
 
 

 

«Победа» – выставка 

батальной и исторической живописи,  

графики и скульптуры 

 
24 июня 2020 в 11.00 часов в Геленджикском историко-краеведческом 

музее открывается выставка «Победа», посвященная 75-летию Великой 

Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Это 

выставка батальной и исторической живописи, графики и скульптуры из 

фондов геленджикского музея, новых поступлений в фонды музея и частной 

коллекции Л.Д.Песок (Краснодар). Уникальность данной выставки в том, что 

здесь будут представлены работы художников-фронтовиков – живых 

свидетелей войны, большинства из которых уже нет в живых. Многие из этих 

художников жили и работали в нашем Краснодарском крае. 

Впервые в Геленджике будут представлены такие знаменательные 

имена как художник-баталист, Заслуженный художник России, Юрий 

Иванович Скориков, работы которого находятся в коллекции 

Государственного Русского Музея. Благодаря тому, что он после 

возвращения из Ленинграда многие годы работал на Творческой Даче Союза 

Художников РСФСР в Горячем Ключе, в нашем крае сформировалась целая 

плеяда художников-баталистов, его учеников. Также гордостью выставки 

будут работы Заслуженного художника РСФСР Григория Александровича 

Булгакова, прошедшего всю войну в составе 60-й армии Украинского 

фронта. Впервые зрители познакомятся с художником Лукомским Ильей 

Абелевичем, который в 1942 году отправился на фронт, где числился в 

составе знаменитой Студии военных художников имени М.Б.Грекова и 

прошел вместе с Красной армией весь путь до окончательной победы над 

врагом. Работы Лукомского украшают такие музеи России как Третьяковская 

галерея, Государственный Русский музей, музей обороны Сталинграда и 

многие другие музеи страны. Еще один художник-фронтовик – Губин Виктор 

Семенович, который в самом начале Великой Отечественной войны был 

тяжело ранен и попал в плен, бежал и вновь сражался на благо победы, а в 

мирное время был сослан в лагерь для военнопленных под Колымой. И 



только после этого в 1957 году Виктор Губин окончил Краснодарское 

художественное училище, герои его картин - простые солдаты Великой 

Отечественной войны.  

Отдельным блоком музей покажет уникальную коллекцию графики 

Владимира Ефимовича Цигаля – участника боев на Малой Земле, скульптора, 

народного художника СССР, лауреата Государственной и Ленинской премий 

СССР, Государственной премии РСФСР имени И.Е. Репина, академика 

Российской академии художеств. Мы знаем Владимира Ефимовича по его 

великолепным скульптурным комплексам в Новороссийске и на Малой 

Земле. На данной выставке мы покажем уникальную коллекцию его графики 

и набросков, подаренную автором нашему музею в 1964 и 1970 годах. 

На выставке «Победа» можно будет познакомиться с работами и 

современных художников на военную тему. Впервые в Геленджике можно 

увидеть замечательную серию работ Бориса Ивановича Воронкина, 

Заслуженного художника России, основной темой творчества которого 

является именно историческая живопись. Также на выставке в первый раз 

будут представлены картины члена Секции Монументального искусства 

Союза Художников Санкт-Петербурга Абеленцева Николая Ивановича, 

дочери и ученицы Юрия Ивановича Скорикова Елизаветы Скориковой, 

Заслуженного деятеля искусств Кубани Куземка Александра Николаевича, 

Попучаева Степана Андреевича, замечательную печатную графику 

художника Молибоженко Федора Дмитриевича и многих других.  

Большое количество картин, представленных на этой выставке, было 

приобретено при финансовой поддержке меценатов: главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик Богодистова Алексея Алексеевича, а 

также Чаплыгина Алексея Викторовича. Организаторы выставки благодарны 

известному краснодарскому коллекционеру Льву Давыдовичу Песок, 

предоставившему картины из своей обширной коллекции для 

экспонирования на данной выставке. Отдельная благодарность Олегу 

Сербину, Константину Хорошеву, коллегам краевого художественного музея 

имени Ф.А. Коваленко за предоставленные фильмы, которые будут 

сопровождать выставку. 

Защита Отечества – это вечная тема в изобразительном искусстве, и 

одна из наиболее почитаемых в российской художественной культуре. О 

любви к своей стране, уважении к ее истории и к великому подвигу народа 

расскажет каждый экспонат, представленный на выставке «Победа». 

 

Выставка будет работать с 24 июня по 24 июля 2020 года.  

Ждем вас по адресу ул. Островского, № 1.  

Время работы с 9.00 до 22.00 часов. 

Сайт музея: www.gelmusey.ru 

Телефон для справок: 8(86141)21362 

Посещение и экскурсии по предварительной записи по телефону 

8(928)4004718 

 



 


