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ЛЬЮТСЯ ПЕСНИ, КРУЖАТ ТАНЦЫ…
Прославленный Уральский государственный академический русский народный хор,
давно ставший визитной карточкой нашего края, отмечает нынче свое 75-летие.
Ушли отцы-основатели, сменилось не одно поколение замечательных артистов.
Но все так же красиво и мощно льются песни, кружатся вихри танцев,
так же на концертах полны залы и горячи аплодисменты уральским мастерам.
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Выставка

Мария КОМАРОВА. Фото предоставлены НТМИИ

Прогулка по саду
Красивая традиция существует в среде художников — праздновать юбилеи проведением
персональных выставок. Однако не каждый автор решается на этот серьезный шаг: нужны
ответственность профессионала и зрелость творческой личности. Тагильский художник
Елена Чебакова состоялась в этих смыслах! А еще она истинная женщина — мягкая,
тактичная, романтичная, мечтательная... Эту свою сущность она открыто несет в своем
творчестве — наивном на первый взгляд, декоративном по сути, не лишенном стилизации
натуры, но при этом безмерно искреннем и душевно переживаемом, отсылающем к мысли о
том, что «искусству ради искусства» — быть в этом суетном, торопливом мире.

И

сточниками художественных фантазий для Чебаковой служат классическая и инструментальная
музыка, литературные
произведения, путешествия. Глубоко «вдыхая»
новое, непривычное, непознанное, она буквально «выдыхает» свои произведения — изящные и
тонкие, необремененные
мудрствованиями, но с
глубинными смыслами,
исходящими от включенных в изображение
извечных символов-знаков. Как правило, мысли
автора не укладываются
в одну композицию, поэ- Лист из серии «Сад»
тому появляются серии,
объединенные общей темой, что не обманывают: в выставочном
развивается от листа к листу, каж- зале царит нарядная атмосфера,
дый из которых при этом вполне насыщенная симфонией цвета —
самодостаточен. Работы имеют то сочного, звонкого, яркого, то
значительные размеры, автор мягкого, тихого, растворяющегокомфортнее ощущает себя имен- ся и почти угасающего. Подобно
плодоносящему древу, Чебакова
но в форматных композициях.
На выставке «Путешествие в «зрела», а теперь — «расцвела»,
сад…» в 22 работах представле- став особенной, интересной.
Все началось в 2000-е годы,
ны результаты творческих фантазий последнего десятилетия. когда она обратилась к новому
Уже само название экспозиции для себя материалу — пастели.
предвещает в эти зимние, хму- Чебакова пошла своим путем, изрые, замершие дни трепетную брав определенные темы и привстречу с чем-то приятным, теп- емы работы с этим графичным по
лым, ароматным, непременно исполнению, но живописным по
несущим радость… Предчувствия подаче материалом. Творческие
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поиски привели в 2007 году к серии работ «Сад», которую автор
показала на первой региональной выставке-конкурсе пастели
уральских художников «Версии
пространства», проходившей в
Нижнетагильском музее изобразительных искусств. За эти работы с плотно заполненным пространством, словно сотканным и
собранным в единое целое нитями-штрихами, Елена Чебакова
была награждена специальным
дипломом жюри. Все три листа
серии «Сад» теперь хранятся в
коллекции музея: один перешел в собрание по окончании
выставки по условиям конкурса,
два других стали щедрым даром
художника к 70-летнему юбилею
НТМИИ. Не лукавя, скажем, что

«Букет. Вечер»

«Розовые фантазии. Белая»

Елена Чебакова — настоящий,
верный и надежный друг Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Она с удовольствием активно участвует в его
выставках, мастер-классах, ставших уже традиционными акциях
«Ночь музеев», «Ночь искусств»,
«В ожидании Рождества».
В 2016 году в музее развернулась глобальная экспозиция
«Тагильский расписной поднос:
традиции и рефлексии», завершающая многолетний выставочно-исследовательский проект
«Тагильский поднос начала XXI
века». Работы Елены Чебако-

