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Heimat

Интервью со скульптором 

75 лет жизни

Гюнтер Гуммель потрясающе контактный собеседник. В то же время, в разговоре с ним осознаешь, что при кажущейся легкости, довольно сильно звучит гамма переживаний человека, знающего, в каком мире, и в какое время он живет. Одновременно чувствуешь, как он испытывает большую потребность во «внутреннем диалоге», рожденную, как выражался Гете, "работой души и ума". 

- Господин Гуммель, десять лет назад, оставив привычную для себя форму жизни, среду обитания, вы вступили на землю Германии, с нелегким грузом житейских проблем и неясными перспективами на будущее, как вы нашли себя здесь? 
- Приехав в Германию, и встретившись с глазу на глаз с "Модерной", совершенно другим художественным мышлением, я растерялся: "Что делать?". Я и дня не мыслю без работы, составляющей всю мою жизнь. Но нельзя терять время, в "Ubergangswohnheim, Rosenhor" был зал для общественных мероприятий, светлый, тёплый, почти всегда пустовавший, где я организовал кружок лепки для детей и мог там работать. Для начала решил продолжать серию портретных фигурных композиций великих людей, начатую ещё в г. Караганде - "Никколо Паганини", "Молодой художник Фогелер". Здесь добавились композиции - "Шопенгауер", "Людвиг Ван Бетховен", "Иоганн Себастьян Бах", "Микельанджело", "Гёте", "Л.Н.ТолстоЙ", "А. Эйнштейн", думаю продолжить сериал "Пушкиным", "Добролюбовым", "Чеховым", "Моцартом" и "А.Швайцером". Я восхищён этими великими личностями! 
Начал активно участвовать на выcтaвкax, стремясь общаться с местными художниками, понять концепцию современного искусства. Но сложности стали сказываться, отлить работу в бронзе почти невозможно из-за дороговизны, а с выставок покупают очень редко, и не только у меня, так что, в основном, работы остаются в гипсовых моделях, ожидая лучших времён, кроме заказных. Мне и здесь повезло на хороших людей, бюргермейстер Бад Кроцингена г. Wolfgang Fuchs, интересующийся искусством, помог с мастерской, так что я мог продолжать работу. В наше время нельзя отстать и необходимо сохранить себя! 
Мой коллега Владимир Шрёдер - хороший грамотный скульптор, преподавал в художественном институте г. Алма-Аты (Республика Казахстан) и много работал, а тут, в силу того, что простому без имени художнику, невозможно прожить на своё искусство, вынужден был работать мастером литейщиком. Он говорит: "Я - яблоня, и не могу принести другие фрукты". Но снраведливость восторжествовала, заводу художсственного литья "Straßanker" в г. Süßen был нужен скульптор и послe тщательного отбора и практичeского экзамeна, пригласили его. как хорошего специалиста. Я очень рад за него, и поздравляю! 

- Я, хорошо знаю, что в Караганде, нaпpuмep, был художественый фонд, который объединял в единый СОЮЗ всех художников и скульпторов, работающих в творческом содружестве; имелся при нeм и Выставочный Зал для демонстрации их работ. Обрели ли Вы здесь такой коллектив? 
- Работая в коллективе, мы имели объективное представление о художественном качестве, так как учились друг у друга, соревновательно старались углубиться в тему, найти решение художественными средствами, добивались мастерства. 
Судьба распорядилась так, что мои друзья - коллеги, Виктор Кнак и Вальдемар Кеблерис, оказались рядом со мной. Первый - бывший директор Алматинской художественной школы, которую сам организовал, хороший живописец, смело утверждающий свой художественный стиль. На интернациональной выставке 2001 года в гор. Брейзах, где участвовало более 100 художников, в основном из Германии и Франции, был удостоен 3-го приза за живопись. Активный организатор, хороший педагог, часто ездит с творческой группой, в качестве руководителя, в Грецию и Италию, привозя интересные работы. Вальдемар Кеблерис, художник из Душанбе, также активный, работает в своей художественной технике, преподаёт в VHS, тоже с группой работает в Италии. Они значительно моложе меня, но отношения у нас, творческие. Мы держимся вместе, обмениваемся мнениями, дискуссируем, помогаем друг другу, выставляемся. Мы просто начали работать, учиться, жить, и мир вокруг стал другим. 
Здесь, в Германии, другая сторона дела - полная свобода творчества, бесконечное множество стилей и направлений беспредметного искусства. Примечателно, что сейчас в Karlsruhe открылась выставка "Искусство Востока", так называемого, социалистического реализма, которая является попыткой не противопоставить, а найти точки соприкосновения, во имя дальнейшего развития искусства. Ведь художники в поисках новых возможностей выражения, перепробовали всё, т.е. разбросали камни, пришло время их собирать ... 
Современное искусство, раскрепостило художника, утвердило художественное "я", но потеряло объективное восприятие жизни, школу. Современному художнику, мастерство, в нашем понятии, ни к чему. Надо непременно изобрести нечто такое, чего ещё не было, каким бы парадоксальным оно не казалось, спровоцировать зрителя, разбить его устоявшиеся взгляды, заставить зрителя додумать, дойти до смысла произведения. Тут "искусство не принадлежит народу", а существует само по себе, став товаром на художественном рынке. Имя художника - всё, оно прокладывает ему путь в большое искусство. 

