-ел

8 '5 ' 13
6^ 5 -

f

Департамент культуры Вологодской области
Вологодская областная картинная галерея
Вологодское региональное отделение ВТОО «Союз художников России»

ВЕРНИСАЖ
ТАМАРЫ РЫБАКОВОЙ
графика,
художественный текстиль,
реставрационное дело

т

РЫБАКОВА
ТАМАРА
ПЕТРОВНА
Художник декоративно-при
кладного искусства (художе
ственный текстиль), график.
Родилась 12 июля 1944 года в
Москве. Училась в Московском
технологическом
институте
(1963 - 1968). С 1969 года по
стоянно живет и работает в
Вологде.
Член СХ СССР с 1975 года.
Участник выставок с 1969 года.
Персональные выставки: Волог
да (1987, 1993, 2006), Великий
Устюг (1987), Чагода (1996).
Работает в технике гобеле
на и росписи по ткани (горячий
и холодный батик), известна
как художник-график. Ее архи
тектурные пейзажи и истори
ческие композиции, выполненные
в технике угля и графитного ка
рандаша, посвящены памятни
кам культуры русского Севера.
В последние годы обращается к
натурному ландшафтному пей
зажу, активно работает в тех
нике акварели. На протяжении
всей творческой деятельности
обращается к практике науч
ной реставрации произведений
темперной живописи и ткани.
Произведения художника на
ходятся в собрании ВОКГ, дру
гих музеях Вологодской области,
в частных собрания Российской
Федерации и за рубежом.

А нгел-хранит ель. 2000. Горячий бат ик

ВЕРНИСАЖ
ТАМАРЫ РЫБАКОВОЙ
Персональная

выставка твор

ческих работ Т.П. Рыбаковой 2006
года в залах Вологодской област
ной картинной галереи уже третья
на счету художника. Если преды
дущие экспозиции представляли
нам Тамару Петровну как одного из
ведущих мастеров художественно
го текстиля, то сегодня мы видим ее
как оригинального графика и высо
копрофессионального реставра
тора. Нельзя сказать, что эти грани
ее творческой практики ранее не
знал вологодский зритель, Рыба
кова неоднократно выступала на
многих выставках как прекрасный и
острый рисовальщик. Правда, о ее
увлечении реставрацией было из
вестно лишь «посвященным», самым
близким друзьям и коллегам. И вот

теперь, оглядываясь
на свой более чем
тридцатилетний пери
од работы в Вологде,
художница
наконец
решилась опублико
вать и эту сторону сво
ей деятельности.
Приехав в наш го
род из столицы, она,
выпускница Москов
ского технологическо-__________________________________________________
ГО

ИНСТИТуТО

Л©ГКОИ

промышленности,

начала

Д р е во Апост ольское. Фрагмент. Складень сем и ст ворчат ы й . X V II век.
Д ер ево , левкас, т ем пера

свою

художественной культуры русского

творческую жизнь с реставраци-

Севера. Среди них - процессион-

онного дела. Это были работы по

ная двухсторонняя икона «Никола»

укреплению фресок Софийского

XIV века с «Богоматерью Петров-

собора, одного
каменных храмов

ской», представляющая русскую
версию палеологовской традиции

из древнейших
Вологды. Затем

была работа в Кирилло-Белозер-

византийской

ском и Ферапонтовом монастырях,

древняя икона в собрании Чере-

живописи,

музейного

самая

реставрация икон в крупнейших

повецкого

и небольших музейных коллекци-

ния, Экспозицию древнерусского

объедине-

ях Вологодской области. За годы
своей реставрационной практики

искусства Вологодского музея-заповедника украшают реставриро-

Тамара Рыбакова открыла подлин-

ванные ею уникальные памятники

ные шедевры древнерусской жи-

начала XVI-XVII веков: «Богоматерь

вописи, вошедшие в золотой фонд

Знамение с серафимами» (повтор-

Д р е во А пост ольское. Ф рагм ент . С кладень сем и ст ворчат ы й . X V II век.
Д ерево, левкас, т ем пера

