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БЕЛЬСКАЯ О. Б.  

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ И 
МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО 

СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 
В ГОРОДАХ ПРИАНГАРЬЯ 

На протяжении всей истории советского общества совет-
ская политическая система управляла искусством и организа-
ционно и идеологически. Партийный и государственный ап-
парат руководящую роль в области искусства взял на себя уже 
в первые месяцы советской власти и в зависимости от важности 
и сложности вопроса решал в ведомствах и советах различного 
уровня. В советском искусстве господствовали идейно-худо-
жественные принципы коммунистической идеологии и социа-
листического реализма.  

Идея политического руководства искусством появилась в 
ответ на потребность тоталитарной системы в создании едино-
го образа мира. Плюрализм художественно-образных картин 
мира категорически не соответствовал тоталитарному режиму. 
Так как власть рассматривала искусство как часть «общепар-
тийного дела», как средство политического, идеологического 
воспитания трудящихся масс, то и решались вопросы художе-
ственной жизни общества на самом высоком уровне — ЦК 
партии, даже политбюро ЦК1. 

В процессе «руководства» партии искусством основную 
роль играли её «исторические» постановления, т. е. постанов-
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ления ЦК ВКП(б) / КПСС, которые были «преисполнены забо-
ты… о самом передовом советском искусстве»2.  

Справедливости ради нужно отметить, что некоторые по-
ложения этих постановлений, касающиеся воспроизводства 
культурного потенциала, сохранения культурного наследия, 
укрепления материально-технической базы культуры, не по-
теряли актуальности и сегодня.  

Система создала условия, в которых главным, а со временем 
и единственным источником творческой деятельности и спо-
собом материального существования художника стал партий-
ный и государственный заказ.  

По большому счёту, каждый художник, который живёт в 
обществе, выполняет социальный заказ, т. е. отвечает на вопро-
сы, которые ставит перед ним время и общество. Но идея со-
циального заказа в советском обществе приобретает, мягко го-
воря, своеобразную форму. От начала до завершения работы, а 
в монументальном искусстве особенно, весь процесс планиро-
вался и подвергается жёсткому контролю. Была сформирована 
чёткая идеологическая установка: в нашей стране основным 
заказчиком художника является народное государство.  

Государственные заказы, как правило, были связаны с важ-
ными политическими событиями и великими достижениями в 
области народного хозяйства. Для того чтобы распределять за-
казы среди членов Союза, при каждом отделении Союза худож-
ников существовал выставочный комитет. Госзаказы — это аван-
сы, творческие командировки за счёт Союза художников, поезд-
ки в дома творчества Союза для завершения работы. Закончен-
ная работа предоставлялась для оценки выставочному комите-
ту, который рассматривал её с точки зрения соответствия заказу 
и выплачивал остаток договорной суммы. Далее следовал отчёт 
о проделанной работе (партии, правительству, народу), затем 
давалась оценка проделанной работе в постановлениях, статьях 
и различных документах. Таким образом, творчество планиро-
валось, причём даже на создание шедевров.  

При всём при этом, оценка теории и практики партийного 
руководства искусством не может быть только негативной, ибо 
власть не только мешала, но и создавала условия для благопо-
лучного развития искусства, ибо нуждалась в нем.  
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В годы «перестройки» представление о руководстве искус-
ством понимается уже не как прямое предписывающее вмеша-
тельство в дела искусства со стороны руководителей (партии, 
государства, Министерства культуры), а как формирование 
компетентным руководителем условий развития искусства.  

 В последние годы в художественной культуре новой Рос-
сии наблюдаются следующие изменения: вместо тотального 
партийного руководства и тотального государственного кон-
троля культуры в советское время возникла ситуация практи-
ческого самоустранения (кроме финансового) и невмешатель-
ства государства во внутренние дела культуры. На смену про-
изведениям, созданным по канонам социалистического реа-
лизма, пришло искусство, создаваемое на идейно-художест-
венных принципах модернизма и постмодернизма.  

Для монументально-декоративной живописи Приангарья 
особо благоприятными были 70–80-е гг. Это время строитель-
ства молодых индустриальных городов, время крупноблочного 
строительства общественных и промышленных зданий, время 
широкомасштабного градостроительства.  

