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ИРБИТСКИЙ ПЛЕНЭР
Ирбит с рассветами, Ирбит с закатами
Влечет неистово людей с талантами.
По старым улицам бродить с надеждою –
Понять пытаешься – что было прежде здесь.
Раздолье ярмарки, простые радости,
Здесь дамам – соболя, а детям – сладости.
На берегах Ницы Ирбит красуется,
Хотя уж блеск не тот, а всё ж любуешься!

Десятый юбилейный Ирбитский Межрегиональный пленэр состоялся с 20 по 30 июня 2021 года
в юбилейный год для одного из самых старинных
городов Урала – Ирбита, который в сентябре отмечает 390 лет.
Десять лет к нам приезжают художники, многие
не по одному разу, и не устают гулять по Ирбиту
со своими этюдниками, рассматривая старинную
ирбитскую архитектуру, просто старые, на первый взгляд, невзрачные дворики и улочки, подобных которым не встретишь уже во многих городах
России. Сама атмосфера творчества, доброжелательности и душевного тепла также невероятно
привлекательна для художников. В основном, это
педагоги, работающие с детьми и студентами. А потому лучшей награды для себя, чем редкий покой и
возможность полностью отдаться своему любимому виду искусства, они не мыслят.
Сорок семь художников – от совсем юных до
опытных мастеров – собрались в июне 2021 года в
Ирбите, и в первый же день начались интересней-

шие встречи – привычные и радостные со старыми
друзьями и удивительные для новичков.
Ирбит раскрывается не сразу, его фасад не
блестящ, но… шаг за шагом – делаешь всё новые
открытия, которые удивляют, волнуют, восхищают
и даже поражают некоторых в самое сердце и навсегда. Поэтому и возвращаются к нам художники.
А возвращаться приходится издалека – Пермь,
Омск, Магнитогорск, Тюмень… Эти города тоже
славятся своей большой интересной историей и
богатыми культурными традициями: Омск – город
крупный, на великой реке, особняки, театры, музеи – есть на что посмотреть, Саратов – потрясающие волжские берега, парки, саратовский модерн. Волнующий своей мощью со всех азиатских
и европейских сторон Магнитогорск, свободно раскинувшаяся на Каме Пермь и солидная Тюмень,
не говоря уже о Екатеринбурге. Что же заставило
наших гостей оставить свои прекрасные города и
сразу, после нелегкого учебного года, приехать в
наш Ирбит? Прежде всего – уникальная ирбитская
архитектура, торговые и жилые сооружения XIX
века, богатые и разнообразные музейные собрания
и драгоценная тишина, особенный провинциальный
покой и размеренность жизни, чудом сохранившаяся в наше бурное время. И еще, едут к нам за
особенным, ирбитским воздухом, настроением и
общением с хорошими людьми, которыми город
так богат.

Светлана Решетова,
п. Пробуждение,
Саратовская область
Ирина Меньшенина,
г. Магнитогорск
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Художники умеют, как известно, извлекать красоту «из ничего», ну уж если еще есть из чего извлекать, тогда результат будет обязательно особенным, в нашем случае – разнообразным по стилю,
технике, восприятию и настроению. Город раскрывается внимательным и любопытным взглядам и
сердцам художников, как свежий цветок с многочисленными яркими и благоухающими лепесткамигранями, несмотря на солидный свой возраст и не
всегда респектабельный внешний облик.
Художники – люди внимательные, доброжелательные, с тонким эстетическим вкусом и богатым
художественным опытом, по достоинству сумели
оценить всё то богатство, которое накоплено Ирбитом почти за 400 лет своей истории. Не только
памятники культуры, но даже их оставшиеся следы,
порой довольно призрачные, нашли отражение в
этюдах и композициях.
Тихие островки жизни, где на подоконниках всё
еще живет герань, согласно многовековой прописке
соседствуя с котами разной масти, а во дворе сушится белье, у которого вид и характер вообще вне
времени, вне «брендов». Тихие дворики с деревянными галереями и лестницами, которые кажутся уже
призрачными более, чем реальными, угрожающе наклонившиеся стены и нависшие карнизы, туманное
утро и яркий закатный вечер, беззлобные собаки и
добрые прохожие. Такая вот жизнь… Кому милее
узоры кирпичной кладки, кому коры старого дерева
или досок забора, или ветвей на фоне неба, или облаков. Сколько художников, сколько этюдов, столько ликов у городской ирбитской жизни, ее мгновений, изменчивых и неповторимых.

