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(Хона ]орт ]ас!
Ком! АССР-са к п о л к о м пр1м1т1с шуӧм Вел1кӧ] Ок-улбрскб]
соц1ал1от1ческб] револуц1]алы XX во тыр1г кеж лӧ Ком1 АССР-са
^зобраг^телнӧ] нароӧнӧ] творчестволы о меӧво^^та вы ставка коты ртӧм ]ылыо.
Та]ӧ вы ставкаыс ӧолж ен петкӧӧлы ны 1зобра%1т;елнӧ] 1скусстволыо став в1ӧ]ассӧ, кыч ж1воп1о, оерпас, скулптура ӧа граф1ка, с1я-жӧ 1 нароӧнӧ] 1скусство]ас: выш ывка]ас, пу вылын, лы
вылын ӧа с. в. оер]ас вунӧалӧм.
Ком1 АССР-са став хуӧожн1к]аслы ӧа мастер^аслы, ко(1]ас
1нтересу]тчӧны 1зо-1скусствоӧн ӧа за»1ма]тчӧны с1]ӧн, на]ӧ арлыӧ ӥа спец1алноот вылӧ вК ӧӧтӧг, колӧ участву]тны та^ӧ
вы ставкаас.
Ху(1ож№1к]аслы ӧа м астер]аслы отсалӧм могыо вы ставкаса
Выставочнӧ] Ком1тет м ӧӧӧӧӧ та (Инӧ со(1тыооан п1омӧ тема]ас
(1а услов1]е]ас стӧча 1н(1алӧмӧн, а с1я-жӧ техш ческӧ] 1н(1ӧ(1]асӧн.
К(1лӧ, ме(1ым став ху(1ож»1к]ас (1а маотер]ас тӧс1мас1сны та]ӧ п1омӧнас.
Ка(1 кол1 ещ а. Колӧ пырыо-пыр-жӧ бостчыны уж ӧ с1я1кӧн,
ме(1ым бы(1 ху(1ож»1к йа маотер верм1с петкӧ(1лыны выставка
вылын аслас уж лы о ме(1бур резултат]ассӧ.
Ком1 АССР-са 1зобра%1телиӧ] нароӧнӧ^ творчестволӧн
1-Ӧ выставкаса Выставочнӧ] Ком!тет.

С ы кты вкар. 1 у » 28 лун, 1937 во.
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Дорогие товарищи!
Исполком Коми АССР принял постаиовление об организации
к XX годовщ ине Великой Октябрьской революции первой выставкн изобразительного народного творчества Коми АССР.
Эта выставка долж на показать все виды изобразительного
искусства как живопись, рисунок, скульптуру и граф ику, так
и народное искусство: вышивки, резьбу по дереву, кости и т. д.
Все художники и мастера Коми АССР, интересующиеся
изо-искусством и занимающнеся им, безразлично от возраста и
специальности, должны принять участие в этой выстЗвке.
В помощь художникам и мастерам Выставочный Комитет
выставки рассылает прилагаемое при сем письмо с подробным
укэзанием тем и условий, а такж е техническими советами.
Надо, чтобы все художники и мастера познакомились с этим
письыом.
Времени осталось немного. Н еобходимо сразу-ж е приступать к работе, с тем что бы каждый художник и мастер мог
показать на выставке наилучшие результаты своей работы.
Выставочный К ом итст 1-й вы ставки и зоб рази тел ьн ого
н ар о д н о го тв о р ч еств а Коми АССР.
Сыктывкар. 28 июля 1937 года.

К0М1 АССР-СА 130БРАг1гЕЛгН0Л НАРОӦНО^ ТВОРЧЕСТВОЛӦН МЕӥВОЗТА ВЫСТАВКА
В ел 1кӧ} О ктабрскӧ) сощалг^ст^ческӧ] револгуц|]а
20 во тырӧм куга

