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МНОГОКРАСОЧНЫЕ ДИПЛОМЫ
М НЕ хочется начать с конца. С са

м о го  последнего диплома. Эго 
(был «П ортрет Гребенникова» ра- 

боТы1В. Повилягина. Произведение, 
о котрром можно говорить и гово
рить, но лучше всего — просто смот
реть на него и думать.

На ^портрете в свободной манере 
сильными размашистыми мазками изо
бражен худощавый средних лет 
мужчийа. Он сидит в белой рубашке 
с засуженными рукавами. Устало опу
стивш аяся правая рука держит к а
рандаш  «ли кисть. У него нервное ли
цо много видавшего и много пере
жившего человека, и глаза — глаза 
умные, пронзительные, быстро схва
тывающие мир. А за спиной на стене 
развешены детские рисунки — целая 
радуга неуемной фантазии. Вот от
важны е советские артиллеристы ве
дут бой с вражескими танками, вот 
под палящим африканским солнцем 
спешит куда-то по своим делам весе
лый слоненок, вот первомайская де

монстрация, грустный осенний пей
заж , космонавт, вышедший из своего 
корабля к звездам .

Я никогда не встречался с Гребен
никовым, не знаком с его картинами 
и вообще до сих пор не подозревал 
о его существовании. Но я видел пор
трет, и теперь мне каж ется, что я 
знаю все о внутреннем мире этого че
ловека. Больше того — хочется, что
бы он был моим другом.

Портрет останавливает, вызывает 
у зрителя много мыслей — о труде, о 
человеческой жизни, об искусстве. П о
тому что здесь кончается дипломная 
работа студента Васи Повилягина и 
начинается творческая биография ху
дожника Василия Повилягина.

А теперь — немного об авторе и 
его герое. Виктор Степанович Гребен
ников — организатор и директор пер
вой в области Исилькульской дет
ской художественной школы, участ
ник и призер всесоюзных выставок 
художников-любителей, ученый -энто-
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молог, литератор. Это он заметил 
Васю Повилягина, научил его любить 
и понимать искусство, дал талантли
вому пареньку первые навыки рисун
ка и живописи. И вот теперь дипло
мант Повилягин стоит рядом с порт
ретом Гребенникова и, волнуясь, рас
сказы вает членам государственной 
комиссии о замысле своей работы:

— В некотором смысле это был мой 
долг: написать портрет первого учи
теля — человека, которому я обязан 
всем, в конце концов, даж е тем, что 
стою сейчас здесь, перед вами...

А потом говорили члены комиссии, 
присутствующие преподаватели. Мне
ние едино: «П ортрет Гребенникова»— 
одна из самых профессиональных, с а 
мых глубоких по мысли работ дипло
мантов.

З АШ ИТА дипломных работ на ху
дожественно-графическом ф а
культете — вторая в истории 

Омского педагогическогб института. 
Факультет молодой—первый выпуск 
состоялся в прошлем году. И, по мне
нию декана Mii.wii.ia Абрамовича 
Мискевича, нынешние дипломные ра
боты отличаются прежде всего своей 
разносторонностью, широтой направ
ленности. А кроме того, в этом году 
впервые «защ ищ ались» студенты з а 
очного отделения.

Защ ита шла два дня. И за  это 
время было столько интересного, что 
невозможно даж е упомянуть обо 
всем. Поэтому я расскажу только о 
нескольких дипломах.

Пятидесятилетию Советской влас
ти посвятил свою работу Анатолий 
Лыжин—эскиз к картине «Н а доро
гах гражданской войны». Это боль
шой, почти законченный холст, напи
санный маслом. Н а дороге трое. Спи
ной к зрителю стоит командир, он 
зачитывает приказ девушке-красно- 
армейцу. Третий, вероятно, ордина

рец, молча слушает. Люди изображ е
ны в спокойных, уверенных позах, но 
в полотне чувствуется движение: вот 
сейчас прозвучат последние слова 
приказа, вскочит девушка на своего 
боевого коня, который давно уже 
рвет узду из ее рук, и ускачет на з а 
дание, как ускакали только что ее то
варищи.

