ВЫСТАВКИ

В течение недели в Новгородском отделении Художественного фонда
РСФСР продолжался творческий отчет членов областной молодежной секции
художников А. Баренцева и В. Журавлева.
Об этой выставке рассказывает наш корреспондент Е. ЧЕРНЫШЕВА.

Живописные зелено голубые тона полотен и выплывающие сквозь них рельефы образов, едва уловимые оттенки
настроений. Так запечатлевается в памяти первое соприкосновение с творческим миром двух молодых художников Александра Варенцова и Владимира
Журавлева.
Живопись и скульптура. Точнее: живопись и живописная скульптура. Два
мира. Два друга. Две орбиты вокруг
общей оси. Какой? Трудно передать
словами язык красок и форм. И все
же, пусть приблизительно, — это поиск
своего индивидуального художественного отношения к миру через его чувственное восприятие. Через моменты
гармонии и столкновений образов и
выразительных средств.
Гипс еще недавно считался вспомогательным материалом, мертвой формой. Но здесь... Кто не улыбнется,
встретившись взглядом с обаятельным,
простодушным и в то же время загадочным существом — «Людмилой».
Удивительно, но неправильные черты
лица, утяжеленная нижняя челюсть, широко расставленные глаза доставляют
необыкновенное наслаждение встречи
с живым человеком. И она, как откровение художника, искреннее и интимней настоящей.
А кто не вздрогнет, вглядевшись в
свинцовую (но, однако, из гипса!) маску
Кассандры, не заинтересуется внутренним миром оливкового Садуллы? Тончайшие нюансы жизни души, органично
воплощенные в скульптурных работах
Журавлева, передаются уже самими названиями: «Пробуждение», «Воспоминания», «Осенний портрет», «Поэтесса».
Скурпулезно выполненная форма, ра-

дужный спектр тонирования гипса, со
вкусом подобранный материал подставок — словом, исполнительская манера скульптора, ничуть не затрудняют
восприятие главного — мягкого и гуманного отношения к человеку.
У Александра Варенцова иной, более
тернистый путь к цели — от формы к
содержанию. От постижения манеры
авторитетных мастеров — к поискам
собственной трактовки холста. Через
кисть Пикассо, Сезанна, Модильяни, через доскональную заданность формы
(«Натюрморт с апельсинами») и ее условное обозначение («Натюрморт с
грушами») — к оригинальной гармонии красок и технологии живописи. Но,
на мой взгляд, творческое лицо художника яснее разглядывается в работах,
выполненных с большей скурпулезностью кисти: «Ветеран», «Портрет женщины», «Колхозница».
А этот мальчик, Павлик Фирсов, что
улыбается вам с холста, частенько пропадает летом в пустующем здании Удрайской школы. Художники выезжают
работать туда во время отпусков. Места в Батецком красивые, народ
приветливый. Не случайно там и был
написан Варенцовым портрет «Колхозница», исконно новгородский тип женщины: бел обровой, светл овол ос ой,
безмятежно спокойной.
Ребята там сами и печку себе сложили, и оборудовали мастерские. Гости
бывают часто. Не один Павлик привязался к ним. Но позировать, сидеть
сложа руки не любят. Час еще выдерживают, задерживаться же долее — не
уговоришь. Как же: работа стоит! Это
ведь не то, что натурщики в классах
Новгородской детской художественной

школы, где преподают оба молодых
художника.
Открыть эту школу задумали они после своих школьных скитаний по самодеятельным кружк ам и изостудиям.
Саша закончил в Ленинградском пединституте им, Герцена художественнографический факультет. Володя обучался в институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Вернувшись в Новгород, занялись организацией четырехклассной «художки». Оборудовали помещение. Две
комнаты плюс чердак. А теперь из 40
набранных в семьдесят третьем году
учеников вырос настоящий коллектив
в 100 с лишним человек. Когда же я
осведомилась у художников об их даль
нейших творческих и общественных
планах. Володя Журавлев ответил:
— Будем работать...
Работать со своими учениками, работать в масле и гипсе, фарфоре и металле, готовиться к новым выставкам,
творческим отчетам. А летом снова
ехать в свой Удрай — оттачивать мастерство, черпать из жизни его людей
и природы вдохновенье, добро и красоту.
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