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На примере возрожденной в Воронеже выстав-
ки работ женщин-художниц автор размышляет 
о роли выставочной деятельности в создании 
привлекательного образа города, расширении 
масштабов социально-культурных и  туристи-
ческих практик в регионах России.

Ключевые слова: выставка, событие, женщи-
на-художница, туризм

Author considers the role of exhibition 
activity  in formation of attractive city  image 
on example of renewed exhibition of paintress’ 
works  in  Voronezh. Extension of social, cultural 
and touristic practical activity in Russian regions is 
taken into consideration as well.
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Культурные мероприятия являют-

ся важной частью духовной жизни каж-

дого региона. Как правило, большинство 

из них имеют устойчивые традиции, что 

особенно важно в современной жизни, на-

сыщенной разноречивой информацией 

и привлекающей молодежь бесконечными 

«инновациями» массовой культуры. Воз-

рождающаяся в регионах выставочная де-

ятельность — это настроение торжества, 

которое способно возвысить и укрепить 

культурный и туристский имидж горо-

да. Такие мероприятия не только сплачи-

вают зрителей и участников, но и форми-

руют потребность в осмыслении местной 

традиции как проявления общих культур-

но-исторических и современных процес-

сов, увязать их с актуальными потребно-

стями развития внутреннего и въездного 

туризма в регионы России. Такие события 

позволяют существенно обогатить «пакет» 

разнообразных услуг в рамках культурно-

познавательного туризма как одного из ве-

дущих и устойчиво популярных направле-

ний в досуге россиян.

Так, в Воронеже свою традицию име-

ет история женских выставок. Начало им 

было положено в Воронеже в 1958 г. благо-

даря инициативе художницы К. Н. Успен-

ской. Тогда в Союзе художников горо-

да было всего четыре женщины, сейчас их 

более сорока! Сегодня Союз художников 

Воронежа — это динамично развивающа-

яся, открытая обществу, сильная организа-

ция. Многие ее мероприятия стали замет-

ными событиями не только в городском, 

но и в региональном масштабе. Но выстав-

ки женщин — представительниц изобра-

зительного искусства — не проводились 

с 1995 года. По инициативе председателя 

Союза художников г. Воронежа А. Е. Смир-

нова эта практика возобновилась в насту-

пившем году. Уникальность возрожденных 

женских выставок заключается в том, что 

в них могут участвовать члены Союза ху-

дожников всех регионов. Это делает меро-

приятие достаточно перспективным.

Следует отметить, что женское твор-

чество — понятие многогранное. Ху-

дожественное произведение, создан-

ное женщиной, созидательно по своей 
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сути. Женщине свойственно творить мир 

и красоту вокруг себя. Особая предраспо-

ложенность женского искусства к высо-

ким символам материнства, к тонкости 

восприятия придает ему яркую специ-

фику. Именно женское творчество пре-

имущественно связано с декоративно-

прикладным искусством, отличается 

разнообразием художественных техник 

и творческих приемов. Вместе с тем, про-

фессиональным художницам подвластны 

любые направления и жанры — живопись, 

графика, скульптура, декоративно-при-

кладное искусство в различных течениях, 

стилях, направлениях. Такие выставки 

не только составляют часть официально-

го регламента поддержки женщин по слу-

чаю 8 марта, но и могут быть весьма при-

влекательны для семейного досуга, для 

военнослужащих, юношей и девушек — 

как жителей города, так и туристов.

Обратимся к некоторым наибо-

лее примечательным сю-

жетам прошедшей вы-

ставки. В частности, 

в контексте живописно-

го диалога мастеров на-

чала XXI века показа-

тельна встреча с работами 

К. Н. Успенской, специ-

ально для выставки пре-

доставившей свои работы 

в знак поддержки замеча-

тельной идеи возрождения 

женских выставок.

Большое мастер-

ство представительниц 

иконописного творче-

Работы К. Н. Успенской [1]

Иконописный стенд Л. И. Анпилоговой, Е. В. Красавиной, 
В. В. Паршиной. Фото С. А. Инчаковой
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ства Л.И. Анпилоговой, Е. В. Красавиной 

и В. В. Паршиной, предъявивших воро-

нежцам и туристам свои совместные про-

изведения, ценно актуальным прочтением 

нерукотворной сущности священного об-

раза. Восстановление традиционной ико-

нописи современными художницами про-

является в устойчивости канонических 

форм, в уникальном использовании эле-

ментов прикладного искусства.

Еще один замечательный предста-

витель современного искусства Э. Н. Пак 

точными и экспрессивными скульптур-

ными средствами передала мощь и красоту 

образа М. Волошина.