НОЯ реСТОВрСЦИЯ),

«Ар

М ихаил >> р а б о т ы

лучших

иконописцев

Вологды Григория Аге
ева, Федора Григорье
ва и Тимофея Петрова
1687 года. Это и иконаскладень «Богоматерь
Неопалимая купина» с
клеймами на стихи бо
городичного песнопе
ния «Достойно есть...»
XVII века, почитавшаяся

культуры на русском Севере. И не
удивительно, что его интересы стали
близки Тамаре Петровне и во многом
сформировали облик ее будущих
творческих устремлений, которым
она осталась верной навсегда.
Проходит время, меняются твор
ческие приоритеты в искусстве и
жизни нашего общества. Но только
Дом с балконом. Улочки Тотьмы. 1995. Бумага, уголь

в народе чудотворной и спасавшая

лишь сохранив цельность мировоз
зренческих позиций и верность ис

от пожаров и других бед, Для Вели-

тинным идеалам, художник и чело

коустюгского

открыла такие

век может считаться личностью со
стоявшейся, имеющей свой взгляд

памятники русской иконописи пер

на ту или иную проблему, умеющей

музея-заповедника

Тамара Рыбакова

востепенного значения, как «Спас

«говорить» по-своему.

Нерукотворный» конца XV - начала
XVI веков, являющийся списком с

ясь на пройденные ею годы, отме
чаешь, что обращение к истокам

одной из наиболее чтимых икон го

русской культуры стало важнейшим
фактором встановлении творческой

рода, находившейся в XV столетии
над крепостными воротами Вели
кого Устюга и хранившей город от
врагов. Этому музею принадлежит и
«Богоматерь Одигитрия» из Троице-

Оглядыва

биографии Тамары Петровны, по
влиявшим на всю будущую деятель
ность ее как столь многогранного

Гледенского монастыря, созданная

художника.
Знаменательно,

в 1698 году выдающимся русским

темы, которые Т.П. Рыбакова разра

живописцем строгановского круга
мастеров Стефаном Нарыковым,
который был среди первых рус

батывает в декоративно-приклад
ном искусстве, напрямую связаны
с образами храмовой архитектуры

что основные

ских мастеров, блестяще освоив
ших манеру «итальянского пись
ма», Все это происходило не без
влияния ее мужа - первоклассного
реставратора, ныне доктора ис
кусствоведческих наук, профессо
ра Александра Александровича
Рыбакова. Тогда он не носил еще
этих громких титулов, а был специ
алистом, беззаветно преданным
делу сохранения древнерусской

Дом с мезонином. Улочки Тотьмы. 1995. Бумага, уголь

флюгер, изображающий трубящего
ангела, который будто оживает и
парит над башней и монастырской
стеной. Вместе с падающим пушис
тым снегом опускается под стены
маленького храма и ангел, освеща
ющий северную рождественскую
ночь. Это сказочно-романтическое

Спасо-Суморин м онаст ырь. Вид с зап адн ой ст ороны . 1995.
Бумага, уголь

вологодской

земли,

шедеврами

фресковой живописи и иконописи
русского

Севера.

Монументаль

ное величие Софийского собора,
конструктивная ясность и гармония

сюжетное начало ее произведений
подкреплено прекрасным знанием
историко-культурного материала,
питающего фантазию художника.
Оно воплощается крепкой конструк
тивностью изобразительной формы,
верностью композиции, характер
ным «иконописным» колоритом.

