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Обложия

концовка—
гравюры художника А А. Соловейчика.

Биографическая справка

Зиновий Моисеевич Виленский родился в 1899 гч>
ду в Кортовонка Черниговской области, в семье слу
жащего Учился в Киевском художественном учи"
лйще с 1915 г. до 1919 г. на живописном факультете,
но не Окончил его. С 1919 г. работал на рюдино
в качестве худошжжагдекоратора ■и преподавателя
рисования и черчения. В 1922 г- поступил в Мостов"
сжий Высший художе&твэЕгаагтахшгаескиа институт
на скульптурный факультет,
который
окончил
в 1928 г. со нванием худш ш tка"с юул к: ктоpsо; за дип
ломную работу был премирован заграничной коман
дировкой.
Начиная с 1928 г. Виленский .неустанно работает
над скульптурными произведениями. Им создано
.несколько памятников: памятник В. И. Ленину
в Азове, памятники С. iM. Кирову в Ростове, Борони ■
чах, Мурманске и др. городах. Участвовал но щмы
глашеашо Комитета, по делам искусств при СБК
СССР в конкурсе на памятники С. М. Кирову
и М. В. Фрунзе; проект дам1ятшжа М. В. Фрунзе
работы Виленского жюри был признан лучшим
я получил первую премию. (Война пшешала даль
нейшей работа но осуществлению этого да1м ятщ|ат
Работы 3. М. Вшенокото имеются в равных
м-увеях страды: в Государственной Третьяков-сгой
Галле(ре1е, в Центральном музее РККА, в Музее Ре
волюции, в ГааударстваайоМ Русском музее, ® Можг
Товекой Художественной Галлорсе и др.

Творчество 3 М. Виленского
в 1941 —1943 гг,

Вмела- лендаю скульптуры. - М мобыгайют
материала. Ог,нечуцар1нал r a n
вюименвва для них
по даобкодамо'Спж. Не было ничего другого is Л
Чермозсиом; заводе!, куда ' скульптора 3. М. Виде гг
сдало -забросил» эвакуация. Ш в тыряжешны® дай
осени . 194.1 год.,а, когда. грат подступал в Мос-кдае*, мюг
ли -советский сжуошшйр бездействовать?!
Ныли щрао1доле1ны «сякие трудности для творче
свой деяшелърабШ и технического
выполнения
скульптур1. Художнику помог завороши коллектив.
Для' "задуманной 'галлёрей' портрете®' 'лучших
цр.айзёо.дотвот»й«)}! завода, сдмооТРёржегаго работаю''
щвх- для фронта-у Виленскому удалось сделать гаер'
тШиШЩрвчШШ бсюсты. Скульптор, лепил портреты
с .натуры, они' .вышли правдивые но характеристике
и мужес/нвеатные. гоб образу. И © .огнеупорной глине
они ’оказались талоне убедительные: по пластичности
формы, что Оставалось для сотра-нения но: держать
их :р дайне, а добиться перевода, в твердый матег
риал. :В щепах,' гд е ' .для .заводского мартена обжиг
галот глину на. кмррйч, Вил анений' добился удачного
обжига даже, крупных своих скульптур из огнеупорНой дайны.
Путь мастером был найден; потеши дни а а л р г
же иного TB.op4ecK.dix): труда художника. За ■яотевшйе
два. годы Валенсии,й исполнил такое значительное

