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Государственный художественный музей 
Алтайского края

Что делает художник кино?
В  самом конце февраля в  Государственном 

художественном музее Алтайского края от-
крылась выставка Вадима Кислых «Мир глазами 
художника кино». У  зрителей появилась редкая 
возможность познакомиться с творчеством ху-
дожника кино на персональной выставке.

Нечасто столичные авторы оказываются 
с выставками в Барнауле. Год назад начались 
переговоры между музеем и  художником, 
они завершились успешно. В  Барнаул при-
была большая выставка — 53 работы, среди 
них: кинодекорационное искусство, живопись 
и  графика. Ранее Вадим Кислых выставлялся 
только в  столичных музеях и  музеях цент-
ральной России. Художник с готовностью со-
гласился представить свои работы в Сибири.

Вадим Иванович Кислых родился в  1937 
году в Ярославле, учился в Ярославском худо-
жественном училище (1953‑1958), во  ВГИКе 
(1958‑1964); художник театра и  кино, живо-
писец, аквалерист.

Вадим Кислых — народный худож-
ник России. Он более сорока лет проработал 
на  Мосфильме, выпускник, а  впоследствии 
профессор ВГИКа. Он начинал ассистентом 
у  известного и  опытнейшего художника‑
постановщика Владимира Каплуновского 
на картине Эльдара Рязанова «Дайте жалоб-
ную книгу». А началом самостоятельной дея-
тельности стал первый отечественный сериал 
«Майор Вихрь» режиссера Евгения Ташко-
ва. Прототипом героя одноименного романа 

Юлиана Семёнова и киногероя стал советский 
разведчик, спасший польский город Краков 
от  уничтожения фашистами в  годы Великой 
Отечественной войны, Алексей Николаевич 
Ботян. Герой России умер совсем недавно,  
13 февраля 2020 года, в возрасте 103 лет.

Художник Вадим Кислых отдает пред-
почтение фильмам, связанным с  классиче-
ской литературой и  историческими сюже-
тами. С  огромным вдохновением он работал 
над  многосерийной картиной «Михайло Ло-
моносов» режиссера Александра Прошки-
на. Для этого фильма он исполнил больше 50 
эскизов. За время работы в кино Вадим Ивано-
вич вместе с киногруппами побывал в самых 
разных и отдаленных уголках бывшего Совет-
ского Союза — от Дальнего Востока до Запад-
ной Украины, от южных границ Кавказа до За-
полярного круга. Мастеру довелось работать 
и  на  Алтае на  съемках российско‑польского 
фильма «Золотое дно» (1995  год, режиссер 
Марек Новицки).

В  качестве художника‑постановщика Ва-
дим Кислых работал над фильмами: «Октябрь 
в  Москве» (1968), «Сердце России» (1970, 
за эту работу удостоен диплома МОСХ РСФСР), 
«Антрацит» (1971), «Возврата нет» (1973), 
«Стоянка три часа» (1974), «Победитель» 
(1975), «Закаты и восходы» (1976), «Трактир 
на  Пятницкой» (1978), «По  следу властели-
на» (1979), «Рассказ неизвестного человека» 
(1980), «И будем жить» (1981), «Не было пе-
чали» (1983) и др.

О сложной многогранной работе художни-
ка кино обычный зритель знает до  обидного 
мало, во всяком случае, меньше чем о работе 
кинорежиссера или  киноактера. Художники 
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кино, как правило, не имеют громкой славы, 
они известны лишь в  узкопрофессиональной 
среде, однако это не мешает им высказываться 
о своей профессии весьма возвышенно. «Ху-
дожник кино — это мечтатель, и ему необхо-
дима хорошая команда, чтобы осуществлять 
эти мечты», — считает представитель этой 
профессии Сергей Февралев. И  еще  одно вы-
сказывание от Елены Окопной: «В моей работе 
мне очень помогают музеи. Живопись — ответ 
на большинство вопросов. Там часто есть уже 
все: сюжет, цвета, архитектура, композиция, 
драматургия, люди, текстуры».

Художник кино — это новая творче-
ская профессия, возникшая в XX веке вместе  

и  оператору, каждого по‑своему направ-
ляя и  корректируя. Художник‑постановщик, 
по существу, переводит сценарий (литератур-
ную основу фильма) в  изобразительный ряд. 
Он разрабатывает эскизы, чертежи декораций, 
мебели, подбирает реквизит, помогает при со-
ставлении сметы, в  выборе мест для  натур-
ных съемок, в изготовлении декораций. Когда 
фильм снят, участвует в  отборе дублей, в  со-
здании графического оформления фильма 
(титры, заставка и пр.). Таким образом, в своей 
деятельности художник предвосхищает эмо-
циональный и изобразительный строй фильма.

