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«

Â èëëþñòðàöèÿõ Ã. Ýéäèíîâà ìíîãî çàáàâíûõ ïîäðîáíîñòåé, ìÿãêîãî þìîðà, è â òî æå âðåìÿ òî÷íîå çíàíèå
äåòñêîé ïñèõîëîãèè, óâàæåíèå ê ìàëåíüêèì ÷èòàòåëÿì è òåì,
êòî ñàì åù¸ ÷èòàòü íå óìååò, íî ñ óäîâîëüñòâèåì ðàçãëÿäûâàåò
êàðòèíêè.
Íà ïðîøåäøåì íåäàâíî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Èñêóññòâî
êíèãè» èëëþñòðàöèè Ýéäèíîâà ê ñáîðíèêó «Çâ¸çäî÷êà» –
êíèãå äëÿ âíåêëàññíîãî ÷òåíèÿ íà ðóññêîì ÿçûêå â òàòàðñêèõ
øêîëàõ – áûëè óäîñòîåíû ïî÷¸òíîãî äèïëîìà. Êðîìå òîãî,
çà ïîñëåäíèå ãîäû îí íåñêîëüêî ðàç ñòàíîâèëñÿ äèïëîìàíòîì äðóãèõ ïðåäñòàâèòåëüíûõ êîíêóðñîâ ìàñòåðîâ êíèæíîé
ãðàôèêè.
Íàñòîÿùèé äåòñêèé õóäîæíèê // Âå÷åðíÿÿ Êàçàíü. – 1984. – 11 ñåíò.
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творчество Григория львовича Эйдинова является
весомой и органической частью татарского изобразительного искусства. Живописец, мастер плаката, прикладной
и книжной графики, дизайнер книги, талантливый педагог – таков неполный перечень всех видов художественной деятельности мастера, в которых разносторонне
раскрываются его талант и дарование. Г. л. Эйдинов –
член Союза художников СССР (1989) и Республики татарстан (1991), заслуженный деятель искусств Рт (2002),
заслуженный художник РСФСР (2008), лауреат премии
им. б. И. урманче (2002). участник международных, всесоюзных и всероссийских, зональных, республиканских
и персональных выставок, лауреат многочисленных,
разного уровня и статуса, премий и конкурсов, активный
участник творческих пленэров и симпозиумов, главный
художник лучшего в республике журнала «Казань», доцент Казанского филиала Московского академического
художественного института им. В. И. Сурикова – всё это
грани таланта, молодой энергии и мастерства Григория
Эйдинова.
Живописные и графические произведения Григория
Эйдинова составляют своеобразное, цельное явление.
Они представляют собой естественно сложившуюся серию полотен, где внимательно и спокойно изображён
мир, окружающий художника. Г. л. Эйдинов принадлежит
к тому редкому типу художников, которые создали свой
стиль подобно тому, как знаменитые мореплаватели открывали новые земли. Он выразил в своём искусстве
волнующую необычность привычного и, казалось бы,
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знакомого нам мира – мира старины российской провинции, мира экзотических красок Востока, образы неувядающей классики и сказочных превращений.

На выставке народного художника России и татарстана
хариса Якупова. 2000

«

«ß – ðàáî÷àÿ ëîøàäêà ïîëèãðàôèè», – ñêðîìíî ãîâîðèò Ãðèãîðèé Ëüâîâè÷. Íî îáøèðíàÿ ýêñïîçèöèÿ – èòîã
ðàáîòû ïîñëåäíèõ äâàäöàòè ëåò – îïðîâåðãàåò ñâîåãî Àâòîðà.
Ñ èëëþñòðàöèÿìè ê ñêàçêàì ñîñåäñòâóþò ïåéçàæè ñ íàòþðìîðòàìè – ôàíòàñòè÷åñêèå ýñêèçû ê öèðêîâûì ñïåêòàêëÿì.
Ýéäèíîâó óäàëîñü ïîðàáîòàòü ïðàêòè÷åñêè ñî âñåìè ëåãåíäàìè àðåíû – Îëåãîì Ïîïîâûì, Þðèåì Íèêóëèíûì, èëëþçèîíèñòàìè Êèî, äèíàñòèåé Ôèëàòîâûõ.
Êíèæíàÿ ãðàôèêà, ñòàâøàÿ îñíîâíîé ïðîôåññèåé õóäîæíèêà,
ïî ïðàâó çàíèìàåò íà âûñòàâêå ïî÷¸òíîå ìåñòî. Èëëþñòðàöèè
Ýéäèíîâà ê Ñèìîíîâó, Íàáîêîâó, Áóëãàêîâó çíàêîìû òûñÿ÷àì
êàçàíöåâ – èìåííî ñ åãî ðèñóíêàìè Òàòêíèãîèçäàò âûïóñêàë
çàïðåù¸ííûõ ðàíåå àâòîðîâ.
Âèêòîðîâà Ë. Ïî áåðåãàì ïàìÿòè // Êîíåö íåäåëè. – 2001. – 1 äåê.

Григорий Эйдинов в кругу казанского сообщества
художников представляется фигурой, стоящей несколько особняком. Индивидуальность художника развивалась своими путями, больше занятая собственным
творческим поиском и самопознанием, чем групповой
идентичностью. его приход в конце 1960-х годов на художественную сцену совпал с моментом, когда на смену крупнокартинной форме шестидесятников с её динамичной, обобщающей пластикой пришёл станковизм
семидесятников, резко сменивший систему координат.
Фигурная композиция, акцентируя в своих наблюдениях
жизнь частного человека, постепенно эволюционировала
в сторону камерности образа.
Приход Григория Эйдинова в большое профессиональное искусство произошёл довольно поздно. Причины
для этого были объективного порядка: между обучением
в Казанском художественном училище и продолжением
своего образования в чувашском государственном педагогическом институте на художественно-графическом факультете прошло восемь долгих лет. И если начинал он своё
образование и творческий путь как живописец, то начало
1980-х годов – время окончания института и первые выступления на крупных выставках, – было ознаменовано
в татарском изобразительном искусстве появлением на
его сцене ещё одного высокопрофессионального графика.
Григорий львович Эйдинов родился 22 декабря
1946 года в Кировском районе г. Казани. детство прошло здесь же: семья из пяти человек жила в домике
площадью в девять квадратных метров, с деревенским
укладом жизни, своим хозяйством и подворьем в Ягодной
слободе Казани.
Родители Григория Эйдинова, родом из Воронежа,
были заводчанами, строили самолёты на Воронежском
авиационном заводе. В самом начале войны, в 1941 году,
завод и всех его работников эвакуировали в узбекский
город Андижан. Вернувшись в Воронеж в 1945 году, они
застали родной город в руинах: жить было негде. тогда
и было принято решение перебраться в Казань, где жили
родственники со стороны отца. Отец – лев Аронович,
всю свою трудовую жизнь проработал на Казанском вертолётном заводе термистом (занимался закалкой металлических изделий летательных аппаратов), мама – Мария львовна, работала бухгалтером на шорно-седельной
фабрике, позднее вошедшей в состав кожевенного объединения им. В. ленина.
учёба в Казанском художественном училище для Григория Эйдинова пришлась на первую половину 1960-х

«

Ñåãîäíÿ â âûñòàâî÷íîì çàëå Ñîþçà õóäîæíèêîâ îòêðûâàåòñÿ áîëüøàÿ ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà îäíîãî èç âåäóùèõ ãðàôèêîâ Òàòàðñòàíà, øåñòèêðàòíîãî ëàóðåàòà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà èñêóññòâà êíèãè Ãðèãîðèÿ Ýéäèíîâà. Ýòîé
çèìîé åìó èñïîëíÿåòñÿ 55 ëåò. Ãðèãîðèé Ýéäèíîâ èçâåñòåí,
ïðåæäå âñåãî, êàê îôîðìèòåëü êíèã ìíîãèõ êëàññèêîâ ìèðîâîé ëèòåðàòóðû: Ñòåíäàëÿ, Áóëãàêîâà, Íàáîêîâà, Òóêàÿ, Àëèøà.
Çà òðè äåñÿòêà ëåò ðàáîòû â îáëàñòè êíèæíîé ãðàôèêè îí
îôîðìèë áîëåå 500 êíèã è àëüáîìîâ. Óäèâèòåëüíîé òîíêîñòüþ, ðîìàíòè÷åñêèì îòíîøåíèåì ê ìèðó Ýéäèíîâïåéçàæèñò áëèçîê ê ìàñòåðàì êèòàéñêîãî èñêóññòâà: ñ ïîìîùüþ òóøè è àêâàðåëè îí òâîðèò ÷óäåñà.
Èëüèíà Ì. Ìàñòåð êíèãè // Âîñòî÷íûé ýêñïðåññ. – 2001. – 30 íîÿá.

Вручение премии им. б. урманче министром культуры Республики
татарстан Ильдусом тархановым. 2002

С президентом Академии художеств России зурабом Церетели.
2002

годов. Искусство этого периода, в основном, связывают
с понятием «сурового стиля». Это явление было достаточно кратковременным, но важен был толчок, который
был дан им всему отечественному искусству в смысле
утверждения принципов пластической экспрессии, актуализации специфических выразительных средств. Пафос мастеров «сурового стиля» заключался в признании
права на личностную активность художника, способного
преобразовывать мир и достигать гармонии с ним. лишь
поначалу стремлению преодолеть разобщённость между
личностью художника и как бы заново открытой реальностью отвечала установка говорить «о времени, и о cебе».
Очень скоро процесс пошёл вглубь, когда художники стали лирически «сливаться» с жизненными явлениями.
Эти годы (1960–1966) – эпоха «оттепели» и полёта
человека в космос, – для молодого художника были периодом, когда он вбирал в себя, с одной стороны, представления и ученический опыт академических штудий.
С другой стороны, ко времени окончания училища в нём
активно пробудилась увлечённость экспериментальноноваторскими поисками иных путей в живописи. Многое
заложили в учениках педагоги – основы мировоззрения художника, способность мыслить и анализировать,
иметь собственную позицию – Василий Кириллович тимофеев, ляля Михайловна Кальюранд, Рашид Абдрахманович тухватуллин, Анатолий диамидович Сысоев.
Преподаватели учили своих учеников смотреть на мир
не шаблонно, что проявлялось в самих постановках, которые они ставили на занятиях, несмотря на то, что их
обвиняли в «стиляжничестве». ляля Михайловна создавала натюрморты из непривычных и новых современных
тому времени предметов – поролоновых кукол, пластмассовых игрушек. Она приветствовала и благосклонно
относилась к тому, что многие студенты, кроме учёбы,
занимались различной оформительской и декоративной
работой, и это вырабатывало у них практический опыт
и способствовало более чуткому восприятию материала.
Ярким событием художественной жизни Казани тех
лет, в годы ученичества Эйдинова, было рождение «казанского андеграунда» в лице знаменитых в неофициальной среде казанских авангардистов Игоря Вулоха,
Алексея Аникеенка, Рустема Кильдибекова. В 1963 году
состоялась персональная нелегальная выставка А. Аникеенка в доме учёных; на следующий год в доме Актёра
была открыта выставка Р. Кильдибекова и почти сразу
же закрыта. Посещение выставки Аникеенка студентами Кху рассматривалось как крамола, открытый вызов
официальному реалистическому искусству. Восторженные же отзывы о выставке, оставленные в книге отзывов студентами училища, закончились для некоторых из
них оргвыводами в комитете комсомола и даже угрозой
исключения из рядов ВлКСМ. тогда подобная самодея-
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На этюдах в г.Касимове с народным художником России Виктором
дочкиным. 2002

