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Осень в городе выдалась 
богатой на вернисажи. Пер-
сональные выставки ста-
рейшего магнитогорского 
живописца Семёна Камин-
ского, нашего современни-
ка Олега Базылева были 
приурочены к юбилейным 
датам мастеров. Экспози-
ция Юрия Шумова «Линия 
жизни» (6+) также связана 
со знаменательной в его 
жизни датой: 11 октября 
художнику исполнилось  
70 лет. 

Юрия Васильевича поздравили 
друзья, соратники – члены Союза 
художников России. Владимир 
Ванюков, вспомнив молодые годы, 
говорил о творческой одержимости 
товарища, его ревностном отно-
шении к работам, чуткой реакции 
на  замечания, недооценённости 
графических  произведений. За-
меститель председателя правле-
ния Магнитогорского отделения 
Союза художников России Ринат 
Шарафутдинов, отмечая активную 
творческую деятельность и профес-
сионализм мастера, вручил Юрию 
Васильевичу почётную грамоту 
творческого объединения. Ринат 
Шарафутдинов был учеником Юрия 
Шумова, который в 70-х годах пре-
подавал в детской художественной 
школе. 

– Его работы дали толчок творче-
ским поискам. Познавая его технику 
живописи, мы увидели горизонты 
творческого роста. 

Друзья говорили о трудолюбии, 
гражданской смелости, новатор-
стве, неиссякаемой жажде поиска: 
новых тем, пластического языка, 
жанровых комбинаций, результаты 
которых можно проследить в рабо-
тах экспозиции.

Это четвёртая персональная 
выставка художника в стенах кар-
тинной галереи. Предыдущие вер-
нисажи также были приурочены к 
юбилейным датам: 50 и 65-летию 
Юрия Шумова. Рисованием он 
увлёкся в детстве, посещая изосту-
дию Дворца культуры  ММК.

Его учителями были  
известные художники  
Георгий Соловьёв   
и Владимир Павлов

Профессиональное образование 
Юрий Шумов получил в МГПИ, окон-
чив художественно-графический 
факультет в 1971 году. Преподавал в 
детской художественной школе, на 
родном факультете пединститута, 
позднее работал в художественно-
производственных мастерских. 
В 1990 году был принят в Союз 
художников.

– Юрий Васильевич создал свой 
уникальный художественный язык, 
в котором соединились мастерство 
живописца и графика, –   харак-
теризует работы мастера кура-
тор выставки научный сотрудник 
галереи Виктория Финогенова. 
– Темпера, масло, карандаш, слива-
ясь в единое целое, подчеркивают 
неповторимую манеру художника. 
Графичность присутствует даже в 
живописных работах. Четкие линии 
высвечивают геометрию объёмов и 
пространства. У него нет простых 
решений. Композиция,  при всей её 
сложности, выстроена гармонично. 
Необычное построение сюжета 
точнее передаёт замысел. Темы про-
стые, но неизбитые. Изображения 
реальных людей и событий пере-
плетаются с фантазийным миром. 
Удивительно, как художник точно 
подбирает важные для раскрытия 
образа атрибуты: птиц, цвет, ли-

стья, колокола. Это символы и мета-
форы, которые позволяют зрителю 
постичь смысл работы.

В экспозиции представлено не-
сколько автопортретов, и почти на 
каждом – птицы, по словам масте-
ра – аллегория свободы. Пернатых 
пишет часто, любит он божьи тво-
рения. В работе «Красный петух» 
кочет приветствует солнце во всё 
своё петушиное горло. Камнем 
падающие стреляные птицы в 
одноимённой работе олицетворяют 
крушение надежд, устремлений, 
мечтаний. А чёрный ворон на го-
лове художника в автопортрете 
– отнюдь не трагический исход 
судьбы, а покровительство перна-

тых человеку, избравшему сложный 
путь творческого познания мира. 
Крохотная пичуга на темечке рас-
пластавшегося в траве человека 
воспевает единение с природой, 
воскрешая в памяти чудные звуки 
соловьиных трелей. Белая ворона, 
по уверениям самого художника, во-
все не означает, что он причисляет 
себя к подобному типу людей. 