За более чем сорокалетнюю творческую де-
ятельность в кино судьба сводила Вадима Кис-

лых со  многими известными режиссерами, 
операторами, актерами; мастеру дорог каж-
дый его фильм, он очень увлеченно говорит 
о своей профессии. Вадим Иванович уверяет, 
что разнообразие тем, с которыми приходит-
ся сталкиваться художнику кино, открывает 
большие возможности для развития кругозора. 
Так, в  работе над  фильмом «Сердце России» 
старейшего советского режиссера Веры Стро-
евой потребовалось изучение истории рево-
люционной Москвы, а  в  работе над  картиной 
«Выигрыш одинокого коммерсанта» чилий-
ского режиссера Себастьяна Аларкона — жиз-
ни и  быта Чили. Для  пластического решения  

с рождением игрового кино. Она формирова-
лась на  стыке разных искусств: театрально‑
декорационного и  декоративно‑прикладного, 
станковой живописи и графики, архитектуры 
и скульптуры.

Художник кино не  просто должен четко 
представить, что  хочет режиссер. Он на  ран-
них этапах выступает конкретным вырази-
телем идейного содержания фильма, пред‑ 
лагая в своих эскизах пути создания художе-
ственных образов. Эскизы художника слу‑ 
жат изобразительными экспликациями, то 
есть наглядными пояснениями к еще не сня-
тым эпизодам. Они помогают и  режиссеру,  
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картины Витаутаса Жалакявичуса «История 
неизвестного человека» необходимо было вой-
ти в чеховскую драматургию и быт того време-
ни, а для фильма Вадима Дербенёва «По сле-
ду властелина» — познакомиться с  жизнью 
и бытом охотников на тигров Дальнего Востока.

В  Барнауле художник представил свои 
эскизы к  фильмам: «Оружие Зевса» (1987), 
«Без наличных в Заборске» (1989), «Трактир 
на Пятницкой» (1978), «Победитель» (1975), 
«Золотое дно» (1995).

Однако кино является лишь одной сторо-
ной творчества Вадима Кислых. Прирожден-
ный художник, он посвящает все свободное 
время живописи, воплощая в красках и обра-
зах свои самые яркие и очень личные пережи-
вания и воспоминания.

Портреты, жанровые композиции, пей-
зажи и натюрморты, представленные на вы-
ставке, являются ярким свидетельством неза-
урядного и многогранного таланта художника.

Наталья Царёва

В стилистике лубка
В художественном музее Алтайского края со-

стоялась персональная выставка Александра По-
тапова «Гляжу в грядущее с надеждой…», посвя-
щенная его 80-летию.

Александр Никитович Потапов — один 
из  самых ярких и  самобытных художников 
в  современном искусстве Сибири и  Алтая, 

чье творчество сегодня широко известно
за  пределами нашего края. Это единствен
ный на  Алтае мастер, работающий в  сти
листике лубка. Его произведениям присуще 
единство зрительных и  словесных образов. 
Их  нужно не  только смотреть, но  и  читать. 
Образы графики Александра Потапова мно
гозначны, метафоричны, они сочетают ре
альность и  фантазию, пафосную иронию 
и добрый юмор.

Творческий псевдоним Потапова — Тун
гус Черемховский. Это своеобразный символ 
укорененности мастера в  сибирской земле. 
Художник родился в  феврале 1940  года в  го
роде Черемхово Иркутской области. Старший 
из семи детей, он с семнадцати лет трудился 
на производстве.

Отчетливы в сознании Александра Ники
товича образ матери, хлопочущей у обеден
ного стола с крынкой молока в руках; фигура
отца, потянувшегося рукой к черной тарел
ке радиоприемника; яркий свет лампочки 
Ильича над столом; кормилица многодетной 
семьи корова Зорька. В одном из своих нео
публикованных рассказов «Эх! Россия! Эх! 
Сибирь!» художник вспоминает, как  жили 
они одно время «семьей из пятерых человек 
в  круглой брезентовой двухслойной палат
ке» в Гришево. После вернулись в Макарьево
в барак на временный жилой участок — ВЖУ. 
Так и слышится: выживу, выживу, выживу.

Среди обрывочных воспоминаний из  дет
ства шеренга военнопленных, идущих под кон
воем в сторону лагеря. Город Черемхово Иркут
ской области — место, где были шахты и лагеря. 
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