
4 27 июня 2014 года № 26 (278)Большие перспективы

«У нас сегодня много высоких гостей, нашу библиотеку
посетили представители разных регионов: Башкирии,
Марий Эл, Пермского края, Яранска», - эти слова одной
из сотрудниц Чувашской национальной библиотеки зас-
тавили меня улыбнуться. «Ух, как высоко «взлетел» наш
Яранск!» - подумалось мне.

18 – 19 июня в Чувашской Республике проходила кон-
ференция по выявлению и популяризации лучшего опы-
та субъектов Приволжского федерального округа по ис-
полнению Указа Президента Российской Федерации от
22 апреля 2013 года № 375 «О проведении в Российской
Федерации Года культуры». В конференции участвовали
министры культуры и руководители библиотек из Татар-
стана, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермского края,
Ульяновской, Нижегородской областей и других субъек-
тов России, именно эти высокие гости и посетили выс-
тавку «Земля Яранская», организованную Ю. И. Митю-
шовым  совместно с художниками соседних республик
по итогам пленэра 2013 года.

Это был последний день работы в выставочном зале
национальной библиотеки, и можно было подвести итоги.

«Выставку посетило порядка 600 человек, наша гале-
рея «Серебряный век» расписана на два года вперед,
очень сложно попасть сюда, - рассказывает специалист
отдела литературы по искусству Национальной библио-
теки Чувашской республики Лариса Анатольевна
Скворцова, - а такое количество именитых художников
привлекло внимание посетителей».

В выставке принимают участие заслуженные художни-
ки России Виктор Бритвин, Александр Федосеев, Иван
Ямбердов; заслуженный деятель искусств Республики
Татарстан Олег Кульпин; заслуженный художник Респуб-
лики Чувашия Валентина Милославская; члены Союза
художников России и Республики Татарстан Елена Бай-
мяшкина, Яков Лукьяненко; члены Союза художников
России Юрий Милославский, Юрий Митюшов, Олег
Польдяев; художники Ирина Фугалевич, Александр Чёр-
ный; член Союза фотохудожников России Эдуард Кранк.
Торжественной и яркой была церемония открытия выс-
тавки, на ней присутствовали известные деятели искусств
Республики Чувашия и Российской Федерации. Украси-
ло праздник выступление лауреатов Межрегионального
фольклорного фестиваля «Перепёлочка» детского фоль-
клорного ансамбля «Сывлам».

В день закрытия предполагался визит заместителя
министра культуры Российской Федерации Аллы Мани-
ловой, прибывшей в республику на конференцию работ-
ников культуры Поволжья.  Совершая свои поездки по
России, А. Манилова ставит своей целью изучить поло-
жительный опыт регионов и выявить возникающие про-
блемы, которые можно решить с помощью  специально
созданного бюджета в рамках Года культуры в 2014 году.
Однако рабочий график высокого чиновника был настоль-
ко напряженным, что мы не смогли с ней встретиться.
Организация пленэров в Яранске как нельзя лучше под-
ходила бы под положительный опыт региона, требую-
щий внимания со стороны властей. В работе конферен-

«ОТРАЗИТЬ ВРЕМЯ –
ЭТО ДОРОГОГО СТОИТ...»

ции от Кировской области принимали участие замести-
тель главы департамента культуры Шакина Анна Влади-
мировна и директор государственной универсальной об-
ластной научной библиотеки имени А.И. Герцена Гурья-
нова Надежда Павловна. А. Шакина подтвердила дого-
воренность между главой департамента и Ю. Митюшо-
вым о материальной поддержке пленэра в 2015 году.

В этот же день по счастливому стечению обстоятельств
произошло еще одно приятное событие – выставку в
Чебоксарах посетили экс - глава города Яранска Слобо-
дин Александр Иванович и нынешний мэр Иовлева Ири-
на Алексеевна.

- Ирина Алексеевна, Вы сегодня решились при-
ехать на выставку, уже давно никто из представи-
телей руководства города и района не был на та-
ких мероприятиях. Скажите, это можно считать
первым шагом навстречу?