В ел 1кӧ] О ктабрскӧ] сощал^от^ческӧ] револуцуалы 20 во тыр1г кеж лӧ став" страна кутас вӧчавны 1тог]ас сощал1зм стрӧ1тан ӧтелӧын зевгы р ы о побеӧа^аслыо, ко(1]асӧс ш еӧӧӧӧм а СССР-са
рабочӧ] классӧн ӧа став уж алы о ]ӧзӧн коммушотхческӧ] парт 1]а
ӧа ставм увы вса пролетар^атлӧн ген1алнӧ] вожЛ Стал1н ]орт
веокӧблӧм улын.
Та]ӧ 1Стор 1ческӧ] ӧатасӧ тӧбчӧӧӧм могыо Ком1 АССР-са
кп о л к о м коты ртӧ 13обраг1телнӧ] ком1 нароӧнӧ] творчестволы о
меӧвочча вы ставка.
Хубожн1к-профеоо1онал]ас, самоЛе^ателнӧ] ху(1ож№1к]ас ӧа
маотер]ас (рабочӧ]]ас, колхо^гн^к^ас, служаш щ ӧ]]ас, велӧс1чыо]ас
ӧа с. в., кос1]ас за№1ма]тчӧны кущӧмкӧ 1зобраг1телнӧ) 1скусствоӧн) болж енӧо петкӧӟлы ны асоыныс м еӧбур про1зве(1е»1]е]ассӧ та]ӧ вы ставка вылас.
Вы ставка кутас шымыртны 1зобраг1телнӧ] 1скусстволыо став
в1б]ассӧ, о1кас]ассӧ: Ж 1В 0П 10 (маоланӧ] краска]асӧн, акварелӧн
(1а мукӧ(1 краска]асӧн); ОЕРПАСЛАС, ЗАР1СОВКАЛАС (каранбашӧн, шомӧн (1а с. в.); ГРАФ1КА (перӧӧн, тушӧн); КАРР1КАТУРАЛАС (печатнӧ] ба отеннӧ] гагет]аслы ); ГРАВЛУРАЛАС (пу
вылын, мета.>1Л вылын (1а с. в.); РЕ^^БА (пу вылын, лы вылын
с1а с. в.); ВЫШЫВКАЛАС ((1ӧра вылын, полотно вылын (1а с. в.);
АПЛ1КАЦПАЛАС (матер]е вылӧ, замша вылӧ кле1тӧм]ас, вурӧм]ас (1а с. в.).
Л октан республ1канскӧ] выставкалы колӧ лоны (1осто]нӧ]ӧн
вел1кӧ] (1аталы — О ктабр 20 во ты рӧмлы . Лоны та]ӧ вы ставкаас участву]ты оӧн—с1]ӧ лоӧ ыжыӧ чеот бы(1 хуйож»1клы (1а
маотерлы.
В ы ставка кеж лӧ лӧоӧс1чан кас1ӧ вы ставкаын быс1 участву]тыолы колӧ тор]а оер]ознӧ]а ужавны асланыс про1зве(1е»1]е]ас
вылын. Асоыныс уж ]ассӧ колӧ вӧчны сЦ, ме(1 Республ1канскӧ]
вы ставкаоа» на]ӧ еокӧ мушсны с1а вӧлшы пр1м1тӧмаӧо Ставсо]узса вы ставка вы лӧ,— та]ӧ ыжы(1 чеотсӧ (1олженӧо шес1ӧ(1ны
Ком1 АССР-са ху(1ож»1к]ас ба маотер]ас.

1

Улынжык м1 шӧалам тема^аслыо основнӧ] ]укӧн]ассӧ, кущ ӧм]ас 1НӦЫ0 СӦНЫ Р е с п у б л 1канскӧ] вы ставка вылӧ, но лыӧӧгзм коланаӧн пас]ыны, мы] хуӧожн^к^аслы тема]ассӧ бӧр]ӧмыс, тӧӧӧмыо, 03 вермы лоны огра№1ч1тӧма сӧмын та]ӧ тема]аснас>
Б ы ӧ х у с 1 о ж№1 к л ы ӧ а м а о т е р л ы о е т о ӧ т ы р в ӧ л а а с лас т в о р ч е с т в о ы н ӧа т е м а б ӧ р ] ӧ м ын .
Улынжык 1 Н (1 ӧ м тема]асыо кынч! челас1-ху(1ожшк]аслы тор]з
1нгтереснӧ]ӧн лоӧ Пушк1нлыо, Гоголлыо, Гор‘к1]лыо, ком1 п1сател]аслы о (1а с. в. про 1зве( 11е№1]е]ассӧ наӧн 1ллустр1ру]тӧм, а
сп-ж ӧ ]ӧз пӧвстса мо](1кыв]ас (11нӧ оерпас]ас.
Наро(1нӧ] 1скусствоса маотер]аслыо (вышыва]тчыо]аслыо, пу
вылын, лы вылын оер]ас вун(1алыо]аслыо (1а с. в.) тор]а вн1ман1]е веокӧ(1ам сы вылӧ, мы] налы асланыс уж]асын колӧ пет- .
кӧ(1лыны ӧн1]асӧветскӧ] тематш а, наро(1нӧ| 1скусстволыо пр1]ом]ассӧ та вылӧ 1сползу]тӧмӧн. Пр1мер]ас: Лен1нлӧн, Стал1нлӧн
вышыва]тӧм портрет]ас; сӧветскӧ] емблема]ас, наыо узор]ас, (1а
меӧоа лӧоалана]асыс улынжык вӧз]ӧм тема]асыо, но тӧӧса матер1алӧн вӧчӧм]ас (1а наро(1нӧ] нацю налнӧ] от1лын.