«

Ñòèõèÿ ñèðåíåâîãî öâåòåíüÿ â åãî êàðòèíå «Ñèðåíåâàÿ íî÷ü» íåïðåìåííî íàïîìèíàåò î ñåáå â áåñïå÷íûé èëè
òÿæêèé ÷àñ è óêðåïèò â íàäåæäå: ñíåãà è ãðÿçü ñîéäóò, è îïÿòü
áóäåò öâåñòè ñèðåíü. Òàêæå íàâñåãäà îñòàâèëà ñëåä íà ñåò÷àòêå ìîèõ ãëàç «Äàìà ñ ñîáà÷êîé» («Ôåâðàëü â Èâàíîâñêîì») –
êàïðèçíî îòñòàâëåííàÿ íîæêà, áëàãîðîäñòâî â ëèíèè ñïèíû
è ãîëîâêà, ïîäíÿòàÿ âçãëÿäîì â íåáî, ðàññêàçûâàþò òî, ÷òî
áåññèëüíû ïåðåäàòü ñëîâà. Äà è ñòîèò ëè ïåðåñêàçûâàòü êàðòèíû, êîòîðûå ñïîñîáíû ñàìè îòêðûòü âíèìàòåëüíîìó çðèòåëþ âñ¸, î ÷¸ì ìå÷òàë àâòîð â ìîìåíò ñîçäàíèÿ?
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тельность со стороны студента грозила ему серьёзными
неприятностями в будущем – его работы не включались
в состав выставок, самого художника не принимали
в члены Союза художников. так, чуть позже И. Вулох
и А. Аникеенок были вынуждены навсегда уехать из Казани, а Р. Кильдибеков долгие годы не «удостаивался»
чести стать членом Союза художников1.
События, происходившие в художественной жизни
страны и города, будоражили академическое студенчество Казанского художественного училища. уже в ранней
живописи Григория Эйдинова – эскизе дипломной работы
«земля и небо» – просматривается начало энергичных
поисков своего пластического языка, его выразительности, остроты в попытках сопротивления нормативным
установкам в искусстве. В центре вертикального полотна
резким и выразительным силуэтом чёрного выделяется
фигура старой женщины, смотрящей в небо и сложившей пальцы в крестном знамении. её взгляд устремлён
вверх, ввысь, где виднеется плывущий в невесомости
космонавт в красном скафандре. Несмотря на «суровость» стиля, в котором был сделан эскиз дипломной
работы, когда перед глазами были произведения его
корифеев – Н. И. Андронова, б. А. тальберга, А. В. Васнецова, композиция работы (низкий горизонт, который подчёркивал широту и необъятность небесного и дальше –
космического пространства), лаконичность всего строя
картины, соотношения цветов, само содержание работы
(которое могло истолковываться многослойно и имело
множество подтекстов) стали поводом для обвинения
Г. Эйдинова в формализме и инакомыслии. Не утвердив
эскиз диплома, руководство училища недвусмысленно
предложило срочно изменить его направление и тематику и взяться за знакомую, беспроигрышную и никого не
могущую испугать производственную тему. дипломной
работой Г. л. Эйдинова стала большая картина «Кузнецы», материалы к которой студент собирал в кузнечном
и литейном цехах одного из казанских заводов. Этот диплом был признан одним из лучших среди дипломов выпускников 1966 года.
Среди начинающих казанских художников рассматриваемого периода творчество Григория Эйдинова развивалось своеобразно. Именно в условиях искусства позднесоветского периода началось формирование и развитие
природного творческого дарования, стали отрабатываться его собственные позиции в мире искусства. Приёмы,
которыми овладевал в то время молодой художник, были

Êîëèíà Ñ. Ãðèãîðèé Ýéäèíîâ. Áóêëåò. – 2001.
В пылу борьбы за «чистоту соцреалистического искусства», со всякого рода
проявлениями инакомыслия в искусстве, вслед за Алексеем Аникеенком,
persona non grata становятся Владимир Нестеренко, Олег бойко, Надир Альмеев. Эти опальные студенты стали таковыми за авангардное оформление
парка чёрное озеро. Последствием их выступления стали разгромные публикации в газетах «Комсомолец татарии» и «Комсомольская правда», после
чего они были исключены из художественного училища.
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На открытии совместной выставки с Виктором Анютиным «Этюды из
Касимова». Выставочный зал Союза художников Рт, Казань. 2002

«

Êàñèìîâ Ãðèãîðèÿ Ýéäèíîâà – âå÷åðíèé, ïðåäçàêàòíûé. Îí âíóøèòåëåí è ðîñêîøåí, îí óòîìë¸í ýòîé ñâîåé
ïðîâèíöèàëüíîé ðîñêîøüþ. Ýòîò ãîðîä, ïî óëèöàì êîòîðîãî
õî÷åòñÿ íå õîäèòü – ôëàíèðîâàòü. Â í¸ì äîëæíû æèòü ìîëîäûå ëþäè, âñåì âèäàì ãîëîâíûõ óáîðîâ ïðåäïî÷èòàþùèå
öèëèíäðû, è äàìû, íå ðîáåþùèå ïåðåä äëèííûìè þáêàìè
ñî øëåéôàìè. Ðàçâå èíûå ïåðñîíàæè ìîãóò ïîêàçàòüñÿ óáåäèòåëüíûìè íà ôîíå ìîíóìåíòàëüíûõ òîðãîâûõ ðÿäîâ èëè
íà íàáåðåæíîé? Êàñèìîâ Ýéäèíîâà òîëüêî ÷òî ñîø¸ë ñ êèíîýêðàíà, îí êðàñèâ íåðåàëüíîé êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé êðàñîòîé.
È äàæå åñëè Ýéäèíîâ ÷óòî÷êó ïðèçåìëÿåò èçîáðàæàåìûé àðõèòåêòóðíûé ïàìÿòíèê, ðèñóÿ åãî ÷åðåç ñåðûå äîñêè ïîêîñèâøåãîñÿ çàáîðà èëè âûíîñÿ íà ïåðâûé ïëàí ïðîñòîíàðîäíûé
äîùàòûé ñîðòèð, ìû âîñïðèíèìàåì ýòî êàê øóòêó, êàê äåòàëü
ïåéçàæà, à ãîðîä-ïðàçäíèê íå âûïóñòèò íàñ èç ñâîèõ îáúÿòèé.

продиктованы его стремлением обрести лаконичность
в решении художественного образа и отойти тем самым
от традиционного понимания картины, построенной чаще
всего на сюжетно-повествовательной основе.
Изменения, происходившие в искусстве – переход
от эпохального сурового стиля, с его монументальными
формами, гражданственностью, широкими обобщениями
к обращению творцов к внутреннему миру, стремлению
к метафоричности мышления, – современникам ещё
сложно было осознать как явления объективного, эволюционного порядка. Многим, особенно деятелям, обременённым властью, ратовавшим за незыблемость основ
реализма, эти процессы казались отходом к формализму, буржуазному абстракционизму, мелкотемью. Они
со страхом воспринимали новые веяния в искусстве2.
Мастерам искусства татарии старшего поколения сложно было принимать свежий ветер перемен в искусстве,
тогда как у молодых художников, и у Григория Эйдинова
в том числе, это был путь вовсе не к абстракции, беспредметности, формализму, которого многие так боялись, а стремление к воплощению в своём творчестве
художественной правды. Молодые были в то время одержимы желанием с помощью живописного языка преобразить действительность в событие, полное духовного
смысла и значения.
После окончания с отличием художественного училища перед художником открывались дороги в лучшие
художественные вузы страны. тогда он ещё не знал, что
предстоят долгие, мучительно многократные поступления в институты Москвы и ленинграда. В первый же
год после окончания Кху, на вступительных экзаменах,
рисунки Григория Эйдинова выделил член приёмной комиссии А. А. дейнека, безошибочно распознав в работах
казанского абитуриента фешинский почерк3. Несмотря на
высокие баллы, которые и в последующем неизменно получал Эйдинов при сдаче экзаменов, в столичные инститак, тревога звучала в суждениях участников выступавших на первом
съезде Союза художников тАССР 29 сентября 1971 года. Известный график
и театральный художник Э. б. Гельмс говорил: «…Слишком часто молодые
работают под лозунгом: «Новое во что бы то ни стало!», хотя это новое
в большинстве случаев оказывается весьма старым. Поиски этого «нового»
идут в основном по линии чего-либо максимально оригинального, не подчиняя форму идее, образу. Современная идея, тема, наша жизнь, деятельность
человека оказываются обойдёнными, забытыми, незамеченными. даже в тех
работах, которые в какой-то степени отражают более менее глубокую тему,
эта тема заполняется орнаментальной вычурностью рисунка, нарочитой примитивностью письма; тема является только предлогом для поисков самовыражения художника в манерности живописи или рисунка <…> даже там, где
молодые обращаются к казалось бы серьёзным темам, эти темы, скорее,
дискредитируются нарочитыми живописными фокусами (например, у Скобеева, Марданшина). большинство молодых проходят мимо современности,
игнорируют идейную направленность искусства…». – НА Рт, ф. 7064, оп.3,
ед.хр. 44, л. 13–15.
2

Ìàìàåâà Ò. Êóäà óëåòàþò ñèíèå ïòèöû // Âðåìÿ è äåíüãè. – 2002. – 27 ñåíò.

