
О Б И Т А Т Е Л И
« К О В Ч Е Г А »

Наталья АндрееваЕJ U  ели вы отправитесь 
на прогулку по Суздалю, 
то обязательно увидите 
живописные развалы кар
тин и игрушек у уличных 
продавцов, группы сту
дентов, пишущих этюды, 
одинокую фигуру худож
ника, который пытается 
запечатлеть понравив
шийся ему уголок горо
да. Сегодня это обычные 
картины суздальской 
жизни.

Город не может не при
влекать художников. 
Русская история остави
ла по себе след в много
численных памятниках. 
Гармония природы и ар
хитектуры создает ат
мосферу духовной на
полненности, ощущение 
зримой связи времен и в 
то же время оставляет 
простор для творческих 
поисков современного че
ловека. Суздаль во все ве
ка собирал у себя масте
ров: храмы, фрески, ико
ны, резное убранство до
мов — зримое воплоще
ние их труда.

Суздальские иконопис
цы и строители были из
вестны по всей России. И 
сегодня о Суздале можно 
сказать, что это город ма
стеров, художников, рес
тавраторов. Без сомне
ния, их здесь больше, чем 
в любом малом россий
ском городе. Кто-то из 
них родился здесь, кто-то 
приехал, привлеченный 
славой Суздаля.

Волна интереса к наци
ональному наследию вы

звала к жизни расцвет ре
ставрации и музейного 
дела. Из маленького про
винциального городка, 
жившего местными инте
ресами, буквально за 
10-15  лет Суздаль пре
вратился в культурный 
центр, известный в Рос
сии и за ее пределами. 
Этот процесс потребовал 
притока новых сил, и они 
появились. Архитекторы 
и историки, художники, 
писатели, поэты, масте
ра-прикладники приез
жали сюда жить, так как 
в городе были возможнос
ти для их творческой реа
лизации. Людей привле
кала сама атмосфера ин
тереса к искусству, несу
етный ритм жизни, наст
раивающий на созерца
ние, востребованность их 
творческих желаний.

Центром художествен
ной жизни стало худо
ж ественно-реставраци
онное училище, посколь

ку большинство суздаль
ских художников препо
дает здесь или окончило 
его. Училище было со
здано в 1979 году и объе
динило уже сложивших
ся мастеров и молодых 
выпускников художест
венных вузов из Москвы, 
Ленинграда и других го
родов страны. Препода
вание и творчество опре
деляют круг их интере
сов. Здесь они сформиро
вались, здесь нашли се
бя, здесь получили об
щественное признание. 
Многие стали членами 
Союза художников Рос
сии, постоянными участ
никами областных, рос
сийских и международ
ных выставок.

Древний город, отра
женный в творчестве со
временного художника, 
открывается порой с не
ожиданной стороны. Каж
дый находит свои темы 
и свой художественный
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вом, расширяется, и это 
внушает надежды на бу
дущее.

Художественная жизнь 
города не ограничена учи
лищем и организацией 
«Ковчег». Здесь много са
мостоятельно работаю
щих мастеров. Интерес
ным явлением стала суз
дальская керамика. На 
выставках всегда вызыва
ют интерес работы ювели
ров, кузнецов, резчиков. 
В последние годы возроди
лось иконописание. Тра
диционными стали вы
ставки Центра народного 
творчества, объединивше
го непрофессионалов-лю- 
бителей и прикладников. 
Рассказать о всех худож
никах невозможно.

АЛомаров
♦Суздаль. Александровский 

монастырь»
О.Кнокова

♦Деревенский вечер»
Н.Куприянова

♦Ненастный день. Ильинская 
церковь»

язык. Сознательно или не
осознанно художники со
относят свое творчество с 
многовековой культур
ной традицией, ощущают 
себя ее частью. Не слу
чайно объединение суз
дальских художников на
зывается «Ковчег». Суз
даль стал для них ковче
гом. Атмосфера города и 
специфика преподавания 
в художественно-рестав
рационном училище сти
мулирует интерес к наци
ональной культуре и это 
так или иначе проявляет
ся в творчестве. Чаще 
всего дети художников 
получают художествен
ное образование и оста
ются работать в городе. 
Многие суздальские дети 
занимаются в школе ис
кусств и Центре детского 
художественного творче
ства «Исток». Круг лю
дей, связанных с искусст-
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Всем известна в Суз
дале семья художни
ков Кноковых. Валентин 
Иванович Кноков родил
ся в Москве в 1938 году. 
Закончил художествен
но-графический факуль
тет Московского педаго
гического института. С 
1983 года живет в Сузда
ле. Возглавляет отделе
ние дизайна в художе
ственно-реставрацион
ном училище. Занимался 
графикой, дизайном, мо
нументальной и станко
вой живописью.

