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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

КАМБЭК 
ПЕРМСКОГО SHUGAR’А
Пермяк по происхождению, Игорь Шушпанов считает,  
что центр Помпиду в Париже необходимо основательно 
почистить

Художник, скульптор, ар-
тист, многогранная лич-
ность, храбрая в решени-

ях и отчаянная в поиске своего 
творческого «Я», – так говорят о 
нем даже ревнивые и скупые на 
восторженные оценки коллеги. 
Он родился и состоялся как ма-
стер в Перми, потом, как и мно-
гие скитальцы, уехал покорять 
столицу, а получилось так, что 
заодно завоевал и Европу. И вот 
наконец вернулся к истокам, к 
намоленному месту, городу, с 
которого всё начиналось, – за-
матеревший, умудренный опы-
том, не испорченный богемной 
славой. И не один, а со своими 
замечательными работами. 
Знакомьтесь – Игорь Шушпа-
нов, более известный публике 
по своему творческому псевдо-
ниму ShuGar.

ШКОЛА ЛАПШИНА
Персональная выставка 

скульптуры и графики Игоря 
Шушпанова с говорящим на-
званием «Come back» («Возвра-
щение»), которая открылась в 
Пермской арт-резиденции, 
привлекла внимание многих в 
городе: коллекционеров, искус-
ствоведов, работников куль-
туры, даже политиков. Од-
нако больше всех жела-
ли повидать «блуд-
ного сына» его со-
братья по кисти 
и холсту. Ведь 
некоторые 
коллеги 
по цеху 
н е  в и -
д е л и 
«ново-
го мос-
квича» 
десять, 
а  т о  и 
двадцать 
лет, а толь-
ко слыша-
ли отголоски 
восторженных 
отзывов о его ра-
ботах.

В целом, как от-
метили специалисты, 
отъезд из Перми и но-
вый круг знакомств пошли 
на пользу творчеству Иго-
ря. Столичная жизнь и эсте-
тические принципы, сформи-
рованные под влиянием та-
ких столпов, как Климт, Васи-
лий Кандинский, Марк Шагал, 
безусловно, отразились на жи-
вописи, графике и скульптуре 

Шушпанова. Однако первым 
и главным, кто мудро указал 
начинающему живописцу на-
правление его творческого 
пути, стал самый узнаваемый 
ныне пермский художник и 
педагог Юрий Лапшин.

– Могу уверенно сказать, 
что художника такого уровня 
у нас в Перми нет! – похвалил 
своего талантливого ученика 
Юрий Николаевич. – Я не гово-
рю, что он лучший, но в твор-
ческой индивидуальности, по 
которой, как правило, и рас-
познают сильного автора, Иго-
рю не откажешь. В его 
картинах есть 
свой уникаль-
ный стиль, а 
скульптур-
ные работы 
– те вообще 
с т а л и  д л я 
меня, кото-
рого вооб-
ще-то труд-
но удивить, 
настоящим 
потрясением, 
потому что 
они совершен-
но ни на что 
не похожи.

ТЕАТР ОДНОГО ХУДОЖНИКА
Что объединяет работы 

Игоря Шушпанова – это некая 
театрализация сюжетов, изо-
браженных на картине. Его 
образы не статичны, а само-
забвенно играют на полотнах, 
словно на сцене. Хотя это-то, 
собственно, как раз и не уди-
вительно. Ведь по образованию 
Игорь – актер, работал в извест-
ном пермском театре-студии 
«Арлекин», снимался в кино.

– Я воспринимаю творче-
ство как некую театральную 
постановку, в которой я сам 

себе режиссер, актер 
и суфлер, – объяс-

няет ShuGar. – За-
частую у меня 
нет конкрет-
ного замысла. 

Я начинаю про-
сто чертить ли-
нии, потом они 
постепенно ожи-
вают. Открою се-
крет – я никогда 
не знаю, во что в 
конечном ито-

ге превратится 
моя картина. 

Однако живопись Шушпа-
нова – это отнюдь не бессмы-
сленная абстракция. Образы на 
его картинах реальны и впол-
не узнаваемы. Примечатель-
но, что при создании своих ра-
бот Игорь чаще всего использу-
ет бумагу, акриловые краски 
и… шариковую ручку. Трудно 
представить, насколько вирту-
озно, оказывается, можно вла-
деть этим незамысловатым 
предметом: тут и идеально 
прочерченные линии, и ори-

гинальная штриховка – разно-
тонная, в зависимости от силы 
нажима. Что еще сразу броса-
ется в глаза, автор не загружает 
свое творчество злободневны-
ми социальными аспектами, 
откликами на события дня, не-
дели, года.

– Это, конечно, не значит, 
что я человек антиобществен-
ный, – пояснил Шушпанов. – 

Просто считаю, что соци-
алка – это в первую оче-

редь удел политиков и 
чиновников. А худож-
ник обязан оставлять 

за собой право аб-
солютного твор-
ческого вымы-

сла, который 
во многом 

выходит за 
грань ре-

а л ь н о -
сти, мо-
нотон-
ности 
и  п о -

в с е д -
невно-

сти.
В ы -

с т а в к и 
Шушпано-

ва пользуют-
ся успехом не 

только в Рос-
сии, но и за ру-

бежом. Но он и не 
жирует, как может 

показаться на пер-
вый взгляд. Как лю-

бой профессиональ-
ный художник, он жи-

вет за счет продажи своих тво-
рений. Но картина – не булоч-
ка с маком. Порой она долго 
ждет своего покупателя. Поэ-
тому Игорь Васильевич очень 
благодарен Перми за предо-
ставленную возможность бес-
платно выставить свои работы. 
Не беда – нужда материальная 
для художника простительней 
бедности творческой. А вот уж 
она точно нашему земляку 
ничуть не грозит.

Максим 
ШАРДАКОВ 
max_shardakov@
zwezda.su

ПОЛНОЕ 
ПОМПИДУ

У Шушпанова, 
пермяка по про-
исхождению, свой 
взгляд на современ-
ное европейское 
искусство. Поко-
лесив по Старому 
Свету, он понял, что 
русский художник 
в целом талантли-
вее, смелее, с более 
богатым кругозором 
и воображением, но, 
увы, беднее и неу-
строеннее. Чтобы 
организовать вы-
ставку, ему самому 
приходится изыски-
вать средства, офор-
млять документы, 
организовывать 
транспортировку. 
Безусловно, за счет 
времени и вдохно-
вения, которые он 
мог бы с большей 
пользой потратить 
на творчество.
– И в Перми, и в Мо-
скве, и во всей Рос-
сии есть талантли-
вейшие художники, 
работы которых 
достойны выстав-
ляться на самых 
известных арт-пло-
щадках мира, в том 
числе и в знамени-
том Центре Жоржа 
Помпиду. Может 
быть, это прозву-
чит кощунственно, 
однако половину из 
того, что выставля-
ют там современ-
ные художники и 
скульпторы, хочется 
собрать в мешок и 
отправить на свал-
ку. С другой сторо-
ны, вторая полови-
на – потрясающие 
воображение творе-
ния, которые оста-
нутся в веках.

Любопытно, что при создании 
своих работ Игорь использует 
не только акриловые краски, 

но и шариковую ручку

Иные из коллег по цеху не 
видели «нового москвича» 
десять, а то и двадцать лет, 
а только слышали отголоски 

восторженных отзывов о 
работах уехавшего покорять 

столицу пермяка

«Звезда»/Бикмаев Владимир