Елена Харитонова, г. Екатеринбург

Анна Вахрушева, г. Екатеринбург
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На межрегиональном Ирбитском пленэре всегда
выделяется одна, но очень большая проблема. Этой
проблеме тоже 10 лет, она не исчезает со временем,
а только с каждым годом всё увеличивает свой масштаб – это невозможность «разорваться» между желанием работать над этюдами и уникальной возможностью посмотреть богатейшие музейные коллекции
города, где «как пойдешь, так и пропадешь»…
В частном музее народного быта Михаила Ивановича Смердова все попадают под влияние и обаяние
самого хозяина – человека, много лет увлеченного
коллекционированием, и виртуоза своего дела – экскурсовода Валентина Александровича Живулина.
Истории, связанные с многочисленными экспонатами, сыплются, как из рога изобилия, сопровождаемые юмором и большой любовью к истории родного города. Музей, создавался с идеей объединить
в одном месте все значимые для истории города
предметы знаменитой ярмарочной торговли. Здесь
собрана самая большая коллекция самоваров, начиная от самого маленького «Эгоиста» на 100 грамм
до самого большого на 415 литров, установленного
на настоящем мотоцикле – еще одном символе города. Выпить чай из такого самовара могут одновременно 2 500 человек. Сколько же здесь самых
удивительных, невероятных предметов, отражающих
быт российской провинции, которая в случае с ярмарочным Ирбитом жила очень и очень достойно:
от швейных машин лучших фирм, фотоаппаратов,
музыкальных инструментов европейского производства до мебели, автомобилей, поддужных колокольчиков и предметов русского народного быта. Где
еще увидишь столько всего и сразу, да еще в такой
душевной обстановке. Благодаря Ирбитской ярмарке, на которую товары попадали из самых разных
уголков мира, здесь можно встретить самые неожиданные экспонаты.
Историко-этнографический музей представляет путь Ирбита от самых истоков. От северных
охотников манси, до вытеснивших их впоследствии
татар и появления русских торговцев на удобном
для обмена товарами месте, где и была основана Ирбеевская Слобода, которой Екатерина Вторая присвоила статус города. Товары с Ирбитской
ярмарки, фотографии, исторические документы
и знаменитая «Восточная коллекция» произвели
большое впечатление и надолго привлекли заинтересованное внимание художников.
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14 залов Ирбитского музея Уральского искусства поражают масштабом охвата истории
живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства мастеров уральской школы.
Особенно интересным было это знакомство для художников из других регионов, да и наши местные
художники по-новому взглянули на композиции и
пейзажи изменявшегося Урала, его городов и поселков, вспомнили блестящую эпоху уральской художественной школы 1970–1980-х гг., тем более,
что на парадной лестнице в музее Уральского искусства всех встречают наши дорогие «Горожане»
– В.Волович, М.Брусиловский, Г.Метелёв.
Настоящим потрясением для гостей стал Музей
гравюры и рисунка. Масштаб его коллекции, представляющей глубоко и многогранно историю европейской и русской печатной графики с конца XV
до XX века. Семь тематических выставок, двадцать
шесть невероятных залов, огромное количество
интереснейшей информации об истории и технике гравюры, о мастерах и шедеврах, о музейных
тайнах, редких листах, о чуде «исцеления» гравюр
– реставрации и еще многое другое, чего невозможно сразу запомнить и осознать. Но впечатлений
– огромное количество, зарядились вдохновением,
освежили память и настроили восприятие на перспективу.
Экскурсию по городу Ирбиту для гостей всегда
проводит Владимир Константинович Аникин – организатор и куратор пленэра. Директор Ирбитской
детской художественной школы, Заслуженный
работник культуры России, Почетный гражданин
г. Ирбита, Лауреат премии Я.Л.Герштейна по краеведению, автор книг по истории архитектуры Ирбита.
Владимир Константинович знает про Ирбит, его
улицы и здания всё, что возможно было узнать по
документам, архивам, воспоминаниям старожилов.
Его историческая «копилка» наполнялась десятилетиями, и сейчас он щедро делится своими знаниями со всеми, кому интересна история города.
А художники – народ особенно любопытный. Им
важно знать обо всех этих ирбитских улицах и сооружениях как можно больше. Это близкое знакомство помогает в создании глубоко осознанного
образа города, им необходимо не только увидеть
его своеобразное «лицо», но понять и почувствовать его опытную, почти 400-летнюю душу.
На этот раз во время экскурсии Владимир Константинович обратил внимание и на «Новь старого
города» (так называется одна из номинаций творческого конкурса). Обновление Ирбита очевидно,
этого нельзя не заметить. Бульвар им. Маршала
Жукова с фонтаном и современным освещением,
новый сиреневый сквер с детской площадкой, центральная площадь с памятником Екатерине Великой, не прекращающиеся работы по реставрации
и строительству, оживший старый парк. Масштаб
проделанной и предстоящей работы по реконструкции и формированию нового облика старого города предстал перед художниками во всей красе.
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Один день, проведенный на пленэре в музеях
Нижней Синячихи, приравнивается…ну… как повезет, в зависимости от погоды. Нам повезло необычайно: встретило нас чудное, мягкое и нежно
теплое утро, неожиданно и мистически «освежившее» нас ливнем такой мощи, что все художники
на время утратили чувство реальности происходящего. Но что лучше всего приводит художника в
чувства? Правильно – кисти, краски и правильно
выбранная точка зрения. Под кровлей старинной
пожарной станции всем нашлось место, а то, что в
результате получилось, совершенно не сомневаясь,
можно назвать «пейзаж-настроение». Тучи развеялись, погода наладилась, гости музея активизировались, а их в этот день оказалось здесь немало.
Кроме участников Ирбитского пленэра, по музею
прогуливались, наблюдая за работой художников,
читали свои стихи и готовились петь свои авторские
песни поэты и барды, приехавшие на фестиваль
«Самойловские встречи».
Над рекой летали большие птицы (мы подозреваем, что это были цапли), все цвело и благоухало
(включая чабрец на невероятно живописных камнях), художники писали и радовались жизни – полная летняя творческая гармония. Так что можно,
наверное, считать, что вместо положенных нескольких часов, благодаря богатству и разнообразию
впечатлений, мы провели в Синячихе по ощущению
всё-таки гораздо больше.
«Как здорово, что все мы здесь…» – звучало
над закатной Синячихой уже после нашего отъезда,
но мы как будто слышали…Такова сила творческого единения людей искусства.

