
130

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АРТ-СИМПОЗИУМ
ПО СОВРЕМЕННОМУ
ИСКУССТВУ

ЕЛАБУГА 2018



1

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-СИМПОЗИУМ 
ПО СОвРЕМЕННОМУ ИСкУССТвУ
НА ТЕМУ «НАРОДНЫЕ ИгРЫ И ЗАбАвЫ»

XIII INTERNATIONAL ART SYMPOSIUM 
ON cONTEMPORARY ART ON ThE ThEME 
«FOLk GAMES ANd AMUSEMENTS»

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ / EXHIBITION CATALOGUE

Елабуга 2018 / Yelabuga 2018

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
MINISTRY OF CULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

ЕЛАБУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
YELABUGA STATE HISTORICAL-ARCHITECTURAL AND ART MUSEUM-RESERVE

«СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ ТАТАРСТАНА» РО ВТОО «СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ»
«UNION OF ARTISTS OF TATARSTAN» RO VTO «UNION OF ARTISTS OF RUSSIA»



2

Автор идеи / Author of the idea: 
Г.Р. Руденко – генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника (ЕГМЗ), заслуженный работник 
культуры РФ и РТ
G. Rudenko – General Director of Yelabuga State Museum-Reserve, Honored Worker of Culture of the Russian Federation and 
Republic of Tatarstan
С.М. Гилязетдинов – заслуженный художник Республики Башкортостан, член Союза художников РФ;
S. Gilyazetdinov – Honored Artist of the Republic of Bashkortostan, a member of the Union of Artists of the Russian Federation
Кураторы проекта / Project curators:
Р.М. Саляхов – народный художник и заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, член Союза художников РФ и РТ
R. Salyakhov – People’s Artist and Honored Artist of the Republic of Tatarstan, a member of the Union of Artists of the Russian 
Federation and Republic of Tatarstan
Координатор проекта / Coordinator of the project: 
Г.А. Подноскова – заведующая Выставочным залом Елабужского государственного музея-заповедника 
G. Podnoskova – Head of the Exhibition Hall of Yelabuga State Museum-Reserve 
Каталог выставки / Exhibition Catalogue
Печатается по решению Научно-методического совета Елабужского государственного историко-архитектурного  
и художественного музея-заповедника
Published by the decision of the Scientific and Methodological Council of Yelabuga State Museum-Reserve
Составители каталога / Compilers of the Catalogue:
Г.А. Подноскова, заведующая Выставочным залом Елабужского государственного музея-заповедника 
G. Podnoskova – Head of the Exhibition Hall of Yelabuga State Museum-Reserve 
Е.А. Паршикова, старший научный сотрудник Елабужского государственного музея-заповедника 
Ye. Parshikova – Senior Researcher, Yelabuga State Museum-Reserve
Автор вступительной статьи / The author of the introductory article:
Л.В. Илтубаева – научный сотрудник, специалист по национальному искусству Республиканского музея изобразительных 
искусств Республики Марий Эл, искусствовед
L. Iltubaeva – Researcher, a specialist in national art of the Republican Museum of Fine Arts of the Republic of Mari El
Редактор / Editor: 
А.А. Деготьков – заместитель генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника по научной  
работе, кандидат филологических наук 
A. Degotkov - Deputy Director General for Research, Candidate of Philology
Рабочая группа / Working group: 
А.С. Гилязетдинов, Т.В. Назарова, Р.Р. Идаева, В.В. Матвеев, С.А. Андарзянова,  Т.К. Елизова, Н.В. Берестова, Е.Р. Поликар-
пова, А.В. Хамадеев
A. Gilyazetdinov, T. Nazarova, R. Idaeva, V. Matveev, S. Andarzyanova,  T. Yelizova, N. Berestova, Ye. Polikarpova, A. Khamadeev

В каталоге представлены изображения работ участников XIII Международного арт-симпозиума по современному искус-
ству на тему «Народные игры и забавы»: 61 живописное произведение, 17 графических произведений, 2 работы декора-
тивно-прикладного искусства. Всего в арт-симпозиуме приняли участие 43 художника из Венгрии, Турции, Туркмениста-
на, Казахстана, Таджикистана, Беларуси, Китая, Португалии, Молдовы, Болгарии, Эфиопии и России. Итоговая выставка 
прошла с 17 июля по 6 августа 2018 г. в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника.

The catalogue contains images of works by participants of the XIII International Art Symposium on Contemporary Art on the 
theme «Folk Games and Amusements»: 61 paintings, 17 graphic works, and 2 works of decorative and applied art. In total, 43 artists 
from Hungary, Turkey, Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan, Belarus, China, Portugal, Moldova, Bulgaria, Ethiopia and Russia 
took part in the art symposium. The final exhibition was held from July 17 to August 6, 2018 in the Exhibition Hall of Yelabuga State 
Museum-Reserve. 
XIII Международный арт-симпозиум по современному искусству на тему «Народные игры и забавы»: Каталог. -  
Елабуга, 2018. – с. 128: ил.
XIII International Art Symposium on Contemporary Art on the theme «Folk Games and Amusements «: Catalogue. -  
Yelabuga, 2018. - p. 128: il.

© Елабужский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник, 2018
© АО «Областная типография «Печатный двор»

УДК 75.04
ББК 85.14
К 29

ISBN 978-5-9907478-9-0

Издание подготовлено по итогам проведения XIII Международного арт-симпозиума
по современному искусству на тему «Народные игры и забавы», прошедшего 9-18 июля 2018 г.
The publication is based on the results of the XIII International Art Symposium
on contemporary art on the theme «Folk Games and Amusements», held on July 9-18, 2018 



3

Уважаемые поклонники искусства!

С большой радостью приветствую вас на ярких страницах 
очередного каталога, в котором представлены произведения 
участников ХIII Международного арт-симпозиума по современ-
ному искусству на тему «Народные игры и забавы», проводимо-
го Елабужским государственным музеем-заповедником при фи-
нансовой и организованной поддержке министерств культуры 
Российской Федерации и Республики Татарстан. Симпозиумы, 
проводимые музеем-заповедником, направлены на развитие 
творческого интереса к этническому своеобразию культур раз-
ных народов, сохранение народных традиций.

Всего Елабужским государственным музеем-заповедником за 13 лет проведено 
22 арт-проекта, в которых приняли участие 796 именитых художников из более чем 
100 городов 25 стран – Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Егип-
та, Индии, Канады, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, Португалии, России, 
Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Франции, 
Черногории, Чехии, Шотландии (Великобритании), Эфиопии. За эти годы участни-
ками симпозиума в создано 1416 произведений, переданных в фонды ЕГМЗ для по-
полнения Музейного фонда Российской Федерации.

В настоящее время в России и за ее приделами большой интерес вызывает зна-
комство и изучение богатого культурного наследия разных народов. Знание своих 
национальных и исторических корней порождает чувство собственного самосозна-
ния, идентификацию себя как личности, опирающейся на опыт предыдущих поко-
лений, стимулирует возникновение потребности в передаче такого опыта своим по-
томкам.

Уверена, что на основе произведений участников ХIII Международного арт-сим-
позиума по современному искусству на тему «Народные игры и забавы» при под-
держке Министерства культуры Республики Татарстан появятся яркие самобытные 
выставочные проекты, благодаря которым работы художников смогут увидеть во 
многих регионах России и странах мира.

Министр культуры
Республики Татарстан
И.Х. Аюпова
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Dear art lovers!

With great joy, I welcome you on the bright pages of the current catalog, which presents 
works by participants of the XIII International Art Symposium on Contemporary Art 
on the theme “Folk Games and Fun”, held by the Yelabuga State Museum-Reserve with 
financial and organized support from the Ministries of Culture of the Russian Federation 
and the Republic Tatarstan. The symposiums held by the Museum-Reserve are aimed at the 
development of creative interest in the ethnic originality of the cultures of different peoples, 
the preservation of folk traditions.

During 13 years, the Yelabuga State Museum-Reserve held 22 art projects, which were 
attended by 796 eminent artists from more than 100 cities in 25 countries – Azerbaijan, 
Armenia, Belarus, Bulgaria, Hungary, Egypt, India, Canada, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, 
Moldova, Portugal, Russia, Serbia, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Uzbekistan, Ukraine, 
France, Montenegro, Czech Republic, Scotland (Great Britain), Ethiopia. Over the years, 
participants in the symposium created 1416 works donated to the EGMZ funds to replenish 
the Museum Fund of the Russian Federation.

Nowadays, in Russia and beyond its borders, the great interest is the acquaintance 
and study of  rich cultural heritage of different nations. Knowledge of one’s national and 
historical roots gives rise to a sense of one’s self-awareness, identifying oneself as a person, 
based on the experience of previous generations, stimulates the emergence of the need to 
transfer such experience to one’s descendants.

I am sure that based on the works of participants of the XIII International Art 
Symposium on contemporary art on the theme “Folk Games and Fun” with the support 
of the Ministry of Culture of the Republic of Tatarstan, bright original exhibition projects 
will appear, thanks to which the works of artists can be seen in many regions of Russia and 
countries of the world.

Minister of Culture 
of the Republic of Tatarstan     
I. Ayupova 
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Дорогие друзья!

В ваших руках – уникальный каталог работ участников ХIII 
Международного арт-симпозиума по современному искусству 
на тему «Народные игры и забавы», который знакомит читателя  
с 80-ю художественными произведениями, созданными за  
десять дней в Елабуге. Данный проект осуществлен Елабуж-
ским государственным музеем-заповедником в июле 2018 года 
при поддержке Министерств культуры Российской Федерации 
и Республики Татарстан, а также Союза художников Татарста-
на – регионального отделения Всероссийской творческой об-
щественной организации «Союз художников России».

Очередной арт-проект собрал на елабужской земле 43 живописца, графика, ма-
стера декоративно-прикладного искусства из 12 стран и 8 республик Российской 
Федерации. Впервые в проекте приняли участие художники из Болгарии, Молдовы, 
Португалии, Эфиопии.

В сюжетах произведений участников проекта нашел отражение богатейший 
пласт культуры разных народов мира – народные игры и забавы.

Игра – уникальный феномен общечеловеческой культуры. Передаваясь из по-
коления в поколение, народные игры вбирают в себя лучшие национальные тради-
ции. С игрой в широком значении этого слова связано понятие праздника, веселья, 
отдыха. В играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, представления о чести  
и мужестве, желание проявлять силу и ловкость, творческую выдумку и стремление 
к победе.

В своих произведениях художники обратились к культурному наследию роман-
ских, финно-угорских, славянских, тюркских, иранских, монгольских народов, а так-
же китайской и эфиопской наций. Художественную интерпретацию получили как 
игры и забавы, традиционно связанные с культурой разных народов, так и совре-
менные детские игры, несущие в себе национальную основу для развития здорового 
подрастающего поколения. Широкую палитру представили детские забавы: прыж-
ки, прятки, жмурки, катание на коне, игры в бирюльки, самолетики, «городки», «две-
надцать палочек» и другие.

Художники обратились к изображению игр, являющихся неотъемлемой частью 
древнейших праздников и ритуалов тюркских народов: состязаний лучников, соко-
линой охоты, единоборств, древнего хоккея с мячом, сбора подарков на сабантуй. 
Заинтересовали участников симпозиума и танцевальные церемонии – белорусский 
народный танец, чувашский и татарский хороводы.
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Интересные поиски отличают работы, посвященные славянским праздникам. 
Авторским прочтением художники наделили рождественские забавы, сопровожда-
ющиеся песнями и играми, и магические забавы в ночь на Ивана Купалу: гадания, 
прыжки через костер, поиски цветка папоротника. Тему взрослых забав продолжа-
ет португальский обычай «энсьерро» – преследование быками убегающих мужчин,  
и калмыцкая головоломка для развития смекалки и логических построений.

Высокий уровень мастерства участников арт-симпозиума «Народные игры  
и забавы» и интерес к созданным ими произведениям подчеркивается тем, что уже  
в октябре 2018 г. работы стали частью выездной выставки «Колесо дружбы» из фон-
дов Елабужского музея-заповедника в Русском центре в городе Братиславе (Слова-
кия).

Мы сердечно благодарим отечественных и зарубежных участников нашего 
арт-симпозиума за подарок всем ценителям прекрасного в дни итоговой выставки, 
представившей калейдоскоп сюжетов игр и забав народов мира. Уверены, что зна-
комство с каталогом работ доставит читателям истинное удовольствие.

Генеральный директор
Елабужского государственного музея заповедника,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации и Республики Татарстан,
член президиумов Союза музеев России 
и ИКОМ России        Г.Р. Руденко
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Dear friends!

There is a unique catalogue of works painted by participants of the XIII International 
Art Symposium on Contemporary Art on the theme “Folk Games and Amusements”. It 
acquaints the reader with 80 works of art that have been created by the group of artists 
during their ten days stay in Yelabuga. This project was implemented by Yelabuga State 
Museum-Reserve in July 2018 with the support of the Ministry of Culture of the Russian 
Federation and the Republic of Tatarstan, as well as the Union of Artists of Tatarstan –  
the regional branch of the All-Russian creative public organization “Union of Artists of 
Russia”.

 This regular Art project gathered 43 painters, graphic artists, masters of decorative and 
applied art from 12 countries and 8 republics of the Russian Federation on the land of Yela-
buga. For the first time artists from Bulgaria, Moldova, Portugal, and Ethiopia took part in 
the project. 

The richest layer of culture of different peoples in the world – folk games and amuse-
ments - was reflected in the works of the project participants.

A game is a unique phenomenon of universal culture. Passing from generation to gener-
ation, folk games have incorporated the best national traditions. The concept of celebration, 
fun and rest is associated with the game in the broad sense of the word. The games vividly 
reflect the way of life and reality, ideas of honor and courage, the desire to show strength 
and dexterity, creativity and the desire to win.

In their works, the artists turned to the cultural heritage of the Roman, Finno-Ugric, 
Slavic, Turkic, Iranian, Mongolian peoples, as well as the Chinese and Ethiopian nations.

Both folk games and amusements, traditionally associated with the culture of different 
nations, and modern children’s games, which carry the national basis for the development 
of a healthy younger generation, have got an artistic interpretation in the works of the art-
ists. In a wide range of works there were shown children’s amusements such as jumping, 
riding a horse, playing the game of jackstraws, hide and seek, blind man’s bluff, and games 
with toy planes, «skittles», «twelve little sticks», etc.

The artists used pictures of games, which are an integral part of the ancient holidays and 
rituals of the Turkic peoples such as competitions of archers, falconry, martial arts, ancient 
hockey with the ball and collecting gifts for Sabantuy (a holiday devoted to the end of spring 
field works). National folk dances also aroused the interest of the symposium participants.

Interesting approaches distinguish works dedicated to the Slavic holidays. The authors 
introduce their own interpretation of Christmas amusements accompanied with songs and 
games and of magical night of Ivan Kupala with the custom of fortune telling and jumping 
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over the fire, searching for a fern flower. The Portuguese custom of «Encerro» continues the 
theme of adult fun – the pursuit of running men by the bulls, and the Kalmyk puzzle for the 
development of ingenuity and logics.

The high art level of the participants in the “Folk Games and Amusements” art sympo-
sium and the interest in the works created by them is underlined by the fact that in October 
2018 the works became part of the “Wheel of Friendship” exhibition from the funds of Yela-
buga State Museum-Reserve in the Russian Center in Bratislava (Slovakia).

We express hearty gratitude to the participants of the Art Symposium for the gifts they 
presented to the connoisseurs of beauty during the days of the final art exhibition. They 
showed a great choice of games and amusements of peoples all over the world in their 
works.

