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«ОКОНОПИСЬ»
Под этим названием в выставочных залах Российской академии художеств с 8 ноября по
4 декабря 2016 г. проходила выставка живописных произведений народного художника РФ,
члена-корреспондента Российской академии художеств Александра Тихомирова.
Александр Тихомиров – автор нового направления в живописи «Оконопись»,
зарегистрированного в Российском авторском обществе в 1995 году. Художник продолжает
лучшие традиции мастеров русского иконописания, но не по форме, не по канонической
технологии, а по глубине созданных и пережитых образов. «Оконопись» – это религиозные
сюжеты, выполненные темперой на старых оконных ставнях.
А. Тихомиров родился в 1956 году в г. Электростали Московской области в семье
художника. Окончил Московское художественное училище Памяти 1905 года, в 1984 г. –
отделение монументально-декоративной живописи МВХПУ (б. Строгановское), мастерскую
Г.М. Коржева. Более тридцати лет живет и работает в г. Благовещенске Амурской области.
Выполнил целый ряд успешных монументальных проектов – мозаик, украсивших
общественные здания дальневосточного региона. Кульминацией творческого развития
художника стал авторский стиль «Оконопись», который не имеет аналогов в мире.
Художник в своей технике подчеркнуто идет от природы: основной материал для его
произведений – натуральное дерево, ставни со старых жилых домов. Из снятых ставен
выпиливаются филенки (составные части ставен), а дальше идет долгий творческий процесс
создания образа.
Как отмечает искусствовед Т. Кочемасова, художник «…идет при создании образа
именно от особенностей материала – его выразительности, фактуры, структуры. Все эти
трещины, сучки, шероховатости становятся основой для композиции, образуют особую
эстетику, подчеркивают красоту времени, которое в этих знаках обретает свою плоть. Именно
в замысловатой игре линий дерева Тихомиров ищет ключ к новому образу».
«Дерево для меня – это лист, канва, на которые ложится идея Бога. Само дерево
сотворено Богом, и задача художника – суметь несколькими штрихами выявить лик
Создателя, приоткрыть тайну творения, самому приобщиться к ней» (А. Тихомиров).
«Спас», «Рождество Христово», «Благовещение», «Богоматерь Владимирская»,
«Св. Николай Чудотворец», «Троица», «Св. Георгий», «Св. Великомученик Пантелеймон»,
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«Сергий Радонежский» – работы Тихомирова камерны и монументальны одновременно.
В них соединены душевная теплота, лиризм и высокая духовность, запечатленная в образах
и ликах святых. По мнению искусствоведа Н. Аникиной, «нужно обладать огромной
человеческой и творческой смелостью, чтобы предложить свою личную интерпретацию
священных канонических образов, живущих в сердце каждого православного человека».
Картины художника отмечены особой пластической выразительностью, изысканностью
цветовой палитры. «Цвет в экспериментальном пространстве “Оконописи” Тихомирова
играет особую роль. С помощью него окончательно “проявляются” лики, словно они
наполовину вышли из пространства мира горнего к нам, в мир дольний… Цвет
не доминирует, не акцентирует, он освобождает энергию образа», – пишет искусствовед
Т. Кочемасова.
Уникальные работы художника хорошо известны у нас в России и за рубежом. Они
находятся в музеях и частных коллекциях в России и во многих странах мира, включая
Израиль, Кипр, Чехию, Португалию, Австрию, КНР. А. Тихомиров уже трижды выставлял
свои произведения в Храме Христа Спасителя, была выставка в ГМИИ им. А.С. Пушкина
в Москве.
Александр Тихомиров – народный художник Российской Федерации, кавалер Ордена
Дружбы, член-корреспондент РАХ, член Творческого Союза Художников России,
председатель Правления АРОО ТСХ РФ, вице-президент Академии Художеств Мира «Новая
Эра», профессор БГПУ. Обладатель Ордена Русской Православной Церкви «Преподобного
Андрея Рублева III степени», кавалер ордена «Благотворение» III степени, награжден
золотыми медалями РАХ и ТСХ России и другими наградами. Почетный Гражданин города
Благовещенск.
«Концепция “оконописи” пришла ко мне во сне и стала для меня смыслом жизни. Это
мое авторское направление. “Око”, “окно”, “оконопись” – слова звучат как
однокоренные. Суть иконописи в том, что я стал писать работы на православные темы,
используя в качестве материала оконные ставни. Ведь окна – глаза дома. А ставни –
своего рода ресницы, защищающие глаз от сглаза, от камня, брошенного злой рукой. В
Евангелии от Луки сказано: “Если око твое будет чисто, то и все тело твое будет
светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно”. Это для меня – своего рода
эпиграф к оконописи, потому что я занимаюсь живописью религиозной, духовной. Если
говорить совсем определенно, то оконопись – та же иконопись, только вне монастыря.
Каждая моя работа – это, по сути, икона, писанная хоть и светским, но глубоко
верующим человеком, каковым я стал еще в студенчестве, тайно крестившись (временато были люто атеистические) в Тарасовской церкви. С тех пор мою жизнь
сопровождают пост и молитва, а моим «монастырем» стала мастерская»
(А. Тихомиров).
Источник http://www.rah.ru/exhibitions/detail.php?ID=32042&sphrase_id=49444
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