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Творчество. Времена года
Любовь к русской природе живет во мне с детства . Весна

-

самое тре

петное время года . Талые воды, туман, оживающие леса и луга
волнует. Живопись

-

-

все это

родная сестра музыки, поэзии . Живописными сред

ствами можно выразить любое состояние. Работаю чаще всего под Выш
ним Волочком. Это удивительный уголок России, который вдохновляет
многих художников.

Заслуженный художник России И . В . Соколова

ду и умиротворению . Художника

неуловимое

И.В . Соколову волнует пора про

ческую грусть . Картины Ираиды

дость, наслаждение, печаль, покой.

буждения природы, цветения, ког

Соколовой лиричны, тихи и про

По

да все обволакивает нежная голу

никновенны,

бовато-сиреневая дымка.

творенны.

в

ремена

года,

времена

суток

-

различные состояния души: ра

картинам

можно

проследить

процесс эмоционального развития

от нарастания и напряжения к спа-

Март.

1976

Холст, масло .

4

60

х

80

Со школьных времен пронеся

очарование

невесомы

и

и

элеги

одухо

Ираида Соколова много путеше

любовь к Борисову-Мусатову, она

ствовала,

восприняла его необычайную лег

дит к ней на тверской земле, кото

кость,

рую она объехала вдоль и поперек,

прозрачную призрачность,

но

вдохновение

прихо

Творче с тво . Времена rода

останавливаясь на Академической

ке маленькие избушки. Лишь стаи

Конец зимы. 1973

даче имени И . Е. Репина, где рабо 

ворон на руша ют это сонное без-

Холст, масло. 50 х 70

тала в любое время года . Часто

молвие.

И. В. Соколова. 1980

писала этюды зимой на природе,
впоследствии

создавая

по

ним

Каждое время года становится
поистине частицей вечности, а цвет

важнейшим свойством этой веч 

картины .

Сказочнен зимний пейзаж с де

ности.

ревьями, словно выстроившимися

К творчеству Ираиды Соколовой

полукругом на пригорке. Еще си

вполне можно отнести слова Сер

лен снежный покров, но уже радо 

гея Маковского, сказанные в отно

стная рябь воды и яркая небесная

шении голуборозовцев: «Вдохнови

лазурь говорят

приближении

телями этой группы были не только

весны. Гармония покоя, полнейшее

французы Понт-Авенской школы,

равновесие

о

всех

составляющих

-

продолжатели

того

чисто

красоч

в этой совершенной и заворажи

ного симфонизма, к которому при

вающей целостности бытия. Зима,

шли французские импрессионисты

как правило, пишется монохромно,

в

она не вызывает той многогранной

москвичах

гаммы

ран

Врубеля, и творчество другого без

ней весны. Возможно, художница,

временно угасшего мастера, боль

улавливая

шого поэта,

чувств

в

отличие

языческое

цикличности
принимает

Фотография

-

восприятие

природы,

как

от

период

зиму

вос

умирания.

Тихо и разобщенно стоят на пригор-

начале ХХ века .

ста,

На молодых

отразились

прекрасного

единственного

в

и

гений

колори

своем

воскрешателя призраков...

роде

Бори 

сова-Мусатова».

5

Весна

удожницу волнует момент про

Мотив цветущей вербы восхища

буждения природы, когда едва

ет Ираиду Владимировну с того мо

нально

сходящий снег чуть обнажает зем

мента, как она себя помнит . С дет

ления

лю, пригретую первыми весенними

ских лет цветущая верба производила

Написанный в этюдной манере непо

лучами.

на художницу необыкновенное впе

средственного

чатление

многом

х

Предвкушение зарожде

ния жизни

-

хрупкие, еще не опе

рившиеся абрисы древесных ство

лов.

В

их прозрачных силуэтах

как

символ

волнующего

зданный в

1976,

от

Еще один привлекательный для

ва-Русецкого, группы « Амаравел

режки . На фоне белого снега они

Верба распустилась.

ла»,

выглядят ярким цветовым аккордом .

Картон, масло .

Для создания картин

Ольховые сережки.

риха

продолживших искания Ре
в

сфере

духовности.

6

всепроникающей

дов

основой

1983

послужил

и

он

во

картины ,

со

се

1986 го

этюд,

от

ца иначе решает формат, увеличение

художницы

ольховые

впечат

впечатления,

отличается

есть всеобщая звучность Смирно

-

яркость

пробуждающейся весны .

зданной спустя восемь лет . Художни

момента пробуждения природы .

сюжет

где живо и эмоцио

передана

со-

Картон, масло.

1970
70 х 50

1983
50 х 70

)lоо

Весна

7

Ираида Соколова

8

Весна

Над Окой.

1961

Картон, масло.

50 х 70

-С: Весенний дождь.
Холст, масло.

1961

80 х 60

абрисам деревьев с лишенными рас

ческим решением. Просветленность,

тительности кронами. Больше всего

оптимистичность,

поражают деревья, чьи ветви и ство

нальность

лы образуют причудливые,

растратив, сквозь все свое творчест

почти

абстрактные узоры, напоминающие

особую эмоцио

художница

пронесет,

не

во до настоящего времени.

стилистику модерна. Голубоватому

Ираида Соколова великолепно пе

которого в высоту дает возможность

мартовскому снегу вторят такие же

редает состояние мартовской ясной

более полно показать окружающий

стволы берез . В целом картину харак

погоды, еще морозной, но с ласково

мир, включив в изображение небо

теризует декоративный ритм, плос

припекающим

с кронами деревьев. И. Соколова ис

костная

тельную

пользует здесь размеренное пятича

товость цвета.

перспектива,

ковровая

солнышком,

синеву

реки,

пронзи

прозрачную

голубизну теней, ощущение хрус

одна из

тальной чистоты морозного возду

ста, убирает лишнее и сиюминутное,

ранних картин художницы, но в ней

ха. Тонкие пейзажи И. Соколовой

отвлекающее от созерцания (лужу,

уже виден сформировавшийся твор

с первого взгляда поражают своей

ель) , акцентирует ритм и линию.

ческий почерк. По-импрессионисти

поэтичностью. Их тихая проникно

Красным пульсируют ольховые се

чески фрагментарно решая компози

венность в особом очаровании пер

режки, почти без опоры парящие

цию, словно взгляд из окна, Ираида

возданной красоты Тверско й земли.