We are sure that acquaintance with the catalogue of works of participants of the XIII 
International Art Symposium on Contemporary Art on the topic “Folk Games and Amuse-
ments” will bring real pleasure to the readers.

General Director 
of Yelabuga State Museum-Reserve,
Honored Worker of Culture 
of the Russian Federation and the Republic of Tatarstan,
Member of the Presidiums of the Union 
of Museums of Russia and ICOM of Russia        G. Rudenko
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Народные игры и забавы

Арт-симпозиумы, регулярно организуемые Елабужским го-
сударственным историко-архитектурным и художественным 
музеем-заповедником, стали его визитной карточкой и неотъ-
емлемой частью культурной жизни региона. Это знаковое собы-
тие ежегодно собирает на гостеприимной земле Елабуги десятки 
участников из разных стран и континентов. Не стал исключе-
нием и очередной XIII Международный арт-симпозиум по со-
временному искусству на тему «Народные игры и забавы», про-
шедший в июле 2018 года. Творческая атмосфера мероприятия 
позволила раскрыться индивидуальности каждого художника. 
За десять дней, проведенных в Елабуге, участники проекта из  

12 стран, объединенные общей темой, создали 80 произведений в различных жанрах 
и техниках.

Игра – важная часть человеческой жизни. Через нее мы познаем мир и самих 
себя. Любая народная игра есть проявление национального самосознания, мировоз-
зрения народа и его культурно-нравственных ценностей. Для многих художников 
размышления над темой симпозиума стали отправной точкой для создания работ, 
наполненных глубоким философским смыслом.

Как утверждал Уильям Шекспир: «Весь мир театр, а люди в нем актеры».  
И в этой бесконечной игре под названием жизнь кто-то побеждает, а кто-то терпит 
поражение. Игра длится, пока длится сама жизнь. И пока мы в силах двигаться и 
жить – мы все в ней победители. Это великая игра на все времена. Такова концепция 
триптиха «Game of Life. Игра жизни. Посвящение отцу». Эдины Фреундне Варга из 
Венгрии. Каждая из частей триптиха посвящена одной из важных тем: любви – «Love. 
Любовь», войне – «War. Война», жизненному пути – «Way. Дорога». В своей работе 
автор применила необычную технику, сочетая живопись с элементами коллажа, где 
основой служат потолочные плитки, покрытые потеками краски, пожелтевшие ли-
сты старых изданий, фотографии, отражающие историю народа.

Эфиопский художник Хайлу Кифли Эндалле, опираясь на труды французского 
философа Мориса Хвальбаква о коллективной памяти, образно и метафорически 
иллюстрирует теорию о том, что человечество вмещает в себя сумму коллективной 
памяти, ощущение настоящего и видение будущего. В серии работ под общим назва-
нием «Коллективная память» он использует художественные приемы, отсылающие 
зрителя к языку символов.

Авторское название картины «Сеть» художника Сергея Царева из Татар-
стана интерпретируется многозначно. С одной стороны, это «социальная сеть»  
как виртуальный уход из реальности, но вместе с тем и постоянная потребность 
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быть всегда на связи, которые выдает неполное присутствие героев картины,  
их отчужденность и занятость собой, своими мыслями, отсутствие диалога. Сеть 
футбольных ворот, изображенных на картине, напротив, объединяет молодых 
девушек, создает поле взаимодействия, фактуру и чувство тревоги. Идейная ос-
нова произведения заключается в воспевании молодости, красоты здорового 
тела, его пластичности и выразительности. Герои освещены полуденным солн-
цем, лаконична светотеневая трактовка форм, верхний свет подчеркивает скуль-
птурность и объем. Простота выполнения отсылает нас к искусству Античности 
и Возрождения, прославлению человека и гуманистических идей. Автор предла-
гает зрителю свободную волю видения, недосказанность сюжета, возможность 
своего толкования.

Старинная игра в бирюльки, ставшая символом пустякового времяпровождения, 
была весьма популярна в старину. Играли в нее и стар, и млад. Цель игры – вывалив 
в кучу множество мелких предметов, по очереди вытащить одну за другой детали, 
не нарушив общую конструкцию. Подобной игрой занимали свой досуг и богатые,  
и бедные. У первых были специальные дорогие наборы. Крестьяне же могли ис-
пользовать любые подходящие по размеру предметы, даже пучок соломы. Глубокий 
смысл, заложенный в самом названии работы – «Игра в бирюльки» – проступает 
через детали. На акварели Сергея Горбачева крупным планом даны лишь руки игра-
ющего, предстающего в своеобразной роли демиурга, вершащего судьбы и сохраня-
ющего зыбкое равновесие мироздания, контролируя все его детали. В другой работе 
того же автора «Старая стена, или Игра фактур» поверхность стены выступает мета-
форой превратностей жизни, вечного течения времени, в потоке которого все течет, 
все меняется.

Многофигурная композиция картины «Прыжок» Виктора Шмидта из Ка-
захстана передает динамику прыгающего и статику стоящих игроков. Актив-
ная, эмоциональная игра позволяет раскрыть лучшие качества ее участников. 
Лаконичный язык картины и тщательно продуманный колорит, построенный  
на сочетании оттенков золотисто-охристого, голубого и сияющего желтого отсы-
лает нас к символике цвета, как и использование древних знаков – креста, овала. 
Прыжок здесь выступает метафорой выбора, метафорой полета. На картине «Жмур-
ки» того же автора на переднем плане крупно показан игрок. Его лицо отобража-
ет широкую гамму чувств. Повязка на глазах не мешает пристально и вопроша-
юще вглядываться в зрителя. Тема игры, как метафоры жизни и поиска смыслов,  
в этом произведении приобретает философскую глубину.

Сукыр балдак – «слепое колечко» («Колечко, колечко, выйди на крылечко…») –  
татарская народная игра, имеющая аналоги у многих этносов, вдохновила  
художника из Башкортостана Салавата Гилязетдинова на создание одноимен-
ной картины. Композиционный центр произведения – символическая женская  
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фигура распорядительницы игры, раздающей задания, словно жребии судьбы.  
Орнаментальный стилизованный язык картины и тонко сгармонированная цвето-
вая гамма восходят к традиционному татарскому народному искусству.

Игра, по словам художника Ивана Ямбердова, присутствует в жизни повсюду.  
В его картине «Красные кони» табун, как символ свободы художника, мчится вперед, 
не зная преград. Играет кровь в жилах скакунов. Играет в небе, переливаясь, разно-
цветная радуга. Играют и искрятся облака над огненным табуном.

В картине Ирфана Нафиева «Крымская мелодия» летит над горами прекрасная 
мелодия, рожденная в сердце музыканта. Играет древний инструмент. Парят в яс-
ном небе птицы. Вспыхивают силуэты деревьев яркими сполохами на склоне белос-
нежных гор и синих теней. Мчится и играет на солнце горный поток…

В произведении «Праздник Св. Николая» болгарская художница Румянка Божко-
ва обратилась к христианской символике. Изображение рыбы имеет древние корни 
в искусстве разных народов мира. В христианстве изображение рыбы является оли-
цетворением образа Христа, который явил собой приход новой эпохи Рыб. В число 
атрибутов Богоматери, апостолов Андрея и Петра входит рыба. В евангельских тек-
стах рассказывается о чудесной ловле рыбы, о кормлении пяти тысяч людей пятью 
хлебами и двумя рыбами. Художница создает свои работы в авторской технике, со-
четая работу красками с резьбой по картону.

Ряд произведений, созданных в рамках арт-симпозиума, рассказывает об ис-
конно мужских играх и забавах, где в почете сила и ловкость состязающихся. 
Например, в картинах Рафаэля Кадырова из Башкортостана «Игры лучников»  
и «Соколиная охота» отобразились тюркские народные мужские игры, сформи-
ровавшиеся в традициях кочевой культуры. Они воспитывали и развивали в че-
ловеке силу, выносливость, ловкость, умение обращаться с боевым оружием, 
готовили из мальчиков и юношей воинов. Состязания лучников и соколиная охота –  
излюбленная забава степных народов, пришедшая с Востока. Она построена на со-
перничестве, соревновании участников, показе умения обращаться с ловчими пти-
цами, луком и стрелами.

Старинный национальный обычай бега с быками представляет в своем полот-
не «Энсьерро» художник из Португалии Кристиан Апостол. Это распространен-
ное развлечение для взрослых мужчин, особенно в сельской местности. Семь дней 
в году во время праздника Сен-Фермин быки, выпущенные из загона, на специ-
ально оборудованных улицах преследуют убегающих людей. Композиционное  
и цветовое решение картины передает атмосферу традиционной народной забавы.

Создавая картину «Хуэй-И стреляет в солнце», китайский художник Ван Чунлей 
вдохновился древним мифом о знаменитом герое. По легенде, в древности на небе 
сияли по очереди девять солнц. Но однажды они взошли одновременно и жгучим 
зноем иссушили все живое. По велению небесного владыки Ди-цзюня бессмертный 
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воин Хуэй-И избавил мир от гибели, сбив из лука восемь солнц. Утих зной, повеяло 
живительной прохладой. Так стрельба из лука помогла Хуэй-И спасти землю. Он 
совершил еще много подвигов, и в честь него в Китае до сих пор проводится специ-
альный праздник драконьих лодок.

Хакасская мужская игра стала сюжетом картины Надежды Кобыльцовой «Пе-
ретягивание ремнем». Традиционное единоборство – состязание двух противни-
ков. Участники надевают на голову ремень «хур» и по команде тянут его каждый на 
себя, стараясь оторвать соперника от земли и перетянуть за черту. Проигравшим 
считается участник, с чьей головы снялся хур. По правилам запрещается отрывать 
от пола руки и колени, ложиться назад или садиться. В картине воссоздан момент 
напряженной борьбы, когда каждый из участников, стремясь к успеху, изо всех сил 
пытается вырвать победу у соперника.

Сюжет картины Сергея Горбачева «Петушки» связан с народной спортивной 
игрой «Петушки» или «Петушиный бой», развивающей координацию, ловкость, 
стратегическое мышление. Игроки стоят в кругу на одной ноге напротив друг дру-
га. Задача играющего – вытолкнуть другого игрока за круг. Толкать можно только 
плечом или грудью. Динамичное композиционное решение картины, когда все про-
странство фона занимает небо, а фигуры участников состязания поданы как взгляд 
снизу вверх, придает работе нотки монументальности. Контраст зеленого и красно-
го в одеждах персонажей усиливает впечатление.

Дальневосточные суровые условия жизни и долгая зима способствуют развитию 
специальных навыков у коренных народов с раннего детства. У нанайцев существуют 
игры, воспитывающие ловкость, выносливость, меткость для проведения успешного 
промысла. Дети и подростки в традиционной одежде из шкуры нерпы соревнуются 
между собой, стремясь накинуть аркан и поймать оленя. Таков сюжет картины «Кто 
первый поймает оленя» Ирины Кочергиной из Комсомольска-на-Амуре. Динамичная 
композиция и продуманный колорит картины, погружающий нас в суровое простран-
ство северной зимы, усиливают общее впечатление захватывающего состязания.

Дюлустан Бойтунов из Якутии в своих произведениях обратился к играм и заба-
вам якутского народа. Картина «Мечта» переносит нас на степные просторы Якутии, 
где в небе плывут сказочные облака, словно горы, и где молодой пастух танцует «та-
нец орла». Танцует, мечтая о том дне, когда он вырастет, станет могучим богатырем 
и, одержав верх в мужском состязании, по праву исполнит этот танец победителя.

Лето якутская семья традиционно проводит на пастбище. Здесь раздолье  
для игр – и прятки, и догонялки. Подростки тайком от взрослых соревнуются, 
чей бык в стаде самый лучший. Степные турухтаны состязаются, двигаясь в древ-
нем как мир танце-соперничестве самцов из-за самки. Из этих фрагментов, ярких  
воспоминаний и складывается память о детстве, перенесенная художником на  
полотно «Игры на летнем пастбище».
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Мир детских игр – еще одна тема, ставшая ключевой для многих участников сим-
позиума. Крымско-татарский вариант игры, распространенной у многих народов 
стал темой картины «Ашикъоюны. Игра в кости» Ирфана Нафиева из Республики 
Крым. Трое участников садятся в кружок, и каждый по очереди бросает в середину 
баранью косточку. Прежде чем бросить кости, играющие должны угадать, как они 
лягут на землю. Выигрывает тот, кто предугадает падение косточек.

Игра при помощи бараньих косточек распространена у многих народов. На кар-
тине «Игра в кости» художница Надежда Кобыльцова изобразила дружную компа-
нию сестер и подружек, собравшуюся в юрте. На переднем плане очаг с вкусной едой, 
за столиком расположились девушки. Они играют увлеченно, попеременно, тут же 
и беседуют, и поют песни. В люльке спит малыш, его укачивают. Мажорная цветовая 
гамма, построенная на сочетании алых, розовых, золотистых тонов, усиливает ра-
достное настроение картины.

В центре картины елабужанина Игоря Тухватуллина – сюжет из детства авто-
ра. Игра «двенадцать палочек» издавна была популярной среди детворы. 12 палочек 
складывались на дощечку, потом участники ударяли по ней. Пока ведущий собирал 
рассыпавшиеся палочки, играющие разбегались и прятались. Найденный становил-
ся ведущим и тоже должен был собирать палочки. Динамичная композиция кар-
тины построена на моменте, когда дети бегут врассыпную. Символично, что крона 
дерева на заднем плане, словно зеленый шатер, охраняет и укрывает мир детства  
от тревог и невзгод.

Действие многофигурной композиции произведения Александра Петрова 
«Жмурки» разворачивается на фоне деревенского пейзажа: пять детей подростков 
играют в детскую игру «жмурки». Образную сторону этого сюжета раскрывает ко-
лорит полотна – светлый, радостный. Эмоциональная сторона картины работает  
за счет активного движения всех фигур и лишена статичности. Живописная трак-
товка пространства декоративная и построена на больших цветовых отношениях.

Картина «Юрта. Тирмэ» художницы Чулпан Билаловой посвящена народной 
башкирской игре. В ней участвуют четыре группы детей, каждая из которых образу-
ет круг по углам площадки. В центре каждого круга стоит стул, на котором повешен 
платок с национальным узором. Дети, взявшись за руки, идут по кругу и поют. По 
окончании музыки они быстро бегут к своим стульям, берут платок и натягивают 
его над головой в виде шатра. Выигрывает группа детей, первой построившая юрту. 
Покрывало-юрта, словно яркий парус, взметнувшийся над головами детей, задает 
радостный мажорный тон всей работе.

Воспоминания о счастливой поре деревенского детства, ее играх и забавах лег-
ли в основу серии работ «Белые холсты. Народы Поволжья» художника из Казани 
Михаила Кузнецова: «Мальчик и городки», «Катание на белом коне», «Кураист». Ко-
лорит картин основан на преобладании белого цвета. Именно белый фон, как цвет 
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чистого полотна, расшитого цветными нитями, задает общий мажорно-ностальги-
ческий тон картин, усиливая ощущение светлой грусти по тому времени, когда «мир 
был заманчивей и шире», деревья – большими, а дорога – бесконечной…

В произведении «Бодбарак. Детская забава и игра» таджикского художника Да-
лерджона Усмонова отображено воспоминание детских лет. Среди горных вершин 
Таджикистана, особенно северных городов и поселков, детская игра «Бодбарак» 
(воздушный змей) имеет особую популярность. Сезон игр начинается весной с на-
ционального праздника «Навруз». И детвора ждет с нетерпением этого времени, 
зная, что как только поднимется ветер, начнется время игры. Собираясь на крышах 
своих домов, дети запускают воздушных змеев, чтобы узнать, кто сумел укротить 
ветер. Эта традиция имеет древние корни. И отцы и дедушки учат своих детей стро-
ить и запускать воздушных змеев. Композиция картины, где большую часть полотна 
занимает голубой небесный простор с взмывающими ввысь силуэтами воздушных 
змеев, усиливает впечатление икрящейся радости.

