Вторая жизнь талантоо ото судьбы их персонажей
С п а с и б о “Р у с с к о м у Д о м у ”
з а то, что он в п о с л е д н и й м е с я ц
порадов ал вологж ан д в у м я
интересны ми вернисаж ами.
Первой была выс
тавка работ Владими
ра Кордюкова. Трудно
сказать, кто он - худож
ник,
скульптор
или
ювелир. Если человек
талантлив, то, как пра
вило, талантлив во
всем или во многом, за
что он берется.
Я бы назвал часть
выставленных В. Кордюковым скульптурных
работ “Вторая жизнь
умирающего металла”.
В его руках плоские
листы
старой
кро
вельной жести приоб
рели третье измере
ние, и в этот объем он
вдохнул музыку обра
зов и душу художника.
Я увидел
в его
скульптурах какую-то
“постиндустриальную”
идею: металл - см ер
тен, а образ Дон-Кихо
та - вечен. Особо инте
ресными
показались
его необычные компо
зиции. Медь, латунь с
эмалью да мятая бе
лая ткань - эти, каза
лось бы, скромные
изобразительные сред
ства в руках Мастера
составили удивитель
ную коллекцию. Особо
хочется оговориться,
что В. Кордюкову уда
лось в этой серии ра
бот сохранить един
ство стиля, единство
пропорций, свою ори
гинальную
художе
ственную линию. Выс
тавленные поодиночке,
эти панно не произве
ли бы того впечатле
ния, какое они произ
водят на выставке. Так

и хочется пожелать на
шим банкам или круп
ным фирмам стать хо
зяевами этой коллек
ции в целом. Очень
приятно, что в залах
областной библиотеки
открылась новая выс
тавка работ В. Кордю
кова, где главными бу
дут уже не скульптуры,
а картины.
Прошло меньше ме
сяца, а в “Русском
Доме" - опять выстав
ка. На этот раз - верни
саж Ираиды Копьевой.
Мне кажется, что мы
не всегда понимаем,
насколько наш город
богат людьми талант
ливыми. Около двенад
цати лет работает в
Вологде художница, а
это только вторая ее
персональная выстав
ка. Всего двадцать кар
тин и... куклы. Посмот
ришь - и становишься
богаче душой. За карти
нами - очень
р а зн о сто р о н 
ний мир худож
ницы серьез
ной,
глубоко
чувствую щ ей
красоту нашей
природы.
Половина
картин - холст,
масло. Техни
ка и краски традиционны,
пейзажи - зна
комы: кажется,
что
недавно
сам видел та
кое... Ираида художник те
атральный.
Она
хорошо

“организует" простран
ство, изображаемое на
холсте. Особо вырази
лось это в картине “За
бытая деревня” (на
фото). Как в декораци
ях - три четко выделен
ных плана. Ярко под
свеченный
зеленый
фон дальнего
поля
контрастирует с тем
ным, почти черным то
ном стены разваливаю
щегося сарая. А на пе
реднем плане - тяну
щийся в небо и буйным
цветом цветущий черто
полох. Картина не толь
ко выражает настроение
художницы, но и способ
на задеть в душах зри
телей грустную струну...
У Ираиды Копьевой
даже камни, простые
серые валуны, стано
вятся
персонажами
картин. Вот камень, за
таившийся над речкой
Кубеной, вот валуны
на желтеющем угоре все они не просто мол
чаливые свидетели ве
ликих природных пере
мен, но каждый - со
своей личной судьбой.

Картины художницы
писались в разное вре
мя. Видно, как меня
лись и техника, и мане
ра письма.
— В- -последние тодw—
на палитре мастера по
явились
акриловые
краски. Они принесли и
новую технику, и но
вый колорит. Серия на
тюрмортов с цветами
отличается тем, что,
как мне кажется, писа
лась художницей в раз
ном настроении. Если
от “Осеннего натюр
морта” и “Цветов Югая”
веет теплом ярких кра
сок, то “Белый натюр
морт” хочется рассмат
ривать с близкого рас
стояния, чтобы видеть
тщательность прора
ботки каждого лепестка
лиричного букета.
Только намеком, пя
тью куклами да очаро
вательной темперой по
картону “похвасталась”
художница своим увле
чением - древним как
мир и светлым как дет
ство ремеслом куколь
ника. И в этом ее увле
чении видна мастерс
кая рука.
Не все так просто
воспринимается
на
этих выставках. Глядя
на работы Кордюкова,
один из посетителей
произнес давно извест
ную фразу: “Я не пони
маю этого искусства”.
На
выставке
Пикассо один из
посетителей то же
сказал художнику.
Пикассо спросил:
“А вы понимаете
по-китайски?"
“Нет” , - ответил
посетитель. И тог
да Пикассо тихо
произнес: “Видите
ли, этому тоже
нужно учиться".
Исаак
ПОДОЛЬНЫЙ,
п роф ессор
кафедры химии
ВГПУ.
Ф ото Дмитрия
ЧЕСНОКОВА.