При этих необычных обстоятельствах состоялось личное знакомство Г. Эйдинова с А. А. дейнекой.

3
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«

Õóäîæíèêà-ãðàôèêà Ãðèãîðèÿ Ýéäèíîâà ÿ áû íàçâàëà óñïåøíûì èìèäæìåéêåðîì. Èñêóññòâîâåäû ïèøóò ïðî
íåãî ñêó÷íî: «Çà òðè äåñÿòèëåòèÿ ðàáîòû â îáëàñòè êíèæíîé
ãðàôèêè èì îôîðìëåíî áîëåå ïÿòèñîò êíèã è àëüáîìîâ…».
Íî åñëè âû âèäåëè ýòó «ïðîäóêöèþ» – ïîäàðî÷íûå àëüáîìû
«Âîëøåáíûé ìèð ôàðôîðà», «Îðóæèå â ñîáðàíèè Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ Òàòàðñòàíà», áóêëåò «Ýêèïàæ å¸ âåëè÷åñòâà», – íàâåðíÿêà ñîãëàñèòåñü: ó Ýéäèíîâà – ñâîé ñòèëü. Èçûñêàííûé,
çàïîìèíàþùèéñÿ. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî â 1990 ãîäó åãî ïðèãëàñèëè â òâîð÷åñêóþ ãðóïïó äëÿ ðàçðàáîòêè íîâîãî ðîññèéñêîãî ãåðáà. Ðàáîòà Ýéäèíîâà âîøëà òîãäà â ïÿò¸ðêó ëó÷øèõ,
îòìå÷åííûõ Áîðèñîì Åëüöèíûì.
Êàäûðîâà À. Äëÿ Êèî äåëàë îí àôèøó… // Âå÷åðíÿÿ Êàçàíü. – 2005. – 26 ÿíâ.

На открытии выставки «Новая графика». Выставочный зал Союза
художников Рт, Казань. 2004
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туты его не принимали, и он снова и снова с упорством
и терпением брал свой «Рубикон»4.
В 1974 году по приглашению председателя Союза художников чувашии Ревеля Фёдорова Г. л. Эйдинов поступает на худграф чувашского педагогического института
(успешно закончил его в 1979 году), где специализируется
в области графики. Преподавателями в институте были
Николай Васильевич Овчинников, Ревель Фёдорович
Фёдоров. Во время обучения художником были освоены
все основные техники и виды графического искусства –
гравюра, офорт, а также жанры – рисунок, иллюстрация,
плакат. Освоение этого широкого спектра видов графики
дало художнику необычайный простор для самовыражения. дипломная работа – серия линогравюр «Молодёжь
тракторостроя» – экспонировалась в Праге на выставке
дипломных работ выпускников художественных вузов
СССР. Параллельно с учёбой в институте, с 1974 года
Григорий Эйдинов начинает работать в области книжной графики в татарском книжном издательстве. тогда
же он вплотную подходит и в совершенстве овладевает
таким видом искусства, как книжная иллюстрация. В эти
годы он стал автором художественного оформления десятков книг как детской литературы, так и классических
произведений русских и зарубежных авторов. Среди
оформленных Эйдиновым книг выделяются своим мастерством и яркими образами такие издания, как сказка «лягушка-путешественница» В. Гаршина (1983), «Сто
лет одиночества» Г. Маркеса (1988), «Собачье сердце»
М. булгакова (1988) и др. Выполненные в разных техниках (тушь, акварель, гуашь, темпера, офорт), работы демонстрируют виртуозное владение ими художником. Иллюстрированные им книги – это результат прочтения их
тонким и умным читателем, способным воплотить идеи
литературного произведения в оригинальной по форме пластике, сделать книгу содержательной и красивой.
Среди ранних иллюстрированных изданий выделяются
детские книги, в которых ведутся поиски в области строения книги, соответствия манеры исполнения иллюстраций содержанию. В гравюрах Г. л. Эйдинов стремится достичь совокупности конкретного и обобщённого, дающего
простор для домысливания и воображения. для иллюстраций к «лягушке-путешественнице» автор предпочёл
насыщенную, светлую акварель, усиливая её декоративность гуашью, что лучше всего отвечает мажорному, немного ироническому ладу книжки. Некоторая сдержанность в рассказе, отсутствие лишней детализации дают
простор для фантазии, а декоративность и плоскостность изображения гармоничны и соответствуют природе
книжной графики.
В одну из таких неудачных попыток поступления ему намекнули, что «институт не готовит кадры для Израиля».

4

Работа над портретом первого Президента Республики татарстан
Минтимера Шаймиева. Казанский Кремль. 2004

«

Çàìå÷àòåëüíîé ãðàôè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèåé, òîíêèì è ñâîåîáðàçíûì âîïëîùåíèåì ñòðîê ïîýòà è ïîëíûõ èñêðîì¸òíîãî þìîðà, ñêîðáè è ùåìÿùåé íåæíîñòè ñòàë öèêë
ïî ìîòèâàì ïîýçèè Òóêàÿ Ãðèãîðèÿ Ýéäèíîâà.
Èëüèíà Ì. Õóäîæíèêè Òóêàþ // Ìîëîä¸æü Òàòàðñòàíà. – 2006. – 28 àïð.

Вообще в работе художника книги существуют две
противоположные позиции: первая – точное соответствие литературному материалу, вторая – создание
на его основе собственной версии. В одном случае –
иллюстрирование в прямом смысле этого слова, воссоздание эпохи и главных сюжетных мотивов, каждый из
которых раскрывает содержание литературного произведения; в другом – внешние связи между текстом и изображением ослабляются, и появляются ассоциативные,
самостоятельно существующие работы. Григорий Эйдинов плодотворно соединяет обе творческие позиции.
Иллюстрации к книге Габриэля Маркеса «Сто лет
одиночества» выполнены в технике офорта. Офорт – искусство камерное, но это не означает камерности чувств
и мыслей, выражаемых в нём художником. Камерность
офорта – в способе выражения, и художественная ценность произведения во многом зависит от того, насколько почувствовал художник изобразительные возможности материала. Язык офорта, сам способ офортного
мышления ближе к живописи, чем к графике. Игла в руке
художника скользит по контуру, отделяющему объём от
пространства, она лепит массы светом и тенью, как кисть
живописца. И из сумрака листа, из подвижной и экспрессивной густоты протравленных штрихов начинают
сиять упругим бархатистым светом то лепящиеся по
склону горы домики с остроконечными крышами, то фигура человека, горестно уронившего лицо в ладони. Как
офортист Григорий Эйдинов исходит из классического
наследия, от мастеров Возрождения. у старых мастеров
он учился бережности, сдержанности и простоте изобразительных средств, отточенности рисунка, графическому
изяществу листа. Но, как всякий мыслящий и самодостаточный художник-творец, он связан со своим временем,
эпохой и по-своему выражает их.
Сложность композиционных построений, масштабные противопоставления масс способствуют пластической выразительности листов. Нашумевший во всём мире
роман, созданный колумбийским писателем в 1966 году,
имел колоссальный успех и у советского читателя. Григорий Эйдинов тонко, философски подходит к его прочтению, создавая образный мир вымышленного города
Макондо. Вокруг этой сюжетной завязки, следуя линии
романа, в работах мастера разворачиваются идеи –
власти и денег, бессмысленности войн и кровопролития, и после процветания – неизбежного наступления
расплаты в виде опустошения, одиночества и забвения.
Много лет, почти не прерываясь, в этом городе шли дожди, и город опустел. На такой финал был обречён город
Макондо. По мере развития сюжета изменяются и пространственные соотношения в построении иллюстраций.
Следуя авторской идее, Г. Эйдинов создаёт собственную
драматургию, наполненную трагическими нотами, выра-
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На этюдах. босфор, турция. 2006

Открытие выставки этюдов в Генеральном консульстве России
в Стамбуле. 2006

«

21 äåêàáðÿ â Íàöèîíàëüíîé õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåå îòêðûëàñü âûñòàâêà äâóõ êàçàíñêèõ ìàñòåðîâ – èçâåñòíîãî ãðàôèêà, äèçàéíåðà êíèãè, çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ
èñêóññòâ ÐÒ Ãðèãîðèÿ Ýéäèíîâà è òåàòðàëüíîãî õóäîæíèêà
Ðàøèòà Ãàçååâà.
Àâòîðîâ âûñòàâêè è ó÷àñòíèêîâ âåðíèñàæà ïðèâåòñòâîâàë
ãåíåðàëüíûé êîíñóë Ðåñïóáëèêè Òóðöèÿ â Êàçàíè ãîñïîäèí
Êåìàëü Äåìèðäæèëåð.
– Òî, ÷òî ñäåëàëè ýòè äâà çàìå÷àòåëüíûõ ìàñòåðà êèñòè çà
âðåìÿ ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ â Ñòàìáóëå, – ýòî ïðåâîñõîäíî! –
ñêàçàë îí íàøåìó êîððåñïîíäåíòó. – È íå ñêðîþ, ãëÿäÿ íà ýòè
ðàáîòû, òàê è õî÷åòñÿ ïîñêîðåå ïðèåõàòü â ýòîò äîðîãîé ìíå
ãîðîä, ãäå ÿ íå áûë óæå âîñåìü ìåñÿöåâ.
Ìàëàõàëüöåâ À. Îñåíü â Ñòàìáóëå // Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí. – 2006. – 26 äåê.
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женную через соотношение композиционных масс, лёгкость или плотность штриха.
Роман Маркеса долго держал художника в плену своего обаяния, выражавшегося в философской основе произведения, в остроте судеб и характеров героев. Создав
серию офортов в качестве иллюстраций к книге, изданной в татарском книжном издательстве, Г. Эйдинов под
впечатлением от проделанной работы продолжил серию,
выполнив её тушью на бумаге, которую назвал «читая
Маркеса». Столь долгий и пристальный интерес художника к одному автору – явление значительное, оно представляется звеньями одной цепи. заметна эволюция от
экспрессивного восприятия сочинений Маркеса к более
объективному. темперамент рисовальщика нашёл свободу самовыражения: здесь авторский штрих – уже главный выразитель образной структуры сюжета. Мощный
пульсирующий, он помогает гибко менять ритм графического листа и сохранять необходимую устойчивость.
Эти же годы творчества Григория Эйдинова были отданы и иллюстрациям к произведениям мировой и русской классики, к татарским народным сказкам, а также
произведениям Г. тукая. Иллюстрациями их можно назвать лишь условно, так как эти произведения являются в полном смысле станковыми. если более ранние
произведения («Гаврош» Виктора Гюго, «Приключения
Винни-Пуха» Алана Милна)5 создавались художником
под впечатлением уже известных и устоявшихся изобразительных образов, например в советском кино и мультипликации, то сюжеты народного фольклора и сказок
по тукаю6 раскрываются художником совершенно поновому; он не идёт на поводу уже найденных в искусстве канонов в изображении героев – Шурале, Су анасы, Камыр-батыра и других персонажей, созданных до
него в татарском изобразительном искусстве б. урманче,
х. Якуповым, л. Фаттаховым, б. Альменовым, Ф. Аминовым, ставших классическими. его живописный язык
в этих листах ярок, контрастен, декоративен. черты плакатности усилены характерными текстами, которыми
сопровождаются графические листы, дополняющие их
содержание и составляющие, как правило, афоризмы
или стихотворные иронические или юмористические экспромты, написанные самим же автором. те же принципы
изобразительного языка положены в серию листов «Сны

Серии произведений в технике «бумага, темпера» были созданы
в 1985 и 1987 года.

