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 Актуальность 

В условиях непростой социально-экономической ситуации  
в г. Байкальске актуализируется проблема включения молодежи  
в социальную целостность, структуру городского сообщества. Основным 
понятием, которое описывает такого рода включения, является 
«социализация», обозначающая совокупность всех социальных 
процессов, благодаря которым индивид усваивает и воспроизводит 
определенную систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 
функционировать в качестве полноправного члена общества. 
Существенный смысл социализации раскрывается на пересечении таких 
процессов, как адаптация, интеграция, саморазвитие и самореализация. 

Основной целью образования можно считать социализацию 
обучающегося, включение его в систему общественных 
взаимоотношений в качестве законопослушного гражданина, 
индивидуальность которого позволяет ему жить свободно и открыто  
в пределах существующего распорядка, удерживая свое поведение  
в рамках социального идеала личности. Профессиональные 
образовательные организации являются важнейшими институтами 
социализации молодежи.  

Актуальность  разработки системы социализации студентов  
в  техникуме связана с необходимостью для них ощутить свою 
необходимость в обществе. Данная проблема подтолкнула нас  
к созданию программы, которая позволит сделать шаг в направлении 
более полного включения студентов в жизнедеятельность студенческого 
коллектива и местного сообщества, сделать их самодостаточными  
и востребованными в обществе, повысить уровень социальной адаптации 
через осознание общекультурных ценностей, бережного отношения  
к природному наследию и общественно направленную  активность.  

Эссе наших студентов о байкальских художниках-людях, 
вдохновленных природой,  это первый опыт философского осмысления  
проблем экологического гуманизма, воспитываемого творчеством.  

 
М.Н. Каурцев, директор ГАПОУ БТОТиС, канд. пед. наук 
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Посвящается 50-летию города Байкальска 
 
Авторы надеются, что пролистав сборник «Социально-

философские аспекты  в творчестве художников Байкальска» читатели 
поймут основную идею, которой посвящено творчество наших земляков 
– художников, живущих и творящих на Байкале, что хотели они сказать 
нам с точки зрения своей  философской концепции? Мы же, в свою 
очередь, постараемся понять  их мир, выраженный в картинах, которые 
сегодня собраны в  музеях г. Байкальска. 

Авторам представляется, что основным посылом – наставлением 
художников нам, их потомкам, было, есть и будет трепетное отношение  
к заповедному родному краю, ранимой природе Сибири и особенно  
к уникальному озеру, на берегах которого нам посчастливилось жить. 
Как будут жить  наши потомки в  мире, который мы не попытаемся 
сохранить?  

Мы тоже можем многое, если объединимся. Мы станем единым 
целым и свернем «горы мусора, горы проблем» и нам это будет  непросто 
сделать. Зато потом нам будет свободно дышать, жить, растить детей, 
беречь и любить свой край.  

Давайте начнем с малого, с себя, почерпнув силы в трепетных 
произведениях наших художников, указавших нам простой путь 
сбережения природы родного края – любовь и гордость за Отечество, его 
духовные  ценности и осознание будущего в гармонии с природой. 

 
 
 
Студенты Заочного отделения Байкальского техникума 

отраслевых технологий и сервиса, 2016 год. 
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Экологический и социально – философский аспекты  
в творчестве художника Валерия Зверева 

 
М.О. Мартынова  

 
Валерий Алексеевич запомнился всем как неутомимый 

путешественник, его имя навсегда вписано в историю города.  
 
С байкальским краем  

связано много талантов, среди 
которых особенно много 
художников, вдохновленных 
уникальной  природой 
экологической системы  
оз. Байкал. Мы начинаем рассказ 
о наших земляках. Валерий 
Алексеевич Зверев – художник, 
ценитель красоты природы, 
основатель горнолыжной трассы 
в г. Байкальске. 

Валерий Алексеевич 
Зверев (1937 – 2005) относится  
к категории редких людей, чей 
талант проявился не только  
в творчестве, но и  в общении  
с людьми, в умении создавать 
особую атмосферу вокруг себя,  
оставившую добрую  память у всех, кто его знал.  

Природа не случайно стала источником вдохновения и главным 
объектом творчества художника:  он жил в уникально живописном месте 
на берегу озера Байкал в окружении лесов, гор и горных рек. 
Естественно, сохранность природы родного края не могла не волновать 
художника. Где бы он ни находился, природа, родные пейзажи, 
деревенские домики и, конечно, озеро Байкал были основными 
объектами его творчества. Все картины художника: и оставшиеся на 
Родине, и перекочевавшие в другие страны – говорят о любви к родному 
краю, очень тонко отражают переживания автора. 

 
 

В. Зверев (справа) в мастерской  

у художника Тетенькина В.В. 
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Самобытный творец, 

Валерий Зверев, умел 
увидеть, а главное – 
передать необыкновенную 
красоту цвета, гармонию 
красок, придать картине 
волнующее  
и неповторимое 
очарование. Ему был дан 
дар оживлять полотно, 
делать его чудом, которое, 
словно магнит, увлекает 
наблюдателя в особый 
мир.  

 А вы знаете, что 
Валерий Алексеевич был 
не только художником – 
он был художником – 

оформителем, первым основателем горнолыжного комплекса, а  также  
сам строил лодки, проводил много мероприятий для детей, любил 
рыбалку. Валерий Алексеевич запомнился всем как неутомимый 
путешественник,  натура увлеченная, творческая, словно человек – 
оркестр, который сам задумал музыку и сам исполнил, а его мелодия 
звучит как твоя собственная, созвучная настрою твоей души и сердца. 
Имя В. Зверева навсегда вписано в историю г. Байкальска.  

В.А. Зверев  родился  30 ноября 1937 г. в  Нижнем Новгороде (в то 
время – город  Горький). Рос в семье детского писателя – А.В. Зверева.  
В семье было двое детей: Валерий и Нина. В конце 50-х годов семья 
переезжает жить в Иркутск. В 1969 году В.А. Зверев закончил  
Художественное училище искусств. 

В 1960 году у Валерия Алексеевича родилась первая дочь Жанна: 
ее дети – Екатерина и Евгений. 

В 1968 году родилась вторая дочь Римма: её дети – Александра 
(художник, живёт в Санкт-Петербурге) и   Антон. 
В 70-х годах семья Зверевых переезжает в г. Байкальск, а именно в 
посёлок Утулик по направлению на работу. В.А. Зверев работал 
художником – оформителем  в Доме Культуры «Юбилейный», затем – на 

Автопортрет Зверев В. 

  7 



8 
 

Байкальском ЦБК и в Институте экологической токсикологии  (также  
художником-оформителем). 

В 1971 году  В.А. Зверев стал одним из  основателей горнолыжного 
курорта «Гора Соболиная». Вместе с первопроходцами горнолыжной 
трассы В.А. Зверев строил домики и бугельные основы, проводил много 
мероприятий для детей, занимался развитием г. Байкальска. Уже  
в течение ряда лет  на «Горе Соболиной» проходит зональное первенство 
по горнолыжному спорту Сибири и Дальнего Востока памяти Валерия 
Зверева.  

Валерий Алексеевич первый житель пос. Утулик, кто сам делал 
лодки, затем он смастерил небольшой катер – Хобой, он был  
в единственном экземпляре. Позже появился Хобой-2, на котором  
с друзьями Валерий Зверев неоднократно обходил все бухты оз. Байкал. 
         В 1996 году Валерий Зверев и ещё несколько художников съездили 
в США. Теперь его работы  находятся в частных коллекциях в России, 
США, Европе, Австралии, Японии, Корее, а также представлены  
в Иркутском областном художественном музее. Участник персональных, 
областных, зональных, международных выставок. С 1997 году В. Зверев 
– член в Союза художников РФ. 
 В  конце 90-х годов у Валерия Алексеевича случился пожар в доме, 
сгорело всё и, конечно же, пострадала мастерская с картинами, которые 
готовились к выставке. Остались только две картины. Одна из 
сохранившихся картин была его выпускной работой, картина 
сохранилась благодаря чеканной раме. Для художника пожар стал 

"Байкальский утес" 
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величайшей трагедией. С большим трудом он возрождал свои работы, 
морально возвращался к жизни, хотя это, безусловно, повлияло и на его 
работоспособность, на творческий тонус: он тяжело переживал потерю 
своих трудов, плоды своего творчества, свое детище. На восстановление 
работ у Валерия Алексеевича ушло около 6 лет. Это было долгое  
и тяжелое для него время, отразившееся на здоровье. В августе 2005 г. 
В.А. Зверев ушел из жизни. И до сих пор трудно поверить, что нам 
приходится говорить о нем в прошедшем времени. 

 Валерий  Зверев стал человеком-легендой, а профессионализм  
и мастерство сделали его непререкаемым авторитетом среди 
художественной молодежи. К своим ученикам В.А. Зверев был 
требователен, но  любил их  по-отечески. Одним из самых талантливых   

и ярких учеников стал 
байкальский живописец  
Александр Гончаров, 
картины которого  
выставляются в городе 
Иркутске, в галерее 
Муравьевых. 
От картин Валерия  
Зверева веет 
спокойствием   
и умиротворённостью. 
Истоки творчества 
живописца кроются  
в традициях лирического 
пейзажа русской 
реалистической школы. 
Небольшие, как правило, 
по размеру картины 
художника способны 
передать массу оттенков 
настроений изменчивой 

неповторимой природы Сибири. Живопись В.А. Зверева, мягкая и очень 
гармоничная, удивительным образом передает трепетное отношение 
художника к природе родного края. Особенно  нежно живописец 
воспевает красоту «золотой»  байкальской осени, наполненной тонкими 
градациями всех оттенков желтого. В пейзажах  художника нет суеты  

 
В.А. Зверев 
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и излишнего пафоса, они просты и безыскусны, как сама природа  
и пленяют своей  тонкостью чувств. 

