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Уже почти год, как весь мир погрузился в состояние тревоги, неопределѐнности, 

значительных негативных перемен и, конечно же, это отразилось на всех явлениях 

человеческого бытия. Культурная жизнь как-то сразу замерла в прошлом феврале, 

немного встрепенулась летом, а к осени опять стала всѐ беднее и беднее на яркие события: 

отменяются концерты и спектакли, закрываются музеи, нет торжественных открытий 

выставок (или проходят в дистанционном режиме). 

Грустно всѐ это… Но жизнь продолжается – творческие люди всѐ ровно не 

отказываются от дела своей жизни: актѐры работают над ролями, музыканты пишут 

музыку, а художники создают свои картины. Только вот музыку можно послушать в 

записи, фильм или спектакль посмотреть на экране. Работы художника тоже можно 

увидеть в репродукциях, на сайтах интернета. Но нет! Это, всѐ-таки, очень 

приблизительное представление о художественной ценности картины – энергетику можно 

почувствовать только при созерцании подлинника. 

И всѐ-таки выставка в Чехове есть. Не буду сейчас сетовать о том, что в нашем городе, 

где много талантливых художников, так и не появился Выставочный зал – об этом лет 15-

20 постоянно упоминают, когда открывались персональные выставки наших земляков то в 

литературно-музыкальной гостиной КДЦ «Дружба», то в фойе СК «Олимпийский». 

Интересные тематические, детские и персональные выставки проходят в 

демонстрационных залах музея «Лопасня-Зачатьевское». 

Выставка, о которой я хочу рассказать, размещена в Малом зале ЧДШИ. Да, зал 

небольшой и уютный, в нем компактно, в два ряда размещена экспозиция, но я вспоминаю 

своѐ первое ощущение, когда вошла в зал вместе с автором работ – Онипенко Сергеем 

Георгиевичем – эти картины украсили бы стены самого престижного выставочного зала, и 

зрители (пусть в масках и с соблюдением дистанции) могли бы с удовольствием 

познакомиться с одной из граней таланта художника – ГРАФИКОЙ. 

Напомню, что Сергей Георгиевич – художник кино, работал с известными 

режиссерами, делал эскизы костюмов, декораций, подбирал подходящие место для 

натурных съѐмок -здесь, конечно, особая специфика. Но художник ещѐ более ярко 

проявляется в работах, которые сделаны для души. Мы уже видели прекрасную выставку 

его живописных картин (масло, акварель) в Олимпийском, но на представленной выставке 

только графика. И это замечательно, потому что это – «классическая графика». 

У этого строгого жанра очень скупые средства выразительности – линия, пятно, штрих 

и нет цвета, только монохром. Материалы для работы тоже не обременительны: бумага, 

карандаш, тушь, перо (иногда просто чѐрная гелевая ручка). И особенно удивительно, как 

под рукой художника рождаются такие восхитительные пейзажи, завораживающие 

гармоничной композицией и тщательно подобранным мягким оттенком тонированной 

бумаги, и точностью линий, и бережной проработкой деталей при помощи штриха. 

Сергей Георгиевич работает чаще всего на тонированной бумаге, но это не цвет, это, 

скорее, изысканные оттенки серого, песочного, кофейного, бежевого. Когда возникает 

необходимость в белом (снег, облака и др.), на помощь приходят титановые белила – и 

картина оживает.  

Мне очень повезло, что выставку для меня открыл сам автор работ – можно было тут 

же о чем-то спросить, что-то уточнить, ведь картины, представленные на выставке, хоть и 

относятся к жанру пейзажа, но «география» творчества художника довольно обширная – 

здесь и Подмосковье, и Крым, и Петербург, и Выборг, и Рим. Много раскадровок для 

лирических пейзажей художник находит в Чеховском районе – это и подтаявшее русло 

речки, и зимние виды из окна, и тронутые первым снегом лесные опушки. 



Если предстоит дальняя поездка — это не просто созерцательный туризм – это повод 

для создания новых картин: тут и мощный хребет Карадага, и романтичные ландшафты 

Вороновского парка, и старинные виллы. Сложнейший ракурс с каналом, аркой моста и 

Строгановским дворцом – это памятная поездка в Петербург. 

Ну и, конечно, Вечный город – Рим. И опять художник едет туда в марте 2019года не 

как турист. Нет, ну посмотреть-то там всѐ надо, но главное запечатлеть, пропустить всѐ 

через себя. На выставке мы можем увидеть и Триумфальную арку Константина в 

соседстве с Колизеем, и Римский Форум, и чѐткие силуэты пиний на фоне староримских 

строений, и Испанскую лестницу (137 ступеней!) с барочной церковью Санта-Тринита на 

возвышении. Всѐ это - Рим и это незабываемо. 

Графическая техника, в которой работает художник, напоминает приѐмы старых 

мастеров. Дюррер делал белилами подсветку, подчѐркивая выразительность своих 

пейзажей; талантливый, рано ушедший художник Фѐдор Васильев, оставил прекрасную 

крымскую серию графических работ, используя технику отмывки коричневой тушью. 

Но это не заимствование, эта – классика. 

Исходя из современных реалий, выставку вряд ли получится сделать общедоступной, 

но утешает хотя бы то, что учащиеся художественного отделения ЧДШИ получают 

возможность видеть, к какому уровню надо стремиться. А это - высокая планка.   
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