
Друзья! Прекрасен наш 

Союз...
К 45-летию Камчатской региональной 

организации Союза художников России

Заметки к юбилею



С. А. Степанов. Край нашенский. Из фондов Камчатского краевого 

объединенного музея (далее – ККОМ)



Выставка произведений художников Камчатки : каталог. – Москва : 

Советский художник, 1984.

Открываем первую страницу – как и положено, альбом

репродукций предваряется вступительной статьей. Ее автор – М. В.

Хабарова – имя современным камчатцам незнакомое, но все

художники в 70–80-х годах XX века знали ее очень хорошо, если не

лично, то опосредованно. М. Хабарова – зав. творческой секцией

правления Союза художников РСФСР, написала немало теплых слов,

освещая выставки камчатских художников в Москве и Ленинграде.

Итак, о чем же поведал нам автор?

«Камчатский Союз художников – один из самых молодых

коллективов на Дальнем Востоке. Он был создан в 1976 году и

насчитывает сейчас 22 члена – живописцев, графиков, скульпторов,

мастеров декоративно-прикладного и народного искусства…»

И далее…



Выставка произведений художников Камчатки : каталог. – Москва : 

Советский художник, 1984.

«Труднодоступная и отдаленная камчатская земля привлекает

художников своими необыкновенными ландшафтами, величественными

вулканами, живописно изрезанными берегами Тихого океана. Уже с начала

1950-х годов на Камчатку стали приезжать дальневосточники И.

Рыбачук, К. Шебеко, Г. Зорин, москвич В. Давыдов и другие. В 1960-е годы

на Камчатке было всего четыре члена Союза художников СССР – Е.

Горбатенко, Ф. Дьяков, К. Евдокимов и К. Чуркин. В эти же годы, после

окончания Художественного института имени В. И. Сурикова, на

Камчатку приезжают графики А. Винокуров и Р. Яушев. В течение

последующих лет в Петропавловск прибыли выпускники различных

художественных вузов и училищ страны – В. Денисов, П. Елизов, В.

Ефимов, А. Колмакова, В. Крупина, А. Лапин, А. Пироженко, Ф. Тебиев, В.

Тришкин, А. Турчевский, В. Шохин и другие. Все они активно участвовали в

зональных и республиканских выставках. И вскоре при поддержке

партийных и общественных организаций на Камчатке был создан

местный союз художников. Его первым председателем стал живописец В.

Ефимов».



Художник В. Н. Ефимов в мастерской. 

Из фондов ККОМ

Другие времена – другие герои…



Вспомним всех 

мастеров поименно. 

Список членов 

Камчатской организации 

Союза художников 

РСФСР, 1986 год. 

Государственный архив 

Камчатского края (далее –

ГАКК).



Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Устами

Маргариты Хабаровой первый этап творческой деятельности камчатских

художников выглядит таким легким. Прибыли, увидели, создали. Это

немудрено, объем статьи не позволяет остановиться на описании событий

подробнее. Но все же стоит упомянуть, что на создание того самого

творческого и рабочего коллектива, который и привел к самостоятельной

Камчатской организации Союза художников, ушло лет десять, не меньше.

Сначала вновь прибывшие художники заложили «материальную» основу,

необходимую для творческой жизни: в августе 1958 года в Петропавловске-

Камчатском была создана первая художественно-оформительская

мастерская («художественный цех»). Дальше – больше: в 1966 году мастера

кисти и резца добились открытия художественно-производственных

мастерских. Все это позволило наладить поставку художественных

материалов и оборудования, принимать заказы, а значит – появились

рабочие места для художников. Можно было жить, работать и творить. Ну

и, конечно, это были годы непрерывного творческого роста, участия в

выставках, дружеского общения, обмена идеями и мнениями.



Уникальный документ 

1972 года – привет из тех 

самых первых лет 

становления творческого 

объединения художников 

Камчатки.

Командировочное 

удостоверение, выданное 

дирекцией Камчатских 

художественно-

производственных 

мастерских  художникам 

В. Ефимову, В. Тришкину, 

В. Шохину. 

Из фондов ККОМ.