«

Êîìàíäèðîâêà â Òóðöèþ õóäîæíèêîâ Ð. Õ. Ãàçååâà
è Ã. Ë.Ýéäèíîâà îêàçàëàñü, ïî îöåíêàì Ïîñîëüñòâà Ðîññèè
è Ïðåäñòàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, âåñüìà óñïåøíîé
è ðåçóëüòàòèâíîé.
Çà òðè íåäåëè èìè íàïèñàíî ïî 30–32 âèäà Ñòàìáóëà. Äóìàåòñÿ, ÷òî ñîáðàííîãî ìàòåðèàëà, èäåé è âïå÷àòëåíèé èì õâàòèò
íà ãîä ïðîäóêòèâíîé ðàáîòû â Êàçàíè.
Ñ óñïåõîì ïðîøëà âûñòàâêà èõ ðàáîò, íàïèñàííûõ â Ñòàìáóëå, îðãàíèçîâàííàÿ â çäàíèè Ãåíêîíñóëüñòâà. Ïîñòðîåííàÿ
â ôîðìå îò÷¸òà îá èõ òâîð÷åñêîé ðàáîòå â Òóðöèè, îíà ïðîèçâåëà î÷åíü ÿðêîå âïå÷àòëåíèå íà ïîñåòèòåëåé – òóðîê è ïðåäñòàâèòåëåé äèïêîðïóñà. Áåç âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, ïðîäåëàííàÿ
ðàáîòà ñïîñîáñòâîâàëà îáîãàùåíèþ ïîçèòèâíîãî èìèäæà Òàòàðñòàíà è Òóðöèè, óáåäèòåëüíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëà, íà êàêîì âåñüìà âûñîêîì óðîâíå íàõîäèòñÿ â ÐÒ êóëüòóðà è, â ÷àñòíîñòè, æèâîïèñü, ñî÷åòàþùàÿ àêàäåìèçì è âñþ áîãàòåéøóþ
ïàëèòðó íàöèîíàëüíîãî ñâîåîáðàçèÿ.
Èç ïèñüìà Ïîñëà Ðîññèè â Òóðöèè Ïåòðà Ñòåãíèÿ ìèíèñòðó êóëüòóðû ÐÒ Çèëå Âàëååâîé

5

Серии «По тукаю» (1986, линогравюра), «Плакса заяц» (1986, бумага,
темпера), «К стихам английских поэтов для детей» (1987, бумага, темпера),
«По рассказам А. Алиша» (1987, бумага, темпера), «Мир татарской сказки»
(1987, линогравюра).

6

На выставке «Стамбульская осень» с послом России в турции
Петром Стегнием (в центре) и художником Рашидом Газеевым.
НхГ «хазинэ», г. Казань. Февраль 2007

по булгакову» (2000)7, имеющие больше ассоциативную,
метафорическую связь с произведениями М. булгакова.
Григорий Эйдинов мыслит лаконичными, крупными формами, наполненными внутренним движением. В этих
работах ощущается и предшествующее изображённому
моменту состояние, и последующее движение.
Неповторимый стиль художника отточен работой
в области дизайна и прикладной графики. Этот вид искусства включает в себя такие направления, как эмблема, товарный или фирменный знак (лейбл), рекламный
и театральный плакат, буклет, сувенир, настенный календарь, упаковка, медаль, значок, почтовая марка и многое
другое. Основным направлением для художников, работавших в этой области, была разработка фирменного стиля предприятия или учреждения, его лица, выраженного
графическим, лаконичным языком. Это искусство требует
от художников широкой эрудиции, ориентации в различных областях знаний, владения символикой и знаковым
мышлением, большой общей культуры, безошибочного
вкуса. Эмблема или товарный знак – это визитная карточка и свидетельство авторства, они должны быть лаконичными, легко запоминающимися, ассоциативными,
эстетически красивыми. В области прикладной графики
Г. л. Эйдинов успешно работал в 1980–1990-е годы. Им
было создано множество логотипов, товарных знаков,
фирменных стилей для российских и зарубежных компаний. В 1990 году Григорий львович Эйдинов был приглашён в Москву для разработки эскиза нового герба новой
России в группе ведущих российских художников. Работа
Г. Эйдинова вошла в пятёрку лучших и была отмечена
первым Президентом России борисом ельциным.
В 2000-е годы эта грань дарования Г. л. Эйдинова
нашла своё воплощение в искусстве графического дизайна. его расцвет как дизайнера книги связан с работой главным художником в журнале «Казань». Во многом
благодаря таланту художника это издание приобрело
свой имидж, своё узнаваемое лицо, которое отличают
хороший вкус, благородство оформления, адекватность
современному видению книги. На дизайн журнала «Казань» обращали своё внимание и высоко его оценивали
Софья Губайдуллина, белла Ахмадуллина, Василий Аксёнов, борис Мессерер, зураб Церетели и другие видные
деятели российской культуры. богатый опыт Эйдинова
как художника-дизайнера книги реализуется в последние
годы в оформлении и создании макетов книг, буклетов,
каталогов, афиш. Издательская продукция, автором которой является художник, становится поистине само7
К произведениям М. булгакова художник обратился впервые при работе над
обложкой книги «Собачье сердце» (Казань: татарское книжное издательство,
1988), а также в серии по мотивам «Мастера и Маргариты» (бумага, тушь)
в 1991 году.
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ценной, изысканной, неповторимой. лучшие по своему
оформлению книги и альбомы, которые сами уже являют
собой произведения искусства, выпущенные в Казани
в 2000-е годы,8 – созданы талантом Григория Эйдинова,
художника высокой европейской культуры.
В некоторых произведениях художника вырывается
наружу и присущее его натуре чувство юмора, доброго смеха. В ряде работ наблюдается прямая связь собственных наблюдений жизни и традиции русской сатиры,
которая находила своё воплощение в лубочных картинках. В серии «Небылицы» – несколько работ: «Кот Казанский» (2006), «любовь-морковь» (2010), где житейские
ситуации переплетаются с гротеском и небывальщиной,
реальность с вымыслом, где за львиной или кошачьей
гримасой явственно проглядывают людские мечты и желания, слабости и пороки.

«

Âî âðåìÿ ïëåíýðà Ãðèãîðèé Ýéäèíîâ òðóäèëñÿ
íà óäèâëåíèå ñàìîçàáâåííî. Âñòàâàë è óõîäèë íà ýòþäû
â 4–5 ÷àñîâ óòðà, êîãäà â Åëàáóãå íå äðåìàëè ðàçâå ÷òî ïåòóõè.
Ïîýòîìó, íàâåðíî, è íàïèñàë òàê ìíîãî ðàáîò, äâå èç êîòîðûõ
áóäóò íàõîäèòüñÿ â íàøåì ãîðîäå.
Îäíà èç íèõ – «Âîëøåáíàÿ íî÷ü â Åëàáóãå». Ýòî ïîýòè÷åñêîå
íàçâàíèå îòðàæàåò òî èñêðåííåå ÷óâñòâî ðàäîñòè îò âñòðå÷è
ñî ñòàðèííûì ãîðîäîì, êîòîðûé õóäîæíèê âïåðâûå óâèäåë
÷åòûðå äåñÿòèëåòèÿ íàçàä.
Ñâî¸ – ðîäíîå è âñåëåíñêîå – óâèäåë îí óæå çðåëûì õóäîæíèêîì â âîçâûøåííûõ õðàìàõ, â ÷àðóþùèõ ëàíäøàôòàõ,
â òèõèõ óëî÷êàõ ñòàðîé Åëàáóãè, ãäå êàæäûé äîì ïî-ñâîåìó
êðàñèâ è íåïîâòîðèì.
Ïàõîìîâà Ë. Âîëøåáíàÿ íî÷ü Ãðèãîðèÿ Ýéäèíîâà // Âå÷åð Åëàáóãè. – 2006. –
19 èþëÿ.