«Цветение». Лист 2

вой «Песня цветов», «Разговор
розы», «Теплый вечер» стали
здесь ударным акцентом. В них
органично, целостно и четко
преобразились исконные элементы и приемы тагильской лаковой живописи. Написанные
с использованием трафаретов
пышные цветы и нарядные букеты, ритмично и как бы случайно размещенные по сегментам, разграниченным золотыми
орнаментальными
полосами,
собрались в нарядные, богатые, почти замковые шпалеры,
исполненные в многослойной

пастельной живописи. Дворцовую тему продолжают недавно
созданные игривые «Красное
платье» и «Платье в цветочек»,
позволяющие зрителям заглянуть внутрь дворцовых апартаментов, а точнее — в будуарные
шкафы средневековых дам, местом для прогулок которых был, к
примеру, парк, зримо явленный
укромным уголком в «Версальском мотиве». Эти произведения — воспоминание о поездке
во Францию.
Знакомство с католическими храмами Германии — ве-

«Цветение». Лист 1

личественными, с роскошным
убранством и неповторимой
атмосферой — привело к рождению в этом году двух сдержанно-скромных работ «Букет.
Утро» и «Букет. Вечер», схожих
композиционно, но одновременно противоположных по
смыслам, отсылающим к извечным понятиям: цветению и
увяданию, лету и осени, жизни
и смерти...
Концептуальные,
сложенные, словно мозаика, «Розовые
фантазии» — черная, красная,
белая — отсылают к витражным
розетчатым окнам готических

87

88

«Сад. Пробуждение». Лист 1

творческий эксперимент, выраженный в серии «Сад. Пробуждение». Эти две работы тематически и по композиционному
решению вполне характерны
для автора, но совершенно
новы для нее по цветовому
звучанию и технологическому
процессу. Художник опробовала необычную для себя технику, соединяя текстурную пасту,
акварель и графит. Смешение
материалов придало произведениям некий флер трепетной
таинственности и волшебной
сказочности: из окон-клейм
фактурно выступают мираж-

ла материал, верно использовала фактурную основу бумаги,
умело соединила знания и опыт,
а главное — слушала свое сердце. Магия свершается сразу —
одновременно насыщенное и
свободное пространство композиций втягивает тебя; в нем
ощущаешь и парение воздуха,
и слабое колебание форм, и густой аромат цветения; тональные
переходы завораживают, а в
мягких, тающих, полупрозрачных формах, гармонично рассеянных то тут, то там, так и хочется остаться. Что еще нужно для
наслаждения искусством?

соборов. Пронизанные идеей
космизма, эти произведения
вмещают в себя хаос, из которого в центре рождается ядро,
здесь это королева цветов —
роза. Вместе с трехчастностью
цвета, отталкиваясь от его символизма, постепенно погружаясь
в оптически-иллюзорное пространство, приходим к другим
триединствам: явь—навь—правь,
р о ж д е н и е — б ы т и е — с м е рт ь ,
утро—день—ночь.
В ходе подготовки к юбилейной персональной выставке
Елена Чебакова решилась на

«Танец цветов». Лист 2

«Танец цветов». Лист 3

«Красное платье»

ные цветы творожно-зефирных оттенков, изображенные
по-детски наивно, что в совокупности навевает ассоциации
с утренней свежестью, юностью, нежностью, чистотой.
Требовательная к себе и не
останавливающаяся на достигнутом, Чебакова дерзнула и в
качестве нового материала выбрала соус — мягкий, близкий к
пастели материал, создав триптих «Танец цветов». Глядя на
эти монохромные листы и видя
в них такое богатство оттенков
черного цвета, понимаешь, что
здесь Елена мастерски раскры-

Трудно представить, но в четвертом классе Лена Чебакова
сделала «взрослый» выбор, решив стать не гимнасткой, хотя
все удачно складывалось в этом
направлении, а художницей! С
тех самых пор Елена Анфиногеновна идет за своим внутренним
миром, старясь быть верной той
маленькой девочке-эстетке, которая и сейчас живет в ее душе.
Она приглашает всех в свой
фантазийный Сад — символ Рая
на Земле, вмещающий и соединяющий воедино многообразия,
противоположности, тайности и
извечные размышления…

