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Мастер хорошо известен 
любителям искусства живо-
писи и профессионалам как 
творчески разносторонняя 
личность:  Олег Степанович 
– прекрасный живописец, 
график, талантливый педа-
гог, спортсмен, автор сбор-
ников поэзии и прозы. И в 
каждой из этих ипостасей 
он стремится к вершинам 
мастерства. 

Выставка «Хронос» (16+) юби-
лейная: десятая персональная экс-
позиция приурочена к 70-летию 
художника, которое он отметил в 
августе. Работы отражают основ-
ные этапы творчества, начиная от 
первого пейзажа «Поздняя осень», 
заканчивая одним из недавних по-
лотен «Орнаменты Агидели».  Более 
полувека отделяет эти произведе-
ния, и «Хронос», связывающий его 
жизненные этапы, мастер Базылев 
до предела наполнил событиями, 
делами, открытиями, впечатле-
ниями. 

Куратор экспозиции научный 
сотрудник выставочного отдела 
галереи Ирина Терещенко в ин-
формационных стендах отразила 
творческие периоды художника, 
став своеобразным биографом 
Олега Базылева.  В 1987 году его 
приняли в Союз художников ещё 
СССР. Работы были представлены 
на 150 выставках различного 
уровня: от городских до между-
народных. Девять персональных 
экспозиций проходили в Москве, 
Душанбе, Дрездене, Сибае, Магни-
тогорске. Живописные полотна, 
графические листы хранятся в 
музеях народов Востока, картин-
ных галереях Грозного, Душанбе, 
Кабула, Иерусалима, Ташкента.  
Работы магнитогорца можно найти 
в частных коллекциях Германии, 
Англии, США, Израиля, Канады. 

Живописец не только мастер-
ски владеет кистью, но и пером 
– писательским: он автор шести 
поэтических сборников и трёх книг 
прозы – «Осколки души», «Наукоо-
бразие, симбиоз мудрости и науки». 
В сборник «Метаморфозы» вошли 
публицистика, стихи, графические 
работы. Две книги автор готовит к 
изданию. 

В экспозиции «Хроноса» просле-
живается многогранная деятель-
ность Олега Степановича. Одна 
из сторон его творчества связана 
с педагогикой. Воспитать плеяду 
талантливых последователей, ху-
дожников, учителей невозможно 
без самоотдачи, душевного труда, 
и вполне естественно, что наряду с 
произведениями искусства на вы-
ставке представлены его научные 
монографии. Профессор, кандидат 
педагогических наук Олег Базы-
лев – автор более сотни научных 
публикаций. 

Графические листы художника, 
запечатлевшие мгновения покоре-
ний вершин, рассказывают о спор-
тивном увлечении альпинизмом. 
Основательность, одержимость, с 
какой Олег Степанович отдаётся 
каждому делу, позволили ему и 
здесь в прямом смысле слова по-
корить вершины: в 1977 году он 
стал мастером спорта СССР по аль-
пинизму. Участвовал в 12 высоко-
горных спортивных экспедициях 
высшей категории трудности на 
Памире, Тянь-Шане, Кавказе. Был 
на всех вершинах бывшего Союза, 
превышающих высоту семь тысяч 
метров: пиках Коммунизма, Побе-
ды, Ленина, Хан-Тенгри, Евгении 
Корженевской. Участвовал и ру-
ководил спортивными походами 
различной категории сложности 
на Южном, Северном и Приполяр-
ном Урале, Кольском полуострове, 
в Саянах, Якутии, Центральной 
Сибири, в Заполярье. В последние 
годы предпочтение отдаёт вело-
восхождениям. 

Прибавьте к этим увлечениям 
фото- и киносъёмку, виноделие, 
садоводство плюс родительские 
обязанности и хлопоты о «молодой 
поросли»: семейство Базылевых 
души не чает в шестилетней прав-
нучке. 

С 2014 года Олег Степанович по-
лучил статус пенсионера, но свой 
заслуженный отдых до предела 
уплотняет делами и событиями:  
радует новыми творениями, уча-
ствует в выставках, председатель-
ствует в ревизионной комиссии  
МО СХ России, ведёт просвети-
тельскую работу, в частности, для 
журналистов, нередко становясь 
и гидом, и экспертом выставок со-
временных художников. 

– Работаю для души, планирую 
свои занятия на день, месяц, год. Я 
холерик по темпераменту, и план 
для меня не догма, а руководство 
к действию. Главное, научиться 
организовывать свободное время, 
– объяснил мастер свою много-
гранность. 

Друзья, коллеги, ученики, почи-
татели таланта поздравили Олега 
Базылева с открытием экспозиции. 
Отметили высокий профессиона-
лизм рисовальщика, мастерство 
композиционного построения 
работ, индивидуальный стиль в 
искусстве и жизни. 

Директор картинной галереи 
Юлия Кривошапко подчеркнула, 
что Олег Степанович давний друг 
музея: бывает на всех выставках, 
проходящих в стенах галереи, 
развивается сам и наблюдает за 
творческим ростом коллег. 

