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Р одился Владимир За-

тучный в Вологде, 

учился в Ярослав-

ском художественном учи-

лище. В 1996 году вступил 

в Союз художников Рос-

сии. Рекомендации ему 

дали известные ярослав-

ские мастера живописи 

Семен Горячев, Адольф 

Булдыгин и Юрий Жар-

ков. «Его произведени-

ям свойственна повышен-

ная эмоциональность и 

декоративность, – отме-

тил Юрий Жарков. – Вла-

димир Затучный обладает 

прекрасным чувством цве-

та. Человек вдумчивый и в 

жизни скромный, он от-

носится к своим работам 

достаточно критично, чем 

обеспечивается постоян-

ный рост художника».

Полотна Владимира За-

тучного непросто разде-

лить по жанрам. Пейза-

жи, портреты, натюрморты 

сплетены в сложных, мно-

гоплановых композициях. 

Часто пишет он природу, 

еще чаще зрители узнают 

виды любимого художни-

ком Ярославля. Но прак-

тически в каждой карти-

не присутствует его муза. В 

некоторых полотнах лицо 

ее угадывается в трех или 

даже в пяти персонажах. 

Вот она едет верхом на льве 

или возлежит на покры-

вале с цветком в волосах, 

В ыставочный проект 

отца и дочери Ма-

лафеевских объеди-

нил изобразительное ис-

кусство и ювелирный ди-

зайн. Многие живопис-

ные и графические рабо-

ты заслуженного худож-

ника России Леонида Ма-

лафеевского выполнены 

специально для этого про-

екта. Художник идет сво-

им путем и создает соб-

ственную формулу реаль-

ности. Новую черно-бе-

лую серию отличает осо-

бый лаконизм и недоска-

занность.

Суть ювелирных ра-

бот Лизы Малафеевской 

– это гармония, содержа-

тельность и архитек-

тоничность формы. 

Изысканная по-

верхность стерлин-

гового серебра, изя-

щество линий, оча-

рование неизбитых 

композиций – от од-

ного взгляда на эту кол-

лекцию восторженно за-

мирает сердце. 

Леонид и Елизаве-

та Малафеевские при-

надлежат к разным поко-

лениям творцов, работа-

ют в разных видах и жан-

рах искусства, однако в их 

произведениях много об-

щего – утонченная эсте-

Феномен творческого Феномен творческого 
тандематандема
Творческий тандем Леонида 
и Елизаветы Малафеевских 
подарил Ярославлю 
великолепную выставку. 
Графика, живопись и ювелирный 
дизайн в Городском выставочном 
зале имени Нужина не могут 
не завораживать

До 9 февраля в Центральном 
выставочном зале Союза художников 
работает юбилейная выставка 
Владимира Затучного, посвященная 
70-летию художника. Более полутора 
сотен портретов, натюрмортов и 
пейзажей разместились в пяти залах. 
Многие из них зрители увидят впервые
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ственный стиль. В его кар-

тинах нет главного и вто-

ростепенного, все заслу-

живает внимания. А цве-

та, их необычные сочета-

ния каждый раз неповто-

римые. Буйство красок и 

фантасмагория сюжетов 

делают стиль Владимира 

Затучного стопроцентно 

узнаваемым. 

– Все, что создает ху-

дожник, дается ему свыше, 

– убежден сам живописец. 

За плодотворную рабо-

ту и вклад в развитие куль-

туры и искусства Ярослав-

ской области Владимир 

Затучный в день открытия 

юбилейной выставки был 

награжден Почетной гра-

мотой департамента куль-

туры. От Союза художни-

ков России он получил 

золотую медаль «Духов-

ность. Традиции. Мастер-

ство».

тика и элегантная чув-

ственность. Смотришь на 

изящные украшения Ели-

заветы – и сразу вспоми-

наешь работы Леонида 

Малафеевского. Рассма-

триваешь живопись или 

графику Леонида, пор-

треты, или, как 

говорит сам автор, 

«формулы портре-

тов», – и видишь 

изгибы серебряного ко-

лье или тонкие пластины 

металла, ставшие кольца-

ми, серьгами и браслета-

ми в руках мастера-юве-

лира Елизаветы.

– Со времени моего со-

знательного детства мы с 

папой все время работаем 

вместе, – признается Ели-

завета. – Мы учим друг 

друга и друг у друга учим-

ся. 

Ювелирный проект 

«Manu_L» появился в 2014 

году. Тогда же возник-

ли первые эскизы и изде-

лия Елизаветы. Уже через 

год она активно участвова-

ла в выставках в России и 

за рубежом, а в 2017-м ста-

ла членом Союза худож-

ников России. Коллек-

цию ювелирных изделий 

«Manu_L» ярославцы уже 

видели в художественном 

музее. Сейчас на выставке 

представлена также кол-

лекция «Гало».

– Гало – оптический 

феномен, светящееся 

кольцо вокруг источни-

ка света, – говорит Елиза-

вета. – На гало всегда об-

ращали пристальное вни-

мание, этот впечатляю-

щий эффект неоднократ-

но становился причиной 

возникновения различных 

легенд. Так что это еще 

история о том, как мы вос-

принимаем нашу реаль-

ность.

Выставка графики, жи-

вописи и ювелирного ис-

кусства Леонида и Елиза-

веты Малафеевских рабо-

тает до 16 февраля.

Елизавета и Леонид Малафеевские.

Ювелирное украшение.

«Осенний сплин». «Со крушение».

Владимир Затучный.

«Улица Большая Октябрьская».

«Восточный мотив».

«Три грации».

вот она же воздела руки к 

небу и загорает на песочке. 

Входит в комнату и выхо-

дит из нее одновременно. 

Подобно римским патри-

циям, набросив на плечо 

ярко-полосатую тогу, ве-

дет беседу одна в пяти ли-

цах. Три грации тоже име-

ют один на троих облик, да 

и мчащаяся верхом на вод-

ном чудище по Которос-

ли тоже она – муза, кото-

рой художник не изменяет 

на протяжении многих лет 

творчества.

На самоотверженном 

пути служения искусству 

Затучный нашел свой соб-


