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Скупьптор и ero модепь 

Трагедии минувшего века, воплощенные в бронзе и гипсе

Творчество скульптора Гюнтера Гуммеля стало неотъемлемой частью художественной жизни не только земли Баден-Вюртемберг, где он живет, но и всей Германии. В прошлом году Гуммель принял участие в большой немецко-французской выставке. А недавно во Франкфурте открылся вернисаж трех художников-переселенцев - Виктора Кнака, Владимира Кеблириса и Гюнтера Гуммеля. Работая в бронзе, гипсе, художник проникновенно отображает состояние души человека, будь то портреты Паганини, Баха, Бетховена из цикла «Великие Люди» или триптих «Матери мира». Гуммель родился в 1927 г. на Кавказе. Его отец был расстрелян в 1938 г., позже реабилитирован. Гюнтер учился в художественном училище в Баку, но в 1941 г. был интернирован и отправлен на угольные шахты Караганды. Там он уже после войны продолжал свои занятия музыкоЙ и живописью. Скульптор - автор многих памятников монументального искусства, участник более 100 художественных выставок в Караганде, Алма-Ате, Москве, Баку, Праге.  Его работы находятся в художественных музеях ряда городов бывшего СССР. С 1991 г. он живет и работает в Германии. Вот такая биография, достаточно типичная для переселенцев его поколения. Среди работ Гуммеля имеется бронзовая скульптура романтического юноши в берете с палитрой и кистью в руках. Это портрет немецкого художника Генриха Фогелера, основателя колонии художников Worpswede в Германии. Человек смелых взглядов, он после революции волею судеб попадает в Москву, много путешествует по Союзу и в 1939 г. оказывается на Кавказе, в художественной школе, где тогда учился Гуммель. Встреча с известным художником стала для подростка незабываемой. 
Лишь много лет спустя он узнал, что во время войны Фогелер был выслан в Казахстан на принудительные работы и умер в страшной нищете и голоде. 
Сейчас в имении Barkenhoff-Worpswede имеется фонд его имени, там учатся и получают стипендию будущие художники. Когда в 1989 г. отмечали юбилей колонии, на выставку был приглашен из Казахстана Гюнтер Гуммель. Он привез бюст Фогелера последних лет его жизни. РомантическиЙ юноша превратился в траги- чески печального Mыслителя. Так переплелись судьбы скульптора и его модели. 
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