В основу картины «Самолетики» молодой художницы из Башкортостана Гуль-
наз Гилязетдиновой легла распространенная забава – делать из бумаги и пускать  
в небо самолетики. Сдержанный колорит картины построен на гармонии различных 
оттенков голубого, серого и белого. Бумажные самолетики кружат в пространстве 
неба над головами главных героев – мальчика и девочки, выступая метафорой хруп-
кости мира детства.

У всех народов земного шара на протяжении тысячелетий матери и бабушки учат 
маленьких девочек шить куколок, наряжать их в «платьишки». Это не только игра  
в «дочки-матери», но и сакральная матрица, которая закладывается в самую глуби-
ну, в корни жизни народа. Не случайно куклы – тряпичные, соломенные, глиняные – 
являлись оберегами, священными символами дома, рода. Именно русская народная 
кукла стала темой работ художницы Евгении Юмановой «Матушки» и «Эх, Веселу-
ха!». Теплая красноватая и золотисто-охристая цветовая гамма полотен в сочетании 
с оттенками белого цвета создает ощущение уюта, ассоциируясь с колоритом родно-
го очага, отсылает нас к коллективной памяти рода.

Игры марийского народа органично вплетены в традиционную обрядность  
и незаметно готовят девочек к будущей взрослой жизни. На полотне «Приданое лю-
бимой сестры Марии» марийский художник Иван Ямбердов изобразил своих близ-
ких и родных. На переднем плане – сундук с приданым невесты, на котором сидят 
ребятишки. В центре – маленькая девочка, которая в день свадьбы старшей сестры  
в игровой форме примеряет будущую роль невесты.

Мир женщины с этапами перехода от детских игр к девичьим забавам показан  
и в произведениях художницы из Туркменистана Джахан Хановой «Детская игра 
туркменок» и «Девичья игра ляле. Девичьи песнопения». Во всем мире девочки 
играют в куклы, мечтают о взрослой жизни. Маленькие туркменки в национальных  
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нарядах собрались на берегу реки, устроив колыбельки из палочек и кусочков тка-
ни. Туркменские повзрослевшие девушки, собираясь на посиделки, традиционно 
наряжались в шелковые яркие наряды и пели песни, используя необычную технику 
«ляле», когда тембр звука регулируется при помощи прикосновений руки к горлу. 
Пели о девичьих мечтах, радостях и тревогах:

«Если бросишь в глубокий колодец камень – он исчезнет,
Если выдадут замуж на далекую чужую сторону – и ты исчезнешь…»
Колорит картин напоминает гармоничную пестроту туркменских ковров  

и праздничную яркость красок национальной одежды.
У степных женщин был свой собственный мир, где важное место занимали голо-

воломки и другие интеллектуальные забавы, требующие смекалки. Героиня картины 
«Шига – головоломка» калмыкского художника Владимира Киштанова, угощая чаем 
будущего жениха, одновременно разгадывает головоломку, состоящую из бараньих 
косточек, особым способом прикрепленных к шнуру.

Тамерат Силтан Тадессе из Эфиопии свою картину «Жертва» также посвя-
тил женщинам. По словам художника, в мире женщин забота о семье – основное 
занятие, даже жертва, которая может быть символизирована разделочной доской.  
Как эта доска проводит свою жизнь на кухне, так и многие женщины посвящают 
себя семье и обществу. В каждом окне, навеянном окнами исторических домов Ела-
буги, складываются отношения между кухонной доской и женщиной. Во время сво-
его пребывания в России художник вдохновился уважительным отношением елабу-
жан к истории и природе своего края. Так появилась его картина «Защита», в центре 
которой – выразительный силуэт могучего дерева, чья крона-зонт укрывает всех 
нуждающихся в защите – и людей, и нежные ростки тянущейся к солнцу зелени.

Молдаванка Лариса Телипан в картине «Купание» изобразила старинный обычай 
омовения роженицы, имеющий древнюю основу и нацеленный на поддержание здо-
ровья женщины и ребенка. Обряд проводила, как правило, старшая женщина в роду, 
используя воду, целебные травы и специальную технику расслабляющего массажа.

Вода, как основа жизни, издревле наделялась волшебной, целебной силой. Осо-
бенно ценилась проточная вода в родниках, речках и речушках. Алсу Тимергалина  
в картине «Тансуыалу (Набирание воды на рассвете)» изображает старинный об-
ряд, который до сих пор сохранился в татарском народе. Заранее готовятся ве-
дра и посуда для зачерпывания воды. К роднику надо прийти до первых петухов,  
а по дороге сохранять молчание. Вначале обряда просят разрешения на взятие воды 
с такими словами: «Мать-вода Сылубика, мать-земля Жирбика, разреши набрать во-
дицы» («Су анасы Сылубикэ, жир анасы Жирбикэ су алыргарохсэтбир»). Воду берут, 
зачерпывая 41 раз и читая одновременно суры из Корана «Аятол-Корси» и «Нас».  
По дороге домой также нужно сохранять молчание. По народным поверьям, такая 
вода долго хранится и обладает целебными свойствами.
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Произведения осетинской художницы Зарины Биганти погружают зрителя  
в энергетику древних верований осетин. Художественный язык автора утонченно 
символичен и одновременно абстрактно экспрессивен. Автор демонстрирует осо-
бый дар колориста, где форма буквально вылеплена сложными теплыми и холодны-
ми оттенками синего и желтого – сочетание, наиболее точно отображающее темпе-
рамент осетинского народа. На картине «Ахсау» изображен мистический водопад  
в горной Осетии, омовение в котором, по народным преданиям, приносило очище-
ние, обновление и душе и телу. А вот в основу полотна «Узелки надежды» заложен 
древний народный ритуал – завязывание разноцветных ленточек на ветках дерева, 
растущего на Святом месте (Дзуар) – месте загадываний желаний и молитв, воз-
носимых Всевышнему. Биганти выстраивает композицию как орнамент-знак, объ-
единяющий земное и небесное, где каждому просящему и мечтающему непременно 
воздастся…

Конные скачки и другие забавы, где демонстрировались навыки верховой езды, 
были характерны для многих народов. На создание картины «Чорган» Вахида Новру-
зова из Турции вдохновила традиционная азербайджанская игра, сходная с игрой  
в поло. Широко распространенная в тюркском мире, она берет свое начало в глуби-
не веков. Всадники верхом на карабахских скакунах увлеченно сражаются за мяч.  
Динамичная композиция картины подчеркивает стремительность движения вперед 
и накал борьбы.

Народная игра, пришедшая из глубин веков, где две команды всадников по четы-
ре человека в каждой соревнуются в ловкости и быстроте, стала сюжетом картины 
казахской художницы Радины Батпеновой «Ылак». Роль мяча традиционно испол-
няет козлиная туша. Главная героиня одноименной картины – девочка с козленком 
на руках, спрятавшаяся в войлочном чапане, словно в коконе или юрте, и присталь-
но следящая за состязанием.

Согласно древнему обычаю казахского народа, джигит, претендующий на руку 
и сердце девушки, прежде должен был доказать свое мастерство наездника, уме-
ние держаться в седле. Юноше нужно было догнать свою невесту на резвом скакуне  
и поцеловать. В другой картине Радины Батпеновой, «Догони девушку. Кыз куу», 
между небом и землей на бескрайних просторах степи мчатся, словно на крыльях 
любви, горячие скакуны. Интенсивное по цветовому наполнению, построенное на 
строгой линейной композиции и ритмически выверенное пространство полотна 
усиливает радостное впечатление.

Ряд произведений объединили игры и забавы, связанные с календарной об-
рядностью. В диптихе Елены Литвиненко «Купальские забавы» отражены древ-
ние обряды. Колорит построен на сочетании белого, черного и огненных сполохов  
различных оттенков красного. По традиции, к магическим купальским атрибутам от-
носятся очищающие костры. По окружности костра нужно хорошенько поплясать,  
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еще лучше поскакать через них: кто более удачно и выше прыгнет, тот и счастье при-
влечет. Поплясав и попрыгав через пламя, вы проходите своеобразный и действенный 
ритуал очищения от болезней, обид и пагубных привычек. Этой теме посвящена ак-
варель «Купальские забавы. Очищающий костер». В свою очередь, работа «Купаль-
ские забавы. В поисках жар-цвета» погружает нас в магический мир древних поверий. 
Есть легенда, согласно которой в день летнего солнцестояния родились двое детей, 
Купала и Кострома, плод запретной любви бога Семаргла и богини ночи Купальницы.  
В честь такого события брат Семаргла Перун подарил им огненный цветок папорот-
ника. Потому этот цветок называют еще Перунов цвет. Существует поверье, что в ночь 
на Ивана Купала цветок папоротника распускается и человеку, нашедшему его, будет 
сопутствовать счастье и богатство.

Купальская девичья забава – пускать венок по воде, загадывая на судьбу – ста-
ла сюжетом картины белорусского автора Анатолия Отчика «Плыви, мой цветочек, 
где будет мой уголочек…». Композиция полотна напоминает плавное течение воды, 
цветовая гамма, построенная на сочетании белого, синего и голубого, усиливает это 
впечатление.

Святки (святые дни) – старинный славянский комплекс зимнего праздничного 
календарного периода, состоящий из двенадцати дней «от звезды и до воды», т.е.  
от Рождества до Крещения. Колядки (колядовки, колядные песни) – обрядовые 
песни славян, исполняемые в святочный период. Действие произведения «Святки- 
Колядки» Анатолия Петрова происходит ночью, холодный колорит передает ощу-
щение морозной зимней ночи. Сюжет посвящен праздничным вечерам, когда груп-
па ряженых перемещается по ночной улице от дома к дому с песнями, шутками, 
играми, пугалками и т.д.

У болгар также существуют свои обычаи, связанные с праздником Святок: мо-
лодые неженатые мужчины (кукери) рядятся в одежды из шкур, вывернутых мехом 
наружу, на головы надевают маски, украшенные зеркальцами, рогами и разноцвет-
ными перьями. Весь наряд кукера увешан колокольчиками и выглядит устрашаю-
ще. Это игровое действо имеет древние традиции, оно связано древними обрядами 
плодородия и призвано оградить общину от злых духов. Работа болгарского худож-
ника Стефана Аспарухова «Кукери» изображает участников обряда в причудливых 
образах.

Календарные праздники татарского народа стали темой работ художника Ра-
биса Саляхова. Главные герои обеих картин - трое закадычных друзей-мальчи-
шек. Полотно «Карга боткасы (Воронья каша)» посвящено приходу весны в та-
тарской деревне. Этот праздник традиционно был связан с забавой, имеющей 
сакральное значение. Деревенские жители собирались вместе и варили обрядовую 
кашу, угощаясь сами и угощая других. Первая порция каши отдавалась земле с по-
желанием богатого урожая, вторая – воде (ручью), чтобы вода сохранила живность  
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на земле, третья – небу, которое одаривает землю солнечным светом. Четвертая 
порция подносилась воронам с благодарностью за то, что они принесли весну. Не-
случайно именно гигантские фигуры двух ворон автор поместил на заднем пла-
не картины. Как и работа «Сорэнсугу (Сбор подарков на Сабантуй)», картина вхо-
дит в серию произведений художника, вдохновленных народными традициями, 
праздниками и забавами. Сабантуй – праздник окончания весенних полевых работ  
у татар и башкир. Народные игры в праздник Сабантуя требовали подготов-
ки, сюда активно включались и дети. Им была поручена важная миссия – они бра-
ли шест, украшенный узорными полотенцами, ходили по домам и собирали яйца  
в призовой фонд праздника для подарков участникам-победителям различных игр.

Сюжет работы «Игра слов. Встреча» татарского художника Ильнура Сиразиева 
восходит к татарскому песенному фольклору: встреча юноши и девушки на речке  
у водопоя, момент зарождения взаимного интереса, игра слов в беседе. Общий яр-
кий колорит картины, построенный на сочетании ярких контрастных цветов, отсы-
лает к традициям народного искусства.

Графическая серия Виктора Рассадкина, выполненная в технике, сочетающей 
графитный карандаш и акварель, и проникнутая мягким юмором, объединяет мно-
жество аспектов игр и забав. Это детские догонялки, прятки, силовые игры в «слона» 
или «борьба всадников», разного рода «прыгалки» и хождение на ходулях («Народ-
ные забавы в провинции»); народные обычаи («Второй день свадьбы. Невеста чест-
ная»); размышления о том, что такое счастье: для одного это крупная рыба, для дру-
гого – журавль в небе, третий мечтает о редком звере, а для кого-то счастье хрупко, 
как легкокрылая бабочка («Ловцы счастья»). Есть еще вариант сказочного счастья, 
когда его даруют волшебные силы: в награду за честность водяной подарил мужику, 
упустившему свой топор в воду, золотой, серебряный и железный топоры. А когда  
в воду упала жена мужика, предложил ему взамен жену из золота. («Марийская на-
родная сказка о трех топорах»).

Акварель художника из Марий Эл Сергея Алдушкина «Мечта рыбака» посвяще-
на одному из любимых мужских развлечений – рыбалке, во время которой ловец 
мечтает не только о большой рыбе, но также о неслыханном везении, рыбацком сча-
стье и творческой удаче. Заветное желание любого рыбака – поймать русалку!

Персонажи болгарского фольклора стали главными персонажами графическо-
го произведения художника из Болгарии Стефана Аспарухова «Герои из Шопска». 
Встреча двух старых знакомых показана автором с большой долей юмора. Каждый 
из изображенных словно иллюстрирует бытующее в Болгарии представление о шо-
пах, как о людях, считающих себя очень хитрыми, но на деле постоянно попадающих 
впросак и от этого становящихся предметом нескончаемых шуток и анекдотов.

Неотъемлемой частью культуры каждого народа, любимым развлечением 
являются танцы. Неслучайно многие художники выбрали эту тему. Тугэрэкуен  
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(Хоровод)» назвала свою картину татарская художница Алсу Тимергалина. «Туга-
ракуен» – характерный для всех этнических групп татар танец-игра. В основу зало-
жен древний ритуал поклонения небесному светилу, солнцу с просьбой о хорошем 
урожае и благодатных днях. Также «Тугаракуен» – элемент молодежных игр. В кар-
тине показан хоровод девушек, но не просто как праздничное действие или забава, 
а как символическое движение по кругу Жизни.

Тема хоровода как сакрального священнодействия стала сюжетом полотна Еле-
ны Баймяшкиной «Девичьи забавы. Хоровод». Ни один чувашский праздник не об-
ходился без танца. В хороводе знакомились, здесь складывались пары. Подобные за-
бавы были традиционно приурочены к определенным дням народного обрядового 
календаря. Ритмически двигаясь в заданном темпе, движется хоровод вокруг пыла-
ющего костра. Колорит картины, построен на контрасте разнообразных холодных 
оттенков синего и огненно-красного.