Сквозной темой всего зрелого творчества Григория
Эйдинова можно назвать тему старого города, тему
уходящей архитектуры Казани, её аромата, колорита,
обаяния. С 1991 года художник работает над созданием обширной графической серии «Казанский альбом»
в технике рисунка сепией. Он продолжает традицию, начатую художниками первой половины XIX века А. дюраном, Э. турнерелли, В. туриным, А. Раковичем9, которые
внесли огромный вклад в летопись иконографии Казани.
В изобразительном искусстве татарстана советской эпохи традицию создания графических видов нашего города
продолжили М. Мавровская, т. зуева, И. Колмогорцева.
Образ Казани рубежа веков представлен в их офортах,
гравюрах, акварелях через образы толстого, Горького,
Шаляпина, тукая, развивая лирическую линию в изображении города. Облик современной им Казани волнует
их не меньше: многообразны не только архитектурные
мотивы, но и оттенки настроения, формы жизни города – укутанный снегом, старый белокаменный Кремль,
малолюдные улочки с проезжающим по ним дребезжащим трамваем, уютные дворики с развешанным бельём,
фрагменты причудливой деревянной резьбы на карнизе
потемневшего от времени дома, живописные изломы
Похвалинская л. Волшебный мир фарфора. – Казань: заман, 2003; Милашевский Г. Старая Казань. Фотопортрет. – Казань: заман, 2005; хисамова
д. Рада Нигматуллина. – Казань: заман, 2005; Современное искусство татарстана. Альбом к 1000-летию Казани / Авторы д. К. Валеева, Р. Г. Шагеева. – Казань: татар. кн. изд-во, 2005; Вербина О. Живописное путешествие
по старой Казани. – Казань: заман, 2006; хисамова д. Живописные сады
тукая. – Казань: заман, 2006; Абрек Абзгильдин / Автор-составитель Р. Г. Шагеева. – Казань: татар. кн. изд-во – заман, 2009; каталоги выставок ГМИИ Рт:
Пионеры конструктивизма/Автор-составитель О. улемнова. – Казань: заман,
2006; баки урманче / Авторы-составители е. Ключевская, д. хисамова, т. Голубцова, л. давлетшина. – Казань: заман, 2007; Абрек Абзгильдин / Авторсоставитель д. хисамова. – Казань: заман, 2007 и многие другие издания.
8

Подробнее см.: Вербина О. Г. Живописное путешествие по старой Казани. –
Казань: заман, 2006.
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«

Ëþáàÿ èç êàðòèí Ãðèãîðèÿ Ýéäèíîâà, áóäü òî ïåéçàæ,
íàòþðìîðò èëè æàíðîâîå ïîëîòíî, îäóøåâëåíà ïðèñóòñòâèåì ÷åëîâåêà, à ïðåäìåòû íàäåëÿþòñÿ ÷óâñòâàìè, â êîòîðûõ ïðèñóòñòâóåò øèðî÷àéøèé ñïåêòð ýìîöèé. Ýéäèíîâ ðåøàåò è ÷èñòî æèâîïèñíûå çàäà÷è – ïëàñòèêè, êîëîðèòà, êîìïîçèöèè, ïðîñòðàíñòâà,
ðèòìà. Èñêóññòâî Ãðèãîðèÿ Ýéäèíîâà ñîîòíîñèòñÿ ñ ïëàñòèêîé
«Áóáíîâîãî âàëåòà» è äðóãèõ òå÷åíèé ðóññêîãî èñêóññòâà íà÷àëà
ÕÕ âåêà. Çäåñü ìîæíî îòìåòèòü ñòðåìëåíèå îáîñòðèòü çðèòåëüñêîå âîñïðèÿòèå ïóò¸ì ðàçðóøåíèÿ îäíèõ è óòðèðîâàíèÿ äðóãèõ
âèçóàëüíûõ òèïîâ, àêöåíò íà èðîíèè è ãðîòåñêå, îáîñîáëåííîñòè
ìèðà êàðòèíû.
Ñòèëèñòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè â òâîð÷åñòâå Ýéäèíîâà ñîîòâåòñòâóþò âûðàáîòàííûå õóäîæåñòâåííûå ïðè¸ìû è õàðàêòåðíîå êîëîðèñòè÷åñêîå ïîñòðîåíèå.
Õèñàìîâà Ä. Ñâî¸ ñëîâî â èñêóññòâå. Ãðèãîðèé Ýéäèíîâ // Êàçàíü. – 2006. –
¹ 10–11.

После защиты дипломных работ в Казанском художественном
училище. Июнь 2011

деревьев, придающие композициям движение – во всём
этом ощущается живое дыхание города.
Григорий Эйдинов любит свой город, в котором живёт с рождения. Милы его сердцу старые улицы, тишина
домов с редкими теперь горящими живым жёлтым светом окнами, когда-то наполненные звонкими детскими
голосами дворы. Одиноко стоящий дом, покосившиеся
ворота, веранда с забытой на столе антоновкой, мелькнувшей неожиданным ярким пятнышком, напомнившим
об ушедшем лете среди голых, с облетевшей листвой,
деревьев – вызывают неизменную грусть, ностальгию
по детству, по чему-то безвозвратно ушедшему. Но, глядя на работы мастера, нам не дают грустить природный
оптимизм и счастливый характер художника, которые
проявляются в повышенной декоративности картин, в их
мажорном настрое. Решения художника отличаются подкупающей прямотой подхода к изображаемому мотиву.
Они искренни и просты. В его листах («зима на Шоссейке», «Сумерки ленинского сада», «бабье лето старого
дома», «толстовский сквер» и многие другие) отсутствует
броскость, им свойственно исключительное эмоциональное богатство. Эйдинов всю жизнь пишет Казань, получая от общения с городом яркие, наполненные глубоко
личным чувством, художественные впечатления.
Графическая серия постепенно органично перешла в живописную, в которой полно звучит та же тема,
и она приобрела в работах художника за последнее десятилетие поистине драматическую окраску. угрожающие темпы почти полного исчезновения лица светской
русско-татарской Казани, какой мы её знали ещё совсем
недавно, с болью отдаются в работах художника: он как
будто торопится запечатлеть её исчезающий лик, создавая огромное количество (десятки, сотни листов карандашом, фломастером, ручкой) набросков и этюдов с натуры. Некоторые подобные этюды, обогащаясь новыми
пластическими качествами, свежестью натурных впечатлений, приобретают характер картины.
Живописные пленэры, в которых Григорий Эйдинов
стал активно участвовать с начала 2000-х годов, окончательно определили направленность живописи художника в области слияния жанровой картины и городского
пейзажа. Сочетание декоративности с эмоциональной
выразительностью цвета является основой всей его живописной системы. Почти во всех работах художника отсутствует изображение человеческих фигур; его полноправными персонажами выступают дома, ворота, улицы,
одиноко стоящая будка старого туалета с висящей на
одной петле дверью… Эйдинов избегает ординарности
в выборе объекта своего художественного интереса,
его привлекают предметы «одухотворённые», символизирующие собой не бытовое событие, а ауру культуры,
они становятся свидетелями времени. Эти изображе-
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Просмотр студенческих работ комиссией во главе с ректором
МГАхИ им. В. И. Сурикова Анатолием любавиным. Казань. 2011

На з анятиях в институте. Казань. 2012
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ния и являются главными героями картин Эйдинова со
своими взаимоотношениями, характерами и судьбами,
своей жизнью. Пленэры в Касимове, Свияжске, елабуге,
Яранске – городах старой русской провинции, – дали новую пищу для дальнейших разработок в этой обширной
теме, которая волнует художника, заставляет и зрителя
увидеть красоту маленького дворика или потемневшего
резного наличника.
Работа над этюдом в условиях пленэра требует высокой концентрации и сосредоточенности над избранным мотивом, умения быстро схватить и выразительно
запечатлеть в нём силу своего первого художественного
взгляда. В удачно написанном этюде должно появиться
«удивление, вызванное силой первого взгляда человека
на вещь и последующего страстного желания поделиться этим с другим человеком»10. здесь поиск живописного
образа происходит вживую, спонтанно, экспромтом. Сам
мотив, выбранный автором в природе или в городском
пейзаже, являет собой начало, ключ к возможности его
живописного воплощения в образ. На глазах рождается
импровизация цветом, линией, пятном, формой.
тема провинциального города не прерывается в творчестве художника и по сей день, а это значит, что живут
ещё уголки старинных прекрасных городов и напоминают
нам об их былом великолепии.
Последнее пятнадцатилетие Григорий Эйдинов много
путешествует. Среди серий его живописных работ – виды
Стамбула, Иерусалима, древние античные развалины
трои. В них природа и архитектура – активные участники происходящего. По-южному кипучая и многоголосая
жизнь городов экзотического Востока предстаёт перед
нами на его полотнах: на улицах сидят торговцы со своим
товаром, тут же ремесленники лудят и чеканят, женщины развешивают бельё и выглядывают из окон, а полные
таинственной жизни дома толпятся вокруг тесных площадей, поднимаются по склонам холмов и разглядывают уличные происшествия. Кружево балконов и террас,
плетения чугунных решёток, яркие вкрапления ковров,
дерево, камень и черепица – всё это вплетается в сверкающий красками узор восточного города… Среди всего
этого чудесного многоцветия тонкими, изящными стрелами вонзаются в синее небо минареты мечетей и слышатся звуки азана.
Иным, изысканным излучением светятся работы
Г. Эйдинова с видами древней трои. Остовы классицистических колонн когда-то цветущего города предстали
перед художником, и он с замиранием сердца и внутренним трепетом обращает свой взор к прекрасной эпохе
древней Эллады. Эти работы имеют иной пластический
ключ, в основе которого лежит чистая, свободная проз10

Пришвин М. дневники. – М.: Правда, 1990. – С. 236.

«

«Âîëøåáíàÿ íî÷ü â Åëàáóãå» õóäîæíèêà Ã. Ýéäèíîâà
ñòàëà ñìûñëîâîé äîìèíàíòîé ýêñïîçèöèè. Ðàáîòà ïîñòðîåíà
íà ïðè¸ìàõ ðóññêîé è çàïàäíîé æèâîïèñè íà÷àëà ÕÕ âåêà
(Ìàðê Øàãàë, Ðîáåðò Ôàëüê, Ìèõàèë Ëàðèîíîâ, Ïàóëü Êëåå
è äðóãèå ìàñòåðà). Â êàðòèíå ÷åðåç ýêñïðåññèþ è öâåòîâóþ
íàñûùåííîñòü âûðàæàþòñÿ èäåÿ è ñèìâîëèêà ãîðîäà, îäóõîòâîð¸ííîãî âåêîâûì äâèæåíèåì èñòîðèè; â íåé âîññîçäàí
îòäåëüíûé öåëüíûé ìèð. Îáðàç Íèêîëüñêîãî ñîáîðà, îáðàìë¸ííîãî â ñþæåòíî-îðíàìåíòàëüíîå îêðóæåíèå, ìåðöàåò
â ðåàëüíîñòè êîðîòêîé ëåòíåé íî÷è ñî âñïîëîõàìè çîëîòûõ
ãðîçäüåâ çâ¸çä – öâåòîâ. Îáðàç ëåòÿùåãî àíãåëà îêóòûâàåò
íî÷íîé ãîðîä ñåíüþ ñâîåãî áëàãîñëîâåíèÿ.
Õèñàìîâà Ä. Óïîåíèå Åëàáóãîé // Êàçàíü. – 2006. – ¹ 8–9.

