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Выставочный проект «ArtGenius» посвящён роли медицины 
в искусстве и искусства в медицине. Он родился в дружественном 
альянсе Санкт-Петербурга, Москвы и Омска, в рамках работы Науч-
но-практической Ассамблеи по эстетической медицине и трихоло-
гии, которая в 2017 г.  впервые была проведена в Омске. Результатом 
дружбы команды организаторов «АЭМТ» и Омского Государствен-
ного Медицинского Университета явилось не только професси-
ональное мероприятие для врачей Омска и всей Омской области, 
но и выставка искусства, негласным девизом которой стала извест-
ная древнеримская пословица «В здоровом теле здоровый дух».

Выставка проводится при поддержке Министерства Здравоох-
ранения и Министерства Культуры Омской области. В экспозиции 
представлены произведения известных скульпторов и живописцев: 
Заслуженного художника РФ и академика РАХ Леонида Баранова, 
Заслуженного художника РФ и академика РАХ Сергея Мильченко, 
Заслуженного художника РФ и члена-корреспондента РАХ Георгия 
Кичигина, Заслуженного художника РФ Андрея Машанова, а также 
Заслуженного художника РФ Юрия Рысухина. Вместе с работами 
именитых мастеров на выставке представлены произведения моло-
дых авторов: Натальи Барановой и Анастасии Артёмовой.

Медицина, и связанные с ней сюжеты, в истории Мирового ис-
кусства встречаются еще с греческого и римского времени. Сегодня 
же, на протяжении последних десятилетий, художники тоже часто 
изображают врачей и выбирают для творчества темы, связанные 
с медициной, а также сами представители этой благородной профес-
сии собирают и коллекционируют искусство – как раннее, так и со-
временное.

Выставочный проект «ArtGenius» демонстрирует работы наших 
современников, ярких художников, чье творчество так или иначе 
пронизано основами медицины, портретами неизвестных врачей 
и всемирно значимых светил медицинской науки и близкими к этой 
науке темами. Редкая и уникальная частная коллекция медальерного 
искусства, собранная и принадлежащая доктору медицинских наук, 
профессору Денису Владимировичу Заславскому, отображает лишь 
вершину айсберга личных коллекций врачей, особенно, с уклоном 
на профессиональную тему. 
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Георгий Кичигин – Заслуженный художник РФ и член-корре-
спондент РАХ, яркий гиперреалист и художник сюрреалист, оста-
ется, наверное, одним из редких мастеров, не изменяющих своему 
творческому стилю на протяжении последних 30 лет, его работы на-
ходятся в лучших музеях и частных собраниях России и Мира.

Андрей Машанов – Заслуженный художник РФ – яркий предста-
витель графической школы Сибири. На протяжении многих лет он 
является Председателем Омского регионального отделения Союза 
Художников России. Его работы синтезируют классическую графи-
ческую школу Российской Академии художеств, вместе с собствен-
ным ярким личностным художественном языком.

Юрий Рысухин – Заслуженный художник РФ из Оренбурга, се-
годня остается одним из уникальных, редких художников в мире, 
работающим по старым технологиям Возрождения и иконописной 
технике – дерево, левкас, темпера. Его работы синтезируют реали-
стический подход к живописи с неопримитивизмом. В своём твор-
честве автор следует по стопам народного художника РФ и академи-
ка РАХ Дмитрия Жилинского и его учителя Виктора Ни.

Наталья Баранова, молодой скульптор, окончила в этому году 
МГАХИ им. В. И. Сурикова и уже показала свой собственный стиль, 
одновременно продолжая в искусстве философию своего отца 
Л. М. Баранова. При этом скульптор развивает свои собственные 
темы. За 6 лет обучения проявила себя как мастер портрета и ярких 
композиционных решений.

Список участников выставки завершает Анастасия Артемова. 
Это самая молодая участница, окончившая в этому году МГАХИ 
им. В. И. Сурикова, кафедру монументального искусства. Обуча-
лась у наиболее ярких российских монументалистов-современни-
ков, народных художников РФ и академиков РАХ И. Л. Лубенникова 
и Е. Н. Максимова.

Петр Баранов
Куратор выставки

Советник Минситра культуры Московской области
Куратор фонда развития совремнного искусства

Член союза художников России, ИКОМ, АИС и МСХ

Леонид Михайлович Баранов – cкульптор, Заслуженный худож-
ник РФ и академик Российской Академии художеств. Леонид Бара-
нов на протяжении всей жизни создает образы медицинских работ-
ников и портреты своих друзей – врачей. Уникальным в творчестве 
Мастера стал памятник Петру I и доктору Николаю Бидлоо, уста-
новленный в 2008 г. в Первом Военном госпитале России им. Бур-
денко в Лефортово (Москва), который стал главной доминантой 
внутреннего пространства усадьбы и госпитального пространства. 
В творчестве автора существует много ярких личностей, чьи пор-
треты были созданы за годы дружбы, как например, портрет друга 
– главного невролога ГВКГ им. Н. Н. Бурденко, Заслуженного вра-
ча РФ, доцента, полковника медицинской службы П. А. Коваленко 
или портрет близкого друга семьи – искусство- веда С. Е. Данишев-
ского. И, конечно, портреты одного из главных героев скульптора 
– доктора Фрейда.