число скуд.ьшурйых -портретов, фйкэдрвхх этюдов,
композиционных эскизов, что ода составили материал
для самостоятельной выставки. Общественная значи
мость и; большие! -художественные дост1ойн1стоа произ
ведений добудай-и к -устройству- ееСйулынту-рные
портреты —самая
интересная,
еаибо-ле-е удачная часть творческих работ Виленежой Портреты им свсми-адова-ны по принципам,
сложившимся -со времен древней классики. Портретнов тобраЙгепие ограничено скульптурным бюстом11ластику, головы и части фигуры -вводит © характег
ристику личности. Главное, что передает человека
до всех тончайших ,проявлениях его индивидуальной
жизни, это —лицо, обращенное к -cpstrea®). На нем
и сосредоточена т я сила; жудожестве-нной выравиг
тельмости. Скулипурные портреты -В|илеисжоГо доееде-ны до той !заваршеиности, когда- -в -них цельно
-воспринимаются индивидуал-ьны-е: -особенности ч-е-лог
века с его типической характеристикой, а правдикость передачи 'образа ,-ио тоотьво- основывается
на -зорком проникновении художника <й дей-ствительнисть, до и подтверждена- точным расчетом мастера-С большим эмоциональным под’емом -исполнен:
ск1улып-тар-ом портрет И. В. Сталина. Длительная
работа над портретом А. Д. Швецова отражена
в ряде- скульптур. Она началась с мастерски сделан
ного этюда головы (в пластелине-). Затем, -в (неболь
ших эски-з.а-х скульптурного бюста выискивалась
композиция портрета. В р е зу л ьта т скульптор при
шел ® созданию большого -выразительного портрета,
передающего черты человека глубокой интеллежг
•гуядыгостн, и -огромной- -волевой собр-анности.
Создал! идя Виленским галлерея скул-ьптурных
бюс/гав яередо1вых людей Чертовского- завода вклю
чает портреты представителей всех наиболее типич
ных групп -уральского заводского -народа, отдающего
все силы на помощь фронту и стране. Ведущие
рабочие -завода — -сталевары, пртатчйюи и другие
кадровые м-гтзл.тЩ'ты: юноши -и женщины, идаишедб

nine да. завод в дни войны; пр едетави гели- заводской
интеллигенции; .заводские ветераны,— все они пере
даны в портретах в их тийич'РС'йом облик© и каждый
в своих !индивидуал:щых свойствах- Для этого из
щюгообразия пласт,ячесжнх приемов екулнпйор. вы
искивал
наиболее- отвечающий изобразительной
задаче. Большой творческий труд художника заслуг
жонио получил ту положительную оценку, с какой
была встречена трудящимися завода, постоянная
выставка э-тих портретных скульптур в Чержйсвом
заводском клубе.
Фигурные* этюды составляют .на выставке вторую,
по ху.до.жвствев»й значимости, группу произведе
ний Вилене кого.. Этюды исполнены с большим вдох
новением. У различных то положению и возрасту
яИц, .находившихся перед «юулиивдрюм в качестве
натуры, он видел разнообразные .душевные состояния.
С волнением .воплотил скульптор в своих этюдахтот строй чувств, который проходит в человеке
чере!з выражение его лица, положение пода и дру
гие движения фигуры.
Кю1мпо1ЯициюнН'Ыв эскизы — треТья, значительная
по (числу группа скульптур Бидоне кого. В эскизах
выискивались решения тех тематических замысло®,
которые; возникали под .влиянием чувств, охваты
вающих художника, вместе со всем -дароДОМ нашей
страны. Героика борьбы лучших сынов нашей Роди
ны против вероломно напавших захватчиков при
звала скульптора к .разработке серии эскизов1, посвя
щенных партизанам. Отомстить за страдания, при
несенные .правам! нашим женщинам и детям, вашей
стране,—к этому зове® .смысл другой серии скульп
турных эскизов — «Варвары». )Шбе:доносно0 Красной
Армии и тылу, дающему для фронта все необходи
мое, .посвящено скульптором тажже несколько эски
зов.
Плодотворность творческой работы, щроделашой
еиулыхтором Виленским. бсйоЕ'Ы.вадась на стремя е."
шви художника быть ■« грозные дни .войны и одном
7

строю с .народом, — в .народной ж , в патрио'
тазм-о 'И иредавност!» своей Родине черпать вооду."
шавдсгше для своего. . .исяуслтва-' На, этом пути
художнику нужно с удвоенной эивртной продолжай,
свой., труд. Двигать /вперед в -условиях войны совет?,
овую культуру —, дли скулмкгора означает подавгг-ь
свое творчество до создания; высокохудожественны/х
пластических образов,, монументально заречатляю"
щих «бй:сиримерный подвиг народе.,®..защите Роди
ны». На это обязывает высокая похвала нашей
интеллигенции, данная любимым, вождем и другом
товарищем И. В. Сталиным.
Н, Н. Серебренников,
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1939 г.
1. Лауреат Сталинской премии, Герой социалиста'
ческоТо 'пруда, почетный академий Чаплыгин) С. ВГипс.
1941 Г.
2. Швецов
А.
Д. Пластеина:
30X11^X15,6.
(Собственность Модотонской Художественной Галле"
реи).
3. Отличник содаалистичесжого соревнования Но"
виков И. И. 43X54X28.
4. С'-шханювка массадеи HeipiMOBCKoro завода Вла"
е-о|ва Е. А. 47,5X37,5X30,5.
5. Медаленосец, старший вальцовщик Чермодского
завода Батанов И. М. 45X57X35.
6- Обермастер Чермшешро завода. Вофинов Н. Ф44X55X34.
7. Катание® Г. Н, 28X27X19.
1942 г-

