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ФОТО ВЛАДИМИР ПОНОМАРЁВ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

З
накомые места, знакомые 
лица… Рассматривая экспози-
цию работ Ольги Субботиной 
в галерее «Марис-Арт», невоз-
можно отделаться от ощуще-

ния, что всё это было видено в реаль-
ности; однако в руках художницы 
реальность сказочно перевоплощает-
ся, словно суровый трудяга возвращает-
ся в детство, к игре и фантазиям, к свет-
лым и чистым, незамутнённым пылью 
времени краскам, к самому любимому, 
сокровенному, к тому, от чего преда-
тельски щиплет в носу, — деревянным 
тротуарам, козам на городских улицах, 
бабушкиному вишнёвому варенью… Всё 
это по-прежнему где-то живёт, даже 
если вокруг — лишь бетонные «чело-
вейники», вереницы автомобилей и све-
жие пни на месте спиленных деревьев.

Ольга Субботина создаёт свои пейза-
жи с натуры, но каждый кадр жизни её 
Городка — это обобщение: Городок может 
быть Чердынью, Суздалем или Тоболь-
ском — любым из тех небольших городов, 
в которых время замедляется и у жизни 
появляется возможность выйти из вечной 
суеты и проявить свою суть. Казалось бы, 
ну что тут такого? Старые домики с мезо-
нинами, скромные магазинчики, пожи-
лой автомобиль, притулившийся к берёзе 
перед хозяйским крыльцом, куры, разгу-
ливающие по немощёной улице, парниш-
ка на велосипеде, хозяйка с покупками… 
А получается послание потомкам о том, 
как важно замечать простую красоту, осо-
бенно если она — уходящая.

В пейзажах Ольги Субботиной глав-
ное — чувство меры. Здесь реализм 
в должных пропорциях смешан с иро-
нией; умелая детализация — вплоть до 
объявлений на стенах домов — со сгла-
живанием случайного, неважного; уве-
ренная рука художницы — с лёгким 
налётом наивности: Ольга Субботина 
привносит в свои работы нотку прими-
тивизма, но обмануться невозможно — 
это приём высокого профессионала.

Техника, в которой работает художни-
ца, способствует такому подходу — это 
батик и вышивка, в которых так есте-
ственно получаются мягкие, слегка 
неровные линии.

Батики-пейзажи из серии «Городок» 
были созданы почти 10 лет назад и уже 

неоднократно выставлялись, однако 
нынешняя выставка в «Марисе» особенная: 
впервые «Городок» представлен в такой 
полноте, к тому же он здесь населён — 
между локациями-батиками прогулива-
ются по стенам галереи персонажи. Часть 
из них буквально вышли из пейзажей: вот 
смутно виднеется на улице Городка пожи-
лая грузная женщина в платке, опираю-
щаяся на трость, — а вот она же, но уже 
в виде объёмной текстильной фигуры, где 
слои суровой бязи прострочены тёмны-
ми стежками. Ольга Субботина так вирту-
озно владеет этой техникой, что добива-
ется даже портретного сходства — среди 
жителей Городка есть весьма узнаваемые 
Эльдар Рязанов в кепке железнодорожни-
ка, Дмитрий Шостакович, прогуливающий-
ся в компании пожилой Любови Орловой, 
а также менее знакомые, но не менее точ-
но изображённые Илья Кабаков, Василий 
Кандинский, Андрей Платонов.

Искусствовед Ольга Клименская счи-
тает, что экспозицию «Городка» можно 
считать глобальным ассамбляжем, где 
из сочетания фактур (шёлк батика и бязь 
текстильных фигур), технологий и кра-
сок (яркие пейзажи и графичные чёрно-
белые портреты) рождается новое целое. 
По мнению искусствоведа, посконность, 
присущая по определению женскому 
рукоделию и так соответствующая теме 
провинциальной жизни, о которой идёт 
речь в экспозиции, в творчестве Оль-
ги Субботиной вырастает до высокого 
искусства.

Выставка в «Марисе» весьма пол-
но демонстрирует живописные батики 
Ольги Субботиной: кроме серии «Горо-
док» здесь выставлены ещё и гротескные 
натюрморты — гигантские тыквы и как-
тусы, словно раздувшиеся от чувства соб-
ственной важности, а также причудли-
вые, почти сюрреалистические, но в то 
же время дотошно реалистичные компо-
зиции, где, например, хамелеон играет 
в гляделки с обычной мясорубкой.

«Городок» Ольги Субботиной, сделан-
ный с такой проникновенностью, вос-
принимается как подарок. Это и есть 
подарок: первым осенним вернисажем 
директор галереи Татьяна Пермякова 
отметила свой день рождения.

Выставка «Городок» (0+) работает 
в галерее «Марис-Арт» до 6 ноября

ВЕРНИСАЖ

Шуми, городок…
Галерея «Марис-Арт» открыла 
выставочный сезон

Юлия Баталина

Открылись прямые авиарейсы  
из Перми в Прагу

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 18 сентября приступила к выполнению 
новых регулярных рейсов 811/812 по маршруту Пермь — Прага — Пермь. Рейсы 
выполняются по средам и субботам на воздушных судах Airbus A320 в двухкласс-
ной компоновке — эконом и бизнес. Время в пути из Перми в Прагу составляет 
около четырёх часов.

Право перерезать красную ленту и начать процедуру регистрации предостави-
ли первым пассажирам европейского рейса. Так же торжественно встретили пер-
вый борт из Праги. Лайнер Airbus A320 прилетел из столицы Чехии и призем-
лился в 13:53. По традиции борт приветствовали водной аркой на перроне.

В среду прямым авиарейсом из Перми в Прагу воспользовались 127 пассажи-
ров.
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