Любовь в творчестве скульптора представлена работами «Сту-
лья» и «Диваны», тело – «Дафна», «Рождение Венеры», «Парка», 
фрагменты человеческого тела и любовь к женщине предлагается 
посмотреть в работах «Хорошо!», «Путь к сердцу женщины», «Не-
достигнутые желания». Отдельная серия барельефов-зеркал сдела-
на как оммаж великим людям мировой культуры – «Зеркало для Фе-
дерико Феллини», «Кривое зеркало», «Окно в Европу».

Большие фигуры «Кафтан Ломоносова» и «Петр I» отправляют 
нас к монументальному искусству в творчестве академика Леонида 
Баранова, его памятники установлены в Европе и России, большая 
часть посвящена историческим героям России – Петр I (Ротердам), 
Ф. М. Достоевский (Баден-Баден), архитекторы Василий Баженов 
и Матвей Казаков (Москва, Царицыно), Петр I и доктор Бидлоо (Мо-
сква, Лефортово) и Петр I (Оренбург).

Сергей Мильченко – Заслуженный художник РФ и академик РАХ, 
на протяжении десятилетий остается одним из главных скульпторов 
традиционного и академического направления. В нашем проекте ав-
тор представлен сюрреалистическими работами и собственным пси-
хологическим автопортретом «Нарцисс», «Торс Афродиты», «Книга 
и гвоздь», «Мягкий обелиск Сальвадора Дали», «Следи за време-
нем!», «Позвони Сальвадору».
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Госпиталь. 2017
Картон, масло. 30х47 
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Родилась в 1994 г. в Москве.
Окончила Московский Академический Художественный Инсти-

тут им. В. И. Сурикова, мастерскую монументальной живописи 
И. Л. Лубенникова и Е. Н. Максимова в 2018 г.

2012 г. – признана Академией Художеств лучшим молодым живо-
писцем года и направлена на пленэры в Италию и Израиль.

Награждение за работу по решению задач Международной об-
щественной организации «Императорское Православное Палестин-
ское Общество», Москва, 2017 г.

Работы находятся в музеях и частных коллекциях в России, Гер-
мании, Италии, Англии и США.
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Родилась в Москве в 1992 г. Училась МГУДТ (2009–2012 гг.) 
на кафедре дизайна костюма. 

В 2018 г. закончила МГАХИ им. В. И. Сурикова, факультет 
Скульптуры, мастерскую М. В. Переяславца. Защитила диплом 
на тему «Гибель войска фараона в водах красного моря» на отлично 

с похвалой. 
Работы находятся в ГМЗ «Ростовский кремль» и частных 

собраниях. 

Вавилонская башня. 2004
Бронза. 30х25х25

Людовик XVI. 2016
Бронза. 35х27х26
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Звания и награды последних лет
2003 г. – объявлена благодарность Министерством культуры Рос-

сийской Федерации «за многолетний труд, за большой вклад в раз-
витие отечественной культуры и в связи с 60-летием со дня рожде-
ния.

2008 г. – награжден золотой медалью Российской Академии худо-
жеств за бюст русского полководца А. В. Суворова для Екатеринин-
ского парка в Москве.

2012 г. – объявлена благодарность Главой Петушинского района.
– избран действительным членом Российской академии 

художеств.
2013 г. – награжден медалью «за заслуги перед Академией», 

за рельеф с изображением действительного члена РАХ, народного 
художника России, профессора М. М. Курилко-Рюмина для МГАХИ 

им. В. И. Сурикова.
2014 г. – Заслуженный художник РФ.

– награжден медалью Василия Сурикова союза художни-
ков России, медалью МСХ «за заслуги в развитии изобразительно-
го искусства», благодарностью Губернатора Оренбургской области 
«за доблестный труд и профессионализм». 

