
ГА
Л

ЕР
ЕЯ

 П
ЕР

М
С

КО
Й

 Н
ЕФ

ТИ
Ж

И
В

О
П

И
С

Ь
. Г

РА
Ф

И
К

А
. М

О
Н

У
М

Е
Н

ТА
Л

Ь
Н

О
Е

 И
С

К
У

С
С

Т
В

О



Художественная коллекция Музея пермской нефти 
началась с гравюры «Полазна. Нефтевышки на 
Каме» 1960-х годов работы Зырянова, подаренной 
Вениамином Платоновичем Сухаревым, Нефтяником 
с большой буквы. Сегодня, насколько это возможно, 
мы стараемся пополнять корпоративную коллекцию. 
Но слишком многое из нашего, казалось бы, совсем 
недавнего прошлого утрачено уже безвозвратно. 
Большая часть работ «Галереи пермской нефти» 
долгое время хранилась без движения в музейных и 
галерейных запасниках, мастерских художников и была 
недоступна широкому зрителю. Тем более приятно, 
что, благодаря кропотливой работе сотрудников Музея 
пермской нефти и всего Центра общественных связей 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», появилась возможность 
подарить ценителям изобразительного искусства и 
любителям истории Прикамья радость удивления и 
новых открытий.

Александр ЛЕЙФРИД, 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
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Самоотверженному 
труду пермских нефтяников 

посвящается





Есть у Константина Паустовского очерк «Соль земли», как ленинградскому 
профессору Преображенскому надоело находить сокровища. Первая же скважина, 
пробуренная по его наметкам на реке Усолке возле Соликамска в октябре 1925 года, 
вскрыла пласт калийных солей мощностью 120 метров. Преображенский 
увеличивал и увеличивал расстояния между скважинами, но пласт не кончался. 
Пять километров южнее – соль, десять на север – соль. Двадцать километров. 
Пятьдесят… Стало ясно, что открыто крупнейшее в мире месторождение.

Тогда Павел Иванович размахнулся и скважину № 20 заложил в 170 километрах 
южнее Соликамска – на берегу реки Рассошки у Верхнечусовских Городков. 
Случайность или нет, но именно отсюда Ермак отправился покорять Сибирь. 
Калийной соли в скважине не оказалось. Скважину хотели ликвидировать со 
стандартной формулировкой «по геологическим причинам», но Преображенский 
настоял на углублении.

Среди геологов тогда разворачивались жаркие дискуссии о «диком» бурении 
на нефть. Как в Америке, где бурили чаще всего по наитию, каким-то косвенным 
признакам или, не мудрствуя, наудачу. Сам Преображенский потом объяснял свое 
решение: «Я просто хотел пройти зону солей и добуриться до артинского яруса».

30 марта 1929 года с глубины 328 метров подняли колонку пород с трещинами, 
заполненными нефтью. Профессора срочно вызвал зампред ВСНХ Иосиф Косиор.

– Что у вас там случилось на Урале?
Преображенский достал образцы породы.
– Вы думаете, это нефть? Мне это не внушает доверия.
– Лучшего нет, – ответил Преображенский.
А в Ленинграде разрывался телеграф: скважина в 

Верхнечусовских Городках дала первые пуды нефти…
В пермском кинотеатре «Триумф» «крутили» киножурнал 

«Нефть на Урале». Из скважины нефть поступала в отводную 
трубу и затем в бочку. Ее, как сливки, собирают кружкой в 
ведро. Вот Косиор и Преображенский в Верхнечусовских 
Городках. Пароход «МОПР». Митинг на пристани. Плакат: 
«Да здравствует уральская нефть, бурно стремящаяся на 
помощь рабочим и крестьянам из глубины Земли!» Возле 
устья скважины милиционер в белой парадной форме…

В старой «немой» кинохронике не слышно перезвона 
колоколов – был праздник вешнего Николы.

Нефть сорвала шланг и испачкала Косиору новые брюки-гольф. 
Преображенский засмеялся: «Ну как, Иосиф Викентьевич, есть нефть на Урале?»

Ждали приезда Горького.

ИДУ НА НЕФТЬ!

 Проф. Преображенский.

П. И. Преображенский, геолог, 
первооткрыватель пермской нефти

Использованы иллюстрации к очерку «Черное золото Урала» из журнала «Вокруг света» (ЗиФ)». 1929 г. № 18.
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Нефтяные светила строили радужные планы. Предлагали 
пробурить даже не пять, а двадцать новых скважин. 
Считали, что Пермь может догнать Грозный и выйти на 
третье в СССР место по добыче нефти. Преображенский, 
верный своему принципу «за Землю не ручайся», 
осторожничал в прогнозах.

4 сентября скважина № 20 перестала фонтанировать. 
Пустили насос-качалку, и нефть снова пошла. Ее хватит 
всего на полтора десятилетия. Верхнечусовской промысел 
прекратит добычу в 1945 году. Всю свою нефть, до 
последней тонны, этот маленький артинский риф отдал 
Победе. Скважину-первооткрывательницу № 20 пермские 
нефтяники сегодня называют «бабушкой»…

А тогда, в 1929-м, была намечена программа работ 
на нефть – вдоль западного склона Урала от Эмбы до 
Ледовитого океана. Приняли решение ввести непрерывную 
рабочую неделю, в Верхнечусовских Городках закрыли 
церковь и винную лавку... Но скважины вместо нефти 
вскрывали воду. Не было морей нефти. Не было нефтяного 
поля от Чусовой до Печоры.

Успехи были у южных соседей. В 1932 году ударил фонтан 
нефти в Ишимбае. Потом открыли Туймазу... А на пермской 
земле, несмотря на все усилия, новых открытий не было до 
тех пор, пока скважина для Краснокамского бумкомбината, 

заложенная на воду, не напоролась (госпожа удача!) на скромную залежь нефти в 
кунгурском ярусе.

Так была открыта новая нефтегазоносная провинция – Волго-Уральская, 
которую окрестили «вторым Баку»…

Только в конце 1950-х годов геологи получили надежную концепцию поиска 
месторождений нефти и газа в подстилающих пермские отложения пластах 
карбона и девона. Мысль о погребенных рифах озарила Костю Шершнева, 
молодого геолога Пермской геолого-поисковой конторы, после совещания в 
Куйбышеве на маленьком экскурсионном теплоходике на подходе к Жигулевским 
горам. Он вскочил на стул: «Я всё понял! Не было никакой инверсии! Были 
погребенные рифы! Я понял, как надо искать нефть в Волго-Урале!»

В глубинах пермской земли с юго-запада на северо-восток проходят полосы 
барьерных рифов, разгородивших древний океан позднедевонского периода. 
Никаких Уральских гор в те времена и в помине не было. А в так называемой 
Соликамской депрессии встречаются еще и одиночные рифы, иногда атолловые, 
с гребнем, лагуной – спокойная синяя вода, прямо «Острова в океане» Хемингуэя. 
Всё это вместе называется Камско-Кинельская система.

Посыпались, как по заказу, диссертации, монографии, статьи, книги. Пошли 
открытия на рифовых бортах: Краснояро-Куеда! Москудья! Шагирто-Гожан! 
Батырбай! Павловка! Ножовка! Баклановка! Кокуй! А в Верхнекамье – атолловые 
острова: Ярино-Каменноложский, Юрчук, Уньва, Сибирь, Шершневка… 
Симфонией звучат для пермских нефтяников эти названия! Взгляните на карту 
фонда месторождений – как ожерелья легли они на Млечный Путь Великого 
Барьера.

Каждый год, в декабре, у главного геолога «Пермнефти» Спартака 
Винниковского проходило расширенное совещание. Приезжали геологи из 
Краснокамска, Осы, Кунгура, Чада, Чернушки, Березников, Полазны, Кудымкара. 

Черная, покрытая заплатами толя, она возвышалась 
почти посредине села.

Скважина № 20 в Верхнечусовских Городках – 
«бабушка» пермской нефти
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Семён ВАКСМАН,
ветеран-нефтяник, кандидат геолого-минералогических наук, 
член Союза российских писателей

Карты, каротажные материалы, сейсмопрофили... Конечно, немного выхвалялись 
друг перед другом.

– Я наношу удар по Лобановскому валу.
Указка ложилась вдоль цепочки структур северо-восточной ориентировки.
– Я беру газ на севере Веслянского вала и бегом на юг.
– Сколько там газа?
– С четверть миллиарда кубов.
– Всего четверть миллиарда, да и тот на кусках. А в Западной Сибири 

«триллионник» открыли. Уренгой – слышали такое название?
– Костя, рассказывай, что у тебя?
Шершнев медленно, томя душу, доставал из папки паспорт на Андреевскую 

структуру. Карта масштаба 1:50 000 едва поместилась на немаленьком столе.
– Смотри-ка!
– Кто смелый? Кулаков? Колесников? Откуда лучше брать – из Осы или 

Чернушки?
– Так она не на «борту», – ответил Колесников. – У меня еще «бортов» полно.
– А у меня «борт» кончается.
– На Андреевке перспективы не в карбоне, а ниже – в девоне, – сказал Шершнев.
– Но там, как говорится, конь не валялся.
– Ваш буровой конь там не валялся, а наш, геофизический, еще как валялся.
– Не знаю, будет ли на Андреевке успех…
Из суеверия слово «нефть» старались не произносить, лучше сказать «успех». Так 

они балагурили, спорили, соперничали, хохотали, решая судьбу очередного года 
пятилетки, определяющего, решающего, завершающего – кто теперь разберет.

Однако всё кончается – идея Великого Барьера близка к исчерпанию. Но нефть 
на старом месте можно искать, вооружась новыми концепциями. Недаром кто-то 
из старых геологов говорил: «Мы думали, что гоняемся за нефтью, но теперь ясно, 
что мы гоняемся только за идеями…»
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В 1933–1934 годах около ста московских и 
ленинградских художников отправились по 
призыву партии на новостройки Урала и Сибири 
творить эпохальную летопись первых индустри-
альных пятилеток Страны Советов. Пунктом 
командировки С. В. Герасимова, одного из ярких 
представителей советского изобразительного 
искусства, значились Верхнечусовские Город-
ки, где было открыто первое на Западном Урале 
нефтяное месторождение. Живописные работы 
С. В. Герасимова «Чусовские Городки. Общий вид 
нефтепромыслов» и «Чусовские Городки. Общий 
вид» демонстрировались в 1935 году на выставке 
«Урало-Кузбасс» в Уфе и Свердловске. К сожале-
нию, следы картин художника из «верхнечусов-
ской серии» теряются во времени.

У критиков тех лет считалось едва ли не прави-
лом пенять С. В. Герасимову на «пережитки им-
прессионизма». Однако в пособиях по пленэрной 
живописи уральские пейзажи художника приводят-
ся как пример выразительности колористических 
решений. Специалисты отмечали его мастерское 
владение техникой «алла прима», при которой кра-
ски после высыхания сохраняют первоначальную 
свежесть. Художник предпочитал писать на грунто-
ванной белым поверхности, но не отвергал и грунт 
тонированный, только если «тот умело положен 
на белый», который, проступая, будет создавать 
нужные для холста цветовые тона. Уверенная рука 
чувствуется и в рисунках С. В. Герасимова. В разма-
шистых энергичных контурах и пластичной штри-
ховке, в свободном владении карандашом, углем, 
сангиной угадывается высокая культура Герасимо-
ва-рисовальщика.

Объектом приложения творческих сил перм-
ских художников в 1930–40-х годах становится 

Краснокамский нефтепромысел – одна из пер-
вых Всесоюзных ударных строек «второго Баку», 
новой крупной нефтяной базы на востоке страны. 
В 1939 году в творческую командировку в Крас-
нокамск выезжала бригада пермских профессио-
нальных художников: А. Н. Трапезников, В. А. Ба-
талов, искусствовед Н. Н. Серебренников и др. 
Помимо эстетической ценности, сохранившиеся 
этюды и наброски художников академической 
школы, воспитанных на безусловной преданности 
натуре, представляют несомненный интерес своей 
исторической достоверностью, визуальными под-
робностями. Детальная, почти документальная 
точность отличает акварельные рисунки В. А. Ба-
талова из серии «Краснокамский нефтепромысел 
Прикамнефти» 1939 года и его последующие рабо-
ты на «нефтяную» тему.

Краснокамск оставался главной нефтяной осью 
Прикамья вплоть до начала 1950-х. И поэтому не 
случайно, что живописную портретную галерею 
пермских нефтяников открывает датируемый  
1948 годом «Групповой портрет передовых мас-
теров по добыче нефти в гор. Краснокамске» 
художника М. Я. Косинского. Групповые портре-
ты передовых рабочих искусствовед Н. Н. Се-
ребренников относил к «ценным начинаниям в 
портретной живописи». К сожалению, составить 
собственное представление о групповом портрете 
нефтяников кисти М. Я. Косинского не представ-
ляется возможным. Местонахождение работы не 
установлено.

1950-е годы в истории пермской художествен-
ной школы определяют как этап поиска в жанре 
индустриального пейзажа. Центром притяжения 
пермских художников, обратившихся к «нефтя-
ному» пейзажу, становится Полазненский нефте-

ГАЛЕРЕЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
И СУРОВАЯ ЭСТЕТИКА
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промысел, затопленный в середине 1950-х годов 
водохранилищем Камской ГЭС. Причину такого 
пристального внимания вряд ли стоит искать 
только в идеологическом заказе. Нефтяные плат-
формы в Камском море сами собой представляли 
потрясающую натуру, открывающую безгра-
ничные возможности для творческого поиска и 
эксперимента.

Разгорается дискуссия апологетов «класси-
ки» соцреализма и поколения «сурового стиля» 
в советской живописи. Картина Л. Л. Попова 
«В Полазне (нефтепромысел в море)» (1955) по 
композиции решена в традициях «классической 
школы». Мнимой безмятежности водной глади 
противопоставлены клубящиеся громады туч и 
строгая геометрия нефтяных вышек. Лаконичная 
инженерная мысль и едва сдерживаемая в неи-
стовстве стихия рождают новые реалии, покоряю-
щие первозданную уральскую природу. Парящая 
перспектива живописного полотна В. Ф. Мальцева 
«Нефтевышки» (1961) открывает рукотворные 
острова Полазненского «нефтяного архипелага» 
с высоты птичьего полета. Суровая «монумен-
тальная» цветовая гамма, аскетичная живописная 
техника, при которой холст буквально грунтуется 
сплошным насыщенным густым мазком, почти 
осязаемо передают напряженную энергетику 
грандиозных перемен Камы.

Полазненский «морской» промысел в конце 
1950-х – начале 1960-х годов стал сюжетом не-
скольких работ художника-графика А. П. Зыря-
нова. Для цветных линогравюр «Полазна» (1958), 
«Полазна. Нефтевышки на Каме» (1963) типичны 
панорамное пространственное решение, ритмич-
ность композиции, простая цветовая гармония. 
Из цветных эстампов графика в жанре промыш-
ленного пейзажа критики чаще всего «цитируют» 
растиражированную гравюру «Нефтезавод  
ночью». Специалисты отмечают уверенную, 
эффектную авторскую резьбу, скупой, но выра-
зительный контраст светотени, эмоциональность 
цветового строя апеллирующих ночным сумеркам 
заводских огней, которые вместе передают «кра-
соту этого сложного и грандиозного заводского 
организма». 

В середине 1960-х годов А. П. Зырянов отходит 
от цветной линогравюры, объясняя свое решение 
тем, что цвет нивелирует потенциал графических 
конструкций как таковых. Черно-белым линогра-
вюрам Зырянова присущи сюжетная многоплано-
вость, предельная уплотненность, конструктивное 

равновесие. Нефтяная индустрия Прикамья в гра-
вюрах мастера представлена и в качестве сквозной 
темы («Индустриальный пейзаж», «Нефтезавод», 
«Нефтезавод строится»), и в виде элементов-
символов в работах эпического масштаба («Мой 
край»). Цвет, как элемент графического стиля, 
теперь строго дозирован и служит скорее декором 
безупречных штриховых масс («Будни нефте- 
завода», «Рабочее утро»).

В линогравюре в 1960-е годы начинал работать 
и график Я. Н. Киселев. В графических листах 
серии «Пермь строится», в которую входит линог-
равюра «Поселок нефтяников» (1969), художник 
воплощает образ города-новостройки. В конце 
1960-х годов линогравюру в творчестве Киселе-
ва потеснили более редкие графические техни-
ки. Считается, что он одним из первых в Перми 
обратился к теме городского пейзажа в гравюре 
на картоне. Образные возможности гравюры на 
картоне художник опробует на знакомой нату-
ре – кварталах-новостройках Балатово, поселка-
спутника Пермского нефтеперерабатывающего 
завода («Поселок нефтяников» из серии «Пейзажи 
Перми», 1969).

На 1970-е годы приходится очевидный творче-
ский подъем пермского индустриального пейзажа. 
И объясняется это, прежде всего, качественным 
развитием собственной акварельной школы, 
трансформацией некогда изысканного салонного 
искусства в особый тип так называемой «выста-
вочной» акварели – монументальной, мощной, 
зрелищной. Изобразительную галерею нефти 
Прикамья пополняет в эти годы целый ряд ри-
сунков признанных пермских мастеров пейзажа 
В. Ф. Кузина, К. М. Собакина, А. Н. Тумбасова.

Индустриальные пейзажи В. Ф. Кузина раз-
нообразны по выразительным приемам и в то 
же время узнаваемы по особенному авторскому 
почерку – стилю суровой эстетики в акварели. 
«Нефтяным» пейзажам художника «Нефтехра-
нилище на Каме» (1975), «Переправа» (1979), как 
и более ранним работам, например «Березни-
ки. На путях» (1965), чужды надуманность или 
вычурность композиции. Их драматургическая 
коллизия строится на нарочитой аскезе, почти 
монохромной коричнево-серой цветовой гамме, 
соизмерении брутальной натуры производствен-
ных объектов и камерной утонченности акварель-
ной техники.

А. Н. Тумбасова современники называли ле-
тописцем ударных строек. Профессиональная 
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зоркость и добросовестность художника-репорте-
ра видны в его цикловых зарисовках грандиозных 
строительств и в отдельных живописных или гра-
фических работах. Рисунок «Нефть прикамская» 
(1963) позволяет по-иному взглянуть на творче-
ство художника. Выразительная цветовая экс-
прессия и декларируемый линейный ритм рушат 
затертые стереотипы трудовых будней. Экспан-
сивное решение индустриального пейзажа было 
неодно значно встречено критикой. Первоначаль-
ную «возвышенно-торжественную» оценку скоро 
сменили упреки в излишнем рвении художника к 
«лаконизму» и «декоративности».

Более чем насыщены цветом индустриальные 
пейзажи К. М. Собакина. В акварели по размочен-
ному, так называемому «сырому» листу Собакин 
выступает как чуткий колорист, развивающий и 
сталкивающий цвета. Эмоциональное простран-
ство акварели «Полазна – Пермь» (1972) строит-
ся на антитезе темного и светлого, соизмерении 
переднего и дальнего планов. В традиционной 
технике акварели, в пейзажах конца 1970-х годов, 
например из серии «Кама трудовая» (1977), ху-
дожник предельно аскетичен и в доказательство 
от обратного рационализирует почти до схематиз-
ма образный строй, формализует палитру, освет-
ляет и даже растворяет цвета.

Галерею пермской нефти невозможно предста-
вить без произведений монументального искусст-
ва. Таких, как сграффито Р. Б. Пономарева на фаса-
дах Пермского нефтяного техникума, выполненых 
в 1975 году. Или мозаичное панно на тему «Неф-
тяники» работы Е. Н. Широкова и Я. Н. Киселева 
(1969, Дом техники в Полазне). Глухая торцовая 
стена типового по архитектуре здания в Полазне 

обрела мощный образный акцент в актуальном 
для 1960-х годов «суровом стиле» с его лаконич-
ными обобщенными формами, линейными конту-
рами фигур, энергичным ритмом, масштабными 
цветовыми плоскостями. Строгий гражданский 
пафос и жизнеутверждающая сила духа, предель-
ная точность композиционно-пластического реше-
ния ставят эту мозаику в ряд самых значительных 
монументальных работ Прикамья.

В искусстве советского Урала тема индустри-
ализации, трудового подвига, созидательной 
миссии человека занимала особое место. Галерея 
пермской нефти создавалась в то время, когда 
самоценность труда возводилась в базовую нор-
му морали, провозглашалась доктриной высшей 
правды. В изобразительном искусстве это период 
тотального доминирования соцреализма, синте-
тического художественного языка коммунисти-
ческой идеологии. Пародоксально, но за редким 
исключением, образному ряду пермской нефти 
чужды трафаретные штампы соцреализма, будь 
то наивный идеалистический романтизм, орто-
доксальная партийная актуальность или пафос-
ная плакатная патетика. Тем не менее живопись и 
графику, монументальные работы на ту же  
«нефтяную» тему нельзя рассматривать иначе как 
в аспекте общих художественных процессов, жан-
ровых и стилевых явлений отечественного искус-
ства советского периода.

Каждая из вошедших в альбом-каталог  
«Галерея пермской нефти» картин или гравюр 
не только образец изобразительной техники или 
художественного озарения автора, но и подлин-
ное бесценное свидетельство эпохи. За каждой из 
них – судьба Художника и его Времени.

Алексей НЕРОСЛОВ,
директор газеты «Пермская нефть», Музея пермской нефти
Юлия ЛЯХОВИЧ,
хранитель Музея пермской нефти
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ГАЛЕРЕЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ



Василий Алексеевич Баталов

ГАЛЕРЕЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ



2. В. Баталов. «Второе Баку». Нефтепромысел Прикамнефти. 1939

3. В. Баталов. Краснокамские нефтепромыслы. Конец 1930-х
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4. В. Баталов. Нефтяные вышки и баки. 1939. Из серии «Краснокамский нефтепромысел Прикамнефти»

5. В. Баталов. Нефтяные вышки. 1939. Из серии «Краснокамский нефтепромысел Прикамнефти»
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6. В. Баталов. Нефтяная вышка 
(металлическая) с баками. 1939. 
Из серии «Краснокамский 
нефтепромысел Прикамнефти»

7. В. Баталов. Буровая вышка. Прикамнефть 
(«Второе Баку»). 1939. Из серии 
«Краснокамский нефтепромысел Прикамнефти»
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9. В. Баталов. Прикамнефть. 1939. 
Из серии «Краснокамский нефтепромысел 
Прикамнефти»

8. В. Баталов. Коллекторы и баки 
Прикамнефти. 1939. 
Из серии «Краснокамский 
нефтепромысел Прикамнефти»18



10. В. Баталов. Прикамнефть. 1943

11. В. Баталов. Лесобиржа с нефтяными вышками (Бумкомбинат. Краснокамск Молотовской обл.). 1943
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Сергей Васильевич Герасимов

ГАЛЕРЕЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ



12. С. Герасимов. Верхние Чусовские Городки. 1934

13. С. Герасимов. Пейзаж с вышкой. 1934
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Александр Петрович Зырянов

ГАЛЕРЕЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ



14. А. Зырянов. Полазна. 1958. Из серии «Вечерняя Кама»
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15. А. Зырянов. Электрообессоливающая установка. Пейзаж. 1961. 
Из серии «Пермский нефтеперегонный завод»
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16. А. Зырянов. Завод ночью. Пейзаж. 1961. 
Из серии «Пермский нефтеперегонный завод»
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17. А. Зырянов. Полазна. Нефтевышки на Каме. 1963
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18. А. Зырянов. Нефтезавод. 1963
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19. А. Зырянов. Пермский нефтезавод. 1963
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20. А. Зырянов. Будни нефтезавода. 1979

21. А. Зырянов. Нефтезавод строится. 1990 22. А. Зырянов. Рабочее утро. 1990
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23. А. Зырянов. Добыча нефти. 1991

24. А. Зырянов. Нефтеперерабатывающий. Б/г
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25. А. Зырянов. Индустриальный пейзаж. Б/г
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Василий Васильевич Каменский-мл.

ГАЛЕРЕЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ



33

26. В. Каменский. Первооткрыватель прикамской нефти Пичугин. 1953



Яков Николаевич Киселев

ГАЛЕРЕЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ



27. Я. Киселев. Старший оператор объединения «Пермнефтеоргсинтез» 
А. И. Балуев. 1984. Меццо-тинто

28. Я. Киселев. А. И. Балуев, старший оператор установки 39-10 
депарафинизации масел. 1980-е. Офорт.
Из серии «Орденоносцы объединения «Пермнефтеоргсинтез»
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31. Я. Киселев. А. И. Жужгова, старший оператор товарного 
парка. 1980-e. 
Из серии «Орденоносцы объединения «Пермнефтеоргсинтез»

29. Я. Киселев. И. С. Вершинин, старший аппаратчик 
объединения «Пермнефтеоргсинтез» . 1980-e. 
Из серии «Орденоносцы объединения «Пермнефтеоргсинтез»

32. Я. Киселев. В. Б. Корсунский, директор Пермского 
нефтеперерабатывающего комбината. 1980-е.
Из серии «Орденоносцы объединения «Пермнефтеоргсинтез»

30. Я. Киселев. В. И. Гаврилов, старший оператор 
установки 35-6 газокаталитического завода. 1980-е. 
Из серии «Орденоносцы объединения «Пермнефтеоргсинтез»
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33. Я. Киселев. В. К. Лекомцев, начальник цеха депарафинизации 
масляного производства. 1980-e.
Из серии «Орденоносцы объединения «Пермнефтеоргсинтез»

34. Я. Киселев. Н. Т. Митяев, старший оператор установки 
АВТ-1 цеха переработки нефти. 1980-е. 
Из серии «Орденоносцы объединения «Пермнефтеоргсинтез»

35. Я. Киселев. К. Х. Сибгатуллин, работник объединения 
«Пермнефтеоргсинтез». 1980-e. 
Из серии «Орденоносцы объединения «Пермнефтеоргсинтез»

36. Я. Киселев. В. А. Щадрин, начальник установки 39-30 
депарафинизации масел. 1980-е.
Из серии «Орденоносцы объединения «Пермнефтеоргсинтез»
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Виктор Федорович Кузин

ГАЛЕРЕЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ



37. В. Кузин. Березники. На путях. 1965
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38. В. Кузин. Нефтехранилище на Каме. 1975
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39. В. Кузин. Резервуары. 1979



40. В. Кузин. Переправа /I/. 1979

41. В. Кузин. Переправа /II/. 1979
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Владимир Федорович Мальцев

ГАЛЕРЕЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ



42. В. Мальцев. Нефтевышки. 1961
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Борис Александрович Николаев

ГАЛЕРЕЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ



43. Б. Николаев. Нефтяная вышка № 3. Этюд. 1930-е
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Александр Станиславович Новодворский

ГАЛЕРЕЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ



47

44. А. Новодворский. Обыкновенное утро (ПНОС). 1976



Леонид Леонидович Попов

ГАЛЕРЕЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ



45. Л. Попов. В Полазне (нефтепромысел в море). 1955



Константин Мильевич Собакин

ГАЛЕРЕЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ



46. К. Собакин. Полазна – Пермь. 1972

47. К. Собакин. Из серии «Кама трудовая». 1977
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Анатолий Николаевич Тумбасов

ГАЛЕРЕЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ



48. А. Тумбасов. Нефть прикамская. 1960-е

49. А. Тумбасов. Буровая вышка. 1963
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Ираида Николаевна Можарская
Борис Александрович Николаев
Александр Станиславович Новодворский
Рудольф Борисович Пономарев 
Леонид Леонидович Попов
Константин Мильевич Собакин
Афанасий Никифорович Трапезников
Анатолий Николаевич Тумбасов
Евгений Дмитриевич Шелонников
Евгений Николаевич Широков
Мария Николаевна Юсупова

СВОДНЫЙ КАТАЛОГ
Живопись. Скульптура. Графика. 

Монументальное искусство

ГАЛЕРЕЯ ПЕРМСКОЙ НЕФТИ
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Целью настоящего издания являлось выявле-
ние возможно большего числа профессиональ-
ных изобразительных работ, отражающих в своем 
содержании становление и развитие нефтяного  
комплекса Пермского края, а также сбор библио-
графических и архивных материалов искусство-
ведческого характера, имеющих прямое или кос-
венное отношение к заявленной теме.

Критериями отбора художественных произве-
дений являлись тематика их содержания и привяз-
ка визуального ряда к Прикамью, закрепленная в 
названии и/или подтвержденная библиографи-
ческими, архивными сведениями. Во внимание 
принимались работы только профессиональных 
художников, состоявших и состоящих в соответст-
вующих творческих союзах СССР и России. Книж-
ная графика в настоящем издании предметно не 
рассматривается.

В результате собраны и каталогизированы све-
дения более чем о 50 работах на «нефтяную» тему1), 
исполненных преимущественно пермскими ху-
дожниками. Уточнена атрибуция ряда произведе-
ний, у некоторых восстановлены первоначальные 
названия, датировка, установлены обстоятельства 
исполнения отдельных работ.

Книга включает два раздела – альбом репро-
дукций (первая часть) и сводный каталог (вторая 
часть).

В первой части представлены художественные 
произведения на «нефтяную» тему из музейных и 
галерейных собраний, авторских и частных кол-
лекций, корпоративных музеев, в силу объектив-
ных причин выведенные из широкого культурного 
оборота. Репродукции большей части работ пу-
бликуются впервые.

Вторая часть является сводом авторских ка-
талогов изобразительных работ на «нефтяную» 
тему. В авторские каталоги включено максимально 
возможное число произведений, в т. ч. таких, чье 
местонахождение не установлено, сведения о кото-
рых получены из заслуживающих доверие библио-
графических источников (выставочные каталоги, 
альбомы и т. п.).

Персональные разделы во второй части изда-
ния сгруппированы в алфавитном порядке. Каж-
дый авторский раздел содержит биографическую 
справку художника, перечень изобразительных 
работ («Галерея»), снабженный комментариями 
и/или примечаниями («Примечания»), и краткую 
библиографическую сводку («Библиография»).

Внутри перечня художественные произведения 
систематизированы по технике и/или годам испол-
нения. Номер в скобках (…), дублирующий нуме-
рацию работы в перечне, является реквизитом ее 
репродукции в первой части издания. Иллюстра-
ции к некоторым работам даны в примечаниях.

Атрибуции работ сверялись с реестрами фондо-
хранилищ и/или специализированными библио-
графическими источниками (художественные аль-
бомы, выставочные каталоги и т. п.). Источники 
атрибуции указываются в примечаниях. 

При разночтениях в названии работы (серии) 
предпочтение отдается более раннему варианту. 
В любом случае все выявленные разночтения в на-
звании оговариваются в примечаниях. 

Даты исполнения работ соответствуют указан-
ным авторами или установленным из библиогра-
фических, архивных источников. Вопросительный 
знак после датировки указывает на ее предполо-
жительный характер.

ПОЯСНЕНИЯ К СВОДНОМУ КАТАЛОГУ

1) По формальному признаку самым ранним из таких произведений можно считать акварель Марии Петровны Каменской «Нефтяные 
баки содового завода» из серии «Березниковский содовый завод», демонстрировавшуюся в 1925 г. в Перми на первой творческой выставке 
художников края. – Первая выставка творчества современных художников края. Каталог / Худ. отдел Перм. гос. обл. музея. 25 декабря 
1925 г. – 25 января 1926 г. – Пермь: 2-я тип. «Пермполиграф», 1925. – С. 8. // Казаринова Н. В. Художники Перми. – Л., 1987. – С. 29.

Вследствие недостатка информации данная работа не включена в сводный каталог настоящего издания.
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Размеры работ (кроме монументальных) даны 
в сантиметрах. Первая цифра означает высоту (по 
вертикали), вторая – ширину (по горизонтали). 
Размеры в свету (или по оформленному паспарту) 
обозначены угловыми скобками <…>.

Дополнительно в сведениях о художественном 
произведении могут указываться: расшифров-
ка авторских подписей (с сохранением орфогра-
фии оригинала); местонахождение; инвентарный 
номер хранения; источник (обстоятельства) по-
ступления в фондовую коллекцию; выставочно- 
экспозиционная справка; ссылки на опубликован-
ные репродукции (при наличии).

Для художественных произведений портретно-
го жанра, снабженных значком *, в разделе «Пер-
соналии» приводятся краткие биографические 
сведения об изображенных лицах (Ф. И. О., годы 
жизни, извлечения из послужного списка, сведе-
ния о наградах и т. д.). 

Местонахождение включенных в авторские ка-
талоги произведений специально не уточнялось, 
если не указано иное. Информация о сегодняшних 
владельцах работ оглашается с их согласия. Состо-
яние сохранности работ не комментируется.

Биографические справки художников составле-
ны на основе открытых источников и не претен-
дуют на энциклопедичность или оригинальность. 
Сообщаются стандартные анкетные данные, крат-
кие сведения о специальном образовании и твор-

ческом пути, названия наиболее заметных произ-
ведений, местонахождение работ.

В библиографические сводки включены в основ-
ном источники, интересные применительно к теме 
настоящего издания (исключая специальную тех-
ническую литературу). Библиографические источ-
ники сгруппированы в хронологическом порядке 
в подразделы «Альбомы», «Каталоги», «Книги», 
«Периодика». Источники из Интернета указыва-
ются непосредственно в текстах «Примечаний».

В конце издания помещены список иллюстра-
ций («Иллюстрации и репродукции») и краткий 
терминологический словарь («Глоссарий»).

* * *
Названия городов и административных образо-

ваний, претерпевавшие переименование (Пермь – 
Молотов, Петербург – Петроград – Ленинград, 
Татарская АССР – Республика Татарстан и др.), и 
производные от них слова употребляются в кон-
тексте исторической хронологии. Например: до 
марта 1940 г. – Пермь; с марта 1940-го по октябрь 
1957 г. – Молотов; с октября 1957-го – Пермь.

Фигурными квадратными скобками […] обо-
значены извлечения из текста, прямыми наклон-
ными скобками /…/ – добавления в текст.

    Дополнительным значком в альбоме репро-
дукций отмечены работы из коллекции Музея 
пермской нефти (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»).

акв.  акварель
бум.  бумага
выст.  выставка
кар.  карандаш
карт.  картон
кат.  каталог
лин.  линогравюра
м.  масло
репр.  репродукция
санг. сангина
темп.  темпера
тон.  тонированный
х.  холст
цв.  цветной
ч/б  черно-белый

ГАПК  Государственный архив Пермского края
ГБММК   Можайский историко-краеведческий музей – филиал Государст-

венного Бородинского военно-исторического музея-заповедника
МОССХ  Московский областной Союз советских художников
МПН  Музей пермской нефти (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»)
ПермГАНИ  Пермский государственный архив новейшей истории
ПГИИК  Пермский государственный институт искусств и культуры
ПГХГ  Пермская государственная художественная галерея
ПКМ  Пермский краеведческий музей
СХ  Союз художников
ССХ  Союз советских художников
ХФ  Художественный фонд
ЧГХМ  Чувашский государственный художественный музей (Чебоксары)

СЛУЖЕБНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
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Живописец, график.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал авиационным 

механиком по вооружению на Дальнем Востоке.
Окончил Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра (1955).
Жил и работал в Перми. Занимался книжной графикой. Сотрудничал  

с газетой «Звезда». Участник областных художественных выставок  
в 1950–70-е гг.

Графика Б. С. Ажгихина в настоящее издание 
включена по формальному признаку – соответ-
ствию заявленной теме названий его работ, экс-
понировавшихся в 1973 г. в Перми на выставке 
произведений художников – ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Автор вступительной статьи к выставочному 
каталогу, искусствовед А. Черняк отмечал «разно-
образие приемов» в линогравюрах Б. С. Ажгихина, 
упоминая их в числе экспонируемых работ, в кото-
рых «как бы заново открываются творческие спо-
собности» авторов3).

1) Атрибуция по каталогу выставки произведений художников – ветеранов Великой Отечественной войны (Пермь, 1973). 
Датировка отсутствует.

2) То же.
3) См.: Черняк А. Вступительная статья / Выставка произведений художников – ветеранов Великой Отечественной войны. 

Каталог. – Пермь, 1973. – С. 4.

1. (–)  НА БУРОВОЙ1)

 Лин. 50 х 45.
 Выст.: произведений художников – ветеранов Великой Отечественной 
 войны, Пермь, 1973 (с. 5 кат.).
2. (–)  НОВАЯ СКВАЖИНА2)

 Лин. 53 х 42.
 Выст.: произведений художников – ветеранов Великой Отечественной 
 войны, Пермь, 1973 (с. 5 кат.).

Ажгихин Борис Степанович
(1924, д. Сергеево, Уральская (Пермская) обл. – )

ГАЛЕРЕЯ

Примечания

БИБЛИОГРАФИЯ
Каталоги
1973  •  Выставка произведений художников – ветеранов Великой Отечественной 
  войны. Каталог / Перм. гос. худ. галерея; Перм. обл. отд. об-ва охраны пам. 
  ист. и культ.; Перм. отд. СХ РСФСР. – Авт.-сост. А. А. Черняк. – Пермь: 
  Тип. № 1, 1973.
Периодика
1973  •  Тумбасов А. Ветераны в строю: (Выставка художников – участников Вели-

кой Отечественной войны) // Звезда. – 1973. – 13 мая.
1978  •  Николаев А. Выставка ветеранов-воинов // Звезда. – 1978. – 28 марта.
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Живописец, график, педагог. Член Союза художников СССР.
Учился по направлению Верхотурского земства в Центральном 

училище технического рисования барона Штиглица в Санкт-
Петербурге (1908–1909), затем – в Одесском художественном училище 
у К. К. Костанди и Г. А. Ладыженского (1909–1912), в Королевской 
академии художеств в Мюнхене (1911–1913).

Преподавал в школах Уфы (1913–1915). Руководил собственной 
частной художественной школой во Владивостоке (1917–1923). 

Работал в Верхотурье и Нижнем Тагиле. В 1933–1940 гг. преподавал в Пермском 
художественном техникуме. Один из первых членов Союза художников Пермской 
области, образованного в 1939 г. В годы Великой Отечественной войны состоял 
в  Пермской агитмастерской по изготовлению плакатов и агитокон. В 1944–1945 гг. 
работал в Николаеве. В 1946–1953 гг. преподавал в художественно-ремесленном 
училище при фарфоровом заводе в пос. Песочное Ярославской области. В 1953 г. 
переехал в Чебоксары.

Известен пейзажами Урала, Прикамья, Поволжья, отличающимися точностью натуры  
и лирическим настроением.

В числе известных произведений – картины «За вышиванием» (1916), 
«Нижнетагильский пруд» (1930-е), «Высадка моряков», «Бой на станции Водопойной», 
«После ухода фашистов из г. Николаева» (1944–1945), «Мать-героиня» (1955); а также 
серии пейзажей (масло, акварель) «Владивосток», «Уссурийский край» (1917–1932), «Урал» 
(1924–1946), «Чебоксары и его окрестности» (1953–1963); портретные работы (масло, 
акварель, тушь) «Девушки» (1920), «Настюша» (1925), циклы портретов участников 
Великой Отечественной войны (1944–1946), учащихся-ремесленников (1949–1950).

Работы хранятся в Пермской государственной художественной галерее, Пермском 
краеведческом музее, Нижнетагильском музее, Чувашском государственном 
художественном музее.

Баталов Василий Алексеевич
(1889, Уфа – 1971, Чебоксары)

ГАЛЕРЕЯ
1. (2)  «ВТОРОЕ БАКУ». НЕФТЕПРОМЫСЕЛ ПРИКАМНЕФТИ. 19391)

 Х., м. 67 х 87.
 Справа внизу подпись: «В.Баталов 39 г.».
 ПКМ (инв. № ВХ 1948/14). Пост. в 1943 от автора (Молотов).
 Выст.: произведений художников Пермской области, Пермь, 1939 
 (поз. № 1 / № 2 кат.). 
 Репр.: ч/б – в кат. «Выставка произведений живописи, скульптуры и 
 графики художников Пермской области». Пермь, 1939 (с. 9).
2. (3)  КРАСНОКАМСКИЕ НЕФТЕПРОМЫСЛЫ. Конец 1930-х2)

 Х., м. 66,5 х 97.
 МПН. Пост. в 2012.
 * * *
 Из серии «Краснокамский нефтепромысел Прикамнефти». 19393)

 Бум., акв.
3. (4)  НЕФТЯНЫЕ ВЫШКИ И БАКИ4)

 24,7 х 34,4.
 Слева внизу подпись: «В.Баталов 39 г.».
 ПГХГ (инв. № Р-819). Пост. в 1940 г. от автора (Молотов)5).
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 Выст.: произведений художников Пермской области, Пермь, 1939 (с. 7 кат.)6); 
 «Урал в изобразительном искусстве», Молотов, 1943 (поз. № 111 в кат.)7); 
 к конференции Академии наук СССР, Молотов, 1945 (поз. № 155 / № 156 кат.)8).
4. (5)  НЕФТЯНЫЕ ВЫШКИ9)

 24,7 х 34,4.
 Слева внизу подпись: «В Баталов 39 г.».
 ПГХГ (инв. № Р-820). Пост. в 1940 от автора (Молотов).
 Выст.: произведений художников Пермской области, Пермь, 1939 (с. 7 кат.); 
 «Урал в изобразительном искусстве», Молотов, 1943 (поз. № 112 кат.).
 Репр.: ч/б – в жур. «Творчество», 1940, № 4 (с. 16)10); ч/б – в кн. Н. В. Казариновой 
 «Художники Перми». Л., 1987 (с. 32).
5. (6)  НЕФТЯНАЯ ВЫШКА (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ) С БАКАМИ11)

 24,7 х 34,4.
 Слева внизу подпись: «В Баталов 39 г.».
 ПГХГ (инв. № Р-821). Пост. в 1940 от автора (Молотов).
 Выст.: произведений художников Пермской области, Пермь, 1939 (с. 7 кат.); 
 «Урал в изобразительном искусстве», Молотов, 1943 (поз. № 113 кат.).
6. (7)  БУРОВАЯ ВЫШКА. ПРИКАМНЕФТЬ («ВТОРОЕ БАКУ»)12)

 27,4 х 19,8.
 Справа внизу подпись: «В Баталов 39 г.».
 ПГХГ (инв. № Р-5836). Пост. в 1985 от В. В. Баталова, сына художника 
 (Чебоксары). 
7. (8)  КОЛЛЕКТОРЫ И БАКИ ПРИКАМНЕФТИ13)

 24,5 х 34,5.
 Слева внизу подпись: «В Баталов 39 г.».
 ПКМ (инв. № ВХ 1949/31). Пост. в 1943 от автора (Молотов).
8. (9)  ПРИКАМНЕФТЬ
 34 х 24,5. 
 Справа внизу подпись: «В Баталов 39 г.».
 ПКМ (инв. № ВХ 1949/33). Пост. в 1943 от автора (Молотов).
 * * *
9. (10)  ПРИКАМНЕФТЬ. 1943
 Бум., акв., гуашь. 20 х 34,5.
 Справа внизу подпись: «В Баталов 43.».
 ПКМ (инв. № ВХ 1949/28). Пост. в 1943 от автора (Молотов).
10. (11)  ЛЕСОБИРЖА С НЕФТЯНЫМИ ВЫШКАМИ (БУМКОМБИНАТ. 
 КРАСНОКАМСК МОЛОТОВСКОЙ ОБЛ.). 1943
 Бум., акв. 32 х 44.
 Справа внизу подпись: «1943 г. В Баталов.».
 ПКМ (инв. № 10329/1-3). Пост. в 1943 от автора (Молотов).

Большинство представленных в настоящем из-
дании индустриальных «нефтяных» пейзажей 
В. А. Баталова выполнены в 1939 г. во время твор-
ческой командировки в Краснокамск на одну из 
ударных строек «второго Баку». Искусствовед 
Н. Н. Сереб ренников считал эту поездку поворот-
ным моментом в творчестве художника: «[…] Рань-
ше акварелиста В. А. Баталова привлекала нетрону-
тая уральская природа. Теперь в прикамских лесах 
он нашел для своих акварелей иные сюжеты: стро-

ительство Камского бумажного комбината, нефте-
промысел «Прикамнефти» […]. Бригада пермских 
художников, выезжавшая на длительное время в 
Краснокамск, выполнила там ряд работ по нагляд-
ной агитации. В то же время живописцы написали 
большую серию портретов передовиков […], со-
здали много этюдов […]. Все лучшие произведения 
местные организации оставили у себя. […]»14).

«Общественным отчетом» В. А. Баталова о твор-
ческой командировке в Краснокамск стало участие 
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в первой выставке профессиональных художников 
Пермской области в Перми в ноябре 1939 г. Здесь он 
представил две живописные работы под общим на-
званием «‘‘Второе Баку’’. Нефтепромысел Прикам-
нефти» и серию из семи этюдов акварелью «Крас-
нокамский нефтепромысел Прикамнефти»15).

В рецензии на выставку московский искусство-
вед Л. И. Гутман, ссылаясь на «два этюда маслом 
и большое количество акварелей, изображающих 
нефтяные вышки и виды нефтепромыслового рай-
она», выполненные В. А. Баталовым летом и осенью 
1939 г., отмечает: «[…] В качественном отношении 
его акварели выше масла. В акварельной технике 
он наиболее полно отражает свое живописное ви-
дение, тогда как в работах маслом дает лишь рас-
крашенную фотографию. […]»16).

Акварель Баталова «Вышки» Л.  И.  Гутман, как 
представитель Оргкомитета ССХ СССР, отобрал 
для организуемой в Москве в марте 1940 г. выстав-
ки художников периферийных товариществ Все-

российского кооперативного союза «Всекохудож-
ник»17). 

Разработку «нефтяной» темы В. А. Баталов про-
должил в начале 1940-х годов. Областной комис-
сией по содействию Всесоюзной выставке «Наша 
Родина» в июне 1941 г. обсуждались в т. ч. «эскизы 
и этюды» Баталова «Прикамнефть». Занесенным в 
протокол постановлением тогда предлагалось «про-
должить разработку эскизов «Вышки Прикамнеф-
ти» и «Маршрутный поезд (цистерны) с нефтью», 
кооперативному т-ву «Художник» договориться с 
организациями «Прикамнефти» о/б/ обеспечении 
средствами для работы художника»18). Но вряд ли 
доработка эскизов в 1941 г. была продолжена.

Критический разбор пейзажного творчества ху-
дожника не входит в задачи данного издания. Но 
стоит отметить, что В. Баталова, также как и пред-
ставленных в настоящем издании А. Трапезникова, 
Л. Попова относят к числу живописцев, которые 
закладывали «традиции прикамского пейзажа»19).

БИБЛИОГРАФИЯ
Каталоги
1939 	•		Выставка	произведений	живописи,	скульптуры	и	графики	художников	
  Пермской области / Перм. обл. худ. галерея. – Отв. ред. 
  Н. Н. Серебренников. – Пермь: Обл. изд-во «Звезда», 1939.
1943		•		Урал	в	изобразительном	искусстве.	Каталог	выставки	к	Уральской	
  межобластной научной конференции на тему «Настоящее и прошлое Урала 
  в художественной литературе» / Молотов. обл. худ. галерея. – Авт. вступ. 
  ст. Н. Н. Серебренников; отв. ред. А. Н. Савинов. – Молотов: Обл. изд-во 
  «Звезда», 1943.
1944 	•	 Молотовская	художественная	галерея.	Каталог:	живопись,	скульптура,	
  графика / Изд. галереи. – Ред. Н. Н. Серебренников. – Молотов: Обл. изд-во 
  «Звезда», 1944.
1945 	•		Выставка	художественных	произведений	к	конференции	Академии	наук	
  СССР по изучению производительных сил Молотовской области / Молотов. 
  гос. худ. галерея. – Авт. вступ. ст., отв. ред. Н. Н. Серебренников. – Молотов: 
  Обл. изд-во «Звезда», 1945.
Книги
1959  •		Серебренников	Н.	Н.	Урал	в	изобразительном	искусстве.	–	Пермь:	Кн.	изд-во,	
  1959.
1963 	•		Серебренников	Н.	Н.	Художники	Перми.	–	Л.:	Художник	РСФСР,	1963.
1969  •  Художники Чувашии: Биобиблиографический словарь / Сост. Н. А. Ургалкина. 
  Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 1969.
1981		•		Художники	Перми:	Сборник	очерков	/	Сост.	Н.	Казаринова.	–	Пермь:	
  Кн. изд-во, 1981.
1987 	•		Казаринова	Н.	В.	Художники	Перми.	–	Л.:	Художник	РСФСР,	1987.
Периодика
1940		•		Гутман	Л.	Художники	Молотовской	области	//	Творчество.	–	1940.	–	№	4.



1) Атрибуция ПКМ (уточнена в части названия). 
По атрибуции ПКМ название картины – «Прикамнефть». Ранний вариант названия «‘‘Второе Баку’’. Нефтепромысел При-

камнефти» установлен по каталогу выставки произведений художников Пермской области (Пермь, 1939). Одна из двух живо-
писных работ под одинаковым названием проиллюстрирована в выставочном каталоге черно-белой репродукцией, которая 
по изображению идентична вплоть до деталей картине из собрания ПКМ.

1. Иллюстрация из каталога выставки 1939 года   2. Картина В. Баталова из коллекции ПКМ

2) Атрибуция ПКМ. 
Очевидно выполнена с рисунка «Нефтяная вышка (металлическая) с баками» (поз. № 5 наст. кат.) не раньше 1939 г. (дати-

ровка указанного рисунка) и не позднее 1943 г. (время отъезда В. А. Баталова из Перми).
3) Встречающиеся в библиографических источниках 1940–50 гг. разночтения в названиях серии («Краснокамский неф-

тепромысел», «Нефтяные промыслы Прикамья» и др.) обусловлены постоянными структурными изменениями в нефтяном 
комплексе региона. В 1942 г. трест «Прикамнефть» был преобразован в Молотовский государственный нефтяной комби-
нат (Молотовнефтекомбинат). Молотовнефтекомбинат после реорганизации в начале 1945 г. стал объединением «Молотов-
нефть», на базе которого в 1957 г. было создано Управление нефтяной промышленности Совнархоза Молотовского (Перм-
ского) экономического административного района. Корректировки названия серии сохраняли ее текущую актуальность.

