
«Солнечные нити» 
графики и поэтической лирики 

творческого содружества  
Александра  Максяшина и Ольги Береговых 

Нижняя Синячиха  
2020 

 

КАТАЛОГ 
ВЫСТАВКИ  



Составитель: Валова Ирина Александровна 

© ГБУК СО «Нижнесинячихинский 

музей-заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства  

им. И. Д. Самойлова» 

© Максяшин Александр Семенович 

© Береговых Ольга Автономовна 



Максяшин Александр Семенович 
Искусствовед, график 

  
 Родился в 1947 году. Окончил Свердловскую 
вечернюю художественную школу по специальности 
«Художник-исполнитель» и Уральский государственный 
университет им. А. М. Горького по специальности «История 
искусств». Член Свердловского регионального отделения 
ВТОО «Союз художников России». Кандидат педагогических 
наук, доцент. Заместитель председателя Свердловского 
областного художественно-экспертного совета по 
народным художественным промыслам. Исследователь 
истории регионального художественного образования, 
декоративно-прикладного искусства, художественных 
промыслов и ремесел Урала. Удостоен специального звания 
«Хранитель народных художественных промыслов 
Свердловской области». 
 Эксперт и член жюри областных и Всероссийских 
творческих конкурсов, и фестивалей. Участник 
международных и всероссийских научно-практических 
конференций, автор более 150 научных работ (монографии, 
учебно-методические пособия, статьи). Участник 
городских, областных, зональных, всероссийских и 
персональных художественных выставок. 
 Мотивами творческих работ Максяшина 
выступают пейзажи и натюрморты, основой которых 
являются многочисленные зарисовки из поездок по Уралу, 
Прикамью, Западной Сибири, Алтаю, центральной и 
северной части России. Автора привлекает первозданная 
красота природы и рукотворных вещей, в которых 
лаконичность образов и простота изделий интересна 
своим колористическим решением и декоративностью. 



Береговых Ольга Автономовна 
Заведующая художественной мастерской 
Петрокаменского центра культуры 
 (Пригородный район Свердловской области). 
 
Автор лирических стихов, посвященных родному краю. 
Первый ее сборник «Так просто...» вышел в свет в 2017 году, 
а отдельные поэтические материалы публиковались в 
альманахах «Святая венценосная семья» (Москва, 2018), 
«Чаша круговая», «Поэтический марафон», «Спасибо» 
(Екатеринбург, 2017), «Ступени», «Зеленая лампа» 
(Нижний Тагил, 2018), «Мелодии Самойловских встреч» 
(Нижняя Синячиха, 2018), и т. д. Отличительная 
особенность стихов Ольги Береговых – их емкий и 
содержательный смысл, близкий и понятный читателю. 
Поэзия открывает перед читателями внутренний мир 
человека, ко всему живому в природе, любви к родному 
краю. Написанные строки произведений, проникнутые 
теплом и любовью, способны лечить. 
 Ее стихам присуща глубина мысли, искренность. Все, о чем 
пишет поэтесса, ею пережито, прочувствовано, наполнено 
живительным соком самой жизни. Поэтический сборник 
«Солнечные нити» – коллективное содружество двух 
близких по мировоззрению людей – объединил в себе более 
30 пастельных работ и стихов. Обращение О. А. Бреговых к 
художественному творчеству А. С. Максяшина – это 
попытка понять своего земляка через призму 
изобразительного творчества. Творения поэтессы, 
собранные в сборнике «Солнечные нити», являются 
своеобразным ключом к пониманию художественно-
эстетических поисков.  



                  ВВЕДЕНИЕ 
  

 Способность чувствовать гармонию цвета – в 

изобразительном искусстве, слов – в поэзии, звуков – в музыке – 

волновало людей с давних времен. Написанные слова поэта или 

музыканта становятся основой творческого вдохновения для 

мастеров изобразительного искусства. Но бывает и наоборот: 

изображенный художником мотив в натюрморте, пейзаже, 

портрете или ином жанре становится для поэта темой для 

размышления и полета своих мыслей. Именно так и случилось 

творческое содружество, в котором со всей полнотой нашли 

свое отражение солнечные нити взаимопроникновения 

цветных графических работ в пастельной технике Александра 

Максяшина и поэтическая лирика Ольги Береговых.  