Валерий Зверев своими художественными произведениями учил 
всех уважительно относиться  к природе, любить и беречь Байкал –  
жемчужину Сибири.  В своих картинах он затрагивает проблемы 
экологии, хоть это и не выражено явно, он намекает нам, что все это не 
вечно. Человек  и его деятельность  наносят вред природе нашего края, 
Байкалу, атмосфере, всему живому. Как должна реагировать 
философская мысль на экологические проблемы и вызовы? В чем состоит 
роль философии в решении жизненно важных проблем? Каково 
содержание философского аспекта в подходах к решению экологических 
проблем? Все эти вопросы возникают при неторопливом изучении картин 
Валерия  Зверева.  
В его картинах  
главным фактором, 
является гармония  
отношений  между 
человеком и природой,   
способная придать 
естественной среде 
обитания стабильность 
и разумные формы 
бытия, развития, 
сосуществования. 
Изучение причин 
деградации среды 
обитания человека  
и мер по ее защите  
и совершенствованию, 
способствует 
расширению сферы 
свободы человека 
путем создания более 
гуманного отношения 
как к природе, так и  
к другим людям. Философская мысль Валерия Зверева, выраженная  
в художественных произведениях, участвует в формировании 
экогуманизма в сознании и поведении человека и различных социальных 
слоев. От распространения экогуманизма в обществе в значительной 

На горе "Соболиная" В. Зверев, В. Михайлюк 
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степени зависит формирование отношений человека и общества  
к природе, а, следовательно, и подходы к решению экопроблем. 
 Отношение человека к природе всегда опосредуется 
общественными отношениями и структурами, прежде всего 
политической системой и производственными отношениями. Поэтому 
философская мысль, проясняя сущность взаимодействия общества  
и природы, экологических проблем, должна оказывать свое 
ориентирующее, мировоззренческое влияние не только на отдельных 
индивидов, но и на принятие в обществе мнения, ценности, нормы, 
установки, на духовную культуру в целом. В картинах художника 
прослеживается мысль, что любая социальная система должна 
находиться в гармонии с природной средой, а свои средства труда  
и способы использования природы, свое производство и потребление 
приспособить к природным условиям. Человек вовсе не «царь природы», 
он зависит от природных ресурсов, от состояния биосферы. 
  Ресурсы природы не бесконечны, а конечны и многие из них 
близки к исчерпанию. Валерий Зверев призывает нас изменить 
отношение к природе, бережно относиться ко всему живому: и к природе, 
и к человеку, экономить природные ресурсы, перерабатывать отходы – 
это задачи, которые вышли сегодня на передний план. Сохранение 
биосферы является необходимым условием выживания человечества. 
Экологически устойчивым развитием человечества является такое 
развитие, которое обеспечивает удовлетворение потребностей людей  
в настоящее время, но не ставит под угрозу возможности будущих 
поколений удовлетворять свои потребности. 
 Валерий Зверев  и  природа Байкала были едины, поэтому друзья 
художника, называли его «Царь Байкала». Его бережное отношение, 
любовь  к Байкалу, своему родному краю полностью проявилось  в  его 
творчестве. 
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Реальность, как единство сущности  и существования 
на примере картин Андрея  Михайлова 

 
Е.В. Полякова 

 
    

Свою первую картину уже, конечно, он не помнит, но  
в академии учили: «Пишите, рисуйте всегда,  где бы вы ни были. 
Зарисовки, этюды должны быть на уровне подсознания». Андрей 
довел мастерство до совершенства, писал портреты за 3 минуты – это 
был рекорд для всех. 

 
 

Мне повезло быть лично 
знакомой с А.В. Михайловым 
и его семьей, жизнь не раз как 
бы случайно сталкивает нас. 
В работе я  буду приводить 
цитаты  
из рассказов его жены 
Марины и самого Андрея 
Владимировича. 
Итак, Марина:  

«Родился Андрей 18 
августа 1961 года  
в г. Норильске. Папа – 
охотник, художник, правда, 
он погиб, когда Андрею было 
3 года. Воспитывала его 
мама, всю трудовую жизнь 
проработавшая  в милиции 
адвокатом. Когда мама 

вышла на пенсию, Андрей пригласил ее к себе. Она стала ему помогать  
и сама начала писать восхитительные картины. Сейчас она заведует 
художественной галерей и встречает гостей. 
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     А.В. Михайлов  
закончил Кызыльское 
художественное училище, 
по профессии педагог. Год 
преподавал в школе. Затем 
– армия,  после армии 
поступил в Санкт-
Петербургскую академию 
имени  И.Е. Репина.  
    Андрей Владимирович 
начал писать картины, 

еще задолго до того, как поступил в училище. Он всегда чувствовал, 
что будет либо художником, либо 
лесником. Всегда старался 
уединиться, побыть на природе, это 
давало сил для творчества  
и самореализации.  
    Свою первую картину он уже, 
конечно,   не помнит, но в академии 
учили: «Пишите, рисуйте всегда,  где 
бы вы не были. Зарисовки, этюды должны быть на уровне 
подсознания». Андрей довел мастерство до совершенства, писал 

портреты за 3 минуты – это 
был рекорд для всех. 
   Так же в академии учили: 
«Куда бы вас судьба не 
забросила, вы должны 
выжить и процветать». Что 
и сделал Андрей. Он осознанно 
ушел в деревню, где над ним 

первое 
время 

смеялись, что он с таким образованием здесь 
делает?  А он начал строиться, появились первые 
домики, сделанные руками художника. Сейчас это 
база со своим  «громким» именем. Конечно, 
работы еще много, но уже есть команда 
единомышленников, и мы все верим в Андрея, 
двигаемся, развиваемся, растем. Он уже не один!» 

Домик на аллее любви 

Мастерская А. Михайлова 

"Строгий Байкал" 

Портрет незнакомки 
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     И, действительно, побывав на «их 
творческой территории» понимаешь, что 
этот человек, познав свою сущность, 
создал свою реальность и существует во 
всем этом единстве. Он нечто большее, 
чем просто художник (мультипликатор, 
аниматор, создатель виртуальных игр), он 

творец, и творчество его весьма 
разнообразно.  
      Конечно, «в целом» мы все 
одинаковы и в то же время нет, так 
же как и природа в разную погоду 
на пейзажах с изображением  
оз. Байкала.  

 
 
      Кто-то из нас спокоен, уравновешен, а кто-то полон суеты и шума. 
Вот она рядом молодость и неопытность, но так же близко наша «осень», 

седины. Но ведь самое главное, несмотря 
на, казалось бы, нашу долгую и бурную 
жизнь, оставаться с чистыми, 
прозрачными помыслами. 
 
     Андрей Владимирович, как сканер, 
чувствуя сущность человека передает ее в 
своих портретах  
 
Кто-то загадочен, 
а может 
мечтателен. Кто-

то безмятежен, а в ком-то бушует буря страстей. 
Кто-то устало задумчив, а в ком-то мы видим не 
скрываемый  интерес. И далеко немало важно, 
для каждого из нас, найти свою «команду 
единомышленников» на долгие годы жизни.  
Ведь  сущность  каждого – это то, 
  
 
 

Байкальская тайга 

Чистые воды Байкала 

Пират 

Женщина-загадка 
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с чем ты уже родился и то, что ты в себе смог воспитать - ценность души, 
доброту, благородство! 
 

Цитата, Андрей Владимирович:  
 «Я крещеный, 
крестился  
в Киеве, но 
больше  
агностик. 
Верю в себя, 
свои силы,  по 
принципу: "На 
Бога надейся, 
а сам не плошай!" или " Нет у Бога других рук, 
кроме твоих". К буддизму отношусь лояльно. 

Очень нравится причинно - следственная связь, вспоминается 
высказывание Конфуция : "Посеешь мысль - пожнешь поступок; 
посеешь поступок - пожнешь привычку;  посеешь привычку - пожнешь 
характер;  посеешь характер - пожнешь судьбу". У нас есть друг 
Дагма - лама, он к нам часто приезжает, ему нравится мое 
творчество, иногда он что- то заказывает. Вообще, я за разумность 
и осознанность. Неважно, какой веры человек, главное, чтобы он был 
осознанным,  вдумчивым и жил по законам природы». 

 
     Именно бытие А.В. Михайлова, в каждом из тех, кто с ним знаком 

зарождает надежду, придает 
уверенности и еще раз доказывает то, 
что в мире нет ничего невозможного. 
Надо только понять свою сущность  
и посеять правильную для себя мысль!  
Усадьба Михайловых находится  
в д. Быстрая. 

 
 
 

 

 

 

Бурятский мальчик 

Закат 

Усадьба А. Михайлова 
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Природа, как объект философского осмысления в работах 
Валерия  Михайлюк 

 
        Е.А. Тимирова 
 

Я расскажу о байкальском скульпторе Валерии Аркадьевиче 
Михайлюк, проживающем в пос. Утулик. 
 
- Где еще такое увидишь? - объясняет всенародное любопытство 
Савелий Иванович, житель Утулика. - Полчаса помахал наш 
молодец Валера пилой, вроде как играючи, а вон – смотрите: рыбак 
получился: и одежда на нем национальная бурятская, и черты лица 
выразительные, и рыба в руках как живая. 

  Свой дом Валерий Михайлюк построил 
более 20 лет назад. Здесь повсюду стоят 
деревянные фигуры. В недалеком прошлом он 
– пожарный, сейчас пенсионер. Все началось  
с того, что друзья пригласили его на охоту. Там 
В.А. Михайлюк нашел свои первые  
в коллекции предметы – изогнутые ветки  
и коренья. Вот эту голову на верхушке пня.  
И эту осину, которая обхватила кедр. Ему 
нравится экспериментировать с узорами: у вас 
на глазах лью воду на доску. При этом 

структура дерева 
совершенно 
меняется. Вот 
смотрите – другой  
становится доска. 
Свет все изменяет 
абсолютно. И если 
на солнышке 
посмотреть на эту 
доску, под лаком все 
переливается.   Этот 
березовый нарост 
называется сувель. 
А это кап.  

В. Михайлюк на фестивале деревянных фигур 
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О породах деревьев мастер знает все. И никогда не спиливает живые. 
Только сухостой. Какую форму придать изделию – подсказывает сама 

природа.  
   – Во-первых, это для 
души, это для себя. Вы 
посмотрите назад. Вы 
увидите наши горы, эту 
красоту. Ее невозможно 
обойти стороной.  
   Материал для поделок 
мастер находит и на 
берегу Байкала – 

причудливые, 
обеленные водой, корни, 

которые выбрасывают 
волны. Например, 
такой корень вполне 
может стать 
комнатным 
светильником.  
   Сейчас под моими 
ногами обычные 
бревна, которые  
в будущем превратятся 
вот в такие деревянные 
стеллы. Их Валерий 
Аркадьевич поставит 
вдоль забора. Они 
будут встречать 
приходящих сюда гостей. 

Биография  В.А. Михайлюк 

      Художник родился 8 июля 1955г. в с. Ново-Варшавка Омской 
области.  
   1962 г. – Пошел учиться в общеобразовательную школу.  
   1963 г.  – Переехал в г. Улан-Удэ, где закончил 9 классов. 
   1972 г. – Окончил 10 классов в школе № 11 г. Байкальска, где затем  
преподавал физическую  культуру (до армии) в начальных классах. 
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   1973-1975 гг. – Служба в рядах Советской Армии в укрепленном 
районе в воинской части Шехоленор под Даурией. 
   1975 г. – Пошел работать на комбинат Байкальский ЦБК 
электрослесарем 4 разряда в цех водоснабжения. 
   1975-1977 гг. – Работал по совместительству тренером секции по 
баскетболу, волейболу в Профессиональном училище № 16 г. Байкальска. 
   1977 г. – Женился на Степановой Ольге Анатольевне. 
   1978 г. –  Стал чемпионом первого конкурса г. Байкальска «А, ну-ка 
парни!» (Комитет ВЛКСМ БЦБК).  
   1980-1996 гг. – Работа в Военизированной пожарной охране № 12  
г. Байкальска. 
   1980-1981 гг. – Закончил курсы ВПО СНС УВД Омского Облисполкома. 
   1986 г. – Закончил пожарно-техническое училище г. Иркутска (заочно). 
   1991 г. – Дослужился до звания – капитан МВД. 
   1990 г. – Начал строительство дома в п. Утулик, где проживает до сих 
пор. 
   1996 г. – Вышел в отставку на пенсию. 
   Дополнительная информация: 
   Занимался волейболом, баскетболом, горными лыжами. Состоял  
в клубе горнолыжников «Белый чайник». 
 Скульптор и резчик по дереву – художник (на данный момент 
имеет многочисленные дипломы, почетные грамоты, благодарственные 
письма). 