В своих произведениях белорусский художник Анатолий Отчик также обраща-
ется к народным танцевальным забавам. Автор изобразил задорный парный танец 
«Лявониха», исполняющийся под мелодию шуточной народной песни «А Лявониху 
Лявон полюбил…», от которой и получил название. На свадьбе «Лявониха» была 
главным танцем, а на вечорках сопровождалась разнообразными шутливыми при-
певками.

В картине «Танец Дойрабазм. Народная забава» Долерджона Усмонова запечат-
лен момент исполнения традиционного танца во время свадьбы и радость близких 
от рождения новой семьи. «Дойрабазм» – это своеобразная игра между партнера-
ми, состязание умений, выдержки, языка жестов и таланта поймать ритм дайры  
и карная (национальные музыкальные инструменты). Этот танец не просто народ-
ная забава, а важная часть культуры, которая сопровождает таджиков от начала вре-
мен и продолжает свое существование в наши дни. Пронизанное солнцем простран-
ство картины усиливает ощущение светлого праздника.

Художник из Калмыкии Виктор Дорджиев работает в сложной технике, создавая 
уникальные произведения. Мастерство автора одинаково проявляется и в работе  
с глиной, и в изделиях, выполненных в технике резьбы по камню и кости. Это и на-
боры для игры в шахматы, где утонченно и виртуозно сочетаются различные прие-
мы обработки камня и кости, и шкатулка из камня «Элиста», где образ родного края 
отражен через традиционную символику и орнамент.

Изучение орнамента также легло в основу кропотливой исследовательской  
и творческой работы венгерской художницы Ноэми Середи Амбруш. Празднич-
ный кафтан «Преобразование» создан в уникальной технике рельефной вышивки 
золотом по шелковому дамасту с использованием парчи, в нем воспроизведены  
узоры и геральдические изображения, присутствующие на изделиях эпохи Ре-
нессанса и сходные с изображениями современной татарской государственной  
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символики и эмблематики. Например, белый крылатый барс на гербе Татарстана 
удивительным образом схож с вышитым крылатым львом на скатерти алтаря одной 
из старовенгерских церквей. Автор взяла за основу мотивы, аналогичные для та-
тарских традиционных украшений и венгерской «туранской орнаментики», тради-
ционной венгерской и татарской одежды, напоминая об общих корнях венгерской  
и татарской культур.

Игры и забавы – не только важная составляющая этнического самосознания, ин-
струмент нравственного воспитания и способ познания мира. Это еще и огромный 
пласт народной культуры, часть великой сокровищницы этнокультурного богатства 
мира. Работы участников симпозиума красноречиво подтверждают это. Множество 
техник и подходов, тематическое и стилистическое разнообразие произведений, 
созданных в рамках единой темы симпозиума, еще раз подчеркивает всеобщность  
и универсальность понятия народной забавы и игры.

Лариса Илтубаева, 
член Союза художников России, 
член Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация искусствоведов» (АИС)
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Folk Games and Amusements 

Art symposia, regularly organized by the Yelabuga State Historical-Architectural and Art 
Museum-Reserve, have already become its hallmark and an integral part of the cultural life  
of the region. This significant event annually gathers in the hospitable land of Yelabuga a lot  
of participants from different countries and continents. The XIII International Art Symposi-
um on Contemporary Art on the theme “Folk Games and Amusements”, held in July 2018, 
was no exception. The creative atmosphere of the event revealed the individuality of each art-
ist. For ten days spent in Yelabuga, project participants from 12 countries (Belarus, Bulgaria, 
Hungary, Kazakhstan, China, Moldova, Portugal, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, 
Ethiopia), united by a common theme, created 80 works in various genres and techniques.

The game is an important part of human life. Through it, we get to know the world and our-
selves. Any game of the people is a manifestation of the national self-consciousness, worldview 
of the people and their cultural and moral values. For many artists, reflections on the topic of 
the symposium became the starting point for the creation of works filled with deep philosoph-
ical meaning.

As William Shakespeare stated: “The whole world is a theater, and people are actors.” And 
in this endless game is called life, someone wins, and someone loses. The game lasts while life 
itself lasts. And while we are able to move and live – we are all winners in it. This is a great game 
for all times. This is the concept of the triptych «The Game of Life. Dedication to the Father» 
by Edina Freundne Varga from Hungary. Each part of the triptych is devoted to one of the 
most important topics: “Love. «, «War «, Life Path”. In her work, the author applied an unusual 
technique, combining painting with elements of a collage, where ceiling tiles are taken as the 
basis; they are covered with paint stains, yellowed sheets of old editions and photos, reflecting 
the history of people.

Ethiopian artist Haile Kiflei Endalle, on the base of works of French philosopher Maurice 
Hvalbakva about collective memory, figuratively and metaphorically illustrates the theory: hu-
manity contains the sum of collective memory, the sense of the present and the vision of the fu-
ture. In a series of works under the general title “Collective Memory” he uses artistic techniques 
that refer the viewer to the language of symbols.

The author’s title of the painting “The Network” by Sergey Tsarev, an artist from Tatarstan, 
is interpreted in many ways. On the one hand, this is a “social network” as a virtual escape 
from reality, but at the same time a constant need to be always in touch. This is given by the 
incomplete presence of characters in the picture, their alienation and self-employment, their 
thoughts, lack of dialogue. The network of the football goal gates depicted in the picture, on the 
contrary, unites young girls, creates a field of interaction, texture and anxiety. The conceptual 
basis of the work consists in chanting youth, the beauty of a healthy body, its plasticity and ex-
pressiveness. The characters are lit by the midday sun; light-and- shade interpretation of forms 
is laconic, the overhead light emphasizes the sculpture and volume. The simplicity of creative 
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work refers us to the art of Antiquity and Renaissance, the worship of man and humanistic 
ideas. The author offers the viewer his free will of the vision, the incompleteness of the plot and 
the possibility of his own interpretation. The old game of « Spillkins», which became a symbol 
of a trifling pastime, was very popular in old days. Both old and young played it. The task of 
the game is to dump into a pile a lot of small items, take turns to pull out one by one detail 
without violating the overall structure. With such a game, both the rich and the poor occupied 
their leisure time. Rich people had special expensive sets. The peasants could use any suitable 
objects, even a bundle of straw. The profound meaning inherent in the title of the work - “Play-
ing pods” - appears through the details. On Sergey Gorbachev’s watercolor, close-ups are given 
only to the hands of the player, appearing in the peculiar role of the Creator, who determines 
fates and preserves the unsteady balance of the Universe, controlling all its details. In another 
work by the same author, «The Old Wall», or» the Game of Textures», the surface of the wall 
is a metaphor for the vicissitudes of life, the eternal flow of time, the flow, in which everything 
runs, everything changes.

The multi-figure composition of the painting “Jump” by Viktor Schmidt from Kazakhstan 
conveys the dynamics of the jumping and statics of the standing players. Active, emotional 
game allows you to reveal the best qualities of its participants. The laconic language of the 
picture and the carefully thought-out color, built on a combination of shades of golden-ocher, 
blue and shining yellow, refers us to the symbolism of color, as well as the use of ancient signs –  
the cross, the oval. The jump here is a metaphor of choice, a metaphor of flight. In the picture 
«Blind – Man’s Buff» of the same author in the foreground a close up of a player is shown. His 
face displays a wide range of feelings. The blindfold does not interfere with intently and in-
quiringly peering into the viewer. The theme of the game, as metaphors of life and the search 
for meanings, in this work acquires a philosophical depth. «Sukyr baldak» – “The Blind Little 
Ring” (“Little ring, little ring, go out on the porch...”) – a Tatar folk game, which has analogues 
in many ethnic groups, inspired the artist from Bashkortostan Salavat Gilyazetdinov to create 
the picture under the same name. The compositional center of the work is a symbolic female 
figure, the manager of the game, who distributes tasks, like the lot of fate. The ornamental 
stylized language of the painting and the finely harmonized color range go back to traditional 
Tatar folk art.

The game, according to artist Ivan Yumberdov, is present in life everywhere. In his painting 
«Red Horses», the herd, as a symbol of freedom rushes forward, not knowing obstacles. Blood 
plays in the veins of the horses. Colorful rainbow is playing in the sky, shimmering... Clouds 
play and sparkle over the fiery herd.

In the picture by Irfan Nafiev, “The Crimean Melody” a beautiful melody born in the heart 
of the musician flies over the mountain. An ancient instrument is playing.. Birds soar in the 
clear sky. Silhouettes of trees are flashing bright on the slope of snow-white mountains and blue 
shadows. Mountain stream rushes and plays in the sun ...In the work «The Feast of St. Nich-
olas» Bulgarian artist Rumyanka Bozhkova turned to Christian symbolism. The image of fish 
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has ancient roots in the art of different nations of the world. In Christianity, the image of a fish 
is the personification of the image of Christ, which showed the arrival of Peter. In the Gospel 
texts it is told about wonderful fishing, about feeding five thousand people with five loaves 
of bread and two fish. The artist creates her works in her author’s technique, combining the 
work of paints with carving on cardboard. A number of works created in the framework of the 
art symposium tell about the primordially male games and amusements, where strength and 
agility of the competitors are in honor. For example, in the paintings of Rafael Kadyrov from 
Bashkortostan “The Games of Archers” and “Falconry”, the Turkic folk men’s games, formed 
in the traditions of the nomadic culture, are displayed. They brought up and developed in man 
strength, endurance, dexterity, ability to handle military weapons, they prepared warriors from 
boys and young men. Archery and falconry – are favorite amusements of peoples, who came 
from the East. It is built on rivalry, competition of participants, showing the ability to handle 
birds of hunts, bows and arrows.

The ancient national custom of running with the bulls is represented in the canvas “Encer-
ro” by the artist from Portugal Christian Apostle. This is a common entertainment for adult 
men, especially in rural areas. Seven days a year, during the feast of Saint-Fermin, the bulls, 
released from the pen, in specially equipped streets are chasing the running away people. The 
composition and color scheme of the painting conveys the atmosphere of traditional folk fun.

Creating the picture “Hui-Yi Shoots the Sun,” the Chinese artist Wang Chunlei was in-
spired by the ancient myth of the famous hero. According to the legend, in ancient times nine 
suns shone in the sky. But once they rose at the same time and with a burning heat they dried 
up all alive. At the request of the heavenly lord Di-chun, the immortal warrior Hui-Yi saved the 
world from destruction by shooting eight suns from the bow. The heat calmed down and gave 
way to life-giving coolness. So archery helped Hui-Yi to save the earth. He accomplished many 
more feats, and in his honor a special festival of dragon boats is still held in China.The Khakass 
men’s game became the plot of Nadezhda Kobyltsova’s “Tugging on a Belt”. Traditional martial 
art – the competition of two opponents. Participants wear a “hur” strap on their heads and, 
at the command of them, pull them each towards themselves, trying to tear the rival off the 
ground and drag him over the line. The loser is considered to be the participant, from whose 
head the «hur» strap has disappeared. According to the rules it is forbidden to take off your 
hands and knees from the floor, lie back or sit down. The picture recreates a moment of intense 
struggle, when each of the participants is striving for success, struggles to snatch victory from 
an opponent.

The plot of Sergey Gorbachev’s picture “Petushki” is associated with the folk sport game 
“Petushki” or “Cockfight”, which develops coordination, agility, and strategic thinking. Players 
stand in a circle on one foot opposite each other. The task of the player is to push another player 
out of the circle. You may push another player only with your shoulder or chest. A dynamic 
compositional solution of the picture, when the sky occupies all the space of the background, 
and the figures of the contestants are presented as a bottom-up look, adds to the work a note 
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of monumentality. The contrast of green and red in the clothes of the characters reinforces the 
impression.

Far Eastern harsh living conditions and long winters contribute much to the development 
of special skills of native peoples from early childhood. Nanai people have games that cultivate 
agility, endurance, accuracy for successful fishing. Children and teenagers in traditional clothes 
from the skin of the seal compete with each other, trying to throw a lasso and catch a deer. This 
is the plot of the picture “Who is the First to Catch a Deer” by Irina Kochergina from Komso-
molsk-on-Amur. The dynamic composition and thoughtful color of the picture, immerses us 
into the harsh space of northern winter and reinforces the overall impression of the exciting 
competition.

Dyulustan Boytunov from Yakutia in his works turned to the games and amusements of 
the Yakut people. The picture “Dream” takes us to the steppe expanses of Yakutia, where fabu-
lous clouds float in the sky, like mountains, and where the young shepherd dances “the dance 
of the eagle”. He is dancing and dreaming of the day when he grows up, will become a mighty 
athlete and, having gained the upper hand in the men’s competition, will rightfully perform this 
dance of the winner.The Yakut family traditionally spends summer in the pasture. Here are the 
expanse for games – hide and seek, and catch up. Teens secretly from adults compete, whose 
bull in the herd is the best. Steppe Turukhtans compete, moving in the ancient dance-rivalry of 
the males to get respect of the female . From these fragments, vivid pictures there is a memory 
of childhood, transferred by the artist to the painting “Games on a summer pasture”. 

The world of children’s games is another topic that has become key for many participants 
in the symposium. The Crimean-Tatar version of the game, common among many nations, 
became the theme of the “Ashikoyuny. Dice game «by Irfan Nafiev from the Republic of the 
Crimea. Three participants sit in a circle, and each in turn throws a mutton bone in the middle. 
Before throwing the dice, the players must guess how they fall on the ground. The winner is the 
one who anticipates the fall of the bones.

The game with the help of lamb bones is common in many nations. In the painting “Dice”, 
artist Nadezhda Kobyltsova depicted a friendly company of sisters and girlfriends who gath-
ered in a yurt. In the foreground is a hearth with delicious food, girls are sitting at a table. They 
play with enthusiasm, alternately, right there and talk, and sing songs. In the cradle the baby is 
sleeping, it is rocked. 

Major colors, built on a combination of scarlet, pink, golden tones, enhances the joyful 
mood of the picture. In the center of the picture of Yelabuga citizen Igor Tukhvatullin is the 
story from the childhood of the author. The game of «twelve sticks» has long been popular 
among children. 12 sticks were folded on a board, then the participants hit it. While the pre-
senter was collecting scattered sticks, the players ran and hid. The player who was found be-
came the leader and also had to collect sticks. The dynamic composition of the picture is built 
on the moment when the children run scattered. It is symbolic, that the crown of the tree in 
the background, like a green tent, protects and covers the world of childhood from anxiety 
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and adversity. The action of the multi-figured composition of Alexander Petrov’s “Blind -Men’s 
Buff” unfolds against the background of the rural landscape: five teenagers play the children’s 
game “blind man’s buffoon”. The figurative side of this plot reveals the color of the canvas – 
bright, joyful. The emotional side of the picture is created by active movement of all the figures 
and is devoid of static. The picturesque interpretation of the space is decorative and built on 
large color relationships. The picture “Yurt. Tirme” by artist Chulpan Bilalova is dedicated to 
the folk Bashkir game. It involves four groups of children, each of which forms a circle around 
the corners of the site. In the center of each circle there is a chair with a scarf decorated with 
national pattern. Children, holding hands, go in a circle and sing. At the end of the music, they 
quickly run to their chairs, take a scarf and pull it over the head in the form of a tent. A group 
of children, which was the first to build a yurt wins the game. The cover-yurt, like a bright sail, 
hovering above the heads of children, sets the joyful major tone of the entire work.

Memories of the happy time of the village childhood, its games and amusements formed the 
basis of the series “White Canvases. The peoples of the Volga region» by Mikhail Kuznetsov, an 
artist from Kazan» The Boy and Gorodki» (gorodki-a kind of skittles)», Riding on a white horse «, 
«Kuraist. «Color of paintings is based on the predominance of white. It is the white background, 
like the color of a clean canvas, embroidered with colored threads that sets the overall major nos-
talgic tone of the paintings, reinforcing the feeling of light sadness at the time when “the world was 
more attractive and wider”, the trees were bigger, and the road was endless...