 Результатом такого содружества двух творческих 

личностей стал синтез удачного соединения искусства 

изобразительного и искусства поэтического, что позволило 

создать новое произведение – выставочный проект «Солнечные 

нити». То, что обычно в изобразительном искусстве 

выражается словами прозы, языком поэта звучит совсем по-

иному и обладает своими неповторимыми особенностями. 

   Александр Максяшин многим известен как кандидат 

педагогических наук, доцент, исследователь истории 

регионального художественного образования, декоративно 

прикладного искусства, народных художественных промыслов и 

ремесел.  



  Одним из первых удостоен специального звания 

«Хранитель народных художественных промыслов Свердловской 

области». Автор более 150 научных работ. Однако другая 

деятельность – творческая – не менее значима для этого 

человека. Являясь членом Свердловского регионального 

отделения ВТОО «Союз художников России» А. С. Максяшин 

демонстрировал свое мастерство на городских, областных, 

зональных, всероссийских и персональных художественных 

выставках. За успехи в творчестве и содействие развитию 

изобразительного искусства России награжден дипломом Союза 

художников России (2017).  

 В своих работах в пастельной технике автор 

обращается к пейзажам и натюрмортам, излюбленными 

мотивами которых стали многочисленные зарисовки из поездок 

по Уралу, Прикамью, Западной Сибири, Алтаю, центральной, 

южной и северной части Росси  

 Особое восхищение вызывает серия «Храмы России». 

Автор открывает нам красоту, архитектурное и эстетическое 

великолепие православных святынь, подчеркивая удивительную 

гармонию, с которой они вписаны в окружающий пейзаж. 

Составляя единое целое с природой, православные храмы 

создают неповторимый образ России, основу основ русской 

национальной культуры. 

 

 



 Пастель в руках мастера – это живой и гибкий материал 

для постоянной импровизации, со своей завораживающей игрой 

света и цвета, способных передать душу творца, его чувства, 

эмоции, мысли. Пастель ценится за бархатистость, особую 

теплоту и мобильность. Хрупкий и изящный материал, 

наполненный необычной звучностью цвета и богатством своей 

фактуры, способен создать своеобразный «мерцающий» тон, 

отразить свет и ощущение полета. Удивительным образом, 

смешивая и накладывая друг на друга цвета, можно получить 

множество красочных слоев – чистых, просвечивающих «сквозь 

себя», что позволяет создавать бархатистость и глубину 

притяжения.  

 Ольга Береговых – заведующая художественной мастерской 

Петрокаменского центра культуры (Пригородный район 

Свердловской области) – известна как автор многих лирических 

стихов, посвященных родному краю. Первый ее сборник «Так 

просто...» вышел в свет в 2017 году, а отдельные поэтические 

материалы публиковались в различных альманахах. 

  Отличительная особенность стихов О. А. Береговых – их 

емкий и содержательный смысл, близкий и понятный читателю. И 

что характерно – какую бы тему не раскрывали эти стихи, они 

погружают в глубину замысла, радуют созвучием слов и 

вложенных в них смыслов, проявляют чувства и окрыляют. Читая 

такую поэзию, начинаешь сопереживать вместе с автором, 

наполняться вдохновением.  



 Поэзия О. А. Береговых открывает перед читателями 

внутренний мир человека, ко всему живому в природе, любви к 

родному краю. Написанные строки произведений, проникнутые 

теплом и любовью, способны лечить.  

 И если зрителя в пейзажах привлекает воссозданная 

художником первозданная красота природы, предстающая 

глубинным философским смыслом чарующей и неуловимой 

незнакомкой, то в натюрмортах – лаконичность и простота 

рукотворных вещей, яркий колорит которых придает графическим 

работам своеобразную декоративность. (Русский колорит). 

 Обращение поэта к художественному творчеству 

художника – это попытка понять своего земляка через призму 

изобразительного творчества. И это не случайно: О. А. Береговых – 

сама прекрасный художник по нижнетагильской и урало-сибирской 

декоративной росписи, отсюда и ассоциации, связанные с 

созерцанием естественной красоты природы. Эти красочные 

мироощущения и способствуют поэтическому настроению 

автора. Творения поэтессы, представленные на выставке 

«Солнечные нити», являются своеобразным ключом к пониманию 

художественно-эстетических поисков.  