Фестиваль скульптур 

В 2015 году в Байкальске состоялся V юбилейный клубничный 
фестиваль. Пироги, картины, скульптуры, 
конкурсы красавиц, ярмарки-распродажи  
и дегустация блюд – все было посвящено ей, 
царской ягоде садовой землянике – виктории.  

Площадь перед Дворцом спорта пестрит 
изукрашенными палатками и стендами. Панно, 
картины, вышивка, бисероплетение, керамика… 
Хозяева приглашают посмотреть на свои творения. 

Байкальчанка Ольга Коняева – автор 
необычных кукол. Изящные вещицы выполнены 
из ткани, глины, дерева и даже соленого теста. 

– Это куклы-обереги, баба-яга и домовые, – 
объясняет мастерица. – Настоящая баба-яга может 
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исправить вред от недоброжелателей, не пустить в дом порчу и сглаз. 
Желательно, чтобы такая кукла находилась в доме около двери или окна. 
Взглянув на нее, вы всегда улыбнетесь. По древнему поверью, баба-яга 
предупреждает: «Смотри на меня, но не будь похожей!»   
     С центрального стадиона доносится оглушительный рев бензопил. Это 
резчики по дереву начинают свой конкурс. Нынче в нем участвуют 
мастера из Иркутска, Ангарска, Байкальска и Утулика. За четыре часа из 
ангарской сосны длиной 1,8 метра им предстоит создать деревянную 
скульптуру. Участник под номером три, победитель мирового 
чемпионата Ice Alaska, Сергей Зиннер, вырезает огромную рыбу, резчик 
из Иркутска, Руслан Карелов, трудится над  образом  жар-птицы.  Мастер  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
из Утулика, Валерий Михайлюк, мастерит необычную композицию лисы 
и колобка, а Евгений Горбунов – филина. 
 

В гостях у скульптора 

    Деревянные скульптуры продолжают появляться в Утулике и сегодня. 
Мы побывали в усадьбе у Валерия Михайлюка, который уже много лет 
занимается резьбой по дереву. Дом охраняют деревянные витязи, во 
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дворе возле пруда устроились журавль и русалка, возле калитки гостям 
лукаво подмигивает деревянный гриб-боровик.  В доме на стенах висят 
деревянные панно, а кухонный стол сделан из огромной изогнутой 
коряги. 
   - В молодости все парни бегали на танцы, а Валера – в лес за корягами, 
- рассказывает супруга художника. Семья его отца-военного приехала в 
эти места в семидесятых годах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Валерий построил дом и собственную мастерскую. Выйдя на 
пенсию, полностью посвятил себя деревянной резьбе. В нескольких 
тысячах километров отсюда, на Украине, деревянные скульптуры 
вырезает Юрий, брат   скульптора. 
     Выступление мастера Валерия Михайлюк считается одним из самых 
зрелищных номеров на фестивале клубники, который традиционно 
проходит не только в Байкальске, но и в соседнем с ним п. Утулик. На 
глазах зрителей скульптор создаёт фигуры людей и животных с помощью 
обычной бензопилы. 
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…Кто-то говорит, что приехал сюда ради приятного общества, кто-то – 
ради нетронутой, буйной, цветущей природы. Расположенный  
в «сибирских тропиках», на северном склоне хребта Хамар-Дабан,  
п. Утулик оставляет впечатление своего рода «культурного заповедника», 
куда хочется вернуться ещё раз. 

 

 

      Ещё в Слюдянском районе впервые отметили День омуля. Первый 
региональный «Фестиваль омуля на Байкале – 2015» состоялся 26 
сентября на базе отдыха «OL –Terra» в День туризма. Проводился он при 
поддержке Агентства по туризму Иркутской области, администрации 
Слюдянского района и администрации Утуликского сельского поселения. 
 Гости пробовали блюда из байкальской рыбы, коих было множество. 
Своим мастерством на берегу озера удивляли и скульпторы. 
     «Омулёвая бочка» – так на берегу Байкала назвали фестиваль 
деревянных скульптур. Их создают мастера из Москвы, Утулика, 
Иркутска, Ангарска, Ербогачёна, Читы и Томска. В этот раз скульпторы 
режут фигуры из благородного кедра. 
— Это гигантский сибирский кедр. Его рубили не для нас, он взят 
с санитарных рубок. Замечательное дерево. Оно не все качественное, 
потому что деревья старые. Мне досталось достаточно трухлявое. Ведь 
старые кедры по большей части трухлявые, а у кого-то стволы 

Усадьба В. Михайлюка 
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идеальные. Тем не менее, для региона – это новость. Мы пытались 
работать и по тополю, но у нас ничего не вышло, – говорит организатор 
симпозиума Байкальских мастеров Сергей Зиннер. 

Скульптор из Москвы 
воссоздал легенду 
о Байкале, кидающем 
камень в Ангару. 
Иркутянин Евгений 
Горбунов работает над 
популярным персонажем 
славянской мифологии. 

– «Русалка Юрского 
периода» – такое вот 
интересное название. Наш 
Байкал – древнее озеро. 
Ему 25 миллионов лет. 
И русалка была первая 
жительница Байкала, – 
говорит участник 
фестиваля «День омуля» 
Евгений Горбунов. 
 Валерий Михайлюк 

назвал свою скульптуру «Жемчужина Байкала». Она – одна  из самых 
популярных у любителей сфотографироваться на память.  Нерпа, она 
эндемик Байкала, поэтому и его жемчужина, говорит участник фестиваля 
«День омуля» Валерий Михайлюк. 
 Все скульптуры останутся на берегу  озера. В Утулике создадут 
музей под открытым небом «Гавань художника». В память о двух 
ушедших из жизни местных мастерах. 
– Ушли два хороших художника: А.В. Большаков и  Н.Н. Осипенко. 
Чтобы не заросла в Утулик народная тропа, мы создаем здесь арт-
объект, – говорит организатор симпозиума Байкальских мастеров Сергей 
Зиннер.  
     Погода баловать участников и гостей фестиваля не захотела, было 
пасмурно и холодно: баргузин волну поднимал. Но все, что 
запланировали организаторы, состоялось. И те, кому это было интересно, 
пришли и приехали, вышли в море на рыбалку. База отдыха «OL – Terra» 
расположена в устье реки Утулик на самом берегу Байкала, откуда 

Декоративная скамейка 
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открывается замечательный вид на горы в их золотом убранстве.  
В «Гавани художника» громко жужжали пилы, мастера резьбы по дереву 
доводили свои скульптуры до совершенства. Здесь же можно было 
посмотреть и оценить рисунки детей, посвященные байкальскому омулю. 
      Не хуже скульпторов мастерами в своем деле были и кулинары. 
Повара кафе «Полина» оформили стол по теме фестиваля, и всем, кто 
попробовал, блюда понравились. Омуль фаршированный, тарталетки, 
котлеты, заливное и другие угощения из благородной байкальской рыбы. 
«Надо сфотографировать такой стол, да друзьям показать», – попробовав 
котлету из омуля, обжаренную в сухариках, говорит А. Лысов, резчик по 
дереву из Томска. Занимается он этим делом четыре года, его работа 
здесь привлекает внимание: мужичок держит огро-о-омного осетра. На 
Байкале Алексей впервые, пригласили поучаствовать, очень рад, что 
приехал: «Восхищен, красиво здесь, аж до мурашек». А это уже мэтр, 
Сергей Владимирович Зиннер – двукратный призер мировых 
чемпионатов по ледовой скульптуре, в том числе на «Ice Alaska-2013», 
мастер и по деревянной скульптуре: 
   – В качестве арт-директора я являюсь организатором «деревянной» 
части фестиваля, это начало большого проекта, который будет 
осуществляться здесь, в Утулике. Здесь будет музей деревянной 
скульптуры. Первые скульптуры мы устанавливаем на территории базы, 
потому что наша территория еще не облагорожена. В дальнейшем здесь 
будет развиваться музей изобразительных искусств, основой которого 
будет деревянная скульптура. С нами собирались работать художники 
Николай Осипенко, Анатолий Большаков, они безвременно ушли, успев 
дать согласие на это дело.   Сейчас здесь работают мастера из Читы, 
Иркутска, Ангарска, Грановщины (Иркутский район), Качуга, Томска. 
Работают над скульптурами два местных художника – из Утулика. Если 
гуру Валерий Михайлюк известен, то Нину Черноусову никто не знал, 
она работала по керамике, а здесь впервые взяла в руки пилу. Ей 
показали, как пила заводится, она начала работу и сделала ее вполне на 
уровне. Хотя и не по нашей теме работали мастера из Екатеринбурга, 
Москвы, они уехали. Начало не бывает без ошибок, но, я считаю, что 
start-up состоялся. У всех работы почти выполнены, завтра они будут 
установлены, – сказал Сергей Владимирович. 
   Елена Маслова, работает в службе судебных приставов: 
   – После окончания института я живу и работаю в Иркутске, но часто 
наведываюсь в гости в Утулик и Мурино. Я всегда искренне радуюсь, 
когда приезжаю сюда. Замечу, Слюдянский район – это особенное место, 
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он в любое время года поражает своей красотой: с одной стороны – 
Байкал, с другой – величественные горы. Такой пейзаж вдохновляет 
местных художников и поэтов на творчество. Среди них Василий 
Забелло, Нелли Тихонова, Виктор Москальчук. Жаль, что о многих 
талантах приходится говорить в прошедшем времени, как  
и о замечательных художниках Утулика Анатолии Большакове и Николае 
Осипенко. Без них поселок словно опустел. Жаль, что все мы и район  
в целом потеряли этих удивительных людей. Зато нас по-прежнему 
радуют своими работами Анатолий Варёнов (недавно он открыл 
собственную галерею), и Валерий Михайлюк, который  
из дерева делает оригинальные фигуры. 
 
День омуля в Прибайкалье станет традиционным. В следующем году 
к Слюдянскому району присоединятся Иркутский и Ольхонский. 

 

Из обычного соснового обрубка, с помощью обычной же бензопилы 
появляются на свет деревенские исполины. 