In the work “Bodbarak. Children’s fun and game « Tajik artist Dalerjona Usmonova dis-
played childhood memories. Among the mountain peaks of Tajikistan, especially the northern 
cities and towns, the children’s game “Bodbarak” (kite) is particularly popular. The season of 
games begins in spring from the national holiday «Navruz». And the children are waiting with 
impatience for this time, knowing that as soon as the wind rises, the time of the game will be-
gin. Gathering on the roofs of their houses, the children send kites to fly and find out who man-
aged to tame the wind. This tradition has ancient roots. And fathers and grandfathers teach 
their children to build and fly kites. The composition of the picture, where most of the canvas is 
occupied by the blue sky with silhouettes of kites, reinforces the impression of joy.

The basis of the painting “Airplanes” of a young artist from Bashkortostan Gulnaz Gilyazet-
dinova is a common game - to make paper planes and let them fly into the sky. The restrained 
coloring of the picture is built on the harmony of various shades of blue, gray and white. Paper 
airplanes circling in space of the sky over the heads of the main characters – a boy and a girl, 
speaking as a metaphor for the fragility of the world of childhood. For thousands of years, typ-
ical for all the peoples of the globe that mothers and grandmothers have taught little girls to 
sew small dolls and dress them up in dresses. This is not only a game of «daughter-mothers», 
but also a sacred matrix, which is laid into the very depths, in the roots of the life of the people.  
It is not by chance that dolls – rag, straw, and clay – were charms, the sacred symbols of a house, 
a clan. It was the Russian folk doll that became the theme of the works of the artist “Moth-
ers” and “Eh, Veselukha!” («Eh, Merriment!») by artist Eugenia Yumanova. The warm reddish  
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and golden-ocher color of the paintings in combination with the shades of white creates a feel-
ing of comfort, associating with the color of the native home, refers us to the collective memory 
of the ancestors. 

The games of the Mari people are organically woven into traditional rituals and impercep-
tibly prepare girls for future adulthood. Mari artist Ivan Yamberdov depicted his relatives and 
friends on the canvas «Dowry of his beloved sister Maria». In the foreground is a chest with  
a dowry of the bride, on which children sit. In the center there is a little girl who, on the day of 
her elder sister’s wedding, plays and tries on the future role of the bride.

The world of a woman with the stages of transition from children’s games to girls’ fun is 
also shown in the works of the artist from Turkmenistan Jahan Khanova “Children’s play of the 
Turkmenistan girls” and “Girl’s play Lala. Maiden’s singing». All over the world girls play dolls 
and dream of adulthood. Small girls in national costumes gathered on the bank of the river, 
making cradles of sticks and pieces of cloth. Turkmen matured girls, gathering for parties, tra-
ditionally dressed up in bright silk outfits and sang songs using unusual “lala” technique, when 
the timbre of the sound is adjusted by the touch of the hand to the throat. They sang about girl-
ish dreams, joys and anxieties:» If you throw a stone into a deep well, it will disappear, If they 
marry in a distant foreign side – and you will disappear...

The color of the paintings resemble the harmonious diversity of Turkmen carpets and the 
festive brightness of the colors of national clothes.

Steppe women had their own world, where puzzles and other intellectual activities that re-
quire ingenuity occupied an important place. The character of the painting “Shiga is a puzzle” 
by Kalmyk artist Vladimir Kishtanov, treating her future groom to tea, at the same time solves a 
puzzle consisting of mutton dice attached in a special way to the cord. Tamerath Siltan Tadesse 
from Ethiopia also dedicated his painting “Sacrifice” to women. According to the artist, in the 
world of women, family care is the main occupation, even the sacrifice, which can be symbol-
ized by a cutting board. As this board spends its life in the kitchen, so many women devote 
themselves to family and society. In each window, inspired by the windows of the historical 
houses of Yelabuga, there is a relationship between the kitchen board and a woman. During 
his stay in Russia, the artist was inspired by the respectful attitude of Yelabuzhan to the history 
and nature of his land. This is how his painting “Defense” appeared, in the center of which is an 
expressive silhouette of a mighty tree, whose crown like umbrella covers all people in need of 
protection – both people and tender shoots of greenery stretching towards the sun.

Moldavian Larisa Telipan in the painting “Bathing” portrayed an old custom of the woman 
bathing, after giving birth to a child. This ancient tradition is aimed at maintaining the health 
of a woman and a child. The rite was conducted, as a rule, by the oldest woman in the family, 
using water, healing herbs and a special technique of relaxing massage.

Water, as the basis of life, since ancient times was endowed with magical, healing power. 
Flowing water in springs, rivers and creeks was especially appreciated. Alsou Timergalina in 
the painting “Tansuyalu (Gathering of water at dawn)” depicts an ancient rite, which is still  
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preserved in the Tatar people. Buckets and dishes are prepared in advance for scooping up wa-
ter. You need to come to the spring before the first roosters, and on the way keep silence. Initial-
ly, the ritual is asked for permission to take water with these words: “Mother-water of Sylubik, 
mother-earth of Zhirbik, let me collect water” . They take water by scooping 41 times and read-
ing simultaneously surahs from the Quran «Ayatol-Korsi» and «Us». On the way home you 
also need to remain silent. According to popular belief, such water is stored for a long time and 
has healing properties. The works of Ossetian artist Zarina Biganti immerse the viewer into the 
energy of the ancient Ossetian beliefs. The artistic language of the author is subtly symbolic and 
at the same time abstractly expressive. The author demonstrates a special gift of the colorist, 
where the form is literally fashioned with complex warm and cold shades of blue and yellow –  
a combination that most accurately reflects the temperament of the Ossetian people. The paint-
ing «Ahsau» depicts a mystical waterfall in mountain Ossetia, bathing in which, according 
to folk legends, brought purification, renewal, and soul and body. But the basis of the canvas 
“Knots of Hope” is based on an ancient folk ritual - tying colorful ribbons on the branches of  
a tree growing in a holy place (Dzuar) – a place of making wishes and prayers offered to Heav-
en. Biganti builds the composition as a sign ornament uniting the earthly and heavenly, where 
everyone who asks and dreams will surely be rewarded...

Horse racing and other amusements, in which riding skills were demonstrated, were typ-
ical of many nations. The creation of the picture “Chorgan” by Vahid Novruzov from Turkey 
was inspired by the traditional Azerbaijani game, similar to the game of polo. Widespread in 
the Turkic world, it originates in the depths of centuries. Riders riding on Karabakh racers 
are enthusiastically fighting for the ball. The dynamic composition of the picture emphasiz-
es the rapidity of movement forward and the intensity of the struggle. The folk game, which 
came from the depths of the centuries, where two teams of riders of four people each compete 
in agility and speed, became the plot of the painting by the Kazakh artist Radina Batpenova 
“Ylak”. The role of the ball is traditionally performed by the goat carcass. The main heroine of 
the picture of the same name is a girl with a goat in her arms, hiding in a felt chapan, as if in  
a cocoon or yurt, and closely watching the competition. According to the ancient custom of the 
Kazakh people, the horseman, who claims to take the hand and heart of a girl, first had to prove 
his rider’s skill, ability to stay in the saddle. The young man had to catch up with his bride on  
a frisky gallop and kiss her. In another picture of Radina Batpenova, “Catch up a girl. Kyz Kuu» 
in the vast expanses of the steppe young horses rush like on the wings of love. Intense in color 
filling, built on a strict composition and rhythmically adjusted space of the canvas enhances 
the joyful impression. A number of works combined games and funs related to the calendar 
rites. In the diptych by Helena Litvinenko «Kupala Fun» ancient rites are reflected. The col-
oring is built on a combination of white, black and fiery splashes of various shades of red. By 
tradition, the magical Kupala amusements include cleansing fires. Around the campfire you 
need to dance properly, even to jump over it: the one who jumps better and higher will attract 
happiness. Having danced and having jumped over a flame, you pass a peculiar and effective 
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ritual of purification from illnesses, insults and harmful habits. The watercolor «Kupala fun. 
Cleansing fire’» is devoted to this theme.. In its turn , the work “Kupala funs «plunges us into 
the magical world of ancient beliefs. There is a legend according to which two children were 
born on the day of the summer solstice, Kupala and Kostroma, the fruit of the forbidden love 
of god Semargla and the goddess of night, the Bathing Moth. In honor of this event, Semargla’s 
brother Perun gave them a fiery fern flower. Because of it this flower is also called Perun flower. 
There is a belief that on the night of Ivan Kupala the fern flower is blooming and the person 
who has found it will be accompanied by happiness and wealth. Kupala’s girlish fun – to let  
a wreath on the water, making a fortune – became the plot of the Belarusian author Anatoly 
Otchik’s picture “Swim, my little flower, where my little corner will be...”. The composition of 
the canvas resembles a smooth flow of water, the color range built on a combination of white, 
blue and blue reinforces this impression.

 Svyatki (holy days)-are an ancient Slavic complex of the winter holiday calendar period, 
consisting of twelve days “from star to water”, i.e. from Christmas to Epiphany. Carols ( carols 
songs) – ritual songs of the Slavs, performed during the Christmas season. The action of the 
work “Svyatki-Kolyadki” by Anatoly Petrov occurs at night, the cold color conveys the feeling 
of a frosty winter night. 

The plot is devoted to festive evenings when a group of mummers moves along night streets 
from house to house with songs, jokes, games, frightenings, etc.

The Bulgarians also have their own customs associated with the feast of the Svyatok: young 
unmarried men (kukery) are dressed in clothes made from skins of animals turned out with fur 
outside, and masks on theirheads are decorated with mirrors, horns and colorful feathers. The 
outfit of the kuker is hung with bells and looks frightening. This game action has ancient tradi-
tions The work of the Bulgarian artist Stefan Asparuhova «Kukeri» depicts the participants in 
the ritual in fancy images.

Calendar holidays of the Tatar people became the theme of the works of the artist Rabis 
Salyakhov. The main characters of both pictures are three bosom boy friends. The canvas «Hag 
Bokkasy (Crow Porridge)» is dedicated to the arrival of spring in the Tatar village. This holiday 
has traditionally been associated with fun that has sacred significance. The villagers gathered 
together and boiled eremonial porridge, treating themselves and treating others. The first por-
tion of porridge was given to the earth with the wish of a rich harvest, the second – to the water 
(stream) so that the water would keep animals on the ground, the third – to the sky, which 
gives the earth sunlight. The fourth portion was offered to the crows with gratitude for bringing 
spring. It is no coincidence that the author placed the giant figures of two crows in the back-
ground of the picture. Like the work «Sororsugu (Collection of gifts for Sabantuy)», the picture 
is a part of a series of works by the artist, inspired by folk traditions, holidays and fun. Sabantuy 
is a celebration of the end of spring fieldwork for the Tatars and Bashkirs. The folk games of the 
holiday Sabantui demanded preparation, and children were actively involved here. They were 
entrusted with an important mission - they took a pole decorated with patterned towels, went 
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home and collected eggs for the holiday prize fund for gifts to the winners in various games.
The plot of the work “A play on Words. The meeting «of the Tatar artist Ilnur Siraziyev goes 
back to the Tatar song folklore: the meeting of a young man and girl on a river at a watering 
place, the moment of origin of mutual interest, a play on words in conversation. The overall 
bright color of the picture, built on a combination of bright contrasting colors, refers to the tra-
ditions of folk art. The graphic series of Victor Rassadkin, made in the technique, combining 
graphite pencil and watercolor, and imbued with soft humor, combines many aspects of games 
and amusements. These are children’s catch-ups, hide-and-seek, power games in the “elephant” 
or “fight of horsemen”, various kinds of “skipping sticks” and walking on stilts (“Folk fun in the 
province”); folk customs («The second day of the wedding. The bride is honest»); Reflections 
on what happiness is: for one it is a big fish, for another it is a crane in the sky, the third dreams 
of a rare beast, but for someone happiness is fragile, like a light-winged butterfly (“Fishermen 
of Happiness”). There is another version of fairy-tale happiness when it is granted by magical 
powers: as a reward for honesty, the waterman gave a peasant who missed his axe into water, 
a golden, silver and iron axe. And when the peasant’s wife fell into the water, he offered him a 
wife of gold in return. («Mari folk tale of the three axes»).

Watercolor painter from Mari El Sergey Aldushkina «Fisherman’s Dream» is dedicated to 
one of the favorite men’s entertainments - fishing, during which the catcher dreams not only of 
big fish, but also of unheard of luck, fishing happiness and creative success. Cherished desire - 
to catch a mermaid! The characters of the Bulgarian folklore became the main characters of the 
graphic work of the artist from Bulgaria Stefan Asparuhov “Heroes from Shopsk”. The meeting 
of two old friends is shown by the author with a large share of humor. Each of the depicted 
figures illustrates, as it were, the idea of people from Shopsk in Bulgaria. These people consider 
themselves to be very cunning, but in fact they are constantly falling into a mess and thus be-
coming the subject of endless jokes and anecdotes.

An integral part of the culture of every nation is dancing, as a favorite entertainment. It is 
no coincidence that many artists have chosen this topic. Tugarekuen (Round Dance) ”Tatar 
artist Alsou Timergalina called her picture. «Tugarakuen» is a dance game characteristic of all 
ethnic groups of Tatars. It is based on the ancient ritual of worshiping the heavenly object – the 
sun with a request for a good harvest and good days. Also «Tugarakuen» - is an element of 
youth games. The picture shows a round dance of girls, but not just as a festive action or fun, 
but as a symbolic movement in the circle of Life.

The theme of the round dance as a sacred rite became the plot of the painting by Elena 
Baimyashkina “Girlish Fun. Round Dance». Not a single Chuvash festival did without dance. 
They met each other in the dance, there were couples . Such fun was traditionally confined to 
certain days of the folk ritual calendar. Rhythmically moving at a given pace, the dance moves 
around a blazing fire. 

The coloring of the picture is built on the contrast of various cold shades of blue and fiery 
red. The Belarusian artist Anatoly Otchik also refers to folk dance fun. The author portrayed  
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a lively pair dance “Lavonikha”, performed to the melody of the comic folk song “And fell  
in love with Lyavonikhu Lavon...”, from which received the name. At the wedding «Lyavon-
ikha» was the main dance, and at the parties it was accompanied by a variety of humorous 
choruses. Dolerdzhona Usmonova captures the moment of traditional dance during the wed-
ding and the joy of loved ones from the birth. “Doirabazm” is a kind of game between partners,  
a contest of skills, endurance, sign language and talent to catch the rhythm of the dyra and kar-
nay (national musical instruments). This dance is not just popular fun, but an important part 
of culture that accompanies Tajiks from the beginning of time and continues to exist today. 
The space of the picture is penetrated by the sun and enhances the feeling of a bright holiday.

 The artist from Kalmykia Viktor Dordzhiev works in a complex technique, creating unique 
works. The skill of the author is equally manifested in the work with clay, and in products made 
in the technique of stone and bone carving. These are sets for playing chess, where he mas-
terfully combines various methods of processing stone and bone, and a casket made of stone 
“Elista”, where the image of the native land is reflected through traditional symbolism and or-
nament. The study of ornament also formed the basis for the painstaking research and creative 
work of the Hungarian artist Noemi Seredi Ambrush. The festive caftan “Transformation” was 
created in a unique technique of gold embroidery on silk damask using brocade, it reproduced 
patterns and heraldic images present on products of the Renaissance and similar to the images 
of modern Tatar state symbols and emblems. For example, the white winged leopard on the 
emblem of Tatarstan is surprisingly similar to the embroidered winged lion on the tablecloth 
of the altar of one of the old Hungarian churches. The author took as a basis motifs similar to 
Tatar traditional ornaments and Hungarian “Turanian ornamentation”, traditional Hungarian 
and Tatar clothes, recalling the common roots of Hungarian and Tatar cultures.

