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Пресс-релиз

Возвращение Капели в родной город

22 июня 2006 года в 17 часов 30 минут в Доме художников (Мира, 56) состоится открытие выставки работ заслуженного художника России, поэта, исследователя истории и природы Сибири Владимира Капелько. 

Владимир Феофанович Капелько (1937-2000 годы) вырос на правобережье Красноярска. Он был заядлым столбистом. В 1963 году окончил Красноярское художественное училище и отправился с научной экспедицией на Таймыр, откуда вернулся с серией картин о людях, истории и природе сурового края. 
В 1966-1970 годах он создал серию живописных работ, посвященных Крыму. В 1970 году он завербовался перегонять скот из Монголии по Чуйскому тракту. Впечатления от этого путешествия воплотились в ярких живописных и графических работах. 
С 1972 года Владимир Капелько начал работать в археологических экспедициях, копавших древние курганы Хакасии. В 1975 году он был художником в экспедиции д.и.н. Э.Б. Вадецкой и М.Н. Дэвлет. 
Художник изобрел новый метод копирования наскальных изображений (петроглифов) на микалентную бумагу. Позднее было опубликовано несколько научных работ об этом изобретении. 
В 1996-1998 годах он работал в экспедиции археологического института Германской академии наук и Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова, где искал и копировал древние космогонические изображения на каменных стелах в Хакасии. Затем в 2002 году в Берлине был опубликован научный каталог «Изваяния Окуневской культуры» в соавторстве с Н.В. Леонтьевым. Следуя за художниками древности, он начал рисовать земляными красками.
Владимир Капелько устраивал персональные выставки в разных городах России. В 1990 году он показал копии петроглифов на выставке «Советская Россия» в швейцарском городе Эребу. Его удостоили наград за участие в выставках, посвященных 800-летию Москвы и 150-летию со дня рождения И.В. Сурикова.
Владимир Капелько оставил богатое наследие, состоящее из тысяч живописных и графических работ, микалентных копий петроглифов, художественных изделий из бересты, кости, камня, дерева и металла. Чтобы сохранить это наследие абаканская общественность создает мемориальный музей. Создатели музея нуждаются в спонсорской помощи заинтересованных лиц и организаций. С жизнью и творчеством В.Ф. Капелько можно познакомиться на его персональном сайте (HYPERLINK "http://www.Kapelya.Khakasia.ru" www.Kapelya.Khakasia.ru).
Организаторы выставки приглашают всех любителей живописи и древней истории встретиться с произведениями легендарного художника. 

За дополнительной информацией обращайтесь:
Правление Красноярского союза художников 27-14-38.
Анатолий Ильин 35-53-31 

Из сборника «Лошадь ржала в железную дудку…»,
опубликованного в 1998 году с помощью друга Андрея Поздеева.

Нищий вывесил стихи показать
Ты, говорит, их побольше пиши
Только чтоб не от ума, а из души

*****
Мне очень часто в жизни было плохо 
И очень редко было хорошо. 
Но каждый день петух крылами хлопал 
И голосил: все будет хорошо?
Он горло драл, краснея бородою, 
сверкая оперением крыла. 
Выл, как гусар со шпорою кривою, 
и все орал, орал, орал. 
Орал, что стоит жить на этом свете, 
что надо жизнь, как женщину, любить. 
И пусть беда нам в сердце пикой метит, 
нам надо жить, НАМ НАДО МНОГО ЖИТЬ! 

*****
Когда помру, 
Я стану сразу
такой свободный:
Свободный, как ветер,
Свободный, как Бог.
Свободный от писем, 
От встреч неугодных, 
От женщин,
От красок
И от стихов.
Работать не надо
И думать не надо.
Не надо ни пищи, ни дров.
Рубашек не надо.
Ботинок не надо.
Свободный и голый, как Бог.

*****
Туча, лижет холод стен. Плачет по бетону. 
Где моя дорога? С кем? Кто же мой знакомый?.. 
Туча лижет холод стен.