   В маленьких сибирских городках и райцентрах – они  не редкость,  
с давних пор стоят былинные богатыри-столбы, украшая детские 
площадки, в некоторых местах изрядно обветшавшие. Но только  
не в п. Утулик и близлежащем г. Байкальске. Там есть, кому вытачивать  
и выпиливать "стражей". 
      - Где еще такое увидишь? - объясняет всенародное любопытство 
Савелий Иванович, житель Утулика. - Полчаса помахал наш молодец 
Валера пилой, вроде как играючи, а вон – смотрите: рыбак получился:  

"Байкальская жемчужина" 
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и одежда на нем национальная бурятская, и черты лица выразительные,  
и рыба в руках как живая. 
   - Да что ты, - машет рукой мастер, утирая лоб. - Тут еще работать  
и работать: пилой-то махать самое легкое. А потом надо стамеской 
вручную загладить углы, шкуркой пройтись и покрыть лаком. Вот тогда 
и будет настоящий страж и талисман. 
   Работы В.А. Михайлюка  отличает нестандартность. Статуи в полтора 
метра у него  не украшения ландшафта, а так, столбы для забора. 
Настоящие украшения вольготно разместились на территории  техникума 

в г. Байкальске: 
сказочный гном на 
поднятых над головой 
руках держит огромную 
чашу, из которой 
буйным кустом 
кудрявятся наружу  
петунии. А на 
деревянном лице 
изваяния – вечное 
терпение атланта. Или 

клумба-крокодил, 
стерегущий вход  
в общежитие. 
   - Рука не поднимается 
бумажку от конфетки 
выбросить, - улыбаются 
студенты. - Так нам 
нравится наш аллигатор 
с цветущей спиной. 
     Самому же 
скульптору с пилой 
больше всего нравится 
последняя творческая                                 

находка. Он превратил два обычных березовых пня в грибочки:  
и красиво, и корчевать не надо.  
 
 
 
 

В. Михайлюк за работой 
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 Инна Коноплева 
Ветер байкальский  
Душу тревожит мне зовом, 
Свист белых крыльев 
И чайки волнующий крик, 
Шёпот реки, тайны леса 
И сопок оковы –  
Это зовётся словом одним – 
Утулик. 
Дымка тумана 
Над славного моря простором, 
По берегам твоим скалы 
И кедров реликт,                                                                                        
Из ледников скал байкальских  
Родился суровых 
Горный поток  
Своенравной реки – Утулик. 
Тихие шорохи 
Синей таинственной дали, 
Грохот оркестра  
Холодных байкальских ветров, 
Значит, не зря  
Уникальность твою разгадали  
И Темирканов, 
и Гергиев, и Спиваков. 
Сколько талантов  
Посёлок прославить готовы. 
В сердце своём  
Для детей сохрани на века: 
Сад Осипенко  
Остаться без дома родного, 
И сказочный мир Большакова, 

Прозу Забелло,  
Творения Михайлюка 
Ах, Утулик, 
Жизни остаток  
С тобой разделю, Утулик.

Повторяю заветное слово,  
К Храму байкальских Богов 
Может, кто и привык.  
Если придётся  
 
 
 

Природа Байкала 
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Экзистенциализм в картинах Виталия Рогаля 

О.С. Котовщикова  

Ключевой работой Виталия Сергеевича Рогаля можно считать 
монументальную картину «Пантеон», которая так и осталась 
незаконченной. Она посвящена памяти безвинных жертв сталинских 
репрессий, фотографии которых художник собирал и переносил на 
холст кропотливо и бережно. 

Целью написания этого биографического очерка стала попытка 
проанализировать подход к проблеме личности в экзистенциализме на 
примере картин Виталия Рогаля (1915–2004). 

 
 

 

Портрет В.С. Рогаля 
работы Александра 

Чегодаева 
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Биография Виталия Рогаля 

Виталий Сергеевич Рогаль родился 9 августа 1915 года в селе 
Снегуревка недалеко от города Тетиева на Украине. В 1927 году его 
рисунок «Строительство электростанции в селе Лебединцы» попал  
на первую Всемирную выставку детского рисунка, а в 1934 году 
опубликован в центральной газете «Правда».  

Окончив семилетку В.С. Рогаль несколько лет проработал  
в колхозе в свекловодческой бригаде, по вечерам оформлял стенгазеты, 
помогал организовывать драмкружок. Перебраться в край за Уралом 
художника заставила трагическая необходимость: в 1935 году юный 
Рогаль приехал в Сибирь к ранее сосланным родителям – в посёлок 
Кадуй Нижнеудинского района. 

В Иркутске Виталий Рогаль поступил в изопедтехникум. Учился  
у таких известных художников, как Вологдин, Жибинов, Руденко. За два 
года до войны им был создан эскиз дипломной работы «Приезд 
колхозников-переселенцев в Восточную Сибирь». В награду за эту 
работу Виталий Сергеевич получил право поступления без экзаменов  
в Академию художеств СССР. Работа над выбранной темой была  
не из лёгких: на картине изображены сосланные, и среди них семья 
Рогалей. Это полотно примечательно тем, что оно дало толчок  
к созданию новых произведений – раздумий о семье и её трагедии,  

о судьбе своей страны.  
Диплом Виталий 

Сергеевич получил уже 
после начала войны. Он был 
призван на фронт не сразу. 
До 19 ноября 1941 года 
мастер неустанно трудился 
вместе с А. Закировым, С. 
Развозжаевым в «Агитокне» 
товарищества «Художник». 

В конце 1942 года 
Виталий Сергеевич был 
отправлен на действующий 
фронт, в Белоруссию.  

В 1945 году Виталий 
Сергеевич получил тяжёлое 
ранение под Кёнигсбергом, 

Ангара 
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которое привело к временной слепоте. Но вскоре он преодолел свой 
недуг и отправился воевать на Восточный фронт. К тому времени за его 
плечами было уже восемь выставок, устроенных на передовых, а также  
в Иркутске и Иркутской области. Освобождая Китай, Виталий Сергеевич 
неутомимо делал документальные зарисовки. В это же время появились  
у него, впервые с 1943 года, и акварельные краски. Наибольшего 
расцвета достигла акварельная техника в Порт-Артуре, там была создана 
серия «По историческим местам Порт-Артура». 
  

1946 году В.С. Рогаль был демобилизован, поехал в Академию 
художеств, но опоздал на учёбу. Вернулся в г. Иркутск и стал искать свой 
творческий путь. Много жанров он перепробовал, но наиболее близкими 

для его души 
так и остались 
натюрморт  
и пейзаж. 

Тематически 
послевоенное 

творчество 
Виталия 

Сергеевича 
принято 

разделять на 
«Сибирь»  

и «Монголию». Сибирское направление («Золото Байкала», «Вглубь 
тайги», «Полевые цветы» и другие работы) включает в себя размышления 
об истории и судьбе края, глубинное исследование человеческой, 
особенно творческой, души.  

Беспокоит мастера современное состояние природы, её будущее. 
Создаёт он и цикл пейзажей «С Сибирью связанные судьбы» – родные 
дома писателей Сибири: А. Вампилова, В. Астафьева, В. Распутина  
и некоторых других. Часто его вдохновлял и Байкал. 

Монгольский период («Буря в Гоби», «Над вечностью. Млечный 
путь», «Просторы Булгана» и другие работы) посвящён путешествиям по 
обширным степям Забайкалья и Монголии. В эту пору палитра 
художника претерпевает изменения. В его пейзажах появляется тонкая 
философия Востока: поиски смысла существования, предназначение 
человека на планете, сопричастность вечности. 

Таёжная голубица 
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Ключевой работой Виталия Сергеевича можно считать 
монументальную картину «Пантеон», которая так и осталась 
незаконченной. Она посвящена памяти безвинных жертв сталинских 
репрессий, фотографии которых художник собирал и переносил на холст 
кропотливо и бережно. 

Несколько слов следует сказать и об общественной деятельности 
В.С. Рогаля. Долгие годы он совмещал посты председателя Иркутской 
организации Союза художников РСФСР, председателя выставкома зоны 
«Сибирь социалистическая» с творчеством. Большую часть своей жизни 
он отдал созданию творческих союзов России. 

 

«Вечер на Байкале» 
 
 

Картины В.С. Рогаля до сих пор пользуются большим успехом. 
Его работы имеются в частных и музейных коллекциях по всему миру:  
в Индии, Китае, США, Аргентине, Японии, Италии, Германии, Канаде  
и многих других странах. Кроме того, художник приложил немало сил  
и здоровья для процветания г. Иркутска и Иркутской области, их 
культуры. В награду за его неустанную заботу городская Дума Иркутска 
решила построить дом для его картин и архива, который открылся  
в октябре 1999 года. Здесь же находилась мастерская художника, где он 
творил до своих последних дней. Каждое лето В. Рогаль приезжал  
в Байкальск. 4 декабря 2004 года Виталия Сергеевича не стало... Зато  
в наследие всем нам он оставил более трёх тысяч живописных  
и графических работ. И если свернуть на одну из тихих улочек Иркутска, 
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то можно попасть в замечательный музей – городской выставочный 
центр имени Виталия Сергеевича Рогаля. Трёхэтажный особняк готов 
поведать всем желающим историю жизни и творчества признанного 
художника, имя которого он с гордостью носит. 

 
 

Филиал Музея истории города Иркутска «Городской выставочный 
центр им. В.С. Рогаля» 

Экзистенциализм в картинах В.С. Рогаля  
Виталий Сергеевич Рогаль – иркутский живописец второй 

половины ХХ века, один из создателей «сибирского стиля» живописи. 
Автор панорамного, камерного, лирического, индустриального пейзажа. 
Этапы творчества живописца, его работы, современны времени развития 
русского, советского пейзажа: пейзаж В.С. Рогаля пятидесятых 
отличается расширением рамок пейзажной темы – передачей нового для 
художественной практики России образа – сибирской природы, озера 
Байкал, Прибайкалья. Последующие годы – монументальный пейзаж 
картин  –  панно     шестидесятых,     героический     романтизм    Байкала, 
Прибайкалья, Монголии в картине-пейзаже восьмидесятых годов. 
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Сдержанная, величественная сибирская природа  

и самоотверженный труд людей покорили сердце молодого художника. 
Кисть мастера стремится запечатлеть взаимодействие человека  
и окружающей среды. В работах этого периода отражена не просто 
красота природы и трудовые будни сибиряков, но и попытка предсказать, 
к чему приведёт это взаимодействие. Недаром у художника доминирует 
тема индустриального пейзажа. 

 

 
Хайдеггер сформулировал краткое определение экзистенции как 

восприятие окружающей реальности и самой личности её бытием,  
и наоборот – взаимодействием реальности с носителем бытия. Именно 
взаимодействие человека с природой тонко чувствует художник, 
изображает это на своих «сибирских» полотнах. 

  В.С. Рогаль даже во время войны не переставал рисовать,  
не смотря на тяжёлые моральные и физические условия. В тяжёлых 
условиях боевой жизни в нём никогда  не дремал художник. 

На привалах и в блиндажах он создаёт портреты бойцов  
и траншейные листовки. Примечателен случай, когда во время боя 
Виталий Сергеевич увидел альбом с репродукциями известных 
художников. Рискуя жизнью, он подобрал эти листы с мостовой. Это 
действие отнюдь 
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В.С. Рогаль в мастерской 

не прихоть и бравада. Просто художник остался верен самому себе: 
проявление уважения к творчеству в любых условиях являлось для него 
естественным.  

 

«Покорение Ангары», 1957 

 
 
 
 
 
 

 33 



34 
 

Мировоззрение художника   

в картинах Юрия Алексеева  

А.В. Аушева  

Житель Байкальска Юрий Алексеев автор первой в мире 
картины, нарисованной на дне Байкала. До него еще никто не писал 
пейзажи в холодной воде. 

