизирует с миром.

– Вы когда-нибудь злитесь, кричите?
– Когда-то было, а сейчас нет. В прошлом году я гулял с собакой 

и разговорился с девушкой: я планировал поездку и хотел оставить 
на нее собаку. В доме на втором этаже жила бабушка, которая часто 
с балкона кричала на людей, выгуливавших собак. И она стала кри-
чать на меня. Она так громко кричала, на весь район, с матами. Я не 
реагировал, а девушка не выдержала и стала на нее кричать в ответ. 
Бабушка замолчала и ушла в квартиру. Я сказал, что она не здорова, 
что нельзя вести себя так, как она. Хотя несколько лет назад я бы от-
реагировал так же, обиделся бы. Но сейчас такие вещи на меня не 
действуют.

– У вас есть ученики?
– Да, иногда появляются. Некоторые из других городов. Но это не 

те, с которыми я занимаюсь рисованием и беру деньги. Это люди, ко-
торым я могу помочь, дать совет, духовные ученики. Делаю это с удо-
вольствием.

– Вы дарите картины?
– Когда-то дарил, а сейчас нет. Я убедился в том, что подаренная 

картина людям не нужна. Она где-то валяется, краски осыпаются, по-
лотно поцарапанное. А те, которые купили, одевают их в классные 
рамки, вешают на почетном месте, приглашают меня посмотреть. 
Дарю, если это надо для благотворительности. Если моя картина мо-
жет кому-то помочь, это для меня радостно.

– А на заказ пишете?
– Да, бывает. Но я пишу на заказ, если человек меня не дергает, не 

рассказывает, как я должен писать. Я делаю то, что хочу. Если я пишу 
портрет чьей-то мамы или какого-то писателя, стараюсь, чтобы работа 
была музейной. Чтобы она не только лежала в доме, но потом осталась 
для общества, для будущего.

Одна женщина заказала свой портрет и так меня замучила: это не 
так, это не так. Она хотела фотографию. Но для этого можно просто 
сфотографироваться. Один мой земляк попросил свой портрет, ко-
торый я писал густыми мазками. Он посмотрел: что ты сделал? И я 



Одеські та кіровоградські художники – учасники світловодського пленеру.
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ему его не подарил. А потом одна женщина его купила, потому что 
он ей очень понравился. А если бы ему подарил – он бы точно где-то 
валялся.

– Обнадежьте нас, что вы приедете с выставкой.
– Это будет, скорее всего, в следующем году. Сейчас я не готов, так 

как ближайшее время у меня распланировано. И мне надо подгото-
виться, написать новые картины. Это должно быть что-то, связанное 
с вашим городом, с впечатлениями. Мне очень понравилась галерея, 
здесь можно сделать хорошую выставку. Не знаю, сколько людей при-
дет, но я обязательно приеду.

Записала Елена Никитина

Перший художній пленер 
у Кіровоградській області

15 травень 2015 - 11:36

Перший художній пленер у Кіровоградській області вже став історією. 
Історією Світловодського краю, історією українського живопису, історією 
галереї “Єлисаветград”. Беззастережний творчий запал власника однієї 
з кращих приватних галерей в Україні Миколи Цуканова помножений 
на непересічні організаторські здібності начальника управління освіти 
Світловодської міської ради Генадія Френкеля перетворили мрію у 
реальність, зробили рутинну, важку і копітку, але навдивовиж цікаву пра-
цю майстрів пензля знаковою подією для всього району.

У цьому змогли переконатися журналісти, які цілим десантом при-
були до Світловодська. Про пленер тут говорять скрізь - від вулиці і 
лавочки біля будинку до магазинів, шкіл і підприємств. А перших 
учасників творчої роботи на природі, саме так перекладається “пле-
нер” з французької, світловодці зустрічали величезним короваєм. Про 
це із тремтінням у голосі згадує голова Одеської обласної організації 
Національної спілки художників України Анатолій Горбенко: – “Повірте, 
тут присутній цвіт одеської художньої школи: Анатолій Кравченко, На-
таля Лоза, Святослав Горбенко Петро Нагуляк, Володимир Соколюк, 
Олена Аль-Хадж, Сергій Лозовський, ми були учасниками величезної 
кількості різного роду заходів, конкурсів, але такого теплого прийому 
не відчували ніде”. Сповнений оптимізму, що пленер стане щорічним і 
лідер дніпропетровських художників Василь Мірошниченко, які готу-
ються підхопити естафету учасників у наступному році.

Кожен такий проект по - новому відкриває Кіровоградщину, як для 
нас, мешканців області, так і далеко за її межами, переконаний Ми-
кола Цуканов, адже ми часто навіть уяви не маємо, які чарівні місця і 
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мальвничі краєвиди знаходяться безпосе-
редньо поряд з нами. А це дає надпотуж-
ний поштовх розвитку місцевого туризму, 
який по сьогоднішній день є фактично 
нерозробленим горизонтом величезного 
економічного потенціалу територій.

А Світловодськ сьогодні економічно 
надзвичайно привабливе містечко, що 
засвідчило знайомство представників 
ЗМІ із провідними підприємствами район-
ного центру- виробниками торгівельної 
марки “Королівський смак” і сучасним 
річковим терміналом компаній “УкрАгро-
Ком” та “Гермес-Трейдинг”.

Два тижні Світловодського пленеру – 
це десятки полотен, яких з нетерпінням чекають галереї і виставки і які 
найкраще презентуватимуть наш край. Це - насичена культурна про-
грама, а ще майстер – клас для вихованців місцевого центру дитячої 
та юнацької творчості. Це реалізована дитяча мрія. Ви уявляєте собі, 
що означає для юних художників працювати поряд із такими мастити-
ми митцями. Переконаний, пленер залишить для них враження на все 
життя і лише для цього його варто було організувати.

Своя мрія, як у колекціонера – філателіста зі стажем, є і у мене. Жи-
вопис – одна з найпопулярніших тем колекціонування. І дай Бог, ро-
боти художників- сучасників ляжуть в основу нових сюжетів поштових 
марок, конвертів і листівок та розлетяться країнами і континентами, 
демонструючи усьому світу красу і велич України.

До побачення Пленер – 2015! Хай живе Пленер – 2016!

Кіровоградцям привідкрили завісу 
у таємний світ художників

11.05.2015 - 16:00

Малювання і музика – види мистецтв, які назавжди лишаться загад-
кою для людства. І справа не в тому, що вони їхня техніка чи подача 
занадто складна чи проста, а в тому, що мистецьких творів багато, а 
знаємо ми про них мало. А часом і зовсім нічого, як і про тих, хто всю ту 
кольорово-музичну красу створив.

Художники й композитори вдало ховаються за своїми творами, 
тому нам, простим смертним, лишається лише знаходити відголоски 
себе і чужої душі у їхньому творінні. Щоб відійти від звичного незнання, 
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Микола Цуканов, власник галереї “Єлисаветград” вирішив привідкрити 
завісу у таємний світ художників для кіровоградців. Як результат – 
12-денний пленер для кіровоградських та одеських художників , який 
тривав з 28 квітня по 10 травня у Світловодську.

Організатори обіцяли обмін досвідом і можливість творити без 
кордонів, але цього разу реальність перевершила очікування.

“Ми не встигали обмінюватись досвідом, хіба що пізно ввечері за 
чашечкою чогось там. А так намагалися вхопити все найцікавіше, що 
дарує нам природа, і малювали, малювали, малювали, – розповідає 
кіровоградських художник Анатолій Шаповалов. – Картина у майстерні 
малюється слабко, спробуй всю ту красу по пам’яті намалювати. А тут за 
тиждень я 15 картин намалював – прямо перевершив себе“.

З суто пленерської тема розмови поступово переходить на особи-
сте. “Все своє життя я йшов до того, щоб стати художником. І тільки ось 
зараз щось починає виходити, – ділиться пан Анатолій. – Не буває так, 
щоб все і одразу приходило. Перед тим як остаточно осісти у напрямі 
реалістичного живопису, я шукав себе і в імпресіонізмі, і у модернізмі. 
Іноді й зараз хочеться туди-сюди рипнуться, але розумієш, що життя 
швидкоплинне, треба хоча б в одному напрямку встигнути щось зро-
бити, довести себе до досконалості“.

Після недовго, але цікавого спілкування, робляться колективні 
фото напам’ять, у затишних куточках тривають дружні розмови тет-а-
тет, катання на яхті. Весь цей час осторонь, під парасолею сидить твор-
чо захоплена постать і щось натхненно малює, встигаючи відповідати 
на питання журналістів. Як виявилось – це 
відомий одеський художник-аквареліст 
Анатолій Кравченко. Мудра і дуже талано-
вита особистість.

