«Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай…»
В Мстёрском художественном музее открыта и работает
выставка, посвященная 90 –летию со Дня Рождения Шишакова Николая
Ивановича (1925-1998 г.г.) Народного художника РСФСР, Лауреата
Государственной премии им. И.Е. Репина,
участника Великой
Отечественной войны.
Н.И. Шишаков родился 13 мая 1925
года в пос. Мстёра. Теплые уважительные
отношения, зародились в семье еще в
середине 19 века.
Из уст в уста передается рассказ, о
том, что прабабушка родилась в семье
Беловых. Сам Белов держал в слободе
Мстёре извоз. Если лошадей на станцию
заказывал сам Иван Александрович
Голышев, то возил его прадед сам лично.
А прабабушку Зайцеву, Голышев всегда
угощал пряничками. Два деда по линии
Шишаковых, окончили иконописную
школу, но после революции иконописью и
художественным ремеслом не занимались.
Жила семья довольно скромно.
К профессии художника–миниатюриста Николай Иванович пришёл
самостоятельно.
После окончания общеобразовательной школы в 1941 г. поступил
учиться в МХПТШ. Учёбу прервала война, в 1942 г. в 17 лет
добровольцем ушел на фронт.

Окончил снайперскую школу в г. Горьком, принимал участие в
танковых атаках, ходил в разведку. В 1944 г. был тяжело ранен в ноги,
пролежал в госпитале 8 месяцев. В 1945 г. вернулся на костылях домой, в
Мстёру.
Надо было продолжать учиться, его взяли сразу на третий курс. В 1947
г. окончив МХПТШ с отличием, начал работать в артели «Пролетарское
искусство».
С 1948 г. по 1951 г. Н.И. Шишаков обучается в Ивановском
художественном училище. Затем преподает рисунок и композицию в
Мстёрской художественной профтехшколе.
Учителями Н.И. Шишакова были Н.П. Клыков, К.И. Мазин, И.А.
Фомичев. Благодаря хорошей творческой подготовке в 1954 г. он становится
художественным руководителем артели
«Пролетарское искусство».
Участник отечественных и зарубежных выставок. За ларец «Снегурочка»
Н.И. Шишаков был награжден Дипломом 1 степени и Золотой медалью
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве (1957). В 1962
году Н.И. Шишакова приняли в члены Союза художников СССР.
В 1960-е г. Шишаков обращается к исторической и
революционной тематике. В 60-е г. Н. Шишаков выступает как мастер
исторических композиций, опираясь на опыт древнерусского искусства.
Лучшие работы этого периода «1812 год» (1964), «Строительство
Петербурга» (1964), «1905 год» (1967), «Коммуна во Мстёре» (1969).

Н.И. Шишаков. Тревожная молодость

В 70-е годы в творчестве художника наблюдаются тенденции к
декоративной орнаментальности, проявившиеся в миниатюрах: «В
Мстёрском парке» (1973), «Олег и кудесник» (1973), «На птичнике» (1972),
«Князь Игорь в половецком стане» (1974). В произведениях 70-х годов
преобладают темы и сюжеты былин и литературных произведений. Н.И.
Шишаков – мастер композиции, его миниатюры декоративны,
гармоничны по колориту.

Н.И. Шишаков. На птичнике. шкатулка 1972 г

Н.И. Шишаков. Некрасов в литографии Голышева.

80-е годы Н.И. Шишаков тяготеет к лирической тематике, были
созданы произведения: «Владимирские рожечники» (1986), «Снегурочка»
(1986), «Не брани меня родная» (1988) и др.

Конверт к пластинке Владимирские рожечники.
Автор Н.И. Шишаков

Шишаков Н. И.
Владимирские рожечники

Н.И. Шишаков. Песня про куца Калашникова

Н.И. Шишаков. Выбор невест. 1985 г

С 1987 г. художник работает над решением настенных панно.

Н.И. Шишаков. Бородинское сражение. Фрагмент

На протяжении 1970-80-х г. Николай Иванович является
руководителем молодежных творческих групп на фабрике «Пролетарское
искусство», а так же членом Художественного совета.

Художественный совет фабрики « Пролетарское искусство»
Н.И.Шишаков, Н.А.Любомудрова, П.И.Сосин

В 1985 г. Н.И. Шишакову присуждено почетное звание Народный
художник РСФСР.

Н.И. Шишаков. Портрет работы И. Юдина

На выставке «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай…»,
посвященной 90-летию со Дня рождения Николая Ивановича
Шишакова, художника фронтовика представлены фотографии из
Семейного альбома семьи Шишаковых. Большой интерес представляют
фронтовые рисунки, молодого художника, сделанные во время пребывания
бойца в госпитале г. Риги в 1944-45 годах в Великую Отечественную войну.

1944 г. Автопортрет
Н.И. Шишаков в госпитале в Риге

1944 г. Фронтовой рисунок.
Портрет красноармейца Пивкова.
Н.И. Шишаков.

Шишаков Н.И.., Бритов К.Н. Шишакова Л.А.