Олегу Базылеву вручили Почёт-
ную грамоту Союза художников 
России, в которой отмечены ак-
тивная творческая деятельность и 
высокий профессионализм масте-
ра. На открытии зачитали письмо 
от председателя правления СХ 
России, народного художника РФ 
Андрея Ковальчука. Он поздра-
вил талантливого живописца, 
графика, педагога и поэта, давно 
завоевавшего уважение сообще-
ства художников. 

Олег Степанович философски 
отреагировал на юбилейные речи, 
шутливо заметив, что приглашает 
всех на действительно юбилейную 
выставку, которая состоится через 
30 лет! 

Что касается творчества, то ху-
дожник подчеркнул, мол, гордится  
впечатлением, которое произвела 
выставка на искушённого знатока 
искусства: будто экспозиция не 
персональная, а коллективная – 
столь разнообразны жанры, тех-
ника, тематика работ. Изменение, 
эксперимент, движение – стиль его 
жизни и творчества. «Я – разный, 
не похожий на себя прежнего. И это 
здорово!» – констатировал Олег 
Степанович.  

Художник намеренно не придер-
живается определённой изобра-
зительной манеры, предпочитая 
находиться в постоянном поиске: 
экспериментирует в композици-
онном построении, графике, живо-
писи, используя возможности изо-
бразительного материала. Подоб-

ный подход является творческой 
установкой автора, полагающего, 
что каждая работа требует инди-
видуального решения. На вопрос 
журналиста, есть у художника лю-
бимое полотно, Олег Степанович 
ответил следующее: 

– В процессе работы – каждая 
любимая. Когда завершил труд, 
я – хранитель, кладовщик, и она 
мне неинтересна. Раздариваю, 
продаю.

– Графические листы художника 
отличаются изяществом и одно-
временно уверенностью линии, 
что присуще лишь мастерам, – ком-
ментирует главный хранитель кар-
тинной галереи Марина Абрамова. 
– Непосвящённому кажется, что 
рисунок выполнен мгновенно, но 
за кажущейся лёгкостью сокрыты 
огромный труд и годы практики. 
Уверенная рука профессионала 
особенно видна в карандашных 
работах. Трудно передать про-
странство и глубину в монохроме, 
но художнику это удаётся. Графика 
требует не только высокого ма-
стерства, но и подготовленного 
зрителя. Увидеть прелесть в чёрно-
белом листе способен не каждый, 
а лишь аристократы искусства. В 
последние годы Олег Степанович 
вернулся к технике граттажа, в 
которой работал в период своего 
пребывания в Таджикистане. Не-
смотря на чёрно-белый цветовой 
лаконизм, в графике переданы 
тональность, объём предметов. 
Совершенно иное полотно «Дере-
вянная посуда», в котором мастер 
«поиграл» с цветом. 

Как правило, стилевые пред-
почтения, живописная техника 
имеют временные рамки, перио-
ды, но Олег Базылев ломает и эти 
неписаные правила. Графические 
работы, преобладающие в его ду-
шанбинском периоде, охватывают 
семь лет: с 1982 по 1989 год. Мастер 
совершенствует технику граттажа, 
линогравюры. Под патронажем 
знаменитого таджикского графика 
Рауфа Азимова осваивает офорт 
и акватинту. В серии линогравюр 
«Друзья-художники» мастер пере-
дал характер творческих и духов-
ных собратьев: Рауфа Азимова, 
Исуфа Сангова, Батыра Аллабер-
генова, Рашида Абдурашитова. 
В линогравюрах, посвящённых 
альпинистской тематике, мастеру 
удалось передать пространство, 
перспективу горных пейзажей. 
Эта же тема присутствует в гра-
фическом листе «Восхождение», 
но работа датирована 2017 годом. 
Произведение отличается иным, 
более экспрессивным языком. 
Сюжет выразителен, полон дра-
матизма: взметнувшиеся в небо 
горные пики лишь подчёркивают 
силу духа покорителей вершин. 

Яркость палитры присуща не-
многим работам Олега Базылева: 
«Утро с Матиссом», «Деревянная 
посуда», «Зелёный холм», «Маки», 
«Вдохновение» – прослеживается 
дань восточному периоду в твор-
честве художника. Большая часть 
произведений выполнены в сдер-
жанной палитре, на первый план 
выходит не цвет, но мастерство 
рисовальщика и виртуозность 
композиционного выстраивания 
живописного «кадра». 

«Карандашные» листы, по сло-
вам самого мастера, очень трудоём-
ки в исполнении. Один неверный 
штрих, и надо начинать заново. 
Как заметил Олег Степанович, это 
школярам можно воспользоваться 
ластиком, для профессионала нару-
шение фактуры бумаги недопусти-
мо. Ювелирная техника владения 
карандашом продемонстрирована 
художником в автопортрете 2019 
года, хотя образ излишне реалисти-
чен, философичен и суров. Друзья 
и приятели знают другого мастера: 
скорее ироничного, чем саркастич-
ного, как в «Портрете правой руки 
(Кормилице)».  

  Ирина Коротких

Выставка

Время мастера 
Картинная галерея представила юбилейную экспозицию  
члена Союза художников России Олега Базылева 
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