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Элла ГоГелиани

Зримым откликом на главное 
спортивное событие года стало 
открытие в Магнитогорской 
картинной галерее выставки «О 
спорт, ты – мир!» Посвящённая 
мировому смотру мастерства, 
мощи и красоты, она стала 
своеобразным пожеланием 
удачи нашим спортсменам в 
нелегких баталиях на снеж-
ных склонах Красной поляны 
и сочинском льду. Подборка 
из фондов  галереи была за-
думана, чтобы познакомить 
зрителей с миром спорта во 
всех его проявлениях, пред-
ставив при этом разнообразие 
жанров и обширную географию 
самих работ.

К
ак рассказывает куратор вы-
ставки, искусствовед Лилия 
Филатова, год назад Русский 

музей начал подготовку всероссий-
ской виртуальной выставки «Спорт в 
русском искусстве». Магнитогорская 
картинная галерея тоже решила от-
кликнуться на эту идею, взявшись 
за «исследование» собственных за-
пасников. И тут уместно 
вспомнить о том, что в 
1979 году в Магнитогор-
ске проходил III пленум 
Союза художников СССР, 
в котором принимали 
участие видные мастера 
изобразительного искус-
ства страны и посланцы 
разных союзных респу-
блик. Город сумел всех радушно при-
нять. Было развернуто семь выставок, 
организованы увлекательные экскур-
сии на комбинат, к горе Магнитной, в 
учебные заведения, на предприятия. 
Итогом тех незабываемых встреч 
стало подписание договора о дружбе 
и сотрудничестве между творческим 
союзом и металлургическим комби-
натом. А решением правления Союза 
художников СССР в дар только что 
открытой картинной галерее Магни-
тогорска была передана большая под-
борка полотен, скульптур, графики. 
И, как рассказывает Лилия Ивановна, 
именно из тех запасов и подбиралась 
нынешняя «олимпийская» выставка.

Она невелика по объёму – всего 50 

работ – но очень ёмкая. Живописные 
полотна и скульптуры, графические 
листы – уникальны уже потому, что 
уводят нас во времена, когда спорт 
в Советском Союзе был на высоте и 
рассказать об этом считал честью для 
себя каждый художник. Причём мно-
гие брались за тему, привнося в неё 
национальный колорит, обращаясь к 
народным истокам. На выставке, на-
пример, можно увидеть серию работ 
«Народные зимние забавы», создан-
ную в Переславле-Залесском,  эстон-
ских «Бегунов», «Зимний стадион» в 
Уфе, латышское декоративное панно 
«На тренировке», сплетенное из 
льняных шнуров. Интересна исто-
рия спорта, представленная в серии 
грузинских мастеров – например 
«Прыжок через бурки»: кавказская 
меховая бурка служила мерилом 
дальности прыжка джигита.  

Лыжники и конькобежцы, бегуны 
и наездники, борцы и легкоатлеты, 
фехтовальщики и, конечно, хок-

кеисты вдохновляли ху-
дожников и скульпторов 
крепкими, физически 
совершенными телами, 
порывом и самоотдачей. 
Поэтому так притягивает 
изумительная фарфоро-
вая статуэтка «Волна», 
изумляет подборка со-
судов из цветного стекла 

«Модуль» с эмблемами видов спорта 
Московской Олимпиады. Очень 
интересна большая группа работ о 
конном спорте, в том числе чугунная 
статуэтка знаменитой наездницы 
Елены Петушковой. Впечатляет 
портрет Владимира Путина работы 
заслуженного художника России 
магнитогорца Фёдора Разина. Кста-
ти, когда Фёдор Георгиевич узнал, 
что картинная галерея готовит эту 
выставку, он пришёл и отдал портрет 
хоккеиста «Металлурга» Андрея 
Мезина – без церемоний, условий, от 
чистого сердца, в дар городу.

Выставка «О спорт, ты – мир!» 
будет работать до 30 марта.

С твёрдой верой в героев
 картинная галерея | Выставка посвящена мировому смотру мастерства и красоты

 В каждом художнике заложен росток дерзновения, без которого немыслим ни один талант. Иоганн Гёте

 штрихи

раньше  
каждый художник 
считал за честь  
рассказать о спорте  
и спортсменах


