Щедрый человек, одаренный чувством юмора.

18 мая 2017 г. исполнилось 70 лет
Николаю Александровичу Шаландину художнику, педагогу, фотографу,
пропагандисту искусства Мстёры.
Перед нами высокий красивый мужчина,
с правильными чертами лица, высокий
открытый
лоб,
русые
волосы.
Интеллигентность,
порядочность,
профессионализм,
которого
некоторых
заставляют удивляться, некоторых робеть.
Его можно видеть на всех творческих
вечерах, выставках проходящих как в
Мстере, так и в районе, области, столицематушке Москве.
А зовут его Николай Александрович Шаландин. Родился он 18 мая
1947 г в г. Гусь Хрустальный. Корни нашего юбиляра уходят в Воронежскую
область Грибановский район д. Краснореченку.
Дед Николая
Александровича - Никита Петрович Белолипецкий был отменным печником,
клал погреба шатры под землей. Был высокого роста крепкого телосложения,
жилистый. У деда было хобби – яблоневый сад, после заморозков трижды его
восстанавливал. Вместе с женой Ульяной вырастили и воспитали они 11
детей. В этой трудолюбивой семье выросла мама Николая – Любовь
Никитична Белолипецкая.
Во время Великой Отечественной войны
отправили девушку в Гусь-Хрустальный район на торфозаготовки. Да так и
осталась там, вышла замуж за Александра Шаландина, родила четверых
детей и освоила не женскую профессию – тракториста. Работала так, что
мужчины не могли за ней угнаться. Беда случилась в семье, у единственного
сына, занимавшегося спортом, произошла травма, перелом шейного отдела
позвоночника.
Привез отец Колю в Мстёру в 1962 г, поступать в МХПТШ, учиться на
художника, рассказал все директору К.П. Исаеву. Сдал сын экзамены,
конкурс был большой. Набрали 16 человек, а его приняли в кандидаты, шел
как дополнение к основному составу курса. Учиться было просто тяжело,
шея не давала наклоняться. Стал заниматься спортом, на втором курсе
окреп, на 3-м пошел вперед, а на 4-м курсе стал отличником. Миниатюрной
живописи учился у Николая Григорьевича Дмитриева, композиции у И.И.
Семина, живописи – у И.Д. Юдина. В состав экзаменационной комиссии по
приёму дипломных работ входил основоположник мстёрской миниатюры
И.А. Фомичев. Он то и похлопотал, чтоб студенту Николаю Шаландину
выдали свободный диплом.
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В 1966 г. уехал Николай в молодой, строящийся город Волжский.
Приняли его главным художником
Телесети. Первой рекламой
Н.
Шаландина стал щит 2 на 2 метра с изображением портрета Наташи
Ростовой. Портрет не был написан гладенько, а написан большими
размашистыми мазками, все были в шоке, от такого исполнения. Позже
работал фотографом в фотоклубе. На заводе выучился на фрезеровщика,
чтобы освоить фотоснайпер. Но тоска по Мстёре, по её окрестностям и
березкам взяла своё. Приехал в 1970 г. в отпуск, да и остался, а 5 ноября
женился, и прожили они с Александрой Ивановной на сегодняшний день уже
47 лет.
Сначала Николай работал на фабрике «Пролетарское искусство»,
затем в фотографии. И благодаря Н.Г. Дмитриеву его пригласили в
художественную профтехшколу
преподавать рисунок, живопись,
композицию, вел одновременно по три курса. А с 1979 по 1985 г. работал уже
мастером производственного обучения – преподавал лаковую миниатюрную