4) Атрибуция ПГХГ. Рисунок включен в каталог ПГХГ 1944 г. изд. (поз. № 349 кат.). 
5) В каталоге ПГХГ 1944 г. изд. уточняется, что три рисунка из серии «Краснокамский нефтепромысел Прикамнефти» 

«приобретены в 1940 г. с выставки (в Галерее) произведений художников Пермской области 1939 года».
6) В каталоге выставки произведений художников Пермской области (Пермь, 1939) ни одна из семи акварелей серии «Крас-

нокамский нефтепромысел Прикамнефти» не атрибутирована по названию.
7) Примечательно, что в каталоге выставки акварели В. А. Баталова, несмотря на их тему, анонсированы в обзоре пейзаж-

ной живописи – после раздела о «грандиозном индустриальном строительстве на Урале, развернувшемся в период Сталин-
ских пятилеток». – Урал в изобразительном искусстве. Каталог выставки [...]. – Молотов, 1943. – С. 6-7.

8) В каталоге выставки, приуроченной к конференции Академии наук СССР (Молотов, 1945), под общим названием «Неф-
тяные вышки и баки» значатся две акварели В. А. Баталова.

9) Атрибуция ПГХГ. Рисунок включен в каталог ПГХГ 1944 г. изд. (поз. № 350 кат.). 
10) Черно-белая репродукция работы опубликована в 1940 г. в журнале «Творчество» под названием «В. А. Баталов. Второе 

Баку. Нефтяные промысла Прикамнефти. Масло. 1939.». Ошибочность атрибуции в данном случае не вызывает сомнений.

3. В. Баталов. Нефтяные вышки. 1939. ПГХГ    4. Иллюстрация из журнала «Творчество». 1940 г. № 4
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Примечания



Идентичная черно-белая репродукция в книге Н. В. Казариновой «Художники Перми» (Л., 1987) названа «В. А. Баталов. 
Нефтяные вышки. 1939» и в списке иллюстраций атрибутирована как акварель.

11) Атрибуция ПГХГ (уточнена в части названия).
По атрибуции ПГХГ название рисунка – «Нефтяная вышка». Ранний вариант названия «Нефтяная вышка (металличе-

ская) с баками» установлен по каталогу выставки «Урал в изобразительном искусстве» (Молотов, 1943). Под этим же назва-
нием рисунок включен в каталог ПГХГ 1944 г. изд. (поз. № 351 кат.). 

«Баками» на рисунке некорректно названа компрессорная установка (слева на переднем плане). Назначение технологиче-
ского оборудования удалось уточнить по фотографии Краснокамского промысла 1937 г. из фондов ПКМ. 

5. В. Баталов. Нефтяная вышка (металлическая)   6. Компрессорная установка в Краснокамске. 
    с баками. 1939. ПГХГ          1937 г. ПКМ

12) Атрибуция ПГХГ.
13) Здесь и далее (поз. № 7 – № 10 наст. кат.) атрибуция ПКМ.
14) Серебренников Н. Н. Художники Перми. – Л., 1963. – С. 6.
15) Выставка произведений живописи, скульптуры и графики художников Пермской области. – Пермь, 1939. – С. 5, 7.
16) Гутман Л. Художники Молотовской области // Творчество. – 1940. – № 4. – С. 17.
17) ГАПК. Ф. Р-1130. О. 1. Д. 2. Л. 15. // См.: Суворова А. А. Пермский Союз советских художников. В начале большого пути: 

1939-1941 годы / http://anna-suvorova.livejournal.com/10170.html
Кандидат искусствоведения А. А. Суворова, опубликовавшая хранящийся в ГАПК список произведений девяти пермских 

художников, отобранных для выставки периферийных товариществ Всероссийского кооперативного союза «Всекохудож-
ник», обращает внимание, что в выставочном каталоге (Выставка произведений художников периферии. – М., 1940) упоми-
нается лишь один пермяк – В. Д. Чегодар.

18) ГАПК. Ф. Р-1130. О. 1. Д. 11. Л. 19об, 20.
19) См.: Художники Перми: Сб. очерков. – Пермь, 1981. – С. 11.
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Живописец, график, мастер книжной иллюстрации, педагог. 
Народный художник СССР (1958). Доктор искусствоведения.

Обучался в Строгановском художественно-промышленном училище 
(1901–1907), в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у 
С. В. Иванова, К. А. Коровина (1907–1912). Участвовал в Первой мировой 
войне.

Один из ярких представителей советского изобразительного искусства.  
В 1920-х гг. создал в рисунке, литографии и живописи галерею 

крестьянских образов, которые относят к лучшим творческим достижениям художника. 
Произведения 1920-х – первой половины 1930-х гг. отличают простота композиции, аскетичная 
колористика, экспрессивный рисунок. В ряду наиболее значительных тематических картин 
этого периода – «Фронтовик» (1926), «Клятва сибирских партизан» (1933) «Колхозный 
праздник» (1937). В середине 1930-х гг. обратился к традициям русской пленэрной живописи. 
Много работал в технике акварели (цикл «Можайские пейзажи», 1954). Известные эпические 
станковые полотна 1940–60-х гг. – «Мать партизана» (1943, переработана в 1949–1950),  
«За власть Советов» (1957).

Среди графических работ наиболее известны иллюстрации к поэме Н. А. Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошо» (1933–1936), роману М. Горького «Дело Артамоновых» (1939–1954).

На протяжении творческого пути много преподавал: в художественной школе при 
типографии Товарищества И. Д. Сытина (1912–1914), Государственной школе печатного 
дела при Наркомпросе (1918–1923), в ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН (1920–1929), в Московском 
полиграфическом институте (1930–1936), МГХИ (1937–1950), МВХПУ (1950–1964). 

В 1966 г. (посмертно) удостоен Ленинской премии. Награжден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени.

Произведения хранятся в Государственном Русском музее, Государственном музее 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Институте русского реалистического 
искусства (Москва), Мемориальном доме-музее С. В. Герасимова (Можайск), Чувашском 
государственном художественном музее (Чебоксары) и др.

1. (–)  ЧУСОВСКИЕ ГОРОДКИ. ОБЩИЙ ВИД НЕФТЕПРОМЫСЛОВ. 1934 (?)1)

 М. 
 Выст.: «Урало-Кузбасс», Уфа, 1935 (поз. № 14 кат.); «Урало-Кузбасс», 
 Сверд ловск, 1935 (поз. № 33 кат.).
2. (–)  ЧУСОВСКИЕ ГОРОДКИ. ОБЩИЙ ВИД. 1934 (?)2)

 М.
 Выст.: «Урало-Кузбасс», Уфа, 1935 (поз. № 15 кат.); «Урало-Кузбасс», 
 Сверд ловск, 1935 (поз. № 34 кат.).
3. (12)  ВЕРХНИЕ ЧУСОВСКИЕ ГОРОДКИ. 19343)

 Бум., кар. 35,7 х 47,2.
 Справа внизу подпись: «26/VI 34 Верхние Чусовские Городки».
 ЧГХМ (инв. № КП-4408). Пост. в 1981 из семьи художника.
4. (13)  ПЕЙЗАЖ С ВЫШКОЙ. 19344)

 Бум., кар. 34,1 х 46,8.
 ЧГХМ (инв. № КП-4415). Пост. в 1981 из семьи художника.

Герасимов Сергей Васильевич
(1885, Можайск, Московская губ. – 1964, Москва)

ГАЛЕРЕЯ



При составлении настоящего каталога получе-
ны сведения почти о десятке живописных и гра-
фических работ С. В. Герасимова на «нефтяную» 
тему, хранящихся в Государственной Третьяков-
ской галерее, Можайском историко-краеведче-
ском музее – филиале Государственного Бородин-
ского военно-исторического музея-заповедника, 
Чувашском государственном художественном му-
зее (Чебоксары). Кроме того, в 2005–2012 гг. аук-
ционным домом «Совком» (Москва) выставлялись 
на торги несколько рисунков С. В. Герасимова на 
указанную тему.

1. С. Герасимов. Нефтяные вышки. 1930-е

2. С. Герасимов. Нефтяные вышки. 1929. ГБММК
Ряд выявленных работ имеют ориентировоч-

ную датировку («1930-е», «20 в.») или совсем не 
атрибутированы по дате и тем более месту испол-
нения. Однако с большой долей вероятности мож-
но предположить, что основная часть работ на 
«нефтяную» тему выполнена С. В. Герасимовым в 
1929 г. во время творческой поездки в Баку.

О командировке С. В. Герасимова по линии 
МОССХ в 1934 г. в Верхнечусовские Городки на 
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3. С. Герасимов. Нефтяные вышки в Баку. 1930-е. ГБММК

4. С. Герасимов. Нефтяные вышки. Этюд. 1930-е. ГБММК
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1) Атрибуция (за исключением датировки) по каталогам выставок «Урало-Кузбасс» (Уфа, Свердловск; 1935). Предположи-
тельно датирован 1934 г. – по времени командировки С. В. Герасимова в Верхнечусовские Городки. Местонахождение работы 
не установлено.

2) То же.
3) Здесь и далее – атрибуция ЧГХМ.
Не подлежит сомнению историко-культурная ценность сохранившихся рисунков С. В. Герасимова из «верхнечусовской 

серии» 1934 г. В результате строительства КамГЭС в начале 1950-х гг. Верхнечусовские Городки попали в зону затопления 
Камского водохранилища и утратили исторический облик. Поселок, основная жилая застройка которого находилась на пра-
вобережье Чусовой, был фактически перенесен на левый берег. Из зданий на левом берегу, изображенных на рисунке, до 
сегодняшнего времени сохранился в перестроенном виде производственный корпус бывшего Верхнечусовского нефтепере-
гонного завода (трехэтажное здание на переднем плане). Постройки на противоположном берегу частично были перевезены, 
частично – затоплены.

Примечания

БИБЛИОГРАФИЯ
Каталоги
1935  •  Башкирский раздел художественной выставки «Урало-Кузбасс», 
  организованной в Уфимском доме Красной Армии ко 2-й сессии 
  БашЦИК Московским областным Союзом советских художников / Уфа. 
  Изд. Комитета содействия выставке «Урало-Кузбасс» при СНК БАССР. – 
  Уфа: Типолитография «Октябрьский натиск», 1935.
 •  Выставка картин «Урало-Кузбасс»: Свердловск / Московский и 
  Ленинградский ССХ. – М.: Тип. «Москопромпечать», 1935.
1985  •  С. В. Герасимов: Каталог выставки к 100-летию со дня рождения. – М.: 
  Сов. художник, 1985.
Книги
1959  •  Серебренников Н. Н. Урал в изобразительном искусстве. – Пермь, 1959.
1971  •  Виннер А. В. Как работать над пейзажем масляными красками. – М.: 
  Профиздат, 1971. – (В помощь самодеятельному художнику).
1985  •  Кравченко К. С. Сергей Васильевич Герасимов. – М.: Сов. художник, 1985. –
  (Выдающиеся отечественные художники).

первый на Урале и востоке СССР нефтепромы-
сел найдены лишь отрывочные упоминания. Так, 
творческая поездка в «нефтяные Чусовские Город-
ки» включена в хронологическую справку, состав-
ленную для каталога посмертной юбилейной вы-
ставки художника в 1985 г. Здесь же упоминается 
его серия работ, «посвященных нефтяным промы-
слам Урала»5).

Повторное после Баку обращение к «нефтяной» 
теме биографы С. В. Герасимова относили к числу 
его творческих удач: «[…] 30-е годы были отмече-
ны огромным интересом художника к новой жиз-
ни страны. […] Он побывал […] на уральской реке 
Чусовой, где продолжил начатую в 1929 году раз-
работку индустриальной темы, связанной с трудом 
нефтяников, и откуда привез прекрасные этюды и 
зарисовки. […]»6).

Известно, что две живописные работы С. В. Ге-
расимова, выполненные в Верхнечусовских Город-

ках, экспонировались в 1935 г. на художественных 
выставках «Урало-Кузбасс» в Уфе и Свердловске7). 
Однако установить их сегодняшнее местонахожде-
ние не удалось. Многочисленные запросы в худо-
жественные музеи и галереи России и ближнего 
зарубежья оказались безрезультатными.

Об изобразительных особенностях «верхнечу-
совской серии» живописи С. В. Герасимова косвенно 
свидетельствует отзыв художественного критика и 
педагога А. В. Виннера: «[…] Особенно интересны 
пейзажи художника, созданные в 1934 году во вре-
мя поездки на Урал в Чусовские Городки. Они от-
личаются сочной, красочной гаммой и выразитель-
ным колористическим решением. […]»8).

Пермский искусствовед Н. Н. Серебренников 
относил С. В. Герасимова к числу видных совет-
ских живописцев, которые в 1930-х гг. «отдавали 
силы» уральскому индустриальному и природно-
му пейзажу9).
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5. С. Герасимов. Верхние Чусовские Городки. 1934. (Фрагмент.) ЧГХМ

6. Верхние Чусовские Городки. Нефтепромысел. Вид с Чусовой. 1934 г. МПН

7. Верхнечусовской промысел. Нефтеперегонный завод 
    им. И. Д. Кабакова. 1933 г. МПН

8. Верхнечусовской промысел. 
Технологическая колонна НПЗ. 1934 г. МПН

4) По атрибуции ЧГХМ название рисунка – «Пейзаж с пожарной вышкой. 20 в.». Название и датировка уточнены по фо-
тографиям Верхнечусовского нефтепромысла 1934 г. из Музея пермской нефти (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ») и специализи-
рованной справочной литературе Гостоптехиздата 1940-х гг. Уточнения в атрибуции для настоящего издания согласованы с 
Чувашским государственным художественным музеем.

Вышка на рисунке, ошибочно считавшаяся «пожарной», идентифицирована как буровая вышка («деревянная вышка 
крестового типа из пиломатериалов» или «четырехногая досчатая вышка грозненского типа»). На сходство указывают ха-
рактерная крестообразная обрешетка, контуры наружной площадки обслуживания, оголовка («голубятня») и др. Подобные 
вышечные сооружения были типичны для нефтепромыслов СССР вплоть до конца 1930-х – середины 1940-х гг. – Справочник 
по бурению нефтяных скважин. – М.-Л., 1947. – С. 261–262. // Справочник разведчика полезных ископаемых. Разведочное буре-
ние. – М.-Л., 1946. – С. 47, 51.
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9. С. Герасимов. Пейзаж с вышкой. 1934. ЧГХМ

10.  Вид на промысел с клуба. 1934. МПН

Определить место исполнения рисунка позволила фотография 1934 г. «Вид на промысел с клуба» из фондов МПН. При 
очевидной разнице в ракурсах на фотографии и рисунке совпадают взаиморасположение и облик бревенчатого строения 
с двускатной крышей на берегу залива, двухэтажного бревенчатого дома с шатровой крышей и тремя окнами на фасаде за 
сплошным забором на возвышении, рубленой избы с двускатной крышей и двумя окнами у подножия вышки и т. д.

Приблизительное время пребывания С. В. Герасимова в Верхнечусовских Городках определено по датировке отдельных 
рисунков его «верхнечусовской серии» из собрания ЧГХМ. На рисунке «Верхние Чусовские Городки. 1934» нанесена (спра-
ва внизу) дата «26/VI 34 […]». На рисунке «Чусовской Город. Мальчики на берегу. 1934» проставлена (справа внизу) дата  
«2/VII 34». Обозначив этими датами сроки командировки С. В. Герасимова в Верхнечусовские Городки, рисунок «Пейзаж с 
вышкой» условно можно датировать концом июня – началом июля 1934 г.

5) См.: С. В. Герасимов: Каталог выставки к 100-летию со дня рождения. – М., 1985. – С. б/н.
6) Кравченко К. С. Сергей Васильевич Герасимов. – М., 1985. – С. 57.
7) Башкирский раздел художественной выставки «Урало-Кузбасс» […]. – Уфа, 1935. – С. 25. // Выставка картин «Урало-Куз-

басс»: Свердловск. – М., 1935. – С. 21. 
8) Виннер А. В. Как работать над пейзажем масляными красками. – М., 1971. – С. 128.
9) См.: Серебренников Н. Н. Урал в изобразительном искусстве. – Пермь, 1959. – С. 48.
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Зырянов Александр Петрович

Художник-график, мастер книжной иллюстрации, педагог. 
Заслуженный художник РСФСР (1968). Народный художник России 
(2004).

Родился в крестьянской семье. В 1937 г. его отец был репрессирован 
и расстрелян. Несколько лет (1937–1943) провел в детском доме под 
Карагандой.

В 1950 г. с отличием окончил Свердловское художественное училище 
им. И. Д. Шадра и поступил на отделение графики в Московский 

государственный художественный институт им. В. И. Сурикова (специализация – художник 
книги).

По окончании института в 1956 г. вернулся в Свердловск, работал по договору в 
Свердловском книжном издательстве. Вскоре по приглашению переехал в Пермь.

Председатель Пермской организации Союза художников РСФСР (1957–1967; 1974–1976; 
1978–1985), член правления Союза художников РСФСР и СССР (1960–1982).

Один из признанных отечественных мастеров черно-белой линогравюры. Главные темы и 
сюжеты его гравюр – Прикамье, его история и культура, искусство и архитектура. В начале 
творчества отдавал предпочтение технике цветной линогравюры (альбом «Пермь в гравюрах 
А. Зырянова», 1962). Во второй половине 1960-х гг. обратившись к черно-белой станковой 
линогравюре, обрел неповторимый индивидуальный почерк, отличающийся демократизмом 
и лаконичной выразительностью (цикл гравюр к 50-летию Октябрьской революции, 1966; 
альбомы «Пермский звериный стиль», 1965–1966; «Пермская деревянная скульптура»,  
1980–1982; «Мотовилиха», 1974–1987; «Пермские мотивы», 1983–1989; цикл гравюр о 
пермском балете, 1980-е; и др.).

Автор росписей в Пермском планетарии, Пермском нефтяном техникуме, во Дворце 
культуры железнодорожников в Перми, Дворце культуры металлургов в Чусовом.  
В 1990–2000 гг. занимался прикладной графикой (эскизы штандарта губернатора Пермской 
области, гербов Добрянки, Лысьвы, Чусового, Красновишерска, Осы, Чердыни и др.).

В 1994–2008 гг. преподавал в Уральском филиале Российской академии живописи, ваяния 
и зодчества (кафедра академического рисунка и живописи).

Работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного 
музея музыкальной культуры (Москва), Музея изобразительных искусств Республики 
Карелия (Петрозаводск), Томского художественного музея, Владимиро-Суздальского 
историко-художественного музея-заповедника, Историко-культурного центра В. И. Ленина 
в Ульяновске, Тюменского музея изобразительного искусства, Художественного 
музея Республики Беларусь (Минск), Пермской государственной художественной 
галереи, Чайковской художественной галереи, Краснокамской картинной галереи 
им. И. И. Морозова, Пермского краеведческого музея и др.

(Род. 1928, с. Покровское, Уральская (Свердловская) обл.)

1. (14)   ПОЛАЗНА. 19581)

  Из серии «Вечерняя Кама»
  Лин. в три цвета. <12,5 х 35>. 
  ПГХГ (инв. № КП-7417/Г-2871). Пост. в 1958 от автора (Пермь).
  Выст.: передвижная из фондов ПГХГ для промышленных районов области, 
  1961 (с. 12 кат.).
 * * *

ГАЛЕРЕЯ
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  Из серии «Пермский нефтеперегонный завод»2). 1961
2. (–)   ПОРТРЕТ ИНЖЕНЕРА А. Я. СВЕРДЛОВА* 3)

  Лин. 80 х 60.
  Выст.: произведений художников Перми, Пермь, 1961 (с. 23 кат.).
3. (–)   ПОРТРЕТ НАЧАЛЬНИКА УСТАНОВКИ В. П. ТУМАНОВА* 4)

  Лин. 80 х 60.
  Выст.: произведений художников Перми, Пермь, 1961 (с. 24 кат.).
4. (15)   ЭЛЕКТРООБЕССОЛИВАЮЩАЯ УСТАНОВКА. ПЕЙЗАЖ5)

  Цв. лин. <54,5 х 42,5>. 
  ПГХГ (инв. № КП-8019/Г-3343). Пост. в 1961 от автора (Пермь).
  Выст.: произведений художников Перми, Пермь, 1961 (с. 24 кат.); 
  персональная, Пермь, 1962 (с. б/н кат.).
5. (16)   ЗАВОД НОЧЬЮ. ПЕЙЗАЖ6)

  Цв. лин. <54,5 х 42,5>. 
  ПГХГ (инв. № КП-8020/Г-3344). Пост. в 1961 от автора (Пермь).
  Выст.: произведений художников Перми, Пермь, 1961 (с. 24 кат.); 
  персональная, Пермь, 1962 (с. б/н кат.).
  Репр.: ч/б – в кн. Н. Н. Серебренникова «Художники Перми». Л., 1963 (с. 4).
6. (–)   МОНТАЖНИК7)

  Лин. 92 х 68.
  Выст.: произведений художников Перми, Пермь, 1961 (с. 24 кат.).
 * * *
7. (–)   ПОЛАЗНА. НЕФТЕВЫШКИ НА КАМЕ. 19638)

  Цв. лин. <12 х 35>.
  Выст.: персональная, Пермь, 1978 (с. б/н кат.); персональная, Пермь, 1989 (с. 21 кат.).
8. (17)   ПОЛАЗНА. НЕФТЕВЫШКИ НА КАМЕ. 19639)

  Цв. лин. <42 х 80>.
  Выст.: персональная, Пермь, 1967 (с. 21 кат.).
  МПН. Пост. в 2008 в дар от В. П. Сухарева (Пермь).
9. (18)   НЕФТЕЗАВОД. 196310)

  Цв. лин. 66 х 49.
  Выст.: персональная, Пермь, 1967 (с. 21 кат.); персональная, Пермь, 1978 
  (с. б/н кат.); персональная, Пермь, 1989 (с. 21 кат.).
  Музей истории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Пост. в 2008 в дар 
  от В. П. Сухарева (Пермь).
10. (–)   НЕФТЕЗАВОД. 196511)

  Лин. 80 х 60.
  Выст.: «Графика Перми», Пермь, 1966 (с. 32 кат); персональная, Пермь, 1967 (с. 22 кат.).
11. (–)   НЕФТЕЗАВОД. 196612)

  Цв. лин. 61 х 41.
  Выст.: персональная, Пермь, 1967 (с. 22 кат.).
12. (–)   НЕФТЕЗАВОД13)

  Лин. 76 х 50.
  Выст.: персональная в ДК им. Кирова, Пермь, 1974 (с. б/н кат.).
13. (–)   МОЙ КРАЙ. 196714)

  Лин. 54 х 71.
  Репр.: в жур. «Художник», 1968, № 6 (с. 21); жур. «Урал», 1969, № 10 (с. 155); 
  в худ. альбоме «Народный художник России Александр Зырянов». Пермь, 2008 (с. 53).
14. (–)   НЕФТЕЗАВОД. 196915)

  Лин. 80 х 80.
  Выст.: художников Урала, Сибири и Дальнего Востока, Москва, 1971 (с. 68 кат.).
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15. (19)  ПЕРМСКИЙ НЕФТЕЗАВОД. 197216)

  Лин. 80 х 80.
  ПКМ (инв. № 5454). Пост. в 1970-х от автора (Пермь).
  Выст.: персональная, Пермь, 1989 (с. 22 кат.).
16. (–)   ПЛАКАТ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Ю. А. ГАГАРИНА». 197217)

  Лин. 80 х 60.
  Выст.: персональная, Пермь, 1978 (с. б/н кат.); персональная, Пермь, 1989 (с. 22 кат.).
17. (–)   РАБОЧИЕ БУДНИ НА НЕФТЕЗАВОДЕ. 197518)

  Цв. лин. <62,5 х 42>. 
  Авторская коллекция.
18. (20)  БУДНИ НЕФТЕЗАВОДА. 197919)

  Лин. в два цвета. 36 х 51.
  МПН. Пост. в 2012.
19. (21)  НЕФТЕЗАВОД СТРОИТСЯ. 1990
  Лин. <28 х 39,5>.
  Авторская коллекция.
20. (22)  РАБОЧЕЕ УТРО. 199020)

  Лин. в два цвета. <36,5 х 31>.
  МПН. Пост. в 2012.
21. (23)  ДОБЫЧА НЕФТИ. 1991
  Лин. (тон. бум.). <41 х 35,5>.
  Авторская коллекция.
22. (24)  НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ. Б/г
  Лин. (тон. бум.). 33,5 х 47,5.
  Авторская коллекция.
23. (25)  ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ. Б/г
  Лин. <57,5 х 54>. 
  МПН. Пост. в 2012.