 Художника и поэта объединяет то, что они чувствуют в 

процессе своего творчества, перенося каждый свои эмоциональные 

переживания происходящего вокруг на основу посредством 

карандаша или пера. Именно чувства, эмоции, размышления – это 

предшественники изобразительного искусства и поэзии, то, что их 

рождает и развивает.  



«Нижняя Синячиха».  

 Бумага, пастель. 2015 г. 

«Невьянские символы».  

 Бумага, пастель. 2009 г. 



«Тобольск». Серия «Храмы России». 

 Бумага, пастель. 2019 г. 

«Хохловка». Серия «Храмы России». 

 Бумага, пастель. 2018 г. 



«Чердынь». Серия «Храмы России». 

 Бумага, пастель. 2016 г. 

«Северная деревня». Серия «Храмы России». 

 Бумага, пастель. 2019 г. 



Триптих «Северные мотивы». 

 Бумага, пастель. 2010 г. 

«Ростов Великий», левая часть триптиха «Северные мотивы» 

 Бумага, пастель. 2019 г. 



«Святой источник», центральная часть 
 триптиха «Северные мотивы». 

 Бумага, пастель. 2010 г. 

К берегам обетованным 
 

Жизнь течет потоком странным 
И качает нас волной, 
К берегам обетованным 
Отправляйся вслед за мной… 
Рифмы – чайки в поднебесье, 
Ты им ноты подари. 
Мы пройдем дороги – веси 
В алом парусе зари… 
Будут рифы и затоны, 
С синей молнией гроза… 
Только слушай сердца тоны 
И смотри в мои глаза… 
В них увидишь отраженья –  
Вечный свет и вечный путь, 
Бесконечное движенье 
И всего земного суть. 



«Кижи», правая  часть 
 триптиха «Северные мотивы». 

 Бумага, пастель. 2010 г. 

 
 
А где-то есть дом… 
над старинным камином 
Там, с боем скрипучим, часы, 
Под окнами сад, с пенно-белым 
жасмином… 
И небо с созвездьем Весы. 
Где воды в реке не замутятся 
дважды, 
Но после полуночных гроз, 
В тот дом мы с тобою вернемся 
однажды –  
В мир памяти, сказок и грез… 
Огонь в комельке, веселясь, 
встрепенется 
И лишь, запылая едва, 
В трубе загудит и теплом к нам 
вернется, 
Обнявши сухие дрова… 
 

 
 
Забытая книга… на первой 
странице –  
Не нами написан пролог… 
Ожившие тени – на стенах…  
и в лицах 
Объятий немой диалог… 
Мы не были там,  
но мечтали об этом, 
Наивно и глупо подчас… 
Ведь август верстал  
свою повесть о лете, 
Звезд гроздья срывая для нас. 
Так жизнь, положив  
на блестящие чаши, 
Где мера Добра и Зла –  
К ночным небесам  
обращаемся чаще… 
И стынет в камине зола. 
 

Небо в созвездии Весы 



«Кимжа-2». Серия «Храмы России» 

 Бумага, пастель. 2019г. 

«Кимжа». Серия «Храмы России» 

 Бумага, пастель. 2017 г. 



«Кимжа». Серия «Храмы России» 

 Бумага, пастель. 2019 г. 

«Кимжа-3». Серия «Храмы России» 

 Бумага, пастель. 2019 г. 



«Чиркова». Серия «Храмы России» 

 Бумага, пастель. 2018 г. 

Пастель 
 

В лазурном небе бледный лик луны 
И купола в серебряном сияньи… 
Вновь благодатью помыслы полны –  
Свет на листе в пастельном покаяньи. 
 
Сменяется сюжет, как слайдов ряд,  
Но в каждом – нежность, трепетное счастье. 
Мне дарит мастера глубокий ясный взгляд, 
Вдруг, вдохновенья чистое причастье! 
 
Вслед за картинами рождается строка 
И я тону в том сладком послевкусьи –  
Где в киселе тумана берега, 
Где тишь реки сольется с легкой грустью. 



«Град Китеж 

 Бумага, пастель. 2018 г. 

Условно 
 

Свод небесный – красно вече… 
Там, где прошлое кануло в Лету, 
Нам земные выпадут встречи 
На дороге закаты-рассветы. 
 