Юрий Алексеев родился 1 июня 1965 года в г. Байкальске на 
живописном берегу озера 
Байкал. 

В 1985 году закончил 
Гидрометеорологический 

техникум в г. Иркутске. 

С 1985 по 1987 год служил  
в армии в ВДВ-спецназ. 

1987–1993 гг. – учёба  
в Иркутском Государственном 
Университете им. Жданова. 

1995 г. - участник выставок  
о Байкале в Государственной 
Думе и Зале Федерации  
в Москве. 

1996 г. – персональная 
выставка в Союзе Художников 
РФ. 

1997 г. – Диплом I степени 
выставки "Творчество-

молодость-современность" в г. Иркутске. 

1998 г. – Диплом III степени выставки "Творчество-молодость-
современность" в г. Иркутске. 

1999 г. – Персональная выставка в г. Ангарск и в г. Слюдянка. 

Ю. Алексеев 
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2001 г. – Персональный заказ Генерального прокурора России  
Устинова В.В. 

2002 г. – Президенту России В.В. Путину  в память о посещении 
горнолыжной базы "У Озера" Байкальский ЦБК подарил картину 
художника Юрия Алексеева. 

Женат. Двое детей. 

Увлечения художника: путешествие по Байкалу, катание на горных 
лыжах. 

 Рисовать Юрий начал еще в детстве. Художественную школу, 
правда, бросил еще в младших классах и сегодня жалеет о своем 
поступке, чувствуя иногда нехватку навыков живописи. Впрочем, при 
рассмотрении его работ об этом сложно догадаться – настолько они 
реалистичны. Основной жанр – пейзаж, тема – оз. Байкал  и тайга, 
окружающая озеро. 

До недавнего времени Юрий Алексеев являлся представителем 
традиционного классического направления в живописи. Байкальские 
пейзажи, максимально приближенные к действительности, и пейзажи, 
выполненные в стиле художников европейской школы XIX века, 
являлись основными в его творчестве.  В 2011 году Алексеев начал 
разрабатывать абсолютно новое направление в изобразительном 

Подводный мир 
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искусстве: подводную живопись, объединив изобразительное искусство  
и подводные погружения. Мирового опыта в этом направлении не 
существует. Для начала были созданы три пробные картины: надо было 
убедиться, что подводный мир в принципе может лечь на холст. Все эти 
работы Ю. Алексеев сделал уже на берегу, основой для них послужили 
подводные фотографии и личные впечатления. Получилось интересно, 
свежо, необычно. Следующие подводные работы Юрий Алексеев 
намерен создавать уже с натуры: на дне Байкала. 

 А ведь живопись никогда не была основным видом деятельности 
для      Юрия.     После        школы       он       поступил       в       Иркутский  

гидрометеорологический техникум, потом в ИГУ, на географический 
факультет. После этого 11 лет проработал на Байкальском ЦБК 
геодезистом. За эти годы Юрий вместе с друзьями обошел на катерах 
весь Байкал, не расставаясь при этом с фотоаппаратом. Мотив будущих 
картин подсказали фотографии, либо воспоминания.   

 Юрий Алексеев постоянно ищёт новые формы изображаемого им 
пейзажа Байкала. Сюжет картин Юрия Алексеева вызывает  
у созерцателей склонность к размышлениям, интерес, любопытство к той 
насыщенной жизни, которой живет художник. 

Ю. Алексеев за работой 
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 Пейзаж - как понятие представляет собою художественный образ, 
через который художник Ю. Алексеев раскрывает в природе 
божественную сущность, которая сама, в свою очередь, раскрывается   

в значительной мере через познание человеком  самого себя. Природу мы 
познаём в духе антропоморфизма. 
Антропоморфизация природы  не что 
иное, как портретирование природы  
в пейзаже и даже больше: 
автопортретирование. Повторение 
процесса природы в человеческом 
сознании есть не что иное, как процесс 
мифологизации. Пейзаж есть один  
из видов мифологического творчества, 
выражающий в формах художественного 
образа природы. Художник выражает  
в пейзаже свои чувства к окружающей его 
природе. Снимки, сделанные художником  
в задумчивости или воодушевлении на 
берегу Байкала, полных контрастов, 

обязательно передадут свое настроение и энергетику.  
 Сам процесс и результат съемки неизбежно сближает художника  
с объектом, меняет его к нему отношение. Это как привязанность  
к друзьям или домашним животным. Именно поэтому художник  
Ю. Алексеев посветил себя живописи. 

Подводный мир Байкала 

Выставка работ Ю. Алексеева  

в Листвянке  
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Философия в картинах художника Николая Осипенко 
М.Н. Вологжина  

Предметом гордости  Николая Осипенко всегда был сад Ириды, 
расположенный  в посёлке Утулик, названный в честь крылатой 
вестницы богов, сходящей на землю по радуге. 

Художника Николая 
Николаевича Осипенко 
хорошо знают не только  
в Слюдянском районе, но и 
по всему миру. Его работы 
побывали: в Америке, 
Европе, во многих уголках 
России. Картины мастера 
отличаются нежностью, 
теплотой, любовью  
к природе и красоте.  

Николай Николаевич 
создавал прекрасные байкальские пейзажи, картины с сюжетами, 
рождавшимися в его сердце. На заре жизни основной темой его 
живописных работ стали женщины и цветы, причем цветы  
из собственного сада.  

Н. Осипенко 

"Улов рыбака" 
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Предметом его гордости всегда был сад Ириды, расположенный  
в посёлке Утулик, названный в честь крылатой вестницы богов, сходящей 
на землю по радуге. В детстве Николай Николаевич даже не мог 
представить, что когда-то в будущем сможет вырастить собственный сад 
экзотических растений. Он вырос в самой холодной точке Северного 
полушария – Оймяконе (Якутия), где в самые холодные времена 
температура достигала минус 72 градусов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Окончив школу, Николай Николаевич поступил в Иркутское 

училище искусств. Отучившись, по распределению приехал  
в г. Слюдянка, где 
десять лет проработал в 
художественной школе. 
Потом вновь в г. 
Иркутск, где 
преподавал в том же  
училище искусств, 
которое закончил. 
«Меня пригласили туда 
поработать мои 
знакомые. Но меня 
хватило только на три 
года, после которых я почувствовал, что не хочу жить в городе. Это были 
 1989 – 1990  годы, перестройка. И в этот момент я решил для себя, что 
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надо жить на Байкале, вернулся и купил здесь дом», – вспоминал 
Николай Николаевич. Любовь к Байкалу в художнике пробудилась еще 
со студенческих пленэров – практике на свежем воздухе. Каждый месяц 
студенты уезжали на Ольхон, в Выдрино, Усть-Илимск, где писали 
картины с натуры. 

Николай Николаевич не раз участвовал в международных 
выставках. Самые значимые проходили в Москве: в Совете Федерации  

и в Государственной 
Думе в 1994 году, 
когда должны были 
принять закон  
о Байкале, и выставка 
1996 года в городе 
Тахо (штат 
Калифорния, США). 
Выставка была 
организована  
по программе 
культурных связей 

городов-побратимов 
Тахо-Байкальск. Благодаря этой выставке в далекой Калифорнии, 
появилась возможность 
познакомиться с Байкалом, с поселком 
Утулик. Все картины байкальских 
художников с выставки  
в торжественной обстановке были 
преподнесены в дар городу Тахо.   

Но, как признавался сам мастер, 
он бы не добился таких творческих 
высот, если бы не встреча с Диной 
Семеновной, его женой, а тогда 
просто девушкой из художественного 
салона Иркутска. «Это очень 
романтичная, хотя и естественная 
встреча, – вспоминал он. – В то время 
я преподавал в слюдянской ДШИ и мне 
нужны были краски, кисти, резцы.  
А Дина как раз работала в салоне. 
Как-то раз я пришел за резцами по линолеуму, которые она обещала мне 
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оставить. И в качестве благодарности такой милой и приветливой 
девушке, я рассказал ей про то, как ходил в горы на Хамар-Дабан, 
показал фотографии и пригласил ее в поход. Мне тогда, да и сейчас 
кажется, что поход в ресторан слишком банален для такой прелестной 
девушки, мне хотелось удивить ее. Она согласилась, и спустя какое-то 
время мы встретились, после чего я пригласил ее в художественный 
музей. Там я все работы знал назубок и рассказал ей все, что знаю  
о картинной галерее. Что еще девушкам надо? Умный, да еще в горы 
ходит и картины знает! После ее приезда в Слюдянку понял: я ей  
не безразличен. Так она приехала ко мне и осталась. Это был 1978-й год, 
и живем мы вместе уже 35 лет! Дина больше чем жена. Она как 
продолжение тебя, твой друг и соратник, твоя совесть. Больше всего я 
ценю ее за гибкость мышления, острый ум и доброту. Если перебрать 
наиважнейшие моменты в моей жизни, и представить, что ее бы  
не было, без нее моя жизнь просто бы разрушилась».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Николай Николаевич и Дина Семеновна всегда оставались 

единомышленниками и вдохновителями друг друга. Их взгляды были 
устремлены в одну сторону, их мысли были связаны и неразрывны. Они 
дополняли друг друга, как холст и краски, как плодородная почва и яркий 
цветок – без одного нет другого. 
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Вместе с Николаем Николаевичем все время находилась его 
дружная и крепкая семья: сыновья и две очаровательные внучки Карина  
и Марьяна. 

Сад Ириды для Николая Николаевича тоже являлся частью семьи, 
он относился к нему, как к живому существу, и каждое растение ему по-
своему было дорого. Папоротники, гранат, кофейное дерево, грецкий 
орех, различные виды яблонь и груш, сакура, вишня, пионы, бархатцы, 

лилии, анютины глазки, незабудки, дельфиниум, болотный ирис, 
маргаритки, ноготки. Продолжать можно бесконечно, но проще назвать, 
чего у Николая Николаевича не было. Он постоянно искал новые 
растения, поддерживал связь с разводчиками из других стран и сам 
абсолютно безвозмездно участвовал в обустройстве садовых участков. 
Одним из них стало озеленение территории рядом с музеем Рериха  
в Ангасолке, ботанический сад в Байкальском техникуме. Смерть 
Николая Николаевича в 2015 году стала горьким известием для 
почитателей его творчества. Ольга Яковлева, в прошлом корреспондент 
районных газет, однажды посвятила супругам Николаю и Дине Осипенко 
два стихотворения. Как напишет она позже: «Меня смутило «Художник 
взял кусок земли...» Откуда это предвестие? Я даже не решилась 
опубликовать его в газете вместе с заметкой о том событии. Но в сборник 
стихов включила. И, перечитывая теперь, думаю: «Всё не случайно…» 

 

Горная река 
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В Саду Ириды 

 
Со своим уставом быстрым 
Ворвалась я в дивный сад, 
Где не думают о Тризне 
И о прошлом не грустят. 
Здесь живут одним       
мгновеньем, 

Хочешь счастья – вот оно: 
Поброди  тропой Забвенья, 
Загляни в Души окно. 
По своим законам вечным 
Здесь растет всё и живёт, 

Даже Солнце, даже Ветер, 
Гор далёких тихоход. 
Здесь Причал Любви, 
Здесь – Вечность…Здесь 
Покой и Благодать. Как же 
смог поэт – художник  
На Земле это создать? 