Конец 1950-х – 1960-е гг. соотносят с эпохой «су-
рового стиля» в советском искусстве. Необыкно-
венную популярность в графике в это время прио-
бретает техника линогравюры с ее лаконичностью, 
демократичностью, зрелищностью. В линогравюре 
по-настоящему нашел себя Заслуженный художник 
РСФСР, Народный художник России А. П. Зырянов, 
остававшийся верным своему выбору на протяже-
нии десятилетий.

«Мое творчество идет циклами, – рассказывал в 
одном из интервью А. П. Зырянов. – Каждый пери-
од занимает лет восемь–десять, а потом «остываю», 
иду дальше. […]»21). В последовательной привер-
женности признанного мастера станковой гравюры 
А. П. Зырянова выбранной однажды технике нет ни 
намека на консерватизм. Концептуально в контекс-
те графической стилистики в творчестве художни-
ка выделяют «цветной» (определение искусствоведа 
Н. В. Беляевой) и «черно-белый» (выражение само-
го А. П. Зырянова) периоды.

Как художник-график А. П. Зырянов начинал 
с цветной линогравюры. В «цвете» были выполне-
ны его первые индустриальные пейзажи, например 

«Полазна» (1958). С «цветным периодом» связано 
знакомство А. П. Зырянова с Пермским нефтепере-
рабатывающим заводом. В 1961 г. Пермское отделе-
ние СХ делегирует художников на ведущие произ-
водственные предприятия Прикамья «[…] для сбора 
материалов к произведениям изобразительного 
искусства, изучения и знакомства с производством, 
пропаганды изобразительного искусства […]»22). 
Конкретно на Пермский нефтеперерабатывающий 
завод, отмечает искусствовед А. А. Суворова, были 
направлены А. П. Зырянов и Е. В. Камшилова.

Впечатлений и собранного материала о нефте-
перерабатывающем заводе А. П. Зырянову хватило 
на полноценную серию линогравюр, в том же году 
представленную на областной отчетной выставке23) 
(упоминания о соответствующих работах Е. В. Кам-
шиловой составителям не встречались).

Из «заводской» серии цветных линогравюр 
А. П. Зырянова 1961 г. наибольший резонанс полу-
чила работа «Нефтезавод ночью»: «[…] Здесь снова 
автор ищет возможность запечатлеть красоту че-
ловеческого труда. В таком листе, как «Нефтезавод 
ночью», […] художник умело использует эмоцио-
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нальность цветового строя, броские светотеневые 
контрасты, четкие силуэты. Автор передает свое-
образную красоту этого сложного и грандиозного за-
водского организма»24). В 1960-х гг. гравюра тиражи-
ровалась Ленинградской эстампной мастерской25).

Высокая оценка критики активизировала творче-
ский поиск графика. В новом прочтении, «по версии 
1963 г.», «Нефтезавод» обретает «серовато-фиолето-
вый цвет, не замкнутый контурами изображений, а 
как бы расплесканный по листу»26). Впрочем, в ран-
них оттисках линогравюры, по сравнению с более 
поздними репликами, очевидно преобладание фио-
летового и даже сиреневого тонов над серым.

1. А. Зырянов. Нефтезавод. Вариант 1963 г.

2. А. Зырянов. Нефтезавод. Вариант 1975 г.
Водоразделом в творчестве А. П. Зырянова счи-

тается середина 1960-х гг. «Я вдруг почувствовал, – 
говорит художник, – что цвет уходит от главной 
проблемы графики, проблемы конструирования 
листа»27). Но ревизии подвергается не только цве-
товая компонента («полихромность», «аппликатив-

ность»). Канули в прошлое «салонная красивость, 
внешняя виньеточная эффектность более ранних 
пейзажных мотивов»28). Вместе с цветом художник 
отказывается от «непосредственного «воспроиз-
ведения» натуры, от эмоционально-чувственного 
восприятия ее»29).

Взамен черно-белая гравюра А. П. Зырянова об-
ретает «конструктивную крепость» и «образное ос-
мысление темы» (О. Власова), «определенность ав-
торского почерка» (А. Ягодовская), «стройность и 
законченность» (А. Ефимовский), «плакатную выра-
зительность монтажных композиций» (Л. Дьякони-
цын), «стремление к обобщению, монументальному 
строю» (Н. Гашев, А. Черняк), «высокую техническую 
культуру» и «понимание трехмерности пространст-
ва, разнообразие фактуры штриха» (Н. Беляева).

«[…] Зырянова интересует теперь не столько 
заимствованный непосредственно у натуры харак-
терный или лирический мотив, сколько создание 
внутренне целостного, законченного по содержа-
нию и архитектонике самостоятельного произведе-
ния, как бы воплощающего образ-представление, 
образ-суждение о людях, событиях, мире. […]»30). 
В  пейзаже как таковом его волнует «проблема 
«мысли», а не «чувства», проблема создания симво-
лического образа […]»31) (Г. Поликарпова).

Полностью пересматривается и арсенал графи-
ческих приемов. В «черно-белом» индустриальном 
пейзаже – это и «монтажная композиция», где в 
одном листе «как в иконных клеймах, соединены 
разрозненные события и пространственные пла-
ны»32) («Мой край», «Будни нефтезавода»). Это и 
«об общение», когда, абстрагируясь от натуры, ху-
дожник синтезирует виртуальный образ («Рабочее 
утро», «Индустриальный пейзаж»).

Дозированно вводимый цвет не является ретро-
спективой. Контрастные (здесь красные) «клейма» 
не несут смысловых акцентов, но уравновешивают 
саму композицию («Будни нефтезавода», «Рабочее 
утро»), а тонировка фона лишь подчеркивает абсо-
лют штриховых масс («Добыча нефти», «Нефтепе-
рерабатывающий»).

Примечательно, что в «черно-белых» опытах 
А.  П. Зырянов обращается к уже разработанной 
теме – Пермскому НПЗ. «Индустриальная тема по-
могла художнику найти свой новый стиль. Пока-
зателен в этом отношении лист «Нефте завод». Он 
выразителен, подчинен главной задаче – передать 
накал трудовых будней»33) (Н. Гашев, А.  Черняк). 
«В одном из последних листов – «Нефте завод» – Зы-
рянов стремится к еще большему лаконизму, к за-
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конченности листа как целого организма»34) (Г. По-
ликарпова). А. Ягодовская относила «Нефтезавод» к 
числу станковых линогравюр, которые отличаются 
«композиционной законченностью глубоко проду-
манных, внутренне организованных, стилистиче-
ски последовательных произведений»35).

Разделение творчества А. П. Зырянова на «цвет-
ной» и «черно-белый» периоды более чем условно. 
На протяжении своего творческого пути, будь то 
«оттепель» 1960-х или «время уверенного опти-

мизма» 1970-х, художник оставался верен себе в 
постоянном поиске и эксперименте, стремлении 
к максимальному погружению в материал. «Если 
Зырянов увлекается каким-то мотивом […] или ка-
кой-то темой […], то он обязательно создает цикл, 
серию гравюр»36). Отсюда такое количество вариан-
тов, версий, реплик его графических работ. С одной 
стороны, это усложняет работу искусствоведов, с 
другой – еще раз показывает, насколько требова-
тельным к себе должен быть истинный художник.

БИБЛИОГРАФИЯ
Альбомы
2008  •  Народный художник России Александр Зырянов. Альбом / Мин-во культ. и
  массовых коммуникаций Перм. края; Перм. гос. худ. галерея. – Авт. вступ. ст. 
  и сост. Н. В. Казаринова. – Пермь, 2008.
Каталоги
1961  •  Выставка произведений советского искусства 40–50 гг. (из фондов галереи для 
  промышленных районов области). Путеводитель-каталог / Перм. гос. худ. 
  галерея. – Сост. В. И. Корнилова, Л. И. Воробьева. – Пермь, 1961. 
 • Выставка произведений художников Перми: Каталог / Упр. культ. Перм. 
  облисполкома; Перм. отд. СХ РСФСР; Перм. отд. ХФ РСФСР; Перм. 
  гос. худ. галерея. – Сост. Г. А. Поликарпова. – Пермь: Кн. изд-во, 1961.
1962  •  Выставка произведений пермского художника-графика А. П. Зырянова / Перм. 
  отд. СХ РСФСР. – Авт. вступ. ст. В. Киселев. – Пермь: Облпографиздат, 1962.
1966  •  Графика Перми. Каталог выставки / Авт. вступ. ст. Л. Ф. Дьяконицын; 
  сост. Л. В. Дьяконицын, В. А. Хвиц. – Пермь, 1966.
1967  •  Графика А. Зырянова: Каталог выставки / Авт. вступ. ст. Л. Ф. Дьяконицын. – 
  Пермь, 1967. 
1971  •  Художники Урала, Сибири и Дальнего Востока. Москва, 1971. Выставка 
  произведений. Каталог / Мин-во культ. РСФСР; СХ РСФСР. – Л.: Художник 
  РСФСР, 1972.
1974  •  А. Зырянов: Каталог выставки / Авт. вступ. ст., сост. А. Черняк. – Пермь, 1974.
1978  •  Александр Петрович Зырянов. Графика. Каталог выставки / Авт. вступ. ст. 
  и сост. А. Ф. Ефимовский. – Пермь, 1978.
1989  •  Александр Зырянов. Графика. Каталог выставки / Авт. вступ. ст. Н. В. Беляева;
  сост. А. Ф. Ефимовский. – Пермь, 1989.
Книги
1963  •  Серебренников Н. Н. Художники Перми. – Л.: Художник РСФСР, 1963.
1981  •  Власова О. Музыка штриха // Художники Перми: Сборник очерков / Сост.
  Н. Казаринова. – Пермь, 1981.
1987  •  Казаринова Н. В. Художники Перми. – Л.: Художник РСФСР, 1987.
Периодика
1968  •  Ягодовская А. Поэзия сурового Прикамья (о графических работах худож. 

А. Зырянова) // Художник. – 1968. – № 6.
1969  •  Поликарпова Г. Художники Перми (Певцы родной природы) // Урал. – 1969. – № 10.
1972  •  Андаева Р. Пламень звезд пятиконечных // Вечерняя Пермь. – 1972. – 21 января.
1975  •  Гашев Н., Черняк А. Графическая песня о Прикамье // Звезда. – 1975. – 31 декабря.
1979  •  Ефимовский А. Творчество, ставшее судьбой // Звезда. – 1979. – 12 января. 
2008  •  Гилева И. Последний из «могикан» // Капитал-Weekly. – 2008. – 26 ноября.



74

1) Атрибуция ПГХГ. 
Репродукция в настоящем издании с оттиска из коллекции МПН.
2) Так в каталоге выставки художников Перми (Пермь, 1961). Корректное название построенного в 1958 г. предприятия – 

Пермский нефтеперерабатывающий завод.
3) Атрибуция по каталогу выставки художников Перми (Пермь, 1961).
4) То же.
5) Атрибуция ПГХГ. В каталоге персональной выставки 1962 г. отнесена к серии «Индустриальные мотивы». 
Во вступительной статье к каталогу указывается, что «кроме линогравюр, на выставке можно увидеть серии рисун-

ков. Многие из них сделаны на нефтеперерабатывающем заводе». – Выставка произведений пермского художника-графика 
А. П. Зырянова. – Пермь, 1962. – С. б/н.

3–4. А. Зырянов. Технологические установки Пермского нефтеперерабатывающего завода. 1961. Авторская коллекция

6) Атрибуция ПГХГ. В каталоге персональной выставки 1962 г. отнесена к серии «Индустриальные мотивы».
7) Атрибуция по каталогу выставки художников Перми (Пермь, 1961).
8) Атрибуция по каталогу персональной выставки (Пермь, 1978).
Реплика ранней работы «Полазна» 1958 г. (поз. 1 наст. кат.).
9) Атрибуция по каталогу персональной выставки (Пермь, 1967).
10) То же.
11) Атрибуция по каталогу выставки «Графика Перми» (Пермь, 1966).
12) Атрибуция по каталогу персональной выставки (Пермь, 1967).
13) Атрибуция по каталогу персональной выставки во Дворце культуры имени С. М. Кирова (Пермь, 1974). Отнесена к 

циклу «Трудовое Прикамье», 1960–70 гг.
14) Атрибуция по художественному альбому «Народный художник России Александр Зырянов». – Пермь, 2008.

5. А. Зырянов. Мой край. 1967.
    Журнал «Художник». 1968 г. № 6
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На персональных выставках в 1978 и 1989 гг. демонстрировалась линогравюра с названием «Я люблю свой край».
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оттиска из фондов ПКМ («Пермский нефтеперерабатывающий завод». Инв. № 13004/5).
17)   Атрибуция по каталогу персональной выставки (Пермь, 1978).
18)  Атрибуция (включая датировку) по подписи на оттиске линогравюры. Возможна реплика более ранней работы. По 

стилистике соответствует серии «Пермский нефтеперегонный завод» 1961 г.

6. А. Зырянов. Рабочие будни на нефтезаводе. 1975. Авторская коллекция



19) Здесь и далее атрибуция по подписям на оттисках (паспарту) линогравюр.
20) Оттиск из коллекции МПН отпечатан на обороте листа с пробами двух линогравюр, соответствующих тематике насто-
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9. А. Зырянов. Концерт на заводе. Б/г.
    Авторская коллекция

10. А. Зырянов. Без названия. Авторская коллекция

11–12. А. Зырянов. Варианты плаката «Дворец культуры имени Ю. А. Гагарина». 1970-е. Авторская коллекция



1) Атрибуция ПКМ. 
Определенное портретное сходство персонажа в центре композиции с прославленным в 1930-х гг. в Прикамье буровым 

мастером, первооткрывателем краснокамской нефти И. М. Пичугиным очевидно, тем не менее атрибуция ПКМ в части на-
звания и датировки может быть уточнена.

1. В. Каменский. Первооткрыватель прикамской                      2. И. М. Пичугин с рабочими у буровой установки. 
    нефти Пичугин. 1953. (Фрагмент.) ПКМ                 1930-е (?) гг. ГАПК 

Другой вариант названия «В день открытия краснокамской нефти» установлен по материалам личного фонда И. М. Пи-
чугина в ГАПК. Хранящаяся здесь черно-белая фотография с рассматриваемой картины атрибутирована как «фотокопия 
панно худ. Каменского «В день открытия краснокамской нефти. […] 1952». Фотография на обороте снабжена примечанием: 
«[…] по очерку «Первооткрыватель краснокамской нефти» А. Васёвой, альманах «Прикамье» № 16. 1952 г. […]». – ГАПК.  
Ф. Р-954. О. 1. Д. 23.

2) В журнале «Компаньон-Magazine» опубликована фотокопия картины В. Каменского из фондов ГАПК. Иллюстрация 
названа «Панно «Основатели краснокамской нефти». Автор произведения не указан.
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Живописец. Член Союза художников СССР.
Сын поэта-футуриста и авиатора В. В. Каменского.
Окончил Московский государственный художественный институт  

им. В. И. Сурикова (1952). В 1950-е гг. некоторое время жил и работал в Перми. Сотрудничал 
с Молотовским (Пермским) книжным издательством. Автор иллюстраций к книгам 
В. Астафьева, Б. Ширшова, И. Мамина-Сибиряка, А. Спешилова, Б. Фрадкина и др.

1. (26)  ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ ПРИКАМСКОЙ НЕФТИ ПИЧУГИН*. 19531)

 Х., м. 130 х 90.
 ПКМ (инв. № 5742). Пост. в нач. 1950-х от автора (Пермь).
 Репр.: ч/б – в жур. «Компаньон-Magazine», 2007, № 7 (с. 35)2).

Каменский-мл. Василий Васильевич
(1919, Москва – 1976, Москва)

ГАЛЕРЕЯ

БИБЛИОГРАФИЯ
Периодика
1996 •	 Федоров	В.	В	нем	чувствовалась	порода	(История	одного	прототипа)	//	
  Местное время. – 1996. – 13 августа.
2007 •	 Федотова	С.	Краснокамская	нефть	//	Компаньон-Magazine.	–	2007.	–	№	7.	Октябрь.
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Художник-скульптор.
Окончила Пермский художественный техникум (1928).  

Член кооперативного товарищества художников «Всекохудожник».
Трудилась техником-архитектором на ударных стройках в Краснокамске, Челябинске, 

Перми, Лысьве (1929–1938). Занималась изготовлением анатомических муляжей при кафедре 
нормальной анатомии Молотовского государственного медицинского института (1938–1939).  
В конце 1940-х – начале 1950-х гг. работала скульптором по архитектурной отделке на 
строительстве Камской ГЭС.

В 1930–50-х гг. участвовала в областных художественных выставках, в основном 
со скульптурными портретами знатных людей города Перми (Молотова) и Пермской 
(Молотовской) области.

1. (–)  ПОРТРЕТ СТАХАНОВЦА ПРИКАМНЕФТИ ТОВ. БЕЛОВА С. А.* 19391)

 Гипс.
 Выст.: произведений художников Пермской области, Пермь, 1939 
 (поз. № 71 кат.).

Керн Елена Константиновна
(1903, Верхотурье, Пермская губ. (Свердловская обл.) – 1973, Пермь)

ГАЛЕРЕЯ

На начало 1940 г. в тресте «Прикамнефть» на-
считывалось свыше 600 рабочих-стахановцев и 
49 стахановцев из числа инженерно-технических 
работников2). Выбор кандидатуры бурмастера 
С.  А.  Бе лова для исполнения «парадного» скуль-
птурного портрета объясняется его личным вкла-
дом в открытие краснокамской нефти в 1930-х гг.

Бюст бурмастера С. А. Белова работы Е. К. Керн – 
единственная скульптурная работа, которая мог-
ла быть представлена в художественной галерее 
пермской нефти. Но гипс, как известно, считается 
одним из самых хрупких и недолговечных скуль-
птурных материалов, и рассчитывать на находку 
самой скульптуры, к сожалению, не приходится.

БИБЛИОГРАФИЯ
Каталоги
1939		•		Выставка	произведений	живописи,	скульптуры	и	графики	художников	
  Пермской области / Перм. обл. худ. галерея. – Отв. ред. Н. Н. Серебренников. – 
  Пермь: Обл. изд-во «Звезда», 1939.
Периодика
1940		•		Гутман	Л.	Художники	Молотовской	области	//	Творчество.	–	1940.	–	№	4.

1) Атрибуция по каталогу выставки произведений художников Пермской области (Пермь, 1939). Вид работы оговорен как 
«скульптурный бюст».

Обращение выпускницы Пермского художественного техникума Е. К. Керн к «портретному жанру в скульптуре» по ито-
гам первой выставки пермских профессиональных художников в 1939 г. было одобрительно встречено критикой. – См.: Гут-
ман Л. Художники Молотовской области // Творчество. – 1940. – № 4. – С. 3 обл.

2) ПермГАНИ. Ф. 20. О. 1. Д. 996. Л. 13.

Примечания
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Художник-график. Член Союза художников СССР.
В 1965 г. с отличием окончил Ленинградский институт живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (графический факультет, 
мастерская А. Ф. Пахомова).

Переехав в Пермь, завоевал признание как мастер станковой графики. 
Работал в технике линогравюры, офорта, литографии, меццо-тинто, 
занимался рисунком. Портретным и пейзажным композициям присущи 
лиричность, глубокая созерцательность, достигаемые безупречной 

графической техникой и авторскими приемами: сочетанием больших пятен света и тени, 
крупными плавными формами, широкой мягкой линией. В числе известных работ – серия 
линогравюр «Пермь строится» (1969); серия портретов сотрудников пермской милиции, 
погибших при исполнении служебного долга, – «Старший инспектор уголовного розыска  
С. Черных», «Старший лейтенант Н. Понаморев» (1977); гравюра «Портрет инженера 
В. Иорданского (1973) и др. 

Работы хранятся в Пермской государственной художественной галерее, частных коллекциях.

Киселев Яков Николаевич
(1937, Ленинград – 1998, Пермь)

ГАЛЕРЕЯ
1. (–)  ПОСЕЛОК НЕФТЯНИКОВ. 1969 (?)1)

 Из серии «Пермь строится». 1969
 Лин. 60 х 40.
 Выст.: третья зональная «Урал социалистический», Челябинск, 1969 
 (с. 52 кат.).
2. (–)  ПОСЕЛОК НЕФТЯНИКОВ. 19692)

 Из серии «Пейзажи Перми»
 Гравюра на карт. 45 х 60.
 Выст.: четвертая всесоюзная эстампа, Вильнюс, 1969 (с. 16 кат.).
3. (1)  МОЗАИКА НА ТЕМУ «НЕФТЯНИКИ». 1969
 Совместно с Е. Н. Широковым3), при участии Р. А. Мустафина
 Смальта. 8 х 14 м (ок. 100 кв. м).
 Дом техники в Полазне (сейчас – Полазненский центр творчества и досуга): 
 Пермский край, Добрянский р-н, п. Полазна, ул. Нефтяников, 9.
4. (27)  СТАРШИЙ ОПЕРАТОР ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 
 А. И. БАЛУЕВ*. 19844)

 Бум., меццо-тинто. <29,3 х 33,3>.
 ПГХГ (инв. № КП-25077/Г-8106). Пост. в 2006 в дар от НП «Центр 
 культурных технологий. Дом художника».
 * * *
 Из серии «Орденоносцы объединения «Пермнефтеоргсинтез». 1980-е5)

 Музей истории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Пост. в 1980-х от 
 автора (Пермь).
5. (28)  А. И. БАЛУЕВ*, СТАРШИЙ ОПЕРАТОР УСТАНОВКИ 39-10 
 ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ МАСЕЛ
 Офорт. 38,5 х 42.
6. (29)  И. С. ВЕРШИНИН*, СТАРШИЙ АППАРАТЧИК ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 «ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»
 Офорт. 38 х 42.
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7. (30)  В. И. ГАВРИЛОВ*, СТАРШИЙ ОПЕРАТОР УСТАНОВКИ 35-6 
 ГАЗОКАТАЛИТИЧЕСКОГО ЗАВОДА
 Офорт. 39 х 42,2.
8. (31)  А. И. ЖУЖГОВА*, СТАРШИЙ ОПЕРАТОР ТОВАРНОГО ПАРКА
 Офорт. 39 х 42,5.
9. (32)  В. Б. КОРСУНСКИЙ*, ДИРЕКТОР ПЕРМСКОГО 
 НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМБИНАТА
 Офорт. 38 х 41,5.
10. (33)  В. К. ЛЕКОМЦЕВ*, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ 
 МАСЛЯНОГО ПРОИЗВОДСТВА
 Офорт. 38,3 х 42.
11. (34)  Н. Т. МИТЯЕВ*, СТАРШИЙ ОПЕРАТОР УСТАНОВКИ АВТ-1 
 ЦЕХА ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ
 Офорт. 38 х 42.
12. (35)  К. Х. СИБГАТУЛЛИН*, РАБОТНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 «ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»
 Офорт. 38,5 х 42.
13. (36)  В. А. ШАДРИН*, НАЧАЛЬНИК УСТАНОВКИ 39-30 
 ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ МАСЕЛ
 Офорт. 39 х 42,3.

Графическая серия Я. Н. Киселева «Пермь стро-
ится» (1969), к которой относится работа «Посе-
лок нефтяников», по мнению искусствоведов, за-
нимает заметное место в творчестве художника. 
«В линогравюре в 1960-е годы начал работать и 
Я. Н. Киселев. […] его в те годы привлекали более 
камерные темы и лирическое их воплощение. Тако-
ва серия гравюр «Пермь строится»6) (О. Власова).

«В своих линогравюрах Киселев обращается к 
жизни города: рассказывает о его новостройках 
[…] Большеформатные листы /серии «Пермь стро-
ится». – Сост./ строги и лаконичны, образы в них 
дополнены контрастными столкновениями дета-
лей, противопоставлением темных и светлых пя-
тен»7) (И. Федотова).

Я. Н. Киселев практиковал и сравнительно ред-
кие виды графики. Он одним из первых в Перми 
обратился в технике гравюры на картоне к теме го-
родского пейзажа, решая ее «в темной тональности, 
в мягкой слоистой фактуре». «[…] Пространство 
как бы углубляется, усложняется, становится выра-
зительным и подвижным. Безлюдный, сумрачный, 
с черными громадами стен город Киселева словно 
растворяется в природе, в белом свете луны, в затя-
нутом тучами небе»8) (О. Власова).

В 1969 г. в линогравюре и гравюре на картоне 
Я. Н. Киселева фигурирует «Поселок нефтяников». 
Сама по себе типовая застройка «поселка нефтя-
ников» (микрорайона Балатово, поселка-спутника 
Пермского нефтеперерабатывающего завода) как 
образец архитектуры 1960-х гг. не представляет 
эстетической ценности. Тем более интересны лю-
бые попытки интерпретации архитектурной безли-
кости жилых кварталов в поиске художественного 
образа города-новостройки.