ансамблей северных монастырей

Тема истории культуры России

- все это нашло отражение в образ

в творчестве Рыбаковой органично

ном языке ее живописных кистевых

перетекает в русло обращения к

росписей по ткани или условно

мировому культурному наследию. И

обобщенных пейзажных компози
циях, выполненных в техниках горя

увлекают мотивы, характеризующие

чего и холодного батика, В отличие
от многих сегодняшних молодых
мастеров, Рыбакова не подменяет
декоративную

роспись живопис

ным произведением на пейзажную
или бытовую тематику, прекрасно
понимая разность функций и от
личие языка этих видов искусства.
Она профессионально чувствует
выгодные возможности условного
декоративного иносказания в языке
художественного текстиля и умеет
виртуозно им пользоваться. Тамара
Петровна до сегодняшнего дня на
ходит все новые образные интер
претации своей любимой «натуры»
— видов Кирилловского и Ферапон
това монастырей. Вот знаменитый

неудивительно, что Тамару Петровну
искусство европейской готики, эпо
хи Возрождения и Древней Греции.
Краснофигурная или чернофигур
ная античная вазопись, древнерим
ские инкрустации - вот темы ее пос
ледних декоративных разработок,
Здесь, как и в предыдущих сериях,
Окраина. Улочки Тотьмы. 1995. Бумага, уголь

или иного памятника, и свое
отношение к нему, Рыбакова
в одном случае энергично
работает углем, в другом —
обращается к серебристой
воздушной штриховке гра
фитного карандаша. И перед
нами встают образы родной
земли, то окрашенные тра
гическим звучанием, то на

П еред грозой. 1995. Бумага, ак варель

полненные созерцательным
элегическим чувством покоя.
При этом всегда по-хороше

художнику удается сохранить вол

му поражает профессионализм ри

нующую ассоциативно-визуальную
связь с «оригиналом» в цветовом,

сунков Тамары Петровны. Они могут

композиционном и тематическом

острыми, или женственно-лиричны-

строе.

ми, но всегда остаются конструктив
но построенными, выверенными в

Известна и по достоинству оце
нена Тамара Рыбакова как рисо
вальщик. И вновь доминирующей
темой ее графических серий ста
новится обращение к культуре рус
ского Севера. Поездки по Вологод
ской области в творческих группах
художников или вместе с рестав
раторами давали и дают ей бога
тейший для размышлений
материал. Деревянные
и каменные особняки
Устюжны, Белозерска, Во
логды и Великого Устюга,
пустующие или начинаю
щие возрождаться хра
мы и монастыри — живут
своим особым миром в
карандашныхзарисовках
художника. Она любит и
умеет видеть натуру. Под
черкивая характер того

быть либо «по-мужски» крепкими и

деталях, композиционно завершен
ными.
В последние годы Т.П. Рыбакова
увлеченно работает акварелью,
обращаясь к чисто ландшафтным
мотивам. Теперь это пейзажи на
строения, выражающие ее личные
эмоциональные переживания от
Спасо-Сум орин м онаст ырь. 1995. Бумага, ак варель

ный блеск муара, то пугающую
глубину бархата. Сама техника
акварели «по-сырому» помо
гает ей в создании этих удиви
тельных цветовых композиций,
которые вторят ее душевному
состоянию, настроенному на
благодушно-созерцательный
лад сегодня и взволнованному,
не согласному с чем-то вчера.
Правомерно ли считать, что
З акат № 48. 2004. Бумага, ак варель

соприкосновения с таинством и
красотой северной природы. Она
объединила эти произведения в
особую серию, назвав ее «Закаты».
Эту тему, конечно, можно подвести
и под какую-нибудь философски-

художница в работах послед
них лет отказалась от столь волно
вавших ее тем истории и культуры
Родины? Наверное, нет. Она про
должает ранее начатую работу в
архитектурном пейзаже. Да и в ее

концептуальную теорию. Но Тама

акварельные композиции попадают
мотивы этой тематики. Просто сей

ра Петровна, относя себя к людям

час к ней пришла необходимость

«самоактуализированным», а про
ще говоря, к обладающим чувством

взглянуть на эти проблемы шире:

новизны, считает, что до сих пор не
устала удивляться, поражаться и
испытывать восторг и трепет перед

прежде всего, обратиться к сердцу
зрителя-единомышленника, посмот
реть на современность сквозь приз

многочисленными и разнообраз

му вечных и не всегда гармоничных
отношений между человеком и при

ными проявлениями жизни приро

родой.