* * * 

Художник взял кусок земли 
И создал на нём Рай. 
Здесь всё в гармонии цвело 
– Божья благодать! 
А за забором кладбище 
Забытое жило, 
Но он не думал о плохом – 
Всё равно! 
Росли деревья и кусты – 
Всё на своих местах, 
Плодились кролики в тиши 
И рыбки на прудах. 

А за забором кладбище 
Забытое жило. 
Но он не думал о плохом – 
Всё равно! 
Он много знал, читал, умел 
– Подобен богу был, 
Жил по теории своей – 
На тот свет не спешил. 
А за забором кладбище 
Забытое жило, 
Но он не думал о плохом – 
Всё равно! 
Он прожил много-много 
лет, 
Друзьям и внукам рад. 
Не ждал он благодарности 
И никаких наград. 
Но всё ж пришёл его черед, 
И дивный этот Сад 

Теперь с ним по соседству. 
Так люди говорят... 
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   Николаю 
Николаевичу 

и 
 Дине 

Семёновне 

Осипенко 
 к  10-летию  
 сада Ириды 

 

 

 

 

      Дивный сад  

 

О, дивный сад благоуханный, 
О, чудный несказанный сад! 
В любом наряде ты желанный 
И волшебством чаруешь взгляд… 
 
Неспешно протянулось лето. 
Погасли летние цветы. 
Осенних золото букетов 
Пленяло чувство красоты.  
 
Поникли розы и нивяник,  
Роскошный уронив наряд. 
Лишь паучок, извечный странник, 
Ткал паутинный маскарад. 
 
Затихли голоса на время, 
И вот пороша, давний друг, 
Укрыла нежно корни, семя, 
Усердно выстлав снежный пух. 
 
Сад будет спать под вой метели, 
Под ветра гул, Байкала рёв, 
Лишь снегири да свиристели 
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Найдут здесь и приют, и кров.   
Уснёт Байкал, во льды закован, 
Но где-то там, в глуби земной, 
Великим таинством дарован,                     
Поток проснётся вековой.                          
 
И хлынет солнце с поднебесья, 
Сорвёт, растопит льды зимы, 
И обнажит до откровенья                    
Кусты, деревья и холмы. 
 
Уж сок живительный струится, 
Даруя жизнь, всему и вся! 
И хохлик вербы серебрится, 
И согревается земля.  
 
И зелень ярче, звуки громче. 
И птиц прилёт, и неба ширь. 
И первый дождь поёт всех звонче 
Весенний гимн тебе, Сибирь... 
 
В саду Ириды – пробужденье 
От клейких почек до травы.  
И льётся в души вдохновенье 
Из поднебесной синевы.                                                   
 
И вот, апофеоз весенний: 
Нежнейший розовый туман! 
Среди таких родных растений – 
Японка из далеких стран. 
    
Послом предгорий Фудзиямы, 
Восточным символом весны, 
Победно сакура пред нами 
Предстала в неге красоты.  
 
В груди волнуется, вздымаясь, 
Восторга буйная волна: 
Вся в нежном мареве купаясь,   
Явилась нимфой к нам она. 
                                                     
Нэлли Тихонова     
 09.04.2009 год 
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Философия в картинах Анатолия Варёнова 
 

Л.В. Кондратенко  
 

Анатолий Иннокентьевич Варёнов пишет исключительно  
с натуры, художник преследует одну цель – перенести на холст 
кусочек природы, не упустив ничего. Работает только маслом. 
Излюбленный его жанр – пейзажи. 

Анатолий Иннокентьевич Варёнов родился в г. Иркутске. Окончил 
восемь классов. После армии приехал в г. Ангарск. Свою первую картину 

написал в армии. Свою молодость вспоминает охотно, говорит: был  
и охотником и рыбаком, доводилось и на медведя ходить. Работал 
слесарем, механиком, директором турбазы “Ангара”. Ему было больше 
двадцати, когда он стал заниматься в изостудии ДК "Нефтехимик",  
а в 1955 году заочно закончил Московскую школу живописи имени  
Н.К. Крупской. 

Анатолий Иннокентьевич живёт в Утулике на Байкале с 1963 года. 
После ухода на пенсию занялся охотой, а потом вспомнил и давно 
забытую любовь к живописи. Спокойствие пришло только здесь,  
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на берегу Байкала, да и 
за кисть взялся под 
впечатлением от 
природы. В его 
пейзажах подмечены 
мельчайшие перемены 
настроения погоды,  
с волнением переданы 
оттенки  воды,  листьев,  
неба. За  работой,   
а  пишет Анатолий 
Иннокентьевич 
исключительно с натуры, художник преследует одну цель – перенести  
на холст кусочек природы, не упустив ничего. Работает только маслом. 
Излюбленный жанр Анатолия Иннокентьевича пейзажи, почти в каждой 
его работе белые берёзы, как символ России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С особым трепетом художник относится к портретам. Что касается 
портретов, то здесь главный принцип – работать только с хорошими 
знакомыми, передавать их характер в давно известных чертах. 
Анатолий Иннокентьевич, также любит писать копии. Не так давно 
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впервые на  выставке на всеобщее обозрение Анатолий Иннокентьевич 
представил свою копию «Лунную ночь» И. Крамского. Как и многие 
художники, он порой обращается к повторению полотен известных 
мастеров, особенно нравится копировать Рембрандта, И. Репина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 С каждой работой у Анатолия Варёнова связаны особые 
переживания и воспоминания. А. Варёнов – художник плодовитый. За 
последний год написал около 30 картин. А этюдов может писать по 18 – 
20 в месяц. Конечно, если творческий подъём есть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Лунная ночь", копия 
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 А.И. Варенов пенсионер, в прошлом директор турбазы «Утулик». 
Анатолий Иннокентьевич, несмотря на почтенный возраст (ему более 80 
лет), сохраняет высокую работоспособность, творческий потенциал. Его 
мастерская популярна среди гостей пос. Утулик. Картины художника 
пользуются спросом на его персональных выставках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мыс "Хобой", остров  Ольхон, озеро Байкал 
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Форма и содержание на примере работ Эдуарда Возницкого 
 

А.В. Юганцева 
 

Именно бытие Эдуарда Возницкого связано с природой, 
существующей в каждом из существ и  зарождающей надежду, что 
придает уверенности и еще раз доказывает, что в мире нет ничего 
невозможного. Надо только понять свою сущность и посеять 
правильную для себя мысль! 
             
          Эдуард Возницкий – художник, неординарная интересная 
личность в г. Байкальске.  В 80-х годах прошлого века мастер  открыл  
в нашем городе художественную студию и замечательно работал  
с природными материалами – деревом, корой, которые отражают 
разумность отношения Человека к Природе.  

 

 

 

 

Поколениям жителей Байкальска и многим гостям города знакомы 
объёмные настенные панно из кедра работы художника Эдуарда 
Возницкого на тему природы, некогда украшавшие холл Института 
экологической  токсикологии. 

Э. Возницкий в мастерской (работа художника  В. Зверева) 
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Зная о продаже 
институтского здания 
по причине банкротства 
в 2010 году, 

интеллигенция 
озаботилась тем, чтобы 
произведения искусства 
остались городу как 
историческая  
и художественная 

ценность Байкальска. В результате усилий группы жителей шедевры 
были переданы от временного управляющего институтским имуществом 
администрации Байкальска. Администрация, в свою очередь, передала 
ценности на временное хранение Управляющему директору предприятия 
курорта «Гора Соболиная», откуда панно исчезли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Царица природы" 

Выставка работ Э. Возницкого 
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Эдуард Возницкий был интересным,  как говорят,  неординарным 
человеком. Воспоминания о нём сообщают  нам о том, что этот человек  
в те годы один из первых передвигался исключительно на собачьих 
упряжках. Из летописи 1973 года: молодёжь стала заниматься 
горнолыжным спортом, лидерами были работники комбината – В. Зверев 
и Э. Возницкий. Эти люди были первыми, кто начали прокладывать 
горнолыжную трассу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

"Лесоруб" 
 

 Этот человек, познав свою сущность в природе, создал свою 
реальность и существовал во всём этом единстве.  
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     Конечно, в чем-то  мы все одинаковы и в то же время нет, так же 
как и природа оз. Байкала. То она спокойна, уравновешенна, а то  полна 
суеты и шума. Вот она рядом молодость и неопытность, зарождение 
новой жизни.  Но ведь самое главное, несмотря на, казалось бы, нашу 
долгую и бурную жизнь, оставаться с чистыми, прозрачными помыслами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     "Охотник"                                                "Баргузин" 
 
  Эдуард Возницкий чувствовал сущность Природы и Человека. То  
загадочна, безмятежна,  то бушует буря страстей.  И далеко немаловажно 
для каждого из нас найти свою «команду единомышленников» на долгие 
годы жизни. Ведь сущность каждого это то, с чем ты  родился и то, что 
ты в себе смог воспитать - ценность души, доброту, благородство. 

Погиб Возницкий в 1985 году, утонув в Байкале. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            
                  "Рыбак"                                                  "Байкальская нерпа" 
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Объективная реальность в творчестве байкальского  
фотохудожника и философа  Сергея Пшонкина  

 

И.В. Демьянова,  

Н. Пшонкина 

 

С. В. Пшонкин – известный фотограф, член Иркутского 
фотографического общества, Член Союза Журналистов России  
с  1987 года, депутат Думы    посёлка Утулик.  

Сергей Васильевич  Пшонкин (1953 – 2015)  родился   в городе 
Шахтинск Карагандинской области в семье служащих. В 1970 году 

окончил полный курс 
Берёзовской  средней школы  
в Кемеровской области. 
Любимым  предметом   была  
история, а  увлечение – 
фотография. Поступил  
в техникум механизации учёта 
(ныне Институт  

информационных 
компьютерных  технологий), 
одновременно  работал  
в различных областях.  

Летом 1974 года устроился 
на работу в Западно-Сибирскую   
студию кинохроники в качестве 
осветителя, что стало   базой   
творчества и будущей  

профессии фотографа и философа. Работал с талантливыми, известными 
людьми: операторы, режиссёры, актёры. Учился у них, впитывал 
информацию "как губка". Часто ездил со съёмочной группой по 
Кемеровской области  фотографировать шахтёров, металлургов, Героев 
Социалистического Труда и одновременно работал 
фотокорреспондентом в газетах: «Мамский горняк», «Советская 
молодёжь». У нас в г. Байкальск – в  газетах  «Байкальский 

С. Пшонкин 
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целлюлозник», «Байкальские вести», «Байкал-Новости»  
и телеоператором на телестудии «Берег». Работал и индивидуальным 
предпринимателем – фотографом, имея свой офис – фотостудию  
в гостинице «Молодежная» г. Байкальска.  