Истинное признание Я. Н. Киселеву принесла 
камерная портретная графика. Причем оставаться 
лириком ему удавалось и в воплощении человека 
труда. Такие тенденции, отмечает О. Власова, ярко 
проявились в творчестве художника в середине 
1970-х гг. «[…] Киселев стремится дать человека 
крупным планом, очень близко и очень заинтере-
сованно. Его персонажи […] вступают в прямой 
контакт со зрителем, живут на листах естественно 
и активно»9).

Теплые лирические интонации заметны и в бо-
лее поздних портретах производственного харак-
тера работы Я. Н. Киселева, например, серии «Ор-
деноносцы объединения «Пермнефтеоргсинтез» 
(1980-е).
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1) Атрибуция (за исключением датировки) по каталогу третьей зональной выставки «Урал социалистический» (Челябинск, 
1969). В примечаниях к каталогу указано, что «все произведения» для выставки исполнены с 1967 по 1969 г.

Демонстрировавшиеся на зональной выставке «Урал социалистический» в Челябинске четыре линогравюры Я. Н. Кисе-
лева из серии «Пермь строится» (1969), в т. ч. «Поселок нефтяников», были приобретены Министерством культуры РСФСР. – 
Федотова И. Во славу красоты земной // Вечерняя Пермь. – 1979. – 20 августа.

2) Атрибуция по каталогу четвертой всесоюзной выставки эстампа (Вильнюс, 1969).
3) См.: Художник Евгений Широков: Художественный альбом. – Пермь, 2001. – С. 154.
Об участии в исполнении мозаики Р. А. Мустафина составителям стало известно от Е. Н. Широкова.
4) Атрибуция ПГХГ.
5) Атрибуция серии работ (поз. № 5 – № 13 наст. кат.) выполнена составителями. Присвоенные самой серии и каждой ра-

боте в отдельности названия исчерпывающе отражают их содержание. 
Два комплекта серии «Орденоносцы объединения «Пермнефтеоргсинтез» в 1980-х гг. экспонировались в заводском музее 

(сейчас – Музей истории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез») и в школе № 102 Индустриального района Перми.
6) Казаринова Н. В. Художники Перми. – Л., 1987. – С. 137.
7) Федотова И. Во славу красоты земной // Вечерняя Пермь. – 1979. – 20 августа.
8) Власова О. Музыка штриха // В сб.: Художники Перми. – Пермь, 1981. – С. 79–80.
9) Власова О. Пермская графика: поиски и находки // Вечерняя Пермь. – 1976. – 5 апреля.

Примечания

БИБЛИОГРАФИЯ
Каталоги
1969  •  Третья зональная художественная выставка «Урал социалистический». 
  Челябинск, 1969. Каталог: Живопись. Скульптура. Графика. Монументальное, 
  декоративно-прикладное, театрально-декорационное искусство. 
  Художественное конструирование / Мин-во культ. РСФСР. СХ РСФСР. – 
  Авт. вступ. ст. Б. В. Павловский; сост. и ред. А. В. Елисеева. – Челябинск, 1969.
1971  •  Четвертая всесоюзная выставка эстампа: Каталог. – М.: Сов. художник, 1971.
Книги
1981  •  Власова О. Музыка штриха // Художники Перми: Сборник очерков / 
  Сост. Н. Казаринова. – Пермь: Кн. изд-во, 1981.
1987  •  Казаринова Н. В. Художники Перми. – Л.: Художник РСФСР, 1987.
Периодика
1976  •  Власова О. Пермская графика: поиски и находки // Вечерняя Пермь. – 1976. –
  5 апреля.
1979  •  Федотова И. Во славу красоты земной // Вечерняя Пермь. – 1979. – 20 августа.
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Живописец, художник-портретист. Член Союза художников СССР. 
Участник Великой Отечественной войны.
В 1936 г. окончил Пермский художественный техникум (декоративное отделение). 
Один из первых членов Союза советских художников Пермской области. Участник 

региональных творческих выставок в 1940–50-х гг. Занимался книжной графикой.
Работы хранятся в Пермской государственной художественной галерее, Пермском 

краеведческом музее.

1. (–)  ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ ПЕРЕДОВЫХ МАСТЕРОВ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ 
В ГОР. КРАСНОКАМСКЕ. 1948 (?)1)

 Х., м. 185 х 154.
 Выст.: произведений 1948 г. членов Молотовского ССХ и товарищества 
 «Художник», Пермь, 1949 (с. 8 кат.).

Косинский Михаил Яковлевич
(1911, Константиновка, Екатеринославская губ. (Донецкая обл.) – 1979, Пермь)

ГАЛЕРЕЯ

БИБЛИОГРАФИЯ
Каталоги
1948  •		Выставка	произведений	1948	года	членов	Молотовского	Союза	советских	
  художников и Молотовского кооперативного товарищества «Художник» / 
  Отделы по делам искусств Молотов. обл. и гор. советов деп. трудящихся. 
  Изд. Молотов. кооп. т-ва «Художник». – Авт. вступ. ст., сост. Е. Л. Кранман. – 
  Молотов: Обл. изд-во «Звезда», 1949.
Книги
1959  •  Серебренников Н. Н. Урал в изобразительном искусстве. – Пермь: 
  Кн. изд-во, 1959.
1987  •  Казаринова Н. В. Художники Перми. – Л.: Художник РСФСР, 1987.

1) Атрибуция (за исключением датировки) по каталогу выставки произведений 1948 г. членов Молотовского ССХ и това-
рищества «Художник» (Пермь, 1949). Исходя из реквизитов выставки, картину, очевидно, можно датировать 1948 г.

2) Серебренников Н. Н. Урал в изобразительном искусстве. – Пермь, 1959. – С. 70.
3) См.: Каталог выставки произведений 1948 года [...]. – Пермь, 1949. – С. 4. 
4) См.: Казаринова Н. В. Художники Перми. – Л., 1987. – С. 40.

Примечания

В советской живописи идеологическими уста-
новками диктовалась не только актуальность сю-
жета, но и жанр произведений: «[…] К ценным 
начинаниям в портретной живописи относится 
создание уральскими художниками групповых 
портретов передовых рабочих, объединенных об-
щей целью, единством действий. […]»2). В одном 
из выставочных каталогов конца 1940-х гг. тако-
го рода полотна получили определение «большие 
композиционные групповые портреты»3).

Групповой портрет передовиков-нефтяников 
кисти М. Я. Косинского – одна из немногих ра-
бот портретного жанра в художественной галерее 
пермской нефти. Безусловно, интересно было бы 
установить героев живописного произведения. 
Однако обнаружить местонахождение картины не 
удалось. Последний раз она упоминалась искусст-
воведом Н. В. Казариновой в 1987 г. в кратком об-
зоре художественного искусства Прикамья конца 
1940-х – начала 1950-х гг.4)
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Живописец, акварелист. Заслуженный художник России (2008).
Участник Великой Отечественной войны. Воевал в самоходной 

артиллерии на 3-м Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах  
(1943–1945), перенес тяжелое ранение. 

Учился в Ивановском художественном училище (1947–1952). По 
окончании училища в 1952 г. приехал в Пермь. В 1953–1967 гг. работал 
учителем рисования, руководил любительской художественной студией.

Один из ярких пермских мастеров пейзажной акварели, которую 
отмечают выразительная палитра, оригинальность композиционного решения и 
эмоциональная глубина. Известные циклы крупноформатных акварелей 1960–70-х гг. 
посвящены старинным российским городам («Переславль-Залесский», «Борисоглебск», 
«Ростов»), Крыму («Бахчисарай», «Жаркий день. Гурзуф», «Улица в Гурзуфе», «Окрестности 
Симеиза», «У старого пирса. Ялта»), северу России («Соловецкий монастырь», «Северная 
цитадель», «Кирилло-Белозерский монастырь», «Сети», «Тишина»). В 1976 г. работал в составе 
группы акварелистов «40 дней в Москве», участвовал в творческой поездке по Алтаю.

Значительной творческой удачей считается разработка индустриального пейзажа  
(«Пермский бумкомбинат», 1966; серия акварелей «Сердце КамАЗа», 1973–1974; «Асфальт 
укладывают», 1976; «В зернохранилище. Зерноток», 1981; и др.).

Кавалер орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степеней (1985, 1945). Награжден 
многими медалями СССР и России. Почетный гражданин Перми (2010).

Произведения находятся в коллекциях Пермской государственной художественной 
галереи, Чайковской художественной галереи, Томского музея изобразительных искусств, 
Картинной галереи Астаны (Казахстан), в частных собраниях в России и за рубежом.

1. (37)   БЕРЕЗНИКИ. НА ПУТЯХ. 19651)

  Бум., акв. 43 х 69,5.
  Справа внизу подпись: «Кузин 65 г».
  Репр.: цв. – в худ. альбоме «Поэзия акварели: Виктор Кузин». Пермь, 2011 (с. 111).
2. (–)   РЕЗЕРВУАРЫ. 19742)

  Бум., акв. 51 х 72.
  Выст.: персональная, Пермь, 1976 (с. 30 кат.).
3. (38)   НЕФТЕХРАНИЛИЩЕ НА КАМЕ. 19753)

  Бум., акв. 52 х 63.
  Справа внизу подпись: «Кузин 75».
  МПН. Пост. в 2012.
  Выст.: персональная, Пермь, 2010.
4. (39)  РЕЗЕРВУАРЫ. 19794)

  Бум., акв. 51,5 х 63,5.
  Чайковская художественная галерея – филиал ПГХГ (инв. № ЧХГ СГ-31).
5. (40)   ПЕРЕПРАВА /I/. 19795)

  Бум., акв. 50 х 61,5.
  Справа внизу подпись: «Кузин 79 г.».
  МПН. Пост. в 2012.
  Выст.: персональная, Пермь, 2006 (с. 52 кат.).
  Репр.: цв. – в худ. альбоме «Поэзия акварели: Виктор Кузин». Пермь, 2011 (с. 118).

(Род. 1926, с. Селимово, Владимирская обл.)

ГАЛЕРЕЯ

Кузин Виктор Федорович
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6. (41)   ПЕРЕПРАВА /II/. 19796)

  Бум., акв. 50 х 61. 
  Справа внизу подпись: «Кузин 79.».
  Частн. коллекция А. Б. Вазагашвили (Пермь).
  Репр.: цв. – в худ альбоме «Поэзия акварели: Виктор Кузин». Пермь, 2011 (с. 113).
7. (–)   НА ЗАВОДСКИХ ПУТЯХ7)

  Бум., акв. 42 х 59.
8. (–)   НА ПУТЯХ. БЕРЕЗНИКИ8)

  Бум, акв. 43 х 69.

Заслуженный художник России В. Ф. Кузин не 
нуждается в особом представлении. Этого при-
знанного мастера пермской акварельной школы 
знают не только у нас в стране, но и в Болгарии, 
Австрии, Германии. Персональная выставка ху-
дожника в 2006 г. и изданный в 2011 г. художест-
венный альбом его работ дали хороший повод к 
обсуждению общих тенденций в индустриальном 
пейзаже В. Ф. Кузина. 

«[…] Индустриальный пейзаж в акварелях 
В.  Кузина богат эмоциональными интонациями, 
разнообразен в своих сюжетно-тематических и 
художественно-выразительных решениях. Прямо-
линейная жесткость конструктивных форм, ясная 
функциональность индустриальных мотивов мо-
жет сливаться в целостный эмоциональный образ 
с гибкими объемами земли и облаков, неторопли-
вым спокойствием водной глади ([…] «Нефте-
хранилище на Каме», 1975) […] Индустриальные 
мотивы в творчестве В. Кузина преодолели стере-
отипы и стандарты воплощения типического, рас-
ставив иные знаки художественных форм и смы-
слов. […]»9) (И. Мартынов).

«[…] Индустриальный пейзаж обнаружил 
стремление Кузина к плотной тональности, к мо-

нохромному колориту, который, однако, не теряет 
своей утонченности. В 1960–70-е гг. экологическая 
тематика еще не стала главенствовать, поэтому 
индустриальные пейзажи Кузина широки и оп-
тимистичны. Выразительными средствами здесь 
выступают композиция, колорит, светотеневое ре-
шение. Чаще всего эти пейзажи выполнены в плот-
ной, напряженной колористической гамме. Они 
предельно конкретны, величественны по формам, 
энергичны по манере письма. Больше всего в ин-
дустриальных пейзажах В. Ф. Кузина притягивает 
непосредственность и искренность выражения  – 
здесь нет ни надуманности, ни «лакировки», ни 
вычурности художественных решений. […]»10) 
(О. Власова).

«[…] Художник, с одной стороны, восхищается 
человеком, создавшим «вторую природу», а с дру-
гой стороны, настойчиво показывает, насколько 
мал и незначителен человек на фоне индустриаль-
ных махин, насколько он слаб и немощен. Инду-
стрия в работах Кузина и величественна, и угро-
жающа. При этом кажется, что заводы, механизмы, 
трубопроводы и подъемные краны живут – они не 
менее одушевлены, чем деревья и цветы […]»11) 
(Ю. Баталина).

БИБЛИОГРАФИЯ
Альбомы
2011	 •	 Поэзия	акварели:	Виктор	Кузин.	Художественный	альбом	/	Авт.	текста	
  О. М. Власова; сост. О. М. Власова, А. И. Пестова. – Пермь: Изд-во «Книжный 
  мир», 2011. – (Прикамье. Древо искусств).
Каталоги
1976	 •	 Кузин	В.	Ф.:	Каталог	выставки	/	Упр.	культ.	Перм.	облисполкома;	Перм.	орг.	
  СХ РСФСР; Перм. гос. худ. галерея. – Авт. вступ. ст. и сост. Р. Седова. – Пермь, 
  1976.
2006 •	 Виктор	Федорович	Кузин.	Выставка	произведений:	живопись,	акварель.	80 лет	
  со дня рождения. Каталог / НП «Дом художника»; Перм. орг. ВТОО «Союз 
  художников России»; Деп. культ. и искусства Перм. края. – Авт. ст. В. Ф. Кузин, 
  Н. Н. Новопашина, О. М. Власова, И. Н. Мартынов; сост. Н. Н. Новопашина. – 
  Пермь, 2006.
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Книги
1981 •	 Власова	О.	Музыка	штриха	//	Художники	Перми:	Сборник	очерков	/	
  Сост. Н. Казаринова. – Пермь: Кн. изд-во, 1981.
1987 •	 Казаринова	Н.	В.	Художники	Перми.	–	Л.:	Художник	РСФСР,	1987.
Периодика
1977 • Лежневский В. Земля преображенная // Вечерняя Пермь. – 1977. – 14 марта.
2006 • Баталина Ю. Воспевший Пермь // Новый компаньон. – 2011. – 26 апреля.

1) Атрибуция по художественному альбому «Поэзия акварели: Виктор Кузин» (Пермь, 2011).
2) Атрибуция по каталогу персональной выставки (Пермь, 1976).
3) Атрибуция составителей.
4) Атрибуция Чайковской художественной галереи.
5) Атрибуция составителей.
Для работ, у которых совпадают название, техника, датировка, в атрибуцию введены римские цифры.
6) Атрибуция по художественному альбому «Поэзия акварели: Виктор Кузин» (Пермь, 2011).
7) Атрибуция по архиву автора.
8) То же.
9) См. подробнее: Мартынов И. Н. Индустриальные ритмы в акварелях Виктора Кузина / Виктор Федорович Кузин. Вы-

ставка произведений […] Каталог. – Пермь, 2006. – С. 6.
10) См. подробнее: Власова О. М. Индустриальный пейзаж / Поэзия акварели: Виктор Кузин. Художественный альбом. – 

Пермь, 2011. – С. 108.
11) Баталина Ю. Воспевший Пермь // Новый компаньон. – 2011. – 26 апреля.

Примечания



87

Мальцев Владимир Федорович

Живописец. Заслуженный художник РСФСР (1984).
В 1951 г. окончил Орловское художественное училище. После 

приезда в Пермь долгое время работал художником-постановщиком в 
Пермском академическом театре оперы и балета им. П. И. Чайковского. 
Профессионально занимался станковой живописью. Председатель 
Пермской организации Союза художников РСФСР (1972–1973,  
1985–1987).

Известен жанровыми полотнами «Рыбаки» (1957), «Геологи»  
(1963–1969), «Геологи. Последний перевал» (1969), «Геологи. Переправа» (1974), пейзажами 
«Осень на Северном Урале» (1975), «Золото Прикамья» (1977), «Ритмы Севера» (1977), 
«Трудовые ритмы» (1977), «Прикамье» (1977–1978), «Последний перелет» (1979–1980) и др.

Работы хранятся в Пермской государственной художественной галерее, музеях Пермского 
края, Урала, Сибири, в частных коллекциях.

1. (42)   НЕФТЕВЫШКИ. 19611)

  Х., м. 198 х 153.
  Справа внизу подпись: «В Мальцев».
  МПН. Пост. в 2012.
2. (–)   КАМСКАЯ НЕФТЬ. 19642)

  Х., м. 180 х 140.
  Выставки: персональная, Пермь, 1981 (с. б/н кат.).
3. (–)   КАМСКАЯ НЕФТЬ (ВАРИАНТ). 19643)

  Х., м. 180 х 140.
  Выставки: персональная, Пермь, 1981 (с. б/н кат.).

(1929, с. Щучье, Центрально-Черноземная (Воронежская) обл. – 1988, Пермь)

ГАЛЕРЕЯ

Заслуженного художника РСФСР В. Ф. Мальце-
ва искусствоведы относят к пейзажистам, уточняя, 
что «мир его пейзажей всегда одухотворен присут-
ствием человека»4). Его пейзажи фактурны, много-
плановы и одновременно как бы синтезированы, 
«сплавлены» с жанром. Искусствовед Н. Казаринова 
дает им определение – «жанровые пейзажи с развер-
нутым сюжетным построением». В 1970-х гг. инду-
стриальные пейзажи художника нередко были на-
строены на протест против варварского отношения 
к окружающей среде. 

К станковой живописи В. Ф. Мальцев обратил-
ся в конце 1950-х гг. В первых же видовых полотнах 
художника определяются элементы его будущего 
авторского концепта индустриального пейзажа (па-
норамное построение, укрупненный передний план, 
жанровые мотивы, предметность и др.)5).

Пейзаж В. Ф. Мальцева «Нефтевышки» (1961) 
принадлежит к числу немногих его полотен, имею-
щих вертикальное решение, которое, как отмечает 
искусствовед О. Власова, «вносит в изображение 
дополнительную остроту»6). Она же дает исчерпы-
вающую характеристику живописному стилю ху-
дожника: «[…] цвета выбирает яркие, густые, «мо-
нументальные». Пишет Мальцев тяжелым, сочным 
мазком, плотно сбитым в единую вязкую массу, 
словно вылепленную пальцами скульптора […]». 
«Такая техника, – подытоживает О. Власова, – точ-
но соответствует пейзажной концепции Мальцева, в 
которой усилен предметный аспект»7).

Известные жанровые полотна В.  Ф.  Маль цева 
в «суровом стиле» из цикла «Геологи» (1960–70-е) 
имеют довольно отдаленную родственность заяв-
ленной тематике издания8).
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БИБЛИОГРАФИЯ
Каталоги
1981  •  Владимир Мальцев. Живопись. Графика: Каталог выставки / Упр. культ. Перм. 
  облисполкома; Перм. орг. ССХ; Перм. гос. худ. галерея. – Авт. вступ. ст. и сост. 
  О. М. Власова. – Пермь, 1981.
Книги
1981  •  Власова О. Поэзия пейзажа // Художники Перми: Сборник очерков / 
  Сост. Н. Казаринова. – Пермь: Кн. изд-во, 1981.
1987  •  Казаринова Н. В. Художники Перми. – Л.: Художник РСФСР, 1987.
2006  •  Мальцев Владимир Федорович // Страницы истории художественной 
  культуры Прикамья: Учеб. пособие. – Пермь: Изд-во «Книжный мир», 2006.
Периодика
1970  •  Капланова С. «Урал социалистический» // Художник. – 1970. – № 3.
 •  Павловский Б. Великому Ленину посвящается // Урал. – 1970. – № 4.
 •  Дьяконицын Л. Искусство тематической картины // Вечерняя Пермь. – 1970. – 8 мая.

1) Атрибуция составителей.
2) Атрибуция по каталогу персональной выставки (Пермь, 1981). Указанное в каталоге местонахождение – Пермское  

областное управление культуры.
3) То же. Указанное в каталоге местонахождение – Пермский нефтеперерабатывающий комбинат.
4) Казаринова Н. В. Художники Перми. – Л., 1987. – С. 87.
5) См. подробнее: Власова О. Вступительная статья / Владимир Мальцев. Живопись. Графика: Каталог выставки. – Пермь, 1981.
6) Там же.
7) Власова О. Поэзия пейзажа. / В сб.: Художники Перми. – Пермь, 1981. – С. 59. // Власова О. Вступительная статья / Вла-

димир Мальцев. [...] Каталог выставки. – Пермь, 1981.
8) Как пишет Н. Казаринова, «вместе с героями своей картины художник прошел трудную геологоразведочную трассу на 

приполярном Урале». – Казаринова Н. В. Указ. соч. С. 87. Скорее всего, изыскательские работы, о которых идет речь, были 
связаны с несостоявшимся проектом переброски северных рек.

Примечания

1. В. Мальцев. Геологи. 1969. ПГХГ
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1. И. Можарская. А. М. Некрасов, Герой Социалистического Труда, 
    буровой мастер. 1986. Осинский краеведческий музей – филиал ПКМ

Живописец. Заслуженный художник России (2006).
Окончила Казанское художественное училище (1949), 

Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина по специальности «станковая живопись» (1956).

Потомственный живописец: отец – художник, прадед – иконописец. 
Семейную традицию продолжает сын – художник А. Н. Можарский.

Темы первых картин, написанных в основном в соавторстве с 
мужем и сокурсником по училищу и институту Н. Ф. Можарским, – 

целинники («Приехала», 1957), Великая Отечественная война («Солдатские письма», 1959; 
«Горсть родной земли», 1967), лениниана («Петроград в 1917 году», «В. И. Ленин у первого 
трактора», «В. И. Ленин с крестьянами», «В. И. Ленин и А. М. Горький», «В. И. Ленин и 
Н. К. Крупская на елке в Сокольниках»). Значительное место в творчестве художницы 
занял портрет. Создала образы тружениц села, хлеборобов, доярок («Портрет доярки», 
1967), а также ветеранов войны и труда («Ветеран» (портрет М. Г. Леготкина), 1969; 
«Портрет ветерана войны художника Б. В. Щукина», 1975; «Портрет участника революции 
В. А. Ширева», 1979). 

Работы хранятся в Пермской государственной художественной галерее, Архангельском 
художественной музее, Чайковской художественной галерее и др. 

1. (–)  А. М. НЕКРАСОВ*, ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, 
 БУРОВОЙ МАСТЕР. 19861)

 Х., м. 80 х 60.
 Осинский краеведческий музей – филиал ПКМ (инв. № ПКМО 103). Пост. в 1986.
 Репр.: цв. – в кн. «Оса. Фотокнига». Пермь, 1991 (с б/н)2).

Можарская Ираида Николаевна
(Род. 1926, Казань)

ГАЛЕРЕЯ

1) Атрибуция Осинского краеведческого музея.
Исполнена по заказу Осинского районного комитета КПСС.
2) В подписи к иллюстрации в авторизации работы допущена ошибка.

Примечания
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Живописец-пейзажист. Член Союза художников Молотовской области.
Учился в Казанской художественной школе (1900–1902). Совершенствовался в живописи 

во время летних выездов в Гатчину под руководством профессора живописи Р. Ф. Френца.
С 1903 г. жил в Перми. В многочисленных этюдах отображал виды Перми и 

окрестностей, пейзажи Камы, уральскую природу. 
С 1907 г. выставлялся на местных художественных выставках. В советское время 

участвовал в выставках изобразительного искусства в Перми, Свердловске, Москве. 
После поездки на выставку художников старшего поколения РСФСР в Москве в 1940 г. 
оставил работу юрисконсульта и целиком посвятил себя живописи. Для межобластной 
художественной выставки «Урал – кузница оружия», состоявшейся в 1944 г., исполнил 
последние произведения, будучи уже больным.

Картины и этюды находятся в Пермской государственной художественной галерее.

1. (43)  НЕФТЯНАЯ ВЫШКА № 3. ЭТЮД. 1930-е1)

 Карт., м. 20 х 30.
 ПГХГ (инв. № Ж-780). Пост. в 1945 от В. П. Николаевой, 
 вдовы художника (Молотов).

Николаев Борис Александрович
(1879, Кыштым, Пермская губ. (Челябинская обл.) – 1943, Пермь)

ГАЛЕРЕЯ

БИБЛИОГРАФИЯ
Книги
1981  •		Художники	Перми:	Сборник	очерков	/	Сост.	Н.	Казаринова.	–	Пермь:	
  Кн. изд-во, 1981.
1987		•		Казаринова	Н.	В.	Художники	Перми.	–	Л.:	Художник	РСФСР,	1987.