Games and fun – not only an important component of ethnic identity, a tool of moral ed-
ucation and a way of knowing the world. It is also a huge layer of folk culture, part of the great 
treasury of the ethnocultural wealth of the world. Works of participants of the symposium 
only confirm this. The set of techniques and approaches, the thematic and stylistic diversity of 
works created within the framework of a single theme of the symposium, once again underline 
the universal character of the concept of folk amusements and games.

Larisa Iltubaeva,
Member of the Artists’ Union of Russia,
a Member of the Association of Art Experts and Critics
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кАТАлОг 
cATALOGUE
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Сергей Сергеевич
Алдушкин 

Sergei Aldushkin

График. 
Родился 5 августа 1967 г. в д. Мороскино (Горномарийский район, Республика Марий Эл, 
Россия).
Окончил Московский государственный академический художественный институт имени 
В.И. Сурикова (1996).
Член Союза художников России (2005), 
заслуженный художник Республики Марий Эл (2009), 
лауреат Государственной премии Республики Марий Эл (2002, 2013, 2017).
Живет в Мороскино (Республика Марий Эл).

Graphic artist. 
Born on August 5, 1967 in the village of Moroskino (Gornomarisky District, Republic of Mari El, 
Russia).
Graduated from Surikov Moscow State Academic Art Institute (1996).
Member of the Union of Artists of Russia (2005), 
Honored Artist of the Republic of Mari El (2009), 
laureate of State Prizes of the Republic of Mari El (2002, 2013, 2017).
Lives in the village of Moroskino (Mari El Republic).
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МЕчТА РыБАКА 
Бумага, акварель. 38х28

FIShERMAN’S dREAM
Paper, watercolor. 38x28

МЕчТА РыБАКА 
Бумага, акварель. 25х18

FIShERMAN’S dREAM
Paper, watercolor. 25х18
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Кристиан Апостол
Christian Apostol

Живописец. 
Родился 18 февраля 1993 г. в г. Дундюшаны (Молдова).
Окончил Художественную школу «Antonio Arroio» в Португалии (2011).
Живет и работает в г. Нижнекамске (Республика Татарстан, Россия)

Painter. 
Born on February 18, 1993 in Dundyushany (Moldova).
Graduated from the Antonio Arroio Art School in Portugal (2011). 
Lives and works in Nizhnekamsk (Republic of Tatarstan, Russia).
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ЭНСьЕРРо
Холст, масло. 100х100

ENCIERRo
Canvas, oil. 100х100
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Архитектор, график.
Родился 29 января 1984 г. в г. Софии (Болгария).
Окончил Университет архитектуры, строительства и геодезии в Софии (2009).
Член Союза архитекторов Болгарии.
Живет в г. Монтане (Болгария), работает в Софии.

Architect, graphic artist. 
Born on January 29, 1984 in Sofia (Bulgaria). 
Graduated from the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy in Sofia (2009). 
Member of the Union of Architects in Bulgaria. 
Lives in Montana (Bulgaria), works in Sofia.

Стефан Валтеров
Аспарухов

Stefan Asparukhov
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ГЕРОИ ИЗ ШОПСКА 
Бумага, акварель, уголь. 70х70

CHARACTERS 
FROM SHOPSKY REGION

(Bulgaria) 
Paper, watercolor, charcoal. 70х70

КУКЕРИ 
Бумага, уголь. 50х70

KUKERI 
Paper, charcoal. 50х70
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Живописец, график.
Родилась 27 апреля 1986 г. в г. Кандыагаше (Казахстан).
Окончила Городской художественный лицей в г. Актобе (2003), 
Казахскую национальную академию искусств имени Т.К. Жургенова (2010).
Член Союза художников Республики Казахстан (2011).
Живет и работает в Актобе (Казахстан).

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

Радина Амандыковна
Батпенова

Radina Batpenova
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ДОГОНИ ДЕВУШКУ. КЫЗ КУУ 
Холст, акрил. 120х100

CATCH THE GIRL 
Canvas, acrylic.120х100

ЫЛАК (КОННАЯ ИГРА)
Холст, акрил. 120х120

YLAK (HORSE GAME)
Acrylic on canvas 120х120
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Елена Юрьевна
Баймяшкина

Yelena
Baimyashkina 

Живописец, график.
Родилась 27 марта 1971 г. в г. Казани (Республика Татарстан, Россия).
Окончила Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева 
(2009).
Член Союза художников Республики Татарстан, Союза художников России (2010).
Живет и работает в Казани.

Painter, graphic artist. 
Born on March 27, 1971 in Kazan (Republic of Tatarstan, Russia).
Graduated from Chuvash State Pedagogical University named after I. Yakovlev (2009).
Member of the Union of Artists of the Republic of Tatarstan and the Union of Artists of Russia 
(2010).
Lives and works in Kazan.
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КЕРЕМЕТь. МОЛЕНИЕ
 Холст, масло. 100х100

KEREMET. PRAYING
  Canvas, oil. 100х100

ХОРОВОД
Холст, масло. 70 х100

ROUND DANCE
Canvas, oil. 70 х100
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 ПОРТРЕТ МАХИНУР 
В ЧУВАШСКОМ КОСТЮМЕ

 Холст, масло. 60х80

PORTRAIT OF MAKHINUR 
IN A CHUVASH COSTUME
Canvas, oil 60х80
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ПОРТРЕТ В МАРИйСКОМ КОСТЮМЕ 
Холст, масло. 50х40

PORTRAIT IN MARI-EL COSTUME 
Canvas, oil. 50x40
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Заринa Нодаровна
Биганти

 
Zarina Biganti 

Живописец.
Родилась 30 января 1970 г. в г. Орджоникидзе (Республика Северная Осетия – Алания, 
Россия).
Окончила Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова 
(1994).
Член Союза художников РСО-Алании (2002).
Доцент кафедры изобразительного искусства СОГУ имени К.Л. Хетагурова. 
Живет и работает в г. Владикавказе (РСО-Алания).

Painter.
Born on January 30, 1970 in Ordzhonikidze (Republic of North Ossetia-Alania, Russia).
Graduated from the North Ossetian State University named after K. Khetagurov (1994). 
Member of the Union of Artists of RNO-Alania (2002).
Associate Professor of the Department of Fine Arts of Khetagurov North Ossetian State 
University.
Lives and works in Vladikavkaz (Republic of North Ossetia-Alania).
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УЗЕЛКИ НАДЕЖД
Холст, масло. 90х110

KNOTS OF HOPE
Canvas, oil. 90x110

 АХСАУ 
Холст, масло. 110х80

AHSAU
Canvas, oil. 110x80 
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Чулпан Билаловна
Билалова

Chulpan Bilalova 

Живописец, график.
Родилась 16 марта 1965 г. в с. Бураево (Бураевский район, Республика Башкортостан, 
Россия).
Окончила художественно-графический факультет Башкирского государственного 
педагогического университет имени М. Акмуллы (1987). 
Лауреат Государственной молодежной премии имени Ш. Бабича (2000). 
Член Союза художников России (2003).
Живет и работает в г. Москве (Россия).

Painter, graphic artist. 
Born on March 16, 1965 in the village of Burayevo (Burayevsky District, Republic of Bashkorto-
stan, Russia). 
Graduated from the graphic arts department of Akmulla Bashkir State 
Pedagogical University (1987). 
Winner of Babich State Youth Award (2000). 
Member of the Union of Artists of Russia (2003). 
Lives and works in Moscow (Russia).
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ЮРТА. ТИРМЭ
Холст, акрил. 120х100

YURTA. (TENT)
Canvas, acrylic. 120x100
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Румянка Борисова
Божкова

Rumyanka Bozhkova

Живописец, график, прикладник.
Родилась 25 марта 1951 г. в г. Велико Тырново (Болгария).
Окончила Великотырновский университет «Святых Кирилла и Мефодия» (1975).
Член Союза художников Болгарии (1992), Союза архитекторов Болгарии (2006).
Живет и работает в г. Софии (Болгария).

Painter, graphic artist, applied artist.
Born on March 25, 1951 in Veliko Tyrnovo (Bulgaria). Graduated from Veliko Tarnovo University 
of Saints Cyril and Methodius. Member of the Union of Artists of Bulgaria (1992) and the Union 
of Architects in Bulgaria (2006). 
Lives and works in Sofia (Bulgaria).
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ПРАЗДНИК СВ. НИКОЛАЯ
Картон, рельеф, смешанная техника. 50х70

FEAST OF ST. NICHOLAS
Cardboard, relief, mixed technique. 50x70
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Дюлустан Афанасьевич
Бойтунов

Dyulustan Boytunov 

Живописец, график. 
Родился 19 марта 1962 г. в с. Хоро (Республика Саха (Якутия), Россия).
Окончил Красноярский государственный художественный институт (1994), 
Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (2001).
Член Союза художников России (2002), 
заслуженный деятель искусств Республики Саха (2017).
Живет и работает в г. Якутске (Республика Саха).

Painter, graphic artist. 
Born on March 19, 1962 in the village of Khoro of the Sakha (Yakutia) Republic, (Russia).
Graduated from the Krasnoyarsk State Art Institute (1994), 
St. Petersburg State Academic Institute of Painting, 
Sculpture and Architecture named after I. Repin (2001).
Member of the Union of Artists of Russia (2002), 
Honored Artist of the Sakha (Yakutia) Republic (2017).
Lives and works in Yakutsk (Sakha Republic).
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МЕЧТА
Холст, масло. 120х110

DREAM
Canvas, oil. 120x110

ЛЕТНЕЕ ПАСТБИщЕ 
Холст, масло. 80х120

SUMMER PASTURE
Canvas, oil. 80x120 
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Живописец.
Родился 25 сентября 1971 г. в г. Хелен-Сити, (провинция Хэйлунцзян, Китай).
Окончил Харбинский педагогический университет (1995).
Живет и работает в г. Харбине (провинция Хэйлунцзян, Китай).

Painter.
Born on September 25, 1971 in Helen City, (Heilongjiang Province China). 
Graduated from Harbin Pedagogical University (1995).
Lives and works in Harbin (Heilongjiang Province, China).

Ван Чунлей

Wang Chunlei 
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ХУЭй И СТРЕЛЯЕТ В СОЛНЦЕ
Холст, смешанная техника. 60х80

HUI YI SHOOTS INTO THE SUN
Canvas, mixed technique. 60x80



54

Живописец, график, эмальер.
Родилась 13 октября 1987 г. в с. Бураево (Бураевский район, Республика Башкортостан, 
Россия). 
Окончила Уфимское училище искусств (2008), 
Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию 
имени А.Л. Штиглица (2016).
Член Союза художников России (2010).
Живет и работает в г. Уфе (Республика Башкортостан).

Painter, graphic artist, enameller .
Born on October 13, 1987 in the village of Burayevo (Burayevsky District, Republic 
of Bashkortostan, Russia). 
Graduated from Ufa College of Arts (2008), St. Petersburg State Art-Industrial Academy 
named after A. Shtiglitz (2016).  
Member of the Union of Artists of Russia (2010). 
Lives and works in Ufa (Republic of Bashkortostan).

Гульназ Салаватовна
Гилязетдинова

Gulnaz
Gilyazetdinova
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САМОЛЕТИКИ
Холст, акрил. 100х80

LITTLE AIRPLANES
Canvas, acrylic.100x80
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Салават Мухаметович
Гилязетдинов

Salavat Gilyazetdinov

График, живописец.
Родился 1 января 1959 г. в с. Бураево (Бураевский район, Республика Башкортостан).
Окончил Уфимскую государственную академию искусств имени З. Исмагилова (1994).
Член Союза художников России (1998), 
заслуженный художник Республики Башкортостан (2013).
Живет и работает в г. Уфе (Республика Башкортостан).

Painter, graphic artist. 
Born on January 1, 1959 in the village of Burayevo (Burayevsky District, 
Republic of Bashkortostan, Russia).
Graduated from Ufa State Academy of Arts named after Z. Ismagilov (1994).
Member of the Union of Artists of Russia (1998), 
Honored Artist of the Republic of Bashkortostan (2013).
Lives and works in Ufa (Republic of Bashkortostan).
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СЛЕПОЕ КОЛЕЧКО 
Холст, акрил. 120х100

BLIND RING
Canvas, acrylic. 120x100
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Сергей Юрьевич
Горбачев

Sergey Gorbachyov

График.
Родился 8 июня 1964 г. в г. Кирове (Россия).
Окончил Кировское областное художественное училище (1987), 
Московскую государственную академию печати (1994).
Член Союза художников России (1995), Центральной ревизионной комиссии ВТОО «Союз 
художников России», 
заслуженный художник России (2012).
Живет и работает в Кирове.

Graphic artist.
Born on June 8, 1964 in the city of Kirov (Russia).
Graduated from Rylov Vyatka Art College (1987), 
Moscow State University of Printing Arts (1994).
Member of the Union of Artists of Russia (1995), the Central Auditing Commission 
of the All-Russian creative public organization «Union of Artists of Russia», 
Honored Artist of Russia (2012).
Lives and works in Kirov.
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ПЕТУШКИ 
Бумага, акварель. 56х80

PETUSHKI
Paper, watercolor. 56x80

ИГРА В БИРЮЛьКИ 
Бумага, акварель. 56х80

SPILLIKINS 
Paper, watercolor. 56x80

СТАРАЯ СТЕНА, 
ИЛИ ИГРА ФАКТУР 
Бумага, акварель. 56х80

OLD WALL 
OR PLAY OF TEXTURES 
Paper, watercolor. 56x80



60

Мастер декоративно-прикладного искусства.
Родился 30 октября 1953 г. в с. Старо-Алейка (Третьяковский район, Алтайский край,  
Россия).
Окончил Абрамцевское художественно-промышленное училище (1982).
Член Союза художников России (1995), 
заслуженный художник Республики Калмыкия (2010), председатель
Калмыцкого республиканского отделения ВТОО «Союз художников России,
лауреат премии «Улан Залат» Республики Калмыкия (2018).
Живет и работает в г. Элисте (Республика Калмыкия, Россия).

Master of arts and crafts.
Born on October 30, 1953 in the village of Staroaleiskoe (Tretyakovsky District, Altai Territory, 
Russia).
Graduated from Abramtsevo School of Industrial Art (1982).
Member of the Union of Artists of Russia (1995), 
Honored Artist of the Republic of Kalmykia (2010), chairman of the Kalmyk Republican Branch 
of the All-Russian Public Organization «Union of Artists of Russia»
winner of the Ulan Zala Prize of the Republic of Kalmykia (2018).
Lives and works in Elista (Republic of Kalmykia, Russia).

Виктор Исаевич 
Дорджиев

Victor Dordzhiev
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ШКАТУЛКА «ЭЛИСТА»
Кость, резьба, тонирование. 9,7х8,1х7

CASKET «ELISTA»
Bone, carving, toning. 9,7х8,1х7
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Живописец, график.
Родился 2 мая 1959 г. в г. Черногорске (Красноярский край, Россия).
Окончил Краснодарское художественное училище (1986).
Член Союза художников России (2013).
Живет и работает в г. Элисте (Республика Калмыкия, Россия).