1976

И вот – случилось. Летом 1976 года была создана Камчатская

организация Союза художников РСФСР. Самостоятельность от

Хабаровска получили также и Камчатские художественно-

производственные мастерские. Большую роль в этом сыграли,

конечно, зональные и республиканские выставки: «Художники

Камчатки о Камчатке» в 1973 году (Москва), «Советский Дальний

Восток» в 1974 году (Владивосток) и другие, (по итогам которых

многих художников и принимали в Союз…). Выставки, как

говорится, наглядно показали – на Камчатке сложился сильный

коллектив художников-профессионалов, способный отправиться в

самостоятельное плавание.



М. Хабарова. Художники Камчатки. (Обзор выставки «Художники 

Камчатки о Камчатке». Москва, окт.-нояб. 1973 года). Из фондов ККОМ



Не установлено, когда 

состоялось заседание  

правления Союза художников 

РСФСР в Москве – в ГАКК 

сохранился только один 

документ, свидетельствующий 

об этом   событии: «выписка 

из протокола заседания бюро 

Секретариата правления… от 

17 июля 1976 года». А  

организационное собрание 

(очень представительное) в 

Петропавловске-Камчатском 

состоялось 6 июля 1976 года в 

Доме партпроса, о чем 

современникам и нам 

поведала газета «Камчатская 

правда».



Статья без подписи корреспондента о создании Камчатской организации 

Союза художников РСФРС. Камчатская правда. 1976. 7 июля. 

Из фондов ККНБ им. С. П. Крашенинникова.

Впечатляющий состав собравшихся



Камчатская организация Союза Художников РСФСР стала тем

объединением, которое «задавало тон» во всех вопросах, связанных с

изобразительным искусством с 1976 по 1990 год. А вопросов,

требовавших решения, было немало, и не только творческих (или

организационных), но и сугубо материальных. От распределения

авторского гонорара до оказания материальной помощи, от

«выбивания» помещений под творческие мастерские до постановки

«на очередь» для получения квартиры или покупки автомобиля

«Жигули». Такое было время. Столь многими функциями были

наделены творческие объединения. Кто-то вспоминает эту эпоху как

период не только становления, но подлинного расцвета искусства на

Камчатке, а кто-то – как время диктата и жестких ограничений со

стороны государства и общества. (И альтернативному взгляду на

Союз художников мы место обязательно уделим). Здесь же стоит

упомянуть, что художественная коллекция ККОМ была сформирована

именно в 70–90-е годы XX века. И какая коллекция!



В. А. Шохин. Земля вулканов. Из фондов ККОМ



Документы о текущей деятельности Камчатской организации Союза…

Из фондов ГАКК



Документы о текущей деятельности Камчатской организации Союза…

Из фондов ГАКК



И все-таки немного о 

творчестве…

С этюдником по Камчатке



Художник Ф. Г. Дьяков на пленэре. Фотография из фондов ККОМ



Ф. Г. Дьяков. Весна на Мутновке. Из фондов ККОМ



Из воспоминаний художника Ф. Г. Дьякова. 

Цит. по: Ф. Дьяков. Жизнь моя – земля Камчатская. – Петропавловск-

Камчатский , 1999.

«В 1956 году, получив диплом с отличием, уехал в поселок Глубокий, где

преподавал в школе рисование и черчение, а в 1957 году подался на

Камчатку. В Петропавловске устроился работать художником-

оформителем в УТРФ. Городской художественной мастерской не было, и

художники работали на предприятиях. Это были А. Кучманов, А. Бибиков,

И. Макаренко, Е. Горбатенко, К. Чурсин, А. Чичеров. Вокруг все было ново

для меня, необычно, интересно. Далеко ходить писать не надо – все рядом:

море, сопки, деревянные пирсы, пароходы, даже парусники. Выставки

устраивали мы тогда в Доме флота. В основном это были этюды малого

формата, но какие они были искренние! Жаль, что эти молодые порывы

исчезают с возрастом. Первую рабочую поездку совершил в бухту

Вилючинскую на сельдевую путину в 1958 году, где, кстати, нашел

спутницу жизни… Ситуация для работы художника была великолепная,

все было так интересно, но жаль, что у меня тогда не хватало

художнического опыта. Я вспоминал слова одного ростовского

художника: «На Камчатку надо ехать сложившимся художником».



