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Экспозиция 

Представляя экспозицию, 
куратор выставки, старший 
научный сотрудник галереи 
Юлия Лященко подчеркну-
ла, что с выставочным про-
ектом южноуральцы имеют 
возможность познакомить-
ся благодаря поддержке 
благотворительного фонда 
«Воскресение» и обще-
ственного деятеля Ирины 
Текслер – основателя фонда 
«социальных, культурных 
и образовательных ини-
циатив 2020». Акцию также 
поддержал Творческий союз 
художников России.

Выставка была представлена в 
Калуге. В Челябинске экспозиция 
демонстрировалась в течение 
месяца. Магнитогорск – второй в 
области город, жителям которого 
посчастливилось прикоснуться 
к искусству двух московских ху-
дожников Константина Худякова 
и Тимофея Караффа-Корбут, ра-
ботающих в противоположных 
техниках. Искусствоведы называ-
ют эти направления техногенной 
изобразительностью и легчайшей 
станковой живописью. 

Работы Константина Худякова из 
серии «DEISIS/Предстояние» созда-
вались для проекта Третьяковской 
галереи. Холсты Тимофея Караффа-
Корбут из серии «Покровители» 
объединены общей темой – защит-
ники земли Русской. В экспозицию 
вошли 20 работ – библейские пер-
сонажи и сюжеты из Священного 
Писания. Работы художник пишет 
маслом, «одной линией», деклари-
руя новую концепцию живописи 
– artless – безыскусный. 

Выступление солистки Магни-
тогорского театра оперы и балета 
Оксаны Сычёвой «Горними тихо 
летела душа небесами» настроило 
публику на восприятие работ, те-
матикой которых стали известные 
библейские сюжеты. 

Председатель магнитогорского 
отделения Союза художников 
России Эдуард Медер подчеркнул, 
что экспозиция непростая для вос-
приятия. 

– Язык художника сложен смыс-
лами, вложенными в него. Задача 
зрителя – понять семантику работ. 
Демонстрация произведений – 

это всегда сотворчество автора и 
зрителя. 

Начальник управления культуры 
администрации Магнитогорска 
Млада Кудрявцева отметила зна-
ковость времени открытия экспо-
зиции – именины Магнитогорска, 
который всегда был городом вы-
сокой культуры. Она поблагода-
рила организаторов выставки за 
проект. 

Начальник службы по развитию 
музейного дела министерства 
культуры Челябинской области 
Олеся Ходот говорила об откры-
тии экспозиции как о знаковом 
для города событии.

– Челябинская область насы-
тится духовностью, и каждый по-
сетитель найдёт в произведениях 
искусства свою историю. 

Председатель правления Че-
лябинской региональной благо-
творительной общественной 
организации «Служба милосердия 
«КИЯ» Любовь Беркович сердечно 
благодарила собравшихся, от-
метив, что средства, пожертво-
ванные горожанами, направят на 
лечение и реабилитацию детей, 
страдающих болезнями костно-
мышечной системы. 

Работы Константина Худякова 
из серии «Предстояние» выпол-
нялись по заказу коллекционера 
для выставки в Третьяковской 
галерее. Огромные натурали-
стичные портреты автор создаёт 
с помощью компьютерного моде-
лирования фотоснимков множе-
ства людей, являя миру образы 
Иисуса, апостолов Павла, Иоанна, 
пророка Моисея, праотца челове-
чества Адама. Худяков – атеист, 
поэтому нет нимбов, а лица не 
только гиперреалистичны, но 
и гипертрофированы. Каждый 
портрет составлен из огромного 
числа фрагментов. Для проекта 
Худяков снял 60 тысяч и моделей, 
и случайных прохожих, чтобы из 
«кусочков» лиц, как из пазлов, со-
ставить библейские образы. 

Его творчество рассматривают 
как явление торжествующей циф-
ровой эстетики. Компьютерная 
графика, моделирующая действи-
тельность, по мнению отдельных 
теоретиков искусства, всё уве-
ренней вытесняет классический 
рисунок. 

В одном из отзывов о серии работ 
Тимофея Караффа-Корбут «По-
кровители» прочла такую фразу: 
«Это нечто, объединяющее манеру 
детского рисунка фломастером и 
цветными карандашами и элемен-
ты наскальной живописи». Другие 
вторят, полагая, что художник, про-
биваясь сквозь толщу культурных 
напластований, претворяет мифы 
в формах наивного рисунка и пик-
тографического письма. 

Член Союза художников России 
Олег Базылев охарактеризовал вы-
ставку как столичное пижонство: 

– В последнее время Третьяков-
ская галерея, где проходила вы-
ставка этих работ, развенчала себя 
как храм искусства. Если замахива-
ешься на религиозную тему, то, по 
меньшей мере, у авторов должно 
присутствовать благолепие, кото-
рого в работах нет. 

Главный хранитель картинной 
галереи Марина Абрамова считает 
образы очень глубокими: 

– Работы Константина Худяко-
ва отсылают к размышлениям 
о вечном. Лица апостолов узна-
ваемы. Линии в работах Тимо-
фея Караффа-Корбут оправда-
ны художественным подходом 
автора к решению темы. Манера 
исполнения отсылает к временам 
событий из Священного Писания. 
Это не детские каракули, но способ 
творческой передачи идеи. Есть 
замечание к оформлению работ. 
Понимая, что транспортировать 
холсты сподручнее в рулонах, тем 
не менее произведения смотрелись 
бы законченными, будь они на под-
рамниках. 

Настоятель храма Живоначаль-
ной Троицы священник Фёдор 
Терещенко отстаивал право на 
свободу выражения мысли в ис-
кусстве: 

– Человек вправе выбирать про-
изведения, которые отвечают его 
эстетическим представлениям. 
Большинство работ без названия, 
но сюжеты отдельных полотен 
узнаваемы, например, восшествие 
на Голгофу. 

Экспозиция работ продлится 
в картиннной галерее до конца 
месяца. Затем работы отправятся 
в Южноуральск, с выставкой по-
знакомятся жители Аши, Сатки и 
Копейска.

 Ирина Коротких

Цифровой портрет  
и наскальная живопись
В картинной галерее открыли благотворительную выставку  
«Ангел земной. Человек Небесный» (0+) 
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