“Одеській школі живопису притаман-
на особлива світла атмосфера. Картини 
одеситів легко вирізнити серед інших 
по кольору – світло, сонце, море, скелі. 
Тут немає петербурзької сірості і дощу, – 
розповідає Анатолій Кравченко. – Щось 
споріднене з одеськими краєвидами я 
знайшов у Світловодську. Тут не треба шу-
кати сюжети. Можна вночі сідати і просто 
малювати ту красу – місяць, воду, дерева“.

Гарні, майже морські краєвиди, світ 
якоїсь дикувато постіндустріальної при-



Під час світловодського пленеру.
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роди, ржаві і оновлені човни, багато творчого спілкування – при-
близно так описують свої враження від пленеру імениті художники, 
які вже встигли побувати на пленерах не тільки по всій Україні, а й 
по всьому світу. Сам же Микола Цуканов більш критично підійшов до 
своєї роботи, розказав про надбання та недопрацювання першого 
кіровоградського пленеру.

Попри всі “вау” і не дуже, Микола Цуканов не збирається зупиня-
тися на досягнутому. Навпаки, наступного року обіцяє більш якісно і 
продумано підійти до організації пленеру, але вже не у Світловодську, 
а у Кіровограді, куди запросить Дніпропетровську школу живописців.

Тетяна Колісник

Одесити визнали і захопилися 
талантами Кіровоградщини 

26.05.2015 - 19:12

Кіровоградський пленер офіційно закінчився. Як то годиться – час 
підбивати підсумки. А похвалитися кіровоградським і одеським худож-
никам цього разу є чим – і картин чимало намалювали, і екскізів купу 
накидали, і Світловодськ розрекламували, і дітям подарували шмато-
чок творчого дива. Але про все по порядку.

Сьогодні, 26 травня, галерея “Єлисаветград” відкрила виставку “Світ-
ловодський пленер. Перші підсумки”. Кілька десят живописних робіт, 
знайомі обличчя і сором’язливі презентації своїх досягнень. Хоча на-
справді, похвалитися не гріх, особливо, коли є чим. Перший пленер Кі-
ровоградщини, що проходив у Світловодську з 28 квітня по 10 травня 
приніс свої плоди. По-перше, ми накінець-то побачили свою живопис-
ну еліту в лице, дізналися трохи її малярських секретів. По-друге, діти 
також приєдналися до художньо-просвітницького дійства – школярі 
Кіровоградщини вчилися не тільки малювати, а й мислити історіософ-
ськи. У квітні Кіровоградська міськрада оголосила конкурс рефератів 
про історію міста для школярів. Сьогодні троє переможців були наго-
роджені грамотами та… грошовими призами. Фінансовим партнером 
міськради виступив власник галереї “Єлисаветград” Микола Цуканов, 
яки виділив на призовий фонд конкурсу 1000 гривень.

На цьому сюрпризи та досягнення пленеру не закінчуються. Як роз-
повів під час відкриття виставки начальник управління освіти Світло-
водського міськвиконкому Геннадій Френкель, його місто за 2 тижні 
добряче розхитали, змусили вийти з напівсонного стану: у міському бу-
динку культури пройшла перша звітна виставка художників-живопис-
ців, яку за один день відвідали сотні людей, у церковно-приходській 
школі відкрили галерею живопису “Крик душі”, 30 картин художників 
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подаровано місцевому просвітницькому центру, наразі Цуканов ініці-
ює відкриття муніципальної галереї живопису у Світловодську.

“Знаєте, матеріальне матеріальним, але я можу сказати одне: життя 
плинне, а картини вічні“, – закінчує розповідь про досягнення Геннадій 
Френкель.

До речі, за активну участь в організації пленера, а також до 25-річчя 
професійної діяльності, художники підготували для Геннадія Юрійови-
ча спеціальний приз – дружній шаржовий портрет.

Микола Цуканов проробленою роботою також задоволений, але 
найбільше його радує, що він допоміг відкрити художникам нашого 
вельми талановитого земляка Анатолія Шаповалова. “Цей пленер 
відкрив для одеситів нашого живописця Анатолія Шаповалова. Вони 
просто були здивовані його легкістю і працелюбністю, – розповідає 
Микола Миколайович. – Увесь пленер Шаповалов носився з пензлем, 
наче з рапірою – малював, малював, малював. І гарно малював. Оде-
ситів наскільки вразила творчість нашого земляка, що вони планують 
(з нашою допомогою) провести виставку його картин у своєму місті”.

Пленер для одеської школи художників закінчився, але робота тіль-
ки починається. Микола Цуканов уже почав гтуватися до пленеру для 
дніпропетровських живописців. Але і крім цього у власника галереї 
“Єлисаветград” купа справ – і осінню виставку в Одесі треба спланувати, 
і своїх розрекламувати, і Кіровоградщину туристичну презентувати. Од-
ним словом, робота у творчих душах як завжди кипить. І гріх її не робити.

ТВОРЧЕСКИЕ ИТОГИ 
СВЕТЛОВОДСКОГО ПЛЕНЭРА

26.05.2015

Не только успехи могут быть творческими, но и итоги. Первые ито-
ги светловодского пленэра, придуманного и организованного гале-
реей «Елисаветград» и ее руководителем Николаем Цукановым, были 
подведены в большом выставочном зале культурного центра области.

На выставке представлены работы художников – участников пле-
нэра. Плюс – фотоотчет Николая Цуканова о двухнедельной творче-
ской командировке мастеров кисти. Есть что показать, есть на что по-
смотреть. Николай Николаевич поделился своими мыслями по поводу 
явно удавшегося эксперимента.

– У меня такое впечатление, что пленэр не закончился, а наоборот – 
только достигает своего экватора. Судите сами: после нашего отъезда 
светловодские художники объединились в неформальный союз, который 
поддержал инициативу галереи «Елисаветград» и подарил классу, в кото-
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ром учатся живописи дети местной церковно-приходской школы, более 
30 живописных работ. В планах – проведение совместных выставок.

Немаловажным событием стал приезд в нашу галерею более сорока 
работников образования Светловодска, которые увидели первые итоги 
пребывания у них одесских гостей – полотна художников и фотографии, 
раскрывающие «кухню» пленэра. Может, не совсем скромно с моей сто-
роны, но не могу не сказать, что после пленэра телефоны галереи разры-
ваются от звонков с различными предложениями: проведения выставок, 
совместных проектов. Мы первые в городе, кого включили в интересный 
проект – there ART, создаваемый международный культурный архив.

Галерея «Елисаветград» приглашена в сентябре в Одессу, где будет 
подведен следующий итог пленэра, на котором предполагается выста-
вить более 100 работ художников, написанных ими в Светловодском 
районе. Кроме этого, один из лучших художников Кировоградщины 
Анатолий Шаповалов по договоренности нашей галереи и Одесского 
отделения Союза художников Украины представит свои работы в их го-
роде, в котором он когда-то учился живописи в училище имени Грекова.

Мы договорились с одесситами и днепропетровцами провести со-
вместные выставки художников трех областей, которые проедут по 
нашим областным центрам. По горячим следам нарабатываем базу 
красивых мест области, где хотим провести следующий пленэр. Мо-
жет, для кого-то покажется поспешным, но пленэр планируем прове-
сти в мае будущего года. В это время природа меняет картинку, поэто-
му спешим запечатлеть красивые места.

Хочу поделиться еще одной изюминкой, которую я мечтаю вопло-
тить в жизнь после пленэра. Учитывая огромный подъем в культур-
ной жизни города, интерес к живописи и, самое главное, неравно-
душие местной власти, я от имени галереи обратился к городскому 
голове города Светловодска с письмом о выделении помещения, в 
котором планируем разместить муниципальную галерею. Мы гото-
вы передать в фонды галереи часть работ, написанных художниками 
на пленэре. Кроме того, есть договоренность с кировоградскими ху-
дожниками, а также мастерами из Сум, Харькова, Днепропетровска, 
Одессы, Донецка о передаче в дар городской галерее работ профес-
сиональных художников. В этой же муниципальной галерее смогут 
выставлять свои работы как местные художники, так и художники 
Украины, что станет настоящим культурным прорывом в этом пре-
красном городе.