Художники славили свой город, но постоянно стремились его 

покинуть…

Ф. Г. Дьяков. В Петропавловском порту. Из фондов ККОМ



С. А. Степанов. Тихая улочка. Из фондов ККОМ



С. А. Степанов. Город-порт. Из фондов ККОМ



Им на месте не сиделось, нет. В течение жизни эти «одержимые» люди

исходили буквально все районы Камчатки, побывали и на Курилах, Командорах,

Чукотке. Там рождались многочисленные этюды-впечатления, которые уже

потом, в мастерской, переплавлялись в известные сейчас работы. У каждого

были свои заветные уголки и череда новых встреч и людей, о каждой из которых

можно рассказать отдельную историю.

«Мне давно хотелось порисовать на Ключевской группе вулканов. И вот в

1984 году приехал я в Ключи к директору Ключевской вулканологической

станции Николаю Алексеевичу Жаринову. Этот замечательный, всесторонне

эрудированный, на первый взгляд суровый человек многим художникам

предоставил возможность поработать на вулканах. А меня с ним связала

дружба на долгие годы», – начинает свой рассказ Ф. Дьяков, а затем – просто

Космос: «Живя один в горах, вдали от людей, спускаешься, как говорится, с

небес на землю. Я там чувствую себя частью природы. Там все живет

вечностью: и камушек, и травинка, и кузнечик, – все имеет в равной степени

право на жизнь. Я был там в гостях у невидимых шорохов, в ночи долетавших

ко мне в палатку. Я был в гостях у Творца…»

Цит. по: Ф. Дьяков. Жизнь моя – земля Камчатская. – Петропавловск-Камчатский :

Камчатский печатный двор, 1999.



В. М. Тришкин. 

Натюрморт с рыбой и 

камаком. 

Из фондов ККОМ

«…Опыт творческих вылазок 

на Север позволял забираться 

все дальше и дальше. И –

ничего не опасаться. Ибо 

люди, которые встречались, 

всегда отличались открытым 

сердцем и врожденным 

гостеприимством…»

Здесь и далее цит. по: В. М. 

Тришкин. Цвет рябинушки

камчатской : альбом. –

Петропавловск-Камчатский: Новая 

книга, 2005.



«Если не считать выезд на этюды в бухту Русскую с художником из

Приморья Иваном Васильевичем Рыбачуком, то первая моя

самостоятельная поездка на камчатский Север – в поселок Оссора – в мае

1969 года запомнилась больше всего… На… утро, взвесив все «за» и

«против», подсчитав свои «ресурсы» (их оказалось, увы, немного: 30

рублей), я вдруг понял: гостиница не для меня. Я решил распроститься с

этой «роскошью»… и переселился в деревянный барак через дорогу,

который именовался «клубом». С утра до вечера я бродил по берегу бухты,

набрасывал этюды. Ухитрялся по четыре полотна в день создавать.

Время тратил лишь на перекус. Засыпал поздно ночью, обдумывая планы

на новый день. В считанные минуты после подъема я уже появлялся на

улице с этюдником в руках. И так весь месяц… Мой финансовый «запас»

быстро улетучивался. Волей-неволей являлась постоянно одна и та же

мысль: как выбираться назад… В Оссору приехали артисты-кукольники.

Эта была удивительная пара! Энергичная, любознательная, щедрая на

выдумки. Татьяна Петровна и Геннадий Петрович Корсаки… (К слову, я и

тогда, в 1969 году, добрался домой благодаря помощи своих новых

друзей)…»



В. А. Шохин. Горный пейзаж. Из фондов ККОМ



«Мы не знали, что пройдем в тот день почти тридцать километров.

Космический навигатор пророчил всего девять: от нашего лагеря у подножья

Безымянного до фантастического каньона, сотворенного стараниями водных

стихий в верховьях реки Студенки. Шагать пришлось долго, трудно, огибая

внезапно возникающие перед глазами скалы, пересекая бесчисленные острозубые

языки застывшей лавы или спускаясь в неожиданные распадки, где укрывались

озерца застоявшейся талой воды… Молодежь, как всегда спешила, движимая

чувством первооткрывателей: а что там, за очередной извилиной рельефа? 78-

летний Виталий Александрович Шохин (шел август 2015-го) ступал шагом

твердым, несуетливым, умудряясь при этом не очень отставать от

остальных… Мы возвращались. Никто не торопил Художника. Солнце клонилось

к закату. И живописное убранство окружающего мира, готовясь к скорой ночи,

все пронзительнее высвечивало свою предосеннюю Красоту. Глубже и темнее

становились морщины, покрывавшие склоны царственных вулканов. Ленивый

серый дым из кратера Ключевского на глазах превращался в розовеющую

дымку… Завидев свою палатку, Шохин ускорил шаг. И вот он уже присел у

своего походного этюдника, смешивает краски…»

Цит. по: В. Шохин. Аккорды света. Альбом репродукций. – Петропавловск-

Камчатский : Камчатпресс, 2016.