в воздухе . Их четкий ритм противо

Соколова концентрирует внимание

Художницу

стное

горизонтальное

деление

хол

Весенний дождь ( 1961)

ма

-

привлекают

мотивы,

изогнутым

на стволе березы и хрупком дерев

близкие Бялыницкому-Бируле , жив

перетекающей,

це , омываемом потоком дождя. Об

шему в этих краях . Его минорные

близкой эстетике модерна четкой

щая голубоватая гамма с лиловой по

пейзажи

границе

растворяю

лоской леса внизу так и осталась

деревцами близки Ираиде Соколо

полупрозрачным

на всю жизнь любимым колористи-

вой,

поставлен

ветвям,

щегося

изысканно

плавной,
тающего
в

снега,

воздухе,

с

но эти

одинокими хрупкими
виды

она

насыщает

9

Ираида Соколова

иным внутренним содержанием, ухо 

малистическим цветовым контрастом

Мартовское солнце.

дя от реализма в сферу духовной

она добивается определенной доли

Картон, масло.

созерцательности, растворяясь в по 

условности, где сквозь реальный пей

этической гармонии .

заж проглядывают образы-символы.

Зарождение весны, вербы на пер

1978

50 х 70

гнуты линии оврагов, сугробов, про

Весенний пейзаж Ираиды Соко

талин, но, в отличие от рубежа веков,

вом плане картины художницы все

ловой чист и вдохновенен. Зимний

гда узнаваемы. Это легко вычленяе

прозрачен и решен в сближенной

ные изгибы иным колористическим

мый импрессионистичный мазок,

цветовой гамме. Все разнообразие

содержанием

но без спектральной контрастности,

чувств,

фиолетово-терракотовым, прозрач

а сплавленный и мягкий. Ее легкий,

соприкосновения с природой, переда

испытанных художником

-

-

от

наполняет

-

эти

нежным

линеар

лиловым,

но-голубым .

но в ее полотнах. Чаще
предчувствия

сение от соприкосновения с россий

лесных проталин, первое легкое опе

где

рение зелени . Природа на картинах

вот-вот растворится, потеряет очер

художницы

не

тания.Бледно-лиловая гамма усколь

ской природой.
Импрессионисты обладали пле

запах

самодостаточна,

первых

она

К весне

-

светлый стиль повлиял на многих
художников, испытывающих потря

весны,

радость

художница

одно из наиболее «про

зрачных» произведений художницы,
звенящая чистотой

свежесть

нэрно-эмпирическим мышлением. Из

нуждается

в присутствии человека,

зающего бытия отсветом, отблеском,

физики мы з наем, что цвет есть

даже в качестве стаффажа. Лишь

знаком, запечатленная художницей,

лишь форма проявления света, свет

иногда на первом плане можно уви

далека от чувственной осязаемой

первичен . В отличие от импрессио

деть птиц.

нистов И. Соколова не отказывается

реальности, это чистый дух, «гений

В картинах Мартовское солнце

и К весне

силуэты

от тонального решения своих поло 

(1978)

тен, порой гармонично сочетая лишь

деревьев плавные, текучие, близки ,

пейзажи

два цв ета: различные отте нки синего

в определенной сте пени, эстетике

Вол очка на полотнах Ираиды Соко 

и охристо-терракотового . Этим мини-

моде рна . Столь же причудливо изо-

ловой.

10

(1988)

места». Именно это состояние оду
хотворенности сопровождает многие

окрестностей

Вышнего

Весна

Весна.

1985

Картон, масло.

50 х 40

11

Иранда Соколова

Совсем иначе художница изобра 

Трепетность

пейзажей

иногда

жает цветущие яблони. Здесь мазок

достигается фактурой мазка. Нало

фактурен, осязаем . Весеннему буй

жение

ству

тыми прикосновениями кисти способ

природы

мерном

словно

пространстве

тесно

в

двух

холста,

оно

ствует

краски отдельными отрывис

передаче

движения

воздуха,

стремится вырваться за его пределы.

освещения,

Игра солнечных бликов на траве, на

ранней весны, когда набежавшее об

стволах и, в особенности, в белом

лачко способно изменить еще не

кружеве

ощуще

устойчивое настроение картины при

нием жизненной силы, безграничной

роды. Иногда художница работает

радости, рождающей в душе гармо

крупными мазками.

цветов

наполнена

нию от созерцания красоты окружа
ющего мира.

вычленяет

Холст, масло .

80

х

100

На с. 1 3 вверху:

Голубо й апрель. 1978
Хол ст, масло.

50

х

70

для

Н а с . 1 3 в низу:
В марте.

1970

Картон, масло.

50

х

80

ярко-желтыми пуховичками на фоне

Порой взгляд мастера фрагмен 
тарно

Для каждого состояния приро 

столь характерного

Яблоня в цвету. 1975

интересующие

ее

еще холодной реки и голубоватой
дымки дальнего леса.

В Голубом апреле ( 1978) вновь

мотивы. Она может пожертвовать

ды художница находит свою фор 

целостностью

му

от

ния куста своей любимой цветущей

вербы. Колористическое решение

выражения

в

зависимости

дерева

ради

укрупне

на

первом

плане

трепещут

ветви

чувств.

вербы. Наверное, десятки раз худож

полотна построено на однородной

Это, безусловно, талант большого

ница пишет ее оперение, то пронзи 

цветовой гамме, отраженной в на

мастера.

тельно белое, то горящее на солнце

звании.

наполняющей

12

ее

гаммы

Сопоставляются

сходные

Весна

13

Ираида Соколова

цвета

или

даже

оттенки

внутри

одного цвета. Не просто примирен
ность, но внутренняя близость, сход
ство,

соответствие,

повторность

то

нов рождают стройную гармонию
колорита. Это и составляет сущ
ность фундаментального цветового
строя полотна.

У художницы много картин, со
держащих в названии слово «голу

бой», чуть реже встречается слово
«старый»

при абсолютном отсут

ствии определения «нов ый » .

По

жалуй, дань новизне И . Соколова
отдала своей дипломной работой
Новоселы.
Название Голубому дню, как и Го
лубому апрелю, дала разлившаяся
река.

Еще не прогрелось хмурое

небо,

но

по-весеннему

радостно

блещет синевой водоем с отража
Апрель.

1974

Холст, масло.

14

50 х 70

Апрельский туман .
Холст, масло.

1975

60 х 80

ющимися в нем деревьями. Тройка
разномастных коней склонилась

Весна

к водопою .
тает

Здесь художница рабо

сильным

уверенным

мазком ,

передающим глобальность цветовых

результат

колористических

соот

Голубой день. 1976
Холст, масло.

ношений самой живописи.

50 х 80

П розрачный, трепетный Апрел ь

где с доминирующим

( 197 4) создает ощущение зябкости,

цвет на тающий снег первого плана.

небесно-голубым вновь соседствует

зыбкости, неустойчивости . Это уже

Эта картина духовно близка творчест

золотистая охра .

не снежный март

-

отношений,

лейт

лого снега окаймляет водоем. Отра

ву Б .А. Смирнова-Русецкого ( 19051993) своей легкой прозрачностью,

художника .