1) Атрибуция ПГХГ.
Возможно, выполнен с натуры на Верхнечусовском нефтепромысле в одно время с упоминаемой ниже работой «Нефте-

вышка «Бабушка» 1939 г.
2) ГАПК. Ф. Р-1130. О. 1. Д. 11. Л. 22, 23.
   Намеченная на 1941 г. персональная выставка Б. А. Николаева не состоялась.
3) См.: Казанский Р. Скважина-именинница // Звезда. – 1930. – 14 мая.

Примечания

Вошедший в настоящий каталог живописный 
этюд Б. А. Николаева на «нефтяную» тему не един-
ственный в его творческой практике. В протоколе 
заседания жюри по отбору работ Б. Николаева для 
«показательной выставки его имени в ознаменова-
ние сорокалетней художественной деятельности» 
от 4 июня 1941 г. в списке из более чем 60 произ-
ведений значится работа «Нефтевышка «Бабушка» 
1939 г.2)

«Бабушкой» у пермских нефтяников принято 
называть пробуренную в 1929 г. в Верхнечусовских 
Городках разведочную скважину № 20 – первоот-
крывательницу уральской нефти. Уважительно-
ироничная метафора встречается в местной печа-
ти в начале 1930-х гг.: «Первая нефтяная скважина 
на Урале в Чусовских Городках носит название ба-
бушки. Это прозвище ей дали рабочие нефтяники 
Грозного и Баку […]»3).
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Новодворский Александр Станиславович

Живописец. Член Союза художников.
Окончил Казанское художественное училище (1968), Ленинградский 

институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (1977).
После возвращения в Пермь организовал в 1979 г. объединение 

молодых художников и искусствоведов, неоднократно избирался его 
председателем.

Пробовал себя в монументальной росписи, оформлении театральных 
зрелищ, плакатной графике. Наиболее ярко проявился в станковой 

живописи, в которой считается приверженцем реалистического направления. 
Уделяет много времени работе в Пермской организации Союза художников.
Лауреат премии Пермской области (Губернаторской премии) в сфере культуры и 

искусства (1998).
Работы находятся во многих российских галереях, а также в частных собраниях за 

рубежом (Финляндия, Канада, Индия, Япония, Турция, США и др.).

1. (44)   ОБЫКНОВЕННОЕ УТРО (ПНОС). 19761)

  Х., м. 120 х 140.
  Авторская коллекция.
2. (–)   МОНТАЖНИКИ УРАЛА. 1976–19772)

  Х., м. 280 х 240.
  Авторская коллекция.
  Выст.: персональная, Пермь, 2008.
  Репр.: цв. – в буклете к персональной выст. Пермь, 2008.
3. (–)   МОНТАЖНИК НИКОЛАЙ ОСОКИН. 19783)

  Х., темп. 150 х 170.
  Выст.: областная «Художник и время», Пермь, 1979; пятая зональная «Урал 
  социалистический», Тюмень, 1979–1980 (с. 47 кат.).
  Репр.: ч/б – в газ. «Звезда», 27 декабря 1979.
4. (–)   Г. В. АЗАНОВ*, ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, 
  БУРОВОЙ МАСТЕР. 19864)

  Х., м. 80 х 60.
  Осинский краеведческий музей – филиал ПКМ (инв. № ПКМО 104). Пост. в 1986.
  Репр.: цв. – в кн. «Оса. Фотокнига». Пермь, 1991 (с б/н)5).

(Род. 1948, Пермь)

ГАЛЕРЕЯ

Картины «Монтажники Урала» (1976–1977) и 
«Монтажник Николай Осокин» (1978) можно от-
нести к наиболее значимым жанровым полотнам 
А.  С.  Новодворского на индустриальную тему. Не-
сколько месяцев художник провел на стройплощад-
ке завода бутиловых спиртов в Перми (до 1991  г. 
входил в состав производственного объединения 
«Пермнефтеоргсинтез»). Десятки сохранившихся 
рисунков, эскизов, этюдов к картине «Монтажни-
ки Урала» позволяют проследить творческий по-
иск живописца. Достаточно отметить тот факт, что 
уже непосредственно в процессе работы художник 

усложнил первоначальное решение и отказался от 
горизонтальной композиции картины6).

Именно в полотне «Монтажники Урала» с его мо-
нументальными размерами, по мнению Ю.  К.  Ни-
колаева, в полной мере проявилась «сила ком-
позиционного мышления» А. С. Новодворского: 
«[…]  В  основу композиционной и ритмической 
структуры картины положен пластический мотив 
сопоставления, контраста и в то же время – равно-
весие трудового единства. Сильные молодые стро-
ители с достоинством смотрят на зрителя. Это мир 
гордых и уверенных в себе людей. […]»7).
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Собранный материал позволил художнику про-
должить разработку темы. «[…] А. Новодворский 
увлеченно работает над образами монтажников-вы-

сотников. На пятой зональной выставке «Урал со-
циалистический» (1979–1980) привлекала внимание 
его картина «Монтажник» […]»8) (Н. Казаринова).

БИБЛИОГРАФИЯ
Каталоги
1979  •  Пятая художественная выставка «Урал социалистический». Тюмень. 1979: 

Живопись, монументальное искусство, графика, плакат, декорационное 
искусство, декоративно-прикладное искусство / Сост. А. Байнов, В. Булавин, 

  И. Семенов, И. Туржанская. – Тюмень, 1979.
Книги
1981	 •	 Казаринова	Н.	Ритмы	труда	//	Художники	Перми:	Сборник	очерков	/	Сост.	
  Н. Казаринова. – Пермь: Кн. изд-во, 1981.
1987 •	 Казаринова	Н.	В.	Художники	Перми.	–	Л.:	Художник	РСФСР,	1987.
1991 •	 Оса.	Фотокнига	/	Сост.	А.	Ф.	Кобелев;	авт.	текста	В.	Н.	Русанов,	А.	А.	Камосов.	–	

Пермь: Изд-во «Звезда», 1991.
2008  •	 Александр	Новодворский.	Персональная	выставка.	Дом	художника.	
  8–26 августа 2008: Буклет / Авт. Ю. К. Николаев. 
Периодика
1979  •  Надеждин Ю. Девиз: «Художник и время» // Вечерняя Пермь. – 1979. – 
  7 сентября. 
	 •	 Фукалова	И.	Урал	–	земля	золотая	//	Звезда.	–	1979.	–	27	декабря.

1) Атрибуция по подписи на обороте картины.
2) Атрибуция (за исключением названия) по буклету к персональной выставке (Пермь, 2008). 
На указанной персональной выставке экспонировалась под названием «Мы из 70-х». 
В архиве А. С. Новодворского сохранилось несколько десятков эскизов и этюдов к картине «Монтажники Урала», выпол-

ненных в различных техниках.

1–3. А. Новодворский. Этюды к картине «Монтажники Урала». 1976. Карт., м. Авторская коллекция

Примечания
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3) Атрибуция (за исключением названия) по каталогу пятой зональной выставки «Урал социалистический» (Тюмень,   
1979–1980).

На указанной выставке в Тюмени экспонировалась под названием «Монтажник». Полный вариант названия дается по 
подписи к фоторепродукции картины в газете «Звезда» от 27 декабря 1979 г.

По окончании выставки в Тюмени была приобретена Министерством культуры РСФСР. В настоящее время – в частной 
коллекции.

6. А. Новодворский. Эскиз к картине «Монтажник 
    Николай Осокин». Бум., темп. Авторская коллекция
7. А. Новодворский. Монтажник Николай Осокин.
    Газета «Звезда», 27 декабря 1979 г.

4) Атрибуция Осинского краеведческого музея. Исполнена по заказу Осинского районного комитета КПСС.

8. А. Новодворский. Г. В. Азанов, Герой Социалистического Труда, буровой мастер. 
    1986. Осинский краеведческий музей – филиал ПКМ

5) В данном издании художнику ошибочно приписано авторство двух портретов Героев Социалистического Труда.
6) Интервью с А. С. Новодворским. Ноябрь 2012 г.
7) См.: Александр Новодворский. Персональная выставка […] 2008: Буклет.
8) См.: Казаринова Н. Ритмы труда // В сб. «Художники Перми». Пермь, 1981. – С. 57.

4–5. А. Новодворский. Эскизы к картине «Монтажники Урала». 1976. Бум., соус. Бум., гуашь. Авторская коллекция
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Пономарев Рудольф Борисович

Художник-монументалист. Член Союза художников СССР.
В 1970 г. окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное 

училище им. В. И. Мухиной (специальность «монументальная живопись»).
Автор более десятка монументальных произведений и многих 

декоративных работ для интерьеров общественных зданий: сграффито 
«Урал в прошлом и настоящем» на ресторане «Горный хрусталь» (совместно 
с К. Фокиным; 1971; Пермь, ул. Уральская, 85); рельеф «Полиграфия СССР»  
в интерьере Дворца культуры Гознака (1976; Пермь, ул. Советской Армии, 4); 

рельеф на фасаде Центрального выставочного зала (1976; Пермь, Комсомольский пр., 8); 
росписи «Времена года», «Пермь – губернский город», «История сибирского тракта» в интерьере 
ресторана «Посад» (1979; Пермская обл., с. Лобаново. Не сохранились); сграффито «Архитектор 
Воронихин» (1975; Пермь, ул. Героев Хасана, 7а. Не сохранилось) и др. 

Предложил к внедрению не имеющую аналога в России технологию изготовления 
художественных рельефов на стеновых панелях для крупнопанельного домостроения в процессе 
их заводского формования (жилые здания в Перми: 10-этажный дом на ул. Юрша; два 16-этажных 
дома на пр. Парковый; 16-этажный дом на ул. Маршала Рыбалко).

Занимался книжной графикой (иллюстрации к книгам А. Гайдара, В. Радкевича, В. Астафьева).

1. (–)  РАЗВЕДКА И РАЗРАБОТКА НЕФТИ. 1973 (?)1)

 Стекло, мех. обработка. 100 х 150.
 Для Дома техники в Чернушке.
 Выставки: областная к 250-летию города Перми, Пермь, 19732); четвертая 

зональная «Урал социалистический», Пермь, 1974 (с. 81 кат.).
2. (–)  РОСПИСИ НА ФАСАДАХ ПЕРМСКОГО НЕФТЯНОГО ТЕХНИКУМА. 

19753)

 Сграффито. Левый и правый фасады – по 7,7 x 12,8 м.
 Пермский нефтяной техникум (сейчас – Пермский нефтяной колледж): 

Пермь, б. Гагарина, 54.

(1942, Пермь – 2011, Пермь)

ГАЛЕРЕЯ

Искусствоведы относят Р. Б. Пономарева к чи-
слу наиболее значимых и интересных монумента-
листов Перми. А. А. Суворова, например, отмечает 
в творчестве художника превалирующий интерес 
к проблематике формы, характерный для мону-
ментального искусства 1970–80-х гг. По ее мне-
нию, доминирование формы над содержанием как 
главный кризисный аспект позднего советского 
монументализма обнаруживает обращение к язы-
ку модернизма в самом идеологизированном виде 
искусства соцреализма. 

Трансляцию типологических принципов мо-
дернизма А. А. Суворова усматривает, в частно-
сти, в отдельных сграффито Р. Б. Пономарева, в 
том числе монументальных росписях фасадов 
Пермского нефтяного техникума. Характерные 
признаки модернизма выражаются здесь в «от-

сутствии сюжетного начала, апелляции к архе-
типам (пусть и советской эпохи), «снятии» или 
предельной секуляризации социального или иде-
ологического контекста, и, конечно, в самодо-
статочности, а порой и абсолютизации формы в 
произведении»4).

А. А. Суворова считает, что Р. Б. Пономарев «ак-
тивно использует формальные приемы, характер-
ные для европейско-американского модернизма: 
монтаж как ключевой принцип формирования 
композиции, различные стилизации в рисун-
ке, условность формы, тона и цвета, перспекти-
вы»5). За рамками анализа монументальных работ 
Р.  Б.  Пономарева как частного случая «ревизии» 
модернизма остается, однако, вероятная субъект-
ная мотивация самого художника (творческая по-
зиция, сознательный эксперимент и т. п.).
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БИБЛИОГРАФИЯ
Каталоги
1974  • Четвертая художественная выставка «Урал социалистический». Уфа, 1974. 
  Каталог: Живопись. Скульптура. Графика. Монументальное, 
  декоративно-прикладное, театрально-декорационное искусство. 
  Промышленная графика. Художественное конструирование / Мин-во культ. 
  РСФСР. СХ РСФСР. – Авт. вступ. ст. Б. В. Павловский. – Уфа, 1974.
Книги
2006  •  Пономарев Рудольф Борисович // Страницы истории художественной 
  культуры Прикамья: Учеб. пособие. – Пермь: Изд-во «Книжный мир», 2006.
2009  •  Суворова А. Советское монументальное искусство 1970-х – 1980-х как ревизия 
  модернизма. Творчество Рудольфа Пономарева // Русский мир. Сборник 
  материалов Всероссийской научно-практической конференции 
  «Историческая память отечества и русский мир» (26 июня 2009 г., г. Пермь). – 

Пермь, 2009.
Периодика
1973 	•		Будрина	А.	Кистью	и	резцом	//	Звезда.	–	1973.	–	15	ноября.

1) Атрибуция по каталогу четвертой зональной выставки «Урал социалистический» (Уфа, 1974).
Не сохранилась.
2) В рецензии на областную выставку в ноябре 1973 г., приуроченную к 250-летию Перми, одну из самых масштабных в 

художественной жизни Прикамья, включавшую около 300 произведений 70 авторов, отмечается полнота раздела монумен-
тального искусства: «Фотографии и фрагменты в материале помогли увидеть оформление Дворца культуры нефтеперера-
батывающего комбината имени Ю. Гагарина (архитектор – М. Футлик, главный художник проекта Р. Багаутдинов), Дома 
техники в Чернушке (авторы – Р. Пономарев, Р. Шевякова, Л. и Ю. Юрчатовы) […]». – Будрина А. Кистью и резцом // Звезда. –  
1973. – 15 ноября.

3) См.: Суворова А. Советское монументальное искусство 1970-х – 1980-х как ревизия модернизма. Творчество Рудольфа 
Пономарева // Русский мир. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Историческая память 
отечества и русский мир» (26 июня 2009 г., г. Пермь). – Пермь, 2009.

Замеры составителей.
4) Там же. 
5) Там же. 

1. Пермский нефтяной техникум (правый фасад). Конец 1970-х гг. 

Примечания





Р. Пономарев. Сграффито. 1975. Пермский нефтяной колледж (левый фасад). Фото 2012 г.



Живописец, график. Член Союза художников СССР.
Участник Великой Отечественной войны.
Окончил живописное отделение Пермского художественного  

техникума (1937–1941).
После окончания Великой Отечественной войны жил и работал в Перми. 

С 1949 г. участвовал в областных и республиканских выставках.
Графические и живописные произведения (в т. ч. фронтовые рисунки) 

хранятся в Пермской государственной художественной галерее, Пермском 
краеведческом музее.

1. (45)  В ПОЛАЗНЕ (НЕФТЕПРОМЫСЕЛ В МОРЕ). 19551)

 Х., м. 80 х 150.
 Справа внизу подпись: «Л. Попов 55 г.». 
 ПКМ (инв. № 10589). Пост. в 1956 от автора (Пермь).
 Выст.: областная, Пермь, 1956 (с. 6 кат.); к 75-летию пермской нефти, ПКМ, 2004–2008; 
 «Индустрия, или где будет город-сад?», галерея «Марис-Арт» (Пермь), 2010.

Попов Леонид Леонидович
(1920, Пермь – 1976, Пермь)

ГАЛЕРЕЯ

БИБЛИОГРАФИЯ
Каталоги
1956  •  Выставка произведений художников Молотовской области 1956 г. 

Каталог / Упр. культ. Молотов. облисполкома; ССХ Молотовской обл.; 
Молотов. отд. ХФ СССР; Молотов. гос. худ. галерея. – Молотов: Тип. № 1 
Облполграфиздата, 1956.

Книги
1963		•	 Серебренников	Н.	Н.	Художники	Перми.	–	Л.:	Художник	РСФСР,	1963.
1981		•		Художники	Перми:	Сборник	очерков	/	Сост.	Н.	Казаринова.	–	Пермь:	
  Кн. изд-во, 1981.

1) Атрибуция ПКМ (уточнена в части названия).
По атрибуции ПКМ название картины – «В Полазне (вышки для добычи нефти)». Вариант названия «В Полазне (нефте-

промысел в море)» установлен по книге Н. Н. Серебренникова «Художники Перми» (Л., 1963).
Приведенная в настоящем издании датировка соответствует авторской подписи на картине.
2) См.: Серебренников Н. Н. Художники Перми. – Л., 1963. – С. 24, 54.
3) Полазненское нефтяное месторождение изначально располагалось в пойме реки Камы и ее левого притока Полазны и 

по проекту сооружения Камской ГЭС попадало в зону затопления будущего водохранилища. Предполагалось, что уровень 
воды здесь поднимется примерно на 12–14 метров. С началом строительства ГЭС в 1949 г. это обстоятельство диктовало не-
обходимость срочных инженерных решений, позволяющих продолжить эксплуатацию нефтепромысла после его затопления.

В сжатые сроки требовалось нарастить наземные устья 40 скважин на высоту, превышающую на два метра уровень мак-
симального подъема воды, надстроить скважины вышками, чтобы обеспечить возможность последующих регламентных ре-
монтных работ, и, наконец, смонтировать для скважин надежные основания-платформы, способные выдержать критические 
нагрузки во время сезонных ледовых подвижек.

Примечания

Л. Л. Попов в середине 1950-х гг. в числе первых 
пермских художников обратил внимание на гран-
диозные перемены камских пейзажей в зоне зато-
пления водохранилища Камской ГЭС. Широкую 
известность тогда получило его полотно «На бе-

регах Камского моря» (1955)2). Для пейзажа инду-
стриального не менее впечатляющей натурой стал 
Полазненский «морской» промысел – уникальный 
в СССР комплекс сооружений для эксплуатации 
затопленного нефтяного месторождения3).98



В течение 1952–1954 гг. на дне будущего Камского моря возвели 14 искусственных «островов» размерами от 15 до 40 мет-
ров («банки») – стальные шпунтовые спецоснования, утрамбованные грунтом, на каждом из которых было сгруппировано 
1–4 нефтяные скважины (кусты). В общей сложности было забито на глубину три метра более 3,5 тыс. тонн стального шпун-
та, непосредственно в спецоснования и их наружную обваловку отсыпано около 130 тыс. кубометров грунта. Параллельно 
с громадным строительством на Полазненском месторождении велась непрерывная добыча нефти и завершалось бурение 
нескольких скважин. – См.: Строительство и эксплуатация нефтяных скважин в условиях Камского моря. / НИС ЦБНТ при 
объединении «Молотовнефть». – Кол. авт. под рук. А. Д. Корнева. – Краснокамск, 1957.

1. Последние работы по подготовке спецоснований 
    перед затоплением Камского водохранилища. 1953 г. ПКМ

2. Полазненский «морской» промысел. Первая очередь 
    затопления водохранилища. 1950-е гг. МПН

3. Колонна объединения «Молотовнефть» на первомайской 
    демонстрации. 1955 г. МПН

Опыт подобного строительства оказался уникальным для СССР и являлся предметом гордости пермских нефтяников. 
Добыча нефти на Полазненском «морском» промысле продолжалась около 50 лет. В настоящее время промысел выведен из 
эксплуатации. Нефтяные вышки в Камском море, являвшиеся не только достопримечательностью и символом Полазны, но и 
своеобразным памятником инженерной мысли, демонтированы в 2009–2010 гг.
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Живописец, график, скульптор, художник декоративно-прикладного 
искусства, педагог. Заслуженный художник России (2007).

Окончил камнерезное отделение Свердловского художественно-
ремесленного училища (1949) и Свердловское художественное училище 
им. И. Д. Шадра (1960).

В 1960–1961 гг. работал художником Народного театра и учителем 
рисования и черчения в одной из средних школ Красноуфимска 
Свердловской области, в 1961–1965 гг. – учителем рисования и черчения 

в средней школе Суксуна. С 1965 г. жил в Перми, преподавал в художественной школе № 1. 
Председатель Пермской организации Союза художников РСФСР (1969–1972).  
С 1988 г. живет в Суксуне.

Известен как один из ярких акварелистов советского периода. Важное место в его творчестве 
принадлежит скульптуре (станковой, монументальной, монументально-декоративной). В 
1970-е гг. создал ряд запоминающихся скульптурных портретов современников (пермские 
художники П. Малаян, О. Коровин, А. Репин; писатель В. Шукшин).

Произведения хранятся в Пермской государственной художественной галерее, Пермском 
краеведческом музее, музеях Соликамска, Чайковского, Владивостока, Ростова, Ярославля, в 
частных коллекциях в России и за рубежом – в Японии, Германии.

1. (46)  ПОЛАЗНА – ПЕРМЬ. 19721)

 Бум., акв. 61 х 64.
 Справа внизу подпись-монограмма: «СК 72».
 МПН. Пост. в 2012 г.
 Репр.: цв. – в худ. альбоме «Теплый дом у холодной воды: Константин Собакин». Пермь, 2011 (с. 70).
2. (47)  ИЗ СЕРИИ «КАМА ТРУДОВАЯ». 19772)

 Бум., акв. 56 х 59.
 Частн. коллекция Ю. В. Горбунова (Пермь).
 Выст.: пятая всесоюзная акварели, М., 1978; персональная, Пермь, 1979 (с. 15 кат.)3). 
 Репр.: ч/б – в газ. «Вечерняя Пермь», 30 мая 1980; цв. – в худ. альбоме «Теплый дом у холодной воды: 

Константин Собакин». Пермь, 2011 (с. 72).

Собакин Константин Мильевич
(Род. 1924, п. Суксун, Уральская (Пермская) обл.)

ГАЛЕРЕЯ

Творческий диапазон Заслуженного художника 
России К. М. Собакина многогранен: живопись, 
скульптура, прикладной дизайн... Как признанно-
го акварелиста его относят к числу художников, 
которые «мыслят пейзажем»4). В той же индустри-
альной теме Собакин-пейзажист «исследует» про-
мышленные объекты, «пытаясь выявить их красо-
ту, сопоставить ее с красотой природы»5).

Впервые обратившись к акварели в самом нача-
ле 1960-х гг., К. М. Собакин постигает ее секреты в 
совершенстве. Почти в каждом акварельном пей-
заже, в том числе индустриальном, художник раз 
за разом подтверждал свое право на творческий 
поиск. Его акварели «по сырому» (размоченному 
листу), как, например, «Полазна – Пермь» (1972), 

рождены на одном дыхании и строятся на «тон-
чайших цветовых переливах». 

В поздних акварелях в технике лессировки ко-
лористические импровизации сменяет филигран-
ная расчетливость. «Отсюда ощущение крепости 
построения, точной выверенности пластических 
форм. Эти черты присущи серии «Кама трудовая» 
[…]»6) (О. Власова).

Возможность проработки и многократного 
уточнения акварельного рисунка существенно 
меняет образный строй акварелей. Специалисты 
отмечают, что теперь художник тяготеет к видо-
вым многоплановым пейзажам (серия «Кама тру-
довая», 1977), которые «становятся суше по цвету, 
рационалистичнее по построению»7).
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БИБЛИОГРАФИЯ
Альбомы
2011		•		Теплый	дом	у	холодной	воды:	Константин	Собакин,	Заслуженный	художник	
  России. Художественный альбом / Авт. текста О. М. Власова; сост. 
  О. М. Власова, А. И. Пестова. – Пермь, 2011. – (Прикамье. Древо искусств).
Каталоги
1978	 •		«10-й	пятилетний	план	капитального	строительства».	Пятая	всесоюзная	
  выставка акварели: каталог выставки. – М., 1978.
1979  •		Константин	 Собакин:	 каталог	 выставки	 /	 Упр.	 культ.	 Перм.	 облисполкома;	

Перм. отд. СХ РСФСР; Перм. гос. худ. галерея. – Авт.-сост. О. Власова. – Пермь: 
Тип. № 2, 1979.

1989		•		Константин	Мильевич	Собакин.	Акварель.	Скульптура:	Каталог	выставки	 /	
Авт. вступ. ст. и сост. О. М. Власова. – Пермь: Книга, 1989.

Книги
1981		•		Черняк	А.,	Казаринова	Н.	Праздничный	мир	акварели	//	Художники	Перми:	
  Сборник очерков / Сост. Н. Казаринова. – Пермь: Кн. изд-во, 1981.
1987  •		Казаринова	Н.	В.	Художники	Перми.	–	Л.:	Художник	РСФСР,	1987.
Периодика
1979  •  Власова О. Щедрая душа // Вечерняя Пермь. – 1979. – 3 декабря.
1980  •		Гашев	Н.	Музыка	природы	//	Вечерняя	Пермь.	–	1980.	–	30	мая.