Елена Никитина
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Виставка «останнього експресіоніста»
21 серпень 2015 - 11:42

Після деякого затишшя у виставко-
вій діяльності, пов’язаного з «мертвим сезоном», галерея «Єли-
саветград» запросила на експозицію творів кіровоградського 
живописця Володимира Остроухова. Традиційного вернісажу не 
влаштовували.

Власник галереї Микола Цуканов пояснив це тим, що художник че-
рез стан здоров’я не налаштований на пишність відкриття своєї експо-
зиції. На долю Володимира Івановича випало чимало випробовувань, 
особливо в останній час. Переніс тяжку хворобу, втратив дружину, про 
яку казав: «Вона – не просто моя дружина, вона – мій друг». А невдовзі 
загинув син. Таке воно, життя: старість, забутість, нудьга. Єдиний друг 
залишався поряд, вірна собака на ім’я Дік.

Іноді Дік у супроводі приятеля Володимира Івановича з’являвся 
в кафе «Богема» (коли воно ще існувало), де любила збиратися твор-
ча інтелігенція міста. Пес з розумними очима і добродушною вдачею 
швидко завоював симпатії і господарів і клієнтів модного закладу. Та 
це я – до слова, згадавши недавно побачену в Інтернеті фотографію 
красеня Діка, з яким подружилася в «Богемі».

Трагічні події в житті Остроухова було б непросто подолати, коли 
б не участь співробітників галереї «Єлесаветград», в першу чергу – її 
засновника Миколи Цуканова, котрі просто-таки змусили художни-
ка згадати про своє покликання. Взяли над ним, так би мовити, шеф-
ство. Приносили фарби, пензлі, допомагали в побуті. І продовжують 
це робити. Як результат – виставка в галереї. Умовно її приурочили 
до 50-річчя приїзду художника в місто, яке стало йому рідним на все 
життя. Родом Володимир Іванович з Примор’я, жив на Кубані, освіту 
здобув в Краснодарському художньому училищі, у Кіровограді пра-
цював у художніх майстернях і паралельно писав свої полотна, брав 
участь у виставках, співпрацював як художник оформлювач з москов-
ським видавництвом. У нинішній експозиції є картина, яку Остроухов 
створив у Кіровограді першою. А взагалі, як я вже зазначала, нинішня 
виставка презентує живопис останнього періоду, досить трагічного 
в житті автора, певно, саме тому загальний колорит цих полотен до-
сить похмурий. Навіть коли художник пише картину на теми такого 
сонячного мистецтва, як цирк. Таких полотен у живописця цілих два, 
але обидва вони сублімують авторську експресію. Взагалі, як поясню-
вала мені мій «гід по виставці» співробітник галереї Оля Краснополь-
ська, сам Володимир Іванович, ерудована людина, цікавий співроз-
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мовник, називає 
себе останнім екс-
пресіоністом.

До речі, своїм 
картинам він не дав 
назв, так що фанта-
зуйте. Симпатичне 
полотно невели-
кого розміру ми з 
Олею, не змовляю-
чись, назвали «Вес-
на». Це, здається, 
єдина робота, де не 
видно авторської 
похмурості. На 
думку чомусь при-
ходять десь почуті 

рядки: «прощай, зелень літа». А втім, ми ж назвали її «Весна»…
«А ось цю картину, – ніби продовжила мої думки Ольга, – ми нази-

ваємо «Козел». «З гумором у вас все в порядку»,- підтримала я свого 
«екскурсовода». А можна було б назвати, скажімо, «спляча красуня, 
якій приснився козел, коли закукарікав півень».

Та окрім жартів, картини художника Остроухова містять прихова-
ний зміст, який виникає бажання розгадати.

«Коли у 2012 році у нас відбулася перша виставка Остоухова, – 
доречно пригадала Ольга Краснопольська, – Володимир Іванович 
в інтерв’ю запевняв, що ніколи не мріяв бути художником. Пізніше, 
розбираючи його архів, ми знайшли лист до сестри, у якому він, ще 
восьмикласник, пише про свою мрію…стати художником».

Мрія здійснилась. І не зважаючи на те, що на долю цієї людини ви-
пало чимало випробовувань (і це не лише втрати останнього часу, хоч 
вони особливо болісні на даний момент), життя триває. І світ, згідно з 
народною мудрістю, – не без добрих людей. Микола Цуканов від іме-
ні своєї галереї подарував художнику «мобілку». Дрібничка, але тепер 
Володимир Іванович може спілкуватися зі світом. Для людини, котрій 
здоров’я вже багато чого не дозволяє, це важливо. У самого ж худож-
ника народжуються нові плани і проекти.

Просто біблейський висновок напрошується: по ділах наших суди-
тимуть нас.

Валентина ЛЕВОЧКО



Подарунок галереї від Людмили Кривенко.

Майстер-клас з малювання аквареллю для малечі веде Ольга Краснопольська.
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НИКОЛАЙ ЦУКАНОВ: «МУЗЕЙ – ЭТО ПРИ-
ГЛАШЕНИЕ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»

22.09.2015

Накануне предстоящих местных выборов хотелось поговорить с 
человеком, неоднократно избиравшимся депутатом Кировоградского 
горсовета. Выбор пал на Николая Цуканова. Всегда отзывчивый и гото-
вый помочь, Николай Николаевич отказался говорить на предложен-
ную тему, пояснив это тем, что «сделал свой выбор четыре года назад». 
Но наш разговор все же состоялся.

Владелец галереи «Елисаветград» предложил встречную тему – му-
зеи Кировограда. Тем более что недавно был проведен круглый стол, 
посвященный их настоящему и будущему. На том и порешили.

– Николай Николаевич, галерея «добралась» до музеев. Почему 
вдруг?

– Совсем даже не вдруг. Когда я задумывал создание галереи, то 
совершенно отчетливо и реально понимал, что народ не будет сто-
ять в очереди, чтобы посмотреть произведения искусства. Не модно, 
сменились приоритеты, никто не привил вкус. Но я совершенно осоз-
нанно поставил перед собой несколько целей. Первое – не ограничи-
ваться только живописью, второе – за два года войти в десятку лучших 
галерей Украины, третье – особое внимание уделить детям. По проше-
ствии четырех лет могу утверждать, что галерея является культурным 
центром города.

Теперь о музеях. Однажды меня пригласили на слет коллекционе-
ров в Киеве. Увиденное меня реально потрясло: тысячи раритетов на 
свое¬образном рынке антиквариата продаются, меняются. К сожале-
нию, многое «уплывает» за рубеж. Там я наткнулся на переписку одного 
из наших земляков – Андрея Воликовского. На конвертах стоял адрес 
«Елисаветград». А датированы письма были 1906 годом. Несмотря на 
то, что продавец просил дорого за всю пачку писем, меня было уже не 
остановить. Я знал, что сделаю все возможное, чтобы документы, фото-
графии, связанные с историей нашего города, возвращались домой.

Сегодня у нас собрано более 1200 различных раритетов. Мы потес-
нили живопись и создали неплохую экспозицию о городе, его исто-
рии, стали проводить тематические выставки.

– Почему круглый стол проходил в галерее, а не в одном из музеев?
– Галерея была инициатором этой встречи. Мы с семьей много 

путешествуем по стране, посетили более сотни различных музеев, и, 
честно сказать, меня не совсем устраивает их работа. Вы, наверное, и 
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сами были в ситуации, когда захо-
дишь в музей, а там экскурсовод 
– какая-нибудь бабулька, которая 
мучительно долго водит по залам 
и невнятно что-то бубнит. Создает-
ся впечатление, будто эту бедную 
экскурсоводшу история подверг-
ла долгим и мучительным пыткам.

И другой пример, самый све-
жий. В Закарпатье мы попали в 
замок Сент Миклош. Строение, 
к сожалению, разрушено, но ны-
нешний хозяин замка – Иосиф 
Бартош – провел такую увле-
кательную экскурсию, которая 
сравнима с театральной поста-
новкой. Это нужно любить! И в 
первую очередь тем, кто работает 
в музеях. А во многих из них ну 
неинтересно совершенно.

Мы нашли полное понимание у начальника отдела культуры горо-
да Анны Назарец и пришли к выводу, что было бы неплохо собраться 
в узком кругу, обсудить назревшие проблемы и попытаться конструк-
тивно выработать общую политику, чтобы привлечь к деятельности 
музеев внимание депутатского корпуса и городской власти. И вот тут, 
мне кажется, нам здорово повезло. К нам подключилась Лариса Гайда – 
человек, разбирающийся в музейном деле. Ее энергия и желание что-то 
изменить стали для нас находкой. Было решено провести инвентариза-
цию музеев разных форм собственности, включая и школьные. Оказа-
лось, что количество музеев города перевалило за тридцать.