Елена Рогозина, Екатеринбург
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Только начали знакомиться с Ирбитом, сделали свои первые открытия, и
уже просмотры. Но работ оказалось достаточно много у каждого художника.
Ирбит впечатляет и заставляет активизироваться с первых же дней.
Три мэтра во главе с художественным руководителем пленэра –
В.В.Жданов, С.А.Малышев и А.П.Крючков внимательны ко всем – опытным и
начинающим художникам, «…их речи туманны и сложны, но им без волненья
внимать невозможно».
Озвучим несколько цитат, впрочем, понятных без перевода всем художникам:
«…Дорога у тебя взлетела…»;
«…Поправь композицию – купи ножницы…»;
«…А этот лист на три части разрезать надо – хорошие работы получатся»;
«…Загасить кошку… Пусть тихо лежит…»;
«...Дома у тебя в конфликте, но не помирятся…»;
«…Нужно облагородить колорит под благородный цвет бумаги…»
Ну и так далее, столь же выразительно и вдохновляюще для всех художников, работоспособность которых выросла после просмотра в разы…
«Портрет Кати» – сюрприз от организаторов пленэра. На балконе
школы, летним погожим вечером материализовалась сама …Екатерина Великая, буквально сошла с постамента на старой площади, чтобы позировать
художникам. Неожиданно, но приятно было провести в такой компании пару
часов. Любование «Самодержицей», сам процесс рисования-писания, а также результат – порадовали всех присутствующих.
Самые юные участники пленэра – ребята из выпускных классов Ирбитской детской художественной школы, работали рядом уже не только со своим педагогом, а со всеми художниками, воспринимая как бесценный опыт
разнообразие техники, методов и приемов работы, мотивов и настроений,
удивляясь и восхищаясь каждый день и каждый день открывая для себя чтото новое. Здесь, на пленэре, все вместе, на одной волне, в одном приподнятом и даже возвышенном настроении. С одними общими целями – смотреть,
получать впечатления, воспроизводить на бумаге-холсте самые яркие из этих
впечатлений, самые неожиданные ракурсы и виды, самые трепетные чувства.
И, конечно, научиться можно многому, потому что…

