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Городские новости

�
Валерий Теплов.

Теплота живописи Валерия Теплова

�
«Церковь. Провинция Кунео».

�
«Село Вятское. Баньки».

�
«Иван-чай цветет».

�
«Вино и Черногория».

Полвека творческой деятельности, пятьдесят лет служения искусству – своеобразный отчет об этом большом периоде жизни представил 
ярославцам народный художник России Валерий Теплов. В выставочном зале имени Нужина до 27 сентября работает выставка «Так это было».

 ■ И ШТОЛЬБА

На радость пионерам
Валерий Теплов родился в 1941 

году в Кишиневе. В 1969 году окон-
чил Московское высшее художе-
ственно-промышленное училище 
– знаменитую Строгановку. Полвека 
назад вместе с женой Лидией ху-
дожник приехал в Ярославль. В 
нашем городе они сумели воплотить 
в жизнь дипломную работу Валерия 
Васильевича. 

– В статистике Строгановского 
института это был первый диплом, 
который был защищен, – расска-
зывает художник. – Не поставлен 
на полку, а осуществлен в натуре. 
В 1970 году, к дню рождения Ле-
нина, мы сдали Дворец пионеров 
в Брагине.

Оформление интерьера Дворца 
пионеров оказалось вполне успеш-
ным опытом. Последовали новые 
заказы. Работы супругов Тепловых 
(Лидия Теплова – мастер деко-
ративно-прикладного искусства, 
выпускница той же Строгановки) 
ярославцы видели на улицах го-
рода и в интерьерах различных 

зданий и учреждений. Внутреннее 
убранство кинотеатров «Аврора», 
«Мир» и «Волга», Дома торжеств 
и администрации Дзержинско-
го района, ресторана гостиницы 
«Юбилейная» – творение художни-
ков Тепловых. Жители Пятерки до 
сих пор вспоминают фонтан перед 
«Волгой», а заволжане – «Утреннюю 
звезду», сиявшую над «Авророй». 

Когда-то буквально на каждом 
углу в городе стояли таксофоны. 
Они пришли на смену устаревшим 
красным телефонным будкам и 
представляли собой телефон-ав-
томат, закрепленный на изящной 
металлической конструкции. Мало 
кто задумывался, что даже у такой, 
казалось бы, простенькой детали 
оформления городских улиц есть 
автор. Декоративные металличе-
ские конструкции для таксофонов в 
1995 году создал Валерий Теплов. 
Еще год назад их можно было 
увидеть на улице Володарского, к 
сожалению, сейчас они бесследно 
исчезли. Последние таксофоны на 
«тепловском» основании чудом 
сохранились неподалеку от школы 
№ 59 на улице Серго Орджоникидзе.

От пейзажа
до натюрморта

Живописца Теплова вдохновляют 
близкие люди, природа, предметы 
быта. Среди жанровых пристрастий 
– эпический пейзаж и историко-бы-
товой натюрморт. В деревенских, 
провинциальных мотивах натюр-
мортов читается его преклонение 
перед патриархальной красотой 
мира.

– Натюрморт – это маленький 
рассказ, маленький сценарий како-
го-то действа, – признается Валерий 
Теплов. – Именно в натюрморте я 
вижу большие возможности. Вот 
мы поставили старинное красное 
кресло, хрусталь, розы, зеркало – это 
уже какой-то кусок жизни. Плох 
натюрморт, который состоит из слу-
чайных, не говорящих друг с другом 
предметов. А я делаю небольшие 
кусочки жизни и чувствую, что в 
этом преуспел, мне это нравится.

Полны внутренней силы, значи-
тельности и величавые картины 
природы – «Голубое озеро», «Иван-
чай цветет», «Село Вятское. Баньки». 
В пейзажах средней полосы России у 
Валерия Теплова чувствуется жизнь: 

дуновение ветерка и шелест листьев, 
неторопливое движение облаков 
и пение птиц весной. Атмосфер-
ные, легкие, воздушные пастели, 
написанные в Италии, открывают 
для зрителей новые грани таланта 
Валерия Теплова.

– Везде есть своя прелесть, – го-
ворит художник. – В Италии это 
улочки, интересные дома. Но после 
возвращения я еду на дачу и вижу 
наши поля, раздолье, перелески и 
березки… И все кругом звенит – небо, 
облака, травы! �

Одной из интересных находок на выставке стал 
коллаж из этюдов. Написаны они нынешней весной, 
в период вынужденной самоизоляции, когда худож-
ник отправился на дачу. Кисть мастера запечат-

лела прилет скворцов и нежные цветы сирени – эти этю-
ды Валерий Теплов писал с марта до июня.
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