Ещё во второй половине 1960-х гг. правление ИОСХ (Ир-
кутское отделение Союза художников) поднимало проблему 
создания монументальных произведений. Главными причи-
нами возникшей проблемы в этой области были отсутствие 
художников со специальным образованием и слабая матери-
альная база. В 70-е – нач. 80-х гг. ситуация в городах Прианга-
рья значительно изменилась. Сюда приезжают приглашённые 
художники со специальным образованием: Б. Бычков, Н. Ми-
роненко, В. Лаур и др.; возвращаются художники, которые 
уезжали продолжить своё художественное образование в цен-
тральных вузах страны: В. Смагин, А. Талащук и др. В 70-е гг. 
руководство ИОСХ поставило это направление художествен-
ной деятельности под контроль, приняв соответствующее по-
становление. Такая ситуация была типичной для всей страны3.  

После ряда постановлений, принятых Советом Министров 
РСФСР, в 1975–1976 гг., решением Иркутского облисполкома 
от 30.09.76 г. был создан в Иркутске свой Художественный со-
вет. Во всех филиалах Художественного фонда существовали 
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секции монументально-прикладного искусства. Общее руко-
водство ими осуществлял член СХ РСФСР Б. Т. Бычков, в Брат-
ске секцию возглавил А. Талащук4.  

Перед художниками ставилась задача показать героику инду-
стриального освоения Сибири. Основной темой была тема рево-
люционных преобразований в различных его сферах: поли-
тической, духовной, экономической, нравственной, культурной.  

В результате этих постановлений и решений у художников 
городов Приангарья появляется возможность создавать мону-
ментальные композиции, тем самым принимать активное уча-
стие в формировании современной для того периода город-
ской среды. К наиболее значимым работам можно отнести: мо-
заичное панно для фасада ДК Тулунского стекольного завода 
(700х1100 см), худ. Бычков Б. Т.; витраж «Иркутск» для гостини-
цы «Интурист» (570х530 см), худ. Бычков Б. Т.; витражи для ДК 
им. Гагарина Иркутского авиазавода (6 шт.), худ. Бычков Б. Т.; 
витражи для областной библиотеки: «Байкал» (254х154 см) и 
«Сибирь строится» (365х154 см), худ. Бычков Б. Т., мозаичные 
панно для фасада ныне Академии туризма в Студгородке г. Ир-
кутска (2 шт.), худ. Смагин В. Г.; мозаичное панно для фасада 
Научного центра в Академгородке г. Иркутска, худ. Смагин В. Г.  

В Братске, во второй половине 70-х, наиболее успешно в 
монументальном искусстве работают художники А. В. Тала-
щук и Н. Г. Мироненко. За роспись «Познание. Человек. Про-
странство» для ресторана «Тайга» г. Братска, в 1976 г. на III 
Республиканской выставке молодых художников «Молодость 
России» в Манеже эти два художника были награждены ди-
пломами ЦК ВЛКСМ, Министерства культуры РСФСР и СХ 
РСФСР.  

Нужно отметить, что к концу 1970-х гг. в Братске сформиро-
вался замечательный творческий коллектив, который значи-
тельно изменил в лучшую сторону, сложившуюся ситуацию в 
городе относительно монументально-декоративного искусства. 
Художники А. Талащук, Н. Мироненко, Г. Мамилов, В. Демь-
яненко, А. Иванов, В. Огиенко, Л. Калибаба и др. комплексно 
подходили к решению архитектурных ансамблей города. Таким 
образом был оформлен пионерский лагерь БрАЗа: резьба по 
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дереву, чеканка, скульптура в парке. ДК «Лесохимик»: витражи, 
керамика, скульптурные рельефы. В. Демьяненко — пескост-
руйные витражи. А. Талащук и Н. Мироненко работали в тех-
нике — темпера по левкасу, покрытая воском (роспись интерье-
ров техникума в Братске). Композиции отличались смелостью 
решений и новаторским характером. Но к концу 1980 г. в Брат-
ске складывается кризисная ситуация и, в результате, уезжают 
А. Талащук, Л. Калибаба, В. Сливко, Ю. Русинов. А уже в конце 
1985 г. уехали Мироненко, В. Огиенко, О. Крылова.  