Хронос. 1997 
Бронза. 73х35х24 
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30 декабря 1943 г. родился в Москве. 
Российский скульптор. Живет и работает в Москве.
1962–1968 гг. – учился в МГАХИ им. В. И. Сурикова.
С 1969 г. – член Союза художников СССР (Член Московского со-

юза художников и Союза художников России).
2009–2013 гг. – профессор Института дизайна Московского госу-

дарственного университета дизайна и технологий.
2010 г. – завершил строительство первой очереди здания по соб-

ственному проекту собственного музея в деревне Старые Омутищи 
(Петушинского района Владимирской области). В июле состоялся 
День открытых дверей, приуроченный к празднованию 450-летия 
деревни Старые Омутищи.
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2001 г. – по заказу Министерства культуры РФ создал абстракт-
ную скульптурную композицию в качестве памятного знака на доме 
художника В. В. Кандинского на Зубовской площади в Москве (уста-
новлена в 2004 г.).

2004 г. – в Баден-Бадене установлен памятник Ф. М. Достоев-
скому работы Баранова, подаренный городу московским банком 

«Зенит».

2004 г. – в Физическом институте Академии Наук в Москве уста-
новлен бронзовый бюст академика Н. Г. Басова.

2007 г. – памятник московским архитекторам XVIII века Василию 
Баженову и Матвею Казакову для музея-заповедника «Царицыно».

2008 г. – бюст русского полководца А. В. Суворова для Екатери-
нинского парка в Москве.

– «Петр I и доктор Николай Бидлоо» для Главного военно-
го клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко.

2014 г. – Установлен памятник Петр I в городе Оренбурге.

Ф.М. Достоевский. 2004 г. Бронза. 

Произведения и памятники
1976–1978 гг. – выполняет для фойе Красноярского театра опе-

ры и балета группу статуарных портретов русских композиторов 
М. И. Глинки, П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского, С. С. Проко-
фьева, Д. Д. Шостаковича, а также скульптурные композиции в ни-
шах на тему «Писатели и герои их произведений», посвященные 
В. Шекспиру, А. С. Пушкину, Н. В. Гоголю, Л. Н. Толстому (бронза, 
высота каждого около 1,3 м). 

1980 г. – М. В. Ломоносова в Архангельском драматическом теа-
тре им. М. В. Ломоносова, второй отлив установлен в 1991 г. в парке 
скульптур «Музеон» в Москве.

1986 г. – создал памятник действительному члену Академии наук 
СССР физику Н. Г. Басову в городе Усмань Липецкой области.

1997 г. – в Роттердаме установлен памятник Петру I, переданный 
в дар от России Нидерландам в честь 300-летия Великого Посоль-
ства (проект осуществлен при спонсорской поддержке СБС АГРО). 

Петр I (1999) и Павел I (2004 г.). Бронза. 
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Еще в далеки советские времена (1982 г.) Леонид Баранов создал 
фигуру «Полет», которая вместе с картиной Виктора Вазарели были 
первыми произведениями отправленными в космос, после чего 
скульптура была подарена ЮНЕСКО, сегодня она экспонируется 
в представительстве ЮНЕСКО в Венеции. 

Олимпийский Огонь. 2003
Бронза. H 30

Рождение Венеры. 1997
Бронза. 90х40х30
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Фрейд парящий. 2004
Бронза. 55х30х40
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Зеркало. Солнышко. 2006
Бронза. H 70

Девушка с рожками и зеркалом. 2016 
Бронза. 53х40х27



24 25

Рука (комодик). 1995 
Бронза. 34х50х20

«Хорошо!». 1997
Бронза. 37х23,5х14
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Автопортрет. Мишень. 2004 
Холст, масло. 60х50 

Сибирская Нефертити. 1998  
Холст, масло. 90х90

Возможность. 1993 
Холст, масло. 150х200 

Кичигин родился 24 мая 1951 г. в городе Омске.
Окончил Омский педагогический институт (художественно-гра-

фический факультет).
Участвует на профессиональных выставках (1972 г.).
С 1975 года член МО и председатель МО (1984–1987 гг.) при Ом-

ской организации СХ.
1981 Член СХ
1987–1991 гг. - Председатель правления Омской организации СХ
1994 г. -Заслуженный художник Российской Федерации 
2006 г. - Заслуженный деятель искусств Российской Федерации 
2007 г. - Профессор академической живописи
2011 г. - Член-корреспондент РАХ
2016 г. - Академик Китайско-Российской академии изобразитель-

ногоискусства 
Преподаёт в Омском государственном Педагогическом универси-

тета в качестве профессора академической живописи.
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Дыхание. 1994 
Холст, масло. 70х80

Каинова печать. 1995 
Холст, масло. 81х65



32 33

Новорусский мотив. 1996
Холст, масло. 60х75 

Горящая тема. 1992 
Холст, масло. 80х100 
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Остывшее солнце перестройки. 2018 
Холст, масло. 80х100

Лёд тронулся. 1992  
Холст, масло. 80х100 

И еще один день. 1990 
Холст, масло. 97х130 
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Формы. 2001
Холст, масло. 70х80 

Память глины. Посвящение Н. А. Бабаевой. 1997
Холст, масло. 75х60 
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Физиолог. 1996 
Офорт. 62х50 

Знахарь. 1998
Офорт. 50х62 
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Андрей Николаевич Машанов родился в Омске в 1959 г.
Окончил Омский политехнический институт и Художествено-гра-

фический факультет ОГПИ им. А. М. Горького. Художник-график, 
член Союза художников России с 1995 г.