ды. Подобно импресси
онистам

она

пытается

запечатлеть в станковых
листах мимолетность со
стояния того или иного мо
тива. Эти фантастические
цветовые метаморфозы
уходящего дня и надвига
ющейся ночи не повторя
ются в своих состояниях.
И глаз художника видит в
них то нежные переливы
перламутра, то парад

Л.Г. С оснина
С т арая банька. 2003. Бумага, ак варель

15. Спасо-Суморин монастырь.
Вид с западной стороны.
Бумага, уголь. 55,5x70,5.

Серия «Улочки Тотьмы». Бумага, уголь.
16. Окраина. 49x67.
17. Дорога к храму. 55,5x70,5.
18. Дом с балконом. 43x61.
19. Небесный корабль. 61x43.
20. Летний день. 50x68.
21. Дом с мезонином. 43x61.
22. Старый дом с колодцем. 47x64.
23. Сосны и небо. Бумага, пастель. 50x68.
Утро. Д и пт и х «Торж ест во». 2004. Горячий бат ик

1996

24. «Титаник» русской архитектуры.
Бумага, уголь. 47,5x53.

КАТАЛОГ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
2000

РИСУНОК
1984

25. Янус. Бумага, уголь, сангина. 56,5x45,5.

Триптих «Греческая керамика».
Бумага, уголь, сангина.

1. Дома на набережной реки Мологи.

26. Вазы. Центральная часть. 41x62.

Бумага, уголь. 49x63.

27. Кентавр. Правая часть. 42x32.
1986

1987

28. Персей. Левая часть. 42,5x32,

2. Дом на улице Гоголя. Бумага, уголь.
49x60. Коллекция ВОКГ. Инв. № 8384-Г,

Триптих «Краснофигурные вазы».
Бумага, уголь, сангина.

3.

Ночные окна. Бумага, уголь. 41x54.

29. Вазы. Центральная часть. 25x25.

4.

Цветы Золотухи. Бумага уголь. 73x58.

30. Дионис. Правая часть. 30x26,5.

Коллекция ВОКГ. Инв. № 8570-Г.

31. Двойной портрет. Левая часть. 30x26,5.

5. Лист из серии «Деревянная
архитектура Вологды. Бумага, уголь.

АКВАРЕЛЬ

Коллекция ВОКГ. Инв. № 8571-Г.
1995
1988

6.

1. Спасо-Суморин монастырь.

Дом на улице Благовещенской.
Бумага, уголь. Коллекция ВОКГ.

Инв. № 12351-Г.
7. Дом с мезонином. Бумага, уголь.
50x70,4. Коллекция ВОКГ. Инв. № 12352-Г.

2.
1997

8. Дом на улице Герцена. Бумага, уголь,
62,2x48,5. Коллекция ВОКГ.

Бумага, акварель. 38x55.
Перед грозой. Бумага, акварель. 45x60.

3. Умиротворение.
Бумага, акварель. 36x48.
4.

Заливной луг. Бумага, акварель. 50x55.

5.

Банька. Бумага, акварель. 36,5x50,5.

6.

Летний полдень.

Инв. № 12353-Г.
9.

Терем на улице Энгельса. Бумага,
уголь. 69x49. Коллекция ВОКГ.

1999

Бумага, акварель. 50x64.

Инв. № 12787-Г.
1989

Триптих «Северные мотивы в минорной
гамме». Коллекция ВОКГ.

7.

Холодная вода.
Бумага, акварель. 37x64.

8.
9.

Светлый закат. Бумага, акварель. 51x51.
Закат № 22. Бумага, акварель. 35,5x47,5.