Известные профессиональные худож-

ницы Л. А. Зорикова и В. М. Богачева по-

следовательно продолжают академиче-

ские традиции, проявляя высокий уровень 

ответственности за их сохранение. Их ра-

боты позволяют глубже и разнообраз-

нее осмыслить бытие человека и его вну-

тренний мир через образ, взаимодействие 

предметов в натюрморте, состояние пей-

зажа. Замечательная работа Л. А. Зорико-

вой «Девушки, цветы, фрукты» может яв-

ляться эпиграфом самой выставки!

Отдельный раздел выставки был по-

священ графике, где в ряду многих замеча-

тельных работ выделяются воздушные ак-

варели О. В. Дмитриенко.

В специальной экспозиционной зоне 

выставки были также представлены ко-

стюмы. Семиотику и концепт народного 

костюма как идеальной формы культур-

но-исторической модели презентовала 

А. И. Лебедева. Проблемы преемствен-

ности и инноваций в русской этнокуль-

турной палитре отразила современная 

транскрипция народного костюма в ком-

позиции Л. С. Когтевой.

Один из разделов выставки органи-

заторы отвели декоративно-прикладно-

му искусству. Трудно переоценить роль 

декоративно-прикладного искусства 

в художественном развитии культуры — 

именно оно связывает поколения, обе-

спечивает преемственность эстетическо-

го оформления повседневности, придает 

самобытность и эмоциональное тепло со-

циальному пространству.

Показать в полном объеме женское 

творчество в рамках одной выставки оказа-

лось невозможно, тем не менее, опыт воз-

рождения важного для Воронежа события 

Э. Н. Пак. Скульптурный 
портрет М. Волошина. 
Фото С. А. Инчаковой

Л. А. Зорикова. Девушки, цветы, 
фрукты. Фото С. А. Инчаковой
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послужил серьезным стимулом к дальней-

шему развитию этой интересной формы 

и обогащению туристского имиджа Цен-

трального Черноземья.

Остается главное — назвать участ-

ниц выставки, художниц-профессиона-

лов: Алиева Елена Биргалиевна, Анпило-

гова Елена Ивановна, Астапченко Тамара 

Михайловна, Богачева Валентина Михай-

ловна, Бобровских Наталия Александров-

на, Ворошилина Ирина Владимировна, 

Гулевская Юлия Владимировна, Гераси-

мова Анна Дмитриевна, Гончарова Ири-

на Алексеевна, Дмитриенко Ольга Васи-

льевна, Дмитриева Галина Михайловна, 

Добрынина Надежда Владимировна, Жу-

рихина Елена Сергеевна, Зверева Еле-

на Васильевна, Зорикова Лидия Алексан-

дровна, Зиненко Светлана Викторовна, 

Кряккиева Марина Геннадьевна, Когте-

ва Людмила Семеновна, Конюхова Вера 

Ивановна, Красавинова Екатерина Влади-

мировна, Козлова Ирина Владимировна, 

Лебедева Анна Ивановна, Пак Эльза Ни-

колаевна, Паршина Людмила Васильевна, 

Паршина Наталья Михайловна, Пигарева 

Татьяна Викторовна, Поплавская Татья-

на Тихоновна, Петрихина Ольга Петровна, 

Понаморева Надежда Ивановна, Смотро-

ва Оксана Владимировна, Суворкова Зоя 

А.И. Лебедева. Народный костюм. Л.С. Когтева. Современный дизайн 
костюма по народным мотивам. Фото С. А. Инчаковой

З. П. Суваркова. Декоративное блюдо. О. П. Теплякова. 
Декоративные изделия из бисера. Фото С. А. Инчаковой
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Петровна, Сумина Валентина Иосифов-

на, Токарева Ирина Евгеньевна, Толмаче-

ва Антонина Артемовна, Трунова Надеж-

да Алексеевна, Теплякова Ольга Павловна, 

Успенская Ксения Николаевна, Утенкова 

Лариса Игоревна, Хрисанфова Валентина 

Ивановна, Ходюк Наталья Александровна, 

Цидаева-Селимова Айна Шамсудиновна, 

Чинчерук Нелли Константиновна.

Сегодня специальный интерес к жен-

скому творчеству велик и неслучаен: ка-

чества, присущие произведению, создан-

ному женщиной, во многом определяют 

истоки появления интереса не только к ху-

дожественному самовыражению женщи-

ны в обществе, но и ко многим социаль-

но-культурным явлениям. Тем не менее, 

женское творчество изучено все еще 

мало, многие женщины называют себя 

художниками, а не художницами; они 

привыкли, что их творчество растворено 

в мужском и нередко остается частным 

и малозаметным проявлением творче-

ской жизни региона. Поэтому так важ-

но сотворение события, дающего новый 

шанс укрепить межрегиональные куль-

турные и туристские взаимосвязи, под-

держать провинциальных мастеров, об-

новить и насытить новым содержанием 

досуг людей.
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