Ольга Григорьевна Кно- 
кова преподает живопись. 
Работает в станковой жи
вописи и графике. Ее пей
зажи — весенние и осен
ние мотивы, утренний 
свет и сумерки. Зыбкость 
переходов, быстротеч
ность жизни — вот нерв 
ее творчества. Сын Кно
ковых, Федор, закончил 
суздальское училище, а

С.Мымрина
«Натюрморт»

A . Комаров 
«Осень в Суздале»

B. Мымрин 
«Суздальский этюд»

Офорт
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затем художественно
графический факультет 
Московского педагогиче
ского института. Вер
нулся в Суздаль. Препо
дает историю искусства, 
рисунок, композицию. 
Он только начинает свой 
творческий путь. Сфера 
его интересов — духов
ная культура Древней 
Руси.

Владимир и Светлана 
Мымрины — люди друго
го поколения. Оба роди
лись в 1960 году. Светлана 
в Муроме, в семье худож
ника, Владимир в Сарапу
ле. Встретились на этюдах 
в Суздале. В 1982 году 
Светлана получила дип
лом художественно-гра
фического факультета 
Владимирского педагоги
ческого института. В том 
же году Владимир закон
чил аналогичный факуль
тет Удмуртского государ
ственного университета. С 
1983 года живут и работа
ют в Суздале. Преподают 
живопись и рисунок. Вла
димир стал членом Союза 
художников, Светлана 
принята в молодежную 
секцию союза. Оба посто
янные участники област
ных, зональных, россий
ских выставок. Их дочери 
Жене 14 лет. Она уже вы
ставлялась вместе с роди
телями. Будет поступать в 
Суздальское реставраци
онное училище. Влади
мир Мымрин — график. 
Работает в технике офорта 
и рисунка. Город в его ра
ботах предстает перед на
ми в красоте архитектур
ных форм. Просторы опо
лья, небо и воздух Сузда
ля запечатлены в его гра
фических листах.

Светлана Мымрина за
нимается станковой ж и
вописью. Работает в жан
ре натюрморта и пейзажа. 
Она любит писать старые 
вещи и цветы. Дыхание 
времени ощущается в ее 
полотнах. Во всех работах 
присутствует Суздаль. В 
виде пейзажа за окном 
или угадывается за стена
ми мастерской.

Вся жизнь Виталия 
Александровича Якуни
на связана с Суздалем. 
Здесь он родился в 1940 
году, родному городу по
святил он свое творчест
во. Окончил художест
венное училище во Вла
димире, продолжил обра
зование в Заочном народ
ном университете ис
кусств. Стал первым пре
подавателем художест
венных дисциплин в Суз
дальском художествен
ном училище. Становле
ние творческого почерка 
художника проходило 
под воздействием влади
мирской школы пейзажа, 
мощно заявившей о себе в 
60-е годы. Во всех работах 
художника чувствуется 
тяга к декоративному на
чалу, вкус к сочному пас
тозному мазку.

Александр Комаров — 
уроженец Рязанской обла
сти. Окончил Московский

художественный инсти
тут им. Сурикова. Живет 
и работает в Суздале. За
нимается станковой живо
писью. Много пишет, ак
тивно выставляется. Член 
Союза художников Рос
сии. Работает в жанре 
портрета и пейзажа.

Михаил Кочешков то
же выпускник Москов
ского художественного 
института им. Сурикова. 
Живет и работает в Сузда
ле с 1990 года, член Союза 
художников. Постоянный 
участник выставок. Рабо
тает в технике рисунка и 
офорта. Мастерски владе
ет арсеналом изобрази
тельных средств графики. 
В его офортных листах 
Суздаль раскрывается 
своей обыденной, несует
ной жизнью. Уютные об
житые деревянные дома и 
дворики, покрытые сне
гом, крыши, деревья, со
зданная людьми город
ская среда.

Куприянова Наталья 
окончила архитектурный 
факультет Ленинградско
го института живописи, 
скульптуры и архитекту
ры им. Репина. Участница 
областных и зональных 
выставок. Техника аква
рели созвучна ее мирове- 
дению. Архитектура и 
природа живут в ее пейза
жах своей нераздельной 
жизнью. Изобразитель
ный язык ее работ красив 
и самобытен, отмечен глу
боко личностным воспри
ятием художницы.

Разные художники, 
разные творческие судь
бы, разные манеры и при
страстия, но одно у них 
общее — преданность и 
любовь к Суздалю.

В.Кноков
Тихвинская церковь


