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Уважаемые ценители прекрасного!

Приветствуем вас на страницах очередного каталога, в кото-
рый вошли работы мастеров изобразительного искусства – участ-
ников елабужского международного арт-симпозиума по современ-
ному искусству.

Елабуга – родина всемирно известного живописца И.И. Шиш-
кина – является местом встреч и общения художников, поэтов, 
писателей, музыкантов. Ежегодно сюда съезжаются представители 
творческой интеллигенции для работы, установления профессио-
нальных контактов и обмена опытом. Ведущую роль в этих про-
цессах играет Елабужский государственный музей-заповедник, 

который с каждым годом расширяет сферу своей деятельности, разрабатывая и реали-
зуя новые проекты.

В наши дни особенно важно сохранить богатое культурное наследие разных наро-
дов. Поэтому международные симпозиумы по современному искусству, организуемые 
в Елабуге, отличает этническая направленность. Каждый народ – носитель определен-
ных человеческих ценностей, традиций, хранитель многовековой памяти, и полотна, 
рожденные в дни работы симпозиумов в Елабуге, словно фрагменты огромного мозаич-
ного панно, создают целостную картину мироздания. Тематика живописных и графиче-
ских произведений в данном каталоге включает в себя художественную интерпретацию 
обрядов и обычаев разных народов мира, посвященных праздничным и житейским со-
бытиям.

Арт-симпозиум на тему «Обряды и обычаи», прошедший в Елабуге в 2017 году,  
направлен на сохранение историко-культурных ценностей многих этносов. Основной 
целью проекта стало утверждение интереса к этническим культурным традициям как 
важной составной части национального самосознания через популяризацию в совре-
менном изобразительном искусстве (живописи и графике) обрядов и обычаев.

По традиции, Министерство культуры Республики Татарстан оказывает организа-
ционную и финансовую поддержку этому замечательному этно-арт-проекту, который 
ежегодно проводится Елабужским государственным музеем-заповедником и популя-
ризуется на многочисленных выездных выставках в регионах Российской Федерации  
и за рубежом. Такие масштабные мероприятия способствуют повышению статуса горо-
да Елабуги и нашей республики в общероссийском и мировом масштабе.

Министр культуры
Республики Татарстан
А.М. Сибагатуллин
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Dear connoisseurs of beauty!

Welcome to the pages of the next catalogue which includes works by art masters – participants 
of  Yelabuga International Art Symposium on Contemporary Art.

Yelabuga – the birthplace of the world-famous painter I. Shishkin – is a meeting place for art-
ists, poets, writers, musicians. Every year representatives of the creative intelligentsia come here to 
work, establish professional contacts and exchange experiences. The leading role in these processes 
is played by Yelabuga State Museum-Reserve which every year expands its sphere of activity, devel-
oping and realizing new projects.

Today it is especially important to preserve the rich cultural heritage of different peoples. There-
fore, international symposiums on contemporary art, organized in Yelabuga, are distinguished by 
ethnic orientation. Each people is the bearer of certain human values, traditions, the custodian of 
the centuries-old memory, and the paintings born during the days of the symposium in Yelabuga, 
like fragments of a huge mosaic panel, create an integral picture of the universe. The subject area 
of the pictorial and graphic works of this catalog includes an artistic interpretation of the rites and 
customs of different nations of the world, dedicated to festive and everyday events.

Art Symposium on the theme «Rites and Customs», held in Yelabuga in 2017, aims at preserv-
ing the historical and cultural values of many ethnic groups. The main goal of the project was the 
affirmation of interest in ethnic cultural traditions as an important part of the national identity 
through the popularization of rituals and customs in contemporary fine arts (painting and graph-
ics).

The Ministry of Culture of the Republic of Tatarstan provides organizational and financial sup-
port to this remarkable ethno-project, which is annually held by Yelabuga State Museum-Reserve 
and is popularized at numerous outbound exhibitions in the regions of the Russian Federation and 
abroad. Such large-scale projects contribute to raising the status of the city of Yelabuga and our 
Republic in the all-Russian and global scale.

Minister of Culture
of the Republic of Tatarstan
A. Sibagatullin
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Дорогие друзья!
Мы рады представить вашему вниманию каталог, изданный по ито-

гам творческой деятельности участников XII Международного арт-сим-
позиума по современному искусству на тему «Обряды и обычаи», 
который был проведен Елабужским государственным музеем-заповед-
ником в июле 2017 года. Проект прошел при поддержке министерств 
культуры Российской Федерации и Республики Татарстан и отделения 
ВТОО «Союз художников России» в Республике Татарстан.

Арт-симпозиум собрал на елабужской земле 49 участников из пяти 
стран – Венгрии, Казахстана, Туркменистана, Турции и Украины –  
и 11 республик Российской Федерации: Алтая, Башкортостана, Буря-
тии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Крыма, Марий Эл, Северной 

Осетии-Алании, Татарстана, Удмуртии и Хакасии. В работах художников нашел отраже-
ние богатейший пласт культуры разных народов мира – праздничные и будничные обряды  
и обычаи. Своим происхождением многие из них неразрывно связаны с религией, культу-
рой и духовным наследием той или иной народности. На протяжении всего существования 
человечества эти уникальные историко-культурные ценности рождались, совершенствова-
лись и исчезали, однако подавляющее их большинство все же сумело дойти до наших дней 
практически в первозданном виде.

В своих произведениях живописцы и графики обратились к национальному наследию 
финно-угорских, славянских, тюркских и кавказских народов. Широко представлен свадеб-
ный обряд, знакомящий с тонкостями проведения церемонии у башкир, марийцев, казахов, 
поволжских и крымских татар, кубанских казаков и дальневосточных нанайцев. Интерес-
ные поиски отличают работы, посвященные христианским и мусульманским праздникам: 
Рождеству Христову, Пасхе, дню Святой Троицы, Масленице, татарскому Сабантую и чу-
вашскому Акатую, церемонии Сема – суфийскому ритуалу «кружащихся дервишей», из-
вестному в исламской духовной практике.

В рамках программы межмузейных проектов самые лучшие работы участников экспо-
нируются в различных городах. А осенью 2017 года коллекция картин симпозиума «Обря-
ды и обычаи» была представлена в Республике Казахстан, где 15 сентября в Актюбинском 
областном музее искусств состоялось её торжественное открытие.

Мы искренне благодарим участников нашего арт-симпозиума за предоставленную воз-
можность увидеть совместное творчество отечественных и зарубежных художников, по-
знакомиться с самобытностью народных обычаев и обрядов стран ближнего и дальнего 
зарубежья, прикоснуться к историко-культурному наследию народов мира.

Генеральный директор
Елабужского государственного музея-заповедника,
заслуженный работник культуры РФ и РТ,
член Президиума Союза музеев России,
член Президиума ИКОМ России, 
член правления Ассоциации музеев Татарстана,
советник мэра г. Елабуги по туризму
и охране культурного наследия             Г.Р. Руденко
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Dear friends!
We are pleased to present to your attention the catalogue published following the results of 

the creative activity of the participants of the XII International Art Symposium on Contemporary 
Art on the theme «Rites and Customs» which was held by Yelabuga State Museum-Reserve in July 
2017. The Art Symposium was held with the support of the Ministry of Culture of the Russian Fed-
eration and the Republic of Tatarstan, as well as the branch of the Union of Artists of Russia in the 
Republic of Tatarstan.

The project gathered 49 participants from five countries: Hungary, Kazakhstan, Turkmenistan, 
Turkey and Ukraine on the territory of Yelabuga. And also 11 republics of the Russian Federa-
tion: Altai, Bashkortostan, Buryatia, Kabardino-Balkaria, Kalmykia, Crimea, Mari El, North Osse-
tia-Alania, Tatarstan, Udmurtia and Khakassia.

In the works of the participants, the richest layer of culture of different nations of the world 
was found – festive and everyday rituals and customs. The origin of many of them inextricably 
linked with religion, culture and spiritual heritage of a particular nation. Throughout the existence 
of mankind these unique historical and cultural values were born, perfected and disappeared, but 
the overwhelming majority of them still managed to reach our days practically in its original form.

In their works the artists turned to the national heritage of Finno-Ugric, Slavic, Turkic and 
Caucasian peoples. A wedding ceremony that introduces the subtleties of the Bashkirs, Mari, Ka-
zakhs, Volga and Crimean Tatars, Kuban Cossacks and Far Eastern Nanai people is widely repre-
sented. Works devoted to Christian and Muslim holidays – Christmas, Easter, the day of the Holy 
Trinity, Maslenitsa (Shrovetide), Tatar Sabantu and Chuvash Akatuy, ceremonies of the Sema-Sufi 
ritual of «swirling dervishes», known in Islamic spiritual practice, are characterized by interesting 
searches. 

Within the framework of the program of inter-museum projects, the best works of the partici-
pants are exhibited in various cities. And in autumn of 2017 the collection of paintings of the sym-
posium «Rites and Customs» was presented in the Republic of Kazakhstan, where on September 15 
in Aktyubinsk Regional Museum of Arts its grand opening took place.

We sincerely thank the participants of our Art Symposium for the opportunity to see the joint 
work of Russian and foreign artists, to get acquainted with the originality of folk customs and ritu-
als of the countries of near and far abroad, and also to touch the historical and cultural heritage of 
the peoples of the world.

General Director 
of Yelabuga State Museum-Reserve,
Honored Worker of Culture 
of Russian Federation and Republic of Tatarstan             
Member of the Presidium of the Union of Russian Museums
Member of the Presidium of the Russian Committee 
of the International Council of Museums (ICOM Russia)
Member of the Presidium of the Association of Museums of Tatarstan
Advisor to the Mayor of Elabuga on Tourism and Cultural Heritage                        G. Rudenko  
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XII Международный арт-симпозиум «Обряды и обычаи»
В июле 2017 года в Елабуге прошел XII международный арт-симпозиум по современно-

му искусству на тему «Обряды и обычаи».
Проекты, организуемые Елабужским государственным историко-архитектурным  

и художественным музеем-заповедником, уникальны по своей сути, и как художественно- 
эстетический феномен приобрели довольно широкую известность в мире изобразитель-
ного искусства. За прошедшие 12 лет в них приняли участие более 700 художников из  
21 страны. Свыше 1260 произведений искусства пополнили фонды ЕГМЗ и, соответствен-
но, музейный фонд Российской Федерации. Выставки, созданные на их основе, экспони-
руются в разных городах России (Екатеринбург, Казань, Елабуга, Уфа, Оренбург, Кызыл, 
Абакан, Кострома) и за рубежом (Китай, Казахстан).

В 2017 году за 10 дней симпозиума участники проекта создали 87 произведений. По-
жалуй, за всю историю проведения это был самый многочисленный по составу проект.  
49 художников из 6 стран (Россия, Венгрия, Казахстан, Туркменистан, Турция, Украина) 
и 10 республик Российской Федерации запечатлели свои представления о самых разных 
обрядах и обычаях. Колоссальный резонанс получили вопросы «культурной памяти»,  
этнокультурной идентичности.

За время развития цивилизации человечество, состоящее из бесчисленного множества 
культур и религий, внесло огромнейшую лепту в свадебные обряды и обычаи.

Никаху, одному из главных для татар обрядов соединения брачными узами, посвяще-
ны работы Рията Мухаметдинова и Эльзары Сейдаметовой-Курсаитовой. Согласно исламу, 
никах является обязательным условием совместного проживания мужчины и женщины.  
Он характерен для многих мусульманских народов. Церемонию можно проводить как дома, 
так и в мечети. Обряд бракосочетания совершается в присутствии свидетелей (как мини-
мум двух мужчин – по одному со стороны невесты и со стороны жениха) и родственников. 
Религиозный деятель, обладающий соответствующими знаниями, спрашивает у жениха  
и невесты их согласие на заключение брака между ними. После чего читаются определен-
ные аяты из Корана и дуа, в котором у Всевышнего испрашивается милость и благослове-
ние на вновь создавшуюся семью.

Крымская татарка из Джанкоя Эльзара Сейдаметова-Курсаитова писала свою рабо-
ту «по горячим следам»: весной это знаменательное событие произошло в её собственной 
жизни, и картину «Единство душ» можно назвать автобиографической. Тёмная мужская 
фигура в национальной одежде выделена светлыми цветовыми пятнами узора. Светлый 
профиль девушки изображён на тёмном фоне. Общий ритм задаётся геометрическим орна-
ментальным обрамлением.

В работе набережночелнинского художника Рията Мухаметдинова «Никах» в линиях, 
объединяющих композицию, чётко просматриваются очертания кувшина, символизирую-
щего сосуд – символ долгой жизни, здоровья, богатства и благосостояния. Колорит кар-
тины характерен нюансной цветовой гаммой и отсутствием резких тональных контрас-
тов. Можно сказать, что это диалог полутонов. Для автора важно философское звучание 
произведения. Ярко представлена стилизация, смысловое решение наполнено глубоким 
символизмом. Здесь нет отвлекающих мелочей: работает каждая линия. Например, полу-
месяц, венчающий композицию. Его можно трактовать как символ ислама и в то же время  
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это может быть лодка, готовая пуститься в путешествие по реке жизни. Сочетание изобрази-
тельных средств, композиционных приёмов (обобщённость, взгляд сверху, в профиль и ан-
фас) помогают раскрыть суть произведения. Автор придерживается такого принципа в изо-
бразительном искусстве, как минимум средств и максимум выразительности. Чувствуется, 
что к поиску художественного языка Рият Мухаметдинов относится серьёзно. Точка отсчёта  
в творчестве у него начинается с осмысления духовных ценностей. На переднем плане в 
профиль жених с невестой в национальных одеждах. Между ними тюльпан. Один из первых 
весенних цветов является для татар одним из основных символов, знаком возрождения. Он 
также ассоциируется с именем Аллаха: написание названия растения на арабском языке со-
стоит из тех же букв, что и имя Бога мусульманского мира. В центре композиции мы видим 
религиозного деятеля, а перед ним священная для мусульман книга Коран – божествен-
ное руководство для человечества. В исламских странах Коран служит основой законода-
тельства. Таким образом подчёркивается значимость происходящего. Любовь – божий дар,  
а браки, как известно, свершаются на небесах.

Однако не каждый жених был в состоянии выплатить калым, и не всегда чувства парня 
и девушки были взаимными. Может, поэтому и возникла практика кражи невест и насиль-
ственной женитьбы среди тюркских народов на Кавказе, в Киргизии, Казахстане и других 
странах. Момент, когда во время погони на лошадях мужчина на полном скаку выхваты-
вает девушку из седла, запечатлён на полотне «Похищение» Чулпан Билаловой из Москвы. 
Автор, не раз участвовавшая в елабужских симпозиумах, зарекомендовала себя как мастер 
динамичных произведений. Живость картине придают молодецкая удаль джигита, топот 
копыт, ржание коней, возглас девушки, развевающиеся коса, одежда, стремена, снежная 
пыль, летящая из-под копыт мчащихся во весь опор лошадей. Трагичность судьбоносно-
го события в жизни девушки показана живописным приёмом цветового контраста. Яркое 
оранжевое платье, синий кафтан и красный калфак на девушке выделяются на фоне холод-
ного пейзажа и привлекают внимание зрителя.

Ирфан Нафиев в работе «Ночь хны», или «Хна геджеси» передал атмосферу особо-
го праздника для невест, являющегося важной составной частью национальных обрядов  
и свадебных традиций крымских татар. Он заключается в том, что ладони невесты и ступ-
ни расписывают хной. У любой крымско-татарской женщины Ночь хны может быть толь-
ко один раз в жизни и проводится накануне свадьбы. Невеста надевает нарядное платье 
с традиционной вышивкой тончайшей ручной работы, которое является семейной ре-
ликвией и бережно хранится из поколения в поколение, используясь только для этого 
обряда. Хну приносят родственники жениха на серебряном подносе со свечами. Невеста 
и ее подружки с зажженными свечами в руках обходят всех гостей. Во время этой процес-
сии голову невесты осыпают монетами, символизирующими богатство и плодовитость. 
Расписывать невесту доверяют самой счастливой в браке из присутствующих женщин, 
что придаёт этому празднику особый смысл. Несмотря на контраст тёплых и холодных 
цветов, общий колорит картины нежен, романтичен. Невеста, главная героиня действа, 
выделена светлым пятном. Восточная архитектура выражена характерной формой свода 
помещения.