10. Колокольня. Бумага, уголь. 85x59.
Инв. № 10574-Г.
11. Деревья. Бумага, уголь. 60x80.

2000

10. Натюрморте васильками.
Бумага, акварель. 61x50.
11. Натюрморт. Цветы и яблоки.

Инв. № 10575-Г.
12. Уходящая старина. Бумага, уголь.

Бумага, акварель. 68,5x50.

87x59. Инв. № 10576-Г.
2001
1995

13. Спасо-Суморин монастырь.
Вид с восточной стороны.
Бумага, уголь. 55,5x70,5.
14. Спасо-Суморин монастырь,
Белые ночи. Бумага, уголь. 56x77.

12. Туман. Закат. Бумага, акварель. 35x50.
13. Отражение. Бумага, акварель. 34,5x44.
14. Закатное солнце. Река Кубена.
Бумага, акварель. 38x51.
15. Июльский туман № 1.
Бумага, акварель. 35x50.

16. Июльский туман № 2.
Бумага, акварель. 28x39.

2001

Серия «Кирилло-Велозерский
монастырь». Горячий батик.
9.

2002

2003

Розовая башня. 34x27.

17. Красное золото.
Бумага, акварель. 51,5x38.

10. Ангел над башней. 37x29.
11. Красный храм. 36x29.

18. Закат № 3. Бумага, акварель. 38x51,5.

12. Два храма. 37x38.

19. После грозы. Бумага, акварель. 41x59.
20. Золото на лиловом.
Бумага, акварель. 43x61.
21. Старая банька.
Бумага, акварель. 30x42.

2004

Диптих «Торжество». Горячий батик.
13. Вечер. 38x46,5.
14. Утро. 34x52.

РЕСТАВРАЦИЯ

22. Жемчужный закат.
Бумага, акварель. 43x61.
23. «Мечта Третьяковки».
Бумага, акварель. 30x42.
24. Натюрморт. Блик.

Великоустюгский государственный
историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник
1. Икона «Спас Нерукотворный». XVI век.

Бумага, акварель. 54x42.

Дерево, левкас, темпера. 90x68x2,6,
Инв. №ИК8712.

2004

25. Лиловая ель.

2.

Бумага, акварель. 29,5x42.

Икона «Богоматерь Умиление». XVII век.
Дерево, левкас, темпера. 35,2x29x1,8.

26. Вечереет. Бумага, акварель. 38,5x41,5.

Инв. № ИК 13271/1-726.

27. Закат №48. Бумага, акварель. 30x42.
28. Букет из луговых цветов.
Бумага, акварель. 61x50.

Вологодский государственный историко
архитектурный и художественный музейзаповедник

2005

29. Золото на черном.

3. Икона «Богоматерь Грузинская». XVI век.

Бумага, акварель. 30x40.
30. Закатное золото.
Бумага, акварель. 51,5x38.

Дерево, левкас, темпера. Инв. № 10469.
4.

31. Мгновение. Бумага, акварель. 30x42.

левкас, темпера. 106x100x3,5.

32. Ильинская часовня.
Бумага, акварель. 50x70.

Сергеевы Ермолай и Яков. XVII век.
Икона «Тайная вечеря». 1687. Дерево,
Инв. № 18135.

5.

33. Рябина. Бумага, акварель. 65x50.

Григорий Агеев. Федор Григорьев.
Тимофей Петров. XVII век.

34. Подсолнухи с тыквами.

Икона «Архангел Михаил» 1687.

Бумага, акварель. 50x65.
35. Натюрморт со старинным зеркалом.

Дерево, левкас, темпера. 166x142x3,5.

Бумага, акварель. 70x50.
36. Разнотравье. Бумага, акварель. 70x50.
37. Натюрморте подсолнухами.

Инв. №5165.
6.

Икона «Богоматерь Неопалимая
купина». XVII век. Дерево, левкас,
темпера. 31x27,5x3. Инв. № 7535.