Painter, graphic artist.
Born on May 2, 1959 in the city of Chernogorsk (Krasnoyarsk Territory, Russia).
Graduated from the Krasnodar Art School (1986).
Member of the Union of Artists of Russia (2013).
Lives and works in Elista (Republic of Kalmykia, Russia). 

Владимир Васильевич
Киштанов

Vladimir Kishtanov
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ШИГА – ГОЛОВОЛОМКА
Холст, масло. 100х70

SHIGA – PUZZLE
Canvas, oil.100x70
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Живописец.
Родилась 22 декабря 1958 г. в с. Бондарево (Красноярский край, Россия).
Окончила Дальневосточный педагогический институт искусств (1987).
Член Союза художников России (1996), 
заслуженный работник культуры Республики Хакасия (2014).
Живет и работает в г. Абакане (Республика Хакасия, Россия).

Painter.
Born on December 22, 1958 in the village of Bondarevo (Krasnoyarsk Territory, Russia).
Graduated from the Far Eastern Pedagogical Institute of Arts (1987).
Member of the Union of Artists of Russia (1996), 
Honored Worker of Culture of the Republic of Khakassia (2014).
Lives and works in the city of Abakan (Republic of Khakassia, Russia).

Надежда Яковлевна
 Кобыльцова

Nadezhda Kobyltsova



65

ИГРА В КОСТИ
Холст, масло. 100х120

DICE
Canvas, oil. 100x120

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ 
РЕМНЕМ

Холст, масло. 60х80

TUG BELT 
Canvas, oil. 60x80
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Живописец, график.
Родился 2 сентября 1957 г. в д. Тугаево (Республика Башкортостан, Россия).
Окончил Башкирский государственный педагогический университет  
имени М. Акмуллы (1979).
Член Союза художников России (1991), 
заслуженный художник Республики Башкортостан (2009).
Живет и работает в г. Ишимбае (Республика Башкортостан).

Painter, graphic artist.
Born on September 2, 1957 in the village of Tugayevo (Republic of Bashkortostan, Russia).
Graduated from Akmulla Bashkir State Pedagogical University (1979).
Member of the Union of Artists of Russia (1991), 
Honored Artist of the Republic of Bashkortostan (2009).
Lives and works in the town of Ishimbay (Republic of Bashkortostan). 

Рафаэль Рашитович
Кадыров

Raphael Kadyrov
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ИГРЫ ЛУЧНИКОВ 
Холст, масло. 100х80

GAMES OF ARCHERS 
Canvas, oil. 100x80
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СОКОЛИНАЯ ОХОТА 
Холст, масло. 80х100

HAWKING
Canvas, oil. 80x100
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МИЛАНА 
Холст, масло. 70х50

MILANA
Canvas, oil. 70x50
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Живописец.
Родилась 19 июля 1966 г. в г. Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край, Россия). 
Окончила Иркутское училище искусств (1985), 
Хабаровский государственный педагогический университет (1996).
Член Союза художников России (1995). 
Живет и работает в Комсомольске-на-Амуре.

Painter.
Born on July 19, 1966 in the city of Komsomolsk-on-Amur (Khabarovsk Territory, Russia).
Graduated from Irkutsk School of Arts (1985), 
Khabarovsk State Pedagogical University (1996).
Member of the Union of Artists of Russia (1995).
Lives and works in Komsomolsk-on-Amur.

Ирина Альфатовна
Кочергина

Irina Kochergina
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КТО ПЕРВЫй ПОйМАЕТ ОЛЕНЯ
Холст, масло. 100х100 

WHO IS THE FIRST TO CATCH A DEER
Canvas, oil. 100x100
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График, живописец. 
Родился 23 августа 1946 г. в д. Ново-Курманаево (Республика Татарстан, Россия). 
Окончил Казанское художественное училище (1970).
Член союза художников СССР (1985), 
заслуженный деятель искусств Республики Татарстан (2005), 
народный художник Республики Татарстан (2011), 
лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая (2018).
Живет и работает в г. Казани (Республика Татарстан).

Painter, graphic artist.
Born on August 23, 1946 in the village of Novo-Kurmanayevo (Republic of Tatarstan, Russia).
Graduated from Kazan Art School (1970).
Member of the USSR Union of Artists (1985), 
Honored Artist of the Republic of Tatarstan (2005), 
People’s Artist of the Republic of Tatarstan (2011), 
Laureate of Tukay State Prize of the Republic of Tatarstan (2018).
Lives and works in Kazan (Republic of Tatarstan).

Михаил Иванович
Кузнецов

Mikhail Kuznetsov
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ПОРТРЕТ ЧУВАШКИ
Холст, масло. 80х60

PORTRAIT OF THE CHUVASH WOMAN
Canvas, oil. 80x60
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МАЛьЧИК И ГОРОДКИ
ИЗ СЕРИИ «БЕЛЫЕ ХОЛСТЫ. 

НАРОДЫ ПОВОЛЖьЯ»
Холст, масло. 80х70

A BOY AND SKITTLES
FROM THE SERIES «WHITE CANVASES. 
PEOPLES OF THE VOLGA REGION»
Canvas, oil. 80x70



75

 КУРАИСТ
ИЗ СЕРИИ «БЕЛЫЕ ХОЛСТЫ. 

НАРОДЫ ПОВОЛЖьЯ»
Холст, масло. 80х70

KURAI (BASHKIR REED PIPE) 
PLAYER FROM THE SERIES 

«WHITE CANVASES. 
PEOPLES OF THE VOLGA REGION»

Canvas, oil. 80x70

КАТАНИЕ НА БЕЛОМ КОНЕ
ИЗ СЕРИИ «БЕЛЫЕ ХОЛСТЫ. 
НАРОДЫ ПОВОЛЖьЯ»
Холст, масло. 80х70

RIDING A WHITE HORSE
FROM THE SERIES «WHITE CANVASES. 
PEOPLES OF THE VOLGA REGION»
Canvas, oil. 80x70
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Елена Викторовна
Литвиненко

Elena Litvinenko

График.
Родилась 2 июня 1971 г. в г. Стерлитамаке (Республика Башкортостан, Россия).
Окончила Башкирский государственный педагогический университет 
имени М. Акмуллы (1997).
Член Союза художников России (2008).
Живет и работает в Стерлитамаке.

Painter, graphic artist.
Born on June 2, 1971 in the city of Sterlitamak (Republic of Bashkortostan, Russia).
Graduated from Akmulla Bashkir State Pedagogical University (1997).
Member of the Union of Artists of Russia (2008).
Lives and works in Sterlitamak.
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ОЧИщАЮщИй КОСТЕР
Бумага мелованная, 

акварель. 60х80
 

PURIFYING FIRE
Chalk paper, watercolor. 60x80

В ПОИСКАХ ЖАР-ЦВЕТА
Бумага мелованная, 
акварель. 60х80

IN SEARCH OF FIRE-COLOR
Chalk paper, watercolor. 60x80

ДИПТИХ «КУПАЛьСКИЕ ЗАБАВЫ» 
DIPTYCH «KUPALA (ST. JOHN THE BAPTIST) AMUSEMENTS»
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Ноэми Амбруш 

Noemi Ambrus 

Художник по текстилю.
Родилась 16 апреля 1966 г. в г. Будапеште (Венгрия).
Окончила факультет графики Будапештского педагогического колледжа (1987),
Будапештский университет прикладных искусств имени Ласло Мохой-Надь (2007).
Живет и работает в г. Пилишчабе (Венгрия).

Textile artist.
Born on April 16, 1966 in the city of Budapest (Hungary).
Graduated from Budapest College of Education, Faculty of Graphics (1987). 
Laszlo Mohy-Nagy Budapest University of Art and Design. (2007).
Lives and works in Pilishchaba (Hungary).
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ПРАЗДНИЧНЫй ТАТАРСКИй КАФТАН «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ».
Шелковый дамаст (пер. пол. ХХ в.), шелк, х/б ткань (пер. пол. ХХ в.), парча.

Х/б кружево ручного плетения (кон. ХIX – нач. XX вв.), х/б тесьма, тесьма металлическая.
Пуговицы металлические, бисер стеклянный, 

бусины деревянные, бляшки металлические, гранат.

FESTIVE TATAR KAFTAN (PEASANT COAT) «TRANSFORMATION».
Silk damask (first half of the twentieth century), 

silk, cotton fabric (first half of the twentieth century), brocade.
Cotton hand-woven lace (end of the 19th – early 20th century), cotton braid, metal braid.

Metal buttons, glass beads, wooden beads, metal plaques, garnet.
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Живописец, скульптор.
Родился 1 октября 1959 г. в г. Баку (Азербайджан).
Окончил Художественное училище имени А. Азимзаде (1986),
Академию художеств имени М. Алиева (1993). 
Член Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации изобразительных 
искусств A+A при ЮНЕСКО.
Живет и работает в г. Чанаккале (Турция).

Painter, sculptor.
Born on October 1, 1959 in the city of Baku (Azerbaijan).
Graduated from Azimzade Art School (1986),
Aliyev Academy of Arts (1993).
Member of the Union of Artists of Azerbaijan, the International Association of Fine Arts A+A at 
UNESCO
Lives and works in Chanakkale (Turkey).

Вахид Новрузов

Vakhid Novruzov
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ХОККЕй С МЯЧОМ. 
ЧОВГАН

Холст, масло. 110х120

HOCKEY WITH A BALL. 
CHOVGAN (EQUESTRIAN POLO)
Canvas, oil. 110x120
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Ирфан Аметович
Нафиев

Irfan Nafiev

Живописец.
Родился 10 августа 1951 г. в с. Красноармейске (Ташкентская область, 
Республика Узбекистан).
Окончил Республиканское художественное училище имени П.П. Бенькова (1975), 
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни (1990).
Член Национального союза художников Украины (1995), 
Союза художников России, Международной Ассоциации изобразительных искусств
А+А при ЮНЕСКО (2014),
заслуженный художник Автономной Республики Крым (2009),
председатель Ассоциации крымскотатарских художников (2001). 
Живет в с. Доброе, работает в г. Симферополе (Республика Крым, Россия).

Painter.
Born on August 10, 1951 in the village Krasnoarmeysk (Tashkent region, Uzbekistan Republic).
Graduated from Benkov Republican Art School (1975), Aini Tajik State Pedagogical 
University (1990).
Member of the National Union of Artists of Ukraine (1995). 
Chairman of the Association of Crimean Tatars Artists (2001), 
Honored Artist of the Autonomous Republic of Crimea (2009).
Member of the Union of Artists of Russia, the International Association of Fine Arts 
A+A at UNESCO (2014).
Lives in Dobroe village, works in Simferopol (Republic of Crimea, Russia). 
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КРЫМСКАЯ МЕЛОДИЯ
Холст, смешанная техника. 100х90

CRIMEAN MELODY
Canvas, mixed technique. 100x90

ИГРА В КОСТИ. 
АШИКъ ОЮНЫ
Холст, смешанная техника. 
100х120

THE DICE GAME
Canvas, mixed technique. 
100x120
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Живописец.
Родился 7 июля 1949 г. в Гомельской области (Беларусь).
Окончил Пензенское художественное училище имени К.А. Савицкого (1972), 
Белорусскую государственную академию искусств (1977).
Член Союза художников СССР (1986), Белорусского Союза художников.
Живет и работает в г. Минске (Беларусь).

Painter.
Born on July 7, 1949 in Gomel region (Belarus).
Graduated from Savitsky Penza Art College (1972), 
Belarusian State Academy of Arts (1977). 
Member of the Union of Artists of the USSR (1986), Belarusian Union of Artists. 
Lives and works in Minsk (Belarus). 

Анатолий Владимирович
Отчик

Anatoly Otchik
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ЛЯВОНИХА
Холст, масло. 80х60

LYAVONIKHA (DANCE)
Canvas, oil. 80x60

ПЛЫВИ, МОй ВЕНОЧЕК, ГДЕ 
БУДЕТ МОй УГОЛОЧЕК…

Холст, масло. 70х80

LET MY LITTLE WREATH 
FLOAT TO WHERE WILL BE 
MY LITTLE NOOK THERE... 

Canvas, oil 70x80
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Живописец.
Родился 17 апреля 1951 г. в д. Ямаш (Республика Татарстан, Россия).
Окончил Московскую государственную художественно-промышленную академию 
имени А.Г. Строганова (1983).
Член Союза художников Республики Татарстан и Союза художников России (1992), 
заслуженный деятель искусств Республики Татарстан (2001).
Живет и работает в г. Набережные Челны (Республика Татарстан).

Painter.
Born on April 17, 1951 in the village of Yamashi (Republic of Tatarstan, Russia).
Graduated from Stroganov Moscow State Academy of Art and Industry (1983).
Member of the Union of Artists of the Republic of Tatarstan and Union of Artists of Russia 
(1992). 
Honored Artist of the Republic of Tatarstan (2001).
Lives and works in Naberezhnye Chelny (Republic of Tatarstan).

Александр Александрович
Петров

Alexander Petrov
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ИГРА В ЖМУРКИ
Холст, акрил. 100х200

PLAY HIDE AND SEEK
Canvas, acrylic. 100x200



88

Живописец.
Родился 17 апреля 1951 г. в д. Ямаш (Республика Татарстан, Россия).
Окончил Московскую государственную художественно-промышленную академию 
имени А.Г. Строганова (1983).
Член Союза художников России (1995).
Живет и работает в д. Талицы (Московская область).
 

Painter.
Born on April 17, 1951 in the village of Yamashi (Republic of Tatarstan Russia).
Graduated from Stroganov Moscow State Academy of Art and Industry (1983).
Member of the Union of Artists of Russia (1995).
Lives and works in the village of Talitsy (Moscow region). 

Анатолий Александрович
Петров

Anatoly Petrov
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗАБАВЫ.
Холст, смешанная техника. 100х200

CHRISTMAS AMUSEMENTS.
Canvas, mixed technique. 100x200
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Скульптор, график, живописец.
Родился 27 мая 1957 г. в г. Струнино (Владимирская область, Россия).
Окончил Абрамцевское художественно-промышленное училище (1976).
Член Союза художников России (2017).
Живет и работает в Струнино.
   

Sculptor, graphic artist, painter.
Born on May 27, 1957 in the town of Strunino (Vladimir region, Russia).
Graduated from Abramtsevo School of Industrial Art (1976).
Member of the Union of Artists of Russia (2017).
Lives and works in Strunino. 

Виктор Иванович
Рассадкин

Victor Rassadkin
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ЛОВЦЫ БАБОЧЕК
Бумага тонированная, 

карандаш, пастель. 48х48

CATCHERS OF BUTTERFLIES
Tinted paper, pencil, pastel. 48x48

ВТОРОй ДЕНь СВАДьБЫ. 
НЕВЕСТА ЧЕСТНАЯ 
Бумага тонированная, 
карандаш, пастель. 50х60

THE SECOND DAY 
OF THE WEDDING. 
INNOCENT BRIDE.
Tinted paper, 
pencil, pastel. 50x60
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НАРОДНЫЕ ЗАБАВЫ В ПРОВИНЦИИ
Бумага тонированная, 

карандаш, пастель. 60х50

FOLK AMUSEMENTS IN THE PROVINCE
Tinted paper, 
pencil, pastel. 60x50
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МАРИйСКАЯ СКАЗКА О ТРЕХ ТОПОРАХ
Бумага тонированная, 

карандаш, пастель. 48х48

THE MARI TALE OF THREE AXES
Tinted paper, 
pencil, pastel. 48x48
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Рабис Магалимович
Саляхов

Rabis Salyakhov

Живописец.
Родился 10 декабря 1958 г. в с. Старый Актау (Республика Башкортостан, Россия).
Окончил Уфимскую школу искусств (1982).
Член Союза художников Республики Татарстан (1994), Союза художников России (2016). 
Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан (2006), 
народный художник Республики Татарстан (2018).
Живет и работает в г. Казани (Республика Татарстан, Россия).