- Думаю, да.
- Нужно ли поддержать инициативы Юрия Ивано-

вича Митюшова по организации работы пленэров?
- Обязательно.
- Сможете ли Вы это сделать?
- В силу своих возможностей.
- На какую-то поддержку он уже может рассчиты-

вать?
- Да, мы с ним уже разговаривали об этом.
- А какой Юрий Иванович просит помощи и поддержки?
- Он ничего не просит, его только вопрос с транспор-

том интересует, привезти – увезти, больше ничего.
Участники межрегиональной конференции высоко

оценили инициативу проведения подобных пленэров,
были удивлены высоким профессиональным исполне-
нием художественных работ.

Кроме официальных лиц на закрытии выставки при-
сутствовали известные деятели искусств, принимавшие
участие в яранских пленэрах. Всегда интересно узнать,
что же чувствует  художник, приехавший издалека в ма-
ленький населенный пункт с целью запечатлеть истори-
ческий облик  города, его красоту и неповторимость.

Удивительно харизматичный Народный художник Рос-
сии, дважды лауреат Государственной премии Чувашии,
профессор живописи, действительный член Петровской
академии наук и искусств, председатель Союза худож-
ников Чувашии Ревель Федорович Федоров поделил-
ся со мной своими впечатлениями о проведении яранс-
ких пленэров, об их высокой цели.

- Скажите, пожалуйста, что привлекло Вас в облике
такого маленького городка как Яранск, ведь есть более
известные и знаменитые крупные мегаполисы с разно-
образием архитектуры и своим неповторимым стилем.

- Мы были поражены, что есть такая провинция,
такая нетронутая культура.  Оставить его без вни-
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мания и не отразить в искусстве – это просто пре-
ступление. Отразить время – это дорогого стоит.
Если это будут делать только писатели, то будет
односторонний взгляд на культуру провинции. Глуби-
на восприятия должна дополняться изобразительным
искусством. Если этого нет, то нет летописи про-
шлого. Фотография не отражает всей полноты кар-
тины мира, а то, что идет от души художника это
совсем другое.

Чтобы не произошло полного культурного забвения,
появилась такая фигура, которая из года в год  тор-
мошит и Ярославль, и Чебоксары, и Казань, и художни-
ков из других городов. На призыв Юрия Ивановича и мы
все откликнулись и впервые приехали в Яранск. Все с
удовольствием приезжают поработать. Художнику не
нужны идеальные условия для того, чтобы посмот-
реть, чем живет народ, побыть среди него. Эти зари-
совки церквей, заборов, улиц  через пятьдесят лет
будут другими, но отраженная летопись останется
навсегда и именно благодаря таким людям, как Юрий
Иванович Митюшов.

- В чем самобытность этой выставки? Чем она отли-
чается от многих других?

- Когда художник изучает предмет, среду, то толь-
ко тогда получается произведение, как отражение
жизни страны или региона. Здесь мы и наблюдаем пол-
ную гармонию и тонкий подход мастеров.

- Вы уже, наверное, наслышаны об определенных
проблемах, возникающих  у Юрия Ивановича Митюшо-
ва с организацией пленэров. Что бы Вы могли сказать,
обращаясь к  администрации города Яранска и Яранс-
кого района?

- Я знаю, какой в Яранске бюджет, поэтому мы не
можем пожелать, чтобы особое внимание уделялось
культуре, ведь средства ограничены. При всем при
этом надо целенаправленно планировать в течение
пяти лет, например, какой-то объект, которому уде-
лять пристальное внимание, либо это восстановле-
ние памятника, либо реставрация.   Культура в рамках
государства заключается в проведении знаковых ме-
роприятий, но ведь она на этом не заканчивается, она
должна формировать личность, должна помогать
становлению общества на более высокий уровень.

Заслуженный художник Чувашии, заместитель пред-
седателя Союза художников Чувашской Республики Ано-
хин Андрей Павлович неоднократно был участником
пленэров в городе Яранске.

- Что Вы чувствуете, когда приезжаете на пле-
нэр в Яранск?