живопись. Среди его учеников по живописи - А.К. Якимочев, П.П. Можаев,
А.Р. Гаун, по лаковой миниатюре - Е.Ю. Ваванова, Т.А. Кузнецова, В.В.
Зайцев, Л.Сафонова, С. Шумкина и многие др. С 1985 по 1990 г. работал
художником на ф-ке «Пролетарское искусство» писал портреты маслом на
заказ. А в годы перестройки работал зав. производством в мастерской
лаковой живописи С.В. Зайцева. Интересы Н.А. Шаландина разнообразны,
он не только продолжает работать в области портрета, но и пишет иконы.
У Николая Александровича Шаландина путь к иконе с дочерью
Еленой свой. В Вязниковском районе Владимирской области есть село
Нагуево. Николай бывал в тех местах, в рядом находящейся деревеньке
Серково. Знакомые и отвели их с дочерью в Нагуевский храм. Сама
атмосфера вокруг храма, воздух какой-то особенный чистый, дышится
легко. И в храме обитает аура намоленности и глубокой веры. И
священник необычайной веры и чистоты душевной, редко встретишь такое.
И вдруг храм ограбили. Это Шаландиных взволновало до глубины души. И
решили они с Леной написать иконы в дар. Начал художник писать большую
икону «Казанской Божией Матери», а она никак не идет, и так и эдак. Пошел
в храм, помолился, отстоял службу. Пришел домой сел за работу и закончил
буквально за два дня. Написали с Леночкой около десяти икон. Так начался
путь к иконе отца и дочери семьи Шаландиных.
Н.А. Шаландин пишет аналойные иконы маслом. Темные, насыщенные
фона переходят к нимбам в плавные оливковые. Это придаёт образам
Святых особое благородство. Фигуры не имеют резких контуров, мягко
вписаны в фон. Кроме того, одежды Святых художник расписывает золотом,
обогащая тем самым живопись иконы. Он продолжает лучшие традиции
Московской школы иконописи конца 18 века. Дочь Елена пишет аналойные
иконы темперой, у неё так же твердо и уверенно поставлена рука, как у отца.
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В мастерской за работой.
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У художника на счету, не одна персональная выставка. Например, в
2007 г. в Мстёрском художественном музее на юбилейной выставке Н.
Шаландина, мстеряне увидели не только портреты художников и жителей
родного поселка, но и прекрасные пейзажи - знакомые окрестности. А
сколько принято участия в фотовыставках – не счесть.
Николай
Александрович обожает Мстеру. Основная его цель – передать то –
насколько Мстёра красива, насколько сильны её традиции,
разнообразны промыслы, интересны сами люди. И он пропагандирует эту
красоту через сувениры – тарелки, кружки, значки, календари, которые
расходятся на мстерских базарах буквально влёт. Любовь к тому, что делает,
видна сразу – это и интересные схваченные моменты не только в жизни
человека, но и в пейзажах тонко подмечены все времена года – и разлив, и
иней, и туман над водой, и осенняя тропинка. А как любят мстеряне
рассматривать фотографии с юбилеев, сколько юмора, неожиданных
моментов. У Николая Александровича снято более 16 видео фильмов и
роликов о Мстере, сразу вспоминаются и выступления братьев Радченко на
Мстёрских базарах, и рождественские встречи Воскресной школы СвятоНикольского храма и природа родной Мстёры, День Победы и тд.