 

 

 Тесно и плодотворно сотрудничал по профилю  своей работы  
фотохудожника с руководством Байкальского профессионального 
училища № 16 (ныне Байкальский техникум отраслевых технологий  
и сервиса), с главами  администраций  г. Слюдянки, г. Байкальска,  
п. Утулик. География  его творчества – Иркутская  область, Бурятия, 
Байкальский заповедник и другие регионы России. 

С. В. Пшонкин – известный фотограф, член 
Иркутского фотографического общества, Член 
Союза Журналистов России с 1987 года, 
депутат Думы посёлка Утулик. В 2006 году 
представил свои  фотоработы в региональном 
конкурсе «Незабываемые дороги странствий»  
в городе Улан-Удэ, где занял 3 место из 50 
участвующих фотохудожников (всеми было 
представлено 154 работы), привёз домой 
бронзовую медаль и два диплома. 

"Хамар-Дабан зимой" 

В походе за новыми 

фотокадрами 
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Педантичность и аккуратность у художника была во всём. Знаток своего 
дела он  все всегда  качественно доводил до завершения.  Скрупулёзно  
относился к любым творческим замыслам. Начитанный, 
высокообразованный. Постоянно занимался самообразованием: читал 
много технической литературы. Душа компании! Отличный семьянин, 
романтик,  друг, собеседник.  Послушаешь его,  и  на душе  становится 
легко и отрадно. Обожал работать на земле, строить, еду готовил – 
«пальчики оближешь». Всё у него получалось на отлично! 

Общение С. Пшонкиным  
доставляло истинное 
удовольствие и каждый, 
беседуя с ним, узнавал  
что – то новое.   Его 
знания и  опыт помогли  
многим  людям, за что 
они  благодарны ему. 
Всю свою жизнь  
С.В. Пшонкин посвятил 
фотографии.  Преданно 
любил природу Байкала, 
народ, свой родной край,  
что и отражено во всех 
его работах. Умел 
донести до каждого 
великолепие природы, 
полноту жизни людей.  
В них он   показал   
характер оттенков: 
ясность ума, яркий 
солнечный свет, всплеск 

бурлящих волн, удивительные  горы…. 
С.В. Пшонкин фотографировал по 3-4 часа, из 100-150 кадров 

выбирал не более 3-х,  делал отбор, подходя философски к каждому 
снимку.  В основе его творческого процесса всегда лежал анализ. Он 
чувствовал за секунды и мгновения, каков будет  результат? А этот 
результат отвечал его   видению сюжета. Смотришь на фотографии  
и  получаешь   колоссальный заряд энергии, они  как-будто «живые»; 
чувствуешь запах цветка,  шум листвы, видишь  птицу, с которой хочется  

Горный ручей 
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поговорить, ощутить воздух и запах леса, гор, вдохнуть и утонуть во  
всём этом…     

  

Мы смотрим на мир глазами разного цвета,  а С. Пшонкин   смотрел  
через объектив,  и снимал только тогда, когда действительность отвечала 
его представлениям об объекте или событии. Стремился только  
к совершенству. 

 

 

 

 

 
 

Фольклорное многообразие Прибайкалья нашло отражение в его 
фоторепортажах, портретах, городских пейзажах.  

Птаха Русло реки 

Хребет Талые воды 

Край Сибири 
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Большой интерес представляют пейзажи-ландшафты Байкальского 
заповедника  С.В. Пшонкина и фото живой природы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Есть у С.В. Пшонкина фотографии,  вызывающие у зрителей трепет, 
волнение души, восхищение. Даже самое малое в мире несёт в себе 
частицу большого, потому его индивидуальный облик не менее важен, 
чем изображение на фотографии целого леса, гор или потока воды. Вот 
почему малое никогда не теряется в его фотографиях, а выходит  
на первый план – это важно! 

В 2015 году после продолжительной болезни Сергей Васильевич 
Пшонкин ушел из жизни, оставив на память нам целые галереи 
философских фотографий. 

 

 

 

 

Гроза 
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Мировоспроизведение Большакова Анатолия Владимировича. 

 

А.Б. Борисова 

Идея создания маленького озера пришла к нему много лет 
назад. Сначала сделал озерцо шириной пять метров на даче. Когда 
он переехал в Утулик, то сразу же решил увеличить масштабы 
рукодельного озера, а через год затеял возведение нового. 
Максимальная ширина нынешней чаши три метра, длина – 
одиннадцать, глубина доходит до 1,5 метра – это оптимальная 
глубина для роста кувшинок, а вмещает она в себя 11 тонн воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 17 ноября в 1946 году в Новосибирской области,  
г. Татарск. Анатолий Владимирович – человек с юмором, и о причинах, 
побудивших его создать это чудо, говорит просто: «Некогда мне  
на Байкал ходить, вот и перенес его к себе во двор». Идея создания 
маленького озера пришла к нему много лет назад. Сначала сделал озерцо 
шириной пять метров на даче. Когда он переехал в Утулик, то сразу же 
решил увеличить масштабы рукодельного озера, а через год затеял 
возведение нового. Максимальная ширина нынешней чаши три метра, 
длина – одиннадцать, глубина доходит до 1,5 метра – это оптимальная 
глубина для роста кувшинок, а вмещает она в себя 11 тонн воды. Здесь 
обитают два вида рыб: девять пяти и шестилетних японских карпов  
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и золотые рыбки-кометы. За всем этим великолепием можно наблюдать  
с начала мая до середины октября. 

  

 

 

 

 

 

 

Двор семьи Большаковых можно смело назвать одним из самых 
красивых не только в районе, но и в области. Подтверждением этому стал 
диплом и денежное вознаграждение за участие в конкурсе-смотре в 2011 
году. Их усадьба вошла в тридцатку лучших благоустроенных усадеб 

Иркутской области. Их двор напоминает цветущий оазис, в котором есть 
альпийская горка, фигуры животных и русалка, вырезанные из дерева, 
огромное количество благоухающих цветов – только лилий 
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насчитывается не меньше трех десятков разновидностей, весной глаз 
радует цветущая сакура, осенью плодоносит абрикос. От разноцветья 
цветов, красок и дурманящих ароматов кружится голова.  
Анатолия Владимировича можно назвать человеком увлекательным  

и увлекающимся. За что бы он ни взялся, будь то разведение 
аквариумных рыбок или работа с природными материалами, все ему 
дается легко. Любовь к новым увлечениям была заложена еще его дедом, 
который научил его столярничать. 
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 Уже в шесть лет маленький Толя под чутким руководством 
старшего лихо разъезжал на мопеде по деревенским дорогам. В шестом 
классе увлекся фотографией и радиотехникой. Сам собирал модные в те 
времена радиоприемники. Уже после школы занимался охотой  
и рыбалкой. 12 лет проработал  на БАМе. В 1992 году приехал  
в Байкальск. Здесь встретил свою супругу Антонину Федоровну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным хобби Анатолия Владимировича стало разведение 
аквариумных рыбок. Это увлечение появилось у него еще до армии. 
Своим сыновьям он с детства старался привить любовь к животным, 
поэтому в их доме, кроме рыбок, жили волнистые попугайчики, 
канарейки, бурундуки, хомячки. Одноклассники детей всегда  
с удовольствием приходили к ним в дом. 
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Еще совсем недавно у Анатолия Владимировича было много 
аквариумов, он занимался их производством, разводил рыбок, в общей 
сложности держал около 42 видов рыб. В аквариумах охотно проживали  
три черепахи. Раньше держал дома перепелок, но из-за запаха быстро   
с ними расстался. Были две игуаны, но они почему-то не прижились. 
Анатолий Владимирович очень любил змей. Два года уговаривал супругу 
завести питомца. Он  осуществил свою давнюю мечту – приобрел 
песчаного удавчика. Его длина всего 70 см. Жил любимец в аквариуме,  
с удовольствием грелся в руках хозяина, питался  японскими мышами. 

 

 

 

 

 

 

Кроме всего вышеперечисленного, 
художник и любитель животных 
увлекался разведением комнатных 
растений. Его любимым цветком стал 
плоскорог, редкое тропическое растение 
необычной формы. На его фоне любят 
фотографироваться люди с хорошим 
чувством юмора – создается впечатление, 

что голову человека венчают ветвистые рога. 
В прошлом году Анатолий Владимирович увлекся корнепластикой. 

Из природного материала после длительной обработки получаются 
чудесные столики, подставки, 
подсвечники. В ход идут необычные 
корни, сучки, коряги и капы. 
Удивительно наблюдать за процессом 
перевоплощения непонятной формы 
части дерева в произведение 
искусства. Что говорить, фантазий  
и увлечений у него было много, 
скучать не приходилось. Он сам про 
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себя говорил: «Мои руки не успевают за моими мыслями. Так много 
хочется сделать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В шестьдесят два года, Анатолий Владимирович увлекся 
живописью. Свои картины он писал зимой в оборудованной мастерской, 
когда во дворе дел немного. За это время создал больше восьмидесяти 
работ. Свои произведения чаще дарил друзьям. Уже два раза 
устраивались выставки в краеведческом музее в г. Усолье-Сибирское. 
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При всем заметном великолепии он не верил в рассказы  
о врожденной гениальности. На все вопросы о небывалом вдохновении 
махал  рукой в сторону каменистого берега Большого Байкала. Мол, 
оттуда все идеи и просторы для творчества. Великому озеру посвящены 
его многочисленные картины. До переезда в Утулик рисовал разве что  
в школьном возрасте, а тут маслом решил попробовать. С натуры не 
пишет. Фотографирует, потом на холсте отражает. «Места все реальные», 
– рассказывает пенсионер в ходе экскурсии по собственному вернисажу. 
Пейзажи установлены прямо в большой открытой беседке. В доме 
Большаковых особая аура. Может быть, поэтому у них всегда много 
гостей, среди них в основном люди творческие. Тянутся в усадьбу  
и иностранные туристы, для которых Анатолий Владимирович проводит 
специальные экскурсии за символическую плату. 

 

 

 

 

 

 

 

Живопись для Анатолия Владимировича есть тот язык, на котором 
проще и интереснее беседовать с окружающими и собою. В картинах он 

пробует рассказать  
о важных для него 
вопросах жизни, 
передать свои эмоции, 
задать большие вопросы. 
Главная цель его 
творчества – в простых 
композициях выразить 
философские темы. Для 
его творчества 
важнейшим элементом 
является образ Байкала, 
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как главнейшая форма выражения, с помощью 
которой он воплощает основополагающие черты 
предметов, людей, ситуаций. Образ помогает 
зрителю прикоснуться к глубинной сути картин. 
От многих картин ощущение не просто 
философских размышлений,  но некоторой 
степени духовности. О его произведениях нельзя 
сказать, что они поражают необыкновенным 
художественным мастерством или цветовой 
гаммой. Художник берет публику другим – 
глубоким философским смыслом, заложенным в каждое его 
произведение. В посёлке Утулик Слюдянского района на 70-м году 
жизни скончался основатель местного «Музея рыб», художник Анатолий 
Большаков. Анатолий Большаков прославился на всю страну тем, что 
создал в своём дворе пруд, почти полностью повторяющий форму озера 
Байкал. 
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Многоликость художника, поэта, краеведа 
Москальчука Виктора Тимофеевича 

 
А.А. Ергина 

С неуспокоенной душой художник и поэт, смело выступал  
с критикой бюрократизма, боролся за экологическую чистоту нашего 
города. Писал стихи, статьи и заметки, в которых остро ставил 
проблемы благоустройства города, его развития, сделал многое для 
сохранения исторической памяти байкальчан, краевед. 

