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Аннотация. В статье рассматриваются основные причины создания товарищества 

«Крымский художник», которое призвано было объединить профессиональных мастеров 

региона. Освещён вклад Союза художников Крыма в художественную жизнь полуостро-

ва. Рассмотрены вопросы формирования нового вектора развития крымского искусства 

в контексте выставочной деятельности объединений художников, привнесших новые 

черты в региональную художественную школу. Обозначен профессиональный состав 

объединений.  
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Художественная жизнь Крыма форми-

ровалась на протяжении ХІХ - ХХ столе-

тий и продолжает своё развитие в XXI ве-

ке. Её важной составляющей являются 

творческие союзы художников, призван-

ные консолидировать профессиональные 

силы мастеров живописи, графики, деко-

ративно-прикладного искусства и скульп-

туры.  

Наиболее активно организация творче-

ских союзов происходила в 20-е годы в 

Симферополе, Феодосии, Севастополе. 

Однако, необходимо отметить, что Крым 

не затронула волна организации объеди-

нений художников, творчество которых 

базировалось на развитии течений, харак-

терных для искусства начала XX века как 

в России, так и за рубежом. Формалисти-

ческие поиски, эксперименты, реформа 

академического образования, отход от 

реалистической школы живописи, практи-

чески не нашли отражение в работах 

крымских художников. В этот период на 

полуострове были созданы «АХРР» и 

«Изофронт», участниками которых были 

наиболее известные деятели искусств 

Крыма. 

Позже в 1930-гг. создаётся объединение 

«Крымский художник», которое объеди-

нило профессиональных художников, ра-

ботавших не только в станковых формах, 

но и принимавших активное участие в 

оформлении общественных зданий и дру-

гих объектов. Упразднение многочислен-

ных художественных группировок создало 

почву для создания масштабного объеди-

нения, призванного консолидировать 

творческие силы полуострова. 

      В 1939 году Управление по делам 

искусств Крымской АССР издает Приказ, 

в который утверждается 18 апреля 1940 

года. Согласно постановлению, был сфор-

мирован Оргкомитет Союза советских ху-

дожников Крымской АССР [3, с. 4]. В него 

вошли Я. П. Бирзгал, Н. С. Самокиш, Н. С. 

Барсамов, В. И. Спичак, А. У. Устаев, М. 

С. Рыбников [2, д. 3, л. 31]. Поэтому 1940-

й год – исходная точка в истории Союза 

советских художников Крымской АССР. 

По сегодняшний день эта организация яв-

ляется наиболее значимой как по прово-

димым мероприятиям, так и по количеству 

участников. 

      Феодосия один из крымских горо-

дов, в котором формировалась система ху-

дожественного образования и активно раз-

вивалась выставочная деятельность благо-

даря усилиям И.К. Айвазовского. Богатые 

традиции способствовали развитию твор-

ческих союзов, таких как «Творческий со-

юз художников-маринистов», «Творческий 

союз художников», «Творческий союз 
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феодосийских художников», «Творческое 

объединение профессиональных художни-

ков г. Феодосии», «Творческое объедине-

ние «Лукоморье». 

Конец XX века – это время перемен во 

многих сферах жизни и общества, в том 

числе изменения произошли и в художест-

венной жизни региона. В это время в 

Крым приезжают художники из Средней 

Азии. Они привнесли новые черты в ре-

гиональную школу живописи, для которой 

была характерна импрессионистическая 

манера письма, обращение к теме пейзажа 

и натюрморта.  Необходимо отметить, что 

стало активно развиваться декоративно-

прикладное искусство: керамика, ювелир-

ное искусство, ткачество, вышивка, резьба 

по камню. В живописных работах авторы 

обращались к тематической картине, абст-

рактному искусству, к трансформации на-

циональных традиций, нашедших отраже-

ние в различных произведениях. Усили-

лась декоративность и обогатилась техни-

ка исполнения в станковых композициях и 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства. 

Важным шагом повлиявшим на разви-

тие традиций крымскотатарского искусст-

ва стало создание в 1992 году Ассоциации 

крымско-татарских художников. Её пред-

седателем по сей день является заслужен-

ный художник Республики Крым, живопи-

сец И. А. Нафиев. Крымские мастера на-

копили значительный опыт, выработали 

свои традиции. Появление своеобразных 

декоративных «циклов», их художествен-

но-стилевые особенности говорят о стрем-

лении авторов к новым образным решени-

ям.  

Новым этапом в развитии художествен-

ной жизни Крыма стало создание объеди-

нений художников, чьё творчество не вхо-

дило в рамки выставочной деятельности 

Союза художников Крыма. «Крымское то-

варищество современного искусства» ста-

ло альтернативой официальному искусст-

ву и позволило выставлять работы худож-

ников, ранее не имевшим такой возможно-

сти. 

В 1987 году авангардисты Дмитрий 

Филов, Виктор Самохвалов, Владимир 

Мукий, Сергей Пребышеня, Алексей Зава-

да, Георгий Когонашвили организовали 

новое творческое объединение под назва-

нием «Крымский мост». Это позволило 

ежегодно проводить выставки современ-

ного искусства в Симферополе.  Наиболее 

значимой фигурой стал художник-график 

Виктор Бабанин. Он был одним из наибо-

лее ярких участников первой выставки ак-

туального искусства «Крымский мост» 

прошедшей в 1994 году. По сей день он 

ведёт социокультурную деятельность, на-

правленную на развитие современного ис-

кусства. Бабанин активно работает в раз-

личных живописных и графических тех-

никах, являясь одновременно инициато-

ром и куратором одноименного масштаб-

ного арт-проекта, объединяющего творче-

ских личностей полуострова., скульпто-

ров, музыкантов, фотографов, литераторов 

и кинематографистов.  

Особого внимания достоин севасто-

польский творческий союз художников и 

искусствоведов «Академия абстракцио-

низма». Объединение на протяжении 15 

лет организовывает выставки и перфоман-

сы. Абстрактное искусство ранее не полу-

чало должного развития и редко включа-

лось в экспозиции. Наиболее знаимым 

проектом является «Биеннале классиче-

ского абстракционизма», в котором при-

нимают участие художники из разных 

стран, что позволяет местным художникам 

увидеть основные тенденции современно-

го искусства на примере работ коллег из 

различных регионов. Членами объедине-

ния являются 26 художников и четыре ис-

кусствоведа (Людмила Левина, Татьяна 

Никольская, Виктория Данилюк, Геннадий 

Якшин, Юрий Манько, Елена Душкевич, 

Владимир Довгань, Татьяна Ларионова, 

Людмила Матевушева, Инга Безбородько, 

Павел Хлебовский, Нана Деменкова, Пётр 

Лебединец и многие другие). Деятельность 

творческого союза направлена на популя-

ризацию авангардных направлений в ис-

кусстве полуострова и раскрытию новых 

талантов [5]. 

      Таким образом, формирование твор-

ческих объединений и Союза художников 

Крыма, как важной составляющей худо-

жественной жизни полуострова происхо-

дило на протяжении XX столетия. Дея-
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тельность объединений «Крымский ху-

дожник» и Союз художников Крыма бла-

готворно повлияла на консолидацию твор-

ческих сил, что в значительной мере спо-

собствовало развитию выставочной дея-

тельности. Последние десятилетия XX ве-

ка ознаменовались появлением новых 

творческих союзов, сплотивших художни-

ков, чьё творчество выходило за рамки 

официального искусства. 
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