 Красивый обряд, бытовавший у туркмен, запечатлён на диптихе Гульназ Розыкуловой 
«Свадебный караван». Невесту в украшенной кибитке на белом верблюде сопровождает 
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один из родственников жениха. Следом идёт караван и на каждом «корабле пустыни» кра-
суется тканая торба с приданым. Невеста направляется в дом жениха. Чем длиннее караван, 
тем богаче невеста. Диптих уравновешен красными цветовыми пятнами. Явна контраст-
ность передачи фактуры фонов левой и правой сторон. Правая – нежная, исполнена очень 
деликатно. Светлое небо подразумевает чистоту помыслов, надежду на добрые отношения. 
Рядом с торбой, украшенной традиционным туркменским национальным орнаментом, 
женские украшения и два целых спелых граната, символизирующих девичью невинность. 
Левая работа символизирует мужское начало, что подчёркивается грубоватой, шероховатой 
фактурой поверхности. На переднем плане – натюрморт с изображением раскрытого грана-
та и керамического сосуда, стилизованного под турий рог, так называемого ритона. Похо-
жий скорее на диковинный музыкальный инструмент, чем на сосуд для вина, он представ-
ляет удивительный сплав культур народов Восточного Средиземноморья с одной стороны, 
и стран степного иранского мира с другой. В древности ни один богатый пир не представ-
лялся без этой экзотической «посуды». На дальнем плане пейзаж с развалинами Нисы –  
столицы древнего Парфянского государства, существовавшего в конце I тысячелетия до 
нашей эры – начале I тысячелетия нашей эры. Памятник истории крепость Кыз кала, что  
в переводе означает «девичья крепость», с гофрированными, словно сложенными в склад-
ку, наподобие гармошки, стенами, символизирует неприступную женскую красоту, кото-
рую предстоит взять мужчине. Символичен и раскрытый гранат.

Радина Батпенова из Казахстана запечатлела свадебный обряд окуривания невесты – 
Аластау. Переступив в первый раз порог дома жениха, невеста подводится под руки двумя 
снохами к овечьей шкуре, на которую становится босыми ногами. В небольшом котелке 
разводится огонь, куда бросают бараний жир. Это – символическое жертвоприношение 
огню. Дымом, исходящим от огня, две снохи окуривают девушку, поглаживая руками об-
ласть живота и груди, чтобы невеста была плодовитой и могла выкормить своим молоком 
всех будущих детей.

«Колыбельная свадьба» Салавата Гилязетдинова, талантливого уфимского графика, 
знакомит с башкирским обычаем. Семьи, желающие породниться, договаривались о же-
нитьбе своих детей с колыбели. В технике бумажного литья автор изобразил лежащих на 
одной подушке разнополых младенцев. Над ними чаша, наполненная кумысом. Отцы, вы-
пив из одной чаши целебный напиток, дадут клятву родства. Очень выразительны кони –  
грациозные животные, которым присуще чувство любви. Работа напоминает древнюю 
каменную плиту, на которой словно выгравировано изображение. Используя стилизацию  
и необычную технику, художник достигает эффекта тюркской архаики.

Скифский обряд подготовки жениха и невесты к свадебному торжеству показа-
ла Анна Сохач из Ростова-на-Дону в диптихе «Подготовка к свадьбе». Отличительной 
чертой скифских свадеб было обилие золотых украшений и драгоценностей. В работе 
«Скифская невеста» наряжают девушку. Диадема из золотых пластинок украшает её го-
ловной убор. На височном кольце изображён грифон, охраняющий человека от злых ду-
хов. Гребень украшен одним из элементов «скифского звериного стиля»: олень оберегает 
женское начало от завистливых, злых глаз. С головного убора свисают ленты, на которые 
нашиты бронзовые, золотые, серебряные бляшки с изображением существ с кошачьими 
головами.



10

 В работе «Скифский воин» наряжают жениха. Это уже немолодой мужчина в кожаном 
остроконечном башлыке, украшенном геометрическим орнаментом. Над головой скифа  
с одной стороны держат керамический кувшин, символизирующий источник жизни. С дру-
гой стороны – ритон, золотой кубок для вина, непременный атрибут свадебного застолья. 
Одежду жениха и невесты украшают национальные зооморфные рисунки. Изображённые 
вещи аналогичны находкам из знаменитых царских скифских курганов «Солоха» и «Чер-
томлык».

Лиховид Георгий Иванович, художник из Ростова-на-Дону, в работе «Второй день 
свадьбы в кубанской станице. Ряженые» показал весёлый обряд развлечения гостей. Жен-
щины облачены в мужскую одежду, мужчины переодеты в женскую одежду. Один из гостей 
в шкуре медведя, другой – в маске козы. Отца и мать мужа, согласно обычаю, наряжали 
женихом и невестой и возили в повозке. Затем все гости шли к родителям жены. Творче-
ство Лиховида – это результат взаимодействия народного и профессионального искусства. 
Живописно-пластический строй его работ представляет собой удивительный симбиоз тра-
диций и авангарда. Заслуженный художник России, действительный член Российской Ака-
демии народного искусства, создавая многоцветные и яркие по колориту работы, успешно 
избегает пестроты, умея извлечь из материала все его достоинства.

Сюжет картины «Легенды Юлии Самар» Ирины Кочергиной из Комсомольска-на-Аму-
ре связан с созданием нанайского свадебного халата «сикэ», который в старину для неве-
сты и сопровождающих ее девушек шили исключительно из лёгкой и прочной кожи кеты.  
На один халат уходило около 50 рыб. Свадебный халат – это ритуальная одежда, поэтому  
к его созданию относились со всей серьёзностью. Процесс этот длился не один год. На кар-
тине каждый вышитый символ несёт информацию. На спине халата видны изображения 
птиц – души еще не родившихся детей. Завитки символизируют любовь и богатство, тигр – 
почитаемого хозяина тайги, череп – мудрость, солнце – жизнь. Сдержанную цветовую гам-
му обогащают элементы смысловой вышивки. На дальнем плане на фоне волн видны очер-
тания гор и берега Амура. Юлия Самар – легендарная личность, мастерица, принадлежащая  
к малочисленному северному народу нанайцев, который проживает в Хабаровском крае. 
Она проработала всю жизнь врачом, а выйдя на пенсию, изучила в архивах документы  
и возродила технологию выделки рыбьей кожи, которой издревле владели её предки. Ког-
да-то из неё шили непромокаемую обувь, сумки, головные уборы, одежду. Пока есть среди 
нас такие подвижники, как Юлия Самар, живы обычаи народов.

В диптихе Алины Замиловой «Марийская невеста» каждая деталь выражает очень про-
тиворечивые чувства, которые испытывает девушка, выходящая замуж. Здесь и радость, 
и тревоги, и мечты, и переживания. На ночном небе, как символы душ, птицы с челове-
ческими глазами. Колесо означает круговорот, движение, беспрерывный цикл. Тканая до-
рожка символизирует жизненный путь. А как в такой важный день обойтись без веры  
и молитв? Все мысли невесты о дереве-алтаре в священной роще, являющейся храмом 
марийцев. Сердце священной рощи – онапу, то есть дерево-канал, по которому проходит 
энергия между людьми и богами.

Татьяна Мартьянова из Йошкар-Олы, недавняя выпускница Московской государ-
ственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова, ещё в сту-
денчестве увлеклась этникой. Её дипломная работа была посвящена быту, занятиям,  
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праздникам и обрядам марийского народа. На елабужском симпозиуме Татьяна создала 
диптих «Инициация». Одна часть его посвящена свадьбе, другая – похоронам, которые  
у мари очень взаимосвязаны. Они отражают ситуацию перехода от бытия к небытию 
или, в языческом сознании, из одного мира в другой. В день свадьбы девушка умирает 
для своей семьи и возрождается для семьи мужа. А после реальной смерти возвращается 
к своему роду, к предкам. Именно в костюме отражены эти изменения, делающие зри-
мым переход. В работе «Инициация» поверх конопляной вышитой нательной рубашки на 
женщинах суконные кафтаны ярко-зелёного цвета. Орнаментальная вышивка у марий-
цев возникла задолго до появления письменности и являлась носительницей древнейших 
знаний. Поэтому Татьяна Мартьянова заполнила весь фон орнаментом. Основные его мо-
тивы – изображения различных геометрических, растительных, зооморфных, антропо-
морфных фигур. Кроме того, вышивка выполняла важную роль оберега и применялась 
во всех деталях одежды. Важной частью марийского костюма являлись пояса, передники  
и украшения. Празднично-обрядовые пояса украшались монетами, кистями, бусами, пу-
говицами. Обязательной принадлежностью свадебного наряда марийской невесты было 
богато вышитое покрывало из двух полос холста.

Цветовая гамма марийской вышивки традиционна. Основной рисунок выполнялся 
красными нитками (в каждом случае разного оттенка), а для обводки контура используют-
ся чёрные нитки. Всё это детально, со знанием дела изображено молодым мастером. Худож-
ник находится в начале творческого пути, когда очень важно найти свой стиль, выработать 
особый почерк. 

Воскресение Иисуса Христа является центром всей библейской истории и основой все-
го христианского учения.

В названии картины елабужского художника Николая Коропатнюка «Пасха – празд-
ник праздников» подчёркивается особый статус события. В основе цветной мозаики лежат 
мотивы национального украинского геометрического орнамента. В центре композиции – 
яйцо. Обычай дарить в Пасху яйца связывают с преданием о том, что святая равноапо-
стольная Мария Магдалина нашла возможность явиться к императору и подарила ему 
яйцо, окрашенное в красный цвет, со словами: «Христос воскрес!» Выбор яйца как подарка, 
видимо, был вызван бедностью Марии, которая, однако, не захотела явиться с пустыми ру-
ками. Цвет яйца символизировал кровь Иисуса Христа и был призван привлечь внимание 
императора. В яйце изображена чёрная бабочка, проживающая короткую, но яркую жизнь. 
От яйца исходят лучи в виде креста.

В верхней части картины этого же автора «Царь дней» вписана формула теории отно-
сительности Эйнштейна. В центре – чёрно-белая, лаконичная фигура Иисуса Христа. Ху-
дожник как бы призывает своих современников в век скоростей не забывать традиции  
и историю своего народа.

Обряды и обычаи, связанные с рождением и смертью человека, – два полярных, но 
логически взаимосвязанных цикла семейной обрядности. Являясь неотъемлемой частью 
культуры и быта любого этноса, они пронизывают все стороны человеческой жизни и их 
исполнение обязательно как для отдельного человека, так и для общества в целом. Дети – 
это дар и милость Всевышнего. Появление новорожденного – одно из наиболее значитель-
ных событий в жизни семьи.
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Обряду, связанному с этим, посвящена работа Гульназ Гилязетдиновой «Бэбэй туе». По-
сле рождения ребёнка отец, по татарской традиции, извещает об этом родных, близких. По-
лучившие известие поздравляют родителей новорожденного. Каждый приходит с подар-
ком и национальным угощением. Крупным планом Гульназ изобразила бабушку. Сложная, 
неоднозначная цветовая гамма пастельных оттенков картины и основательная, устойчивая 
фигура героини говорят о значимости женщины, дающей жизнь. Низкая линия горизонта 
подчёркивает монументальность образа. Дома на дальнем плане показаны условно. Обла-
ка на небе стилизованы. Выражение лица бабушки спокойное, доброе. Весь внешний вид 
говорит о скромности, порядочности, достоинстве женщины, одетой по нормам шариата.  
В руках у неё бэлиш – круглый пирог с картофельно-мясной начинкой. Ни одно застолье не 
обходится у татар без этого сытного, вкусного блюда. И обязательно читают дуа, в которых 
искренне просят у Всевышнего за счастливое будущее малыша, здоровье родителей.

Гульназ Гилязетдинова – выпускница факультета монументально-декоративного ис-
кусства Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии 
имени А.Л. Штиглица, одного из авторитетнейших российских вузов, ведущих подготов-
ку специалистов в сфере изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизай-
на. В работе «Кукушкин чай» ею изображён башкирский обычай коллективного чаепития 
в лесу. Связан он с древним культом птиц. Башкиры верили в способность превращения 
душ умерших в птиц и, встречая весну, старались в первую очередь умилостивить кукушек. 
Под корни деревьев, на которых куковали эти птицы, дети наливали молоко, чай. Пожи-
лые женщины читали молитвы, смотря на вершины деревьев, просили у кукушек даровать 
изобилие пищи, мира и благополучие роду. А потом дети подбирали хворост и сушняк 
для разведения костра. Пока женщины кипятили чай и готовили пищу, молодежь играла в 
различные народные игры, исполняла танцы, песни. Юные девушки выясняли у кукушек, 
когда выйдут замуж. Пожилые женщины во время чаепития рассказывали поучительные 
истории, легенды, сказки, затем загадывали желание и гадали, прислушиваясь к птичьему 
кукованию. Сдержанная цветовая гамма произведения Гульназ придаёт таинственность, 
при этом чувствуется динамика и даже ощущаются весенние ароматы. Повторение окру-
глых форм задаёт определённо мягкий ритм. Явно слышны звуки просыпающегося леса. 
Художник – профессия зрелых, где важен жизненный опыт. Гульназ Гилязетдинова моло-
да, но уже сейчас можно говорить об одарённости и многогранности девушки, принявшей 
участие уже в трёх художественных проектах Елабужского государственного музея-запо-
ведника.

Очень эффектны работы молодого перспективного алтайского художника Аржана 
Ютеева. В центральной части триптиха на чёрной тонированной бумаге белым каранда-
шом изображён мудрец кайчи – певец-сказитель. Традиционно исполнение героическо-
го эпоса происходит речитативом или при помощи горлового пения под аккомпанемент 
двухструнного инструмента топшура. Говорят, в это время часто происходят загадочные 
вещи: ярко вспыхивает огонь в костре, близко к людям подходят дикие животные. В ра-
боте Аржана старец, используя кубыз, связавшись с духами воды, леса, гор, земли, воспе-
вает природу, человеческую мудрость и смекалку. В правой и левой частях триптиха мы 
видим слушателей. Их лица на фоне звёздного неба озарены огнём костра. Автор потря-
сающе правдоподобно передал эмоции. Мощная энергетика образа кайчи подчёркнута 
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динамичной композицией, которая в свою очередь уравновешена статично-задумчивы-
ми образами слушателей.

Один раз в два года, в начале июля, всегда на новолуние, в одном из населённых пунктов 
Алтая проводится государственный праздник Эл-Ойын. Там выступают лучшие танцеваль-
ные и музыкальные коллективы, можно полакомиться национальными угощениями. Са-
мым зрелищным состязанием является алтай куреш – национальная борьба. Классическим 
ее видом на Алтае является вариант соревнований, в которых необходимо оторвать своего 
противника от земли и поднять выше пояса. Раньше ни один праздник и ни одна свадьба не 
обходились без схваток борцов. Практически каждый алтайский род имел борца, который 
отстаивал его честь на разного рода состязаниях. Игорь Катонов показал самый решающий 
момент поединка. Зрители в национальной одежде с азартом, в напряжении наблюдают за 
исходом.

Алтайский художник Амыр Укачин лаконичным языком в холодной цветовой гамме 
рассказал в триптихе легенду о происхождении рода Алмат от охотника Кёбёк и женщи-
ны-козы, оборотня Алмыс. Алтай – колыбель многих древних народов Центральной Азии. 
История дописьменных народов этого региона еще во многом остается для нас загадочной 
и таинственной. Древний Алтай является прародиной всех тюркоязычных народов, ныне 
проживающих от Средиземного моря и Балкан до Ледовитого океана. Именно здесь сфор-
мировались истоки их материальной и духовной культур. В произведениях Амыра Укачина, 
так же как и в наскальных рисунках, каждая черточка, каждый штрих и силуэт наполнены 
глубоким смыслом. Мы видим чуть скуластых алтайцев с неповторимым разрезом глаз, 
похожим на молодую луну. В геометрическом орнаменте просматриваются горы, реки, жи-
лища. Обилие стилизованных животных, птиц, растений помогает представить богатство 
края.