 
 Родился на Украине в Черкасской области 
в г. Христиновка. 
 В 1967 году окончил Павловское 
художественное училище в Горьковской 
области. По распределению работал  
в Калмыкии. После службы в армии (в Главном 
штабе ВМФ) вернулся в родной город и три года 
преподавал ИЗО в средней школе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 С 1974 года в Байкальске, работал инженером по лесопилению  
на КПП, затем в течение 33 лет в качестве художника на БЦБК, вплоть  
до 2009 года. Является основателем городского историко-
художественного музея (27 марта 1997 г). В течение 17 лет был его 
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руководителем. Также принимал активное участие в открытии 
ведомственного музея на БЦБК в начале 90-х. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виктор Тимофеевич занимал активную жизненную позицию: смело 
выступал с критикой бюрократизма, боролся за экологическую чистоту 
нашего города. Писал стихи, статьи и заметки, в которых остро ставил 
проблемы благоустройства города, его развития, сделал многое для 
сохранения исторической памяти байкальчан, краевед. Активный 
участник городского поэтического объединения «Прибой». Избирался 
депутатом Думы БГП первого созыва. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Так, например, по его общественной инициативе станции Муравей 

в Слюдянском районе было возвращено прежнее, еще с 19 века 
наименование, – Муравьев-Амурский. (К сожалению, в настоящее время 
историческое имя снова забыто, используется просторечное  
и привычное). Организатор изостудии в общежитии на Гагарина  
и первый преподаватель художественного отделения ДШИ г. Байкальска.  
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Дал название ресторану «У озера», по его инициативе было 

выбрано место для строительства православного храма в городе. Он же 
написал первые иконы для храма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Увековечил имя художника В.А. Зверева (члена Союза 

художников России) памятной надписью на мемориальной доске на стене  
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дома, где жил художник и его семья. Автор и соавтор 20 стихотворных 
сборников, автор работ по иллюстрации «Слова о полку Игореве».  
Создавал иллюстрации к своим стихам. 
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Свойство художественной мысли 
Скуденкова Михаила Григорьевича. 

 
М. Скуденков 

Мне интересна  жизнь города, и я  с удовольствием участвую  
в различных конкурсах и проектах. Стал победителем городского 
конкурса  «Проект памятного места» и  «Создание официальных 
символов города». Мой эскиз стал официальным гербом города 
Байкальска. 

Родился 5 января 1950 года ст. Мурино 
(5362 км).  С 1 по 4 классы обучался  
в Мурино в начальной школе, далее до  
8 класса в школе-интернате в г. Слюдянка. 
Затем  поступил в Байкальское 
техническое училище на слесаря-
ремонтника, по окончании работал 
слесарем на БЦБК в отбельном цехе.  
В семье почти все рисовали. Родители 
поощряли мои занятия рисованием. Мои 
первые учителя: Зверев Валерий 
Алексеевич и Возницкий Эдуард 

Петрович. В 1969 году был призван на службу в вооруженные силы 
СССР. После службы поступил в Иркутское художественное училище  
на отделение «Художественное оформление» и успешно его окончил. 
Предложили попробовать себя в качестве педагога в училище искусств. 
Выпустил один курс вечернего отделения. 
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Всегда тянуло на родину, на Байкал. Прожив в Иркутске 9 лет  
с семьей, вернулись в Байкальск. Работал художником-оформителем 
почти на всех предприятиях города: СМУ-10, ДК «Юбилейный», ОРС, 
БЦБК (конструкторское бюро БЦБК главным художником комбината). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В период перестройки стали появляться новые производственные 

отношения. С группой единомышленников  создали кооператив 
«Интерьер» по изготовлению художественной мебели. Ютились  
в подвальном помещении одного из домов микрорайона Гагарина. Как  
и многие кооперативы, наш закрылся из-за непосильных налогов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 1993 г. меня пригласила директор школы искусств Т.В. Астахова на 

художественное отделение, где и продолжаю трудиться. Рядом со мной 
трудятся замечательные преподаватели как на художественном, так и на 
музыкальном отделениях. В школе работаю с большим удовольствием, 
мои ученики  участвуют  во всевозможных городских, районных  
и областных  мероприятиях, выставках, в т.ч. семинарах-практикумах. 
Они  победители городских, областных, международных конкурсов. 
Практически, ежегодно, выпускники поступают в средние и высшие 
учебные заведения художественной направленности по всей стране. 
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Горжусь  результатами своих учеников: Дидоренко Женя,  Туровская 
Оля,  Гончаров  Саша, Маковеева Анна,  Рябцовская Ксения, Коваленко 
Александра и др.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Мне   интересна   жизнь   города   и,  я  с  удовольствием   участвую  

в различных конкурсах и проектах. Стал победителем городского 
конкурса  «Проект памятного места» и «Создание официальных 
символов города». Мой эскиз стал официальным гербом города 
Байкальска. 
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 Мое видение мира:  Ф.М. Достоевский сказал: «Красота спасет мир», 
это оправдано в отношении  красоты духовной. Если человек в детстве 
будет   приобщен  к  замечательным творениям  человечества  –  музыке, 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
изобразительному искусству, поэзии, будет воспитан в лучших 
традициях своих предков, его будут окружать лучшие педагоги во всех 
областях – у этого человека никогда не поднимается рука разрушать 
окружающий мир. Культурный, высокообразованный человек никогда не 
возьмет в руки оружия и не пойдет брат на брата. Когда-нибудь придет 
осознание того, что человек приходит в этот мир творить, созидать, 
любить. 
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Музы философии и фантазии в произведениях байкальских 
художников-самородков Родиона и Сергея Фроловых 

С.В. Богомолова 

Экзаменационная работа Сергея, при поступлении  
в художественное училище г. Иркутск, в 1997 году, в 17 лет, удивила 
жюри своей необычностью: из плетёного лукошка, у которого был 
вывернут угол,  рассыпались  яблоки, но и, к сожалению, была не 
признана  авторской. 

Сергей Родионович Фролов (1974–2007 гг.)  
родился в  посёлке Первомайск,  Новонукутского 
района. С 4-го класса Сергей учился в средней 
школе № 10 города Байкальска, так как семья 
переехала в это время на постоянное место 
жительства.  

Отец молодого художника, Родион 
Еремеевич Фролов, был широко одаренным 
природой самоучкой. 
Фролов Родион 

Еремеевич родился 10 января 1950г. в селе 
Хареты, Нукутского района, Иркутской 
области. Закончил 10 классов. Служил в 
Приморском крае. Свою службу нес как 
художник -  оформитель. Слепил бюст 
В.И.Ленина, за это его поощрили отпуском 

домой. Бюст Ленина 
впоследствии 

украшал часть,   
в которой он служил. 
После армии поступил в Иркутское 
художественное училище. Учёба длилась 
недолго, всего лишь  несколько месяцев. 
Новый директор его  отчислил по причине 
отсутствия начального художественного 
образования. Родион Еремеевич приехал 
домой. Родители  очень хотели,  чтобы сын 
закончил училище, получил диплом. Родион 

не отчаивался,  всему научился самостоятельно, благодаря своему 
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упорству и огромному  желанию писать картины,  а именно разводить  
и смешивать палитру красок. Бывший директор училища, с которым он 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

был в хороших отношениях, предложил ему выучится в г.Москва, где  
в будущем заочно и стал обучаться. Но в это время появилась своя семья,  
родились  дочь  Ирина  и  сын  Сергей.  Времени  и  средств не хватало на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 учёбу. Семейные заботы и дела поглотили Родиона, забросил учёбу. Сын 
Сергей глядя на отца, а может и по велению отца, подхватил и продолжил 
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творчество. Они  гармонично дополняли друг друга своими разными 
жанрами    и    подходами   в   творчестве.   Родион   Еремеевич     работал 

 

 

 

 

 

сварщиком, сантехником в г. Байкальске с 1984 года. В свободное время 
он рисовал. Свои картины  дарил родным и близким. Его картины 
хранятся в музее г. Байкальск, МУЗ МСЧ.  

Сергей с детства  
тянулся к рисованию, много 
занимался самообразованием, 
как и его отец: в семье всегда 
можно было найти журналы 
по живописи или по технике 
рисования.  Рисовал Сергей 
везде и всюду. Многие 
картины написаны или 
карандашом, или акварелью.  

Казалось, для него нет  ничего интересней в жизни. Родные вспоминают, 
что он очень любил 
произведения 
Сальвадора Дали.  
В доме часто велись 
разговоры о живописи. 
Сергея приучил  
к рисованию отец, 
находясь рядом с ним 
во время работы над 
картинами. В 13 лет 
была написана первая 
самостоятельная 
работа маслом «Натюрморт  и кувшин». Детская школа искусств помогла 
сформировать у Сергея творческие и профессиональные умения и навыки 
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для дальнейшей работы над своими творениями. У каждой картины    
существует своя тайна возникновения.  Иногда замысел вынашивался 
 

 

 

 

 

 

 долго, иногда считанные минуты. Вдохновение не покидало Сергея 
никогда. Всматриваясь в происходящее вокруг, он быстро находил 
 

 

 

 

 

 

 

 

образы – особенно мелочи, которые обыватель не заметит. К примеру, 
веточки деревьев, паутинки, капли, камешки, искры костра,  песчинки.  
Обладал  удивительной  утончённостью, словно хотел 
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показать красоту той серой разной бытовой жизни. Он  часто стремился  
показать изображённый предмет с вывернутым углом – будь то корабль 
или стол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационная работа, при поступлении в художественное 
училище г. Иркутск, в 1997 году, в 17 лет, удивила жюри своей 
необычностью: из плетёного лукошка, у которого был вывернут угол,  
рассыпались  яблоки, но и, к сожалению,  была  не  признана    авторской. 
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Он   не  смог   доказать, что это были задумки только его самого. А ведь 
это и есть индивидуальный   штрих  в  картинах   молодого   художника.  
Родные   и близкие вместе переживали удачи и неудачи в творчестве, да и 
в жизни этого человека. Самым близким человеком для Сергея была мама 
– Фролова Галина Александровна, а после ее смерти стала сестра, Ирина 
Родионовна Фролова. Она до последних дней была надёжным другом. 
Только она так  чутко относится к картинам брата и отца. Только она 
бережно хранит память об этих двух замечательных  земляках.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 



81 
 

Философия в творчестве – это исторически развивающаяся система 
фундаментальных идей, теоретически объясняющих и оценивающих 
отношение человека к миру, а также ориентирующих его в его 
жизнедеятельности в контексте принятой в данной цивилизации системы 
духовных ценностей. 

 

 

 

Социально-философские аспекты  в творчестве художников Байкальска  
(Программа  формирования общеучебных умений, навыков и социальных 
компетенций). 
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