Влади
(Владимир Викторович Кибальчич)
1920-2005гг.
Мексиканский живописец, график, монументалист русского происхождения. К сожалению, более известный в Европе и мире, чем на родине, в России.
	Кавалер ордена изящных искусств и словесности Франции
	В 2000 году был признан в Мексике человеком тысячелетия в области изобразительных искусств.
	В 2002 году Влади был избран почётным членом Российской Академии Художеств.
	Творчеству Влади посвящена постоянная экспозиция Музея современного искусства в Монреале, зал работ в Областном музее изобразительных искусств в Оренбурге.
	В Мехико открыт Центр Влади
	Выставки художника с большим успехом проходили во Франции, Японии, Италии, Америке и Мексике.



Кадры необычной судьбы
Не могу не показать вам хотя бы самые интересные точки судьбы художника, ведь всё это повлияло на его творчество. 
	Владимир Кибальчич родился в 1920 году в Петрограде в семье писателя, революционера, активного деятеля Коминтерна Виктора Кибальчича, печатавшегося исключительно на французском языке за подписью Виктор Серж.


	В 1933 году будущий художник вместе с отцом попадает в ссылку в Оренбург, куда тот был выслан как один из представителей «ленинградской оппозиции». 


	Но уже 1936 году, в разгар сталинских репрессий, Кибальчичам позволили покинуть страну!

Явление, конечно, беспрецедентное. Почему такое стало возможным? Дело в том, что товарищи Сержа в Европе активно боролись за его освобождение. К этому призвал власти СССР проходивший в Париже «Конгресс писателей в защиту культуры». Говорили, что за Сержа замолвил слово Ромен Роллан во время встречи со Сталиным. За него так же хлопотали Андре Жид, Поль Элюар и другие западные интеллектуалы и коммунисты.

	Пять лет Владимир с отцом провёл в Париже (1936–41), где сутками пропадал в залах Лувра, посвященных его кумирам - живописцам эпохи Возрождения. Именно в Париже он начал заниматься цветной литографией и участвовать в выставках под псевдонимом «Влади».


	В 1942 году, спасаясь от нацистской чумы, отец и сын направились в Марсель, откуда их путь шёл через Мартинику, Санто-Доминго и Кубу. Остались они в Мексике, где художник прожил более 50 лет и стал знаменитым.



Достижения и признание
Уже с 1950 года Влади принимал участие в крупнейших международных выставках – Биеннале в Париже (1 и 2), Токио (4), Сан-Паоло, Кордове (Аргентина),получал призы и заказы на монументальную живопись.
Участвовал в «Конфронтации-66», «Эмисферии-68» и на Всемирной ярмарке в Осака.
Влади очень много путешествовал, периодически жил и работал в Париже, исполнил множество графических работ и в молодом еще возрасте стал известным мексиканским художником. 
Но только ли мексиканским? По собственному признанию, Влади – наследник трех культурных традиций: русской, европейской (главным образом, французской) и мексиканской.
Его творчество поражает своей разноплановостью. Тяга к монументальным росписям соседствует с акварельными и карандашными рисунками, чернильными набросками. 
Он создал большое количество картин, гравюр и фресок, которые ныне украшают библиотеки, храмы, университетские здания и президентские дворцы во многих странах Западного полушария, и получил широкое международное признание:
	В художественных кругах имя Влади стало известно, когда мексиканское правительство приобрело серию его работ, посвященных Льву Троцкому. Теперь они находятся в собрании Музея современного искусства Мексики.


	Позже художнику вместе со знаменитым Руфико Тамайо поручили расписывать Мексиканский павильон Международной выставки в Японии.


Затем он создаёт настенные росписи Фрейдовского корпуса при медицинском городке университета Мехико. Влади встал в один ряд с такими замечательными мастерами, как Диего Ривейра и Давид Сикейрос, которые тоже в своё время расписывали стены университета Мехико.


	Вершиной творчества художника некоторые исследователи считают  настенные росписи Министерства финансов Мексики.