В Усть-Илимске же напротив сложилось мощное ядро из 
профессиональных художников в конце 1970–1980-е гг. Руко-
водство Усть-Илимска, учитывая опыт Братска, уже к концу 70-
х гг. при строительстве микрорайонов на правом берегу пла-
нировало размещение мастерских в жилых домах. Это сделало 
город привлекательным для художников в первой половине 
1980-х гг. В формировании художественной среды большую 
роль сыграло открытие детских художественных школ. Для 
преподавания в них приглашали специалистов с художествен-
ным образованием, они совмещали педагогическую работу с 
творческой деятельностью. В Усть-Илимске при отделе куль-
туры были открыты художественно-оформительские мастер-
ские. Власти приглашают на постоянную работу В. А. Лаура, 
профессионального монументалиста, получившего образова-
ние в Таллиннском художественном институте. За время пре-
бывания в Усть-Илимске В. А. Лаур выполнил росписи в ин-
терьерах многих общественных зданий: «История ремёсел» 
Дом быта «Радуга», (70 кв. м); «Мореплаватели и первооткры-
ватели» Яхт-клуб (66 кв. м); «Старый провизор», центральная 
аптека (16 кв. м) и др. Валерий Александрович Лаур принима-
ет участие в областных и зональных выставках (станковые ра-
боты). В 1983 г. его творчество отмечено на X областной кон-
ференции «Молодость. Творчество. Современность». (В 1990 г. 
он вернулся в Таллин). В. Е. Сысоев и Н. В. Тарасик выполняют 
витражи и общее декоративное решение интерьеров гостини-
цы «Лесная», ДК «Дружба».  

Итоги развития постсоветского искусства для всей страны 
оказались неутешительными. Подъёма в условиях желанной 
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ранее свободы не произошло. Современная Россия переживает 
социокультурный кризис. Казалось, что для монументальной 
живописи и монументально-декоративного искусства нет мес-
та в постсоветской России, и особенно в регионах: 

•  художники-монументалисты лишились своего главного 
заказчика; 

•  часть талантливых и перспективных художников поки-
нули Приангарье; 

•  погибли и уничтожен целый ряд работ 70–80-х гг.; 
•  ушли из жизни А. Мамилов, В. Демьяненко и уже в 2005 г. 

Б. Т. Бычков. 
Художники-монументалисты в постсоветский период при-

нимают участие в выставках со станковыми и декоративно-прик-
ладными работами, активно занимаются педагогической дея-
тельностью: в Иркутске В. Г. Смагин готовит художников-мону-
менталистов в ИрГТУ, а в Усть-Илимске живописцев и художни-
ков-прикладников воспитывают Н. В. Тарасик и В. Е. Сысоев.  

Монументально-декоративные же композиции в этот пе-
риод появляются не как закономерность, а скорее вопреки 
сложившейся ситуации. Таким примером может быть пре-
красная работа Б. Т. Бычкова для дворца искусств «Энергетик» 
в Братске – витражи «Синяя птица» (центральная часть диа-
метром 380 см, боковые части 600х110 см), или другая компо-
зиция, из трёх витражей, «Огни старого Иркутска» (нахожде-
ние «Огней…» после банкротства банка, для интерьера кото-
рого они были выполнены, неизвестно).  

Церковная живопись. Реставрация и строительство церквей 
в начале ХХI в. создаёт условия для возрождения монумен-
тальной церковной живописи. Примером тому могут быть 
фрески в Иркутске в Богоявленском соборе, роспись и витражи 
в Усть-Илимске в церкви Четырёх святых.  

Художники выполняют росписи церквей, по канонам хри-
стианского искусства, стилистически обращаются к историче-
ским периодам развития церковной стенной живописи. Для 
церкви в Усть-Илимске Н. Тарасик выполняет витражи, кото-
рые гармонично вписываются в интерьер крещальни.  
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Педагогическая деятельность художников, тоже начинает 
приносить свои первые плоды. 1994 г. на Восточном факульте-
те ИрГТУ, во многом благодаря усилиям В. Г. Смагина, было 
сформировано художественное отделение, которое преобразо-
валось в дальнейшем в факультет изобразительного искусства. 
На данном этапе факультет представляет собой развитую 
структуру: кафедра дизайна, кафедра искусствоведения, ка-
федра культурологи, кафедра монументально-декоративной 
живописи. За последние пять лет выпускники этого факульте-
та уже успели выполнить целый ряд работ: витражи и мону-
ментально-декоративное керамическое панно в ИрГТУ, вит-
ражи в юридическом корпусе и ректорском корпусе Байкаль-
ского университета, в кафе-ресторане «Крендель» на ул. Гряз-
нова, роспись и рельефы для спортивно-оздоровительного 
комплекса «Пеликан», витражи в здании Дома бракосочета-
ния. В отличие от советского времени эти работы не проходи-
ли «испытания Художественным советом», упрощаются и фи-
нансовые отношения до уровня заказчик – исполнитель, но и 
больших открытий и новаторских решений пока среди этих 
работ нет.  

Оптимистической ноткой в этой ситуации является то, что 
молодые художники владеют мастерством и творческим по-
тенциалом, а это даёт надежду, что молодое поколение худож-
ников в монументальном искусстве ещё будет решать высокие 
художественные задачи и создадут интересные работы для 
наших городов.  
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