Сабантую – народному празднику у татар и башкир – посвящены произведения казан-
ского художника Кузнецова Михаила. По окончании весенних полевых работ проходят ве-
сёлые народные гуляния. Сюжеты работ Михаила Кузнецова просты, но сколько при этом 
философии и информации в образах, символах, знаках, узорах! Столько здесь позитива, 
доброты, искренности! Истоки его творчества – в наивном, чистом народном искусстве. 
В былые времена лошади были «фирменным знаком» татарского народа, эталоном состо-
ятельности. Какой сабантуй без статного, изящного красавца коня с наездником! Конные 
скачки, являющиеся «гвоздём программы», подразумевают физическую подготовку и на-
выки. А вот бой мешками, наполненными соломой, – весёлое состязание, в котором может 
принять участие любой желающий. Всевозможные забавные конкурсы для детей и взрос-
лых придают сабантую увеселительный характер. Выступления артистов создают атмос-
феру всеобщего единения. Древний праздник плодородия и благополучия давно вышел за 
национальные рамки и стал праздником дружбы народов.

Давно забытый народный обряд изгнания клопов из дома продемонстрировал казан-
ский художник Рабис Саляхов в картине «Гон». Рабис Могалимович – один из организа-
торов и самых активных участников елабужских художественных проектов. Видимо, он 
перенёс на полотно всплывший в памяти эпизод из счастливого, беззаботного детства. 
Мальчишки лихо скачут вокруг избы на самодельных лошадках и стучат хлыстами по углам 
дома, приговаривая: «Гости ваши дома?» Женщины, выглядывая в окна и двери, отвечают: 
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«Нет, нет, уже ушли». Лошадок обычно мастерили из липовых палок, с которых лыко содра-
но и связано в пучок в виде головы лошади.

В татарских и башкирских деревнях и сегодня можно стать свидетелем обряда «Каз өмәсе», 
проиллюстрированного Сиразиевым Ильнуром. Суть его заключается в ощипывании гу-
сей. С наступлением холодов в деревнях начинают забой домашней птицы и заготавливают 
впрок гусиное мясо, считающееся деликатесом. Пух используют для набивки подушек, перин.  
Гусь считается символом достатка и богатства. Ощипывание гусей – работа трудоемкая, 
одной только хозяйке за день не справиться, а каждый день возиться и развозить грязь 
никому не хочется. Вот и приглашает хозяйка родственников, подруг, соседей на подмогу. 
По сути, это своеобразный субботник, сопровождающийся песнями, танцами, веселыми 
играми. Юноши и девушки собираются вместе, каждый выполняет посильную работу, всё 
это с шутками, прибаутками, поэтому и дело спорится, и усталость не ощущается. Худож-
ник, будучи ребёнком, не раз наблюдал воссозданный на полотне обряд. Сиразиев Иль-
нур, признанный мастер портрета, в работе «Каз өмәсе» крупным планом изобразил одну 
из участниц обряда. С лёгкой руки этого невероятно работоспособного и талантливого 
художника с 2015 года участники елабужских симпозиумов пишут портреты друг друга.  
В 2017 году Ильнур Ильбрусович создал портреты венгра Шандора Роберта Зихермана, 
калмыка Цонхлаева Тимура, бурятки Алёны Цыденовой и украинца Георгия Лиховида. Так, 
благодаря инициативе и активной жизненной позиции Ильнура, складывается портретная 
галерея современных художников. Педагогическую деятельность И. Сиразиев гармонично 
сочетает с творческой, участвуя в выставках, проектах. Кроме того, он возглавляет Союз 
художников Татарстана – региональное отделение всероссийской творческой обществен-
ной организации «Союз художников России». За СХТ по праву закреплена большая обще-
ственная ответственность, которая подтверждается общепризнанным статусом татарского 
изобразительного искусства как одного из наиболее самобытных и перспективных явлений 
в культуре и искусстве России.

Рождество Христово – один из главнейших праздников у христиан. На Рождество при-
нято сооружать вертепы, которые воспроизводят сцену появления на свет Иисуса Хри-
ста. Данный обычай нашёл отражение в работе казанского художника Ирины Антоновой.  
Рядом с колыбелью, где находится новорожденный Иисус, изображены животные – посто-
янные обитатели пещеры-хлева.

Очень разнообразны и интересны украинские народные рождественские обряды. 
Именно они легли в основу повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». 
Согласно верованиям, в это время темные силы борются со светлыми, бунтуют, пытаются 
соблазнить праведных людей на грехи. Таков в повести Н.В. Гоголя черт, изображённый мо-
сковским художником Анатолием Кулиничем в работе «Рождественская ночь. Посвящение 
Гоголю».

Российская традиция колядовать на протяжении двух недель – от появления первой 
звезды в канун Рождества 6 января и до крещенского освящения воды 19 января – дошла до 
нас с давних времен. Ряженые шумной толпой обходят дома с песнями, прославляющими 
Христа, его деяния и его жизнь, танцами, желают хозяевам добра, благополучия, здоровья 
и получают за это угощения. Принято с радостью встречать колядующих и щедро одари-
вать их различными рождественскими подарками и сладостями. Считается, что Бог щедро 
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отплатит дарителю теми благами, которые будут необходимы ему в трудную минуту – здо-
ровьем, счастливым случаем, нужной встречей и т.п.

Вызывает улыбку работа «На колядки» кировского живописца, педагога и писателя Сер-
гея Горбачева. Низкое пасмурное серое небо, позёмка не отменили праздник. Нейтральный 
фон картины обеспечивает большее внимание участникам действа. Возглавляет шествие 
мужик, дудящий в берестяной рожок. На ходулях – типичный ряженый. Чтобы ходули не 
застревали в снегу, ему помогает друг, облачённый в медвежью шкуру. Традиционно глав-
ным персонажем среди колядующих всегда был медведь. Примкнул к весёлой компании  
и настоящий медведь, разбуженный дударём. Косолапый отвлёкся на зрителя и наступил на 
ногу ряженого. В изумлении оглянулась баба с корзиной для гостинцев. Ничего не слышит 
и не подозревает о происходящем только идущий первым бородач.

Ряженых, так называемых «бушо», в устрашающих масках с большими зубами и огром-
ными рогами, мы видим и в картинах венгерского художника Шандора Роберта Зихермана. 
Праздник Фаршанг, отмечаемый на юге Венгрии в городе Мохач, является аналогом русской 
Масленицы с традиционными проводами зимы. Неделя гуляний включает в себя народную 
музыку, развлечения, танцы и завершается карнавалом Бушояраш – традиционным пара-
дом в костюмах. На одной из работ рядом с маской автопортрет. Плотная, пастозная факту-
ра, крупные мазки передают характер, настроение. Мастером драматического эксперимен-
та на холсте разыгран свето-цветовой спектакль. Сквозь мало заметную грань видимого 
реализма просвечивает невидимый авангард. Приёмы декоративно-прикладного искусства 
виртуозно перенесены живописцем на холст. Участие в симпозиуме такого признанного 
графика, скульптора, медальера, керамиста, как Шандор, придаёт особый статус событию. 
Восхищают здравый ум и интеллект, мудрость и коммуникабельность, интеллигентность  
и тонкое чувство юмора маэстро.

В технике сложной печатной графики выполнены работы Светланы Пташкиной из се-
верного города Ноябрьска. «Иван Купала» иллюстрирует один из моментов древнего сла-
вянского праздника, посвящённого летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету при-
роды. Праздник связан с почитанием солнца, земли и воды, от которых зависит плодородие. 
Незамужние девушки плели из луговых ароматных трав и цветов венки, водили хороводы.

«Вороний день» повествует о северном обычае встречать ворон. На фоне северно-
го пейзажа с оленями парит птица. Согласно легендам, ворон является вестником весны  
и с его прилетом приходит тепло. Ворона же считается покровительницей женщин-матерей 
и их детей. Праздник начинается с раннего утра. Детей будят со словами: «Вставайте, дети, 
бегите на улицу! Ворона прилетела, подарки принесла». На деревьях развешивают связки 
калачей, лоскуты ткани, производится обряд жертвоприношения духам.

Многие древние обряды и обычаи связаны с поклонением языческим богам, духам 
предков, природы. Некоторые из них сохранились лишь в памяти конкретных народов  
и не отмечаются сегодня. Семейный земледельческий обряд древних чувашей изображён 
петербургским художником Олегом Юдиным в ярком живописном полотне «Ака патти».  
В последнюю борозду засеваемого поля опускают несколько ложек каши, и глава семейства 
молится духам о ниспослании богатого урожая.

Елабужский художник Игорь Тухватуллин в своей живописной работе «Сеятель» опи-
сал славянский обычай, согласно которому в начале полевых работ первую борозду засевал 
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самый старший член общины с самым юным отроком. В праздничных белых рубахах се-
довласый старец и мальчонка идут босиком по вспаханной земле и разбрасывают семена.

Традиция украшать дома берёзовыми веточками в день Святой Троицы жива и сегодня. 
Свое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им 
обещал Иисус Христос перед своим вознесением на небеса. Потому на пятидесятый день 
после Пасхи устраивали народные гуляния. В произведении елабужского художника Ильи 
Максимова «В день Святой Троицы» вокруг молодой берёзки, украшенной разноцветными  
ленточками, кружатся в хороводе юные кряшенки в национальных нарядах. Поверх хол-
щовых клетчатых красных платьев вышитые яркими цветами белые фартуки. Переливают-
ся, сверкая на солнце, нагрудники, расшитые серебряными монетами. Головы незамужних 
девушек украшают венки, сплетённые из берёзовых веток. На одной из девушек красивый 
калфак – национальный головной убор из чёрного бархата с богатой вышивкой; такие оде-
вали молодые невестки.

На Благовещение существует обычай выпускать птиц из клеток. Название диптиха ела-
бужской самобытной художницы Александры Дружининой «Утешение» связано со стихот-
ворением А.С. Пушкина о Благовещении: «Я стал доступен утешенью. За что на Бога мне 
роптать, когда хоть одному творенью я мог свободу даровать!» Считается, что с птицей 
человек отпускает в небо все печали.

В татарских селах, расположенных по берегам рек, бытовал обычай провожать лёд. На 
плывущих льдинах раскладывали и зажигали солому. На берегу реки собирались жители 
деревни от мала до велика. По этому случаю все наряжались по-праздничному, пели песни 
под гармошку, веселились. На картине Сагиды Сиразиевой «Проводы льда» (г. Набереж-
ные Челны) изображены главные божества тенгризма Тенгри и Умай. Хозяин неба держит 
источник жизни – Солнце, а его супруга Умай своим жестом защищает Землю и людей.

 Праздник весны Навруз известен с древних времен. Связан он с возникновением ка-
лендаря солнечного летоисчисления, который появился у народов Средней Азии и Ирана 
семь тысячелетий назад. Согласно ему, год начинался в день весеннего равноденствия, когда 
день уравнивается с ночью и весна окончательно вступает в свои права. Навруз олицетво-
ряет пробуждение природы, гармонию единства человека и окружающего его мира. Имен-
но с приходом весны связаны особые надежды каждого человека на перемены к лучшему, 
ожидания радости и счастья. Особо почитаем этот праздник у персоязычных и некоторых 
тюркоязычных народов Казахстана, Средней и Малой Азии, Ирана, а также среди башкир 
и татар. Признание Генеральной Ассамблеей ООН 21 марта Международным днем Навру-
за свидетельствует о том, что этот праздник, объединивший богатое культурное наследие  
и многовековые традиции, играет важную роль в укреплении связей между народами на ос-
нове взаимного уважения и добрососедства, а также способствует взаимному культурному 
обогащению.

В произведении турецкого художника Ахмета Хикмета Барутчюгиля изображен обряд, 
относящийся к доисторическому времени и отраженный в наскальных рисунках. По тра-
диции, в Навруз люди собирались на площади и прыгали через костёр. Работа исполнена  
в технике эбру. Это удивительное искусство всегда было окутано тайной и ещё совсем 
недавно находилось под угрозой исчезновения. Одно можно сказать точно – эбру появи-
лось на Востоке. Наибольшую популярность искусство рисования на воде приобрело при  
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Османском дворе и использовалось для защиты важных документов от подделок. В то вре-
мя это было эквивалентом современных водяных знаков. В последние десятилетия эбру  
в Турции получило новую жизнь. Ахмет Хикмет – один из мастеров, по крупицам собрав-
ших информацию и возродивших технологию. Он не просто влюблён в это искусство, а ис-
кренне популяризирует его, читает лекции, проводит мастер-классы, щедро делится своим 
талантом.

За три года художественных исканий нашла для эбру новое воплощение и Айгуль Оку-
тан. Она впервые стала переносить эбру на холст. Выпускница Уральской академии живопи-
си, ваяния и зодчества, наша соотечественница, 10 лет проживающая в Стамбуле, запечат-
лела церемонию Сема, или «мевлевийские радения» – то, что обыватели называют танцем  
«кружащихся дервишей». Участники, семазены, являются членами суфийского ордена мев-
леви, который был основан в XIII веке поэтом-мистиком Джалаладдином Руми, больше из-
вестным как «Мевляна» (с арабского «наш господин»). Сема включает в себя музыку, танец 
и молитву. Участники ритуала – семазены и шейх, носят символическую одежду, состоя-
щую из белой широкой юбки, черного плаща и высокой войлочной шапки. Сначала сема-
зены рассаживаются по кругу на овечьи шкуры для молитвы, после чего встают и следуют 
за шейхом по кругу. Возвращаясь на свое место в зале, семазен сбрасывает накидку и со 
скрещенными на груди руками вновь подходит к шейху, уже для благословения. Получив 
его, начинает свое кружение, сначала опуская руки до пояса, а затем поднимая их и разводя 
в стороны – одна ладонь вверх, другая – вниз. Кружение трижды прерывается. Эти пау-
зы-приветствия посвящены Создателю, Вселенной и душе. Кружась, семазены наклоняют 
голову, придавливая сонную артерию. Это влияет на циркуляцию крови и помогает входить 
в транс. Сема – это не танец, это процесс. Работа Айгуль настолько живая, что процесс 
превращения неких высших абстрактных понятий во вполне осязаемую энергию кажется 
реальным. Все этапы танца, от самого начала до последней минуты, проиллюстрированы. 
Автору удалось передать эмоциональное состояние танцующих. Минареты на синем силу-
эте усиливают религиозное значение ритуала. Характерный для эбру фон богато орнамен-
тирован.

 В начале XXI века каждому думающему человеку приходится заново открывать под-
линное богатство национального наследия. Культурные традиции народов – важная со-
ставная часть национального самосознания. Участники симпозиума проделали огромную 
предварительную работу, собрав по крохам интересную информацию. Они, как миссио-
неры, донесли до каждого зрителя во всём многоцветии и разнообразии обряды и обычаи 
народов мира. Каждый художник – это личность, огромный новый мир. Арт-симпозиум 
обогатил каждого участника, подарив палитру незабываемых встреч с мастерами. Творче-
ство каждого из них достойно восхищения. Каждая работа уникальна и дарит возможность 
воочию увидеть широкий спектр творческой индивидуальности авторов, удивляя ориги-
нальностью и нетрадиционным подходом, создавая, словно фрагменты огромного мозаич-
ного панно, целостную картину мироздания.

Заведующая Залом современного этноискусства 
Елабужского государственного музея-заповедника
З.С. Нигамаева
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          XII International Art Symposium «Rites and Customs»
In July 2017, the XII International Art Symposium on Contemporary Art was held in Yelabu-

ga. The projects organized by Yelabuga State Historical-Architectural and Art Museum-Reserve are 
unique. Being an artistic and aesthetic phenomenon, they have long become a brand in the art world. 
During 12 years of existence, more than 700 artists from 21 countries of the world took part in them. 
Over 1,260 works of art replenished a fund of Yelabuga State Museum-Reserve and, accordingly, the 
museum fund of the Russian Federation. 