	Во Франции Влади зарекомендовал себя как большой мастер цветной литографии.


	Так же художника считают непревзойдённым мастером эротической гравюры.



	Искусствоведы прозвали его «Рембрандтом современности» за великолепную технику исполнения офортов.


	Одним из величайших художников современности считает Влади Эрнст Неизвестный.


	В 1966 году Французское посольство в Мексике вручило Влади «Специальную художественную стипендию».


	В 1968 году художник награждается почётной медалью. Получает грант от фонда Джона Симона Гуггенгейма.


	Два года подряд (1971 и 1972)был удостоен премии Ежегодного Салона Мексиканского Ваяния по графике.

1989 год ознаменован персональной выставкой в instituto de Culturadel Estado de Morelos.



Известнейшая, монументальнейшая
и скандальная
Владимир Кибальчич-Влади – один из выдающихся «муралистов» (мастеров стенной росписи) современности.
Одна из известнейших, монументальнейших и скандальных работ мастера – настенная роспись в Библиотеке имени Мигеля Лердо де Техада в центре мексиканской столицы.
Это было приглашение Президента Республики Мексика написать фрески на тему «Революция», т. е. изобразить революции всего мира.
Влади закончил серию самой большой революцией в мире – вкушениемАдамом и Евой Запретного Плода, иными словами,Грехопадением.

Католическая церковь обвинила его в богохульстве и порнографии. Должен был состояться суд. Чем всё это закончилось не известно, но Влади, конечно, со временем простили и его звезда воссияла ещё ярче.

Именно это историческое панно Давид Сикейрос назвал «самой совершенной работой в смысле концепции и формы».
Для художника эти 2000 кв.м. поверхности стали той площадкой, где он мог дать волю своему воображению.


Ещё немного об этой истории..
Вот что рассказал сам Владимир Кибальчич в одном из своих интервью:
- Дело было так. На одном очень престижном конкурсе стенной росписи зашла речь о том, что монументализм - национальная гордость мексиканской живописи, что традицию надо поддерживать, что нужны продолжатели великих мексиканских мастеров. Президенту была названа моя фамилия. Мне предложили расписать дворец, где уже были представлены работы Риверы. Я отказался, сославшись на то, что не хочу устраивать состязание с великими, что там маленькие стены, но попросил разрешения поработать в библиотеке. Это огромный зал. Президент удивился: «Чего он хочет?» - и потребовал показать фотографии интерьера. Когда он увидел снимки, то сразу сказал: «Я понимаю его. Хорошо, пусть делает». А я взял и сделал.
- Вы так просто сказали: «взял и сделал», а сколько длилась работа?
- Девять с половиной лет.
- Президент остался доволен?
- Его срок закончился, когда я еще был на половине пути. Он не показывался в библиотеке все эти годы, но пришел, когда я завершил работу. Подошел ко мне и сказал: «Маэстро, вы смогли выразить в этом зале все, что вы хотели. Это значит, что в Мексике есть демократия». Произнесено несколько декларативно, но искренне.
Источник: Игорь Храмов, «Владимир Кибальчич: «Я открыл себя всего три года назад»



..и немного о президентах :)
Ещё кусочек из того же интервью:
- Коль скоро мы заговорили о президентах, давайте на минуту перенесемся в Европу. Скажите, что свело вас с президентом Франции?
- Когда выбрали Франсуа Миттерана, мы приехали из Италии в Париж. Это был день выборов. Я был очень взволнован. Социалисты пришли к власти. Под таким впечатлением я нарисовал небольшую работу, такую картонку - аллегорию на тему выборов, и послал ее новоиспеченному президенту домой. Послал и забыл. 
Но как выяснилось, Миттеран очень уважал труды моего отца. Он даже собирался писать литературоведческое исследование о Викторе Серже. В следующий наш приезд, узнав, что сын Сержа с женой находятся в Париже, он сразу же позвонил и пригласил нас с Исабель к себе. 
Миттеран восхищался отцом: «О Виктор Серж - какой сильный был человек!» Я показывал ему фотографии картин - у меня их было штук двадцать. Судя по эмоциональным оценкам, мои работы тоже не оставили президента равнодушным.
Источник: Игорь Храмов, «Владимир Кибальчич: «Я открыл себя всего три года назад»