Эвелина Сгибнева, г. Екатеринбург

ВРЕМЯ
Самые опытные участники пленэра
проводят мастер-классы:
Руководитель десятого Межрегионального Ирбитского пленэра – художник из Перми, живописец и график, Заслуженный художник России член СХ
России Валентин Васильевич Жданов.
Награжден Дипломом Российской
Академии художеств за достижения в
области современного изобразительного искусства. Участник республиканских,
зональных, областных, городских художественных выставок. Произведения
В.В.Жданова находятся в музеях г. Перми и Пермской области, городов Вологды, Кургана, Великого Устюга, Сыктывкара, Зарайска, в частных собраниях в
России и за рубежом.
Ирбитским пленэром В.В.Жданов
руководит восьмой раз. Его внимание
к каждому участнику пленэра, деликатность в оценке работ любого уровня,
искреннее желание помочь и направить,
большое личное обаяние всегда отмечают все наши художники.
Валентин Жданов провел мастеркласс по акварельной живописи «Натюрморт на пленэре». В тени старой черемухи в школьном дворе большая группа
романтично настроенных художников
наслаждались погодой, покоем, беседой
с мастером и, конечно, рождением прямо на глазах, какими-то совершенно неуловимыми движениями кисти, его новой
композиции.
Сергей Малышев – член Союза художников России, член Союза кинематографистов России, Лауреат многих творческих конкурсов, живописец и график
проводит мастер-класс по технике «мокрый соус». Как всегда, в прекрасном настроении, жизнерадостный, позитивный
и энергичный человек, опытный мастер.
Можно и учиться, и заряжаться настроением, и удивительным неиссякаемым
любопытством к жизни! Для некоторых
художников такие возможности техники
стали настоящим открытием.
Андрей Крючков – художник из Магнитогорска, провел мастер-класс по живописи маслом. Писали букет июньских
цветов. Яркое и солнечное настроение,
волшебно передаваясь от мастера вместе с полезными и точными советами по
организации работы и технике живописи
маслом, отразилось в каждой работе, во
всех букетах и даже лепестках.
Татьяна Полыгалова – член Союза
педагогов-художников, провела мастеркласс по валянию из войлока, который
среди живописцев оказался очень популярным и привлекательным, благодаря
возможности немного расслабиться, отдохнуть и поговорить о том, что происходит в художественной жизни Перми,
Тюмени, Екатеринбурга, Магнитогорска
и как им работается в Ирбите. В результате «вылетела птичка» – яркая и
веселая как символ настроения нашего
пленэра.
Юлия Шипицына – педагог из Ирбитской ДШИ провела мастер-класс по
монотипии, самому интуитивному и непредсказуемому виду печатной графики.
Молодой преподаватель четко, структурированно и методически грамотно
представил свою любимую технику так,
что все участники сразу и эффективно
начали работать, оценив возможности
монотипии, в том числе и для будущих
занятий с детьми.
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Юлия Шипицина, г. Ирбит

Светлана Малышева, г. Екатеринбург

Анастасия Абатурова, г. Верхняя Пышма

Елена Афанасьева,
п. Монетный, Свердловская область

Марина Васиченкова, г. Ирбит.

Итоговый просмотр – заключительный день пленэра.
Участники пленэра, гости, руководители города встретились, чтобы увидеть результаты работы всех
художников – участников пленэра, обменяться мнениями, высказать пожелания. Непередаваемые впечатления! Сколько счастья, радости и благодарности за проведенные с пользой и огромным интересом
дни. Работы художников восхищают своей искренностью, умением увидеть и тонко подметить характер
городской среды, Ирбитской жизни, ее колорита, все нюансы цветовых отношений и состояний. Удивительное и волнующее зрелище, особенно для горожан, которые знают, казалось бы, свой город, но
видят некоторые уголки его, улицы и здания, как в первый раз.
Начальник Управления культуры ГО город Ирбит Наталья Витальевна Коробейникова всегда с большим интересом следит за творчеством наших гостей. На этот раз приятно было услышать в адрес администрации города слова благодарности художников и за пленэр, и за видимые изменения, произошедшие
в городе, за реставрацию памятников архитектуры, за большую работу по сохранению культурно-исторического наследия Ирбита. Наталья Витальевна, в свою очередь, отметила, что работы художников, выполненные с таким вниманием и любовью, всегда помогают в этом нелегком процессе, привлекая внимание
к своеобразию и красоте исторических уголков города и его уникальной архитектуры.
В городе много нового и, как говорят художники, – это не портит исторический облик Ирбита, его
уникальность, он становится чище и уютнее, миловиднее и просторнее.
Итоги работы наших художников подвели члены жюри по четырем номинациям: «Памятники архитектуры Ирбита», «Новь старого города», «Лучшая живописная работа», «Лучшая графическая работа». Получены дипломы, Благодарственные письма, сертификаты и удостоверения о КПК от Регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования министерства культуры
Свердловской области.

ВРЕМЯ

Ольга Казакова, г. Ирбит
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Татьяна Уракова, г. Ирбит

Сергей Малышев, г. Екатеринбург
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Юлия Шипицина, г. Ирбит

Елена Шабанова, г. Магнитогорск.