– Их можно назвать полноценными музеями? Там же нет научных 
сотрудников, не ведутся исследования.

– Вы говорите словами одного из представителей муниципаль-
ного музея. Он тоже сокрушался, что это не его уровень – общаться 
с представителями школьных музеев. А я вам скажу свое мнение. Се-
годня школьный музей, который посещают сотни детей, имеющих воз-
можность изучать на основе собранных документов ту или иную тему, 
гораздо эффективней того, у которого по бумагам работа кипит, планы 
есть, выставки открываются, а эффективность нулевая. Не говоря уже 
о том, что финансовые затраты несоизмеримые.



Гості на відкритті виставки Анатолія Кравченка  
подружжя Кіщуків та Олександр Кравченко.
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Но я не об этом, а о цели, которую мы ставили, проводя круглый 
стол. Первое – это знакомство. Второе – полная инвентаризация. Тре-
тье – создание сайта «Музеи Кировограда». Четвертое – создание бу-
клета с названиями, адресами и контактами музеев. Есть и пятое, и ше-
стое. Работа уже активно ведется.

Я считаю, что музей – это приглашение к размышлению. В жизни 
каждого человека в определенный период появляется потребность 
оглянуться на пройденный путь и что-то понять, узнать. Музей по-
могает осознать и понять прошлое для того, чтобы разобраться в на-
стоящем. В собранных материалах, которые мы оставляем после себя, 
формируется облик сегодняшней жизни, какой она предстанет через 
сто, двести лет. Поэтому наша задача – собирать, хранить, изучать и 
показывать. Вот четыре основных вектора деятельности.

– Вы сказали, что посещаемость музеев желает быть лучшей. А как 
сейчас? Люди в галерею ходят?

– Сейчас ситуация значительно улучшилась. Появилось очень 
много одиночных посетителей и организованных групп. Работаем мы 
и с педагогами, и с детьми, и с журналистами, и с турагентствами. Мно-
го интересных наработок, которые дают свои плоды. Это проведение 
конкурсов рефератов среди школьников, подписанные договора о со-
трудничестве с учебными заведениями, выпуск печатной продукции.

Мне очень хочется, чтобы родители с детьми не ограничивали себя 
только шопингом и Интернетом. Поэтому мы реализуем самые разные 
проекты, с помощью которых пытаемся заинтересовать людей, увлечь их, 
чтобы им захотелось прийти к нам, увидеть много интересного. В рамках 
действующих выставок создаем креативные комплексные проекты, вклю-
чающие образовательные программы, концерты, специальные занятия.

– Вы надеетесь, что интерес к галерее и музеям будет расти?
– Интерес будет расти к заведениям, сотрудники которых не будут 

сидеть сложа руки, как это делает самый авторитетный для нашей га-
лереи партнер – библиотека Чижевского. Это культурный улей нашего 
города. Там всегда шумно и интересно.

Открытием для меня стало посещение музейного комплекса нашей 
летной академии. Живой организм со множеством интересных экспо-
зиций. Рекомендую посетить.

А надежда, конечно же, есть. Со временем люди поймут, что надо 
наращивать именно интеллект, а не материальные блага, приучать де-
тей изучать историю на конкретных документах, артефактах. Я где-то 
прочел фразу, что культура превращает стадо животных в человече-
ское общество. Грубовато, но в точку.
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– Скажите, а в чем отличие вашего галерейного музея от других?
– Во-первых, у нас нет запрета «руками не трогать». Мы разреша-

ем знакомиться с экспонатами, картинами, ведем диалог. Делаем все, 
чтобы и взрослому, и ребенку у нас было комфортно. Часто наблюдаю, 
когда заводим графонолу и ставим старую пластину, люди преобража-
ются: слушают, пританцовывают, записывают на телефон.

Сегодня галерея «Елисаветград» – это отнюдь не «тихая заводь», 
как представляется кому-то. У нас прекрасный сайт музея, кото-
рый виртуально посещают тысячи людей. Мы проводим большую 
каждо¬дневную работу в социальных сетях. Страничка галереи име-
ется на 86 форумах Украины. К нам приезжают по обмену опытом, и мы 
с большой радостью делимся наработками.

– В следующем году галерее исполняется пять лет. Как планируете 
встретить первый юбилей?

– Это для нас значимое событие, ведь скептики давали нам срок 
– максимум полгода. Может, это пафосно прозвучит, но галерея и соз-
даваемый музей – самое, наверное, важное, что мне удалось сделать в 
своей жизни. Поэтому планы огромные. В галерее откроется несколь-
ко выставок, в том числе и фотовыставка Глеба Цуканова «Лица гале-
реи», где многие наши друзья смогут увидеть свои необычные портре-
ты. Все секреты не раскрываю. Многое будет впервые.

У нас столько интересных идей и проектов! А вы говорите – поли-
тика, выборы…

Беседовала Елена Никитина
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АНАТОЛИЙ КРИВОХИЖА: 
«БОГ ЛЮДЕЙ НА БИС НЕ СОБИРАЕТ»

10.11.2015

Накануне девяностолетнего юбилея гениального Анатолия Кри-
вохижи, создателя и руководителя легендарного заслуженного само-
деятельного ансамбля народного танца Украины «Ятрань», народного 
артиста Украины, почетного гражданина Кировограда, состоялась его 
встреча с учениками и почитателями таланта. Было тепло и трогательно.

Инициатором и организатором был Николай Цуканов, который 
предоставил для встречи свою галерею «Елисаветград». Анатолий Ми-
хайлович волновался, чтобы все прошло достойно, но его волнение 
было напрасным: у него потрясающая память, говорил откровенно и 
искренне.

К присутствующим мастер обращался, как, наверное, к своим 
танцорам, – «ребята». Боялся сбиться, что-то упустить, просил зада-
вать уточняющие вопросы. Но всем было понятно то, что он пытал-
ся донести.

Его воспоминания очень важны для всех нас, как важна история. 
История «Ятраня» – это учебник по хореографии. Уникальность кол-
лектива, его успеха Анатолий Михайлович объясняет счастливым 
стечением обстоятельств. В связи с этим он вспомнил событие, про-
изошедшее в 1970 году: «Все мы молодцы, все сделали доброе дело. Я 
хочу объяснить одну вещь. В 70-м году в Кировограде проходил съезд 
Союза писателей Украины. Вечером они посмотрели программу “Ятра-
ня”. На ужине выступил Виталий Коротич, который сказал: “Кировоград 
по своим возможностям не лучший город в Украине, но почему-то 
именно здесь собрались люди, которые дали нации культуру, театр. А 
то, что мы увидели в «Ятране», удивляет и волнует. Мне кажется, что 
здесь какой-то особенный климат”».

«Благодаря этому климату состоялись эпохи, – продолжил Анато-
лий Михайлович. – Эпоха корифеев театра. Эпоха Николая Анкудино-
ва. Наверное, с него все началось. Я не мог пойти к нему в коллектив, 
потому что отец был категорически против. Пережив Голодомор, он 
хотел, чтобы я выбрал профессию, которая давала бы хлеб. Но сложи-
лось по-другому.

Анкудинов – это была эпоха. После его смерти лет десять здесь 
вообще ничего не было. Когда я вернулся из Омска в Кировоград, на-
чалась работа. В спектаклях театра родился украинский народно-сце-
нический танец. Все это обусловило развитие танца. Изголодавшись 
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по тому, что было, все мне 
очень здорово помогали. И 
эти люди тоже были даны 
Богом».

Мастер критично ото-
звался о присвоении Киро-
вограду статуса танцеваль-
ной столицы после победы 
на «Майдан’Sе», и он имеет на 
это полное право:«Лещенко 
сделал постановку, и вдруг 
Кировоград объявили сто-
лицей танца. На следующий год столицей стал Кривой Рог. Это несо-
лидно. Борис Шарварко после одного из концертов сказал, что он не 
удивлен тому, что “Ятрань” так здорово выступил, потому что он из сто-
лицы танца. У него спросили, а как же Киев? Он сказал, что туда все это 
пришло из Елисаветграда, когда Садовский перешел в киевский театр».