Виталий Шохин. Семь дней творения. 

Фрагмент. Видеоархив ГТРК «Камчатка». 
Из фондов ККНБ им. С. П. Крашенинникова

Просмотр по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=PFqskCuCibQ


Выставки 

и 

«картинные галереи»



В. А. Шохин. Берега бухты Саранной. Из фондов ККОМ



Существует так много форм взаимодействия художника с обществом,

но главной все-таки была и остается выставка его работ. И их было немало

– индивидуальные и групповые, к громким датам и по скромным поводам.

Где же они проходили? Ведь свой выставочный зал по ул. Ленинской, 36

Камчатская организация Союза художников получила только в 1986 году?

Ответ прост – везде. Задействовалась любая площадь, которую город (и не

только) мог предложить художникам, дабы те смогли донести до зрителя

свой, особый взгляд на мир. Работами камчатских художников любовались

пассажиры и посетители теплоходов, курсирующих на линии

Петропавловск-Камчатский – Владивосток, коллективы различных

предприятий города, горожане, которые могли видеть их, посетив

выставки в Доме флота, кинотеатре «Камчатка», Драматическом театре или

областной библиотеке. Ситуация изменилась в 1970 году – 1 сентября в

областном краеведческом музее начал работу художественный отдел. Для

него было приспособлено здание по ул. Кроноцкой, 5-б. Правда,

экспозиционная площадь была невелика – всего 60 кв. м, но, главное,

область теперь имела свою «картинную галерею».



В. А. Шохин. Осенняя тундра. Из фондов ККОМ



Посещение «картинной галереи» горожанам запомнилось. Вот что

напишет камчатский журналист И. Мальцев уже в 1984 году: «…первую

встречу с искусством камчатским помню во всех подробностях. Это была

выставка работ Виталия Александровича Шохина. Тогда еще картинная

галерея находилась на четвертом километре. Помните? Неказистое здание.

И вдруг – стены, ставшие окнами в камчатскую природу, в ту, какой ее

видит художник…» (Держаться корней // Камчатская правда. – 1984. – 8

сент.). Так что «неказистое здание» свою роль в эстетическом воспитании

трудящихся сыграло. (О последнем скажем особо чуть позже). Не менее

важно и то, что с образованием самостоятельного художественного отдела у

областного краеведческого музея появилась и возможность сформировать

прекрасную коллекцию произведений камчатских художников. «Пока мы

располагаем небольшим количеством работ: около 30 графических листов и

более 20 живописных», – напишет сотрудник музея Т. Я. Смолина, перечислив

имена Р. И. Яушева, А. Ф. Винокурова, Е. Т. Горбатенко, и особенно укажет:

«Очень интересны работы самобытного корякского художника Кирилла

Килпалина». А вот за этой строчкой целая история и, даже, целая жизнь.

Цит. по: Т. Смолина. Художественный отдел Камчатского областного

краеведческого музея // Краеведческие записки. – 1974. – Вып. 5.



Здание по ул. Набережной, в котором располагался  (на 1-м этаже) 

Камчатский областной краеведческий музей. 1965 год. 

Из фондов ККОМ



В Камчатском областном краеведческом музее долгое время 

существовало только три отдела: «советский период, дореволюционное 

прошлое Камчатки и природа…» Сотрудник музея И. В. Витер в 

компании будущего экспоната. 

Из личного архива И. В. Витер



Художники занимали в сердце Камчатского областного музея

особое место, не только как авторы работ, хранившихся в его фондах,

но и как оформители музейных экспозиций. Экспозицию в здании по

ул. Набережной оформляли А. Ф. Винокуров и Р. И. Яушев (фрагмент

виден на фотографии), а на Ленинской – В. И. Зорин.

Фотография из личного 

архива И. В. Витер



В. И. Зорин. Вызов вечности (слева). Меморандум. Памятник 

женщинам. Ассоль. Из фондов ККОМ



Встреча в музее. Стоят сотрудники: С. Зеленина, И. Витер, сидят:

слева направо: Г. Поротов, И. Панащенко (сотрудник), В. Зорин, В.