жение дробится в воде . Лишь строй

невесомостью, бесплотностью. П ро

-

Распускающаяся верба
мотив

всего

творчества

только кромка та

Такое ощущение, что И. Соколова,

ные силуэты берез придают полотну

зрачны, призрачны, нереальны почти

боясь потревожить это состояние

цветовую доминанту . В есь пейзаж

лишенные листвы деревья .

волшебства , неслышно подкрадыва
ется к распускающимся вербам и пи

(озеро, отражение деревьев, облаков,
берег) не имеет самостоятельного

ми

шет , стараясь не спугнуть с ветвей

значения,

столь любимой художницей сире 

трепетные нежные пуховички .

а

подчинен

раскрытию

П ейзаж В марте
проталинами

(1 970) с первы

так

же

подернут

внутреннего мира и оттого субъекти

невой дымкой.

На другом полотне верба уже

вен насквозь . П розрачна сиреневая

создает изысканные цветовые вибра 

не робко прячется на островке сре

дымка сумерек . Здесь во всей полно

ции, обрабатывает зрительное ощу

ди

те выражена гармония с природой.

щение по музыкальному принципу

разлившейся

реки,

а

господ

Ираида Соколова

-

В картине Апрельский туман.

музыка ее живописи создает общий

ярко 

( 1975) художница как будто улав 

настрой нематериальности , зыбкос

желтыми фонариками лилово-голу

ливает тот момент, когда масса ста

ти, неуловимости форм , состояний ,

боватый , с проблесками молодой

новится вдруг невесомой , вот - вот

ощущений. В се сплавляется в еди

зелени, задний план . П олотно про

зыбко заструится, источится и раста

ную сиреневую симфонию, л ишь пер

ствует на
своими

первом

плане,

затмевая

распустившимися

никнуто чувством радости, необы 

ет , сольется с цветовой гаммой ту

вые

чайного эмоционального всплеска .

манного неба . Уже и теперь не конт

ближнего

Ираида Соколова утверждает са

растно

между

той охрой теплеют в этом удиви

модостаточность цвета . Художни 

пейзажными планами и небом , и не

тельном прохладно-туманном пейза

ца

бесным отсветом переходит тот же

же-мираже .

исполь з ует

в

картине

свет

как

цветовое

различие

проталины

и древесные

стволы

п л ана легкой з олотис 
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Лето
Смотри, как роща зеленеет,
Палящим солнцем обл ита,

А в ней какою негой веет
От каждой ветки и листа!
Федор Тютч ев

-

пейзажи менее многочис

Летние лесные массивы, так же

ленны, чем весенние, но и здесь

как и весенние, под кистью худож

На двух из них на первом плане

ницы не

изображена

л етние

художница

передает

трепет

волнуе

мой ветром листвы, гонимых им ба

имеют

плотной

массы,

они тоже легки и неуловимы.

картин

видов с высокого холма.

пасущаяся

лошадь.

Написанные почти с одной точки

рашков облаков, рябь воды. Иногда

Лето, пожалуй, не несет столь

зрения, одна (Изумрудное лето)

Ираида Соколова уделяет присталь

мощного эмоционального всплеска,

включает деревянный до м на сред

ное внимание небесам, привлеченная

в отличие от весны . Летние пейза

нем плане, который отсутствует

необычной кучностью облаков, их

жи в основном созда ны в безрадо

в том же ландшафте во втором

формой и определенным характером.

стную сумрачную погоду .

произведении (На Валдае ). Напи

году Ираида Соколова

санные в один и тот же период на

Изумрудное лето (На Валдае) . 1972

предприняла творческую поездку

Валдае , близкие композиционно,

Картон, масло.

на Валдай, где создала несколько

как

В

16

50 х 80

1972

и

картины

импрессионистов ,

Лето

они

колористически

совершенно

отличаются .

Изумрудное лето (На Валдае)
решено в цветовой гамме, указанной
в названии . Бесконечна игра изум
рудных

тонов,

оттенков,

перехо

дов . Бескрайний зеленый ландшафт
оживляет лошадь на первом плане
и маковка церквушки на дальнем .

Спокойная размеренность русско
го

пейзажа,

его

прозрачность,

одухотворенная

словно

созданная

акварелью, объясняется необычай
ной женственностью натуры худож
ницы,

способной

почувствовать

и воссоздать эстетическую гармо

нию цветовой и ритмической ком 
позиции изумрудного пространства.

В картине На Валдае

-

иной

цветовой строй, рожденный иным
состоянием природы, иной погодой .
Общая цветовая гамма

-

сереб 

Старая мельница . 1984

Берново. « Берег милый для меня ». 1970

Карто н , масло.

Ка ртон, масло .

50 х 80

50 х 70

ристо-голубоватая . Здесь концеп
цию

цвета можно определить как

17

Иранда Соколова

И.В. Соколова.

1975

Фотография

опирающееся на точно рассчитан

Италия. Город Ассизи. Этюд.

ные

Холст, масло.

связи

органическое

созвучие

1975

15 х 20

спектрально близких цветов.

Одна из абсолютно пленэрных

традиции, идущие от отца. Здесь

работ - Старая мельница (1984) .

живописец

Свежая, живая,

энергичным

prima

написанная

alla

по непосредственному впе 

чатлению,

она

наиболее

точно

ектов: зигзагообразным

Италия. Город Флоренция. Этюд. 1975

традиции

в

искусстве

водоема,

Холст, масло.

Ираиды Соколовой,

-

семейные

мельницы,

х

20

крупным

подчеркива

ющим фактуру изображаемых объ

выражает

15

работает
мазком,

продольным
изогнутым

в ряби

-

бревна

-

в

линии

облаков. Сверху художница про
шлась

легкими

излюбленного
этим

оттенком

прикосновениями

лил ового,

придав

пейзажу особое

«соколовское» очарование.

Б ерново .

«Берег милый для

меня» создана на востоке Тве р

ской области, близ села Берново,

где в имении Вульфа, деда Анны
Керн , происходили встречи поэта
и его музы .

В

1975

году состояла сь творче

ская поездка в Италию от Союза
художников, проехали на автобу

се от Милана до Рима . Посетили
В енецию, Флоренцию, Падую . За
год до этого Ираида В ладимиров

на путешествовала по Чехослова
кии, поскольку, прежде чем попасть

в Италию, нужно было побывать
в социалистич е ской стране . В на -

18

Лето

чале 1980-х состоялась поездка
в Югославию, куда отправились
художники из всех
Италия

-

16

республик.

единственная страна,

восхитившая

Ираиду Соколову

и вдохновившая на творчество . Ее
потрясла великолепная культовая

архитектура. Мощные тяжеловес
ные

храмы,

словно

выросшие

из

земли, воздуш ны е аркады, легкие

силуэты башен, по стройности со
перничающие с кипарисами

и пи

рамидальными тополями, красные

крыши с возвышающимся собором

во Флоренции. Тяготение к моно
хромной манере исполнения отр~
зилос ь в изображении флорентий

ской церкви Санта Мария.
Италия

-

страна непревзойден

ной пластики. Скульптурные ком
позиции тоже заняли свое место

Италия. Город Рим. Этюд.