Анатолий Кривохижа рассказал о том, как в коллективе произошел 
творческий перелом, когда родился тот ансамбль, которому рукопле-
скал мир: «Мы поехали на международный конкурс народного танца 
в Кишинев. Нам достали билеты в театр Чехова, где проходил конкурс 
заграничных коллективов. В первом отделении были чехи, поляки – 
пожилые люди, которые что-то пели, танцевали. А во втором отделе-
нии выступал коллектив белградского университета. Как только мы 
начали его смотреть, отнялась речь. Когда я наблюдаю высокое искус-
ство, у меня подходит комок к горлу, и мне тяжело дышать. Все поста-
новки были идеально завершенными. Когда смотришь на их костюмы 
после подкладочной ткани, из которой были наши… А их домотка-
ные материалы дышали правдой. Режиссура, свет… Мы вышли после 
концерта, стояли и молчали. Кто-то курил. Не о чем было говорить. Я 
думал: «Боже мой, сколько я морочил голову начальству, сколько я 
мучил коллектив. Оказалось, мы гребли не в ту сторону. Не в трюках 
дело. На сцене должен быть актер. Я дня три приходил в себя. И тогда 
пришло то самое решение».

Анатолий Михайлович ездил в другие области собирать фольклор, 
а потом предложил руководству организовать «фольклор с доставкой 
на дом». Приезжали хореографы из других регионов, показывали дви-
жения и танцы, все это снимали на видео, а потом разучивали. Криво-
хижа ездил в институт фольклора и этнографии, приглашал людей из 
театра. Хотел наверстать то, что было упущено. И у него получилось.
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Все это оценили в Америке. После сногсшибательного выступления 
наших ятранцев в Америке в газете «Нью-Йорк таймс» была опубли-
кована статья, в которой было написано: «Если сравнивать ансамбль 
“Ятрань” с коллективами Вирского и Моисеева, программа “Ятраня” 
более естественная, натуральная, а потому лучшая». Это не всем нра-
вилось. Ситуация осложнилась, и в течение восьми-девяти лет коллек-
тив никуда не выезжал. И только благодаря тому, что надо было делать 
сводные коллективы, снова стали потихоньку подниматься. Но той 
инерции больше не было.

Анатолий Михайлович обещает написать статью под названием «О 
том, что было, о том, что могло быть, и о том, чего нет и никогда не 
будет». Он говорит, что «Бог на бис не собирает людей, которые могут 
что-то сделать». Значит, «Ятрань» остался в истории…

Ученик Кривохижи Анатолий Коротков сообщил, что в день рож-
дения Учителя в театре Кропивницкого состоится большой концерт, 
где выступят все хореографические коллективы города и области. А 
Николай Барабуля предложил подумать и поработать над тем, чтобы в 
Кировограде появилась скульптурная композиция, увековечивающая 
незабвенный «Ятрань».

Елена Никитина
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«У КІРОВОГРАДІ ОСОБЛИВИЙ КЛІМАТ…»
12.11.2015

Мабуть, кіровоградцям не треба представ-
ляти Анатолія Кривохижу – засновника заслуженого ансамблю танцю 
України «Ятрань» та академічного театру народної музики, пісні і танцю 
«Зоряни», народного артиста України, доцента, почесного громадяни-
на Кіровограда. Він усе своє життя присвятив хореографічному мис-
тецтву. В його творчому доробку численні книги про хореографію, які 
сьогодні використовують студенти українських вишів, та авторський 
підхід до танцю і театру.

Завдяки йому Кіровоградщина має єдиний в Україні музей хоре-
ографічного мистецтва. Учні майстра самі стали видатними балет-
мейстерами, серед них Анатолій Коротков, Борис Кокуленко, Павло 
Босий, Володимир Слободянюк та інші. Проте його ім’я нерозрив-
но пов’язане з ансамблем «Ятрань», а це ціла епоха в історії нашого 
краю.1 грудня Анатолій Михайлович святкуватиме 90¬річчя. Після 
майже року, проведеного в чотирьох стінах через хворобу, він ви-
брався з дому, хоч це й було важко. На зустріч з хореографом до га-
лереї «Єлисаветград» завітали колишні вихованці, друзі, знайомі й 
шанувальники таланту.

Автор книги «На Богом дарованій землі» розпочав розповідь саме 
з цієї теми:

–− У Кіровограді, мабуть, особливий клімат, тому що саме тут за-
родився український театр, сценічна хореографія, яка має витоки з 
театру, заснованого Миколою Садовським у Києві, куди він переїхав з 
Єлисаветграда.

Коли уродженець села Копанки Маловисківського району Анатолій 
Кривохижа повернувся сюди з Омська після інституту фізичної культу-
ри і спорту, тут знайшлися зацікавлені в розвитку хореографії люди. 
Керівництво допомагало: якби не це, то нічого не склалося б. Спочат-
ку був гурток у театрі, на сцені й народився український сценічний та-
нець. А продовження це знайшло потім у музеї хореографії.

− Коли до нас приїхав Павло Вірський і подивися на те, що ми 
на той час мали: кілька російських танців, туркменський, угорський, 
румунський, він вибрав російський, і ми поїхали з ним до Москви. 
Разом з нами виступали ансамбль Київського театру опери і балету, 
ансамбль Вірського, хор Верьовки. Коли почалися репетиції, я зро-
зумів, що ми туди потрапили тільки через цей російський танець. 
Костюми в нас були слабенькі (у Кіровограді, на колишній вулиці 
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Дзержинського, була фабрика, яка шила нам костюми з «незабут-
нього» підкладочного матеріалу), але Павло Павлович спеціально 
так виставив світло, щоб цього не було помітно. Все пройшло до-
бре, проте опісля Вірський сказав: живемо на Україні, тому починай 
ставити українські танці. Краще за румунів чи когось іще ми їхній 
танець точно не станцюємо.

Якщо в Росії іконою був Ігор Мойсеєв, то у нас – Павло Вірський. Він 
говорив, що хоче зробити своїх танцюристів особливими, «гордими». 
Потім я зрозумів, що він мав на увазі. Так, дійсно, якщо це козак – то він 
гордий, але не можна два відділення поспіль бути «гордими», бо тоді 
ми не відрізнятимемося одне від одного.

Анатолій Михайлович пригадує, що коли у Кишиневі проходив 
міжнародний конкурс, де було багато колективів з дружніх країн, за-
кордонні колективи виступали в театрі Чехова. У першому відділенні 
танцювали чехи, поляки – якісь престарілі і кволі. А у другому на сцену 
вийшов ансамбль Белградського університету.

– Коли ми дивилися цей виступ, у мене перехопило подих. Поста-
новки були ідеально завершені, костюми виглядали як домоткана тка-
нина, яка «дихає правдою», а ще режисура, світло… Після концерту ми 
хвилин п’ятнадцять мовчали, бо просто не могли нічого сказати. Вияв-
ляється, ми гребли не в той бік.

Відомий хореограф розповідає, як пішов потім до керівництва й за-
пропонував «фольклор з доставкою на дім», оскільки їздити в кожну 
область по декілька разів, щоб вивчати тамтешні традиції, витрачаючи 
на неї по кілька років, не вистачить життя.

– Ми почали запрошувати людей з різних куточків України. Вони 
приїжджали, показували оригінальні комбінації, а ми вже зробили 
свою кінофотолабораторію. Я поїхав до Інституту етнографії, хотів 
якось виправити те, що ми наламали дров… Треба було змінювати під-
хід і в іншому. Ще Станіславський говорив: «Справжній актор не той, 
хто грає на публіку. Майстерність актора починається зі спілкування 
з партнером». Колись в училищі навіть був предмет «дуетний танець».

Після гастролей «Ятрані» у США наприкінці 70¬х критик газети 
«Нью¬Йорк Таймс» Кліб Барнес писав, що американці вже знайомі 
з творчістю Державного ансамблю під керівництвом І.Мойсеєва, ан-
самблю танцю УРСР ім. П.Вірського, іншими радянськими колекти-
вами. Проте, на його думку, кіровоградський колектив «безсумнівно 
слід зарахувати до числа кращих у світі». Барнесу особливо сподоба-
лася природність усієї постановки. Він високої думки про керівника 
ансамблю Анатолія Кривохижу: «Його постановка ні на мить не стає 



Зустріч в галереї з патріархом хореографії Анатолієм Кривохижею.
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нудною». Звісно, тут подібний відгук не всім сподобався. Тому все 
ускладнилося.