Косыгин (Коянто), М. Белова. Из личного архива И. В. Витер



В. И. Зорин. Разговор с вороном. Фрагмент. Из фондов ККОМ



Трудовые будни



Если читателя обуяла легкая зависть к тем, кому посчастливилось

соединить в своей судьбе и работу, и истинное призвание, следующий

фрагмент текста стоит дочитать до конца. А здесь будет рассказано о том,

что не столь легка и приятна была жизнь профессионального художника в

СССР. (Как же, как же, подумаете вы – и заказы от государства и

централизованные закупки работ, и поездки «на натуру» для сбора

материала, и командировки в Дома творчества и т. д. и т. п.). Да,

государство многое давало члену творческого Союза, но оно и спрашивало.

Собственно, фонд Камчатской организации Союза художников РСФСР в

ГАКК полнится документами именно о плановой деятельности –

художники не просто должны, они были обязаны вносить свою лепту в

дело «культурно-эстетического воспитания трудящихся» (формулировка из

того времени). Здесь не только выставочная деятельность, но и творческие

встречи с учащейся молодежью и трудовыми коллективами предприятий

(от СРМЗ до швейной фабрики), военнослужащими; Дни открытых дверей

для горожан в мастерских художников, наставническая помощь молодым и

самодеятельным художникам, «культурное шефство», и еще… да всего и не

перечислишь.



Почетная грамота от ПСРМЗ  художнику В. Н. Ефимову и значок (?) на 

обороте листа. 

Из фондов ККОМ



Выставка к 40-летию 

Победы.

В. Н. Ефимов на встрече с 

новобранцами.

Из фондов ККОМ



Из фондов ККОМ



На вопрос: «Что же это за зверь такой – культурное шефство?» –

отвечает документ из фондов ГАКК. 20 января 1981 года. Протокол № 1

заседания правления Камчатской организации Союза...

Слушали: Дьякова Ф. Г. о работе, проведенной за отчетный

период Камчатской организации СХ РСФСР по шефской работе с

воинскими частями:

1. сделаны эскизы оформления плаца погранотряда;

2. эскизы оформления кафе погранотряда;

3. проведен ряд консультаций по оформлению клуба, казарм и 

части;

4. изорепортаж в газете о воинах;

5. ряд консультаций с художниками-любителями;

6. помощь материалами художникам-воинам.



Художники В. Ефимов, Ю. Колдаев, А. Яковлев, Ф. Дьяков. 

Из фондов ККОМ



Друзья! Прекрасен наш 

Союз?..



К. В. Килпалин. На батах. Из фондов ККОМ



Дадим слово подвижнику камчатской культуры Валерию Кравченко, который 

собрал и подготовил к изданию книгу-альбом, посвященный художнику:

«Родина самобытного корякского художника Кирилла Васильевича Килпалина –

северная тундра Камчатки. Он появился на свет в мокрый октябрьский снегопад в

юрте оседлых коряков-нымыланов, в стойбище Верхнее Хаилино-Ваям, и не изменил

этой суровой земле. Для него тундра всегда была милой и щедрой, богатой и

дивной, с ее выносливыми, добрыми и самыми честными людьми, с ее удивительным

фольклором, легендами, мелодиями, танцами. И Север стал водить кистью своего

талантливого сына… Судьба безжалостно испытывала его на прочность. Чтобы

выжить и прокормить родных и приемных детей, он познал все ремесла тундры –

пастуха оленей, ветфельдшера, моториста, охотника, рыбака. Одиночество в

безлюдной тундре, болезни, разочарование в семейной жизни, непонимание

уникальности его творчества и, наконец, глухота, потеря глаза в страшной

схватке с медведем. От этого сломался бы и сильный. Но Килпалин выстоял и

сохранил чистую душу, веселый характер, жизнелюбие и желание творить».

Как много слов и образов хотелось бы вместить, но, увы… Прочитайте

эту историю самостоятельно, благо, такая возможность есть.

Цит. по: Килпалин. Живопись, проза, письма, воспоминания. –

Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2010.