Exhibitions organized on their basis are presented in different cities of Russia (Yekaterinburg, 
Kazan, Yelabuga, Ufa, Orenburg, Kyzyl, Abakan, and Kostroma) and abroad (China, Kazakhstan). 
In 2017 during 10 days of the Symposium, the project participants created 87 works. Perhaps, it was 
one of the most numerous projects in the history of their holding by the diversity of its participants. 

49 artists from 6 countries (Russia, Hungary, Kazakhstan, Turkmenistan, Turkey, Ukraine - in 
absentia) and from ten republics of the Russian Federation have depicted on canvas and paper their 
ideas about a variety of rituals and customs. Problems of «cultural memory», ethno-cultural identity 
have received colossal resonance. During the development of civilization, humanity, consisting of 
countless cultures and religions, has made a huge contribution to the wedding rituals and customs. 
Each ethnos has its own characteristics, some of them are romantic, some are amazing and incred-
ible, and some may seem wild.  

The works of Riyat Mukhametdinov and Elzara Seidametova-Kursaitova are dedicated to Nikah, 
one of the main rituals of marriage for the Tatars. According to Islam, Nikah is a required condition 
for the cohabitation of men and women. It is typical for many Muslim peoples. On the general 
background of modern immoral permissiveness, only Nikah of Muslims and the Church wedding of 
Christians can put a «barrier» to the fall of the soul into hellfire. Nikah is usually preceded by match-
making, during which an acquaintance takes place between the groom’s side and the bride’s side, 
and various details and conditions are discussed. According to the Sharia it is obligatory to make a 
marriage gift to the bride in the day of Nikah, which is chosen by the bride herself. Both material and 
non-material means can be presented as a gift.  For example, it may be a promise of the groom to take 
his future wife to the Hajj pilgrimage (main pilgrimage). The act of transferring the wedding gift of 
the groom to the bride is registered in the marriage document. Usually it is an expensive decoration 
that a bride can sell in case of financial difficulties, providing herself. The ceremony can be held at 
home or in a mosque. The wedding ceremony is performed in the presence of witnesses (at least two 
males - one on the part of the bride and one on the part of the groom) and relatives. A religious person 
with appropriate knowledge asks the groom and the bride for their consent to marry. Then he asks 
about the marriage gift, and if the bride confirms that all of her conditions are fulfilled, certain verses 
from the Koran and dua are read in which they ask God for mercy and blessing for the newly created 
family. It is also obligatory to give them instructions for the future living together.

Elzarа Seidametova-Kursaitova, the Crimean Tatar woman from Djankoy, has painted her work, 
so to speak, «hot on the trail». The theme of the symposium was consonant with the state of her soul. 
In spring, the same significant event (marriage) took place in her life that is why her picture «Unity of 
Souls» can be called autobiographical. A dark male figure in national clothes is highlighted with light 
colored patches of a pattern. Light profile of the girl is depicted on a dark background. The overall 
rhythm is set by a geometric ornamental frame.

In the work «Nikah» of the artist from Naberezhnye Chelny Riyat Mukhametdinov is clearly 
seen through the lines that unite the composition, the shape of the pitcher - a symbol of long life, 
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health, wealth and well-being. The color of the picture is characterized by a nuanced color palette and 
the lack of sharp tonal contrasts. We can say that this is a halftone dialogue. For the author, the philo-
sophical meaning of the work is important. The stylization is vividly represented; the semantic solu-
tion is filled with deep symbolism. There are no distractions: every line is working. For instance, the 
crescent, that crowns the composition. It can be interpreted as a symbol of Islam and at the same time 
it can be a boat ready to embark on a journey along the river of life. The combination of visual means, 
compositional techniques (generality, top view, profile and full face) help to reveal the essence of the 
work. The author adheres to the main principle in the fine arts - a minimum of visual means, a max-
imum of expressiveness. One feels that Riyat Mukhametdinov is serious about the search for artistic 
language. The starting point in his work begins with the comprehension of spiritual values.

In the foreground a groom with a bride in national clothes are shown in the profile. There is a 
flower between them. Every nation has its own symbol, which matters only to them. The main mo-
tive of the Tatar ornament is a tulip. One of the first spring flowers is a symbol of rebirth. The tulip is 
associated with the name of Allah. The writing of the name of the plant in Arabic consists of the same 
letters as the name of God of the Muslim world. «The flower of the Most High» from ancient times 
adorns the walls, windows and doors of the Tatar mosques. For centuries, the traditional symbol of 
the free steppe has been enriched with new meanings. To religious values, a secular interpretation 
was added: the tulip became an embodiment of the desire for great achievements. The flower crowns 
the coat of arms of the Republic of Tatarstan, confirming the period of its heyday. In 2013, the tulip 
was chosen as a symbol of Summer Student Games, which was hosted by Kazan. Five-color logo, 
developed on the basis of the silhouette of the flower, symbolizes new achievements and aspiration to 
the goal. In the center of the composition, we see a religious figure, and before him is a sacred book 
for Muslims - the Quran - a divine guide for humanity. In Islamic countries, the Quran serves as a 
basis for legislation, both religious and civil and criminal. Thus, the significance of what is happening 
is underlined. Love is a gift of God, and marriages are known to occur in heaven.

Not every groom was able to pay the bride money, and not always the feelings of a guy and a girl 
were mutual. Maybe that’s why the practice of stealing brides and violent marriages among the Tur-
kic peoples in the Caucasus, in Kyrgyzstan, Kazakhstan and other countries appeared. The moment 
when, while chasing a horse for the girl, a guy grabs a girl from the saddle on full gallop, is depicted 
on the painting «Abduction» by Chulpan Bilalova from Moscow. The picture is lively by the bold-
ness of the djigit, clatter of hoofs, neighing of horses, exclamation of the girl, fluttering of scythe, 
clothes, stirrups, snow dust flying from the hoofs of the horses racing at full gallop. The tragedy of 
the fateful event in the life of the girl is shown by a colorful technique of color contrast. Bright orange 
dress, blue caftan and red kalfak (cap) on the girl stand out against the cold landscape and attract 
the viewer’s attention. The author, who has repeatedly participated in symposiums in Yelabuga, has 
established herself as a master of dynamic works.

Irfan Nafiev in the work «Henna’s Night» showed the atmosphere of a special holiday for brides, 
which is an important part of the national rituals and wedding traditions of the Crimean Tatars. It 
is that the palms of the bride and the feet are painted with henna. For any Crimean Tatar woman 
Henna night can only be once in her life and it is held on the eve of the wedding. The bride wears 
a holiday dress with the traditional finest handmade embroidery; the dress is a family heirloom and 
is carefully stored in the family. It is used only for this rite and is passed down from generation to 
generation. Henna is brought by the groom’s relatives on a silver tray with candles. The bride and her 
friends with lighted candles in their hands are going around of all the guests. During this procession,  



20

the bride’s head is sprinkled with coins symbolizing wealth and fertility. To paint the bride with 
henna is trusted to one of the happiest in the marriage women present. It gives this holiday a special 
meaning. Despite the contrast of warm and cold colors, the overall color of the picture is gentle, 
romantic. The bride, the main heroine of the action, is highlighted with a bright spot. Eastern archi-
tecture is shown by a characteristic form of the vaulting of the room.

A beautiful ceremony which was held by the Turkmen people is depicted on the diptych of the 
Gulnaz Rozikulova «Wedding Caravan». The bride in a decorated tent on a white camel is accom-
panied by one of the relatives of the groom. Next to it, there is another caravan and on each «ship 
of the desert» there is a woven torba with a dowry. The bride is moving to the groom’s house. The 
longer the caravan is the richer is the bride. The diptych is balanced by red color spots. There is  
a clear contrast in the image of the texture of backgrounds of the left and right sides. The right one is 
tender, very delicate. The bright sky means purity of thoughts, hope for a good relationship. Next to 
the feedbag, decorated with traditional Turkmen national ornament, women’s jewelry and two whole 
ripe pomegranates symbolizing maidenly innocence are placed. The left work symbolizes the male 
principle, which is emphasized by the rough, coarse surface of the texture. In the foreground there is 
a still-life painting from an open pomegranate and a ceramic vessel, the so-called rhyton stylized as  
a tur-goat horn. Rhyton, more like an unusual musical instrument than a vessel for wine, represents 
an amazing fusion of the cultures of the peoples of the eastern Mediterranean on the one hand, and 
the countries of the steppe Iranian world on the other. In ancient times, no rich feast could be without 
this exotic «tableware.» In the background, the landscape with the ruins of Nisa, the capital of the 
ancient Parthian state, existed at the end of the first millennium BC - the beginning of the first millen-
nium AD. The monument of history - Kyz kala fortress, which means «maiden fortress», with their 
corrugated, as if folded, looking like an accordion, walls, symbolizes the impregnable female beauty 
that the man will have to win. The open pomegranate is symbolic. 

Radina Batpenova from Kazakhstan portrayed the wedding ceremony of fuming the bride - 
Alastau. The bride, having crossed the threshold of the groom’s house for the first time, was taken 
by the hand and was brought by two daughters-in-law to the sheep’s skin on which the girl was to 
stand barefoot. Under a small cauldron, a fire is lit, fat is thrown there. This is a symbolic sacrifice to 
the fire. With the smoke emanating from the fire, the two daughters-in-law are fumigating the girl, 
stroking her belly and chest with their hands, for the bride to be fertile and able to feed her future 
children with her milk.

«Lullaby wedding» by Salavat Gilyazetdinov, a talented Ufa graphic artist, introduces the Bash-
kir custom. Families wishing to become related agreed on the marriage of their children from the 
cradle. In the technique of paper casting, the author portrayed babies of different sexes lying on one 
pillow. Above them is a bowl full of koumiss. Fathers, having drunk a healing drink from one bowl, 
will swear an oath of kinship. Very expressive are horses, graceful animals, to which a sense of love 
is inherent. The work resembles an ancient stone slab, on which an image is as if engraved. Using 
stylization, the artist achieves an effect that carries the element of the Turkic Archaic.

Scythian rite for the preparation of the bride and groom for the wedding ceremony was shown 
by Anna Sohach from Rostov-on-Don in the diptych «Preparation for the wedding.» In the work 
«Scythian Bride» they decorate the girl. A diadem of gold plates adorns her headdress. On the tem-
poral ring there is a griffin that protects a person from evil spirits. The crest is decorated with one of 
the elements of the «Scythian animal style»: the deer protects the feminity from envious, evil eyes. 
From the headdress hang ribbons on which sewn bronze, gold, silver plaques are depicting creatures 
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with cat heads. In the work «Scythian warrior» they decorate the groom. This is a middle-aged man 
in a leather pointed hood decorated with geometric ornaments. Above the Scythian head, on the one 
hand, is put a ceramic jug symbolizing the source of life. On the other hand - a rhyton - a gold cup for 
wine, an indispensable attribute of a wedding feast. The clothes of the bride and groom are decorated 
with national zoomorphic drawings. The depicted pieces are similar to the finds from the famous 
royal Scythian barrows «Solokha» and «Chertamlyk». A distinctive feature of Scythian weddings 
was the abundance of gold decorations and jewelry.

Georgiy Likhovid, an artist from Rostov-on-Don, in his work «The second day of the wedding 
in the village in Kuban. Mummers.» showed a cheerful rite of entertainment for the guests. Women 
are dressed in men’s clothes; men are dressed in women’s clothing. One of the guests is in the skin 
of a bear, the other in a goat mask. The parents of the husband, according to custom are dressed 
up as a bride and a groom and they carry them in the wagon. Then all the guests go to the parents  
of the wife. Creativity of Likhovid - is the result of the interaction of folk and professional art. The 
picturesque-plastic structure of his works represents an amazing symbiosis of traditions - avant-gar-
de, icon painting and folk art. Honored Artist of Russia, an active member of the Russian Academy 
of Folk Art, creating things multicolored and bright in color, successfully avoids diversity of colours, 
knowing how to draw from the material all the virtues.

The plot of the painting «Legends of Julia Samar» by Irina Kochergina from Komso-
molsk-on-Amur is associated with the creation of the Nanaian wedding dressing gown «sike», which 
in the olden days was made for the bride and the girls accompanying her exclusively from the skin 
of a calico salmon.  There was spent about 50 fishes on one robe. Fish skin is light and strong. Wed-
ding robe is ritual clothing, so its creation was taken with all seriousness. This process lasted not one 
year. Each embroidered symbol carries information. On the back of the robe are images of birds - the 
symbols of the souls of children who were not yet born. Curls symbolize love and wealth, the tiger 
is the revered master of the taiga, the skull is wisdom, and the sun is life. Restrained colors in the 
picture enrich the intricate elements of the embroidered story. In the distance, on the background 
of the waves you can see the bank of the Amur and the outlines of the mountains. Julia Samar is  
a legendary person, a skilled craftsman, who belongs to the small northern Nanai people, who lives 
in the Khabarovsk Territory. Having worked all her life as a doctor, retiring, she, having studied the 
documents in the archives, revived the technology of dressing the skin of fish, which her ancestors 
had owned from time immemorial. At one time, waterproof shoes, bags, hats, clothes were sewn 
from a fish hide. As long as there are among us such devotees as Julia Samar, the customs of the 
peoples will be alive.

In the diptych of Alina Zamilova, «Mari bride», every detail expresses the very contradictory 
feelings experienced by a girl getting married. Here and joy, and anxiety, and dreams, and experi-
ences. In the night sky there are birds with human eyes, like the symbols of souls. A wheel means  
a whirligig, movement, an uninterrupted cycle. The woven carpet symbolizes the life path. How can 
you without faith and prayers on such an important day? All the thoughts of the bride are about the 
tree-altar in the Sacred Grove, which is the temple of the Mari. The heart of the Sacred Grove is On-
apu, that is, the tree-channel through which energy flows between people and the Gods.

Tatyana Martyanova from Yoshkar-Ola, a recent graduate of the Moscow State Art and Industrial 
Academy named after S. Stroganov, while still a student, was fond of ethnicity. Her graduation work 
was devoted to the life, activities, holidays and rites of the Mari people. During Yelabuga Sympo-
sium Tatyana created a diptych «Initiation». One part is devoted to the wedding, the other one - to 
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the funeral. Wedding and funeral rites of the Mari are very similar. They reflect the situation of the 
transition from being to non-existence or, in the pagan consciousness, from one world to another. 
On the wedding day, the girl dies for her family and is reborn for her husband’s family. As a result 
of a real death, a woman dies for a family and returns to her clan, to her ancestors. It is the costume 
that reifies these changes, makes the transition visible. The wedding and funeral costume of the Mari 
was a prototype of the costume of the celestial beings; it has a similar cut and decorations. In the 
work «Initiation» woven caftans of bright green color are put on over a hemp embroidered shirt on 
women. Ornamental embroidery at the Mari emerged long before the appearance of writing and was 
the bearer of ancient knowledge. That is why Tatyana Martyanova filled the whole background with 
ornament. The main motifs in ornamentation are images of combinations of various geometric, flo-
ral, zoomorphic, anthropomorphic figures. According to the Mari opinion, embroidery performed an 
important role of the amulet and was used in all the details of the costumes. An important part of the 
Mari costume was belts, aprons and waist belt decorations. Festive-ceremonial belts were decorated 
with coins, brushes, beads, and buttons. The obligatory accessory of the wedding dress of the Mari 
bride was a richly embroidered veil, which was sewn from two strips of canvas. The color scheme 
of the embroidery of the Mari is built from traditional colors. The main drawing was filled with red 
threads (in each case of different shades), black threads were used for the outline of the contour. All 
this in detail, is competently depicted by the young master and it is worthy of respect. The artist is at 
the outset of her creative career and it is very important to find your own stile, to develop a special 
approach. It seems that Tatyana Martyanova has determined the direction in her work.