– Протягом восьми чи дев’яти років ми взагалі нікуди не їздили, – 
говорить багаторічний керівник «Ятрані». – Далі почався якийсь рух 
завдяки потребі робити зведені концерти, але оця інерція погано 
позначилася і на мені, і на колективі. Я вмовив себе піти на пенсію, 
вирішивши, що буду вільним художником. Творчий стан повернувся 
до мене завдяки доктору мистецтвознавства, відомому в Америці 
художнику Тарасу Левицькому, який приїжджав декілька разів зі 
своєю групою до нас. Він задумав колосальний проект із «Зоряна-
ми», хотів об’єднати з ними свій колектив «Волошки», щоб виступа-
ти з «ятранською» програмою. Запросив американського балетмей-
стера Марка Моріса. Але ні кількісно, ні якісно «Зоряни» не тягнули 
на рівень «Ятрані». І хоча в проект було вкладено 350 тисяч доларів, 
нічого не вийшло…

Слухати майстра хореографії цікаво. Звісно, неможливо в одній 
статті умістити всі віхи життєвого й творчого шляху легендарної поста-
ті. Враженнями про співпрацю з відомим хореографом поділитися ті, 
хто не один рік знає Анатолія Кривохижу.

Староста ансамблю «Ятрань» Жанна Олійниченко:
– Історія колективу починається з 1949 року, коли «Ятрань» був просто 

гуртком. Мабуть, він ним би й зали-
шився, якби не Анатолій Михайло-
вич. Усі наші дівчата були в нього 
трохи закохані. Інколи емоції заш-
калювали, кожній хотілося бути 
поруч з ним, коли він показував 
якусь комбінацію. За роки існуван-
ня ансамблю – тільки до 90¬х ро-
ків! – у нас утворилося близько 30 
сімейних пар. У мене, наприклад, 
скоро золоте весілля… Я вважаю, 
що 90¬річчя Анатолія Михайло-
вича – чудовий привід вшанувати 
його, ми маємо відзначити цю дату 
на гідному рівні.

Головний редактор «Цен-
трально¬Українського видавни-
цтва», видавець книг А.Кривохи-
жі Станіслав Янчуков:
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– Анатолій Кривохижа знає наш фольклор не просто глибоко, а гли-
бинно. Але мало знати – треба ще вміти його поставити, щоб це був 
не тільки танець, а вистава. Коли у 70¬х роках почалися творчі звіти в 
столиці, Анатолій Михайлович запропонував зробити не просто танок, 
а весілля – причому золоте (до якоїсь з державних річниць). Спочатку 
з’являлися наречені, накривався стіл… На сцені перебувало 420 лю-
дей! Це було блискуче і вражаюче. Тоді вся преса написала, що такого 
звіту, як показав Кіровоград, ні в кого не було. Вийшла справжня дра-
матично¬концертна вистава.

Керівник дитячого ансамблю «Росинка» Галина Чайковська:
– У 1974 році ми з чоловіком закінчували педінститут ім. Пушкіна 

і всі чотири роки навчання танцювали в ансамблі танцю «Юність». 
На останній репетиції до нас прийшов Анатолій Кривохижа, який, 
знаючи, що студенти по закінченні інституту роз’їжджатимуться, хо-
тів відібрати танцюристів до свого колективу. І обрав нас з Володею. 
Ось так ми прийшли в колектив. Оскільки я була маленького зросту, 
а амбіції були великі, я трохи образилася й повернулася в «Юність», 
де протанцювала півроку. Якось на концерті Анатолій Михайлович, 
помітивши мене (у мене були сольні номери), спитав, що це за дівчи-
на. Йому відповіли, що це дружина Чайковського. «А чому ж вона 
від нас пішла?» −– спитав він. «Бо ви назвали її маленькою». − «А що, 
вона хіба велика?». Отак я прийшла в «Ятрань» вдруге. Це вже потім 
я дивувалася, як могла полишити ансамбль. Але це доля: все одно 
Анатолій Михайлович ніби притягнув мене, як і багатьох. А можли-
во, це самі люди тягнуться до чогось яскравого, світлого. Від нього 
можна було стільки взяти для себе, підживитися цією енергетикою. 
Саме завдяки Анатолію Михайловичу я стала хореографом, поста-
новником. Я ж нічого не закінчувала, крім філологічного факультету. 
А він дав мені професію, творчість. Свій інститут я пройшла у нього 
– факультет мистецтва балетмейстера. Я очолюю дитячий колектив 
і застосовую ті прийоми, які почерпнула в Анатолія Михайловича. 
Тому що танець – це не набір рухів, це міні¬спектакль, в якому є 
зав’язка, кульмінація, розв’язка, фінал.

Художній керівник БК «Авіатор» Микола Барабуля:
– У мене є пропозиція – спорудити на Великій Перспективній 

пам’ятний знак, який би показав, що ми – танцювальна столиця Укра-
їни. Місцем може стати площа Дружби народів або Набережна. Треба 
показати той вклад, який зробив Анатолій Михайлович і «Ятрань» у 
розвиток нашого хореографічного мистецтва.

Вікторія ШКАБОЙ



«Битва поетів» в галереї

Концерт Оксани Яненко та Сергія Колчина в галереї.
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И СНОВА ОДЕССА. ПЕТР НАГУЛЯК
17.11.2015

Настроение или есть, или его нет. Если 
есть, оно может быть хорошим, а может прекрасным. Своим прекрас-
ным настроением с кировоградцами поделился одесский художник 
Петр Нагуляк. Выставка его работ открылась в галерее «Елисаветград».

На открытие пришло много художников, и это порадовало. Они 
рассматривали полотна и благодарили одессита за мастерство. 
Скромный и немного застенчивый Петр Нагуляк – неутомимый трудя-
га. Те, кто бывал в его мастерской, были поражены количеством работ. 
Кажется, что он пишет беспрестанно. Он к тому же еще и преподает, и 
проводит мастер-классы.

В зале галереи было тепло и уютно, как всегда, настроение благо-
даря картинам было прекрасное, а на улице шел дождь, который под-
сказал первый вопрос к художнику.

– Петр, у художников бывают депрессии?
– Конечно. Они же живые люди. Депрессия может быть вызвана 

какой-то незначительной причиной, например, погодой: дождливо, 
темно, работать невозможно, начинаешь хандрить.

– Как вы выходите из этого состояния?
– Самый лучший метод – переключиться на другую работу. Если 

не будешь ничего делать, депрессия усугубится. Что такое депрессия? 
Это мысли. Мысли надо изменить, настроиться на позитив. В этом по-
могает только работа. И та, которая тебе интересна, которая способ-
на отвлечь от мыслей. Можно натянуть подрамник, можно прочитать 
книгу, пропылесосить в конце концов.

– Мастер-класс живописи – это что?
– Мастер-класс дается уже немного подготовленному человеку. 

С нуля мало чему можно научить. Если есть какая-то подготовка, че-
ловек легче воспринимает то, что ты показываешь на своей работе и 
на работе ученика. Ведь ты показываешь не только приемы, но и как 
сделать форму, как правильно взять свет. Может быть мастер-класс на-
тюрморта, пейзажа – кому что нравится.

– Живопись консервативна или она все-таки модернизируется?
– В живописи много стилей. Каждый стиль – своя, оригинальная 

подача. Однозначно, живопись модернизируется. Надо показать фор-
му и цвет, от этого никуда не денешься. Каким образом ты это подашь 
– более декоративным или менее, но ты должен подать, чтобы зритель 



На відкритті виставки Петра Нагуляка.

Друзі галереї. Аліна Осокіна, Віктор Томашин, Сергій Кріпак.
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поверил, что это чашка, а это арбуз. Они могут быть ломаные, вытя-
нутые и так далее. Взять того же Модильяни – зритель верит, что это 
обнаженная женщина, несмотря на то, что у нее вытянутая шея и глаза 
небесно-голубого цвета без зрачков.

– Как художники выбирают стиль? Как узнают, что для них лучше – 
масло или акварель?

– Каждый по-своему. Я начинал писать акварелью на первом кур-
се. Так как у меня не было за спиной художественной школы, мне это 
не так легко давалось. Потом писал маслом. И случилось так, что мне 
надо было сделать много работ за короткий промежуток времени. 
Акварель – очень мобильная техника, она это позволяет. Лет десять я 
работал акварелью, мне нравилось, хотя были определенные минусы: 
у акварели нет корпусности краски, силы цвета, она не звучит так, как 
масло. И я перешел на масло. Здесь у меня больше возможности себя 
выразить. Я могу переписывать, убирать какие-то куски, что не сдела-
ешь с акварелью.

– У вас есть незаконченные работы?
– Есть. По какой-то причине не пошла работа. Она ведь требует 

концентрации внимания, и на каком-то этапе ты чувствуешь, что устал. 
Продолжать в таком состоянии нельзя, и ты откладываешь ее в сторону. 
Пишешь что-то другое, но к той картине со временем возвращаешься.