Ещё о президентах?
На 25-м Парижском книжном салоне мемуары Виктора Сержа были в первый же день «зарезервированы» устроителями для библиотеки супруги тогда ещё действующего французского президента Жака Ширака. По окончанию салона книга действительно была передана в личную библиотеку мадам Ширак.
	И в том же интервью Игорю Храмову Вы можете прочитать о политическом споре Владимира Кибальчича с Фиделем Кастро.
	Кстати, одним из самых ценных своих офортов Влади называл портрет Фиделя Кастро, сделанный с натуры.


И, наконец, снова об искусстве
Параллельно с работой в Библиотеке имени Мигеля Лердо де Техада Влади делает заказную роспись для Национального Дворца изящных искусств Мексики (42 кв. м. поверхности).
Дворец также делает ему отдельный заказ для своей коллекции работ выдающихся художников современности. Это большое полотно (7,3х5,5 м.)художник назвал «Xerxes».
После просмотра этого полотна Д. Сикейрос назвал Влади «гением цвета и света».
Эта работа стала доминирующей в художественной экспозиции Национального зала Дворца, где в 1972 году была начата серия работ выдающихся художников современности.


Возвращение на родину
Несмотря на заслуженное в мире признание, Влади долгое время был практически неизвестен на родине, хотя никогда не переставал надеяться, что его произведения станут, наконец, известны и в России.
Первую выставку работ Влади в нашей стране организовал Александр Русаков,  двоюродный брат художника, в 1999 году. Проходила она в Санкт-Петербурге в Доме журналистов.
Работы художника были очень высоко оценены профессионалами.
Специалисты Государственного Русского музея утверждают: «Офорты Влади продемонстрировали блестящее мастерство гравюры — одной из самых сложных графических техник. Художник как бы вступает в творческий спор с «королем офорта» — Рембрандтом и не уступает ему в мастерстве. Но Влади – художник постмодернизма. Во всём мире его признают выдающимся мастером эротической гравюры.
Влади – несомненно один из самых выдающихся мастеров современного искусства».
(См. сканы буклета с выставки)

Именно на этой, первой в России выставке, были приобретены картины художника, представленные Вашему вниманию.


Успех в России
Мечта художника исполнилась. Он был признан в России.
	В рамках подготовки к 300-летию Санкт-Петербурга «Балтийская строительная корпорация» выкупила пять офортов Влади и передала три работы Государственному музею политической истории России и две — Государственному Русскому Музею.
	С успехом прошла крупная выставка офортов художника в Оренбурге.
	В 2002 году Влади был избран почётным членом Российской академии художеств.
	В Областном музее изобразительных искусств в Оренбурге был открыт зал работ Владимира Кибальчича.
	В 2005 году прошла выставка его работ в галерее искусств Зураба Церетели.
	В 2005 же году Киевской киностудией был снят фильм «Русские корни, или Однажды в Оренбурге», героями которого стали Мстислав Ростропович, Морис Дрюон, Владимир Кибальчич и Виктор Черномырдин.

В январе 2006 г. показ фильма в оригинальной версии состоялся в Российском центре науки и культуры в Париже.



Источники:
	Игорь Храмов, «Возвращение Влади. Мексиканский «муралес» на Пречистенке»

Игорь Храмов, «Владимир Кибальчич: «Я открыл себя всего три года назад»
	Сергей Голлербах, «Влади»
Буклет с выставки 1999 года «Мексика. Ступень к апокалипсису»
	Сайт Центра Влади в Мехико centrovlady.org

Сайт о творчестве художника www.vlady.org