в

Холст, масло.

итальянских

этюдах

Ираиды

1975

15 х 20

Владимировны.

В следующем году Ираида Со
колова отправилась во Францию ,
но

после

Италии

впечатления

были не столь остры . Здесь она
создает лишь

один

этюд,

где

лег

Италия. Церковь Санта Мария

кость, стремительность впечатле

(Флоренция) . 1975

ния от собора Пари жской Бого ма

Холст, масло.

тери

подчеркивается

вспорхнувших

чаек

15 х 20

силуэтами
на

первом

плане.

Бе зусловно,

муза художника

живет в среднерусской

полосе.

В ернувшись и з путешествия, она

с любовью пишет сельский домик
на

пригорке,

натюрморт

выми цветами,

с

поле

бескрайние поля,

окаймленные лесом. Поездка в Ита
лию

не

повлияла

на

творческую

манеру художницы. Она по-преж
нему

продолжает

восхищаться

прозрачной голубизной тверских

водоемов

в сиреневатой

туман

ной дымке .

Стоит з аметить, что гармония
с окружающим миром

-

основная

черта творчества Ираиды Соколо
вой, без этого чувства она не мо
жет творить .
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К осени
Взгрустнулось месяцу . В дымя щихся цветах,
Мечтая, ангелы на мертвенных альтах

Играли, а в перстах и взмахах, и всхлип смычковый
Скользил, как блеклый плач, по сини лепестковой.

Малларме (Перевод С. Петрова)

н емно:о картин у Ираиды Соко

ной синевой вечернего поля. Их

дает цвет бревенчатых домишек,

контуры

скорбно

выполосканных осенними дождя

началу увядания

ловои

посвящено

минорному

напоминают

природы либо

со г бенные фигуры монахов в ши 

ми, у российских умельцев назы 

погружению в сумрак ночи, но эти

роких одеяниях. Пантеистически

ваемый

произведения

одушевляя

цветом, но с примесью белил на

с

нотами

элегичес 

природу,

кой грусти являются неотъемле 

передает

мой частью ее творчества . Вспо

брошенным на полях.

минается картина Поздняя осень

грусть

по

ее

художница
дарам,

за

К этой же элегической гамме

«сталистым».

писаны деревья,

Этим

же

окружающие по

селок .

Минором увядания проникнут

чувств можно отнести и Старую

Октябрь

деревню

( 1973), где под низкой

облаков заволокли почти все небо,

кромкой тяжелого неба, словно

лишь кое-где просвечивают голу

Хмурый день (Старая деревня). 1973

сжатые кольцами леса, доживают

боватые проблески, как напоми

Картон, масло.

свои дни старые избы . Преобла-

нание об ушедшем лете. Охристый

со стогами льна,

темными силуэ

тами возвышающимися над туман -

20

50 х 80

( 1975). Тяжелые массы

К осенн

золотистый стог сена своей цве

вок.

товой гаммой близок опушке да 

картинах чувствуется лирическая

лекого леса. Увядание, угасание

живопись .

природы

рождает

в душе

печаль

В

ное настроение. Н о выглянувшее
солнце

ние,

осветило

лесом,

блеснула

и,

кусочек
словно

мысль о

поляны

надежда,

печальных

Октябрь. 1975
Холст, масло. 50 х 80

Кар тина Тишина (1999) рас
считана

перед

этих немного

на

безмолвное

созерца-

на погружение в состояние,

символом

которого

становится

Поздняя осень.
Холст, масло.

1971

50 х 70

цикличности

природы, о ее возрождении после

долгой зимы .

Смена времен года символизи
рует победу над умиранием при
роды,

ибо

смерть

превращается

лишь в сон.

Поздние сумерки (1 980) прони
заны лирическим минором. Боль
шую

часть

картинного

простран

ства занимает уклон небольшого

холма с остатками снега. За хол
мом

примостились уж е

знакомые

нам по пр едыдущим картинам из

бушки на фоне кромки дальнего
леса . Лишь три звезды пробива
ются

сквозь

сумеречную

П ервый план
ма з ком,

написан

иногда

пелен у .

крупным

пасто з ным,

кое 

где п рос ве чива ет белый подмале -

21

Ираида Соколова

живописное полотно . Произведе 
ние настолько целостно по замыс 
лу

и

ется

исполнению,
в

знак ,

а

что

п ревраща

з наковость

всегда

исключает многословие. Отсюда
и название картины, пронизанной
опреде л енным

косми зм ом,

на

ко 

торой изображен таб у н лошаде й
на фоне звездного неба . Огром
ные звезды, про з рачная сиреневая
дымка

сумерек

-

во

всем

звучит

гармония с природой. Эта карти 
на-видение,

внушител ьных

разме

ров, одна из поздн их работ ху
дожницы,

созданная

в

преддверии

семидесятилетнего юбил ея,

-

озаре 

ние, прозрение, она с л овно сотка 

на из воздуха. В ритмичном чередо
вании фигур пасущихся лошадей
художница уловила состояние вне

временной красоты, покоя, почув
Тишина.

1999
Холст, мосло. 100 х 140

Поздние сумерки.
Холст, мо сло.

1980
60 х 90

ствовал а вечное един ство природы
и космоса.

П о состоянию растворенной во
времени созерцательности картина

22

К осени

близка Кострам

Остроумовой - Лебедевой. Т а же

глуби на покоя звездного неба, соизмеряемая при-

родной гармонией,

ощущение одухотворенности,

тайны, миража .

Осень. 1979
Холст, масло. 80 х 100

Начало осени. 1969
Холст но ка ртоне, масло. 50 х 70

В одиночестве художником порой овладевают не
кие таинственные состояния, особенно в тех точках
земного пространства, где память обостряется в ти
шине, следит и следует за беспрерывностью времени.

Все реальное, земное готово оставить призрачную
природу. Здесь нет ничего неизбывного, устойчиво
го, постоянного, определенного.

Ощущая творения инобытия, природа искусства
Ираиды Соколовой существует как индивидуали
зированная

символизация

состояний

внутреннего

мира художника - творца. Она ищет гармонию и вне,
и внутри себя.
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Времена и судьбы

Соколова родилась 23 фев
и раида
раля 1930 года в Москве в семье

биновский, однокурсниками

художника Владимира Петрови

Ромадин .

ча Соколова. Отец в свое время

зна

митажем и Му зеем изобразитель

менитые Кукрыниксы и Николай

ных искусств имени А . С. Пушкина.