Rituals and customs associated with the birth and death of man - two polar, but logically interre-
lated cycles of family rites. Being an integral part of the culture and way of life of any ethnos, they 
permeate all aspects of human life and their fulfillment is necessary for an individual as well as for 
society as a whole. Children are the gift and mercy of the Most High. The appearance of a newborn 
baby is one of the most significant events in the life of the family. The work of Gulnaz Gilyazetdino-
va «Babe Tue» is dedicated to the ceremony associated with this event. After the birth of the child, 
the father, according to the Tatar tradition, notifies family and relatives about it. Those who received 
the news congratulate the parents of the newborn. Everyone comes with a gift for the baby and  
a national treat. Gulnaz pictured a close-up view of her grandmother. The forehead is covered with  
a kerchief, which is tied behind, and the second handkerchief is put over the first and the ends are tied 
under the chin, covering the hair, ears, neck, leaving only the face open. The main part of the kerchief 
covers the back. The whole appearance testifies to the modesty, decency, dignity of a woman dressed 
according to the norms of the Sharia. There is «balish» in her hands, a round pie with potato and meat 
stuffing. No feast at the Tatars can do without this nourishing, tasty dish. And surely they read dua, in 
which they sincerely ask God for the happy future of the baby, the health of the parents.

Gulnaz Gilyazetdinova is a graduate of the Faculty of Monumental and Decorative Arts of  
the St. Petersburg State Art and Industrial Academy named after A. L. Stieglitz, one of the most pres-
tigious Russian universities that conduct training in the field of fine, decorative and applied art and 
design. In the work «Cuckoo tea» she depicts the Bashkir custom of collective tea drinking in the for-
est. He is associated with the ancient cult of birds. Bashkirs believed in the ability of the souls of the 
dead people to be transformed into birds. Meeting the spring, they tried first of all to propitiate cuck-
oos. Children poured milk and tea under the roots of the trees on which cuckoos sang. Elderly women 
read prayers, looking at the tops of trees, asked the cuckoo to give an abundance of the food, peace 
and well-being to the family. And then the children picked up brushwood and the fallen dead branches  
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for breeding a fire. While women were making tea and preparing food, the youth played various folk 
games, performed dances, songs. Young girls tried to find out from the cuckoo: «When will I get 
married?» Elderly women during tea drinking told instructive stories, legends, fairy tales, and then 
they made a wish and fortune-telling, listening to the voice of cuckoo. Restrained colors of Gulnaz’s 
work give mystery, at the same time the dynamics and even spring fragrances are felt. Repetition of 
rounded forms sets a distinctly soft rhythm. The sounds of a waking up forest are clearly heard. The 
artist is a profession of mature people, where life experience is important. Gulnaz Gilyazetdinova is 
young, but already now you can talk about the talent and versatility of the girl who took part already 
in three art projects of Yelabuga State Museum-Reserve.

The long-forgotten folk rite of expelling bedbugs from the house was demonstrated by the Kazan 
artist Rabis Salyakhov in the painting «Gon (Pursuit)». Boys gallop round the house on homemade 
horses and beat their whips at the corners of the house, saying: «Are your guests at home?» The 
women, looking out the windows and doors, reply: «No, no, they’re already gone.» Horses were 
usually made from the linden sticks, from which the bast fiber was torn off and tied in a bundle in the 
form of a horse’s head. We all come from childhood. Some events memory keeps all life. Apparently, 
Rabis transferred to the canvas an episode of a happy, carefree childhood that surfaced in memory. 
Rabis Salyakhov is one of the organizers and most active participants of the Yelabuga art projects. 

In Tatar and Bashkir villages even today one can become a witness of the rite «Каз өмәсе», 
illustrated by Ilnur Siraziev. Its essence lies in plucking geese. With the onset of cold weather in 
villages, they begin to slaughter poultry and prepare for future use of goose meat, considered to be a 
delicacy. Goose down is used for stuffing pillows, featherbeds. Goose is considered to be a symbol of 
wealth and prosperity. Plucking geese is a laborious work, a housewife alone can not cope with it for 
a day, and nobody wants to mess around and carry dirt every day. That’s why the housewife invites 
relatives, friends, and neighbors to help. In fact, this is a kind of community work day, accompanied 
by songs, dances, fun games. Boys and girls gather together, everyone does possible work, all this 
with jokes, humorous sayings, that’s why the work goes smoothly and tiredness is not felt. The artist, 
being a child, repeatedly observed the ritual shown on the canvas. Siraziev Ilnur, a recognized master 
of portrait, in his work depicted close-up one of the women- participants of the rite. With the light 
hand of this incredibly hard-working and talented artist, since 2015 the participants of Yelabuga sym-
posiums are painting each other’s portraits. In 2017, Ilnur created portraits of the Hungarian Sandor  
Robert Ziherman, Kalmyk Timur Tsonkhlaev, Buryat Alena Tsydenova and Ukrainian George Lik-
hovid. So, thanks to the initiative and active life position of Ilnur, a portrait gallery of contemporary 
artists is being created. I. Siraziev harmoniously combines pedagogical activity with creative work, 
participating in exhibitions and projects. He is also a member of the Public Council under the Minis-
try of Culture of the Republic of Tatarstan and head of the Union of Artists of Tatarstan, the regional 
branch of the All-Russian Creative Public Organization «Union of the Artists of Russia». The Union 
of Artists of Tatarstan has a great public significance, which is confirmed by the generally recog-
nized status of Tatar Art as one of the most original and promising phenomena in the art and culture  
of Russia.

The Russian tradition of caroling for two weeks - from the appearance of the first star on Christ-
mas Eve on January 6 and to the Epiphany consecration of water on January 19 - has come down 
to us from time immemorial. Maskers by a noisy crowd bypass the houses with songs that glori-
fy Christ, his deeds and his life, dance, wish the owners good, prosperity, health and get meal for 
this. It is customary to greet carolers with joy and generously give them various Christmas presents  
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and sweets. Allegedly, God will necessarily take care of the donator and his gifts in all respects will 
exceed the gifts of people. It is believed that God will generously return to the donator those benefits 
that will be necessary for him in a difficult moment - either health, or a happy event, or the necessary 
meeting, etc. The picture «Christmas carols» created by Sergei Gorbachyov, a Kirov painter, teacher 
and writer, puts a smile on people’s faces. Low cloudy grey sky and snowdrift did not cancel the 
holiday. Neutral picture background provides greater attention to the participants of the action. The 
procession is led by a man humming in a birch bark horn.

People wearing frightening masks with large teeth and huge horns, the so-called Busós, we 
see in the pictures of a Hungarian artist Sandor Robert Zicherman. The dense, pasty texture, large 
brush strokes convey the nature and mood. Master of the dramatic experiment on canvas played  
a light-color performance. Through the discreet face of apparent realism shines through the invisible 
avant-garde. Participation in the Symposium of such a recognized graphics, a sculptor, a medalist, 
and a ceramist as Sandor, gives a special status to the event.

Nowruz, the holiday of spring, has been known since ancient times.  It is associated with the ori-
gin of solar calendar appeared among the peoples of Central Asia and Iran seven millennia ago. Now-
ruz represents the awakening of nature, the harmony of the unity of a man and the world around him.

In the picture of a Turkish artist Ahmet Hikmet Barutczygil is depicted a rite relating to  
the prehistoric period and is reflected in cave drawings. Traditionally, during Nowruz people gath-
ered on the square and jumped over the fire. The work is made using the techniques of Ebru. This is 
an amazing art that has been threatened with extinction recently. Ahmet Hikmet is one of the masters 
who has compiled the information and revived the technology. He is the author of 37 books about 
Ebru. Barutczygil was the first of the masters of Ebru who began to experiment and transfer the pic-
ture not only on paper. For three years of artistic searchings Aigul Okutan has found for Ebru new 
embodiment. She was the first who began to transfer Ebru to canvas. Aigul is a graduate of the Ural 
branch of the Russian Academy of Painting, sculpture and architecture, our countrywoman who has 
lived in Istanbul for 10 years and imprinted the Sema ceremony. The so-called dance of the «Whirl-
ing Dervishes» has its ritual name – «Sema» or «Mevlevi rejoicings». The participants of the ritual 
are semazens and sheikh. They wear symbolic clothing consisting of a white wide skirt, a black coat 
and high felt hat. Aigul’s work is so lively that the process of transformation of some higher abstract 
concepts into quite tangible energy seems real.  All the steps of the dance from the very beginning 
until the last minute are illustrated.

Cultural traditions of peoples are an important part of the national consciousness. The partici-
pants of the symposium did a great preliminary work having compiled interesting information. They 
like missionaries showed each viewer the rites and customs of the peoples of the world in all variety 
of colors and diversity.

International symposiums on contemporary art organized in Yelabuga are ethnically oriented. 
Each ethnic group is a bearer of certain human values, traditions, and the keeper of centuries-old 
memory of its people. Paintings created during the days of the symposiums in Yelabuga are like 
pieces of a huge mosaic and show a holistic view of the universe.

Head of Hall of Modern Ethnic Art 
of Yelabuga State Museum-Reserve
Z. Nigamaeva
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Анахаев Матгери Зулхаевич
Matgeri Anakhaev

Живописец, график.
Родился 29 сентября 1957 г. в с. Ново-Покровка Кант-
ского района (Кыргызстан).
Окончил Краснодарское художественное училище 
(1978).
Живет и работает в г. Тырныауз (Республика Кабар-
дино-Балкария, Россия).

Painter, graphic artist.
Born September 29, 1957, village of Novo-Pokrovka, 
Kant District (Kyrgyzstan).
Graduated from Krasnodar Art College (1978).
Lives and works in the town of Tyrnyauz (Republic  
of Kabardino-Balkaria, Russia).

МУЗЫКАНТ
Холст, масло. 66х60 

MUSICIAN
Canvas, oil. 66x60
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АПСАТЫ – ПОКРОВИТЕЛЬ 
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

Холст, масло. 60х66

APSATY – THE PATRON 
OF WILD ANIMALS
Canvas, oil. 60х66
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Антонова Ирина Валериевна
Irina Antonova

График, живописец.
Родилась 7 января 1964 г. в г. Казань.
Окончила Казанское художественное училище 
(1983), отделение графики Санкт-Петербургского 
института живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И.Е. Репина (1994).
Член Союза художников Республики Татарстан 
(1997), Союза художников России (2000), лауреат 
премии им. Б. Урманче (2009), заслуженный деятель 
искусств Республики Татарстан (2017). 
Живет и работает в г. Казань (Республика Татарстан, 
Россия).

Graphic artist, painter.
Born January 7, 1964 in Kazan.
Graduated from Kazan Art College (1983), Graphic Arts 
Department of the St. Petersburg Institute of Painting, 
Sculpture and Architecture named after I. Repin (1994).
Member of the Union of Artists of the Republic of Tatar-
stan (1997), Union of Artists of Russia (2000), laureate 
of the B. Urmanche Award (2009), Honored Artist of the 
Republic of Tatarstan (2017).
Lives and works in Kazan (Republic of Tatarstan, Russia).
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ДРУГОЙ БЕРЕГ 
Холст, акрил. 64х64

THE OTHER SHORE
Canvas, acrylic. 64x64

РОЖДЕСТВО
Холст, акрил. 64х64 

CHRISTMAS
Canvas, acrylic. 64x64
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Аршинов Виктор Петрович
Victor Arshinov

Живописец, график.
Родился 22 октября 1945 г. в г. Гданьск (Польша).
Окончил Московское художественное училище  
Памяти 1905 года (1970).
Член Союза художников России (1980), заслуженный 
деятель искусств Республики Татарстан (1993), на-
родный художник Республики Татарстан (2005), лау-
реат Государственной премии Республики Татарстан 
им. Г. Тукая (2008), премии им. Б. Урманче (2014), за-
служенный художник России (2017).
Живет и работает в г. Казань (Республика Татарстан, 
Россия).

Painter, graphic artist.
Born October 22, 1945 in Gdansk (Poland).
Graduated from the Moscow Art College in Memory of 
the year 1905 (1970).
Member of the Union of Artists of Russia (1980), Hon-
ored Artist of the Republic of Tatarstan (1993), People’s 
Artist of the Republic of Tatarstan (2005), Laureate of 
the State Prize of the Republic of Tatarstan named after  
G. Tukay (2008), B. Urmanche Prize (2014), and Honored 
Artist of Russia (2017).
Lives and works in Kazan (Republic of Tatarstan, Russia).
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ГОНЦЫ. СВАТЫ
Картон, гуашь. 70х50

THE MESSENGERS. MATCHMAKERS.
Cardboard, gouache. 70x50

ПЕСНЬ О БАТЫРЕ
Картон, гуашь. 51х40

A SONG ABOUT THE BATYR (STRONG, 
BRAVE MAN)
Cardboard, gouache. 51x40
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Ахметов Ленар Замилевич
Lenar Akhmetov

График, живописец.
Родился 13 августа 1981 г. в г. Набережные Челны.
Окончил художественно-графический факультет  
Набережночелнинского государственного педагоги-
ческого института (2003).
Член Союза художников России (2017).
Живет и работает в г. Набережные Челны (Республи-
ка Татарстан, Россия).

Graphic artist, painter.
Born August 13, 1981 in Naberezhnye Chelny.
Graduated from the Art and Graphic Department of 
Naberezhnye Chelny State Pedagogical Institute (2003).
Member of the Union of Artists of Russia (2017).
Lives and works in Naberezhnye Chelny (Republic of  
Tatarstan, Russia).
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ПОСВЯЩЕНИЕ БОГИНЕ УМАЙ 
Картон, смешанная техника. 100х70

DEDICATION TO THE GODDESS UMAI
Cardboard, mixed technique. 100x70
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Ахмет Хикмет Барутчюгиль
Ahmet Hikmet Barutczygil

График.
Родился 9 января 1952 г. в г. Малатье (Турция).
Окончил факультет художественной промышленно-
сти Стамбульской государственной академии изящ-
ных искусств им. М. Синана (1977).
Живет и работает в г. Стамбул (Турция).

Graphic artist.
Born January 9, 1952 in Malatya (Turkey).
Graduated from the Art Department of the Istanbul State 
Academy of Fine Arts named after M. Sinan (1977).
Lives and works in Istanbul (Turkey).

НАВРУЗ
Бумага, эбру. 96х70

NOWRUZ
Paper, ebru. 96x70
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НАВРУЗ
(праздник нового года по астрономиче-

скому солнечному календарю у иранских 
и тюркских народов).

Бумага, эбру. 62х83 

NOWRUZ  
(the New Year holiday according to the 
astronomical solar calendar of the Iranian 
and Turkic peoples).
Paper, ebru. 62x83
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Батпенова Радина Амандыковна
Radina Batpenova

Живописец, график.
Родилась 27 апреля 1986 г. в г. Актобе (Казахстан).
Окончила Городской художественный лицей в  
Актобе (2003), Казахскую национальную академию 
искусств им. Т.К. Жургенова (2010).
Член Союза художников Республики Казахстан 
(2011).
Живет и работает в г. Актобе (Казахстан).

Painter, graphic artist.
Born April 27, 1986 in Aktobe (Kazakhstan).
Graduated from the City Art Lyceum in Aktobe 
(2003), Kazakh National Academy of Arts named after  
T. Zhurgenov (2010).
Member of the Union of Artists of the Republic of  
Kazakhstan (2011).
Lives and works in Aktobe (Kazakhstan).

БЕШБАРМАК
(традиционное мясо-мучное блюдо  

тюркоязычных народов)
Холст, акрил. 40х120

BESHBARMAK 
(traditional meat and flour dish 
of Turkic-speaking peoples)
Canvas, acrylic. 40x120
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ЭЖЕ 
(БАБУШКА)
Холст, акрил. 100х90

EZHE 
(GRANDMOTHER)
Canvas, acrylic. 100x90

СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД АЛАСТАУ 
(ОКУРИВАНИЕ НЕВЕСТЫ)

Холст, акрил. 120х100

WEDDING CEREMONY ALASTAU 
(FUMIGATION OF THE BRIDE)

Canvas, acrylic. 120x100
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Билалова Чулпан Билаловна
Chulpan Bilalova

График, живописец.
Родилась 16 марта 1965 г. в с. Бураево Бураевского 
района (Республика Башкортостан).
Окончила художественно-графический факультет 
Башкирского государственного педагогического  
института (1987).
Член Союза художников России (2003).
Живет и работает в г. Москва (Россия).