По произведениям лаковой миниатюрной живописи, музея ПК ЦТММ
можно проследить творческие поиски и
композиционные решения
художника, начиная с 1960-х годов по 90-е г.
Несомненным достоинством выставки является портрет Н.И.
Шишакова работы художника Н.А. Шаландина, любезно предоставленный,
так же как и фронтовые рисунки с
фотографиями сыном Николая
Ивановича – Владимиром Николаевичем Шишаковым.

Шаландин Н.А. Портрет народного художника Шишакова Н.И.

Официальное открытие выставки состоялось 9 мая в День
Победы, в музей пришло много гостей, члены семьи, ученики Николая
Ивановича, разных поколений. Вечер воспоминаний получился
поистине добрым и непринужденным.

Б.А. Панкрышев работал с Н.И. Шишаковым 15 лет за одним
столом: «Николай Иванович - художник от Бога, приучал нас к книгам,
у него были книги по всем иконописным школам, приучал к культуре, был
очень добрый, студенты приезжали из Москвы из института им. В.И.
Сурикова, Калининского училища со всеми беседовал. Благодаря Николаю
Ивановичу я стал на ноги».
Ирина Шемонаева, так же как и Б. Панкрышев работала с Н.И.
Шишаковым за одним столом, и продолжила воспоминания – «Николай
Иванович был человеком деликатным, интеллигентным, очень порядочным.
Посмотрите, какие у него нарядные зимы, он постоянно рисовал, он жил в
искусстве, а это главное».
О курьезном
случае рассказал сын Николая Ивановича
В.Н.Шишаков: «Лечился Николай Иванович у доктора Владимира
Вениаминовича Сорокина. Пришел врач на вызов. Спрашивает: «Что у Вас
болит?» Болит сердце. «Расскажите, как оно у вас болит», «Я лучше
нарисую», и врач по рисунку сразу понял, как болит сердце».
Л.А. Демидова Заслуженный художник России продолжила
воспоминания, начиная с 1945 г. «Николай Иванович пришел к нам на
курс после фронта. У нас на курсе преподавал Мазин К.И. и И.А. Фомичев.
И.А. Фомичев своеобразный человек, он не хотел свое мастерство
показывать. Пришла к Фомичеву И.А. за образцами, а он «Лида, ты сядь
там». И говорит: «А все-таки Шишаков хитрый парень, так под кисть и
смотрит». В 1954 г Николай Иванович
становится художественным
руководителем. Изучал искусство старых мастеров. 1950–е годы сложные
для Мстерского искусства. Мы с И.Д. Юдиным писали портреты, был такой
период. Николай Иванович переживал за судьбу Мстёрского искусства, был
такой труженик. Весь в работе. Ставил перед собой задачи и старался их
выполнять».

У Народного художника России Лева Александровича Фомичева
свои воспоминания: «Пришел Н.И. Шишаков с фронта у него был уже
авторитет. Время было другое. Был исключительный патриотизм. Модоров
Ф.А. дружил с Ворошиловым, благодаря ему Мстёре было разрешено
копировать произведения древнерусского и русского искусства. И.С. Суслов
возлагал надежды на Шишакова. Проходили большие творческие вечера с
чаем и ватрушками, все относились друг к другу с уважением. Министерство
культуры в 1960-е г. поддержало Мстёру, заключая договора с художниками.
Проходило много конференций, заседаний, выставкомов. Начало нашего
искусства это связь с геометрией, математикой, физикой, историей. Наша
миниатюрная живопись и в будущем должна быть великолепным
искусством. У нас подрастает новое поколение, будет что-то новое, но
обязательно с традициями.
Мошкович В.К. Заслуженный художник России поделился
воспоминаниями как член Художественного совета фабрики «Пролетарское
искусство»: «Мне повезло, мы общались с Николаем Ивановичем довольно
тесно. Поражает его творческая жизнь. В творчестве в каждой работе надо
учитывать декоративное, цветовое и графическое начало. Н.И. Шишаков до
конца в своих работах сумел все сохранить и не растерять. Рад за результаты
его работы».

Из последнего выпуска творческих бригад Н.И. Шишакова были
супруги Макаровы – «Нам посчастливилось поработать в бригаде. Николай
Иванович свое мнение никогда не навязывал, разговаривал с молодыми
художниками об искусстве Мстёры часами».
Якимочев А.К. председатель МО СХ России: «Нас с Николаем
Ивановичем сближала любовь к станковому искусству. Все отмечали его
интеллигентность. Если что-то получалось, он говорил: «Дай пожму тебе
руку». Это была самая высокая награда».

Матушка Фомаида поблагодарила за свое присутствие на
мероприятии. Хоть лично и не знакома с Николаем Ивановичем, но узнала
для себя много нового, и это очень приятно, что есть такие люди. Надо чтоб
искусство Мстёры процветало. Поздравила всех собравшихся с днем
Победы. Будьте счастливы и здоровы.

Куратор выставки: Коткова Т.Е. – искусствовед, член СХ России.