В ощущениях – чувства основа… 
Все так странно, так просто, так сложно –  
Взгляд… движение… запахи…слово… 
И уже разойтись невозможно! 
 
Все так зыбко… не явно… не точно… 
Нам даны в тех сомнениях приметы –  
Все подспудно… и все же подстрочно, 
В новых рифмах, вдруг неба просветы… 
 
Так все близко… и так все далеко… 
Из условностей наши преграды. 
Горизонт, солнца красного око –  
Путь земной от рассвета к закату.. 



«Каргополь». Серия «Храмы России» 

 Бумага, пастель. 2018 г. 

«Каргополь». Серия «Храмы России» 

 Бумага, пастель. 2019 г. 



«Церковь покрова». Серия «Храмы России» 

 Бумага, пастель. 2017 г. 

«Можайск». Серия «Храмы России» 

 Бумага, пастель. 2019 г. 



«Северная деревня» 

 Бумага, пастель. 2019 г. 

Солнечные нити 
  
Стихи, картины и сюиты… 
То солнца ласковые руки 
Плетут в невидимые нити 
Цвета, и радостные звуки. 
Дождей полуночные звоны,  
Идущие на смену – зимы, 
Деревьев ветреные кроны, 
Под снегом спящие озимые… 
И первых ласточек круженье, 
И сквозь листвы зеленой блики, 
То бесконечное движенье – 
Фантазий облачные лики… 
Ах, только если б мы успели, 
В том мире просто 
раствориться… 
То в свете солнечной пастели 
Душой смогли бы отразиться. 



«Первый снег» 

 Бумага, пастель. 2017 г. 

«На закате дня  (Еловино)».  Б., п., 2014 
г. 



«Рябины цвет» 

 Бумага, пастель. 2020 г. 

Отчий дом 
 

Витиевата вечности река, 
И солнца луч прольет здесь яркий 
свет… 
Забота мастера и твердая рука 
Ваяли дом на сотню добрых лет. 
  
Чтобы тепло хранил в морозы и 
ветра, 
Стоял невзгодам всем наперекор – 
Скользил рубанок да звенел топор 
До вечера от раннего утра. 
  
Листвяночка, смолистая сосна –  
Вот знатный вышел пятистенок 
– сруб! 
Усадку даст, а как придет весна, 
Тесовый лес опять пойдет в заруб! 
  
Уже готовы: крыши острый скат, 
Из свежих досок крепкий, ровный 
пол. 
Вот окна на восход, а на закат 
Ворота и забора частокол. 
  
Замысловатый, вьющийся узор 
Наличников на кованых гвоздях. 
Рябинок в палисаднике дозор –  
Поспеют ягоды на тоненьких 
ветвях… 
  
Хозяином посажен оберег, 
Чтоб счастлива была всегда 
семья! 
И в дождь ли проливной иль в 
белый снег 
В свой отчий дом вернусь с 
надеждой я. 



Из серии «Русский колорит-2» 

 Бумага, пастель. 2019 г. 

«Взгляд в XVIII век». Из серии «Русский колорит» 

 Бумага, пастель. 2019 г. 



«Букет «Щедрое лето».  Бумага, пастель. 2013 г. 

Добрые руки 
 

Замечательному  
мастеру по бересте 

 Елене Сергиной 
 

Прорезной и тонкой вязью 
Береста в рубашку сшита, 
И веками прочной связью 
Вместе с нами точно слита… 
 
Туески и набирушки, 
Поставочки и очелья, 
Для детишек – погремушки, 
А для девиц – ожерелья… 
  
Добрых рук теплом согреты 
Непосредственны и ярки –  
Цвета солнца, цвета лета –  
Берестянщика подарки! 



Из серии «Русский колорит-3» 

 Бумага, пастель. 2019 г. 

«Ностальгия о прошлом».  

 Бумага, пастель. 2018 г. 



Из серии «Русский колорит» 

 Бумага, пастель. 2019 г. 

«Хлеб насущный».  

 Бумага, пастель. 2015 г. 



«Масленица» 

 Бумага, пастель. 2019 г. 



Работы Максяшина Александра, не размещенные 
в выставочном пространстве : 
 
  

• «Дунилово» (Ивановская область) 
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