– А есть такие, которые никогда не будут закончены?
– У меня таких нет. Я могу записать, если что-то не пошло, если мне 

не понравилось. В основном заканчиваю работу, потому что нет смыс-
ла незавершенную работу держать в мастерской. Если что-то задумал, 
пишешь и доводишь до логического завершения.

– На заказ пишете?
– Довольно редко. Если мне нравится то, что заказали, я с удоволь-

ствием это сделаю. Вот были на светловодском пленэре, я писал сель-
ский двор, ко мне подъехал человек и попросил написать его двор. Я 
сказал, что, если мне понравится, – не вопрос. Я посмотрел, выбрал 
точку, мне понравилось. Написал быстро и с удовольствием. И заказ-
чик остался доволен.

– Когда лучше пишется? В какое время года, суток?
– Бывает, втягиваешься и пишешь весь день аж до сумерек. Но 

лучше всего с утра и в зависимости от времени года. Летом очень 
рано встаю. Если это пленэр, пишу целый день. На выезде некогда 
расслабляться. Когда период цветения, нельзя терять время. Если это 
горы, которых нет в Одессе, работаешь в полную силу. Получается 
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достаточно продуктив-
но. Бывает, что после 
одного выезда привоз-
ишь работ тридцать, и 
уже можно делать вы-
ставку.

– О вашей мастер-
ской ходят легенды. 
Что за Межигорье там 
у вас?

– Все просто. Нашу 
землю, союза худож-
ников, начали тырить, 
строить там гаражи. Я 

организовал художников, мы сделали забор на уцелевшем участке, 
посадили цветы. Каждый год мы сажаем новые растения: розы, паль-
мы, бамбук. Я пишу там работы, в этом садике проходит мой пленэр. 
Любой желающий может посадить там что-нибудь. Этот уголок мы на-
зываем Межигорьем.

– Мальчики на вопрос о будущей профессии отвечают «космо-
навт» или «милиционер». Неужели вы говорили «художник»?

– Именно так я и говорил. Дети же знают свое будущее. Если их во-
время спросить, задать этот вопрос осознанно, ответ будет точным. 
Мне этот вопрос задала бабушка, и я точно помню, что ответил. Бабуш-
ка переспросила: «Будешь маляром?», а «маляр» в переводе с украин-
ского – живописец. Я подумал, что она имеет в виду строительную про-
фессию, и сказал: «Не маляром, а художником». Я тогда еще в школу не 
ходил, но уже осознавал, кем буду.

Позже, когда я учился в школе, такой уверенности и настойчивости 
у меня не было, я просто учился и рисовал. А окончив школу, я точно 
знал, куда поступать, надо ведь было становиться художником.

– Как семья? Помогает, вдохновляет, мешает?
– По-разному. И помогает, и забирает время, и вместе с тем она – 

тыл. Семья нужна, но бывает, что не нужна. Надо сочетать, чтобы было 
идеально, но это не всегда получается.

– В одной из статей о вас написано, что Петр Нагуляк создает на 
полотнах гармонию. А в жизни удалось создать гармонию?

– Я работаю над этим.
Елена Никитина
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КИРОВОГРАДСКИЕ ХУДОЖНИКИ – В СИЗО
01.12.2015

Нет, конечно, не художники собственной 
персоной, а их работы, и не в СИЗО, а в учреждении исполнения на-
казаний, как это теперь называется. Эту передвижную выставку устро-
ила галерея «Елисаветград». И подобное мероприятие в учреждении 
пенитенциарной системы было организовано впервые в Украине.

Эта идея принадлежит Сергею Колеснику, учителю украинского 
языка и литературы вечерней общеобразовательной школы № 38, от-
ветственному за учебно-воспитательный процесс экстернатного отде-
ления УИН № 14. Сергей Александрович часто впускает в судьбы под-
следственных искусство. Были здесь певцы и поэты, звучала музыка 
и демонстрировались фильмы, теперь – живопись. «Я очень надеюсь, 
что зерно вечного искусства, заложенное в ваши души, даст ростки, и 
вы посмотрите на окружающий мир и на свою жизнь по-другому», – об-
ратился учитель и воспитатель к присутствующим.

Собственно демонстрацию полотен предваряла лекция о раз-
витии живописи, которую блестяще провела Ольга Краснопольская, 
научный сотрудник галереи. Несовершеннолетние слушатели сдер-
живали смех во время демонстрации слайдов, те, кто постарше, были 
серьезными и сосредоточенными. Наверное, многие из них впервые 
слышали слова «классицизм», «импрессионизм» и фамилии – Врубель, 
Васнецов, Ван Гог, но просмотр полотен явно заставлял задуматься над 
чем-то своим, личным.

А потом – картины кировоградских мастеров, которые даже можно 
было потрогать, чтобы почувствовать, как лег на полотно мазок, как 
прошлись по нему кисть или мастихин. Здесь молодежь уже проявила 
заинтересованность. Мальчишки внимательно слушали истории соз-
дания картин их земляками – Давыдовым, Надеждиным, Перепичаем, 
Остроуховым, братьями Шаповаловыми и другими. Не скрывали сво-

его восторга, узнав о стоимости 
работ и принципе, как она, стои-
мость, определяется.

С подследственными работа-
ли психологи, протестировав их 
до просмотра выставки и после. 
Было решено со временем орга-
низовать мастер-класс, который 
согласилась провести Ольга Крас-
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нопольская и у которой это превосходно получается. А испытать свои 
художественные данные «по горячим следам» жаждали сотрудники 
пенитенциарной системы, с интересом прослушавшие лекцию и про-
смотревшие выставку. Мгновенно были найдены орудия живописи – 
бумага, карандаши и мелки, и офицеры, руководимые Ольгой, начали 
примерять на себя роль Клода Моне. Удовольствие получили огром-
ное, учитель высоко оценила шедевры учеников.

Во всех этих мероприятиях участвовала подполковник Наталья Ро-
гожко, заместитель начальника департамента исполнения наказаний 
Кировоградской области, которая прокомментировала происходящее:

– Мы хотим развенчать мифы, которые сложились у несовершен-
нолетних, содержащихся у нас. Мы хотим, чтобы они поменяли свое 
мнение, чтобы они осудили неправомерные действия, которые совер-
шили, и вернулись к нормальной жизни и адаптировались в обществе. 
Это главная цель социально-воспитательной службы во всех пенитен-
циарных службах Украины.

То, что было сегодня, это реабилитация искусством, терапия твор-
чеством. К сожалению, процент лиц, которые освободились и не по-
пали обратно, небольшой. Но есть люди, которые смогли измениться 
и найти себя в жизни без криминала. Надеюсь, что наши усилия в этом 
направлении им помогли.

После беспрецедентного мероприятия наш галерист Николай Цу-
канов пригласил всех желающих сотрудников пенитенциарной систе-
мы области в «Елисаветград» для ознакомления с экспозициями и с 
целью зарядиться положительными эмоциями. Ответили согласием, 
так как им сеанс релаксации не помешает.

Елена Никитина

ВІЧНІ ПИТАННЯ, НА ЯКІ НЕМАЄ ВІДПОВІДІ
З ювілейної виставки Анатолія Янєва

17 грудня 2015

До свого сімдесятиріччя Анатолій Янєв прийшов із членським квит-
ком Національної спілки художників, званнями заслуженого худож-
ника України, лауреата обласної премії імені Олександра Осмьоркіна 
та зі своєю ювілейною виставкою, котра днями відкрилася у галереї 
«Єлисаветград». На ній, як зізнається сам автор, представлена поло-
вина робіт, написаних протягом останнього року («Ювілейний рік був 
для мене дуже плідним», – говорить художник). Однак великої різниці 
в полотнах різного часу не помічаєш, хіба що останні відзначаються 
більшою заглибленістю в художній образ. 
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Янєв, за словами нинішнього 
голови обласної організації 
спілки художників Андрія Хво-
роста, є послідовним прихиль-
ником академічної школи. І 
справді, на виставці ми бачимо 
високопрофесійний, чесний жи-
вопис, у кращих академічних 
традиціях. Однак, сам художник 
на академізм дивиться двояко 
– з точки зору не тільки школи? 
а й традиції. Стосовно школи 
вважає, що без неї художнику 
важко стати професіоналом, а 
традицію як таку відкидає: попри 
те, що віджила своє, вона ще й до-
статньо дискредитувала себе в 
іпостасі соціалістичного реалізму. 
Із задоволенням говорить, що з 
відмовою від цієї доктрини ху-

дожнику стало дихати легше, що для творчої людини головне – сво-
бода, і переконаний, що реалізм невичерпний у своїх можливостях, а 
тому й вічний. 