Если говорить о женских пор-
третах, то лишь один нежный лик 
мастер воплощает в живописных 
холстах и прозрачных акварелях: 
его муза – супруга Валентина. Её 
образ изменчив: лиричен, реали-
стичен, в отдельных работах аске-
тичен. Определяющими мотивами 

служат тематика, идея полотна, тех-
ника воплощения. В «Серебряной 
свадьбе» белые одежды придают 
реалистичному образу сходство 
с бесплотными божественными 
творениями. Монохромный жен-
ский лик в портрете «Я вас любил» 
– своеобразное признание в любви, 
звучащее в унисон поэтической ис-
поведи Пушкина – страстной и пе-
чальной одновременно. Все оттенки 
«морской» палитры, от синего до 
нежно-бирюзового, присутствуют 
в лирической работе  «Песни моря». 
Черты лица его музы навевают об-
разы прекрасных мадонн в полот-
нах мастеров эпохи Возрождения. 
В 2018 году эта работа на выставке 

«Шедевры живописи» из музейных 
собраний по результатам зритель-
ского голосования стала одним из 
символов Магнитогорской картин-
ной галереи. 

Любимая работа мастера, по 
утверждению самого Юрия Шумо-
ва, – «Икар летящий». В 1998 году 
она выставлялась в Уфе. Полот-
но, воспевающее мечту, звёздные 
устремления личности, было от-
мечено зрителями и устроителями 
выставки как одно из знаковых 
полотен экспозиции. 

Палитра большинства работ от-
личается сдержанностью, зритель 
не увидит ярких оттенков. Живо-
писец выбрал ограниченную гамму 
и чувствует себя комфортно в этом 
диапазоне. Цвета сложные, с пре-
обладанием серебристого, серого, 
синего. В исторических полотнах 
доминирует приглушённо-красной 
цвет: «Проводы», «Военные годы». 
Палитра создаёт мрачную атмос-
феру производственных площадок. 
Художник не придаёт лицам пор-
третного сходства с персонажами, 
создавая обобщённые образы ра-
бочих, титанический труд которых 
подчинён одной цели: победе над 
фашистскими захватчиками. 

– В экспозиции представлены все 
жанры искусства: портрет, пейзаж, 
натюрморт, сюжетные полотна, – 
продолжает Виктория Финогенова. 
– Часто автор объединяет жанры. 
Портрет или натюрморт на фоне 
пейзажа – обычное дело. В пейзажах 
перспектива нарочито опрокинута, 
нет глубины пространства, а даль-
ний план приближен к зрителю, 
поскольку для мастера не суще-
ствует второстепенных деталей. 
Мифическому восприятию полотен 
способствует техника и почерк ав-
тора. Мелкие брызги краски, словно 
звездная пыль, придают работам 
волшебное мерцание. Много поло-
тен Юрий Шумов подарил картин-
ной галерее, и ни одна экспозиция 
из собраний музея не обходится без 
работ известного мастера. 

Что касается выставочной дея-
тельности Юрия Шумова, то нача-
лась она почти полвека назад. Он 
представлял работы на городские, 
областные, зональные, всесоюзные 
и всероссийские экспозиции, в раз-
ное время проходившие в Тюмени, 
Екатеринбурге, Кургане, Уфе, Мо-
скве. Расширению художественного 
диапазона мастера способствовали 
творческие поездки на академиче-
ские дачи в Краснодарский край, 
дачу имени Ильи Репина в Вышний 
Волочёк. 

Верующие люди могут видеть 
его работу в росписях стен 
храма Вознесения Господня,  
в котором он работал  
в составе творческой бригады 
художников

Полотна Юрия Шумова хранятся 
в дирекции художественных вы-
ставок Союза художников России, 
краеведческом музее города, част-
ных собраниях в России, Польше, 
Италии, Германии, Америки. 

Друзья вспомнили, что в студен-
ческие годы однокурсники назы-
вали Юрия Шумова Spiritus Sanctus, 
в переводе с латыни – Святой Дух. 
Теперь и не узнаешь, что стало 
толчком для такого прозвища. Ве-
роятно, тогда молодые и беззабот-
ные товарищи догадывались, что 
визитной карточкой его творчества 
станут духовная наполненность и 
лиризм. 

  Ирина Коротких
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