-

Владимир Петрович частенько

В раннем детстве Ира с отцом

брал дочку на этюды . В пять лет

учи

начала посещать музеи, успела по

подарил

лище в Тамбове, затем окончил

бывать до войны в Музее нового

чек ,

ВХУТЕМАС .

Его профессорами

западного искусства, который рас

сих пор .

учился

в

художественном

ей

маленький

которым

она

этюдни

пользуется

до

были Александр Васильевич Шев

полагался на Пречистенке в здании

ченко, Владимир Андреевич Фавор

нынешней Академии художеств.

отводил ее

ский, Дмитри й Анфимович Щер-

Маленькая Ира запомнила Клода

чучела животных в Зоологический

Когда Ире было
на

6-7

лет, отец

весь день рисовать

Моне и Констана Труайона . После

музей на Моховой улице (сейчас его

Холодный май .

1970

ликвидации музея в

году кол

коллекция переместилась в Дарви

Хол ст, масло.

х

лекцию распределили между Эр-

новский музей). Вечером приезжал

24

50

80

1948

Времена и судьбы

Владимир Петрович, проверял ри

сунков . Масштаб выставки сви

Тает.

сунки и даже палитру.

детельствовал

Холст, масло.

Еще до войны Ира занималась

турных

связях,

о

широких

куль

оказывается,

бунской на улице Горького, пе

ЦДХВД и родственными органи

реулок Садовских . Центральный

зациями всех крупнейших стран

дом художественного

мира.

детей

находился

нынешнего

в

воспитания

помещении

х

1 19

то

время

между

А. Эфрос, В . Фаворский, Г. Ла
бунская и другие.

Работа выставки завершилась

Осуществить грандиозный

ее обсуждением в Союзе худож

замысел на уровне международно

ников СССР, в результате которо

Театра

го культурного события, показав

го было принято решение об откры

юного зрителя . На верхних эта

выставку в Музее изобразитель

тии Музея детского творчества

жах

московского

86

существовавших,

в художественной студии Г.В . Ла

в

1978

располагалась

студия,

Ира

з анималась непосредственно у ху

дожницы

Надежды

Федоровны

Левчак .
В

ных искусств, удалось благодаря

на основе созданного в ЦДХВД

тому,

рас

фонда детского рисунка. За созда

его

ние музея высказались Д. Ште

что детский

сматривался

с

рисунок

точки

зрения

ренберг, В. Татлин, И . Фрих-Хар ,

художественного значения.

году была открыта Меж

Выставка имела широкую рек

В. Фаворский . В книге отзывов со

дународная выставка детского ри

ламу : радио , пресса, крупнейшие

хранились впечатления О. Ман

сунка .

художественные журналы, афиша

дельштама и многих других выда

стран

выставки,

ющихся деятелей искусства.

Фонд

Искусство детей . К организации

1934

В ней приняли участие
и

все

республики

15

СССР.

каталог,

книга-альбом

По замыслу Г. Лабунской Му

детского рисунка ЦДХВД, по при

выставки,

з нанию Г.В . Лабунской, к концу

были привлечены выдающиеся де

был

этого года составил

ятели искусства: А. Бакушинский,

общения

200

ООО ри-

к

ее

анализу

в

прессе

зей детского творчества должен
стать

центром

творческого

художников-педагогов,

25

Иранда Соколова

детей и родителей, художествен 

Из студии перед самой войной

ного роста учителей . Но музею не

забрали все рисунки и акварели

ча

было суждено состояться . Нача

на выставку в США. Безусл овно ,

образованием был а броня от ар

это была одна из лучших студий

мии . Но осенью 41 - го он ска зал:

л ась война .

Москвы того времени.
Весеннее окно (Сон-трава).
Картон, масло.

26

60 х 50

Ираиду во время войны увез

1973
ли

на два

месяца на

родин у отца

в Тамбов. У Владимир а Петрови
ка к

у

художника

с

высшим

«Я должен быть в Москве ». Вер
нулись из эвакуации в октябре,

накан уне

рокового

16-го,

когда

Времена н судьбы

немцы вплотную подошли к Моск

ты Владимира П етровича и чуть

Последний снег.

ве. В городе была паника. Отца

не заняли их жилплощадь. Исчез

Ка рто н , масл о .

тут же пригласили на Кузнецкий ,

ла вся коллекция его картин : пей

Там, где сейчас выставочный

20.

зажи, дивные мамины портреты

В

-

194 1

1972

50 х 70

была лютая зима, и Ира

зал , в то время были мастерские

В ладимир П етрович Соколов был

ходила к подруге Танечке Плиги

ной (впоследствии Татьяне Тол
стой - известному иллюстратору),

« Окна ТАСС», где работали Кук 

замечательный

рыниксы, Борис Ефимов и много

не мог смириться с этим ударом.

других

В 1 95 1 -м его не стало .

московских

художников.

В том числе отец и мама Иры .
Работа

художников-плакатистов

портретист.

Он

где, сидя у печурки - времянки в шу

М ама Зинаида Н иколаевна по
возвращении

из

эвакуации

сна

была очень важна в годы войны ,

чала преподавала в детской сту

бах , они рисовали друг друга . Де 
вочки до

в

студии

их от з ывали с фронта, потому что

дии в Сокольниках, где маленькие

1942

стране нужна была патриотичес

МОСКВИЧИ,

и

кая

шили

наглядная

агитация ,

подни

в

том

числе

и

кисеты - матрешки ,

ее

дочь ,

набива

мавшая боевой дух и укрепляв

ли их махоркой и отправляли сол

шая веру в победу.

датам на фронт .

Во з вратились из

эвакуации

в

войны вместе учились

Лабунской.

годах школы

подруги

не

усиленно

В

194 1-

работали,

занимались

рисованием.

М ама пережила отца на пол

Москву , где и з квартиры за время

века и ушла из жизни в

их отсутствия выкрали все рабо-

в возрасте

95

2001

году ,

лет.
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Необычная школа

1944 году Ира Соколова посту
в пает
в Московскую среднюю
художественную

школу,

к

тому

рин. Но не менее интересными

по возвращении из эвакуации по

были и ученики. В Ирином классе

местил и на 1-ю Мещанскую в Ка

учились Мария Чегодаева, Игорь

пельский переулок, в помещение

из

Пчельников , Ира Лаврова, Гриша

обычной школы. Здание в Лавру

эвакуации. Там были очень инте

Дервиз, Владимир Смирин, Миша

шинском восстановил и в

ресные педагоги: Василий Василь

Канаян, братья Мухины, Толя Ит

1949

евич Почеталов

кин

ла посл едний,

времени

только

вернувшуюся

-

друг отца, они

вместе учились во ВХУТЕМАСе,

-

в будущем замечательный

график.
Во время войны бомба попала

дов, Михаил Арсентьевич Мото-

в Лаврушинский переулок в са 

1973

Холст, масло.