Graphic artist, painter.
Born March 16, 1965 in the village of Buraevo, Buraevsky 
district (Republic of Bashkortostan).
Graduated from the Art and Graphic Department of the 
Bashkir State Pedagogical Institute (1987).
Member of the Union of Artists of Russia (2003).
Lives and works in Moscow (Russia).
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ПОХИЩЕНИЕ
Холст, масло. 100х120 

ABDUCTION
Canvas, oil. 100x120
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Дмитриева Вероника Александровна
Veronika Dmitrieva

Эмальер, живописец.
Родилась 1 ноября 1994 г. в г. Ставрополь.
Окончила Академию архитектуры и искусств Южно-
го федерального университета (2016).
Член Молодежной секции Ставропольского отделе-
ния Союза художников России (2016).
Живет в г. Ставрополь (Ставропольский край, Рос-
сия).

Enameler, painter.
Born November 1, 1994 in Stavropol.
Graduated from the Academy of Architecture and Arts of 
Southern Federal University (2016).
Member of the Youth section of Stavropol branch of the 
Union of Artists of Russia (2016).
Lives in Stavropol (Stavropol region, Russia).



41

ЗАЩИТНИКИ РОДА
Холст, масло. 100х80

DEFENDERS OF THE CLAN
Canvas, oil. 100x80



42

Гилязетдинов Салават Мухаметович
Salavat Gilyazetdinov

График, живописец.
Родился 1 января 1959 г. в с. Бураево Бураевского 
района (Республика Башкортостан).
Окончил Уфимскую государственную академию  
искусств им. З. Исмагилова (1994).
Член Союза художников России (1998), заслуженный 
художник Республики Башкортостан (2013).
Живет и работает в г. Уфа (Республика Башкорто-
стан, Россия).

Graphic artist, painter
Born January 1, 1959 in the village of Buraevo, Buraevsky 
district (Republic of Bashkortostan).
Graduated from Ufa State Academy of Arts named after 
Z. Ismagilov (1994).
Member of the Union of Artists of Russia (1998), Honored 
Artist of the Republic of Bashkortostan (2013).
Lives and works in Ufa (Republic of Bashkortostan, 
Russia).
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ СВАДЬБА
Авторская техника, конгрев.

 100х120

A LULLABY WEDDING
Author’s technique, congreve. 
100x120
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Гилязетдинов Азамат Салаватович
Azamat Gilyazetdinov

График.
Родился 11 февраля 1986 г. в с. Бураево Бураевского 
района (Республика Башкортостан). 
Окончил Уральский государственный университет 
физической культуры (2007).
Член молодежного объединения регионального отде-
ления Союза художников России в Республике Баш-
кортостан (2015).
Живет и работает в г. Уфа (Республика Башкорто-
стан, Россия).

Graphic artist.
Born February 11, 1986 in the village of Buraevo, 
Buraevsky district (Republic of Bashkortostan).
Graduated from the Ural State University of Physical 
Culture (2007).
Member of the Youth branch of the Union of Artists of 
the Republic of Bashkortostan (2015).
Lives and works in Ufa (Republic of Bashkortostan, 
Russia).

МЕДВЕЖЬИ ПЛЯСКИ
Бумага, авторское литье. 80х80

BEARISH DANCING
Paper, authorial casting. 80x80
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КАРГА ТУЙ (ВОРОНЬЯ СВАДЬБА)
Бумага, авторское литье. 100х70

KARGA TUI. CROW WEDDING
Paper, authorial casting. 100x70

БАБЬЕ ЛЕТО 
Бумага, авторское литье. 80х80

INDIAN SUMMER
Paper, authorial casting. 80x80
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Гилязетдинова Гульназ Салаватовна
Gulnaz Gilyazetdinova

Живописец, график.
Родилась 13 октября 1987 г. в с. Бураево Бураевского 
района (Республика Башкортостан). 
Окончила Уфимское училище искусств (2008),  
факультет монументально-декоративного искусства 
Санкт-Петербургской государственной художествен-
но-промышленной академии им. А.Л. Штиглица (2016).
Член Союза художников России (2010).
Живет и работает в г. Уфа (Республика Башкортостан, 
Россия).

Painter, graphic artist.
Born October 13, 1987 in the village of Buraevo, Buraevsky 
district (Republic of Bashkortostan).
Graduated from the Ufa Art College (2008), the department 
of monumental and decorative art of the St. Petersburg State 
Art and Industry Academy named after A. Stieglitz (2016).
Member of the Union of Artists of Russia (2010).
Lives and works in Ufa (Republic of Bashkortostan, Russia).

БӘБӘЙ БӘЛЕШЕ 
(Пирог новорожденному)
Холст, акрил. 100х100

CAKE FOR A NEWBORN BABY
Canvas, acrylic. 100x100
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КӘКУК СӘЙЕ 
(Кукушкин чай)

Холст, акрил. 100х100

CUCKOO TEA
Сanvas, acrylic. 
100х100
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Горбачев Сергей Юрьевич
Sergey Gorbachev

График.
Родился 8 июня 1964 г. в г. Киров.
Окончил Кировское областное художественное учи-
лище (1987), Московскую государственную акаде-
мию печати по специальности «Художник-график» 
(1994).
Член Союза художников России (1995), Центральной 
ревизионной комиссии ВТОО «Союз художников 
России», заслуженный художник России (2012).
Живет и работает в г. Киров (Россия).

Graphic artist.
Born June 8, 1964 in Kirov.
Graduated from the Kirov Regional Art School (1987), 
the Moscow State Academy of Press. Specialty «Graphic 
Artist» (1994).
Member of the Union of Artists of Russia (1995), mem-
ber of the Central Audit Commission of the All-Russian  
Creative Public Organization «Union of Artists of Rus-
sia», Honored Artist of Russia (2012).
Lives and works in Kirov (Russia).
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НА КОЛЯДКИ
Холст, акрил. 90х120

CHRISTMAS CAROLS
Canvas, acrylic. 90x120
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Дружинина Александра Андреевна
Aleksandra Druzhinina

Родилась 28 ноября 1990 г. в г. Елабуга.
Окончила экологический факультет Казанского  
федерального университета (2015).
Живет и работает в г. Елабуга (Республика Татарстан, 
Россия).

Born November 28, 1990 in Yelabuga.
Graduated from the Department of Ecology of Kazan 
Federal University (2015).
Lives and works in Yelabuga (Republic of Tatarstan, Rus-
sia).

ТРИПТИХ «МУЖАНИЕ»
Бумага, гуашь. 58х41,5

TRIPTYCH «COURAGE»
Paper, gouache. 58х41,5
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ДИПТИХ «УТЕШЕНИЕ»
Холст, масло. 80х60

DIPTYCH «CONSOLATION»
Canvas, oil. 80x60
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Замилова Алина Вячеславовна
Alina Zamilova

Живописец.
Родилась 1 февраля 1988 г. в г. Нижнекамск.
Окончила Казанское художественное училище им. 
Н.И. Фешина (2012), кафедру изобразительного  
искусства и дизайна Института филологии и искусств 
Казанского федерального университета (2012).
Член Союза художников России (2017). 
Живет и работает в г. Казань (Республика Татарстан, 
Россия).

Painter.
Born February 1, 1988 in Nizhnekamsk.
Graduated from the Kazan Art School named after  
N. Feshin (2012), the Department of Fine Arts and  
Design of the Institute of Philology and Arts of Kazan  
Federal University (2012).
Member of the Union of Artists of Russia (2017).
Lives and works in Kazan (Republic of Tatarstan, Russia).



53

ДИПТИХ 
«МАРИЙСКАЯ НЕВЕСТА»

Холст, масло. 100х50

DIPTYCH
THE MARI BRIDE
Canvas, oil. 100x50
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Зихерман Шандор Роберт
Sandor Robert Ziherman

Живописец, график, художник-монументалист.
Родился 6 апреля 1935 г. в г. Унгвар (Чехословакия).
Окончил Ленинградское высшее художественно- 
промышленное училище им. В.И. Мухиной (1964).
Член Союза художников СССР (1965), Союза худож-
ников Венгрии (1990), Общества венгерских скульп- 
торов, Всемирной ассоциации художников-медалье-
ров (1990).
Живет и работает в г. Будапешт (Венгрия).

Painter, graphic artist, monumental artist.
Born April 6, 1935 in the town of Ungvar (Czechoslova-
kia).
Graduated from the Leningrad Higher Art and Industrial 
School named after V. Mukhina (1964).
Member of the Union of Artists of the USSR (1965), the 
Union of Artists of Hungary (1990), the Society of Hun- 
garian Sculptors, the World Association of Medalists 
(1990).
Lives and works in the city of Budapest (Hungary).

БУШО (МАСКИ)
Холст, масло. 100х80

BUSÓ (MASKS)
Canvas, oil. 100x80
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БУШО
Холст, масло. 60х80

BUSÓ
Canvas, oil. 60x80
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Ильясова Дарина Даудовна
Darina Ilyasova

Живописец.
Родилась 7 октября 1992 г. в г. Набережные Челны.
Окончила филиал Московского государственно-
го академического художественного института им.  
В.И. Сурикова в г. Казань (2016).
Член Творческого объединения молодых художни-
ков СХР в Республике Татарстан (2017).
Живет и работает в г. Казань (Республика Татарстан, 
Россия).

Painter.
Born on October 7, 1992 in Naberezhnye Chelny.
Graduated from the branch of the Moscow State Academ-
ic Art Institute named after V. Surikov in Kazan (2016).
Member of the Creative Association of Young Artists  
of the Union of Artists in the Republic of Tatarstan (2017).
Lives and works in Kazan (Republic of Tatarstan, Russia).

БАЛБАЛ-ПАСТУХ
Холст, смешанная техника. 
120х120

BALBAL-SHEPHERD
Canvas, mixed technique. 120x120
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КЫЗЫЛ ЙОМЫРКА 
(КРАСНОЕ ЯЙЦО)

Холст, смешанная техника. 
120х80

KYZYL YOMYRKA 
(THE RED EGG)
Canvas, mixed technique. 
120x80
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Катонов Игорь Николаевич
Igor Katonov

Живописец.
Родился 10 октября 1988 г. в с. Улаган Улаганского 
района Алтайского края.
Окончил Колледж культуры и искусств им.  
Г.И. Чорос-Гуркина (2009), отделение живописи ака-
демического факультета Красноярского государ-
ственного художественного института (2016).
Член Союза художников России (2017).
Живет и работает в г. Горно-Алтайск (Республика  
Алтай, Россия). 

Painter.
Born October 10, 1988 in the village of Ulagan, Ulagan 
district of the Altai Territory.
Graduated from the College of Culture and Arts named 
after G. Choros-Gurkin (2009), Department of Painting 
of the Academic Faculty of the Krasnoyarsk State Art In-
stitute (2016).
Member of the Union of Artists of Russia (2017).
Lives and works in Gorno-Altaisk (Altai Republic, Rus-
sia).
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АЛТАЙ КУРЕШ 
(АЛТАЙСКАЯ БОРЬБА)

Холст, масло. 100х100 

ALTAI KURESH 
(THE ALTAI STRUGGLE)
Canvas, oil. 100x100 
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Коропатнюк Николай Феодосьевич
Nikolay Koropatnyuk

Художник.
Родился 20 декабря 1948 г. в пос. станция Емиловка 
Голованевского района (Украина).
Окончил Одесское художественное училище им.  
М.Б. Грекова (1972).
Член Союза художников Украины (2002).
Живет и работает в г. Елабуга (Республика Татарстан, 
Россия).

Painter.
Born December 20, 1948 in the village of Emilovka sta-
tion in Golovanevsky district (Ukraine).
Graduated from the Odessa Art College named after  
M. Grekov (1972).
Member of the Union of Artists of Ukraine (2002).
Lives and works in Yelabuga (Republic of Tatarstan,  
Russia).

ЦАРЬ ДНЕЙ, ИЛИ ТЕОРИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
Холст, масло. 100х85

THE KING OF DAYS, 
OR THEORY OF RELATIVITY
Canvas, oil. 100x85
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ПАСХА – ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ
Холст, фетр, масло. 100х85

EASTER IS A HOLIDAY OF HOLIDAYS
Canvas, felt, oil. 100x85
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Кочергина Ирина Альфатовна
Irina Kochergina

Живописец.
Родилась 19 июля 1966 г. в г. Комсомольск-на-Амуре. 
Окончила Иркутское училище искусств (1985), Хаба-
ровский государственный педагогический универ-
ситет (1996).
Член союза художников России (1995). 
Живет и работает в г. Комсомольск-на-Амуре (Хаба-
ровский край, Россия).

Painter.
Born July 19, 1966 in Komsomolsk-on-Amur.
Graduated from the Irkutsk Art College (1985), 
Khabarovsk State Pedagogical University (1996).
Member of the Union of Artists of Russia (1995).
Lives and works in Komsomolsk-on-Amur (Khabarovsk 
region, Russia).
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ЛЕГЕНДЫ ЮЛИИ САМАР
Холст, масло. 60х80

LEGENDS OF JULIA SAMAR
Canvas, oil. 60x80
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Кузнецова Арина Константиновна
Arina Kuznetsova

График.
Родилась 29 июня 1996 г. в г. Казань.
Окончила отделение дизайна Казанского художе-
ственного училища им. Н.И. Фешина (2016). Живет  
и работает в г. Казань (Республика Татарстан, Рос-
сия).

Graphic artist.
Born June 29, 1996 in Kazan.
Graduated from the Design department of the Kazan Art 
College named after N. Feshin (2016). Lives and works  
in Kazan (Republic of Tatarstan, Russia).

ДИПТИХ «БАЛБАЛЫ»
Стекло, нурани, тушь, фольга, 
темпера. 50х40

DIPTYCH «BALBALY»
Glass, nurani, ink, foil, 
tempera. 50x40
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Кузнецов Михаил Иванович
Mikhail Kuznetsov

График, живописец. 
Родился 23 августа 1946 г. в д. Ново-Курманаево  
Высокогорского района (Республика Татарстан). 
Окончил театрально-декорационное отделение  
Казанского художественного училища (1970).
Член Союза художников СССР (1985), заслуженный 
деятель искусств Республики Татарстан (2005),
народный художник Республики Татарстан (2011).
Живет и работает в г. Казань (Республика Татарстан, 
Россия).

Graphic artist, painter.
Born August 23, 1946 in the village of Novo-Kurmanae-
vo, in the Vysokogorsky district (Republic of Tatarstan).
Graduated from the Theatrical and Decorative depart-
ment of the Kazan Art College (1970).
Member of the Union of Artists of the USSR (1985),  
Honored Artist of the Republic of Tatarstan (2005),
People’s Artist of the Republic of Tatarstan (2011).
Lives and works in Kazan (Republic of Tatarstan, Russia).

КТО ПЕРВЫЙ?
Из серии «Сабантуй». 
Бумага, акварель. 60х70 

WHO IS THE FIRST?
From the series «Sabantuy».
Paper, watercolor. 60х70
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ПЕСНИ
Из серии «Сабантуй». 
Бумага, акварель. 70х60 

SONGS
From the series «Sabantuy».
Paper, watercolor. 70x60

СКАЧКИ
Из серии «Сабантуй». 

Бумага, акварель. 60х70

HORSE RACING
From the series «Sabantuy».

Paper, watercolor. 60х70
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Кулинич Анатолий Васильевич
Anatoliy Kulinich

График, живописец.
Родился 9 августа 1949 г. на хуторе Великая Лука  
Сумской области (Украина).
Окончил Московское художественное училище  
памяти 1905 года (1970). 
Член объединения молодых художников и искусство-
ведов МОСХ (1972), Союза художников СССР (1982), 
заслуженный художник России (1999).
Живет и работает в г. Москва (Россия).