Варвара Синицина, г. Тюмень

Мария Старкова, г. Екатеринбург

Надежда Коршунова, г. Ирбит
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Анна Глебова, г. Екатеринбург

Татьяна Петракова, г. Тюмень

Светлана Жирнова, г. Пермь

Наталья Шабардина, г. Пермь

Галина Юрченко, г. Омск
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ИСТОРИИ С ПЛЕНЭРА
– Надежда Коршунова выбирала мотивчик для пейзажа. Обходя окрестности дома по улице Карла Либкнехта с карандашом и папочкой в руках, была остановлена
местной жительницей и сопровождавшим ее котом. Белая
кепочка, карандаш и папочка, а также проникновенный
взгляд, которым Надежда обшаривала дом и его окружение, навели даму с котом на мысль, что это представитель
городской администрации. Надежда с вниманием и достоинством выслушала все жалобы и… обещала помочь.
– Замыслы по созданию масштабных пейзажных композиций Марии Волынских и Марии Смирновой были нарушены группой мужчин в количестве семи, переодетых
пчелами, а именно в желто-черных одеждах. Коварно и
угрожающе жужжа косилками, они с большой скоростью
сжимали кольцо вокруг художников, чем сократили их обзор до минимума, поэтому вместо задуманного формата
А-2 в результате получились миниатюры.
– Андрей Крючков – художник из Магнитогорска, с увлечением работал маслом в одном из самых романтичных
уголков Ирбита, овеваемый легким ветерком и ароматами
цветущих трав. Этюдник открыт, вдохновение на взлете,
погода прекрасная. Естественно, он несколько отстранился от реальности, задумался над тонкостями живописи. А
в это время один из многочисленных ирбитских поклонников искусства и художников в несколько «расслабленном»
состоянии проходил мимо. С непередаваемым восторгом,
впав в совершеннейший экстаз, он проявил неслыханную
щедрость к художнику, подарив ему 100 рублей, как он
изволил выразиться, «на краски». «Как должно быть спокойно и размеренно живет человек, не знающий сколько
краски стоят…» – подумал Андрей Петрович.
– Сергей Малышев любит писать ирбитские окна.
Но нет, не те окна, сверкающие полированным стеклом
площадью в несколько квадратных метров, украшающие
фасады современных торговых и деловых центров. Его
интересуют только окна старых ирбитских особняков,
особенно в первых этажах, с покосившимися массивными подоконниками, за тюлями и геранями которых можно
увидеть жизнь, уже давно исчезнувшую, по мнению многих. Вот Кустодиев, например, тоже знал толк и в такой
жизни, и в таких окнах, и в таких интерьерах и, прежде
всего, в хозяйках таковых окон и интерьеров… Но наш
Сергей Александрович пишет ТОЛЬКО окна и пейзажи, а
не всё подряд, что увидит его зоркий взгляд за тюлями и
геранями! И как пишет!
– Организаторам Ирбитского пленэра часто приходится выслушивать «особые мнения» художников по поводу
недостатка времени для работы на улицах города. Музеи
и мастер-классы их отвлекают, велика, то есть, нагрузочка… Но вот как соберутся на мастер-класс, так всякое
случается. Татьяна Полыгалова из Ирбита пригласила на
мастер-класс по сырому валянию. «Птичку-невеличку»
свалять, яркую-нарядную, веселый символ лета и летнего
пленэра. Так вот, коготок самих художников так «завяз»
в шерсти, что проваляли они почти до полуночи, но не то,
что вы подумали, а совсем напротив – птичек самых разных, цветочки с лепесточками и браслетики на ручки… Так
что да, акварель их в этот вечер не дождалась.
Из отзывов художников:
«…Благодарим за насыщенную музейную программу,
мастер-классы, огромный опыт работы, общения с мастерами…»
«…Прекрасная творческая атмосфера доброжелательности, внимания и удивительной теплоты…»
«…Мы оторвались от своих домов и семей, но неожиданно обрели в Ирбите и радушный дом, и семью по духу!»
«…Большое количество интересной информации, удивительных впечатлений и ярких знакомств!»
«…Большое
спасибо
руководителю
пленэра
В.В.Жданову за наставничество, полезные советы, профессионализм, доброжелательность и теплоту…»
«…Господин Ирбит не до конца раскрылся перед нами,
еще есть о чем поговорить. А значит, до новой встречи!»
Римма Алеева,
искусствовед, член Союза журналистов России

Алёна Фуфачёва, г. Ирбит

Андрей Крючков, г. Магнитогорск
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