- Госnодин Гуммель, кого из художников вы считаете наиболее заметными фигурами в искусстве современной живописи? 
- Gerhaгdt Richter считается самым значительным художником современности, он обладает глубокой художественной грамотой и свободно экспериментирует; Maгkus Lbpeгs ректор Дюссельдорфской академии художеств, очень смелый, но спорный художник; экспрессивный рисовальщик - Horst Janssen и много много прекрасных художников старшего поколения. Молодое поколение - другое, имеющее другие ценности. Конечно, в век фотографии, Video, кино и электронной техники, изобразительное искусство ищет свои пути, но хорошую живопись, прошедшую через сердце художника, ничто не может заменить. 

- Расскажите, пожалуйста, о ваших работах здесь, в Германии, что вы уже успели сотворить? 
- В Германии, как я понял, мало государственных заказов, в основном реклама, заказанная частными фирмами. Политику искусства делает художественный рынок, искусствоведы, эксперты галеристы и творческие личности, определяя различные направления. Мы постоянно посещаем выставки, каждый год всемирную художественную выставку "ART" в гор. Базеле, где демонстрируются новейшие тенденции развития изобразительного искусства. 
В 1993 году мы с женой Валентиной были приглашены в Worpswede, получив от правления фонда "H.Vogeler(a)" месячную стипендию, где я мог работать и изучать историю этой уникальной колонии художников. 
По заказу бюргермейстера Bad Krоzingen'a выполнил ряд работ: 
Фонтан "Kuгlandbrunner" (№53), символизирующий нашу местность "Oreilondeck" (Германия, Франция, Швейцария). Он состоит из трёх гранитных камней из Schwarzwald'a. На передней стороне открытая шпура, в которой бьёт сильная струя воды из буровой скважины, с задней стороны камни грубо обработаны, округлены, ведь у нас были кельты и римляне, оставившие свои "следы". На верху камня три ступени выздоровления, ведущие в небо ... В округлённом камне бурлит вода - термальные ванны.
Фонтан перед Theresien Klinik "Das Leiden und Heilen" (№50). Центральный камень с некоторых сторон напоминает сердце - это здоровый объём, на верхней части вырублены негативно руки, словно вымытые, текущей по ним, водой. Вокруг закруглённые, деформированные, как бы, страдающие камни, ... больные, ищущие помощи. 
Стелла - "1О лет партнёрства городов побратимов - GreoиxLes-Bains, Esparron de Verdon и Bad Кrozingen. Красно-коричневый песчаник из Schwarzwald'a и жёлтый известняк из Provense символизируют места нахождения партнёров, а проникающие цвета красный в жёлтый и жёлтый в красный, обозначают их культурные и экономические связи. Надпись ,,10 ANS" (по-французски) и внизу Bad Krozingen - проще уже некуда. Установлена на площади перед туристическим центром г. GreoиxLes-Bains. Эти работы выполнены в символическом стиле - другой возможности художественного выражения. 
Все три объекта были торжественно открыты. 
Не мог я не выполнить групповую скульптуру "Jоhапп Strauss Ensemble" моих друзей музыкантов - виртуозов, играющих в "Kurhaus'e. Сколько великолепных минут мы провели и проводим на их концертах! Меня интересовали яркие выразительные индивидуальности. Справа - виолончелист, старый, усталый, скептически глядящий на публику, Тибор, скрипач руководитель, углублённый в игру, весь в движении, виолончелист - весёлый, мастеровитый, и скрипачка - вносящая свежую струю в мужскую компанию. Я пытался охарактеризовать каждого в отдельности и всех вместе, как оркестр. 
На последней Международной 8-ой выставке живописи и скульптуры во французском городе Colmar'e, на которой участвовало 314 художников и мне, совершенно неожиданно, был присуждён П-ой приз по скульптуре. Это морально поддерживает. Видна тенденция на этих последних выставках - тяга к фигуративному искусству. 
Постоянным источником вдохновения художников, является стремление глубоко изучить жизнь. "Молодые реалисты" на выставках в Берлине убеждают своим новым подходом и находками, так что диалог современных художников начался, и есть надежда, что и реализм найдёт своё достойное место на выставках. 

- Как чувствует себя скульптор Гуммель здесь, в Германии, творчество которого в главной основе было посвящено трагической судьбе своего народа, и в которой он был непосредственным соучастником? Ведь исход целого народа на историческую родину, спустя более 200 лет, был вызван определенными причинами ... И что вы думаете о жизни российских немцев, здесь, на своей исторической родине? 
- Я предвидел этот вопрос: "А как же с интеграцией?" Есть мудрая народная поговорка: "В чужой монастырь со своим молитвенником не ходят". Надо отбросить все предубеждения, не чувствовать себя гостем, принимая жизнь такой, как она есть, стараясь понять законы и проблемы, и активно участвовать в ней, внося свою долю в общее дело. 

- Господин Гуммель, скажите хотя бы несколько слов о своей семье, и, традиционно, о своих творческих замыслах. 
- В 1998 году мы с женой справили "золотую свадьбу", имеем троих детей, шесть внуков и 5 правнуков - жизнь течёт своим чередом, живём на курорте, в великолепном краю Шварцвальда, и все при деле. Младший сын Гарри - театральный художник, сейчас "самостоятельный" Компьютер-Дизайнер. 
Город, в котором я живу, хочет устроить мою юбилейную выставку, правда пока ещё план не разработан, возможно, это будет несколько выставок в течение года, в разных местах. Это требует большой организационной работы - постаменты под скульптуру, рамки для картин, паспорту для акварели и рисунков и т.д. 
Очень волнует меня тема создания памятника российским немцам, о которой я думаю, над которой работаю, практически, всю свою жизнь. 

Общаясь со скульптором Гуммелем невольно утверждаешься в мысли, что на свете нет высот, которых нельзя достичь. И это простое правило позволяет ему, как нам кажется, справиться с любыми трудностями и воплотить в жизнь высокие замыслы. 
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