Открытие персональной выставки Г. Эйдинова в НхГ «хазинэ».
Выступает Генеральный Консул Республики турция в Казани
г-н Ахмет Акынты. декабрь 2011

рачность, воссоздающая пейзаж и атмосферу эпохи живой троянской легенды. Живописный язык его полотен,
посвящённых трое, – нежный, акварельный, в колорите
доминируют градации белого и тональные переходы от
размытого голубого до светло-жёлтого. По композиции
и своему образному строю троянская серия кажется поистине монументальной.
В творчестве художника почти отсутствует жанр
портрета. есть несколько полотен, которые нельзя назвать в чистом виде портретами, скорее, это жанровые
картины-притчи с изображением близких художнику людей. хотелось бы отметить три работы мастера: «Весенняя осень», по сути, являющаяся автопортретом,
«В гостях у Миши» и «Росток (Портрет ю. балашова)»,
где в каждом из этих образов запечатлена целая канва
жизни и судьбы. удивительные жизнеописания персонажа предстают в каждом из них.
Жизнерадостная, добрая энергия исходит от декоративной «Весенней осени», где художник изображает себя
с юмором, улыбкой – он держит в руках и на плече алоэ
и ещё какой-то домашний цветок в горшке, на другом
плече висит живописно измазанный красками этюдник.
Некая гротескность угадывается в фигуре, повороте головы художника – она задрана вверх почти на девяносто
градусов – на вспорхнувшую с дерева сороку. деревья
покрылись золотым нарядом осени, небо пестрит цветными облаками, разноцветные фасады домов отражаются на мокром асфальте. Нечто чистое, первозданное
и светлое, что открылось перед взором художника, вдруг
озарило его. Вот и голова его покрылась сединой, но
какая-то юношеская удаль, молодой задор прорываются сквозь всё его существо – и он не устаёт каждый раз
переживать эти чувства по-новому и радоваться бабьему
лету, солнцу, городу, который сверкает своей умытостью
и чистотой.
Портрет в интерьере «В гостях у Миши» вписан в атмосферу пространства деревенской избы. В этой работе
Эйдинова ярко прочитываются традиции изображения
интерьера в произведениях ю. Жуковского и, особенно,
П. Петровичева, с характерными для них пленэрными
основами живописи, богатством цвета, эмоциональной
манерой письма. у Григория Эйдинова фигура художника Михаила Кузнецова, с характерным наклоном головы,
человека скромного и деликатного, как бы выглядывающего из-за кухонной перегородки и протирающего полотенцем посуду, цельно вписана в интерьер не только
потому, что в нём декоративное убранство избы органично слито с ароматом времени. художнику удалось тонко
передать атмосферу, наполненную живым чувством дружеского, доброго, внимательного отношения. Весь характер хозяина дома просматривается здесь: он – в чистоте

18

19

и аккуратности, гостеприимности и радушии, некоторой
педантичности – в чертах, присущих герою картины.
«Росток», при всей сюжетной и колористической
лаконичности, наполнен драматургией и метафоричностью. Образ юрия балашова дан в единстве с окружающим пустынным пространством. хотя фигура редактора
и публициста достаточно плотно и компактно вписана
в небольшой формат холста, но почти физически ощущается простирающееся вокруг него необъятное пространство – за счёт низкой точки горизонта, монохромной
цветовой гаммы. Одним лимонным всполохом загорается
тонкий стебель с бледным листком на переднем плане
работы. Рука человека потянулась к нему, одинокому
ростку, пробившемуся из голой каменистой поверхности
почвы. Вся фигура героя погружена в глубокие думы: не
видно лица, лишь очки, нос и крутой лоб с залысинами,
голова опущена к земле, к ростку. Этот пустынный ландшафт с одинокой фигурой человека, присевшего на корточки, напомнил картину далёкого летнего дня, увиденную мною однажды за полярным кругом на полуострове
диксон, на побережье Северного ледовитого океана. На
фоне лежащих вдали льдин, не тающих никогда, в тот
день также вдруг навстречу солнцу расцвёл полярный
мак нежно-лимонного цвета. Он пробился из камня и был
обречён на скорую гибель – на севере редки тёплые дни,
даже летом.
На этюдах. Яранск. 2011

«

Çàñëóãè õóäîæíèêà ìàñøòàáíû, ïëàíêà ïðîôåññèîíàëèçìà ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêà. Íî êðîìå âñåõ ýòèõ âàæíåéøèõ
ñîñòàâëÿþùèõ â òâîð÷åñêîì áàãàæå ìàñòåðà ñîõðàíèëîñü
ãëàâíîå: æèâàÿ ÿñíîñòü õóäîæåñòâåííîãî ãëàçà, ñïîñîáíîñòü
óâèäåòü áîëüøîå â ìàëîì, âîïëîòèòü ýòî îäíîâðåìåííî ïðîñòî è îðèãèíàëüíî. ×óòêî óëîâèâ ñåðäöåáèåíèå, àòìîñôåðó
äðåâíåãî, íàïîëíåííîãî èñòîðèåé ìåñòà, õóäîæíèê áåçîøèáî÷íî íàõîäèò ñîçâó÷íûé åìó íàñòðîé, îòêðûâàåò òî, ÷òî çàêðûòî äëÿ äðóãèõ, è, âãëÿäûâàÿñü â åãî ðàáîòû, òîëüêî óäèâëÿåøüñÿ, êàê òî÷íî îí îòðàçèë òå öåííîñòè, ÷òî ãåíåòè÷åñêè
çàëîæåíû â êàæäîì èç íàñ, íà ÷¸ì ñòðîèòñÿ âñ¸ ÷åëîâå÷åñêîå
ñóùåñòâîâàíèå: Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü.
«Ïðîìûâàÿ ïåñîê âðåìåíè…». Î âûñòàâêå Ã. Ë. Ýéäèíîâà «Íåäåëÿ â Ñâèÿæñêå»
// Ëîáàøåâà È. Ô., êàíä. èñêóññòâîâåäåíèÿ, 2011

В изобразительном искусстве татарстана много достойных имён художников – скульпторов, живописцев,
графиков, взрастивших могучее древо искусства республики. И среди них – личность и творчество Григория
Эйдинова.
Способность отвечать зову времени – одна из существенных черт художественного мышления Григория Эйдинова. Он проживает как художник все поворотные моменты современной российской истории. его активное
присутствие и включённость в огромное по масштабу
культурное пространство страны позволяет свободно интерпретировать события со своих, творческих и гражданских, позиций. Мечтатель, созерцатель и аналитик по натуре, Эйдинов ищет гармонию, ищет то начало, которое
объединило бы людей в их трудном и радостном бытие.

дина хисамова

Из моего детства
Григорий Эйдинов

Неизвестный фотограф запечатлел
полугодовалого Гришу, поместив его
фото в рамку в форме палитры, и тем
самым словно предсказал судьбу
будущего художника. Июнь 1947

Родился я через год после окончания Великой Отечественной войны. Родители мои, жившие до войны в Воронеже, приехав после Победы домой, увидели лежащий
в руинах город. Не было и родного дома, жить было негде. так по воле судьбы они оказались в Казани, где купили старый, вросший в землю домик в Ягодной слободе.
В нём поселились дед, бабушка и тётя, а папа с мамой
стали жить в маленькой баньке площадью в девять квадратных метров.
Родился я, затем сестра и брат. Отца, работавшего на заводе, на очередь квартирную не ставили – как
же, домовладельцы! Между тем домовладельцы с трудом размещались в этой баньке. На ночь меня клали на
раскладушку с холщовым верхом и задвигали под стол.
На столе стелили сестрёнке, а маленький братик спал на
кровати с родителями.
Когда банька сгнила окончательно, отец купил брёвна и построил не её месте маленький дом, за что ему
сразу же припаяли судебное дело за самострой. через
двадцать с лишним лет председатель Кировского исполкома показал мне «дело» моего отца, в котором было
судебное решение: дом снести. Сколько же мытарств
надо было пройти отцу, чтобы узаконить этот «дворец»,
где могла бы жить семья простого, честного труженика,
бригадира термистов вертолётного завода.
Прошедшая война постоянно напоминала о себе.
Имя своё я получил в честь маминого брата, моего
дяди Григория львовича Гуревича, погибшего в первые
дни войны. Говорят, что он неплохо рисовал, хотя и не
был художником. Может быть, от него ко мне какие-то
гены залетели?
В раннем детстве я часто ездил с мамой в Воронеж,
где жила её тётя. Я помню кварталы города, обнесённые
высокими заборами, за которыми руины домов возвышались остатками фасадов с пустыми глазницами окон.
Недалеко от тётиного дома был авиационный завод, рядом с которым находилось кладбище разбитых военных
самолётов; громоздясь друг на друга, громадной горой
вперемежку лежали советские и немецкие самолёты,
в основном истребители. Мы, пацаны, перелезали из
одной машины в другую, крутили штурвалы, разглядыва-
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Папа – лев Аронович. Начало
1950-х

Мама – Мария львовна. 1940-е
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ли пулемётные пробоины в корпусах самолётов. Самое
интересное было – это добраться до двигателя, выломать из него тонкие пластинки магния. Когда темнело,
на пустыре мы разводили костёр и кидали в него кусочки
белого металла. Яркие вспышки огня освещали самолётные руины и наши счастливые физиономии.
Следы войны ощущались и в Казани. Я помню колхозный рынок, на котором множество безногих и безруких инвалидов на деревянных тележках
с колёсами-подшипниками торговали нехитрым военным
скарбом – самодельными зажигалками, всякой трофейной мелочью, открытками, наверно американскими (одна
из таких была у нас дома, с надписью на английском:
«Я вернулся к тебе, Мэри»).
От тех поездок на рынок запомнились грязь, пьяный
смех и отборный мат несчастных калек, стойкий запах
махорного дыма и спиртного духа.