1) Атрибуция по художественному альбому «Теплый дом у холодной воды: Константин Собакин» (Пермь, 2011).
2) То же. 
В подписи на обороте рисунка уточняется: «[...] Из серии «Кама трудовая». Лист 2-й. 57 х 60. Б. Акв. 1978 г.».
3) Демонстрировались три листа из серии «Кама трудовая» 1977 г. Указанное в каталоге местонахождение работ – Дирек-

ция выставок СССР.
4) См.: Гашев Н. Музыка природы // Вечерняя Пермь. – 1980. – 30 мая.
5) См.: Власова О. Щедрая душа // Вечерняя Пермь. – 1979. – 3 декабря.
6) Там же.
7) См.: Черняк А., Казаринова Н. Праздничный мир акварели / В сб.: Художники Перми. – Пермь, 1981. – С. 93.

Примечания
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Живописец, график. Член Союза художников СССР.
Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Пермский художественный техникум (1928). Руководил заводской изостудией 

в Лысьве. В 1930-х гг. преподавал в школах Перми, Пермском художественном техникуме, 
руководил школьной изостудией при Пермской художественной галерее. Один из первых членов 
Союза советских художников Пермской области. С 1933 г. участвовал в областных и городских 
художественных выставках. Участник всесоюзной выставки «Советские художники ко дню 
60-летия К. Е. Ворошилова» в Москве (1941).

После окончания Великой Отечественной войны жил и работал в Перми.
Работы хранятся в фондах Пермской государственной художественной галереи, Пермского 

краеведческого музея.

1. (–)  ПЕРВАЯ НЕФТЕРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ВЫШКА В КРАСНОКАМСКЕ. 
19371)

 Бум., сепия. 42 х 30.
 Выст.: персональная, Пермь, 1977 (с. 22 кат.).

Трапезников Афанасий Никифорович
(1907, д. Деньково, Вятская губ. (Кировская обл.) – 1985, Пермь)

ГАЛЕРЕЯ

БИБЛИОГРАФИЯ
Каталоги
1979		•		А.	Н.	Трапезников.	Каталог	выставки	/1977	г./	/	Упр.	культ.	Перм.	
  облисполкома; Перм. отд. СХ РСФСР; Перм. гос. худ. галерея. – 
  Авт. вступ. ст. А. Будрина. – Пермь: Тип. № 2, 1979.
Книги
1981		•		Художники	Перми:	Сборник	очерков	/	Сост.	Н.	Казаринова.	–	Пермь:	
  Кн. изд-во, 1981.
1987		•		Казаринова	Н.	В.	Художники	Перми.	–	Л.:	Художник	РСФСР,	1987.
Периодика
1977  •		Голованева	Н.	На	полотнах	–	родное	Прикамье	//	Вечерняя	Пермь.	–	
  1977. – 9 августа.

1) Атрибуция по каталогу персональной выставки (Пермь, 1977).
Судя по датировке, «первой нефтеразведывательной вышкой» здесь могла быть названа буровая вышка скважины № Р-7, 

заложенной на стройплощадке Бумкомбината в Краснокамске. 2 апреля 1936 г. скважина № Р-7 дала промышленный приток 
нефти второго месторождения Западного Урала – Краснокамского.

Примечания

В оценке творчества старейшего пермского ху-
дожника А. Н. Трапезникова искусствоведы еди-
нодушны: «живая летопись многих важнейших 
событий, связанных с развитием Прикамья»2) 
(А. Будрина), «летопись края, рассказ о его много-
гранной жизни»3) (Н. Казаринова). Индустриаль-
ные пейзажи художника называли «свое образной 
исторической хроникой нашего края»4) (Н. Голо-
ванева).

Один из своих ранних рисунков «Первая неф-
теразведывательная вышка в Краснокамске» 
А. Н. Трапезников выставлял только однажды – на 
персональной выставке в Перми в 1977 г. «[…] Ра-
бот 30-х годов у художника почти не сохранилось          
/! – Сост./, тем больший интерес вызывает сепия 
«Первая нефтеразведывательная вышка в Красно-
камске» (1937 год), которая экспонируется на вы-
ставке. […]»5).
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2) См.: Будрина А. Вступительная статья / А. Н. Трапезников. Каталог выставки /1977 г./. – Пермь, 1979. – С. 5. 
3) См.: Казаринова Н. В. Художники Перми. – Л., 1987. – С. 40.
4) См.: Голованева Н. На полотнах – родное Прикамье // Вечерняя Пермь. – 1977. – 9 августа.
5) Будрина А. Указ. соч. С. 7.

1–2. Первые нефтеразведочные скважины в Краснокамске. 1930-е гг. МПН
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Живописец, график, журналист. Заслуженный художник РСФСР 
(1980).

Участник Великой Отечественной войны. 
В 1951 г. по окончании Свердловского художественного училища  

им. И. Д. Шадра начал работать в Перми. Первые художественные 
произведения посвящены строительству Камской и Воткинской 
ГЭС. Занесен в Книгу почета строителей Камской ГЭС. По итогам 
строительства Воткинской ГЭС наравне со строителями награжден 

медалью «За трудовое отличие». В числе наиболее известных работ этого периода «Котлован 
Воткинской ГЭС» (1963), «Покорение Камы» (1967), «Этажи стройки» (1968).

Как художник и журналист создал художественную летопись грандиозных строек своего 
времени – Нижнекамской, Саратовской, Усть-Илимской, Красноярской, Саяно-Шушенской 
ГЭС (серии рисунков, индустриальных пейзажей, графических портретов и набросков 
портретов строителей).

В 1973–1974 гг. после посещения строящегося Березниковского калийного комбината 
создал картину «Строительство нового калийного комбината», серию рисунков 
«Березниковские калийщики», в т. ч. «Монтажники», «Проходчики» и др.

В 1950–1980 гг. участвовал в экспедициях Пермского краеведческого музея, делая 
этнографические и художественные зарисовки памятников архитектуры Усолья, Ныроба, 
Пянтега, Янидора, Чердыни и др. Рисовал с натуры старые заводские корпуса, попавшие в 
зону затопления водохранилища Камской ГЭС.

Автор серий лирических и эпических картин, этюдов, посвященных природе Пермского 
края, – «Родное Прикамье», «Наш край», «Этюды Прикамья» и др., а также небольших 
камерных работ «Вдоль Камы» (1957), «Весна», «Облачко», «Ходят грозы» (1979) и др.

Автор и иллюстратор многих книг, в т. ч. «Смелый гриб» (1959), «Кама выходит из 
берегов» (1963), «Эхо Камня Говорливого» (1967), «Дрёма луговая» (1974), «Гнёздышко» 
(1976), «В разливах рек – моря» (1978), «Капельки» (1982) и др.

Произведения находятся в Пермской государственной художественной галерее, музеях 
Пермского края, частных коллекциях в России и за рубежом.

1. (–)  НЕФТЬ ПРИКАМСКАЯ. 19601)

 Карт., темп. 80 х 40.
 Выставки: персональная, Пермь, 1962 (с. б/н кат.).
2. (–)  НЕФТЬ ПРИКАМСКАЯ. 19632)

 Из серии «Прикамье»3)

 Карт., темп. 82 х 46.
 Выставки: персональная, Пермь, 1963 (с. 5 кат.).
3. (48)  НЕФТЬ ПРИКАМСКАЯ. 1960-е4)

 Карт., темп. 35,6 х 115,8.
 ПГХГ (инв. № Р-1694). Пост. в 1967 из Дирекции художественных фондов и 

проектирования памятников (Москва).
4. (49)  БУРОВАЯ ВЫШКА. ЭТЮД. 1963
 Карт., м. 17 х 12,5.

Тумбасов Анатолий Николаевич
(1925, Кочкарь, Уральская (Челябинская) обл. – 2001, Пермь)

ГАЛЕРЕЯ

Серию «Прикамье», объединенную идеей трудо-
вого Урала, А. Н. Тумбасов готовил к первой зональ-
ной выставке «Урал социалистический» в Свердлов-

ске. «Допремьерный» показ лучших листов серии, 
в т. ч. рисунка «Нефть прикамская», состоялся на 
персональной выставке художника в 1963 г. Во всту-
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БИБЛИОГРАФИЯ
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1962  •  Выставка произведений пермского художника А. Н. Тумбасова / Перм. отд. 
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1963		•		Выставка	произведений	пермского	художника	А.	Н.	Тумбасова	/	Перм.	отд.	
  СХ РСФСР. Перм. гос. худ. галерея. – Авт. вступ. ст. и сост. Г. А. Поликарпова. – 
  Пермь: Тип. № 1 Облполиграфиздата, 1963.
Книги
1964		•		Поликарпова	Г.	А.	Пермский	художник	Анатолий	Тумбасов	//	На	Западном	
  Урале (Вып. 4) / Перм. обл. краевед. музей. – Пермь: Кн. изд-во, 1964.
1981  •		Черняк	А.,	Казаринова	Н.	Праздничный	мир	акварели	//	Художники	Перми:	
  Сборник очерков / Сост. Н. Казаринова. – Пермь: Кн. изд-во, 1981.
1987		•		Казаринова	Н.	В.	Художники	Перми.	–	Л.:	Художник	РСФСР,	1987.
2005		•	 Анатолий	Николаевич	Тумбасов:	Указатель	литературы	к	80-летию	со	дня	
  рождения / Перм. обл. б-ка им. А. М. Горького. – Сост. О. И. Чекмасова. – 

Пермь, 2005.
Периодика
1972	 •	 Гумарова	Т.	И	кистью,	и	пером	//	Вечерняя	Пермь.	–	1977.	–	20	апреля.
1979	 •	 Пирогов	Н.	Летописец	родного	края	//	Вечерняя	Пермь.	–	1979.	–	15	января.

пительной статье к выставочному каталогу искус-
ствовед Г. А. Поликарпова не скупилась на компли-
менты: «[…] Возвышенно-торжественна «Нефть 
прикамская». Четкие силуэты цистерн, спокойный 
линейный ритм, цветовая напряженность, даже вы-
бор формата создают это настроение. […]»5).

Спустя год отношение Г. А. Поликарповой к 
данной работе радикально переменилось: «[…] 
«Нефть прикамская» с изображением группы ци-
стерн на фоне розовеющего неба с ее повышен-
ным тяготением к «лаконизму» и «декоративно-
сти» оставляет зрителя равнодушным»6). В столь 
резком отзыве на ставшую вдруг идеологически 
«сомнительной» работу А. Н. Тумбасова слышны 
отголоски печально известной выставки художни-
ков-авангардистов в столичном Манеже в декабре 

1962 г. и скандальной встречи первого секретаря 
ЦК КПСС Н. С. Хрущева с творческой интеллиген-
цией в марте 1963 г. Накануне персональной вы-
ставки А. Н. Тумбасова в апреле 1963 г. в Москве 
состоялся Второй Всесоюзный съезд художников, 
ставший, по выражению Г. Поликарповой, «насто-
ящей проверкой того идеологического оружия, 
которым владеют художники, сила которого в его 
партийности и народности»7).

Тем не менее, на первой зональной выставке 
«Урал социалистический» в Свердловске в 1964 г. 
индустриальные и лирические пейзажи А. Н. Тум-
басова получили одобрение критики. Считается, 
что 1960–70-е гг. для художника являлись «естест-
венным и гармоничным продолжением его твор-
ческого развития прошлых лет»8).

1) Атрибуция по каталогу персональной выставки (Пермь, 1962).
2) Атрибуция по каталогу персональной выставки (Пермь, 1963).
3) Другой вариант названия серии – «Будни Прикамья». – См. Поликарпова Г. А. Пермский художник Анатолий Тумбасов // 

Сб.: На Западном Урале (Вып. 4). – Пермь, 1964. – С. 143.
4) Атрибуция ПГХГ.
5) См.: Поликарпова Г. Вступительная статья / Выставка произведений пермского художника А. Н. Тумбасова. – Пермь, 

1963. – С. 3.
6) Поликарпова Г. А. Пермский художник Анатолий Тумбасов. Указ. соч. С. 144.
7) Там же.
8) См.: Казаринова Н. В. Художники Перми. – Л., 1987. – С. 57, 71.

Примечания
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Живописец, график, акварелист, педагог.
После школы до призыва в армию трудился в объединении 

«Татнефть». 
Окончил художественно-графический факультет 

Нижнетагильского пединститута (1966).
По окончании института получил направление в Красноуфимское 

художественно-педагогическое училище. В 1971 г. переехал в Пермь. 
Преподавал в художественной школе.  

В 1982 г. перешел на работу в Пермское отделение Художественного фонда СССР.  
На протяжении нескольких лет преподавал живопись и рисунок в Уральском отделении 
Академии живописи, ваяния и зодчества.

Занимался книжной графикой. Автор герба города Осы (1989).

1. (–)  ЕСТЬ ГАЗ. 19841)

 Гравюра на пластике. 30 х 30.
 Выст.: шестая зональная «Урал социалистический», Свердловск, 1985 (с. 30 кат.).
2. (–) НА БУРОВОЙ. 19842)

 Гравюра на пластике. 53 х 46.
 Выст.: персональная, Оса, 1988 (с. 7 кат.).
3. (–)  ГАЗОПРОВОД. 19843)

 Бум., уголь. 64 х 46.
 Выст.: персональная, Оса, 1988 (с. 7 кат.).
4. (–)  НА БУРОВОЙ. 19844)

 Бум., уголь. 65 х 45.
 Выст.: шестая зональная «Урал социалистический», Свердловск, 1985 (с. 30 кат.).

Шелонников Евгений Дмитриевич
(1939, с. Холмовка, Татарская АССР (Республика Татарстан) – 2001, Пермь)

ГАЛЕРЕЯ

Графика Е. Д. Шелонникова в настоящее изда-
ние включена по формальному признаку. Вероят-
но, среди гравюр и рисунков художника есть и дру-
гие работы на «нефтяную» тему. Во вступительной 
статье О. Власовой к каталогу одной из его персо-
нальных выставок тема «Нефтяники» упоминается 
в ряду нашедших отражение в сериях работ5). 

Названия некоторых гравюр Е. Д. Шелоннико-
ва не содержат тематической конкретики. Между 
тем, например, в стилизациях графических листов 
«Экскурсия» или «К началу смены», экспонировав-
шихся на областных выставках в Перми, соответ-
ственно, в 1973 и 1976 гг.6), угадываются мотивы 
нефтегазоперерабатывающего производства. 

В любом случае индустриальная тема в графи-
ке Е.  Д.  Шелонникова не осталась незамеченной 
критикой. Характерные графические приемы ху-
дожника искусствовед О. Власова разбирает, в 
частности, на его серии работ о Пермском заводе 
силикатных панелей: «Четкие геометризованные 
построения создают ощущение свободной про-
странственности. Благодаря большой выборке ма-
териала в гравюрах Шелонникова много белого, 
отсюда впечатление воздушности и прозрачности 
форм»7). Она же отмечала, что в рисунках и гравю-
рах Е. Д. Шелонникова «доминирует линия – чет-
кая, динамичная, всегда точно положенная на пло-
скость листа»8).

БИБЛИОГРАФИЯ
Каталоги
1985	 •	 «Урал	социалистический».	Шестая	зональная	художественная	выставка.	
  Свердловск, 1985: Каталог: Живопись. Графика. Скульптура. Монументальное 
  искусство. Декорационное искусство театра и кино. Декоративно-прикладное 
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1. Е. Шелонников. Экскурсия. 
    Газета «Вечерняя Пермь», 4 января 1974 г.

2. Е. Шелонников. К началу смены. 
    Газета «Звезда», 12 марта 1976 г.

  искусство. Искусствознание / Мин-во культ. РСФСР; СХ РСФСР. – 
  Сост. В. С. Булавин. – Свердловск: Изд-во «Уральский рабочий», 1985.
1988 • Евгений Шелонников. Живопись, графика: Каталог выставки / 
  Отд. культ. Осинского райисполкома; Перм. отд. ХФ СССР. – 
  Авт. вступ. ст. О. Власова. – Оса: Осинская тип., 1988.
Периодика
1974 • Андаева Р. Лаборатория графики // Вечерняя Пермь. – 1974. – 4 января.
1976 • Зырянов А. Должное – людям труда // Звезда. – 1976. – 12 марта.
1979 • Власова О. В созвездии стилей // Вечерняя Пермь. – 1979. – 2 октября.

1) Атрибуция по каталогу шестой зональной выставки «Урал социалистический» (Свердловск, 1985).
2) Атрибуция по каталогу персональной выставки (Оса, 1988).
3) То же.
4) Атрибуция по каталогу шестой зональной выставки «Урал социалистический» (Свердловск, 1985).
5) Власова О. Вступительная статья / Евгений Шелонников. Живопись, графика: Каталог выставки. – Оса, 1988. – С. 5.
6) Местонахождение работ не уточнялось.

Примечания

7) Власова О. В созвездии стилей // Вечерняя Пермь. – 1979. – 2 октября.
8) Власова О. Вступительная статья / Евгений Шелонников. Живопись, графика: Каталог выставки. – Оса, 1988. – С. 5.
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Широков Евгений Николаевич

Живописец, монументалист, профессор. Народный художник РСФСР 
(1976). Народный художник СССР (1986).

Окончил Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра 
(1952), Ленинградское высшее художественно-промышленное училище 
им. В. И. Мухиной (1958). С 1958 г. живет и работает в Перми.

В творчестве продолжает традиции русской классической 
реалистической школы. Для портретной живописи характерны мощная 
пластика, психологизм, развернутая сюжетная трактовка.

Автор ряда монументальных росписей и панно (1950–1970-е), картин на темы революции 
(«Мы наш, мы новый мир построим», 1980; «Выступление В. И. Ленина на конгрессе 
Коминтерна», 1968), Великой Отечественной войны («Хлеб – фронту», 1967; «Весна сорок 
пятого», 1975; «Баллада о солдате», 1964; «Раздумье (Ветеран)», 1970), монументальных 
эпических картин («Посреди России», 1983), портретных галерей творческой интеллигенции 
(композитор Д. Б. Кабалевский, 1967; писатель В. П. Астафьев, 1969; пермский журналист 
Б. Н. Назаровский, 1972; поэтесса Ю. В. Друнина, 1978; и др.), известных артистов 
(И. М. Смоктуновский, 1986–1987; Е. З. Копелян, 1973; В. В. Тихонов, 1986; К. Ю. Лавров, 1981; 
Е. А. Лебедев в роли Холстомера, 1984; А. А. Миронов, 1977; и др.), танцовщиков и педагогов 
пермского балета («Портрет Е. Н. Геденрейх», 1960; «Портрет балерины Н. В. Павловой», 1974; 
«Портрет Л. П. Сахаровой», 1986; и др.).

Награжден орденом «Знак Почета» (1981). Почетный гражданин Перми (1998) и Пермской 
области (1999).

Произведения находятся в Государственной Третьяковской галерее, Пермской 
государственной художественной галерее, музеях Пермского края, Урала, Сибири.

1. (1)  МОЗАИКА НА ТЕМУ «НЕФТЯНИКИ». 19691)

 Совместно с Я. Н. Киселевым, при участии Р. А. Мустафина
 Смальта. 8 х 14 м (ок. 100 кв. м).
 Дом техники в Полазне (сейчас – Полазненский центр творчества и досуга): 

Пермский край, Добрянский р-н, п. Полазна, ул. Нефтяников, 9.
2. (–)  ПОРТРЕТ А. ТУЛЬНИКОВА*. 20002)

 Х., м. 110 х 90. 
 Слева внизу подпись: «2000 г. Е. Широков».
 Репр.: цв. – худ. альбом «Художник Евгений Широков». Пермь, 2001 (с. 140).
3. (–)  ПОРТРЕТ В. БЕЗМАТЕРНЫХ*. 20003)

 Х., м. 90 х 75.
 Подписи: слева внизу – «Е. Широков»; справа вверху – «2000».
 Репр.: цв. – худ. альбом «Художник Евгений Широков». Пермь, 2001 (с. 140).

(Род. 1931, п. Касли, Челябинская обл.)

ГАЛЕРЕЯ

Монументальные работы Е. Н. Широкова как 
бы относятся на второй план. В статьях о твор-
честве живописца они, как правило, перечисля-
ются бегло, «одним абзацем». Редкое исключение 
здесь, пожалуй, очерк художественного критика В. 
Я. Курбатова «Портрет на фоне портрета»4), счи-
тающего монументальные работы Е. Н. Широко-
ва «серьезной частью сделанного художником», 

способными определить «истоки его портретного 
творчества» и необходимыми для понимания «об-
щественного пафоса его работ»5).

В. Я. Курбатов упоминает о стремительной 
эволюции художественной ментальности в кон-
це 1950-х – начале 1960-х гг., которая диктовала в 
монументализме «[…] искания новой образности, 
более емкого современного языка, тяготение к мас-
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штабному синтезу, отказ от описательности для ас-
кетически ясной мысли […]»6) и определенно дис-
балансировала с устоявшимся социокультурным 
сознанием. Е.  Н.  Широков вспоминает, как его и 
других молодых ищущих пермских художников 
ругательно именовали «абстракционистами».

Не вступая в дискуссию о роли и месте фор-
мы и содержания в советском монументальном 

искусстве, В. Я. Курбатов в основном акцентирует 
внимание на декоративном назначении росписей, 
мозаик и т. п., которые «[…] очеловечивали и обо-
гащали однообразно-подобную архитектуру, рас-
ставляли в ней мелодические акценты, то вводя 
мощные цветовые аккорды, то рассекая слишком 
тяжелые объемы новой ритмикой, органической 
линией. […]»7).

БИБЛИОГРАФИЯ
Альбомы
2001  •  Художник Евгений Широков: Художественный альбом / Сост. И. Остапенко; 

авт. предисл. В. Курбатов; лит. обраб. воспом. С. Миролевич. – Пермь: Изд-во 
«Курсив», 2001.

Книги
1981  •  Казаринова Н. Облик города // Художники Перми: Сборник очерков / Сост. 

Н. Казаринова. – Пермь: Кн. изд-во, 1981.
1987  •  Курбатов В. Я. Евгений Широков: Портрет на фоне портрета. – Пермь: Кн. 

изд-во, 1987.
 •  Казаринова Н. В. Художники Перми. – Л.: Художник РСФСР, 1987.
2006  •  Евгений Николаевич Широков: Биобиблиографический указатель / Б-ка 

ПГИИК. –  Сост. Е. В. Кожухова. – Пермь, 2006.
 •  Широков Евгений Николаевич // Страницы истории художественной 
  культуры Прикамья: Учеб. пособие. – Пермь: Изд-во «Книжный мир», 2006.

1) См.: Художник Евгений Широков: Художественный альбом. – Пермь, 2001. – С. 154.
Замеры составителей.

Примечания

1. Дом техники в Полазне. 1970-е гг. МПН

2. Полазненский центр творчества и досуга после реконструкции. 2012 г.
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2) Атрибуция (за исключением датировки) по художественному альбому «Художник Евгений Широков» (Пермь, 2001). 
Приведенная в настоящем издании датировка соответствует авторской подписи на картине.

3) То же.
4) См.: Курбатов В. Я. Евгений Широков: Портрет на фоне портрета. – Пермь, 1987.
5) Курбатов В. Я. Указ. соч. С. 12.
6) Там же. С. 11.
7) Там же. С. 11.

4. Е. Широков. Портрет В. Безматерных. 20003. Е. Широков. Портрет А. Тульникова. 2000
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1. М. Юсупова. Портрет Н. Кобякова. 2005

Живописец, график. Член Союза художников России.
Окончила художественно-графический факультет Нижнетагильского 

государственного педагогического института (1999), мастерскую 
Е. Н. Широкова Пермского государственного института искусств и 
культуры (2006).

Представляет новое поколение прикамских художников. Явное 
предпочтение отдает станковой портретной живописи, в которой 
наиболее ярко проявляет собственную творческую индивидуальность. 

Участница российских, областных и городских выставок.

1. (–)  ПОРТРЕТ Н. КОБЯКОВА*. 20051)

 Х., м. 119 х 158.

Юсупова Мария Николаевна
(Род. 1977, Пермь)

ГАЛЕРЕЯ

1) Атрибуция составителей.

Примечания
111

БИБЛИОГРАФИЯ
Каталоги
2004  •  Пермский вернисаж. Живопись. Графика: Альбом / Ред. И. Артемова; худ. 

ред. и сост. Р. Шабалин; фоторепр. И. Катаев. – Пермь: Изд-во «Кн. площадь», 
2004. 
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Азанов Геральд Васильевич 
(Род. 1935) 
Буровой мастер, Герой Социалистического Труда.
В 1953–1954 гг. работал помощником бурильщика, бурильщиком Куединской нефтеразведки. После службы в Советской 

Армии в 1954–1957 гг. вернулся на прежнее место работы. В 1957–1960 гг. трудился бурильщиком и буровым мастером в 
Куединской нефтеразведке, в 1960–1985 гг. – буровым мастером в партии разведочного бурения и в партии структурно-поис-
кового бурения Пермской геолого-поисковой конторы. Окончил без отрыва от производства Саратовский политехнический 
техникум (1978). 

В 1973 г. за выдающиеся успехи в труде удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1978 г. буровая бригада 
Г. В. Азанова, пробурившая более 20 тыс. метров проходки, признана лучшей в структуре Министерства нефтяной промыш-
ленности СССР.

