




ЗОЯ СОБОЛЕВА: «Я ОЕ БЕРУСЬ ЗА 
РАБОТУ, ЕСАИ НЕТ УВЕРЕНООСТИ...»

В прошедшую субботу в Художественном музее в 
красивой камерной атмосфере, когда нелепо говорить 

какие-то напыщенные пафосные фразы, но ложатся 
на сердце спокойные слова признательности и 

искреннего уважения, открылась юбилейная
выставка старейшей павлодарской художницы Зои

Соболевой.
Пришли ее друзья, поклонники и ценители ее творче

ства, собратья-художники, конечно же, родные -  сыно
вья (Владимир Лопатин приехал на выставку из Новоси
бирска), внук и даже правнучка.

- Я хочу всем поклониться, - сказала Зоя Александ
ровна, - за то, что вы пришли почтить мой преклонный 
возраст и поддержать мое творчество. Мы, художники, 
вообще все творческие люди, без вашей поддержки не 
живем. Мы живем только в общении с вами со всеми. Я 
рада всех вас видеть. Я счастлива, что вы ко мне пришли. 
Я теперь знаю, что я не просто одна живу этими работа
ми, что есть люди, которым они тоже интересны.

Около ста работ, начиная с 60-х годов и до сего дня, 
представлены в новой экспозиции музея. Живопись, гра
фика, скульптура. Уже только этот набор говорит о нео
рдинарном характере их автора. Сильной и смелой жен
щине, каждый раз с уверенностью начинающей новый 
путь и новое дело.

- Я не берусь за работу, если нет уверенности. Но, если 
я уверена, то мне тут хоть что, я все равно эту работу сде
лаю. Я ее доведу до конца. Ведь когда Лопатин (Иван 
Пантепеймнович Лопатин, скульптор. -  Т.К.) погиб, у него 
остались незаконченными четыре работы. Собственно, 
он их только начал. После похорон я пришла в мастерс

к у ю , сразу прибежали заказчики: «Зоя Александровна, 
.что будем делать?» - «Что будем делать? Заканчивать 
’ будем».

Этот разговор с Зоей Александровной у нас состоялся 
в самом начале года. Она уже тогда начала активно гото
виться к новой персональной выставке. Одна из комнат 
ее квартиры превратилась в живописную мастерскую. Но 
каждое утро она шла работать и в другую. Где превраща
лась из живописца в скульптора.

Зоя Александровна родилась в российской деревне. 
В далекой от Казахстана Курской области. В 1957 году 
окончила Курское художественно-графическое училище. 
И в том же году по комсомольской путевке приехала в 
Казахстан на освоение целинных и залежных земель. 
Художественное творчество в те годы в Казахстане тоже 
было своеобразной целиной. И судьба многих, ставших 
потом именитыми и хорошо известными, художников, 
приехавших из Ленинграда, Москвы, Украины, начиналась

именно тогда, в комсомольские целинные годы. Выпуск
ница Курского художественного училища оказалась в Пав
лодарских художественно-производственных мастерских. 
С 1959 года она, как человек очень активный и вполне 
честолюбивый, участница всех областных, республиканс
ких, всесоюзных выставок. Автор персональных выставок 
в Павлодарском областном художественном музее, в Эки- 
бастузе, в поселке Солнечный, Доме - музее Д.П. Багаева.

Но пока она только живописец и график. И лишь где- 
то в конце семидесятых начинает потихоньку подбирать
ся к скульптуре. Находясь постоянно рядом с Лопатиным, 
она не могла этого не сделать. И нынче в пресс-релизе 
Художественного музея мы читаем: «Сейчас трудится на 
предприятии «Наследие», которое занимается скульп
турными и монументальными работами. Автор памятни
ка К.И. Сатпаеву в Томске на территории политехническо
го университета, памятника К.И. Сатпаеву в Аксу на пло
щади перед зданием акимата, памятников героям Вели
кой Отечественной войны И.Д. Ворушину, B.C. Орлову, П.В. 
Пешину на аллее Славы в Павлодаре. Автор памятника 
Герою Советского Союза М.И. Милевскому в селе Успен- 
ка, памятников академикам А. Чокину, А. Бектурову, А. 
Маргулану в Баянауле. Автор ряда монументальных про
изведений в интерьерах городских и производственных 
зданий: роспись, керамика, рельеф, маркетри».

И все-таки ее душа -  это душа живописца.
- Конечно, - соглашается она. - Бывает, что и в скульпту

ре работаешь с удовольствием. Особенно, когда угадыва
ется человек со всеми его сложностями. Но все-таки для 
меня самое главное - закрыть холст. ...Начала я рыться в 
своих бумагах, а там столько этюдов, набросков, рисунков. 
Есть и российские пейзажи. Покажу. Так что, видишь, баб
ка работает.

Этот разговор состоялся в январе. Зоя Александров
на собиралась выставить около 70 работ. Получилось го
раздо больше. И как задумывала показать свою акварель, 
рисунки, написать портреты по старым наброскам, так и 
сделала. В ее портретах живет время. И человек в том 
времени. В пейзажах - жизнь, свет, эмоции, радость...

Художник работает. Потому что без работы, как убеж
дена Зоя Соболева, душа становится мертвой. Она много 
пишет, много лепит, хотя не забывает при случае напом
нить о своем «преклонном возрасте». Но она художник 
по своей сути, и, значит, впереди новые встречи с ее искус
ством, с ее миром.

Нынешняя юбилейная выставка Зои Соболевой бу
дет работать в музее до 27 декабря.

Тамара Карандашова