К. Килпалин и его верные помощники



Художник К. Килпалин и поэт В. Науменков



К. Килпалин. Согжой пойман. Из фондов ККОМ



Интервью Вадима Санакоева. Фрагмент о 

Кирилле Килпалине. Видеоархив ГТРК 

«Камчатка». 
Из фондов ККНБ им. С. П. Крашенинникова

Просмотр по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=eoOH1FXAQwQ


Конечно, были у Кирилла Килпалина и друзья, понимающие и

ценящие его творчество, еще раз вспомним некоторых из них поименно, в

чем нам поможет все тот же В. Санакоев: «Одной из первых обратила

внимание на Килпалина и начала приобретать для Камчатского музея его

работы В. П. Потапова – директор областного краеведческого музея…

Она сразу распознала уникальность, редкий колорит и, если хотите,

созвучность эстетике XX столетия. А также прекрасный знаток

истории изобразительного искусства Слава Моносовна Мирская, которая

в семидесятых годах была заместителем начальника Камчатского

областного управления культуры. Задушевным другом Кирилла стала на

долгие годы Татьяна Яковлевна Давыдова (в те времена искусствовед

областного музея). Она не только старалась собрать его работы, но и

чисто по-человечески помогала, чем могла, поддерживала… Сменившая в

музее Давыдову, искусствовед М. Белова завершила экспозицию

Килпалина». На последних словах художника хочется задержать

внимание особо, потому что и моя память сохранила воспоминания о

деятельности этой энергичной и волевой женщины.



Хранительницы 

и 

собирательницы



Наша встреча состоялась в вестибюле уже Камчатского краевого

объединенного музея (так сейчас называется краеведческий музей).

Где желторотая м. н. с., которой еще только предстояло стать

хранителем художественных фондов музея, буквально «сломалась» о

первую же «настоящую камчатскую» картину. Оленеводы Седанки.

Помню свое недоумение. Что это такое? Розовый оттенок фона.

Розовый?! Пастухи-оленеводы в странно-застывших, рельефных

позах. Странные «меховые штаны». Да, они запомнились особо.

Пятнистые. И Маргарита Ивановна Белова, подошедшая спросить,

что же, собственно, случилось. А затем последовал долгий,

обстоятельный (в очень деликатной форме) рассказ. Она знала

буквально все! Кто. Где. Когда. И почему все именно так и никак

иначе. Вихрь мыслей в моей голове как-то сразу упорядочился, и я на

всю жизнь запомнила – тебе не нравится то, что ты не понимаешь.



О. К. Олелей и М. И. Белова. 

Научный архив Камчатского краевого художественного музея



Интервью М. И. Беловой. Фрагмент. 

Видеоархив ГТРК «Камчатка». 

Из фондов ККНБ им. 

С. П. Крашенинникова

Просмотр по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=G6GnRzzrJEA


Н. И. Эвгур. Малахай (слева) и торбаса. Из фондов ККОМ.



Возвращаясь от сентиментальных воспоминаний к упрямым фактам

следует упомянуть, что имя Маргариты Ивановны Беловой появляется в

документах Камчатской организации Союза художников в 70-е годы как

«искусствоведа-инспектора» Камчатских ХПМ. Она долгое время курировала

работу Союза с народными мастерами. «Постоянно бывая в национальных

поселках Карагинского, Олюторского, Тигильского, Алеутского и других

районов Камчатки, она встречается с мастерицами, дает квалифицированную

оценку их творчеству, приглашает к сотрудничеству на художественных

выставках», – пишет искусствовед А. С. Черкашина. (Уже в 80-е годы

Антонина Сергеевна будет работать рука об руку с М. И. Беловой, их имена

как составителей и авторов вступительных статей появятся на страницах

многих художественных буклетов и каталогов). Добавим, попутно

искусствовед-инспектор пытается решать и многие другие проблемы,

например, с обеспечением мастериц так необходимыми в их работе

материалами. Всего же М. И. Белова подготовила к вступлению в творческие

Союзы художников России 27 народных мастеров, а число этнографических и

художественных предметов, которыми пополнились благодаря ей фонды

многих музеев и подсчету не подлежит. Сыграла она свою роль и в творческой

судьбе К. Килпалина.



М. Н. Чечулина. Ковер «Камчатка». Из фондов ККОМ



И. В. Витер в этнографической экспедиции. областного 

краеведческого музея.

Из личного архива И. В. Витер



А. П. Тюменцева.

Рукавицы.