28

50 х 80

11

кл асс . Обуче

ние продолжилось вновь напротив

Михаил Владимирович Добросер

Авrуст.

1948 -

годах, когда Ира з аканчива 

Третьяковки,

и Ираида

помнит,

как весной на переменах частень

мый центр здания художествен

ко бегала к Врубелю и Борисову

ной школы, только построенной

Мусатову, а потом мчалась обрат 

перед войной .

но на урок .

Поэтому МСХШ

Необычная школа

Апрельский вечер.
Хол ст, ма сло .

60

Зазеленело.

1975

К а ртон , масло.

х

1980

80

50 х 70

П ервая школьна я практика бы 
ла в

1944 году под Загорском, нем

цы уже отступили далеко от М ос 

квы .

Сохранился этюд маслом,

который уже можно назвать про
фессиональным .

Затем начались практики в Бёхо

во на Оке . Детей поселили в де
ревенской школе, в одном классе
девочки,

в

другом

-

мальчишки,

в физкультурном зале они занима

лись спортом . Ребята были интерес

ные . Мечтали вечерами о будущем,

фантазировали. Олег Савастюк ( впо
следствии академик ) был капита
ном волейбольной команды .

29

Иранда Соколова

Снег сошел.

1971

Картон, масло.

50 х 80

После Бёхово были две практики
в Поленова, там Ира ходила одна
в дремучие леса на этюды. В По
ленове днем работали, а вечерами

бегали к Дому отдыха Большого
театра. Там стояли двухэтажные
деревянные
этажа

из

дома,

где

открытого

со

второго

окна

звучала

музыка в исполнении Ирины Ко

золуповой

преподавателя J\t\ос

-

ковской консерватории,

а внизу

Раиса Стрючкова и Александр Ла
паури на траве под фонарем среди
зелени репетировали будущие ба

летные постановки. Это зрелище
поражало

начинающих

художни

ков своей красотой. Они не могли
оторваться,

часами

напролет

на

блюдая завораживающий танец.

По

выходным

к

школьникам

приезжали родители. Ребята ходи
ли встречать их к пристани

-

это

была целая церемония. У страива
ли их ночевать в деревне,

однаж

ды им пришлось провести ночь на

сеновале. Наутро родителей сажа
ли на пароход, отправлявшийся до

Серпухова.
Отец с детства прививал Ире
любовь

к

природе,

которую

сам

очень любил .

В одном классе с Ирой училась
J\t\aшa Ч егодаева, в будущем из
вестнейший искусствовед . Ираи
да Владимировна вспоминает, как
она

отличалась

на

уроках

лите

ратуры . Никто ничего не выучил,

мальчишки кричат: « J\t\ашка, вы
ручай!» Она встает и весь урок,

45

минут, читает наизусть всего

Евгения Онегин а . Звонок звенит.
Двоек нет. J\t\aшa получает пятер 
ку благодаря своей феном е наль
ной памяти. Все одноклассники
довольны .

Незабываемы школьные годы .

Класс был очень дружный, и даже
на выставку,

посвященную юби 

лею художницы, пришло большин 
ство ее одноклассников.
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Необычная школа

31

Студенческая юность

ляры. Выпускникам школы фрон

оспоминания художницы

-

это

художественный институт имени

наша история.

свела

Сурикова. В том году был огром

товики казались уже немолодыми

Ираиду Соколову с выдающимися

ный конкурс

людьми. Да такими они и были ,

деятелями изобразительного искус

место. Абитуриенты резко конт

ства, ныне ставшими классиками.

растировали:

в

В

1950

году Ираида поступает

в Московский

32

Судьба

государственный

виков

в

половина

-

семь человек на

половина

военных

-

в среднем тридцатилетними.

Отец на экзамен натягивал доче

фронто

гимнастерках,

неоперившиеся

шко-

ри

холст

«Запомни,

и

произнес

заповедь:

ты не должна отвле-

Студенческая юность

каться,

только

натура

и

твой

холст. И больше ничего». Сначала

Яблоня зацвела. 1975

Этюд с сороками.

на экзамене по живописи была об-

Холст, масло. 50 х 70

Картон, масло.

1974
40 х 50

наженная натура, писали три дня.

В последний день кто-то положил
Ире руку на плечо и сказал: « Мо

лодец». Она обернулась и обом

лела. Это был Андрей Дмитрие 
вич Чегодаев

-

преподаватель

истории мирового искусства. У Иры
было ощущение,
ее

будто

Господь

благословил. Забегая вперед,

стоит сказать, что их курсу повез
ло

-

историю русского искусства

читал М.В. Алпатов.
Потом сдавали рисунок и ком
по з ицию. Когда подошли к спис
кам поступивших , Ира, волнуясь,

увидела свою фамилию . Льва Тю
л е н е ва, одноклассника, будуще го
монуме н талиста,

т ам

не

ока з а 

лось , и он ушел в армию. Тогда
много талантливых ребят попало
в

армию,

поскольку

.....:

Холодная весна.

Картон, темпера .

приоритет

1975
80 х 100
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Ираида Соколова

при поступлении отдавался фрон 

ский, проводившие со студентами

щие

своего

товикам.

долгие часы

тов .

Геннадий Георгиевич Коро

после

уроков

рисун

времени

для

студен 

Руководителем мастерской в Су

ка. Бывало, уже закончатся заня

риковском институте был Д.К. Мо

тия, а они все рассказывали и рас

чальский. На первом курсе препо

сказывали

давали П авел Васильевич Мальков

изобраз ительном искусстве . Уди 

милась со своим будущим мужем

и

вительны е были люди, не жалею -

однокурсником

П етр Дмитриевич Покаржев -

34

о

своей

юности,

об

лев вел живопись.

В Суриковском началась взрос
лая жизнь. Там Ир аида познако

-

Ростиславом Га -

Студенческая юность

Май.

Студенты

1983

Холст, масло.

100

х

140

альбомы

спешили

целинными

заполнять
рисунками.

Надо было успеть зарисовать мно
гое из того, что изменялось в бы

Мочальским
в июле

1954

приеха ли

впервые

года, вслед за первы

стром темпе . Этюды суриковцев,
как

кадры

кинохроники,

запечатлеть

совхоз «Целинный» Кокчетавской

чала еще

области, Рузаевского района. Сту

Ишима, затем стоянка геологов,

денты-суриковцы,

потом

как

и

весь

со

ветский народ, воспринимали це
лину как фронт, как «передовую

большой битвы за хлеб».
нувшись
степной

на

берегу

извилистой

реки Ишим,

целинники

совсем

изменения:

пустые

раскинувшиеся

целым

С каждой новой поездкой в Ка
накапливался

этюдный

материал.

