«Драгоценный мир художника Дениса Молодкина»
С 20 июля 2016 года в Мстёрском художественном музее начала свою работу
персональная выставка
«Художник
Денис Молодкин». Она удивляет зрителя
разнообразием работ – иконописью, графикой и лаковой миниатюрной живописью.

Родился Денис 5 августа 1971 года, в тот
же самый день, что и его отец, в семье
художников Владимира и Нины Молодкиных.
Творческая атмосфера, в которой рос Денис,
краски и кисти на столе, как само собой
разумеющиеся, бумага, тонко заточенные
карандаши, большие неприподъемные книги по
искусству, завораживали. Постоянное общение
среди художников не оставляли сомнений в
выборе профессии. Он твердо знал, что будет
художником.
В 1986 г. Денис поступает учиться в Мстерское художественное
училище им. Ф.А. Модорова. В этот год первый курс по лаковой миниатюре
стали вести члены Союза художников В.Ф. Некосов и В.Н. Молодкин.
Денис учился у Владислава Федоровича Некосова, тот давал очень
много толковых советов, объяснял. И этого для Дениса было достаточно.
Практически, технические приемы дома всегда мог показать отец.
В 1991 г Денис Молодкин стал стипендиатом Международной
благотворительной программы «Новые имена».
31 октября 1991г. вместе с фондом культуры СССР и программой
«Новые имена» Денис ездил в Ватикан, где после концерта вручал Римскому
папе Иоанну Павлу II икону «Рождество Христово»
Спустя два года в 1993 г. так же по программе «Новые имена»
Денис с братом Данилой ездили в Москву на прием к патриарху всея Руси
Алексию II.
В Свято - Даниловом монастыре он вручал патриарху шкатулку
«Архангел Михаил», получив его благословение.
Еще, будучи студентом III курса Денис участвовал во Всесоюзной
молодежной выставке СХ СССР.
Окончив училище, сразу четверых учеников В.Ф. Некосова оставили
преподавать мстерскую роспись и композицию - среди них были Д.В.
Молодкин, А.В. Мошкович, А. Зайцев, А. Рубан.
В 1993 г. Денис Молодкин был принят в Союз Художников России.
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19 лет Денис Владимирович Молодкин преподавал в МХПУ им. Ф.А.
Модорова мстерскую роспись и композицию. У него 4 выпуска художников
по росписи на папье-маше. Его студентки Светлана Трондина и Марина
Голованова впоследствии стали членами СХ России.
В 2009 г. Денис организовал в Москве в Музее Декоративноприкладного и народного искусства выставку дипломных работ своих
выпускников.
Творчеством Денис занимается постоянно, самозабвенно. Его
миниатюры отличаются сложными многофигурными композициями,
грамотным построением. Тематика работ разнообразна: фольклор,
литературные и религиозные сюжеты, жанровые сценки, необычные явления
из жизни.

Во всех композиционных решениях Дениса есть вертикали – это либо
деревья, либо мачты кораблей, либо колонны в архитектуре, - они помогают
перейти из одного пространства в другое, отделить одно действие от другого,
перейти
из интерьера на пленэр. Нетрадиционным является
использование графических приемов в миниатюре в виде берестяных
свитков. Эта новая находка придает работам особую индивидуальность.
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Д.В. Молодкин. Красная шапочка.

Обязательно во все свои миниатюры Денис включает животных. Он
берет только те темы, которые нравятся, которые хочется написать.
Произведения, в которых можно что-то домыслить. Чтобы зрителю хотелось
подольше подержать миниатюру в руках и рассмотреть. Ни одна деталь в его
работах не является случайной, скучной все они отражают эпоху, избранную
тему.

Д.В. Молодкин. Кот в сапогах. 2010 г.
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Д.В. Молодкин. Сказка о царе Салтане.

На выставке представлены абсолютно разные произведения,
отражающие разные виды искусства в творчестве художника. Это и
древнерусская живопись иконы «Георгий Победоносец»(2015), «Святой
Князь Владимир» (2015), «Богоматерь Владимирская»(2015) и др. Например,
пасхальное яйцо «Воскресение Христово» необычно по решению, на
обратной стороне, изображены монастыри Мстёры и весенний разлив,
который приходится обычно на православную Пасху. А по золотой глади
реки Мстёрки, дед Мазай везет на лодке зайцев. Необходимо отметить, что
иконы «Святой Благоверный князь Александр Невский и святой
Благоверный князь Андрей Боголюбский» (2006), «Явление Богоматери
Святому Благоверному князю Андрею Боголюбскому» (2011 г), «Сергий
Радонежский». Складень. (2009) – были
приобретены ВладимироСуздальским музеем заповедником.

Д.В. Молодкин
Чудо СВ. Великомученика Георгия о Змие

Д.В. Молодкин
Купина
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Миниатюры «Сказка о царе Салтане», «Царевна лягушка»,
«Возвращение» - представляют драгоценный мир, в котором живут
сказочные герои. Зрителя, удивляет оформление шкатулок в целом, корпуса
являются как бы продолжением живописного поля.