Бумага, акварель. 70x50.
В ечер. Д и пт и х «Торж ест во». 2004. Горячий бат ик

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

1999

Серия «Рождественские мотивы».
Горячий батик.
1. Рождество.45x51.
2. Ангел над домом. 15x13.
3. Ангел у храма. 17x15.
4. Храм. 17,5x15.
5. Ангелу храма. 19x12,5.

2000

6.

Ангел-хранитель.
Горячий батик. 130x100.
7. Рябина. Горячий батик. 47x50.
8. Подсолнухи. Горячий батик. 47x50.

Устюженский краеведческий музей
13. Икона «Святой Николай в житии».
XVI век. Дерево, левкас, темпера.
143x98,5x2,6. Инв. № УКМ 275.
14. Икона-складень семистворчатый.
XVII век. Дерево, левкас, темпера.
11x9,7x1,5 (каждая створка).
Инв. № УКМ 492.
15. Икона «Святой Пророк Авдий». XVII век.
Дерево, левкас, темпера. 130x65,5x3,5.
Инв. № УКМ 645.
16. Икона «Николай Чудотворец
с клеймами». XVII век.
Дерево, левкас, темпера.
32x28,2x2,5. Инв. № УКМ 602.
17. Икона «Моление о чаше». XVII век.
Дерево, левкас, темпера. 71x69,3x3,5.
Инв. № УКМ 604.
18. Икона «Возложение тернового венца».
XVII век. Дерево, левкас, темпера.
71x71x2,9. Инв. № УКМ 607.
19. Икона «Бичевание Христа». XVII век.
Дерево, левкас, темпера. 71,5x71x2,9.
Инв. № УКМ 606.
Н ат юрм орт со старинным зеркалом . 2005. Бумага, ак варель

20. Икона «Се Человек». XVII век.
Дерево, левкас, темпера. 71,5x71x2,9.

7.

Икона-складень трехстворчатый
«Богоматерь Неопалимая купина»
с композициями на песнопение
«Достойно есть» на створах. XVIII век.
Дерево, левкас, темпера. 55,5x36x2

8.

Инв. № УКМ 601.
21. Икона «Христос перед Пилатом».
XVII век. Дерево, левкас, темпера.
71,5x71x2,9. Инв. № УКМ 605.
22. Икона «Преподобный Гурий

(каждая створка). Инв, № 5396.

Шалочский». XIX век.

Икона «Георгий в житии». XVIII век.

Дерево, левкас, темпера.

Дерево, левкас, темпера.
111,5x88,5. Инв. №18145.
9. Икона «Покров Богородицы». XVIII век.
Дерево, левкас, темпера. 32x28,5x3,5.
Инв. № 7759.
Тотемское музейное объединение
10. Выносная икона «Богоматерь
с Младенцем». «Святой Николай
Чудотворец». XVI век. Дерево, левкас,
темпера. 29x26x2,2. Инв. №ТМО 9765.
11. Икона «Спас Всемилостивый
с избранными святыми Феодосием
Тотемским и Вассианом Тикснинским».
XVII век. Дерево, левкас, темпера.
115x77,5x3,5. Инв. №ТМО 9803.
Череповецкое музейное объединение
12. Выносная икона (двухсторонняя)
«Никола». XIV век.
«Богоматерь Петровская».
Начало XVI века.
Дерево, левкас, темпера.
46,5x39x2,2.
Инв. № ЧерМО 655/60.

13,3x10,8x2.
Инв. № УКМ 473.
23. Икона «Преподобный Гурий
Шалочский». XIX век. Дерево, левкас,
темпера. 7,5x5,5x2. Инв. № УКМ 968.
24. Икона «Преподобный Ефросин
Синозерский». XIX век. Дерево, левкас,
темпера. 6,7x5,4x2. Инв. № УКМ 956.
Подсолнухи с т ыквам и. 2005. Бумага, ак варель
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