Graphic artist, painter.
Born August 9, 1949 at the Khutor Velikaya Luka, Sumy 
Region (Ukraine) 
Graduated from the Moscow Art College in memory of 
1905 (1970).
Member of the Union of Young Artists and Art historians 
of the Moscow Union of Artists (1972), Union of Artists 
of the USSR (1982), Honored Artist of Russia (1999).
Lives and works in Moscow (Russia).
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ. 
ПОСВЯЩЕНИЕ ГОГОЛЮ 

Холст, масло. 120х100

CHRISTMAS NIGHT. 
DEDICATION TO GOGOL 
Canvas, oil. 120x100
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Лиховид Георгий Иванович
Georgiy Likhovid

Монументалист, живописец, график, эмальер. 
Родился 8 апреля 1948 г. в г. Луганск (Украина).
Окончил художественно-графический факультет 
Одесского педагогического института (1974), факуль-
тет монументально-декоративной живописи Ленин-
градского высшего художественно-промышленного 
училища им. В.И. Мухиной (1983).
Член Союза художников СССР (1985) и России 
(1991), Творческого моюза художников России (2006),  
заслуженный художник России (2004), заслужен-
ный деятель искусств Международной ассоциации  
«Искусство народов мира» (2012).
Живет и работает в г. Ростов-на-Дону (Ростовская 
область, Россия).

Monumentalist, painter, graphic artist, enameler.
Born April 8, 1948 in Lugansk (Ukraine).
Graduated from the Art and Graphic Department  
of the Odessa Pedagogical Institute (1974), the faculty  
of monumental and decorative painting of the Leningrad  
Higher School of Art and Industry named after V. Mukhi-
na (1983).
Member of the Union of Artists of the USSR (1985) and 
Russia (1991), the Creative Union of Artists of Russia 
(2006), Honored Artist of Russia (2004), Honored Art-
ist of the International Association «Art of the Peoples  
of the World» (2012).
Lives and works in Rostov-on-Don (Rostov region, Rus-
sia).
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THE SECOND DAY 
OF THE WEDDING IN 

THE KUBAN VILLAGE. 
MUMMERS

Canvas, oil. 145x185

ВТОРОЙ ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
В КУБАНСКОЙ СТАНИЦЕ. 

РЯЖЕНЫЕ
Холст, масло. 145х185

КОТ КАЗАНСКИЙ
Холст, масло. 120х100

KAZAN MALE CAT
Canvas, oil. 120x100
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Максимов Илья Николаевич
Ilya Maksimov

Живописец.
Родился 6 августа 1963 г. в д. Тямти Сабинского райо-
на (Республика Татарстан).
Окончил Казанское художественное училище им. 
Н.И. Фешина (1982), художественно-графический 
факультет Набережночелнинского государственного 
педагогического института (2005).
Член Союза художников Татарстана (2014).
Живет и работает в г. Елабуга (Республика Татарстан, 
Россия).

Painter.
Born August 6, 1963 in the village of Tyamty, Sabinsky 
district (Republic of Tatarstan).
Graduated from the Kazan Art School named after  
N. Feshin (1982), the Art and Graphic Department of the 
Na-berezhnye Chelny State Pedagogical Institute (2005).
Member of the Union of Artists of Tatarstan (2014).
Lives and works in Yelabuga (Republic of Tatarstan, Rus-
sia).
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ТРОЙСЫН – ҖАПРАК  
БӘЙРӘМЕ (В ДЕНЬ  
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ)
Холст, масло. 80х100

ON THE DAY  
OF THE HOLY TRINITY

Canvas, oil. 80х100

ҖАКТЫ БӘЙРӘМ – ОЛЫ КӨН 
(СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК – ПАСХА)
Холст, масло. 70х80

A BRIGHT HOLIDAY IS EASTER
Canvas, oil. 70x80
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Марков Сергей Михайлович 
Sergey Markov

График, дизайнер.
Родился 7 октября 1959 г. в с. Вавож.
Окончил Уральское училище прикладного искусства  
в г. Нижний Тагил (1980), Харьковский художествен-
но-промышленный институт (1985).
Член Национального союза художников Украины 
(2003).
Живет и работает в с. Вавож (Республика Удмуртия, 
Россия).

Graphic artist, designer.
He was born on October 7, 1959 in the village of Vavozh.
He graduated from the Urals College of Applied Arts in 
Nizhny Tagil (1980), Kharkov Art and Industrial Institute 
(1985).
Member of the National Union of Artists of Ukraine (2003).
Lives and works in Vavozh (Republic of Udmurtia, Russia).

ДЕВУШКА ИТАЛМАС 
Бумага, пастель. 61,5х47

A GIRL NAMED ITALMAS
Paper, pastel. 61.5x47
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ЮНАЯ ЧУВАШЕЧКА ИЗ ТАРХАН
Бумага, акварель. 62х46

A YOUNG CHUVASH GIRL FROM TARHAN
Paper, watercolor. 62х46

МЕЛОДИЯ НЕБЕСНОЙ РОСЫ
Бумага, смешанная техника. 92х63,5

MELODY OF HEAVENLY DEW
Paper, mixed technique. 92x63,5
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Мартьянова Татьяна Вениаминовна
Tatyana Martyanova

Живописец, график.
Родилась 8 января 1984 г. в г. Йошкар-Ола.
Окончила Йошкар-Олинское художественное учили-
ще (2007), Московскую государственную художест- 
венно-промышленную академию им. С.Г. Строганова 
(2015).
Живет и работает в г. Йошкар-Ола (Республика  
Марий Эл, Россия).

Painter, graphic artist.
Born January 8, 1984 in Yoshkar-Ola.
Graduated from Yoshkar-Ola Art College (2007), Moscow 
State Art and Industry Academy named after S. Stroganov 
(2015).
Lives and works in Yoshkar-Ola (Republic of Mari El, Rus-
sia).

ДИПТИХ «ИНИЦИАЦИЯ».
СВАДЬБА
Акрил, холст, темпера. 100х100

DIPTYCH «INITIATION».
THE WEDDING
Acryl, canvas, tempera. 100x100
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ПОХОРОНЫ
Акрил, холст, темпера. 100х100

THE FUNERAL
Acryl, canvas, tempera. 100x100
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Мингалеев Марат Искандарович
Marat Mingaleev

График, живописец. 
Родился 19 ноября 1969 г. в г. Курган-Тюбе (Таджи-
кистан).
Окончил художественно-графический факультет 
Набережночелнинского государственного педаго-
гического института (1995).
Член Творческого союза художников России (2012), 
Ассоциации искусствоведов. 
Живет и работает в г. Набережные Челны (Респу-
блика Татарстан, Россия).

Graphic artist, painter.
Born November 19, 1969 in Kurgan-Tube (Tajikistan).
Graduated from the Art and Graphic Department of the 
Naberezhnye Chelny State Pedagogical Institute (1995).
Member of the Creative Union of Artists of Russia 
(2012), Association of Art Critics.
Lives and works in Naberezhnye Chelny (Republic  
of Tatarstan, Russia).
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СЫЕРЧЫКЛАР (ЖАВОРОНКИ)
Из серии «Современная 
татарская открытка». 
Бумага, линогравюра. 40х30

LARKS
From the series «Modern Tatar postcard». 
Paper, linocut. 40x30

КАРЛЫГАЧ (ЛАСТОЧКА)
Из серии «Современная 

татарская открытка». 
Бумага, линогравюра. 40х30

THE SWALLOW
From the series «Modern Tatar postcard». 

Paper, linocut. 40x30
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КӘККҮК (КУКУШКА) 
Из серии «Современная 

татарская открытка». 
Бумага, линогравюра. 40х30

THE CUCKOO
From the series «Modern Tatar postcard». 

Paper, linocut. 40x30

КҮГӘРЧЕННӘР (ГОЛУБКИ) 
Из серии «Современная 
татарская открытка». 
Бумага, линогравюра. 40х30

THE DOVES
From the series 
«Modern Tatar postcard». 
Paper, linocut. 40x30
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САНДУГАЧ (СОЛОВЕЙ)
Из серии «Современная 

татарская открытка». 
Бумага, линогравюра. 40х30

THE NIGHTINGALE
From the series 
«Modern Tatar postcard». 
Paper, linocut. 40x30
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Мухаметдинов Рият Загретдинович
Riyat Mukhametdinov

График, живописец.
Родился 10 апреля 1962 г. в с. Новомуслимово  
Мечетлинского района (Республика Башкортостан).
Окончил Уфимское педагогическое училище (1977), 
художественно-графический факультет Башкир-
ского государственного педагогического института 
(1994).
Член Союза художников Республики Татарстан 
(1998), Союза художников России (2000), заслужен-
ный деятель искусств Республики Татарстан (2012).
Живет и работает в г. Набережные Челны (Респу-
блика Татарстан, Россия).

Graphic artist, painter.
Born April 10, 1962 in the village Novomuslimovo 
Mechetlinsky district (Republic of Bashkortostan).
Graduated from the Ufa Pedagogical College (1977), the 
Art and Graphic Department of the Bashkir State Peda-
gogical Institute (1994).
Member of the Union of Artists of the Republic of Tatar-
stan (1998), Union of Artists of Russia (2000), Honored 
Artist of the Republic of Tatarstan (2012).
Lives and works in Naberezhnye Chelny (Republic  
of Tatarstan, Russia).
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НИКАХ
 Бумага, пастель. 78х62

NIKAH. ISLAMIC WEDDING
Paper, pastel. 78x62
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Нафиев Ирфан Аметович
Irfan Nafiev

Живописец.
Родился 10 августа 1951 г. в с. Красноармейск Таш-
кентской области (Узбекистан).
Окончил Республиканское художественное учили-
ще им. П.П. Бенькова (1975), Таджикский государ-
ственный педагогический университет им. С. Айни 
(1990).
Член Национального союза художников Украины 
(1995), заслуженный художник Автономной Респу-
блики Крым (2009).
Живет в с. Доброе (Республика Крым, Россия).

Painter.
Born August 10, 1951 in the village of Krasnoarmeysk, 
Tashkent region (Uzbekistan).
Graduated from the Republican Art School named after 
P. Benkov (1975), the Tajik State Pedagogical University 
named after S. Aini (1990), Honored Artist of Ukraine.
Member of the National Union of Artists of Ukraine 
(1995), Honored Artist of the Autonomous Republic  
of Crimea (2009).
Lives in the village of Dobroe (Republic of Crimea, Rus-
sia).
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ХНА ГЕДЖЕСИ (НОЧЬ ХНЫ)
Холст, акрил. 100х120

NIGHT OF HENNA
Canvas, acrylic. 100x120
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Окутан Айгуль Камилевна
Aigul Okutan

График. 
Родилась 23 января 1977 г. в г. Казань (Республика 
Татарстан). 
Окончила отделение росписи по металлу Уральско-
го училища прикладного искусства (1998), кафедру 
декоративно-прикладного искусства Уральского 
филиала Российской академии живописи, ваяния  
и зодчества И. Глазунова (2004).
Член Союза фотохудожников России (2005).
Живет и работает в г. Стамбул (Турция).

Graphic artist.
Born January 23, 1977 in Kazan (Republic of Tatarstan). 
Graduated from the Department of Metal Painting at 
the Urals College of Applied Arts, (1998), the Depart-
ment of Decorative and Applied Arts of the Ural Branch 
of the Russian Academy of Painting, Sculpture and Ar-
chitecture named after I. Glazunov (2004).
Member of the Union of Photo Artists of Russia (2005).
Lives and works in Istanbul (Turkey).
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СЕМА – СУФИЙСКИЕ КРУЖЕНИЯ
Холст, эбру. 105х90

SEMA - SUFI CIRCLES
Canvas, ebru. 105x90
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Павлов Юрий Владимирович
Yuriy Pavlov

Мастер декоративно-прикладного искусства.
Родился 2 апреля 1962 г. в г. Казань.
Окончил художественно-графическое отделение  
Лениногорского педагогического училища (1981).
Живет и работает в г. Казань (Республика Татар-
стан, Россия)

Master of arts and crafts.
Born April 2, 1962 in Kazan.
Graduated from the Artistic and Graphic department  
of the Leninogorsk Pedagogical College (1981).
Lives and works in Kazan (Republic of Tatarstan, Rus-
sia)
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ШКАТУЛКА «САБАНТУЙ» 
Папье-маше, темпера, золото, лак.

THE SABANTUY CASKET 
Papier-mache, tempera, gold, lacquer.
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Пташкина Светлана Николаевна
Svetlana Ptashkina

Родилась  4 августа 1977 г. в с. Соколовка Краснояр-
ского края.
Окончила Омский государственный педагогический 
университет (2000).
Член Союза художников России (2012).
Живет в г. Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тюменская область, Россия).

Born August 4, 1977 in the village of Sokolovka, Kras-
noyarsk Region
Graduated from Omsk State Pedagogical University 
(2000)
Member of the Union of Artists of Russia (2012)
Lives in Noyabrsk (Yamal-Nenets Autonomous District, 
Tyumen Region, Russia)

ВуРНа хаТл 
(ВОРОНий деНь)
Бумага, смешанная техника. 
50х70 

DAY Of cROwS
Paper, mixed technique. 
50х70
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ИВАН КУПАЛА
Бумага, смешанная техника. 50х70

IVAN KUPALA
Paper, mixed technique. 50х70
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Розыкулова Гульназ Удэевна
Gulnaz Rozykulova

Живописец. 
Родилась 8 сентября 1963 г. в г. Мары (Туркмени-
стан).
Окончила живописно-педагогическое отделение  
художественного училища им. Ш. Руставели (1983).
Член Союза художников Туркменистана (2004).
Живет и работает в г. Ашхабад (Туркменистан).

Painter.
Born September 8, 1963 in Mary (Turkmenistan).
Graduated from the Painting and Pedagogical depart-
ment of the Art College named after Shota Rustaveli 
(1983).
Member of the Union of Artists of Turkmenistan (2004).
Lives and works in Ashgabat (Turkmenistan).

ДИПТИХ 
«СВАДЕБНЫЙ КАРАВАН» 
Левая картина (с кубком)
Холст, масло. 70х70

DIPTYCH 
«THE WEDDING CARAVAN» 
Left picture (with a cup).
Canvas, oil. 70x70
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Саляхов Рабис Могалимович
Rabis Salyakhov

Живописец.
Родился 13 октября 1958 г. в с. Старый Актау (Респу-
блика Башкортостан).
Окончил Уфимскую школу искусств (1982).
Член Союза художников Республики Татарстан 
(1994), Союза художников России (2016), заслужен-
ный деятель искусств Республики Татарстан (2006).
Живет и работает в г. Казань (Республика Татар-
стан, Россия).

Painter.
Born October 13, 1958 in the village of Staryi Aktau 
(Republic of Bashkortostan).
Graduated from the Ufa Art School (1982).
Member of the Union of Artists of the Republic of Tatar-
stan (1994), Union of Artists of Russia (2016), Honored 
Artist of the Republic of Tatarstan (2006).
Lives and works in Kazan (Republic of Tatarstan, Rus-
sia).
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ГОН
Холст, масло. 100х100 

RACE
Canvas, oil. 100x100
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Сейдаметова Эльзара Сулеймановна
Elzara Seidametova

Живописец. 
Родилась 13 апреля 1993 г. в г. Джанкой.
Окончила отделение декоративного искусства Крым-
ского инженерно-педагогического университета 
(2014).
Член молодежного объединения СХР Крымского  
республиканского отделения (2015).
Живет и работает в г. Джанкой (Республика Крым, 
Россия).

Painter.
Born April 13, 1993 in the city of Dzhankoy.
Graduated from the Department of Decorative Arts of the 
Crimean Engineering and Pedagogical University (2014).
Member of the youth association of the Union of Artists  
of the Crimean Republican Branch (2015).
Lives and works in Dzhankoy (Republic of Crimea, Rus-
sia).