Годы службы в Советской Армии. На учениях.
1967

На защите диплома в Казанском художественном училище. 1966

уклад жизни в Ягодной слободе был деревенским.
Все знали друг друга окрест. ходили в гости, вместе гуляли праздники и свадьбы, ходили прощаться с покойными,
в складчину содержали пастуха, которого поочерёдно
каждая хозяйка снабжала едой.
По утрам по улицам гнали стадо, которое паслось на
лугах в пойме Казанки. Но постепенно стадо содержать
запретили, пастуха больше не нанимали, каждый стал
пасти свою скотину сам. Нашу корову лыску ходил пасти
дед. Вечером он пригонял её домой. Она входила в ворота, мыча и оставляя на земле тонкий след молока из
переполненного вымени.
дедушка был глубоко верующим человеком. Вся его
жизнь была посвящена служению богу. Он и сейчас для
меня остаётся образцом веры. дед был «сойфером», т. е.
писцом. Всё свободное от работы время он занимался
переписыванием священных текстов. Я с интересом на-

блюдал, как он выделывал из купленной телячьей шкуры
тончайший пергамент, шлифуя его до белизны куском
пемзы. Готовил специальные чернила, острил гусиные
перья перочинным ножом и, склонившись над столом,
долгими часами писал маленькими аккуратными буквами
святые слова. через много лет я, узнавши все премудрости и изыски каллиграфии, разглядывая сохранившиеся
свитки, не устаю удивляться потрясающей каллиграфии,
которой владел мой дед Арон.
Но вот началась борьба с «безродными космополитами», и дед мой оказался как раз кстати, подходящий по
всем статьям.
В ту ночь я ночевал у бабушки. Ночью я проснулся
от шума в комнате и яркого света. Какие-то незнакомые
люди рылись в шкафу, шарили по полкам, увязывали
в стопки книги. Мне было страшно. Высунув нос из-под
одеяла, я наблюдал, как бабушка укладывала в узелок
хлеб и какую-то снедь, как дедушка надевал свою телогрейку и сапоги, как затем эти незнакомцы куда-то его
увели.
так дед был арестован. Суда не было, но до самой
смерти Сталина его продержали в тюрьме под Кремлём,
там, где сейчас онкологическая больница.
запомнились очереди, в которых мы с бабушкой стояли, чтобы передать в маленькое окошко-амбразуру передачу для дедушки.
теперь заботы о корове достались мне. Я один, без
деда, должен был пасти её на лугах. утром, по знакомым улицам, я гнал её на выпас. И весь день, до самого
вечера, проводил в поле. лежал, ходил, сидел на траве,
посматривая за коровой, которая норовила иногда залезть в Казанку, в которой она, кстати, однажды чуть не
утонула в прибрежной трясине.
Передо мной расстилалось поле, ограниченное изгибом реки. На высоком берегу возвышался Кремль, в котором томился мой дедушка. Целые дни я, шестилетний
пацан, проводил среди душистых трав, наблюдал за полётом жуков и бабочек, запрокинув голову, разглядывал
облака, находя в их силуэтах всё новые и новые образы.
Наверно, так и тогда проходило рождение во мне художника.
Потом была школа общеобразовательная и школа
художественная. были первые мои учителя в постижении ремесла художника – Михаил Алексеевич Салмин,
Михаил Андреевич Григорьев, дмитрий Владимирович
Соколов.
В «художку» меня взяли сразу во второй класс, а после третьего я поступил в Казанское художественное училище. И там мне опять повезло на учителей. Первые два
года у нас преподавала молодая выпускница таллинского художественного института ляля Михайловна Кальюранд.
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По прошествии очень многих лет я могу с полной
уверенностью сказать, что всё основное и в творчестве
моём, и в моём мировоззрении было заложено этой
необыкновенной, красивой и мужественной женщиной.
Помимо обучения профессиональным дисциплинам, она
прививала нам самостоятельное и оригинальное мышление, учила быть современными, высокопрофессиональными художниками на примере лучших образцов искусства Прибалтики, Польши, Германии и других стран.
Это было время борьбы со всякими «измами». хрущёв, раздолбавший выставку «тридцать лет МОСха»,
и его приспешники, всячески боровшиеся за идеи «социалистического реализма», старались определить развитие всего изобразительного искусства страны в соответствии с курсом партии. Это давление ощущали и мы,
молодые студенты. Можно привести множество случаев,
но как пример могу сказать, что за посещение нелегальной выставки опального тогда художника А. Аникеенка
и похвальную запись в книге отзывов нас довели до исключения из комсомола. По тем временам это означало
крах всей дальнейшей жизни, но к счастью, всё обошлось
только выговором.
В этих условиях ляля Михайловна смогла сохранить
в нас творческое начало, понимание того, что правители
приходят и уходят, а искусство остаётся вечно. умение
быть самим собой, не подстраиваясь под вкусы заказчиков и власти, – всему этому учила нас она.
были и другие замечательные педагоги, прекрасные
художники, учившие нас, в том числе и на примере своего творчества, – лев Александрович Потягунин, Рашид
Абдрахманович тухватуллин, татьяна Андреевна зуева.
Они дали нам очень многое в овладении профессией художника.
Их уже давно нет на этом свете, но их уроки я с благодарностью вспоминаю до сих пор.
Окончив с отличием училище, я начал многолетнюю
эпопею с продолжением обучения, год за годом поступая
в художественные институты ленинграда и Москвы; сдавая все экзамены на «отлично», я не проходил по конкурсу. И это продолжалось девять раз подряд.
за это время я отслужил в армии, поработал в торговой рекламе, был главным художником Кировского
района Казани, стал работать в татарском книжном издательстве.
Желание учиться в институте не проходило, и тут меня
пригласили поступать на художественно-графический
факультет чувашского государственного педагогического
института. Наверно, там услышали о сумасшедшем, всё
время сдающем экзамены в столичные вузы.
С тех пор чебоксары стали моим любимым городом.
Со многими своими однокурсниками я дружен до сих пор.
Мы часто вспоминаем прекрасные уроки педагогов, ве-

С семьёй – женой Галиной, сыном львом, дочерью Полиной.
Омск. 2009

Старший сын борис, его супруга лилия, внук даниил. 2010

По дороге в марийские леса. 2010

ликолепных художников – Николая Васильевича Овчинникова, Ревеля Фёдоровича Фёдорова, Адели Акимовны
ефейкиной.
дипломной работой у меня была серия линогравюр
«Молодость тракторостроя». Я много ездил на строящийся тогда Новочебоксарский тракторный завод, рисовал там, вдохновлённый, как и многие, размахом гигантских строек, бывших в то время в нашей стране. Как
художнику, мне было интересно смотреть и рисовать
переплетения стальных конструкций, их ритмы и устремление ввысь. Циклопические сооружения поражали своей мощью.
Всё это я постарался показать в своём дипломе. Наверно, получилось неплохо, раз эти гравюры были представлены в Праге на выставке лучших дипломных работ
выпускников художественных вузов.
Я не буду дальше рассказывать и вспоминать всё, что
было в моей жизни. было многое – и работа, и участие
в выставках, и оформление книг, творческие поездки,
и пленэры, звания и награды. Всё это было позже, а вначале – детство и юность.
Свою персональную выставку я назвал «бесконечное путешествие». Это не только путешествие по городам и странам, но и путешествие по жизни, начавшееся
много-много лет назад. хочется, чтобы оно продолжалось как можно дольше радостью творчества.
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1987. Б., тушь, акварель. 15х12

95

К. СИМОНОВ. «ТАК НАЗЫВАЕМАя ЛИЧНАя ЖИЗНЬ».
ИЛЛЮСТРАцИИ
1988. Б., тушь. 17х10

Г. МАРКЕС. «СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА». ЛИСТЫ 3, 1, 4 5
1987. Б., офорт. 26х20

96

97

В. ГЮГО. «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ». ИЛЛЮСТРАцИИ

А. АЛИш. «ХВАСТЛИВЫЙ ВОРОБЕЙ»

А. АЛИш. «БОГАЧ И БЕДНяК»

1988. Б., тушь, перо. 21х13

1988. Б., темпера. 22х17

1988. Б., темпера. 22х17

В. НАБОКОВ. «ЛОЛИТА». ОБЛОЖКА

А. АЛИш. «КАК СОБАКА СЕБЕ ХОЗяИНА ИСКАЛА»

А. АЛИш. «БОЛТЛИВАя УТКА»

1988. Б., темпера. 22,5х31

1988. Б., темпера. 22х17

1988. Б., темпера. 22х17

98

А. АЛИш. «ДВА БРАТА». ЛИСТ 2
1988. Б., темпера. 28х18,5

99

«ДАЮ ВАМ ЧЕСТНОЕ СЛОВО...». ИЗ СЕРИИ «СТИХИ АНГЛИЙСКИХ
ПОЭТОВ ДЛя ДЕТЕЙ»
1987. Б., темпера. 38х26

«ОДНАЖДЫ ЮНЫЙ ТРУБОЧИСТ...». ИЗ СЕРИИ «СТИХИ АНГЛИЙСКИХ ПОЭТОВ ДЛя ДЕТЕЙ»
1987. Б., темпера. 38х26

«В ПУСТЫНЕ ЧАХЛОЙ И СКУПОЙ...». ИЗ СЕРИИ «СТИХИ АНГЛИЙСКИХ ПОЭТОВ ДЛя ДЕТЕЙ»
1987. Б., темпера. 38х26

100

101

ЗЫя МАНСУР. «ПЛАКСА-ЗАяц». ОБЛОЖКА

ИЛЛЮСТРАцИИ К ТАТАРСКОЙ СКАЗКЕ «ПАДЧЕРИцА». ЛИСТЫ 2, 3

1988. Б., гуашь. 28х38

1982–2009. Б., акрил. 34х45

ЗЫя МАНСУР. «ПЛАКСА-ЗАяц». ИЛЛЮСТРАцИИ. ЛИСТЫ 3, 4
1988. Б., гуашь. 28х19

102

М. БУЛГАКОВ. «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ОБЛОЖКА
1989–2009. Б., темпера. 45х34

М. БУЛГАКОВ. «МАСТЕР И МАРГАРИТА». ИЛЛЮСТРАцИИ. ЛИСТЫ 1, 2, 3
1991. Б., гуашь. 31х19

103

СБОРНИК СКАЗОК «МУДРАя СОВА».
шМУцТИТУЛЫ
1988. Б., тушь, цв. карандаш. 15х11

ИЛЛЮСТРАцИя К СБОРНИКУ «ГОРОДСКИЕ СКАЗКИ»
2010. Б., акрил. 40х30

ИЛЛЮСТРАцИя К СБОРНИКУ «ФИРУЗА». ЛИСТ 2
2010. Б., акрил. 40х30

104

105

ОФОРМЛЕНИЕ АЛЬБОМА Л. ПОХВАЛИНСКОЙ «ВОЛшЕБНЫЙ МИР ФАРФОРА»

ОФОРМЛЕНИЕ АЛЬБОМА О. ГАСИМОВА «ОРУЖИЕ В СОБРАНИИ НАцИОНАЛЬНОГО МУЗЕя РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

Издательство «Заман». 2003

Издательство «Заман». 2003

106

107

ОФОРМЛЕНИЕ КНИГ «ХАРТИя ЗЕМЛИ В ТАТАРСТАНЕ»