8. Швецов А. Д, 28X18X10.
9. Швецов А. Д. 30X13,5X11.
10. Старший мастер Чермозеш т завода, КолОколы
«ко® В. В. 38X32X27.
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11. Стаханойка. ЧеимЮэсжого завода Ромашова Ф. В41X46X24.
12. Мастер три дорт-юго- цеха Трефилов В. li
as X27X27.
13. Инженер Чущйхий. 33X15,5X18.
14- Стахановец Шабуров С. X. 49X18X24.
15- Ужено® А. С-, рабочий Чертовского .завода с
1891 года. 39X33,5X32.
*
1943 г.
10- Сталин И. В. 58X35X35,5.
17. Швецов А. Д. 73X50X32.
18- Медаленосец, член;? пленум а Центрального Ко"
минета Металлургов Востока, старший сталевар Са'
а.гкот: И. 41.5X40X22,5.
19- Отличник - -сощиалистичесжЬго соревиовашгя • Но"
пикав И. И. 31,5X40X25.
20- Старый рабочий Чедамовсвого завода Усатых.29X31X17,5.
21. Стажаиовец сшвсаръ Ушаков Н. И. 37X50X21.
22- Кузнец Чермшск-рго завода Зуев. 28X12X15.
23. ИШУеийр KcefliaoBi 32X13X16.
21. Анфиса- 22X19X17. .
25.. «Кето». 81X33X192-1 Художник, Аронов Л. И. 31,5X37X24.
эсн и зы
1943 г.
27. Яшура- «Урал». 31X23X21.
28- Фигура «Урал». 27X16,5X14.
29- В наступление. 27,5X14,5X17.
30. Под знаменем Ленина — О тлива — «перед
победе! 21X9X0,5.

к

Иг серии «Партизаны»

1941 г31- Шциейзан в шубе. 34X17,5X15,5.
32- ПартЯзая (У еЛк® ЩХ 19X19,5.
1942 г.
33. Партизан 1918 Иода- 39,5X18X16,534. Партизан на. лошади. .37X30X14,5.
Из серии «Варвары»)

1941

Г-

35. Мать убита- 45X34,5X27.
36. Налетели отарэятниш. 33X20,5X19.
37- Остался ребенок. 20X50X18.
38. Уделившая. 19X7,5X5,5' 39- Под властью фагатаада.
(«Новый порадок»)39X21X16.
40- Расстрел. 26X14X12.
41. Варвар- 41X27,5X1442- Последнее .кормление. 34X26X22,5.
43. Последний, изгдйдс (В кабалу). 21,5X29X16.
44- Двое. 22X8,5X745. Тревога- 21X8,5X9.
ЭТЮ ДЫ

1941 г♦6. Maproiгонец. 27X17X17.
1942 с.
47. Молодой лнстшрокаггчик. 32X16X20.
13

48- Девочка с оутем. 19X9,5X9.
49. Отдыхающая работница. 35X18,5X3?..
1943 г.
5051525354.
5556.
57.
5859-

Ша1носчица киипича. 25X8X9.
Молодой рабочий. 25,5X9,5X7.
Курящий. 21,5X10,5X16,5.
КузвеЩ 24X8X10,5.
Дитя У,рала. Будущий боец, 23X9X9.
Кат1я. 43X14X15.
Мальчик е ботинком. 26X11,5X22.
Кошка. 11,5X11X21.
Опшцая кошка. 9,5X11X21.
ПеггушОж. 21X8X13.
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