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Дорогие друзья! Я рад приветствовать органи-

заторов, участников и гостей выставки «Восточный берег 

БАМа», проходящей в залах Дальневосточного отделения 

Российской   академии  наук! 

Нам приятно видеть на полотнах студентов и 

преподавателей Дальневосточного государственного 

института искусств, посетивших наш порт, знакомое 

побережье, лица сотрудников нашего предприятия. Мы 

начинали этот проект, готовившись принять молодых 

художников студентов и их наставников - преподавателей 

Дальневосточного государственного института искусств в 

преддверии 15-летия АО «Дальтрансуголь», и, конечно, 

мечтали увидеть родные просторы по-новому. Программа 

пленэра включала посещение порта и его окрестностей - 

создание  произведений  изобразительного искусства  на 

открытом воздухе. И мы рады, что молодым художникам 

удалось  увидеть  и  почувствовать  свежий ветер 

Тихоокеанского  побережья,   величественность дальне-

восточной тайги и наше бережное отношение к природе, 

потому  что  вопросы  экологии являются первостепен-   

ными   в    деятельности   порта.  

Наше предприятие ведет активную социальную 

политику, направленную на повышение качества жизни, 

развитие и реализации культуры и творчества на  терри-  

тории Ванинского района. Мы хотим, чтобы поселок      

Ванино стал  традиционным местом проведения инте-

ресных и значимых мероприятий – конкурсов, фестивалей, 

творческих школ, направленных на поддержку и развитие 

одаренных детей и молодежи, а наш порт притягивал и 

вдохновлял  людей  искусства.  И проведение  пленэра  – 

один  из  первых  шагов  на  этом  пути. 

Позвольте выразить искреннюю благодарность 

организаторам   проекта  –  нашим  партнерам Дальне-

восточному государственному институту искусств и 

Дальневосточному  отделению  Российской  академии    

наук  за их активную жизненную позицию и любовь к 

Дальнему Востоку. Желаю всем творческих успехов, 

плодотворной работы,  научных открытий и крепкого 

здоровья! 

                                                                                                                                   

Генеральный директор АО «Дальтрансуголь»

                                                         В. Долгополов   



Благодаря сотрудничеству нашего института 

искусств  с  Сибирской  угольной  энергетической компа-

нией, АО «Дальтрансуголь» в августе 2019 года состоялся 

творческий пленэр, по итогам которого открыта выставка 

«Восточный берег БАМа» в доме культуры п. Ванино и 

выставочном  зале Дальневосточного отделения Рос-

сийской а кадемии  н аук.

Индустриальный  технический мир и вниматель-

ное, бережное  отношение к  природе и людям,  населяю-

щим  эти  уникальные  берега северо-востока России, 

увидели  и  отобразили  в  своих  работах  наши   х удожники-

живописцы.

Пленэр в образовании художника играет важную 

роль  и  позволяет  творчески  раскрыть,  по-новому  посмо-

треть на окружающий нас мир природы, портов и людей – 

тружеников.

Север  Хабаровского  края,  его  богатые,  совершен-

но неповторимые заповедные места и передовые 

индустриальные  производства  гармонично  соседствуют    

в  жизни  и  на  пейзажах, натюрмортах  молодых худо-

жников – студентов ДВГИИ и их руководителей-

преподавателей.

Благодарю  за сотрудничество и внимание к 

искусству  Дальнего Востока  России генерального ди-

ректора  ОАО  «СУЭК» Владимира  Валерьевича  Рашевско-

го, заместителя генерального директора - директора по 

логистике ОАО «СУЭК» Дениса Викторовича Илатовского, 

генерального директора АО «Дальтрансуголь» Владимира 

Владимировича  Долгополова,  руководство  ДВО РАН 

России, художественный факультет института, декана 

Наталью  Анатольевну  Попович,  доцента кафедры жи-

вописи  и  рисунка  Игоря  Борисовича  Обухова   и   студен-

тов - участников  пленэра  за  творческие  достижения  в  

живописи.

 

Ректор, профессор       

А. Чугунов



На выставке «Восточный берег БАМА» 

представлено 69 живописных работ студентов 

старших курсов и преподавателей художественного 

факультета Дальневосточного государственного 

института искусств по итогам пленэра, проходившего 

при поддержке компании СУЭК в августе 2019 года в 

Ванинском районе Хабаровского края. 

Ванинский балкерный терминал АО 

«Дальтрансуголь», куда были приглашены студенты и 

преподаватели alma-mater искусств на Дальнем 

Востоке, расположен в глубоководной бухте Мучке и 

находится в крайней точке Байкало-Амурской 

магистрали, по праву считается одним из самых 

молодых и современных терминалов России. 

Являясь одним из подразделений компании СУЭК, 

«Дальтрансуголь» ответственно подходит к своим 

социальным и экологическим обязательствам, 

придерживается лучших практик в области 

устойчивого развития. Приглашение студентов на 

пленэр - один из таких социально ориентированных 

проектов. 

Пленэрная практика играет огромную роль в 

творческой активности студентов художественных 

вузов, обогащает воображение и служит источником 

вдохновения. Только работая на пленэре, художники 

в  естественной  и  живой обстановке  могут  

передать в полной  мере  особенности   освещения и 

световоздушную среду. Опытные наставники – 

педагоги Дальневосточного государственного 

института искусств - член Союза художников России, 

декан художественного факультета Наталья 

Анатольевна  Попович  и  доцент  кафедры жи-

вописи и рисунка, член Союза художников России  

Игорь Борисович Обухов ставили перед воспитан-

никами задачи соединения живой природы и 

индустриального объекта. Сложные и по-своему 

красивые инженерные решения на предприятии 

вдохновили художников на серию полотен о 

добрососедстве первозданной природы и 

преобразованной человеком среды.

В этой двухнедельной поездке художники 

познакомились с особенностями природы, что 

позволило творчески передать лирическую красоту 

дальневосточной природы России, богатой флоры и 

фауны морского побережья: редкими эндемиками, 

лиственницами, северной ягодой, грибами. Здесь на 

берегу Татарского пролива пространство объединяет 

и согласует светом самые яркие краски.  В смысловом 

содержании зритель видит - уникальную красоту 

природы Крайнего Севера и большой балкерный 

порт как потенциал экологического равновесия, 

взаимовключения человеческой деятельности и 

природы.

Гордость предприятия не только техническое 

оснащение, буксирный флот и применяемые 

природосберегающие технологии, но и люди 

героических профессий, в чьих буднях всегда есть 

место подвигу. Портреты капитанов, механиков, 

простых тружеников и матросов, инженеров 

управляющих стакер-реклаймерами соседствует с 

нежным, мягким образом девочки с ягодой-

костяникой, иван - чаем и маслятами,  а  рядом   

расположены яркие декоративные пейзажи ночных 

пирсов, рассветы и закаты с нереальными оттенками 

солнечного света, падающего на раскидистые 

лиственницы и морские волны. Все это так 

символично  говорит  о Дальнем Востоке России: о 

его природных и человеческих ресурсах, создавая 

образ современного и могучего края, населённого 

энергичными  и  трудолюбивыми  людьми.

                   

                     Искусствовед 

А. Федорова 
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