ОФОРМЛЕНИЕ КНИГИ «КУЛЬТУРА ТАТАРСТАНА. НАСЛЕДИЕ, СОБЫТИя, ЛИцА»

Издательство «Заман». 2005, 2007, 2011

Издательство «Казан–Казань». 2009

ОФОРМЛЕНИЕ КАТАЛОГА «ФАИК ТАГИРОВ. АЛЕКСАНДРА КОРОБКОВА. ПИОНЕРЫ КОНСТРУКТИВИЗМА»

ОФОРМЛЕНИЕ КНИГИ «МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ»

Издательство «Заман». 2006

Издательство «Казан–Казань». 2010

108

109

ОФОРМЛЕНИЕ АЛЬБОМА Г. МИЛАшЕВСКОГО «СТАРАя КАЗАНЬ. ФОТОПОРТРЕТ»

ОБЛОЖКИ КНИГ, ОФОРМЛЕННЫХ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Издательство «Заман». 2006

110

ВыстаВКИ:
1973

VI Республиканская выставка молодых художников.
Казань

1979

Международная выставка дипломных работ
художественных вузов. Прага

1980

Республиканская выставка «Всегда начеку». Казань

111

2000

2001

«Книжная графика татарстана». Казань

2002

Выставка изобразительного искусства татарии, посвящённая XXVI съезду КПСС. Казань
Республиканская выставка, посвящённая добыче
2 млрд. тонн нефти. Альметьевск
1983

VII Всесоюзная художественная выставка «Советская Россия». Москва

1985

VI зональная выставка «большая Волга». чебоксары

1986

Республиканская выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Г. тукая. Казань
VIII Всесоюзная художественная выставка «Советская Россия». Москва

1987

2004
2005

2006

Всероссийская выставка книжной графики. Иркутск
1990

Всесоюзная художественная выставка. Манеж,
Москва

1996

Классика и современность. Из художественной
коллекции татарстана. Цдх, Москва

1998

VIII зональная выставка «большая Волга». Нижний
Новгород
Всероссийская выставка «Россия–VIII». Москва

2002

Международный пленэр «Мещерские дали». Касимов

2006

Пленэр по приглашению посольства России в турции (совместно с Р. Газеевым). Стамбул

«Прогулки с Казанским Котом». Центр «ЭрмитажКазань», Казань

I Всероссийский симпозиум по современной живописи России. елабуга
2007

II Всероссийский симпозиум по современной живописи России. елабуга

Республиканская выставка «Весенний венец».
Казань

Выставка из фондов елабужского архитектурного
и художественного музея-заповедника. Казань

2010

Пленэр со студентами МГАхИ им. В. И. Сурикова.
Свияжск

Республиканская выставка графики. Казань

Выставка на Международной неделе изобразительного искусства. Москва

2011

Пленэр со студентами МГАхИ им. В. И. Сурикова.
Яранск

юбилейная выставка, посвящённая И.И. Шишкину.
Казань

2011

Всероссийская выставка «125 иллюстраций к юбилею Г. тукая». Казань
Выставка, посвящённая 125-летию со дня рождения Г. тукая. Москва
Региональная выставка «большая Волга». Саранск

XI зональная выставка «большая Волга», Саранск

Персональные ВыстаВКИ:

Выставка «Казань и казанцы». Казань
Республиканская выставка, посвящённая 1000-летию Казани. Казань

2001

«И берег не только турецкий…». Казань

Искусство татарстана. Академия художеств, Москва

2002

Искусство татарстана. Выставка, посвящённая
1000-летию Казани. Санкт-Петербург

«Этюды из Касимова» (совместно с В. Анютиным).
Казань

2006

«Живописные сады тукая». Республиканская выставка, посвящённая 120-летию Г. тукая. Казань

«Стамбульская осень» (совместно с Р. Газеевым).
Стамбул – Казань

2007

художественная галерея. елабуга

Выставка, посвящённая 120-летию Г. тукая. Москва

2011

«Неделя в Свияжске». Выставочный зал МГАхИ
им. В.И. Сурикова. Казань

«Новая графика». Казань
Выставка художников Поволжья «единение». Нижний Новгород
х юбилейная региональная художественная выставка «большая Волга». чебоксары–Самара

наГрады:
1970

2002

Премия Министерства культуры Рт им. б. И. урманче

2004

Премия «золотой циклоп» в номинации «дизайн
издания» в Международном конкурсе «Обложка
года»

2005

Премия «хрустальный глобус» в номинации «дизайн издания»
Медаль «1000-летие Казани»
Именной сертификат «золотой фонд российской
прессы»

2006

диплом Союза художников России за творческие
достижения и вклад в развитие изобразительного
искусства России

«древний город Яранск». Кирово-чепецк

2012

«Встреча с турцией». Генеральное консульство
Республики турция в Казани, Казань.

Почётный знак Министерства культуры Рт «за достижения в культуре» 2008
Премия Союза журналистов Рт «хрустальное
перо» в номинации «дизайн издания»

«древний город Яранск». Музей им. А. и В. Васнецовых, Киров
«бесконечное путешествие». Национальная
художественная галерея «хазинэ», Казань

Медаль «за доблестный труд»

1980– Шестикратный лауреат Всероссийского конкурса
1989 книжной графики «Искусство книги»

«Яранск глазами художника». Городской музей,
г. Яранск Кировской обл.

дни Габдуллы тукая в турции. Стамбул

2008

творческая лаборатория тюркоязычных стран
«тюРКСОй». турция

Выставка произведений преподавателей МГАхИ
им. В. И. Сурикова. Казань

Выставка этюдов Стамбула (совместно с Р. Газеевым). Генеральное посольство России в турции,
Стамбул
2007

2001

Выставка «художники татарстана». Стамбул, турция

Выставка, посвящённая 100-летию М. джалиля.
Государственная дума, Москва

Республиканская выставка «Книжная графика». Казань
VII зональная выставка «большая Волга». Казань

2010

Республиканская выставка, посвящённая 70-летию
Союза художников Республики татарстан. Казань

Всероссийская выставка «художник и время».
Москва

1989

Региональная выставка «большая Волга» в белоруссии». Минск

«Россия–х». Цдх, Москва

декада литературы и искусства татарии в башкирии. Выставка произведений художников татарии.
уфа

1988

Республиканская выставка на соискание премии
Министерства культуры Рт им.б.И. урманче. Казань

х Региональная выставка «большая Волга». Нижний Новгород

Всероссийская выставка «художники театра, кино
и телевидения». Казань
Республиканская выставка, посвящённая 70-летию
Великой Октябрьской социалистической революции
и 100-летию сходки казанских студентов с участием
В. И. ульянова-ленина. Казань

Региональная выставка «большая Волга». Москва

«Россия – IX». Цдх, Москва
2003

«Россия – XI». Цдх, Москва

IX зональная выставка «большая Волга». чебоксары

Выставка участников творческой лаборатории
«тюРКСОй». чанаккале, турция

ПленЭры:

«Кот Казанский». Центр «Эрмитаж-Казань». Казань
художественная выставка, посвящённая 50-летию
Государственного музея изобразительных искусств
Рт, чебоксары

Республиканская выставка, посвящённая 10-й
годовщине суверенитета Республики татарстан

Выставка произведений художников татарии в дни
литературы и искусства тАССР. Москва

1981

2009

Республиканская выставка графики. Казань

V зональная выставка «большая Волга». Казань

VI художественная выставка «Советская Россия».
Цдх, Москва

Республиканская выставка, посвящённая 55-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Казань

2010

дипломы за I, II, III место в номинации «Профессиональная графика» Московской международной
недели изобразительного искусства»

2011

лауреат конкурса в номинации «Графика» Международного конкурса. берлин
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осноВные даты ЖИЗнИ И тВорЧестВа

МестонаХоЖденИе ПроИЗВеденИЙ

22 декабря 1946 года родился в г. Казани.

1. Государственный музей изобразительных искусств Республики татарстан (г. Казань)

1953 – 1961 – учёба в средней школе № 81 г. Казани.
1961–1966 – учёба в Казанском художественном училище. Преподаватели: В. К. тимофеев, л. М. Кальюранд, Р. А. тухватуллин,
А. д. Сысоев, л. А. Потягунин, х. х. хайдаров.
1966–1968 – служба в рядах Советской Армии в должности
стрелка-автоматчика.
1968 – 1974 – художник-проектировщик Казанского комбината
торговой рекламы. Одновременно начал сотрудничать с татарским книжным издательством.
1973–1979 – учёба на художественно-графическом факультете чебоксарского государственного педагогического института
им. И. Яковлева, где специализировался в области графики.
Преподаватели: Н. В. Овчинников, Р. Ф. Фёдоров.
1974–1976 – главный художник Кировского района г. Казани.
1976–1991 – художник-график татарского книжного издательства.
1989 – принят в члены Союза художников СССР.
1991–2002 – художник художественного фонда Рт.
1991–2009 – член правления и председатель графической секции Союза художников Республики татарстан.
2002 – по настоящее время – главный художник журнала «Казань».

2. Национальный культурный центр «Казань» (г. Казань)
3. Мемориальный музей Г. тукая (с. Новый Кырлай; Арский
район Республики татарстан)
4. литературный музей Г. тукая (г. Казань)
5. Вятский государственный музей изобразительных искусств
им. А. и В. Васнецовых (г. Киров)
6. Исторический музей г. Касимова (г. Касимов; Рязанская обл.)
7. елабужский государственный архитектурно-художественный
музей-заповедник (г. елабуга)
8. Городской музей г. чанаккале (турция)
9. Коллекция художественной лаборатории «тюРКСОй» (турция)
10. Посольство и консульство России в турции (гг. Анкара,
Стамбул; турция)

2003 – присвоено звание «заслуженный деятель искусств Республики татарстан».
2003 – начало сотрудничества с издательством «заман».
2006 – творческая поездка в Стамбул по приглашению
Посольства России в турции.
2007 – начало работы преподавателем Казанского художественного училища им. Н. И. Фешина.
2008 – присвоено звание «заслуженный художник России».
2009 – начало работы в Казанском филиале Московского государственного академического художественного института
им. В. И. Сурикова на должности доцента факультета графики.

Григорий Эйдинов.
Живопись. Графика. Книга
Издательство «заман»
Республика татарстан, 420111,
г. Казань, ул. Астрономическая, д. 8/21
тел.: (843) 292-29-69
E-mail: info@zaman-izd.ru
www.zaman-izd.ru