Из фондов ККОМ



«Душой и сердцем 

в тундре он…»



Корякия – неотъемлемая, «корневая» часть Камчатки (в то время

люди границ не проводили ни в умах, ни на картах, все это будет

позже, уже в 90-е), но все же особая по духу и по строю жизни.

Претерпев после революции глобальную социально-экономическую

ломку, эта земля словно вздохнула, встрепенулась – и подарила нам

свое неповторимое виденье мира. Ее голосом стали тогда Владимир

Коянто и Георгий Поротов (немало потрудившийся в Палане), образом

– Кирилл Килпалин, а движением – целая плеяда талантливых

хореографов и танцоров, одно перечисление которых займет целую

страницу. Но стоит упомянуть и людей, которые не были уроженцами

Караги или Тигиля, но однажды ступив на эту землю, буквально

приросли к ней всей душой. Это, конечно, выходцы из Южной Осетии

– Вадим Санакоев и Феликс Тебиев, а также знаменитые «Пироги» –

Виктория Крупина и Александр Пироженко, перебравшиеся на

Камчатку аж с Украины. Много было и других достойных имен.



В. В. Санакоев. Рябиновый бисер. Из фондов ККОМ



В. В. Санакоев. 

Портрет Ольги Олелей. 

Из фондов ККОМ



В. В. Санакоев. Земля преданий Бориса Жиркова. Из фондов ККОМ



В. В. Санакоев.

Старик Аппу.

Из фондов ККОМ.



«Все у меня об олене, даже когда о тебе…»

В. В. Санакоев. Кораль. Из фондов ККОМ



Ф. Г. Тебиев. Портрет оленевода. Фрагмент. Из фондов ККОМ



Ф. Г. Тебиев. Село Воямполка. Из фондов ККОМ



«Дай мне зиму и собачью упряжку, а остальное возьми себе…»
А. И. Пироженко. Автопортрет с женой и нартой. Из фондов ККОМ



В. В. Крупина.  Автобиография. Фрагмент. Из фондов ККОМ



В. В. Крупина за работой. Из фондов ККОМ



В. В. Крупина. Автобиография. Фрагмент. Из фондов ККОМ



Как пишутся этюды. Анадырка. В. В. Крупина за работой. 

Из фондов ККОМ



В. В. Крупина и А. И. Пироженко. 

Видеоархив ГТРК «Камчатка». 
Из фондов ККНБ им. С. П. Крашенинникова

Просмотр по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=TWnuzFz-Sno


В. В. Крупина. Колыбельная Майи. Из фондов ККОМ



К концу 1980-х годов художественный отдел Камчатского областного

краеведческого музея насчитывал уже более 4 тысяч предметов. Помещения музея

больше не позволяли ни увеличивать коллекцию, ни в должной мере экспонировать

произведения камчатских художников, ни обеспечивать удовлетворительные условия

хранения. Вопрос о профильном художественном музее в области, как говорится, встал

ребром. (Тем более что Камчатская область была единственным регионом в стране, не

имеющим своего художественного музея). За его создание ратовали Камчатская

организация Союза художников РСФСР, управление культуры Камчатского

облисполкома, областной краеведческий музей, Камчатское отделение Советского фонда

культуры, а также просто неравнодушные граждане. «Администрация области с

пониманием отнеслась к необходимости создания художественного музея, но вся

проблема упиралась в отсутствие помещения. Наконец в 1991 г. управление торговли

Камчатской области передало здание магазина «Детский мир» (бывший Центральный

гастроном) по ул. Ленинской, 58 под музей. 5 января 1992 г. распоряжением председателя

облисполкома В. А. Бирюкова был создан Камчатский областной художественный

музей». (А. Б. Панова. Из истории Художественного музея. 1992–2000 гг. (к 25-летию музея) //

«Во все концы... : материалы XXXIV Крашенинниковских чтений). Правда, это было только

начало – пройдет более десяти лет, прежде чем Камчатский художественный музей

сможет окончательно обосноваться в комфортном и для людей, и для экспонатов

помещении по адресу ул. Ленинская, 62. Именно туда мы и приглашаем всех любителей

искусства на выставку «Земля Камчатская», посвященную 45-летию Камчатского

регионального отделения ВТОО «Союз художников России» (так теперь называется

правопреемник нашего старого знакомого).



Друзья! Прекрасен наш Союз…

Автор-составитель А. В. Ляшук.
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