« Важно суметь в самом обыч
ном

увидеть

смысл

и

красоту,

говорил своим ученикам Дмитрий
Константинович

посто

Моча льский,

ситуациях,

разы людей. Композиция же кар
тины должна быть настолько ес

дожников.

тественной, чтобы не ощущалась

самых

различных

настолько за

хватил Д . Мочальского, что он со
студентами

стал

регулярно

выез

жать туда для работы (следующая
поездка была летом 1955 года).
Начинающие художники останав

ее "сочиненность"».
Еще студенткой с
Ира

начала

1954

участвовать

в

вы

ставках.

В

1956

году Ираида Соколова

успешно защитилась дипломной ра
ботой Новоселы. На защите «благо

и оттуда ездили в соседние совхо

словлял» искусствовед МЛ. Соколь

зы и на полевые станы трактори

ников. Новоселы экспонировались

стов; жители «Целинного» счита

в Академии художеств , репродуци

ли их «старожилами». Студенты

ровались в журнале Огонек.

со

многими

целин

никами.

Все изменения, произошедшие
там
в

за

несколько

этюдах и

лет,

отражены

картинах суриковцев.

Первый палаточный поселок был
похож на раскинувшийся в степи
табор . В жаркие летние дни люди
в основном жили на улице, спус
тя

некоторое

рисовали

ку,

уже

время

художники

последнюю

окруженную

со

всех

палат

сторон

домами.

Два года студентов отправляли
лицким. Он был фронтовик, ста

на целину. Особенно много этю

роста курса. В конце первого кур

дов и рисунков привезла Ираида

са они поженились.

Соколова из первой поездки, по
це

года

ливались в совхозе « Целинный »

сдружились

освоения

-

суметь ... пластично раскрыть об

что было особенно важно для ху

Образ целины

тема

-

виду» давала возможность

в

гандировалась

го

жили в палатках. Такая жизнь «На
янно наблюдать «первопроходцев»

В 1950-е годы активно пропа

сна

берега

родом студенческие палатки.

захстан

Пока строился совхоз, раски

все

спешат

ми переселенцами, попав в зерно

разившей ее новизной увиденно
го, в частности рисунки и этюды,

линных земель. На целину в Ка

послужившие основой для дипло

захстан студенты с профессором

ма Новоселы .
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Галицкие

н

а

все

студенческие

практики

Ираида ездила со своим мужем

Ростиславом Галицким. Родом он
был из Ростова Великого . До вой

ны поступил в Ярославское худо
жественное училище, потом ушел

в армию, оттуда сразу на фронт.

Попал в плен, спасли его фран
цузские партизаны. Переправили
в Бельгию. Там Ростислав попал

в город Льеж, где собирал рус
ских солдат, так же, как и он, бе

жавших из концлагерей.
Его

мама,

Елена

Васильевна

Галицкая, в Ростове Великом жда
ла его с 1945-го, а он демобилизо
вался в

1948 -

через три года пос

ле окончания войны. О судьбе сына
она ничего не знала

из Бельгии

-

писать было нельзя. В
глухонемой

ей

дал

1945

году

понять,

что

сын жив. Однажды Елена Василь
евна стояла у колонки на Окруж
ной улице и вдруг увидела сына,
от избытка чувств она потеряла

сознание. По возвращении Ростис
лав Галицкий с отличием заканчи
вает Ярославское художественное

училище в

1950 году и

размышляет,

где продолжить обучение: в Ле

нинграде или в Москве. Чаша ве
сов

склоняется

все

же

в

сторону

Москвы.
Ростислав Галицкий создал порт

рет своей жены (И.В. Соколова), где
пленэрность

сочетается

Р.Н. Галицкий
И.В.Соколова .
Холст, масло.

36

1956

90 х 60

с

тонким

Галицкие

Куст сирени .
Хол ст, масл о.

1956
80 х 60

37

Иранда Соколова

Последний снеr.
Холст, масло.

50

Майский день.
Холст, масло.

50

1973
70

х

1976
х 70

психологизмом, где прекрасно пе-

По окончании института моло

редана красота и очарование мола-

дая

дой женщины с серьезным и умным

по распределению попадает в рас

взг лядом огромных карих глаз.

семья

Галицких -Соколовых

поряжение Ярославского

союза

художников и переезжает в Рос

тов

Ве ликий,

где

они

прожили

три года.

Мама

Ростислава

Галицкого

родилась в доме в Лаврушинском

переулке напротив Третьяковской
галереи,

в

то

время

деревянные дома . В

там

1916

стояли

году Га

лицкие построили дом в Ростове
Великом . Чтобы сохранить родо

вое гнездо в Ростове, Елена Ва
сильевна

начала

преподавать

сование в школе . Окружная,
таков

адрес

ри

27 -

сохранившегося

до

наших дней старинного дома Га
лицких в Ростове Великом. В

1930-

1970-х годах этот дом был своеоб
разным

культурным

и

художест

венным центром города. Его хо
зяйка,

38

выпускница

московского

Галицкие

Строгановского училища

В асильевна Галицкая
всю

жизнь

Елена

(1892 -1 977),

посвятила

преподава

менников, в стенах этого дома все

с жившим в

дышало атмосферой искусства.

ме Галицких другим политическим

П роизведения Ростислава Нико

нию рисования в средней школе

лаевича Галицкого

No 1

известного

города Р остова, не оставляя

творческой

работы

художника

(1 920-1 979),

живописца,

хранятся

в Государственной Т ретьяковской

ссыльным

-

1937- 1940

годах в до

выдающимся историком

искусства и художественным кри

тиком А.М. Эфросом

( 1888- 1954) .

Широкую известность и призна 

керамиста и оформителя . Р остис

галерее и во многих музеях Р ос 

ние Р остислав Галицкий получил

лав

этой

сии, он был почетным гражданином

уже в годы учебы в Московском

классов с отличием, а его

Ростова, его работы находятся в по 

государственном художественном

стоянной экспозиции местного му

институте имени В.И. Сурикова

была очень уважаемым в Ростове

зея. П ервые свои шаги в искусстве

своими

человеком.

Галицкий сделал в родном городе

ми труд и быт целинников .

Галицкий

школе
мама

1О

-

в

преподаватель рисования

Под

дома

закончил

гостеприимным

на

местная

Окружной
и

приезжая

интеллигенция

-

-

работами,

отображавши

кровом

под руководством матери. В его

собиралась

творческом становлении на раннем

и Р остислава Галицкого родилась

творческая

этапе большую роль сыграло обще

дочь. Семья получила небольшую

историки,

крае

ние

с

московским

1962 году у Ираиды Соколовой

художником

веды и, главным образом, худож

С.А . Б аулиным

ники.

дящимся в Ростове в ссылке, а также

По воспоминаниям совре-

В

( 1904-1 976), нахо

Верба распускается . 1989
Холст, масло.