Д.В. Молодкин. Царевна-лягушка.2011.

Следует обратить внимание на шкатулку «Царевна-лягушка»(2011). В
центре находится Иван-царевич с опущенным луком. На первом плане
Мишка-медведь – его выражение глаз, позы, жеста лапы просит «не убивай,
меня». За спиной Ивана показаны разновременные эпизоды, раскрывающие
суть сказки – это и камин с горящей шкуркой лягушки, и пир у царя батюшки
с лебедями и красавица царевна, улетающая по небу в кощеево царство.
Фантазия Дениса неиссякаема, он изобразил Кощея Бессмертного едущего
по своему царству на огромной рыбине. Диво-дивное, но действие
происходит в зимнее время, непривычно, интересно, сказочно. Созданный
Денисом образ царевны-лягушки в короне, с красивыми серьгами,
необычайно трогателен.
Кто не знает сказки Аксакова «Аленький цветочек», многие
художники Мстеры не раз брали ее даже темой дипломной работы. Сравнив
эпоху, саму сказку писателя, Денис понял, что цветочек аленький не что
иное, как голландский тюльпан, луковицы которого ценились в Европе на
вес золота. Композиционно главные герои расположены по диагонали.
Художник показывает перемещение Настеньки в пространстве из
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родительского дома в заморское царство заколдованного принца. Процесс
перемещения главной героини изображен золотыми точечками по контуру
фигуры, к фигуре принца - словно млечный путь. Принц решен сразу в двух
ипостасях – принца и чудища. Повествовательность рассказа, помогает
рассмотреть среди сумрака ночи даже злую колдунью.

Д.В. Молодкин. Аленький цветочек.

Денисом написано очень много интересных работ, среди них:
«Гулливер в стране лилипутов» (2010 г), «Кот в сапогах» (2010 г), «Сказка о
царе Салтане» (2007 г), «Иван царевич и серый волк» (2007 г) и многие
другие.

Д.В. Молодкин. Гулливер в стране Лилипутов. 2010 г.
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Д.В. Молодкин. Иван царевич и серый волк.

Денис Молодкин прекрасно владеет всеми секретами мастерства
художника миниатюриста, поражает его профессиональная основательность,
и серьезность подхода к любой теме. Его миниатюры действительно
оригинальны, красиво оформлены, они представляют собой маленький
драгоценный мир, который не хочется выпускать из рук.
Не менее интересным на выставке является отдел графики, где
можно познакомиться с эскизами художника к миниатюрам, они, по сути,
являются чистовыми самостоятельными рисунками, в которых
проработана каждая деталь, задан четкий ритм композиции. Денис
прекрасный график, у него каллиграфически отточенный рисунок,
сделанный с огромной любовью. Увлечен он графическим рисунком
тушью – среди его работ можно увидеть и «Похищение Европы», и
«Охотников за городом», и «Сказки Шахеризады».
Он прекрасно владеет знаниями по мировой истории искусств. Любит
творчество сюрреалистов – Сальвадора Дали, импрессионистов – Клода
Моне, постимпрессионистов - Ван Гога, русских художников Серебряного
века - Бенуа, Сомова, Богаевского, Рериха, Бакста.
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Денис Молодкин является постоянным участником многих выставок:
зональных, республиканских, всесоюзных, юбилейных и зарубежных,
проводимых по линии Союза Художников и других.
Его работы находятся в Музее декоративно-прикладного и народного
искусства в Москве и Владимиро-Суздальском музее - заповеднике, в
частных коллекциях.

Встречи и обсуждение творческих проектов с Мариной Каримовой

Глава семейной династии художников Молодкиных – Владимир
Николаевич – Заслуженный художник России, у него три сына – Денис,
Данила, Николай. Каждый из сыновей, отталкиваясь от художественной
манеры исполнения отца,
обладает своим ярко выраженным
художественным почерком. Каждый
из них создает неординарные,
красивые, самобытные образы. Работы Молодкиных умиротворяют душу,
завораживают своей повествовательностью, происходящих событий.
На сегодняшний день Денис Молодкин достойно представляет
искусство Мстеры на всех художественных выставках, проходящих по линии
СХ России, является ведущими художником Мстеры среди молодого
поколения. Выставка «Художник Денис Молодкин» собирает на просмотр,
как профессионалов, так и любителей искусства и просто гостей Мстёры.
Почти все оставляют отзывы, желают успехов в творчестве. Восхищаются
созданными образами, сказочностью сюжетов.
Члены СХ России, художники Мстёры, сотрудники музея поздравляют
Дениса Владимировича с 45 летием, с открытием выставки. Творческих
успехов на радость зрителю, благополучия в семье и крепкого здоровья.
Коткова Т.Е. – искусствовед, Член СХ России
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Открытие персональной выставки «Художник Денис Молодкин»
5 августа 2016 в Мстерском художественном музее
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