Огневые годы революции вдохнови
ли не одного выпускника. Работа 
Ивана Лагуты называется «Первый 
коммунар». Это скульптура отдыхаю
щего пахаря. Он стоит в свободной, 
немного усталой позе, опершись на 
ручки плуга, на голове—буденовка. 
Еще вчера он отстаивал от врагов 
землю, которую сейчас возделывает. 
Кончилась война, но врагов еще мно
го—ойи здесь, под каждой крытой до
бротным железом крышей. Может 
быть, и на этого коммунара уже при
готовлен обрез, но он вцйдет в поле 
и завтра, и послезавтра, он будет про
кладывать первые боро(Зды социа
лизма,

Автор «Первого коммунара» не з а 
дался целью стать профессиональ
ным скульптором, он — учитель, пе
дагог. Но в то ж е время он любит 
лепить и любовь эту будет прививать 

(детям—на уроках, в творческих кру
жках.

Кстати, это общ ая черта: почти все 
дипломанты говорят о будущей рабо
те в школе, о тех больших проблемах, 
которые им предстоит решать, выйдя 
из институтских стен. Ведь эстетиче
ское воспитание — важ ная часть по
ставленной Программой партии за д а 
чи воспитания нового человека. К аж 

ды й  выпускник мечтает увлечь и ре
бят полюбившимся ему видом искус
ства: Евгений Стариков — линогра
вюрой, Борис Батурин — техничес
ким моделированием, Юрий Кож ев
ников — живописью, Галина Тюнько- 
ва — декоративной керамикой, Вера 
Рож кова — ковроткачеством.

Но есть работы, которые перераста
ют институтскую программу, имеют 
значение большее, чем, собственно, ди
плом. К таким относится теоретиче
ское исследование Леонида Патруше
ва «Омские деревянные дома конца 
XIX  — начала XX веков и их декора
тивное убранство», посвященное 250- 
летию города. Мы привыкли, пригля- 
делись и не замечаем красоты мно
гих домов на старых улицах нашего 
города. А ведь это целое искусство, 
искусство безымянных народных ху
дожников, которое до сих пор разви
вается в северных деревнях области. 
Л . Патрушев, может быть, первый в 
Омске заговорил об этом, и загово
рил веским языком науки. Им собран, 
систематизирован и обобщен огром
ный материал — сотни фотографий 
и зарисовок. Но не только в этом за-' 
слуга дипломанта и его руководителя 
Александры Ивановны Либеровой

—работа убеж дает в необходимости 
дальнейшего изучения деревянных 
памятников, отбора и сохранения луч» 
ших образцов.

Юбилею родного Омска посвящены 
и дипломные работы супругов Жму- 
тииых: Гизелла по собственному эски» 
зу отчеканила юбилейную медаль, а 
Иван воспроизвел три старых гер
ба Омска и предложил проект ново» 
го, современно^.

Интересного было много. Не ска» 
зано еще о работах по черчению, о 
прекрасных пейзажах преподавателя 
факультета дипломанта - заочника 
Геннадия Арсентьевича Ш табнова, об 
иллюстрациях Владимира Холзакова 
к рассказу М. Ш олохова, об инкруста
ции по дереву Надежды Кожевнико
вой, об интереснейших театральных 
декорациях Зинаиды Светилко, о мо. 
заичном панно Галины Глущенко. И 
о многом другом.

Дипломант Борис Батурин в заклю» 
чительном слове сказал:

— Дипломы защищали люди не
равнодушные, люди творческого скла
да, и этой творческой искорке мы обя
заны нашим преподавателям, нашим 
наставникам. Спасибо им за то, что 
они воспитали нас не ремесленника
ми, не простыми исполнителями.

И в самом деле — спасибо!

А. Л Е Й Ф ЕР.

НА СНИ М КАХ: линогравюра
Е. Старикова «П огрузка самолета», 
иллюстрация В. Холзакова к расска
зу М. Ш олохова «Родинка».


