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  Персональную выставку Андрея Котельникова в МаГУ можно посетить до 25 марта

   приглашение
Выходной у Колобоши
ДВОРЕЦ культуры металлургов имени Серго Орджо-
никидзе приглашает в воскресенье 21 марта с 12 
до 15 часов провести супервыходной в семейном 
клубе «Колобоша».

Для детей и взрослых – конкурсы, батуты, детскотека, кон-
церт, мультфильмы и множество других развлечений.

Телефоны для справок: 23-52-00, 23-52-02.

В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ 
кафедры живописи факуль-
тета изобразительного ис-
кусства и дизайна МаГУ в 
марте открылась первая 
персональная выставка 
Андрея Котельникова «Где 
живет снег». Публика тут же 
откликнулась на предложен-
ный им диалог и поспешила 
разделить внутренний мир 
художника, заручившись 
автографом на буклете.

Было отрадно видеть еди-
номышленников, которые 
еще вчера были друзьями-

студентами, а сегодня – из-
вестные художники и коллеги, 
откликнувшиеся разделить 
«рокеровское» пространство 
винтажной выставки в живом 
сегодня. Неожиданный антураж 
удивил присутствующих инстал-
ляцией с коробками спичек: 
изображения иллюстраций в 
малых формах графики Андрея 
Котельникова нашли отклик у 
гостей вернисажа.

Каждый унес с собой энер-
гию графических лучей худож-
ника, влюбленного в Любовь. 
А полюбить – значит перестать 
брать и начать отдавать. Свиде-
телями такого начала явились 
мы, друзья Андрея Котельни-
кова. Ранние его работы были 
представлены на всероссийской 
выставке «Аванград-2005» в 
Магнитогорской картинной га-
лерее. Спустя пять лет художник 
вышел из тени. Его искусству 
нужны перо, тушь и бумага.

Что  вдох -
новляет гра-
фика? Чело-
век и его вну-
тренний мир. 
Радоваться с 
окружающим 
миром и го-
ревать вместе с ним, обнажая 
круги ада, – поступок, достойный 
настоящего мужчины, который 
отважился через язык линии 
передать боль и невидимые 
миру слезы.

У каждого из нас своя кон-
станта, своя координата, своя 
нота в бесконечной гармонии 
Вселенной. Одна из них – гра-
фика Андрея Котельникова, ко-
торому дано чувствовать другую 
реальность. Здесь персонажи 
и сюжеты античной мифологии 
органично встроены в структуру 
виртуального диалога XXI века. 
Множество параллельных из-
мерений воплощены в графи-
ческих лабиринтах художника. 
Представленные на выставке 
иллюстрации к произведениям 
отечественных и зарубежных 
писателей свидетельствуют о 
высоком профессионализме, а 
образная цепь ассоциаций го-
ворит о художественном вооб-
ражении мастера. В экспозиции 
особого внимания заслуживает 
книжная иллюстрация по моти-
вам произведений Ш. Бодлера 

(«Цветы зла»), Эдгара По («Прыг-
скок»), П. Зюскинда («Парфю-
мер»), станковая иллюстрация 
к повести Н. Воронова «Голуби-
ная охота» и графические листы, 
выполненные под впечатле-
нием от романа М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита».

Каждый лист  художника-
графика – ответ на вопрос: 
«Что нового в твоих снах?» Ведь 
каждый трактует сны по-своему. 
У Котельникова экспрессио-
нистское письмо придает ве-
щественность и узнаваемую 
форму кошмарным сценам, 
столь же реальным, сколь и 
воображаемым. А на вопрос: 
«Где живет Снег?» ответ знают 
только созвездия и Луна. Никто 
этого не понимает.

Творчество Андрея Котель-
никова не удается втиснуть в 
традицию русского искусства 
с ее главной тенденцией уте-
шительства, оправдания  дей-
ствительности и миропорядка. 
Художник пошел дальше, резо-
нируя болью на происходящее 
вокруг, пребывая на других 
этажах реальности.

Не всем по нраву «повы -
шенный эмоциональный тонус» 
художника, графическая сти-
листика листов, предопреде-
ленная особенностями его 
мироощущения, конкретных 
суждений, столь некомфорта-
бельных для критика явлений. 
Но, если всмотреться и вслу-
шаться, пристрастие к «верхней 
ноте» оказывается не причудой 
или недостатком вкуса – оно 
вызвано высотой и беспощад-

ностью нрав-
с т в е н н ы х 
требований 
художника ко 
времени и к 
себе.

Назвать Ко-
тельникова художником край-
ностей нельзя, хотя бы потому, 
что крайность – это всего лишь 
место, где для него начинается 
искусство. Он художник край-
ностей только в том смысле, что 
крайность для него не столько 
конец познанного мира, сколь-
ко начало непознанного. Его 
«душевная оптика», «телеско-
пичность видения», романтизм 
«подземного» и «надземного» 
позволяют нам целостно по-
чувствовать диалектику при-
роды, окружающий нас мир и 
отозваться на метафорический 
вопрос мастера: где рождается 
снег и как погибает снежинка… 
Если всмотреться и вслушаться, 
то понимаешь и принимаешь 
романтизм «подземного» и 
«надземного» –  целостность 
бытия.

Выставку можно посетить до 
25 марта. Часы работы: с 11 
до 18 часов. Выходной – вос-
кресенье 

НиНа ГРиНЕВиЧ, 
кандидат педагогических наук,  

доцент МаГУ

На вопрос: 
«Где живет снег?» – 
ответы знают только  
созвездия и Луна

У каждого из нас своя нота 
в бесконечной гармонии Вселенной

Лабиринты  
Андрея Котельникова