В 1985–1987 гг. – начальник Краснокамского УРБ, в 1987–1990 гг. – начальник районной инженерно-технической службы 
(РИТС) Осинского УБР объединения «Пермнефть». 

Награжден орденом Ленина (1973), медалями СССР, отраслевыми наградами. Почетный нефтяник. 

Балуев Александр Иванович
(Род. 1934)
В 1984 г. – старший оператор установки 39-10 депарафинизации масел объединения «Пермнефтеоргсинтез».
Поступил на работу на Пермский НПЗ в 1965 г. Трудился на различных рабочих должностях. Параллельно окончил три 

курса вечернего отделения Пермского политехнического института. В 1983 г. переведен на должность старшего оператора 
установки 39-10 депарафинизации масел.

Награжден орденом Ленина (1981), орденом Трудового Красного Знамени (1974).

Безматерных Виктор Тимофеевич 
(Род. 1944)
В 2000 г. – заместитель генерального директора – директор по персоналу ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть».
Окончил Пермский нефтяной техникум (1963), Пермский Государственный университет (1975). 
Начинал трудовой путь помощником бурильщика Лобановской нефтеразведки треста «Пермнефтеразведка», работал 

бурильщиком конторы бурения № 2 Заволжского НПУ «Саратовнефтегаза». После служ бы в армии, в 1966 г. поступил на 
работу в Пермский филиал ВНИИБТ. Позже был назначен геологом, старшим инженером ГПК треста «Пермнефтеразведка». 
В 1969 г. был переведен на работу в объединение «Пермнефть», в отдел научной организации труда и управления производ-
ством. Начиная с 1977 г., в течение 11 лет избирался председателем объединенного профсоюзного комитета ПО «Пермнефть», 
возглавлял 30-тысячную профсоюзную организацию нефтяников Прикамья. В 1988 г. избран секретарем Пермского облсов-
профа, с 1992 г. – заместителем председателя Пермского областного совета профсоюзов. 

В 1995 г. назначен заместителем генерального директора – директором по персоналу ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» (после 
реорганизации – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть», затем – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»). После выхода на заслуженный отдых в 
2004 г. занимается активной общественной работой.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (1999), орденом «Знак Почета» (1986), орденом 
Петра Великого I степени, медалями «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), «Ветеран труда» 
(1988), золотой медалью Федерации независимых профсоюзов России (2003), отраслевыми наградами. Почетный нефтяник 
(2002).

Белов Сергей Алексеевич
Анкетные данные не найдены.
В 1939 г. – буровой мастер-стахановец Краснокамского нефтепромысла треста «Прикамнефть».
Руководил бурением скважины № Р-7 на Краснокамском нефтяном месторождении. Проходка скважины, запроектиро-

ванной на глубину 1200 метров, на стройплощадке Краснокамского бумкомбината началась в феврале 1935 г. В марте 1936 г. 
из Москвы поступило распоряжение о консервации скважины ввиду ее неперспективности. Однако вопреки указанию Мо-
сквы буровые работы были продолжены. 2 апреля 1936 г. скважина № Р-7 с глубины 953 метра дала первый промышленный 
приток нефти Краснокамского месторождения.

Вершинин Иван Сергеевич
Анкетные данные не найдены.
В 1980-е гг. – старший аппаратчик объединения «Пермнефтеоргсинтез».
Награжден орденом Ленина (1976), орденом «Знак Почета» (1982).

ПЕРСОНАЛИИ
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Гаврилов Василий Иванович
(Род. 1946)
В 1980-е гг. – старший оператор установки 35-6 газокаталитического завода объединения «Пермнефтеоргсинтез».
Поступил на Пермский нефтеперерабатывающий комбинат в 1968 г. помощником оператора установки каталитического 

риформинга. Без отрыва от производства окончил Свердловский химико-механический техникум. В 1977 г. назначен стар-
шим оператором установки 35-6 газокаталитического завода. В конце 1990-х – начале 2000 гг. работал оператором на установ-
ках 35-6/300, Л-24-300 производства компонентов топлив.

Полный кавалер ордена Трудовой Славы (1975, 1981, 1986).

Жужгова Анна Ивановна
(Род. 1952)
В 1980-е гг. – старший оператор товарного парка объединения «Пермнефтеоргсинтез».
Поступила на работу на Пермский нефтеперерабатывающий комбинат в 1971 г. товарным оператором. В 1984 г. переве-

дена на должность старшего оператора. В 1990 г. назначена инженером по обработке информации и оборота цистерн товар-
ного производства объединения «Пермнефтеоргсинтез». Без отрыва от производства окончила Горьковский экономический 
техникум (1991), Высшую школу приватизации и предпринимательства (2004). В 1993–2003 гг. трудилась на руководящих 
должностях в транспортно-сбытовых службах в структурах и предприятиях «ЛУКОЙЛа» Пермского края. С 2003 г. – началь-
ник отдела товарно-транспортных операций центра отгрузок службы по поставкам ООО «ЛУКОЙЛ-Перм нефтеоргсинтез».

Награждена орденом Ленина (1986), орденом Трудовой Славы 3-й степени (1981), медалью «Ветеран труда» (1990).

Кобяков Николай Иванович 
(Род. 1945)
Окончил с отличием Пермский политехнический институт (1967). 
Начал трудовую деятельность в нефтяной промышленности в 1964 г. слесарем транспортной конторы Чернушинского 

НПУ. После службы в армии и окончания института работал слесарем по ремонту технологического оборудования цеха 
подготовки и перекачки нефти (ППН), затем назначен начальником установки цеха ППН, начальником цеха ППН НГДУ 
«Чернушканефть» (1975–1978). С 1979 г. трудился в управлении повышения нефтеотдачи пластов и капитального ремонта 
скважин – начальником смены РИТС № 4, начальником ПТО. В 1982 г. назначен заместителем начальника, а в 1984-м –  
начальником НГДУ «Чернушканефть». В 1987–1992 гг. – главный инженер – заместитель генерального директора объедине-
ния «Пермнефть». 

В 1992–1994 гг. возглавлял региональную фирму «ЛУКОЙЛ-Пермь», координировавшую освоение производства нефтя-
ного оборудования предприятиями машиностроительной отрасли Прикамья.

В 1994 г. назначен первым заместителем генерального директора АООТ «Пермнефть» (после реорганизации – ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефть»). В 2001–2005 гг. – генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть», затем – ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». С 2006 г. – советник генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Автор более 30 изобретений и рацпредложений.
Награжден орденом «Знак Почета» (1986), орденом Дружбы (1999), орденом Почета (2005), медалями «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне» (1965), «Ветеран труда» (1991). Почетный нефтяник (1995). Почетный работник ТЭК (2002). 
Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (дважды: 1998; 2001). Почетный гражда-
нин г. Чернушки. 

Корсунский Владимир Борисович
(1911–1974)
Директор Пермского НПЗ (1958–1961), Пермского нефтеперерабатывающего комбината (1966–1969).
После окончания Московского нефтяного института им. И. М. Губкина в 1938 г. поступил на работу на Батумский НПЗ. 

В 1940 г. назначен главным инженером Батумского НПЗ. В том же году арестован по обвинению в выпуске «нестандартной 
партии бензина». Три года провел в тюремном заключении. В 1943 г. уголовное дело было прекращено за недоказанностью 
обвинения. С 1943 по 1953 г. работал главным инженером Уфимского НПЗ.

В 1953 г. направлен в Пермь. Назначен главным технологом, затем – главным инженером строящегося Молотовского НПЗ. 
В 1957–1958 гг. – заместитель начальника Управления нефтяной промышленности Пермского Совнархоза. В 1958 г. назначен 
директором Пермского НПЗ. В 1961 г. переведен на должность заместителя начальника Управления нефтяной промышлен-
ности Пермского Совнархоза. В 1966 г. вновь назначен директором Пермского НПЗ (Пермского нефтеперерабатывающего 
комбината). С 1969 г. до выхода на пенсию в 1973 г. возглавлял нефтехимический комплекс ПНПК. 

Награжден орденом Ленина (1966), орденом «Знак Почета» (1944), орденом Трудового Красного Знамени (дважды – 1945, 
1948), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне. 1941–1945 гг.» (1946), «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За трудовое отличие» (1953). Лауреат Государственной (Сталин-
ской) премии СССР (1949). 
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Лекомцев Валентин Константинович
(Род. 1936)
В 1980-е гг. – начальник цеха депарафинизации завода по производству масел объединения «Пермнефтеоргсинтез».
Поступил на работу на Пермский НПЗ в 1959 г. помощником оператора установки ЭСУ товарного цеха. В 1963 г. переведен 

оператором на установку 40-40 обезмасливания газа.  Окончил заочно Пермский химико-технологический техникум (1965). 
В 1974–1976 гг. участвовал в строительстве и пуске НПЗ в г. Унги (КНДР). В 1977 г. назначен начальником установки 39-40 
масляного производства, затем – старшим инженером-технологом цеха депарафинизации нефтепродуктов. В 1980-е гг. руко-
водил несколькими цехами завода по производству масел. В 1987 г. переведен в ЖКУ объединения «Пермнефтеоргсинтез».

Награжден орденом Ленина (1974), орденом «Знак Почета» (1971), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).

Митяев Николай Тихонович
(1928–2000)
Начал трудовой путь на строящемся Молотовском НПЗ в 1953 г. такелажником. После краткосрочных курсов перешел на 

работу помощником оператора на установку АВТ-2. Без отрыва от производства окончил три курса Свердловского химико-
механического техникума. В 1960 г. назначен старшим оператором установки АВТ-1. В дальнейшем трудился старшим опе-
ратором установок 37-50, АВТ-6, слесарем по ремонту технологического оборудования. В 1991–1992 гг. работал контролером 
ВОХР на вновь созданном ремонтно-строительном предприятии «Алексий».

Награжден орденом Ленина (1966), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне. 1941–1945 гг.» (1946).

Некрасов Алексей Михайлович 
(1933–1968)
Буровой мастер, один из пионеров скоростного бурения в Прикамье, Герой Социалистического Труда. 
Окончил курсы бурильщиков при Краснокамском учебно-курсовом комбинате (1952).
Начинал работать буровым рабочим, затем – верховым, помощником бурильщика, бурильщиком в Лобановской нефте-

разведке (1949–1952). В 1952 г. переведен бурильщиком в Куединскую нефтеразведку. После службы в армии трудился в Верх-
нечусовской геологоразведочной партии (1956–1957), Долгановской нефтеразведке (1957–1958), Лобановской нефтеразведке 
(1959–1960). Участвовал в освоении Лобановского, Куединского, Долгановского нефтяных месторождений. С 1960 по 1968 г. 
работал буровым мастером в Осинской конторе разведочного бурения № 8. 

В начале 1960-х гг. бригада А. М. Некрасова одной из первых в Пермской области освоила бурение на форсированном 
режиме и достигла при проходке скважины № 66 на Васильевской площади рекордной для Прикамья скорости бурения – 
3789 метров на станок в месяц.

В 1966 г. за выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана удостоен звания Героя Социалистического 
Труда. 

Награжден орденом Ленина (1966), медалью «За трудовую доблесть» (1963). 
Трагически погиб.

Пичугин Иван Михайлович
(1877 – /1957–1961/)
Буровой мастер, первооткрыватель краснокамской нефти. 
Родился в с. Терса Вольского уезда Саратовской губернии в крестьянской семье. В 11 лет поступил учеником на Вольский 

механический завод. В 1895 г. уехал на буровые работы в Баку. С 1899 по 1903 г. служил в пехотном Бакинском полку русской 
армии. В 1903–1910 гг. работал в Вольске механиком на частных пароходах. В 1910 г. переехал в Пермь. Работал буровым ма-
стером (1911–1946), кладовщиком (1946–1957).

С ноября 1933 г. в ходе строительства Краснокамского ЦБК руководил проходкой технологической артезианской скважи-
ны, в результате бурения которой в июне 1934 г. была установлена нефтеносность Краснокамского района. За совершенное 
открытие в 1941 г. приказом наркома нефтяной промышленности СССР награжден денежной премией.

Кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1952).

Свердлов Абрам Яковлевич
(Род. 1934)
В 1961 г. – начальник установки АВТ цеха переработки нефти Пермского НПЗ.
После окончания Азербайджанского нефтяного института в 1956 г. поступил на работу на строящийся Молотовский 

НПЗ. Трудился старшим оператором на установках АВТ цеха переработки нефти. В 1959 г. назначен начальником установки 
АВТ-3. С 1959 по 1961 г. руководил установками АВТ-2, АВТ-3. В 1961 г. продолжил учебу в Москве.
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Сибгатуллин Каюм Халилунович
(1911–1996)
С 1941 г. работал на Пермском нефтемаслозаводе (впоследствии – завод смазок и СОЖ) старшим оператором установки 

смазок. В 1970–80-е гг. – работник объединения «Пермнефтеоргсинтез».
Кавалер ордена Ленина

Туманов Василий Поликарпович
(Род. 1926)
В 1961 г. – начальник установки АВТ цеха переработки нефти Пермского НПЗ.
Начал трудиться в нефтяной отрасли в 1955 г. такелажником в тресте «Молотовнефтестрой». В 1958 г. поступил на работу 

на Пермский НПЗ. Работал оператором, старшим оператором на установках АВТ цеха переработки нефти. В 1960 г. назначен 
начальником установки АВТ-2. Без отрыва от производства окончил Московский институт нефти и газа им. И. М. Губки-
на (1967). В дальнейшем руководил установками АВТ-2, АВТ-3. В 1974–1987 гг. трудился на рабочих должностях.

Тульников Анатолий Андреевич
(Род. 1940)
В 2000 г. – генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть».
Окончил Уфимский нефтяной институт (1968). В 1958–1970 гг. трудился на рабочих и руководящих должностях среднего 

звена в НПУ «Бавлынефть» (Башкирская АССР). В 1970 г. переехал в Пермь. Был назначен главным инженером, затем – на-
чальником НГДУ «Кунгурнефть» объединения «Пермнефть». В 1984 г. перешел на хозяйственную работу: первый замести-
тель председателя, председатель Кунгурского горисполкома (1984–1988); заместитель председателя Пермского облисполкома, 
заместитель губернатора Пермской области (1988–1994). 

В 1994 г. решением акционерного собрания назначен генеральным директором АО «Пермнефть» (после реорганизации – 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть»). Возглавлял ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» до 2001 г.

В 2001–2004 гг. являлся представителем Президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермской области.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени (1999), орденом Трудового Красного Знамени (1974), ме-

далью «Ветеран труда» (1986). Почетный нефтяник (1995). Почетный работник топливно-энергетического комплекса (2000). 
Лауреат премии Правительства Российской Федерации (1998). 

Шадрин Владимир Андреевич
(1937–2006)
Поступил на Пермский НПЗ в 1959 г. учеником помощника оператора установки каталитического крекинга. Затем был 

переведен на установку депарафинизации масел 39-10. Без отрыва от производства окончил Свердловский химико-механи-
ческий техникум (1972). В 1972 г. назначен начальником установки 39-30 депарафинизации масляного производства. Впо-
следствии в 1970-х гг. руководил ремонтно-механическим цехом, установкой 19-10, работал заместителем начальника по 
общим вопросам одного из производств.

Награжден орденом Ленина (1971), медалями «За трудовое отличие» (1966), «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). 



117Акварель – водорастворимые краски, при нанесении на бумагу образующие оттенки различной степени насыщенности и 
прозрачности.

Гравюра на картоне – вид плоскорельефной гравюры на простой или загрунтованной клеевым слоем поверхности картона.

Гуашь – клеевые водорастворимые краски с добавлением белил, более плотные и матовые, чем акварель.

Клише – печатная форма для тиражирования изображения (иллюстрации, текста и т. д.). 

Лессировка – техника получения глубоких цветовых тонов путем нанесения полупрозрачных слоев краски поверх основного 
цвета.

Линогравюра – вид выпуклой гравюры на линолеуме или схожих полимерных материалах.

Литография – вид плоской гравюры на поверхности камня (известняка).

Масло – краски с растительным маслом в качестве основного связующего вещества.

Меццо-тинто – вид глубокой гравюры на металле, получаемый путем выборочного механического выглаживания зернённой 
поверхности.

Офорт – вид глубокой гравюры на металле, получаемой выборочным травлением поверхности кислотами.

Сангина – карандаши для рисования от коричневого до близкого к красному цветов, изготавливаемые из каолина и оксидов 
железа. 

Сграффито – монументально-декоративная техника, при которой штукатурка, нанесенная разноцветными слоями одна на 
другую, процарапывается на глубину нужного цвета. 

Смальта – цветное искусственное стекло с добавлением оксидов металлов, используемое в мозаике.

Соус – материал для рисования в виде толстых карандашей из прессованной смеси порошка сажи, каолина, мела с примесью 
клея, используемый в сухом или жидком виде.

Темпера – краски на связующей основе из различных натуральных или синтетических клеевых эмульсий.

Уголь – материал для рисования, изготавливаемый из древесного угля.

Эстамп – оттиск гравюры на бумаге с печатной формы (матрицы). Оригинальными считаются отпечатки из первого тиража, 
сделанные самим художником.

Объединение «Пермнефть»
1929–1934 гг.  •  Контора «Уралнефть», трест «Уралнефть», трест «Востокнефть».
1934–1936 гг.  •  Контора «Прикамнефтеразведка».
1936–1942 гг.  •  Трест «Прикамнефть».
1942–1945 гг.  •  Молотовский государственный нефтекомбинат (Молотовнефтекомбинат).
1945–1957 гг.  •  Объединение «Молотовнефть».
1957–1963 гг.  •  Управление нефтяной промышленности Совнархоза Молотовского (Пермского) экономического  
  административного района.
1963–1993 гг.  •  Производственное ордена Трудового Красного Знамени (с 1966 г.) объединение «Пермнефть».
1993–1995 гг.  •  Акционерное общество открытого типа «Пермнефть».
С 1996 г. • В составе ОАО НК «ЛУКОЙЛ» (образованы ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» и ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь»,  
  в 2004 г. реорганизованы путем присоединения). В настоящее время – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Объединение «Пермнефтеоргсинтез»
1949–1957 гг.  •  Молотовский нефтеперерабатывающий завод (строительство).
1958–1966 гг.  •  Пермский нефтеперерабатывающий завод.
1966–1976 гг.  •  Пермский нефтеперерабатывающий комбинат им. XXIII съезда КПСС (ПНПК).
1976–1991 гг.  •  Производственное объединение «Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС).
С 1991 г.  •  В составе ОАО НК «ЛУКОЙЛ». В настоящее время – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

ГЛОССАРИЙ

СТРУКТУРНЫЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ (ХРОНОЛОГИЯ)



Е. Н. Широков, Я. Н. Киселев, при участии Р. А. Мустафина
1. Мозаика на тему «Нефтяники». 1969. (Фрагмент.) Смальта. 8 х 14 м (ок. 100 кв. м). 
Полазненский центр творчества и досуга. Фото 2012 г.

В. А. Баталов
2. «Второе Баку». Нефтепромысел Прикамнефти. 1939. Х., м. 67 х 87. ПКМ.
3. Краснокамские нефтепромыслы. Конец 1930-х. Х., м. 66,5 х 97. МПН.
* * *
Из серии «Краснокамский нефтепромысел Прикамнефти». 1939. Б., акв.
4. Нефтяные вышки и баки. 24,7 х 34,4. ПГХГ.
5. Нефтяные вышки. 24,7 х 34,4. ПГХГ.
6. Нефтяная вышка (металлическая) с баками. 24,7 х 34,4. ПГХГ.
7. Буровая вышка. Прикамнефть («Второе Баку»). 27,4 х 19,8. ПГХГ.
8. Коллекторы и баки Прикамнефти. 24,5 х 34,5. ПКМ.
9. Прикамнефть. 34 х 24,5. ПКМ.
* * *
10. Прикамнефть. 1943. Бум., акв., гуашь. 20 х 34,5. ПКМ.
11. Лесобиржа с нефтяными вышками (Бумкомбинат. Краснокамск Молотовской обл.). 1943. 
Бум., акв. 32 х 44. ПКМ.

С. В. Герасимов
12. Верхние Чусовские Городки. 1934. Бум., кар. 35,7 х 47,2. ЧГХМ.
13. Пейзаж с вышкой. 1934. Бум., кар. 34,1 х 46,8. ЧГХМ.

А. П. Зырянов
14. Полазна. 1958. Из серии «Вечерняя Кама». Лин. в три цвета. <12,5 х 35>. ПГХГ.
* * *
Из серии «Пермский нефтеперегонный завод». 1961.
15. Электрообессоливающая установка. Пейзаж. Цв. лин. <54,5 х 42,5>. ПГХГ.
16. Завод ночью. Пейзаж. Цв. лин. <54,5 х 42,5>. ПГХГ.
* * *
17. Полазна. Нефтевышки на Каме. 1963. Цв. лин. <42 х 80>. МПН.
18. Нефтезавод. 1963. Цв. лин. 66 х 49. Музей истории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
19. Пермский нефтезавод. 1972. Лин. 80 х 80. ПКМ.
20. Будни нефтезавода. 1979. Лин. в два цвета. 36 х 51. МПН.
21. Нефтезавод строится. 1990. Лин. <28 х 39,5>. Авторская коллекция.
22. Рабочее утро. 1990. Лин. в два цвета. <36,5 х 31>. МПН.
23. Добыча нефти. 1991. Лин. (тон. бум.). <41 х 35,5>. Авторская коллекция.
24. Нефтеперерабатывающий. Б/г. Лин. (тон. бум.). 33,5 х 47,5. Авторская коллекция.
25. Индустриальный пейзаж. Б/г. Лин. <57,5 х 54>. МПН.

В. В. Каменский-мл.
26. Первооткрыватель прикамской нефти Пичугин. 1953. Х., м. 130 х 90. ПКМ.

Я. Н. Киселев
27. Старший оператор объединения «Пермнефтеоргсинтез» А. И. Балуев. 1984. 
Бум., меццо-тинто. <29,3 х 33,3>. ПГХГ.

ИЛЛЮСТРАЦИИ И РЕПРОДУКЦИИ

118



Из серии «Орденоносцы объединения «Пермнефтеоргсинтез». 1980-е. 
Офорт. Музей истории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
28. А. И. Балуев, старший оператор установки 39-10 депарафинизации масел. 38,5 х 42.
29. И. С. Вершинин, старший аппаратчик объединения «Пермнефтеоргсинтез». 38 х 42.
30. В. И. Гаврилов, старший оператор установки 35-6 газокаталитического завода. 39 х 42,2.
31. А. И. Жужгова, старший оператор товарного парка. 39 х 42,5.
32. В. Б. Корсунский, директор Пермского нефтеперерабатывающего комбината. 38 х 41,5.
33. В. К. Лекомцев, начальник цеха депарафинизации масляного производства. 38,3 х 42.
34. Н. Т. Митяев, старший оператор установки АВТ-1 цеха переработки нефти. 38 х 42.
35. К. Х. Сибгатуллин, работник объединения «Пермнефтеоргсинтез». 38,5 х 42.
36. В. А. Шадрин, начальник установки 39-30 депарафинизации масел. 39 х 42,3.

В. Ф. Кузин
37. Березники. На путях. 1965. Бум., акв. 43 х 69,5.
38. Нефтехранилище на Каме. 1975. Бум., акв. 52 х 63. МПН.
39. Резервуары. 1979. Бум., акв. 51,5 х 63,5. Чайковская художественная галерея – филиал ПГХГ.
40. Переправа /I/. 1979. Бум., акв. 50 х 61,5. МПН.
41. Переправа /II/. 1979. Бум., акв. 50 х 61,6. Частн. коллекция А. Б. Вазагашвили (Пермь).

В. Ф. Мальцев
42. Нефтевышки. 1961. Х., м. 198 х 153. МПН.

Б. А. Николаев
43. Нефтяная вышка № 3. Этюд. 1930-е. Карт., м. 20 х 30. ПГХГ.

А. С. Новодворский
44. Обыкновенное утро (ПНОС). 1976. Х., м. 120 х 140. Авторская коллекция.

Л. Л. Попов
45. В Полазне (нефтепромысел в море). 1955. Х., м. 80 х 150. ПКМ.

К. М. Собакин
46. Полазна – Пермь. 1972. Бум., акв. 61 х 64. МПН.
47. Из серии «Кама трудовая». 1977. Бум., акв. 56 х 59. Частн. коллекция Ю. В. Горбунова (Пермь).

А. Н. Тумбасов
48. Нефть прикамская. 1960-е. Карт., темп. 35,6 х 115,8. ПГХГ.
49. Буровая вышка. 1963. Карт., м. 17 х 12,5.

Клапан обложки – заставка из книги «Прикамье – земля советская» (Пермь, 1967). Художник А. П. Зырянов.
Стр. 54 – клише-заставка с форзаца книги «Кунгурский машиностроительный завод» (Пермь, 1974). Художник Е. И. Нестеров.
Стр. 112 – заставка из книги «Календарь-справочник Пермской области на 1964 год» (Пермь, 1963). Художник Е. И. Нестеров.
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