НИКАХ
Холст, акрил. 80х100 

NIKAH. 
ISLAMIC WEDDING 
Canvas, acrylic. 80х100



97

КОФЕЙНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
Холст, акрил. 90х100 

COFFEE HOSPITALITY
Canvas, acrylic. 90x100 
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Сергеев Георгий Александрович
Georgiy Sergeev

График.
Родился 12 сентября 1944 г. в с. Шевченко (Украина).
Окончил факультет книжной графики Украинского 
полиграфического института им. И. Федорова (1973).
Член Национального союза журналистов Украины 
(1988).
Живет и работает в г. Киев (Украина).

Graphic artist.
Born September 12, 1944 in the village of Shevchenko 
(Ukraine).
Graduated from the Department of Book Graphics of the 
Ukrainian Polygraphic Institute named after I. Fedorov 
(1973).
Member of the National Union of Journalists of Ukraine 
(1988).
Lives and works in Kiev (Ukraine).
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ТРИПТИХ
«ПАСХАЛЬНЫЕ ПИСАНКИ» 

Бумага, цв. линогравюра, цв. карандаши. 
41,7х30, 34,5х45

TRIPTYCH
«EASTER EGGS» 

Paper, color linocut, color pencils. 
41.7x30, 34.5x45
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Сиразиев Ильнур Ильбрусович
Ilnur Siraziev

Живописец, монументалист.
Родился 5 марта 1970 г. в г. Казань.
Окончил Московскую государственную Академию 
художеств им. В.И. Сурикова (1995).
Член Союза художников России (2003), председатель 
правления отделения ВТОО «Союз художников Рос-
сии» в Республике Татарстан.
Живет и работает в г. Казань (Республика Татарстан, 
Россия).

Painter, monumentalist.
Born March 5, 1970 in Kazan.
Graduated from the Moscow State Academy of Arts 
named after V. Surikov (1995).
Member of the Union of Artists of Russia (2003), Chair-
man of the Board of the Department of All-Russian Crea-
tive Public Organization of the Union of Artists of Russia 
in the Republic of Tatarstan.
Lives and works in Kazan (Republic of Tatarstan, Russia).
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КАЛМЫЦКИЙ БАТЫР ТИМУР
Щит, холст, акрил. 120х100

THE KALMYK BATYR (HERO) TIMUR
Shield, canvas, acrylic. 120x100

ПРОЩАНИЕ.
Холст, акрил. 100х120

FAREWELL
Canvas, acrylic. 100x120
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ШАНДОР ЗИХЕРМАН
Щит, холст, акрил. 100х120

SANDOR ZIHERMAN
Shield, canvas, acrylic. 100x120

ЛИХОВИД ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
Холст, акрил. 100х120

GEORGIY LIKHOVID
Canvas, acrylic. 100x120
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КАЗ ӨМӘСЕ (ОЩИПЫВАНИЕ ГУСЕЙ)
Холст, акрил. 120х150

PLUCKING GEESE
Canvas, acrylic. 120x150
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Сиразиева Сагида Фавзиевна
Sagida Sirazieva

Живописец, график.
Родилась 25 июля 1959 г. в д. Митряево Муслюмов-
ского района (Республика Татарстан).
Окончила Лениногорское музыкально-художествен-
ное педагогическое училище (1978).
Член Союза художников России, член Союза худож-
ников Республики Татарстан (2005), заслуженный  
деятель искусств Республики Татарстан (2014)
Живет и работает в г. Набережные Челны (Республи-
ка Татарстан, Россия).

Painter, graphic artist.
Born July 25, 1959 in the village of Mitryaevo, the Muslu-
movsky District (Republic of Tatarstan).
Graduated from the Leninogorsk Music and Art Peda-
gogical College (1978).
Member of the Union of Artists of Russia and the Repub-
lic of Tatarstan (2005), Honored Artist of the Republic of 
Tatarstan (2014)
Lives and works in Naberezhnye Chelny (Republic of Ta-
tarstan, Russia).
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ЯНГЫР ЯУ 
(ОБРЯД ВЫЗЫВАНИЯ ДОЖДЯ)

Бумага, смешанная техника. 40х59

RITE OF CAUSING RAIN
Paper, mixed technique. 
40х59

БОЗ ОЗАТУ (ПРОВОДЫ ЛЬДА)
Бумага, смешанная техника. 42х59,4 

SEEING THE ICE
Paper, mixed technique. 42х59,4
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Сохач Анна Евгеньевна
Anna Sokhach

Живописец, график. 
Родилась 11 декабря 1990 г. в станице Каневской 
(Краснодарский край).
Окончила кафедру изобразительного искусства  
Южного федерального университета (2015).
Член молодежного объединения Ростовского област-
ного отделения Союза художников России (2014).
Живет и работает в г. Ростов-на-Дону (Ростовская 
область, Россия).

Painter, graphic artist.
Born December 11, 1990 in the village of Kanevskaya 
(Krasnodar region).
Graduated from the Department of Fine Arts of South-
ern Federal University (2015).
Member of the youth association of the Rostov regional 
branch of the Union of Artists of Russia (2014).
Lives and works in Rostov-on-Don (Rostov Region, Rus-
sia).



107

СКИФСКИЙ ВОИН
Бумага, смешанная техника. 69х49

SCYTHIAN WARRIOR
Paper, mixed technique. 69х49

ДИПТИХ «ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ» 
СКИФСКАЯ НЕВЕСТА
Бумага, смешанная техника. 69х49 

DIPTYCH «PREPARATION 
FOR THE WEDDING»
SCYTHIAN BRIDE
Paper, mixed technique. 69х49
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Тухватуллин Игорь Фависович
Igor Tukhvatullin

Живописец.
Родился 11 января 1975 г. в г. Белебей (Республика 
Башкортостан).
Окончил Набережночелнинское училище искусств 
(1995).
Член Союза художников Республики Татарстан 
(2002), Союза художников России (2015).
Живет и работает в г. Елабуга (Республика Татарстан, 
Россия).

Painter.
Born January 11, 1975 in Belebey (Republic of Bashkor-
tostan).
Graduated from the Naberezhnye Chelny College of Arts 
(1995).
Member of the Union of Artists of the Republic of Tatar-
stan (2002), Union of Artists of Russia (2015).
Lives and works in Yelabuga (Republic of Tatarstan, Rus-
sia).
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СЕЯТЕЛЬ
Холст, масло. 110х90

SOWER
Canvas, oil. 110x90
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Укачин Амыр Борисович
Amyr Ukachin

Живописец, график.
Родился 18 марта 1967 г. в г. Горно-Алтайск.
Окончил Новоалтайское художественное училище 
(1986).
Заслуженный художник России (2005).
Живет и работает в г. Горно-Алтайск (Республика  
Алтай, Россия).

Painter, graphic artist.
Born March 18, 1967 in Gorno-Altaisk.
Graduated from Novoaltaysk Art College (1986).
Honored Artist of Russia (2005).
Lives and works in Gorno-Altaisk (Altai Republic, 
Russia).

РОЖДЕНИЕ РОДА АЛМАТ
Из серии «История рода Алмат».
 ДВП, смеш. техника. 60х50

BIRTH OF THE GENUS ALMAT
From the series «History of the genus 
Almat».
  Fibreboard, mixed technique. 60х50
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МИФОЛОГИЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО 
АЛМЫС

Из серии «История рода Алмат».
ДВП, смеш. техника. 60х40 

MYTHOLOGICAL CREATURE ALMYS
From the series «History 

of the genus Almat».
Fibreboard, mixed technique. 60x40

ОХОТНИК ИЗ РОДА КЁБЁК
Из серии «История рода Алмат». 
ДВП, смешанная техника. 60х40

THE HUNTER FROM THE GENUS 
KOEBOK
From the series «History of the genus 
Almat».
Fibreboard, mixed technique. 60x40
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Ханова Джахан Сарыевна
Jahan Khanova

Живописец. 
Родилась 16 апреля 1962 г. в г. Ашхабад (Туркмени-
стан).
Окончила отделение живописи Туркменского  
государственного художественного училища (1981), 
факультет живописи Московского государственно-
го академического художественного института им.  
В.И. Сурикова при Российской академии художеств 
(1988), аспирантуру в МГАХИ им. В.И. Сурикова 
(1991).
Член Союза художников Туркменистана (1991),
Международного художественного фонда Россий-
ской Федерации (2005).
Живет и работает в г. Ашхабад (Туркменистан). 

Painter.
Born April 16, 1962 in Ashgabat (Turkmenistan).
Graduated from the Painting Department of the Turk-
men State Art College (1981), the Painting Department 
of the Moscow State Academic Art Institute named after 
V. Surikov at the Russian Academy of Arts (1988), post-
graduate studies at the Moscow State Academic Art Insti-
tute named after V. Surikov (1991).
Member of the Union of Artists of Turkmenistan (1991) 
and
International Art Fund of the Russian Federation (2005).
Lives and works in Ashgabat (Turkmenistan).
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DANCE
Canvas, oil. 100x120

ТАНЕЦ
Холст, масло. 100х120

РОЖДЕНИЕ УЗОРА
Холст, масло. 100х100

THE BIRTH OF A PATTERN
Canvas, oil. 100x100
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Цаганов Олег Кимович
Oleg Tsaganov

Живописец.
Родился 26 ноября 1956 г. в с. Веселоярск Рубцовско-
го района (Алтайский край).
Окончил отделение художественной керамики 
Абрамцевского художественно-промышленного 
училища (1984), факультет дизайна среды Москов-
ского государственного гуманитарного университета  
им. М.А. Шолохова (2013).
Член Творческого союза художников в г. Москва 
(2017).
Живет и работает в г. Элиста (Республика Калмыкия, 
Россия).

Painter.
Born November 26, 1956 in the village of Veseloyarsk  
in the Rubtsovsk District (Altai Region).
Graduated from the Department of Art Ceramics of the 
Abramtsevo Art and Industrial College (1984), the De-
partment of Environmental Design of the Moscow State 
Humanitarian University named after M. Sholokhov 
(2013).
Member of the Creative Union of Artists in Moscow 
(2017).
Lives and works in Elista (Republic of Kalmykia, Russia).
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ДУУНА ГАЗЫР (ПЕСНЯ-РАССТОЯНИЕ)
Холст, масло. 70х120

SONG-DISTANCE
Canvas, oil. 70x120
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Цонхлаев Тимур Геннадьевич
Timur Tsonkhlaev

Живописец. 
Родился 8 января 1985 г. в п. Шатта Кетченеровского 
района (Республика Калмыкия).
Окончил живописное отделение Элистинского учи-
лища искусств им. П.О. Чонкушова (2008).
Член Союза художников России (2013).
Живет и работает в п. Южный (Республика Калмы-
кия, Россия).

Painter.
He was born on January 8, 1985 in the village of Shatta, 
Ketchenerovsky district (Republic of Kalmykia).
Graduated from the Painting Department of the Elista 
Art College named after P. Chonkushov (2008).
Member of the Union of Artists of Russia (2013).
Lives and works in the village of Yuzhny (Republic  
of Kalmykia, Russia).

ДЖАНГАРИАДА 
(ПРАЗДНИК МУЖЧИН)
Холст, масло. 80х100

A FEAST FOR MEN
Canvas, oil. 80х100
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УРЮС САР – ПРАЗДНИК ЛЕТА
Холст, масло. 90х120 

THE FEAST OF THE SUMMER
  Canvas, oil. 90x120
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Цыденова Алена Борисовна
Alena Tsydenova

Живописец, график. 
Родилась 22 декабря 1975 г. в г. Улан-Удэ.
Окончила Бурятское республиканское училище куль-
туры и искусства (1995).
Член Союза художников России (2005).
Живет и работает в г. Улан-Удэ (Республика Бурятия, 
Россия).

Painter, graphic artist.
Born December 22, 1975 in Ulan-Ude.
Graduated from the Buryat Republican College of Cul-
ture and Art (1995).
Member of the Union of Artists of Russia (2005). Lives 
and works in Ulan-Ude (Republic of Buryatia, Russia).

НА ГРЕБНЕ СТЕПЕЙ
Холст на картоне, акрил. 40х60

ON THE CREST OF THE STEPPES
Canvas on cardboard, acrylic. 40x60
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СЭРЖЭМ 
(БЛАГОСЛОВЛЯЮЩИЙ НАПИТОК)

Холст, масло. 100х80

BLESSING DRINK
Canvas, oil. 
100x80
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Чарков Николай Фадеевич
Nikolay Charkov

Живописец.
Родился 26 апреля 1953 г. в г. Абакан.
Окончил Фрунзенское художественное училище 
(Кыргызстан).
Член Союза художников России (1993).
Живет и работает в г. Абакан (Республика Хакасия, 
Россия).

Painter.
Born on April 26, 1953 in the city of Abakan.
Graduated from the Frunze Art College (Kyrgyzstan).
Member of the Union of Artists of Russia (1993).
Lives and works in Abakan (Republic of Khakassia, Rus-
sia).
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ПОКЛОНЕНИЕ ДУХАМ ПРЕДКОВ 
Холст, масло. 

80х70

WORSHIPING THE SPIRITS 
OF ANCESTORS
Canvas, oil. 80x70
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Юдин Олег Николаевич
Oleg Yudin

Живописец.
Родился 29 января 1968 г. в г. Казань.
Окончил Казанское художественное училище им. 
Н.И. Фешина (1988), Санкт-Петербургскую государ-
ственную художественно-промышленную академию 
им. А.Л. Штиглица (1996).
Член Союза дизайнеров России (1997).
Живет и работает в г. Санкт-Петербург (Россия).

Painter.
Born on January 29, 1968 in Kazan.
Graduated from the Kazan Art College named after  
N. Feshin (1988), the St. Petersburg State Art and Indus-
try Academy named after A. Stieglitz (1996).
Member of the Union of Designers of Russia (1997).
Lives and works in St. Petersburg (Russia).
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АКА ПАТТИ (МОЛЕНИЕ КАШЕЙ)
Холст, масло. 80х60 

PRAYING WITH PORRIDGE
Canvas, oil. 80x60
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Ютеев Аржан Андреевич
Arzhan Yuteev

График. 
Родился 8 октября 1989 г. в с. Козуль Усть-Канского рай-
она (Республика Алтай).
Окончил колледж культуры и искусства им. Г.И. Чорос- 
Гуркина по специальности «Декоративно-прикладное 
искусство» (2010), студент факультета живописи Крас-
ноярского государственного художественного инсти-
тута.
Член Союза художников России (2016).
Живет и работает в г. Горно-Алтайск (Республика  
Алтай, Россия).

Graphic artist.
Born October 8, 1989 in the village of Kozul in the Ust-Kan-
sky district (the Republic of Altai).
Graduated from the College of Culture and Art named after 
G. Choros-Gurkin with a degree in Decorative and Applied 
Arts (2010), a student of the Department of Painting of the 
Krasnoyarsk State Art Institute.
Member of the Union of Artists of Russia (2016).
Lives and works in Gorno-Altaisk (Altai Republic, Russia).
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TRIPTYCH
A NARRATOR NAMED KAICHY

Tinted paper, white pencil. 
82x57, 57x82, 82x57

ТРИПТИХ 
«СКАЗИТЕЛЬ – КАЙЧЫ»

Тонированная бумага, белый карандаш. 
82х57, 57х82, 82х57
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Ярикова Ольга Петровна
Olga Yarikova

График.
Родилась 2 июня 1988 г. в г. Казань.
Окончила Казанское художественное училище им.  
Н.И. Фешина (2008), филиал Московского государ-
ственного академического художественного института 
им. В.И. Сурикова в г. Казань (2016).
Член Союза художников России (2017).
Живет и работает в г. Казань (Республика Татарстан, 
Россия).

Graphic artist.
Born June 2, 1988 in Kazan.
Graduated from the Kazan Art College named after N. Fes-
hin (2008), a branch of the Moscow State Academic Art In-
stitute named after V. Surikov in Kazan (2016).
Member of the Union of Artists of Russia (2017).

ИВАН КУПАЛА
Бумага, линогравюра. 50х50

IVAN KUPALA
Paper, linocut. 50х50
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СЕМИК
Бумага, линогравюра. 50х50

SEMIK
Paper, linocut. 50х50
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