- Чувствую себя как дома, потому что с нас все и
начиналось. Я приезжаю и встречаюсь с людьми, кото-
рые понимают значение изобразительного искусст-
ва в сохранении культурных традиций. Эта самобыт-
ная культура сохранена в глубинке, но, к сожалению,
уже вымывается.  Там особая атмосфера сближения с
народом. Пленэр хорош еще и тем, что здесь собира-
ются совершенно разные художники, они не спорят
между собой, они восхищаются произведениями друг
друга, а иногда происходит творческий обмен.   Дан-
ная выставка отличается от других пленэрных ин-
тонацией, ведь у каждой земли есть свое звучание. Лев
Толстой сказал когда-то, что нам хорошо там, где
нас хорошо принимают. Когда мы едем в Яранск, мы
знаем, что нас там встретят  и обеспечат прожива-
ние и питание, поэтому я и чувствую себя там очень
комфортно. С каждым годом все больше и больше же-
лающих поучаствовать в пленэре, в этом году, кажет-
ся, даже из Болгарии будут участники.

Главной фигурой в этот день, несомненно, был бес-
сменный организатор яранского пленэра, его идейный
вдохновитель  Юрий Иванович Митюшов. Это очень
скромный человек, он никогда не превозносит свои
заслуги, но в то же время является своеобразным про-
водником культуры в массы. Его коллеги-художники
отзываются о нем как об активном, инициативном и
неутомимом труженике.

Разговор с председателем Союза художников Чувашии
продолжился, Ревель Федорович Федоров — интерес-
ная личность, человек, который не только координирует

деятельность этой
крупной обществен-
ной организации в
республике, но и в
свои 84 года являет-
ся активным участ-
ником культурных
событий, пленэров в
разных городах Рос-
сии и зарубежья.

- Юрий Иванович
Митюшов  – это на-
ходка для провин-
ции, - поделился со
мной Ревель Федо-
рович Федоров, - на-
ходка для своего
времени. Он прояв-
ляет инициативу от народа для сохранения культур-
ного наследия. Это интересует нас всех, он это хоро-
шо чувствует. Органы власти так между прочим об-
ращают внимание на культуру. Его инициатива идет
не оттого, что он делегирован кем-то, он сам для
себя нашел возможным избрать такую стезю.

Он не только организует пленэры, он организует и
выставки. Проходили выставки в Москве, в Казани, у
нас в Чебоксарах неоднократно проводились, в других
городах. Это происходит не потому, что админист-
рация подписывает какую-то бумагу и проводит ме-
роприятие для выполнения программы, все это лич-
ная инициатива.

Юрию Митюшову не нужно признание, оно у него уже
есть, не каждого Академия художеств награждает золо-
той медалью за вклад в культуру. Ему бы донести до сво-
их земляков как важно то, чем он занимается. Навер-
ное, это только со стороны видно как быстро начало ру-
шиться все, что так долго строили и хранили: закрывают-
ся предприятия и организации, ветшают исторические
здания, разрушаются без реставрации архитектурные
объекты. Он уже заработал себе место в скрижалях ис-
тории, его труды оценят наши потомки. Судьба награди-
ла его огромной трудоспособностью, настойчивостью и
терпением. Он методично добивается своей цели, пре-
одолевая горы препятствий. Это не его личный пленэр,
как думают некоторые, это мероприятие всероссийско-
го значения, проводимое с ведома и при поддержке
Союза художников России. И нам верится, что Юрий Ива-
нович найдет поддержку и понимание среди жителей
города Яранска.

Уважаемый читатель! В этом году пленэр для масте-
ров кисти пройдет с 28 по  8 августа. Если Вы – цени-
тель живописи и приветствуете проведение подобных
мероприятий на яранской земле, то Вы можете приоб-
рести картины профессиональных художников, побы-
вавших в нашем городе, тем самым Вы внесете свою
лепту в финансирование данного проекта.

По всем вопросам обращаться в редакцию по теле-
фону: 8 (83375) 2-64-55 или 8-964-251-31-27.
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