50

х

66

39

Ираида Соколова

40

Гаmщкне

Сады цветут.
Холст, масло .

1980
50 х 80

41

Ираида Соколова

Луговые колокольчики.
Холст, масло.

1975

50 х 70

Первая зелень.

Картон, масло.

1975

50 х 80

мастерскую в Из ма йлове в Мо ск

ве. С

1968

года Ираида с дочерью

начала ездить на Академическую
дачу художников имени И.Е. Ре пина

под Выш н им Волочком . П озже дочь

окончила МГУ , работала в Тр етья
ковской гале р ее в отделе скульп
туры .

42

Гатщкне

Последние месяцы жизни Ростис
лава Галицкого прошли в Ростове.

В Р остовский художественный

на

многочисленные путешествия,

именно эта земля дарит ей вдох 

Голубые овсы .
Холст, масло.

1973
60 х 80

новение.

музей Ираида В ладимировна пе
редала в дар пятнадцать работ му
жа и десять своих полотен.

С конца 1960-х она посвятила
жизнь Тверской земле. Несмотря

43

Ираида Соколова

Отец В.П . Соколов.

1937

Ф отографи я

Дочь Марина Галицкая

( 1962-1992). 1987

Ф отография

Выпуск

1956 года

МГХИ

имени В. И . Сурикова.
Ф отография

44

1956

Галицкие

Мать З . Н . Соколова .

1922

Фотография

Справа вверху:

Студенческий бал в Кремле .

1957

Фотография
Справа в це нтре :
Персональная выставка в ЦQРИ .

1998

Фотография

Справа внизу:
Италия . Город Ассизи .

1975

Фотография

На этюдах в Тарусе.

1960

Фотография

45

Из книг отзывов

раида Владимировна, Вы про
и сто
великолепный колорист
живописец, и , при всей натурнос 

ти , большая выдумщица . Я думаю,

поэтому Ваши работы интересно
смотреть и они очень своеобразны

и самобытны. Спасибо!

Художник Марченко (Марчелло)
г. Москва

15

ноября

2003

года

« Нет , не пейзаж влечет меня ,
Не краски жадный взор
подметит,

А то , что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия » .
Это и о Ваших картинах природы
писал Иван Бунин . Ваши картины

-

поэзия и музыка! Доброго здоровья
Вам и творческих озарений на дол
гие годы.

10 / XI - 2003 года. 3. Яковлева
флером, они таинственны и немно

Река Мета в апреле.

Ираида Владимировна!

го печальны .

Ка ртон, масло .

Мы первый раз на Вашей вы

бесснежные и малоснежные отоб

В се ваши снежные,

1972

50 х 70

лег

« грезы» или « видения » ... В « невесо

все

мости» фактуры, в тончайших цве

ставке и очень рады, что окунулись

ражения

в атмосферу теплоты , нежности

кую грусть и легкую улыбку

и спокойствия, которые излучают

в дымке, все преходяще, но от этого

товых нюансах

Ваши картины. Благодарим В ас за

не менее прекрасно . Спасибо вам,

мир, похожий на есенинское виде

это .

будьте здоровы ...

нье Руси . У Вас есть почти спириту

И дальше дарите людям ра

дость!
Студентки Московского авиа

природы

навевают

-

ноября

2003

Светлана Аверина

альное, космическое

8 ноября

года

рике .

2003

Милая Ираида В ладимировна!
П редставленная на этой выставке

Уважаемая Ираида Вл адимировна,

«ипостась»

неповторимо-русской

я вовсе не крупный специалист по

женской души близка сердцу своей

живописи , но мне чрезвычайно по 

музыкальностью

нравились ваши картины . В аше ав 

чужно - перламутрово - переливча

торство узнается сразу, ваши пей

той, как Песня Леля, как музыка

зажи

Чайковского.

как бы

46

подернуты

Такой

мистерией»

года

нежным

реальный земной

С почтением

ционного института .

15

-

Но

-

тонкой, жем

это

не

просто

-

в Вашей ли

« космически-земной
предстает,

например,

полотно Тишина .

Сердечное спасибо за встречу
с В ашим искусством!

15.XI.2003. Союз российских пи 
сателей. Москва

23 ...!1*•
1930

Родилась в Москве в семье художника В.П . Соколова .

19"-1950

Училась в Московской средней художественной школе
при Институте имени В . И . Сурикова Академии художеств СССР.

195019"

Обучалась в МГХИ имени В.И . Сурикова (мастерская Д. К. Мочальского) .

С1954

Участник выставок (московских, республиканских, международных) - групповых

Преддипломная практика в Казахстане . Целинные земли . Профессор Д.К. Мочальский.

и персональных .

ci

Член Московского отделения Союза художников.
Поездка в Чехословакию от Союза художников .

1974
1975
1977

Творческая поездка в Италию.

198СН

Выставка женщин-художниц СССР.

1982

Поездка в Югославию от Союза художников.

1990
1998

Диплом Правления МОСХа за лучшие работы года.

2000

Получила звание «Заслуженный художник Россию>.

2003
2005

Участница групповой выставки совместно с Н . Любимовой и Т. Осокиной.

Поездка во Францию от Союза художников .

Персональная выставка в ЦДРИ.

Участница выставки, приуроченной к 60-летию со Дня Победы .
Совместно Р.Н. Галицким и Ю.А. Волковым.
Персональная выставка, приуроченная к 80-летию художницы.

Участница выставки, приуроченной к 65-летию со Дня Победы . Кузнецкий мост, 11.
И.В. Соколова в течение нескольких лет являлась членом Экспертного совета СХ РСФСР,
членом худсовета .

Работы художницы хранятся во многих музеях и частных собраниях в России и за рубежом.
В частности:

Государственной Т ретьяковской галерее, Брянской картинной галерее, Красноярской
картинной галерее, Абаканской картинной галерее, Ставропольской картинной галерее,
Краснодарской картинной галерее, Калининградской картинной галерее, Барнаульской
картинной галерее, Картинной галерее города Измаила Одесской области,
Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, Государственном музее-заповеднике «Ростовский

кремль», Павловском музее, Алтайском крае, Целиноградском музее изобразительного
искусства , Чувашском государственном художественном музее, Картинной галерее города
Новомичуринска, Картинной галерее совхоза «Пролетарий» города Вышний Волочек,

Государственной республиканской детской библиотеке, Московском бизнес-банке,
Всесоюзном кардиологическом центре АН, Г остелерадио, Детском фонде имени Ленина,

также ее работы хранятся в Нижнем Новгороде и Германии.
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И.В. Соколовой

Указатель произведений И.В. Соколовой
Август.

Поздние сумерки.
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Апрельский вечер.

1980 - 29
Апрельский туман. 1975 - 14
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