Анатолій Микитович давно зарекомендував себе як майстер пей-
зажу і натюрморту. Для нього однаково близькі краєвиди що сільські, 
що міські. При цьому останні – не урбаністичні, вони так само інтимні 
у сприйнятті міського середовища, як і сільського. Але село йому все 
ж ближче – художник ріс на природі, на польових стежках і квітучих 
галявинах, серед простих і відкритих людей. Можливо тому для нього 
мало відтворити тільки той чи інший краєвид у його нюансах, часом він 
прагне наповнити його ще й осмисленим життям. І тоді пейзаж, мож-
ливо й поза наміром автора, переходить у розряд тематичної картини. 
Такими є його «Сільські турботи», «Джерело», «Лелека пролетів».

Ми пригадуємо роботи художника попередніх часів. Скажімо, зо-
браження старої жінки з котиком на руках, портрети близьких чи про-
сто цікавих йому людей, настроєві мотиви, які можна було б об’єднати 
в окрему експозицію «Пори року», привезені з поїздки до Криму 
наповнені сонцем живописні краєвиди з морем, поетичними горами 
і пам’яттю про Чехова та Коровіна. Зрозуміло, що все в одну вистав-
ку не втиснеш, та й усього разом не збереш: сорок п’ять літ творчої 



Друзі галереї. Художники Фелікс Полонський, Анатолій Янєв, Юрій Вінтенко.

Друзі галереї. Ганна Назарець та Микола Барабуля.
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праці залишили свій слід у музеях Кіровограда, інших міст, приватних 
колекціях України, США, Польщі, Німеччини, Чехії і, зрозуміло, у друзів.

Ці сорок п’ять літ творчих пошуків були роками напружено-
го дослідження самого себе. «Кожна людина – неповторна, – каже 
Анатолій Микитович. – Та не кожна знає, що складає її сутність. Я все 
життя живописом досліджую себе, прагну зрозуміти, хто я. Очевидно, 
колись це визначиться кількома словами. Але щоб вони знайшлися, 
потрібно знайти себе самому».

Здається, Янєв спробував себе у різних жанрах. А от до ню прийшов 
тільки тепер. Зображення жіночого тіла – досить складна, часом небез-
печна річ, тут легко перейти ту невидиму грань, що відділяє естетику від 
еротики. За ню бралися художники різних часів. Елліни шукали гармонії, 
класицисти – ідеалу, Рубенс – повноти і радості життя, багато хто просто 
удосконалювався в пластиці. Янєв, за його словами, ставить перед собою 
непосильне завдання: пошук відповіді на вічну загадку жінки. Зрозуміло, її 
він не знайде, як і всі його попередники. Не знайде і відповіді на питання, 
хто він сам. Але пошук був і залишається єдино вірним шляхом, який має 
пройти художник від того моменту, коли ним себе усвідомив. Шляхом, що 
не дає відповідей, але приносить відкриття. Ним Анатолій Микитович іде 
твердою ходою і на ньому, скажемо без перебільшення, йому таланить.

Броніслав КУМАНСЬКИЙ 



Зустрічі відбуваються не тільки  
в галереї, а і за її порогом.

Друзі галереї.  
Володимир Мощинський.

На фотовиставці Сергія Синєока. 



Учасники художніх проектів галереї Сергій Замуруєв та Денис Гуменний.

Друзі галереї. Анатолій Авдєєв, Олег Шрамко, Сергій Гусарченко.



238

ПРОВІНЦІЙНА ГА ЛЕРЕЯ

САМОЕ СЧАСТЛИВОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
28.12.2015

И не надо никаких конкурсов-рейтингов-
опросов! Бесспорно, самым уникальным культурным событием уходя-
щего 2015 года является инициированный, проведенный и доведен-
ный до логического завершения конкурс детского рисунка «Щаслива 
дитина – квітуча Україна».

Вы не поверите: 760 рисунков со всей Украины! Галерея «Елиса-
ветград», все это придумавшая и по-хорошему обезумевшая от ко-
личества участников, сделала невозможное. Каждый (!) участник 
получил диплом и календарь с изображением его рисунка. Име-
нитые художники выбрали фаворитов и взамен на подаренное 
удовольствие созерцать детское творчество подарили им свои 
холсты. Оценить подарки нереально. Но на призыв Николая Цука-
нова и его команды откликнулись десятки тех, кто неравнодушен 
как к искусству, так и к детскому творчеству. Галереи других го-
родов, коллекционеры, бизнесмены, руководители предприятий 
подключились к проекту, идеей которого было вдохновение детей 
к творчеству.

В прошлую пятницу была открыта выставка детских рисунков. Та-
кой галерею еще никто не видел, даже ее владелец. Счастье, радость, 
надежда, мечты – все это украсило стены галереи в рисунках ребят. 
Энергетика – потрясающая. Но среди ярких красок нам несложно 
было узнать рисунок, поразивший и вдохновивший редакцию «УЦ». 
Одиннадцатилетняя Анечка Хрусталева (на фото) стала нашей фаво-
риткой – ее рисунок наш коллектив выбрал лучшим. Ребенок на от-
крытие выставки приехал в сценическом костюме – через полчаса 
начинался концерт, в котором участвовала танцовщица Аня. Но наша 
встреча состоялась!

Анечка, спасибо тебе за твой замечательный рисунок. Пусть наши 
подарки украсят твои новогодние праздники. И огромное спасибо 
тебе, маленькой девочке, за те позитивные эмоции, которые ты нам 
подарила. И спасибо сотрудникам галереи «Елисаветград». Вы не пе-
рестаете удивлять, поражать и стимулировать к жизни, творению до-
бра, творчества и любви.

Николай Цуканов в эйфории созерцания детского творчества по-
обещал, что конкурс станет традиционным. Нет никаких сомнений, что 
будет так.

Елена Никитина



Оголошення результатів Всеукраїнського конкурсу  
дитячого малюнку «Щаслива дитина – квітуча Україна»
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Ощасливили не лише дітей
«Народне слово», 14.01.2016

Мабуть, це був один з наймасштабніших конкурсів дитячого малюнка, 
що проводився не за вказівкою згори, а з ініціативи власника приватної 
галереї Миколи Цуканова. Галерея «Єлисаветград» оголосила про початок 
конкурсу «Щаслива дитина — квітуча Україна» у вересні минулого року. 
За два місяці надійшло 762 малюнки з 17 областей України, 53 населених 
пунктів. У конкурсі взяли участь діти від 5 до 17 років. Найактивнішими 
були Кіровоград, Світловодськ і Нововолинськ. Велику кількість робіт 
надіслали художні школи і студії. Найголовніша «фішка» конкурсу поля-
гала в тому, що до оцінювання робіт долучилися професійні художники: 
кожен вручив свою роботу авторові вподобаної картини.

Серед членів журі, які надали свої живописні роботи для нагород-
ження дітей, — художники з багатьох куточків України, колекціонери 
і галереї. Долучились Одеса, Маріуполь, Харків,    Дніпропетровськ, 
Ізмаїл, Кіровоград, Закарпаття. А оскільки в процесі підбиття підсумків 
спонсорів та меценатів ставало дедалі більше, багато юних художників 
отримали дарунки та заохочувальні призи. Кожна дитина удостоїлася 
диплома учасника і календаря із зображенням своєї роботи. Більш 
детально про переможців та нагородження можна почитати на сайті 
галереї, адже неможливо на газетній шпальті перелічити усіх.

Проте найголовніше — це той позитив, які отримали всі, хто долу-
чився до конкурсу. Аби уповні відчути його, варто завітати до галереї, усі 
стіни якої увішані яскравими роботами. Виставка триватиме до двадця-
тих чисел січня. Частина дитячих робіт наразі експонується в Одесі в Об-
ласному центрі української культури. Галерея «Єлисаветград» вирішила 
проводити конкурс «Щаслива дитина — квітуча Україна» щорічно.

Вікторія ШКАБОЙ
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Творчий колектив галереї: Світлана і Микола Цуканови, Ольга Краснопольська, 
Сергій Каракулін; Глєб Цуканов – по іншу сторону об’єктиву.

Родина Шаповалових з роботами лауреатів Всеукраїнського конкурсу  
дитячого малюнку «Щаслива дитина – квітуча Україна».
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