Прекрасная пора очей очарованье. Фото Шаландина Н.А.

Рабочий день у художника начинается в 5 утра, ведь у него свой
большой дом.
Сначала, как и все приезжие художники, семья Шаландиных жила на
съемной квартире, затем получили 2-х комнатную квартиру от фабрики им.
Крупской, по месту работы жены. А в 1991 г. семья начала строить новый
дом, строители возвели стены, а дальше Николай Александрович всё делал
сам своими руками – пол, крышу, отопление, печи, водопровод, ванну.
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Ворота, ведущие в дом

По наследству от деда передалась Николаю любовь к саду. У него в
саду 18 яблонь, 30 кустов смородины, крыжовник, до 20 сортов роз, красивые
ухоженные цветники сочетаются с бассейнами, фонтанчиками. В 2010 г в
саду был такой большой урожай, что пришлось поставить 60 подпорок,
чтобы не разломило деревья. Сделал станок по переработке яблок – бочку и
пресс с гидравликой. Ведро сока из мезги выходило сразу за один раз. Все
соседи по округе шли к нему с тележками яблок и сами перерабатывали в
сок. Шаландин мастер на все руки – сам смастерил сварочный аппарат,
столярный и токарный станки, садовую косилку, когда тех еще не было и в
продаже. Николай Александрович прекрасный отец, семьянин. Вырастил с
женой двоих детей, а сейчас уже подрастают внуки. Внучка Наташа
занималась в г. Вязники школе им. Л.И. Ошанина у педагога Максимовой по
классу вокала и фортепьяно и уже продолжает своё образование в г. Нижний
Новгород - музыкальном колледже им. М.А. Балакирева. Младший внук
Никита учится в 9-й школе г. Вязники в 10 классе.

Вот такие урожаи яблок собирает Николай Александрович.
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Николай Александрович поддерживает дружбу не только с
художниками Мстёры, но и с сотрудниками музеев, библиотек, ДК. Он
щедрый человек, одарен чувством юмора, всегда поддержит любую беседу.
В апреле месяце 2017 г. к празднику 9 мая - День Победы в посёлке
Мстёра был объявлен конкурс «На лучший деревянный дом в пос.
Мстёра». Инициаторами конкурса являлись Валерий Данилович Лецин и
Николай Александрович Шаландин.
Н.А. Шаландин сфотографировал деревянные дома, оформленные не
только резными наличниками, но сюда вошел и весь фасад дома, фронтоны
и коньки крыш, и резные ворота. Резчиков нет уже в живых, но светлую
память о них, хранят их дома и дети.

3-й Советский переулок дом 9
вручение наград

3 место переулок Семашко дом 7

Родственники были награждены дипломами, денежными премиями и
подарками – среди которых - фотографии с видами Мстёры автора Н.А.
Шаландина, скульптурками для оформления сада и шарами с Днём Победы.
Николай Александрович Шаландин встречает свой Юбилей
открытием персональной выставки «Мой мир» в Мстёрском
художественном музее, на которой представлено 4 раздела. Зритель увидит
не только знакомые и новые образы мстерян. Женские портреты наполнены
радостью, излучают свет, красоту, ум, обаяние. Мужские портреты
рассказывают о непростом и сложном мире, в котором живет человек.
В разделе «Мой мир» - можно познакомиться с пятью иконописными
образами, созданными художником, а так же запечатленными образами на
фотографиях.
В третьем разделе представлена необыкновенная красота природы
Мстёры и её окрестностей, в четвертом - сувениры, календари и фото
авторских работ художников миниатюристов Л.А. Демидовой и Ю.М.
Ваванова.
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Н.А.Шаландин. Портрет Мошковича В.К.

Н.А.Шаландин. Портрет Юдина И.Д.

Шаландин Н.А. Портрет Заслуженного
художника России Демидовой Л.А.

Шаландин Н.А. Портрет Молодкина В.Н.
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Мстёра - родина моя

Мстёрский художественный музей, члены Мстерского отделения СХ
России, художники ПК ЦТММ, жители поселка Мстёра поздравляют
Николая Александровича с Юбилеем. Желаем крепкого здоровья, новых
работ, благополучия всем членам семьи, счастья и интересных выставок.
Коткова Т.Е. – искусствовед, член СХ России.
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Открытие персональной выставки Н.А. Шаландина «Мой мир» в
Мстёрском художественном музее

Н.А. Шаландина поздравляет глава местной администрации Д.В. Наумов

Поздравление с юбилеем от Народного художника России Л.А. Фомичева
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Юбиляра поздравляет Заслуженный художник России Демидова Л.А.

Поздравление с юбилеем от депутата Совета народных депутатов МО п. Мстера
А.В. Бородина
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Н.А. Шаландин с внучкой Наташей.
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