Painter.
Born on December 10, 1958 in Old Aktau village (Republic of Bashkortostan, Russia).
Graduated from Ufa School of Arts (1982).
Member of the Union of Artists of the Republic of Tatarstan (1994), 
Union of Artists of Russia (2016). 
Honored Artist of the Republic of Tatarstan (2006), People’s Artist of the Republic  
of Tatarstan (2018).
Lives and works in Kazan (Republic of Tatarstan, Russia).
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ВОРОНьЯ КАША. 
КАРГА БОТКАСЫ
Холст, акрил. 100х100

ROOK’S PORRIDGE
Canvas, acrylic. 100x100

СБОР ПОДАРКОВ 
НА САБАНТУй. СОРЭНСУГУ

Холст, акрил. 100х100

COLLECTING PRIZES 
FOR SABANTUY (THE HOLIDAY 

THAT MARKS THE END 
OF SPRING CROP PLANTING) 

Canvas, acrylic. 100x100
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Живописец, монументалист.
Родился 5 марта 1970 г. в г. Казани (Республика Татарстан, Россия).
Окончил Московский государственный академический художественный институт 
имени В.И. Сурикова (1995).
Член Союза художников России (2003), председатель «Союза художников Татарстана» 
регионального отделения ВТОО «Союз художников России», 
заслуженный деятель искусств Республики Татарстан (2017).
Живет и работает в Казани (Республика Татарстан, Россия).

Painter, muralist.
Born on March 5, 1970 in the city of Kazan (Republic of Tatarstan, Russia).
Graduated from Surikov Moscow State Academic Art Institute (1995).
Member of the Union of Artists of Russia (2003), Chairman of the «Union of Artists of Tatarstan» 
of the regional branch of the All-Russian Public Organization «Union of Artists of Russia», 
Honored Artist of the Republic of Tatarstan (2017).
Lives and works in Kazan (Republic of Tatarstan, Russia). 

Ильнур Ильбрусович
Сиразиев

Ilnur Siraziyev
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ИГРА СЛОВ. ВСТРЕЧА
Холст, акрил. 130х180

PLAY ON WORDS. MEETING TOGETHER
Canvas, acrylic. 130x180
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ТАМЕРАТ ТАДЕССЕ
Холст, акрил. 80х60

PORTRAIT OF TAMERATH TADESSE
Canvas, acrylic. 80x60

ХАйЛУ ЭНДАЛЛЕ 
Холст, акрил. 120х100

PORTRAIT OF HAILU ENDALLE
Canvas, acrylic. 120x100
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РАДИНА. ЖЕСТЫ
Холст, акрил. 120х100

PORTRAIT OF RADINA. GESTURES
Canvas, acrylic. 120x100

МИЛАНА 
Холст, акрил. 120х80

PORTRAIT OF MILANA
Canvas, acrylic. 120x80
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График.
Родился 12 сентября 1974 г. в г. Аддис-Абебе (Эфиопия).
Окончил Школу изобразительных искусств и дизайна Аддис-Абебского 
университета (1999). 
Член Ассоциации мастеров изобразительного искусства Эфиопии.
Живет и работает в Аддис-Абебе.

Graphic artist.
Born on September 12, 1974 in the city of Addis Ababa (Ethiopia).
School of Fine Arts and Design Graduated from Addis Ababa University (1999).
Member of the Association of Ethiopian Art Masters.
Lives and works in Addis Ababa.

Тамерат Силтан 
Тадессе

Tamerat Siltan 
Tadesse
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ЗАщИТА
Холст, акрил. 150x110

PROTECTION
Canvas, acrylic. 150x110

ЖЕРТВА
Холст, смешанная техника. 120x100

SACRIFICE
Canvas, mixed technique. 120x100
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Живописец, график.
Родилась 9 ноября 1964 г. в с. Кошколия (Молдова).
Окончила Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (1994).
Член Союза художников России (2006), Союза художников Молдовы (2014).
Живет и работает в г. Санкт-Петербурге (Россия).

Painter, graphic artist.
Born on November 9, 1964 in Koshkoliya village (Moldova).
Graduated from Repin St. Petersburg State Academic Institute of Painting, 
Sculpture and Architecture (1994).
Member of the Union of Artists of Russia (2006), Union of Artists of Moldova (2014).
Lives and works in St. Petersburg (Russia). 

Лариса Трофимовна
Телипан

Larisa Telipan



103

 КУПАНИЕ 
Холст, акрил. 100х120

BATHING
Canvas, acrylic. 100x120
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Игорь Фависович
Тухватуллин

Igor Tukhvatullin

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

Painter.
Born on January 11, 1975 in the city of Belebey (Republic of Bashkortostan, Russia).
Graduated from Naberezhnye Chelny College of Arts (1995).
Member of the Union of Artists of Russia (2015).
Lives and works in Yelabuga (Republic of Tatarstan, Russia).
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ДВЕНАДЦАТь ПАЛОЧЕК
Холст, масло. 120х100

TWELVE STICKS
Canvas, oil. 120x100
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Живописец, график.
Родилась 28 августа 1960 г. в г. Казани (Республика Татарстан, Россия).
Окончила Казанское художественное училище (1979),
Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева (2014).
Член Союза художников России (2006), 
заслуженный деятель искусств Республики Татарстан.
Живет и работает в Казани.

Painter, graphic artist.
Born on August 28, 1960 in Kazan (Republic of Tatarstan, Russia).
Graduated from Kazan Art School (1979), 
Yakovlev Chuvash State Pedagogical University (2014).
Member of the Union of Artists of Russia (2006), 
Honored Artist of the Republic of Tatarstan.
Lives and works in Kazan.

Алсу Адлеровна
Тимергалина

Alsou Timergalina
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НАБИРАНИЕ ВОДЫ НА РАССВЕТЕ. 
ТАНСУЫАЛУ
Холст, масло. 85х60,5

DRAWING WATER AT DAWN 
Canvas, oil. 85x60,5

ХОРОВОД. 
ТУГЭРЭКУЕН 

Холст, масло. 80х100

ROUND DANCE
Canvas, oil. 80x100
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Живописец.
Родился 22 ноября 1987 г. в г. Худжанде (Согдийская область, Таджикистан).
Окончил Худжандский государственный университет имени Б. Гафурова.
Член Союза дизайнеров Таджикистана (2017).
Живет и работает в Худжанде.

Painter.
Born on November 22, 1987 in Khujand (Sughd region, Tajikistan).
Graduated from Gafurov Khujand State University 
Member of the Union of Designers of Tajikistan (2017).
Lives and works in Khujand. 

Далерджон 
Уктамджонович

Усмонов

Dalerdzhon Usmonov
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ТАНЕЦ 
«ДОйРАБАЗМ»

Холст, масло. 60х80

DANCE 
«DOIRABAZM»

Canvas, oil. 60x80

ВОЗДУШНЫй ЗМЕй. 
БОДБАРАК
Холст, масло.100х120

KITE
Canvas, oil 100x120
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Живописец. 
Родилась 4 сентября 1959 г. в г. Веспреме (Венгрия).
Окончила Будапештский университет прикладных искусств 
имени Ласло Мохой-Надь (1983).
Член Национального творческого объединения венгерских художников (1983).
Живет и работает в г. Будапеште (Венгрия).

Painter.
Born on September 4, 1959 in the city of Veszprem (Hungary).
Graduated from Laszlo Mohy-Nagy Budapest University of Applied Arts. (1983).
Member of the National Creative Association of Hungarian Artists (1983).
Lives and works in Budapest (Hungary).

Эдина Вероника
Фреундне Варга

Edina Veronika
Freundne Varga
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ТРИПТИХ «ИГРА ЖИЗНИ. 
ПОСВЯщЕНИЕ ОТЦУ». ЛЮБОВь. 
Гипсокартон, смешанная техника. 60х60

TRIPTYCH «GAME OF LIFE. 
DEDICATED TO MY FATHER». LOVE.
Drywall, mixed technique. 60x60

ТРИПТИХ «ИГРА ЖИЗНИ. 
ПОСВЯщЕНИЕ ОТЦУ». ДОРОГА

Гипсокартон, смешанная техника. 60х60

TRIPTYCH «GAME OF LIFE. 
DEDICATED TO MY FATHER. ROAD

Drywall, mixed technique. 60x60

ТРИПТИХ «ИГРА ЖИЗНИ. 
ПОСВЯщЕНИЕ ОТЦУ». ВОйНА
Гипсокартон, смешанная техника. 60х60

TRIPTYCH «GAME OF LIFE. 
DEDICATED TO MY FATHER». WAR
Drywall, mixed technique. 60x60
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График.
Родился 12 октября 1983 г. в г. Дэссе (Эфиопия).
Окончил Школу изящных искусств и дизайна Аддис-Абебского университета (2006), 
магистр изящных искусств (2018).
Член Ассоциации мастеров изобразительного искусства Эфиопии (2013).
Живет и работает в г. Аддис-Абебе (Эфиопия).

Hailu Kifle Endalew
Graphic artist.
Born on October 12, 1983 in the city of Dess (Ethiopia).
School of Fine Arts and Design departments Graduated from Addis Ababa University (2006), 
Master of Fine Arts (2018).
Member of the Association of Masters of Fine Arts of Ethiopia (2013).
Lives and works in Addis Ababa (Ethiopia).

Хайлу Кифле Эндалле

Hailu Kifle Endalew
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТь 
Холст, cмешанная техника. 120х100

COLLECTIVE MEMORY 
Canvas, mixed technique. 120x100
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТь II 
Картон, акрил. 33х57

COLLECTIVE MEMORY II 
Cardboard, acrylic. 33x57

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТь I
Картон, акрил. 33х57

COLLECTIVE  MEMORY I
Cardboard, acrylic. 33x57
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ПОРТРЕТ 
Холст, акрил. 80х60

PORTRAIT 
Canvas, acrylic. 80x60

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТь III 
Картон, акрил. 33х57

COLLECTIVE MEMORY III 
Cardboard, acrylic. 33x57
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Живописец. 
Родилась 16 апреля 1962 г. в г. Ашхабаде (Туркменистан).
Окончила Туркменское государственное художественное училище (1981), 
Московский государственный академический художественный институт 
имени В.И. Сурикова (1988), аспирантуру в МГАХИ имени В.И. Сурикова (1991).
Член Союза художников Туркменистана (1993),
Международного художественного фонда Российской Федерации (2005).
Живет и работает в Ашхабаде.

Painter.
Born on April 16, 1962 in the city of Ashgabat (Turkmenistan).
Graduated from Turkmen State Art School (1981), 
Moscow State Academic Art Institute named after V. Surikov (1988), 
postgraduate study at Surikov Moscow State Academic Art Institute (1991).
Member of the Union of Artists of Turkmenistan (1993), 
International Art Fund of the Russian Federation (2005).
Lives and works in Ashgabat.

Джахан Сарыевна
Ханова

Dzakhan Khanova
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ДЕТСКАЯ ИГРА ТУРКМЕНОК
Холст, акрил. 50х75

CHILDREN’S GAME TURKMEN
Canvas, acrylic. 50x75

ДЕВИЧьЯ ИГРА «ЛЯЛЕ». 
ТУРКМЕНСКИЕ ПЕНИЯ

Холст, акрил. 75х50

GIRL GAME «LALA». 
TURKMEN SINGING
Canvas, acrylic. 75x50
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Живописец, график.
Родился 10 сентября 1985 г. в г. Зеленодольске (Республика Татарстан, Россия).
Окончил Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина (2006), 
Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И.Е. Репина (2012).
Член Союза художников России (2015).
Живет и работает в Зеленодольске.
 
Painter, graphic artist.
Born on September 10, 1985 in the city of Zelenodolsk (Republic of Tatarstan, Russia).
Graduated from Feshin Kazan Art School (2006), 
Repin St. Petersburg State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture (2012).
Member of the Union of Artists of Russia (2015).
Lives and works in Zelenodolsk. 

Сергей Владимирович 
Царев

Sergey Tsarev
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СЕТь 
Холст, масло. 80х55

NETWORK
Canvas, oil. 80x55
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Живописец, художник-декоратор.
Родился 16 марта 1960 г. в г. Семипалатинске (Казахстан). 
Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт 
имени Н.К. Крупской (1983).
Живет и работает в г. Семей (Казахстан).

Painter, decorative artist.
Born on March 16, 1960 in the city of Semipalatinsk (Kazakhstan).
Graduated from Krupskaya Semipalatinsk State Pedagogical Institute (1983).
Lives and works in Semey (Kazakhstan). 

Виктор Федорович
Шмидт

Victor Schmidt
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ЖМУРКИ 
Холст, смешанная техника. 
100х120

DEAD MAN’S SILENCE
Canvas, mixed technique. 
100x120

ПРЫЖОК 
Холст, смешанная техника. 

100х120

JUMP
Canvas, mixed technique. 

100x120



122

Евгения Николаевна
Юманова

Evgenia Yumanova

Живописец, график.
Родилась 4 января 1958 г. в г. Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область, Россия).
Окончила Кемеровское художественное училище (1977), 
Дальневосточный государственный институт искусств (1984).
Член Союза художников России (1991).
Живет и работает в г. Кемерево (Россия).

Painter.
Born on January 4, 1958 in the city of Leninsk-Kuznetsky (Kemerovo region, Russia).
Graduated from Kemerovo Art School (1977), 
Far Eastern State Institute of Arts (1984).
Member of the Union of Artists of Russia (1991).
Lives and works in Kemerevo (Russia).
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ЭХ, ВЕСЕЛУХА! 
Холст, масло. 100х90

OH, FUN!
Canvas, oil. 100x90
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РАБИС
Холст, масло. 80х90

RABIS
Canvas, oil. 80x90

ГАЛИНА ТРОНТОВА – 
МАРИйСКАЯ ПЕВУНьЯ 
Холст, масло. 60х80

GALINA TRONTOVA – 
MARI SONGWRITER
Canvas, oil. 60x80
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МАТУШКИ 
Холст, масло. 100х90

MOTHERS
Canvas, oil. 100x90
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Живописец.
Родился 16 сентября 1955 г. в с. Корамасы (Республика Марий Эл, Россия).
Окончил Московский государственный академический художественный институт 
имени В.И. Сурикова (1981).
Член Союза художников России (1983), заслуженный художник России (2004), 
лауреат Государственных премий Республики Марий Эл.
Живет и работает в г. Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).

Painter.
Born on September 16, 1955 in the village Coramas (Republic of Mari El, Russia).
Graduated from Moscow State Academic Art Institute named after V. I.Surikov (1981).
Member of the Union of Artists of Russia (1983), Honored Artist of Russia (2004), 
laureate of State Prizes of the Republic of Mari El.
Lives and works in Yoshkar-Ola (Republic of Mari El).

 Иван Михайлович
Ямбердов

Ivan Yamberdov
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КРАСНЫЕ КОНИ
Холст, масло. 80х100

RED HORSES
Canvas, oil. 80x100

ПРИДАНОЕ ЛЮБИМОй 
СЕСТРЫ МАРИИ 

Холст, масло. 90х100

THE DOWRY OF HIS 
BELOVED SISTER MARY

Canvas, oil. 90x100
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