С 1989 г. художник принимает участие в региональных, всерос-
сийских и международных выставках и конкурсах, в том числе 
в конкурсах графики малых форм и экслибриса в Бельгии, Дании, 
Франции, Японии, Голландии, Италии, Люксембурге, Испании, Сло-
вакии, США, Чехии, Польше. Лауреат конкурсов в Литве (1990 г., 
1991 г., 1992 г.), Польше (1993 г.) и Турции (2003 г.), а также много-
численных региональных смотров.

Стипендиат комитета по культуре и искусству Администрации 
Омской области в 1998 г. Стипендиат Союза художников России 
в 1999 г.

Живёт и работает в Омске. Председатель Омского регионального 
отделения Союза художников России с 2012 г.

Заслуженный художник Российской Федерации.
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«Следи за временем!» Оммаж Сальвадору Дали. 2016 
Бронза, эмаль, стекло. 24х38х26 
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2001–2012 гг. – председатель секции скульптуры Московского об-
ластного отделения союза художников России.

C 2001 г. член скульптурной комиссии союза художников России.
2004 г.  – заслуженный художник Российской Федерации.
2011 г. – избран членом-корреспондентом Российской Академии 

художеств.
С 2013 г. доцент кафедры скульптуры и композиции МГАХИ 

им. В. И. Сурикова.
2018 г. – избран действительным членом Российской Академии 

художеств.
С 1980 г. участник областных, зональных, республиканских, все-

союзных и международных выставок.
Работы находятся в Государственной Третьяковской галерее, 

Московском музее современного искусства, художественном музее 
города Серпухова, Новосибирской картинной галерее, Нижнета-
гильском музее изобразительных искусств, музее-заповеднике Пе-
реславля-Залесского, музейно-мемориальном комплексе «История 
танка Т-34» Московской обл. и др. музеях и галереях России, а так 
же в частных коллекциях России, США, Великобритании, Франции, 
Германии, Голландии, Югославии, Польше, Украине, Бельгии и дру-
гих странах.
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Мягкий обелиск Сальвадора Дали. Оммаж Дали. 2016
Бронза, камень. 30х22х15
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1947 г., 5 марта – Родился в селе Уюк Джамбульской области Ка-
захстана

1971 г. – окончил Краснодарское художественное училище. 
1974 г. – переехал из Краснодара в Оренбург. Начал участвовать 

в профессиональных выставках.
1975 г. – вступил в Союз художников СССР.
1978–1980 гг., 1982–1984 гг. – избирался председателем правле-

ния Оренбургской организации «Союза художников России». 
1992–2014 гг. – являлся автором концепции и организатором цик-

ла ежегодных выставок «100 картин художников Оренбуржья».
1997 г. – получил губернаторскую премию «Оренбургская лира».
2002 г. – присвоено почётное звание «Заслуженный художник 

России». Получил диплом Российской академии художеств. 
2007 г. – получил премию «Золотая палитра» за картину «Худож-

ник на этюдах». Получил губернаторскую премию «Оренбургская 
лира».

2012 г. – получил золотую медаль Российской академии худо-
жеств.

2013 г. – персональная выставка. Государственный Русский му-
зей. Мраморный Дворец.

Ожидание. Мать и дочь. 2010 
Фанера, левкас, темпера. 150х105
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Утро. Перед зеркалом. 2010
Фанера, левкас, темпера. 117х99

Венера Уральская. 2014
Фанера, левкас, темпера. 70х96

Утро в деревне. 2010
Фанера, левкас, темпера. 102х112
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Бронзовые и серебряные медали и плакетки начало XX века 
в стиле модерна и ар-деко посвященные известным ученым вра-
чам дерматовенерологам из Франции, Австрии и России. Извест-
ных скульпторов-медальеров рубежа XIX–XX веков – Жюль Кле-
мен Шаплен, Луи Оскар Роти, Александр Шарпентье, Жан Верен, 
Луи Ботте, Анри Дюбуа, наш современник  Александр Федорович 

Шамаев.

Главный специалист по дерматовенерологии и косметологии Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации в Северо-За-
падном федеральном округе РФ.

Профессор, доктор медицинских наук.
Член профильной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по специальностям «дерматовенерология» 
и «косметология».

Профессор кафедры дерматовенерологии Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета. Яв-
ляется научным редактором и членом редакционной коллегии науч-
но-практического рецензируемого журнала «Вестник дерматологии 
и венерологии».
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