ТЕМА^АСЛОН ОСНОВНОЛ ЛУКОШАС
М1]ан олӧмным сеш ӧм ]ар]угыс1 (1а м1ча, сещӧм ^нтереснӧу
ӧа уна грана, мы] та]ӧ матер1алас оз пог шымыртны став тема]ассӧ. М1]ан мулӧн бы(1 пелӧс — зев бур тема хус1ожн1клы ӧа
маотерлы (1а 1 могным м1]ан абу сыын, мес1 лыс1(4ӧ(1лыны став
тема]ассӧ, а сыын, мв(1 отсавны Т1]ан творческӧ] вочм ӧстчӧм лы. Та вӧсна м1 1нс1ам сӧмын тема]аслыо основнӧ] ]укӧн]ассӧ.
1-ӧс1 ЛУКӦН
Пар-сиаса йа прав^телствоса веокӧ(1лыо^ас — СССР-са нароӧ]аслӧн вожА^ас. Та]ӧ ]укӧныслӧн темаыс оз ло сӧмын ф ото
вылыо л1бӧ карт1на вылыо вожс4]аслыо портрет]ассӧ р1су]тӧмын. Тан1 колӧ петкӧс!лыны м1]ан вож(4]аслыо вочча 1 ӧн1]а
олӧмсӧ с1а уж сӧ. А олӧмыс налӧн ]1тчӧма став нарос1]ас олӧмкӧӧ,,
болшев1к]аслыо парт1]а лӧоӧс1ӧмкӧ(1, Вел1кӧ] О ктабрскӧ] револуц1]а заво]еван1]е]аскӧ(1, соц1ал1от1ческӧ] обш щ ество стрӧ1тӧмкӧй, м1]анлыо шу(1а олӧм лӧоӧ(1ӧмкӧс1.
Бы(1 хус1ож№1клы с1а маотерлы тащ ӧм тема^ас вылас уж алӧмыс — почотнӧ] (1а кывкутана мог.
Ва]ӧ(1ам
та]ӧ ]укӧноыс
пр1мернӧ], тема]ас:;
Л ен1н — ВКП(б)-лӧн вож(1 с1а котырты о.
Лгвн1н (1а О ктабр.
Лен1н рабочӧ]]ас йа креотана пӧвсын.

■< ^ г'Т
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Лен1н (1а Краснӧ] Арм 1]а.
Лг0 н 1н ӧа Стал1н.
Стал1н ]орт — кавказса болшев1к]асӧс котыртыо.
Стал1н ]орт — гражӧанскӧ] во]на ф ронт]ас вылын побе<1а]ас
■котыртыо.
Стал1н ]орт ӧа О ктабр.
С талш ]орт — соц. стро1телство ӧа СССР-лыо оборона
«оты рты о.
С талш ]орт — Вел1кӧ] Конот^туш^а лӧоӧӧыо.
Стал1н ]орт — СССР-са ]ӧз]ас пӧвсын, челаЛ пӧвсын.
А ттӧ Стал1н ]ортлы шуба, гаж а олӧмыо.
П-ӧӥ ЛУКӦН
Стахановскӧ] (]в!же№1]е
Та]ӧ ]укӧныс озыр тема^асӧн, сы вӧсна, мы] стахановскӧ]
4в1жен1]е шымыртӧ м1]ан стро^телстволы о став ]укӧ(1]ассӧ (1а
с1]ӧ ем м1]ан олӧмын Ӧт1 мес1оа тӧӧчана ]авлен1]е. Та]ӧ тема
кугаы с ужавны заво(1т1тчытӧч во]бӧр бура 1зуч1тӧ] стахановскӧ]
(1в1жен1]елы характер1от1касӧ, ко(1ӧс оет1с С талш ]орт (в1^. Стал ш ]ортлыо речсӧ стахановец]аслӧн ме(1вояча Ставсо]узса совешщан1]е вылын). Та]ӧ оетас Т1]анлы поганлун прав1лнӧ]а разреш1тны лубӧ] стахановскӧ] тема.
П р 1 м е р н ӧ ] т е м а ] а с ; Стахановец]аслӧн уж про1звос1ство
вылын.
,
Ужын стахановскӧ] метос1]ас.
Стахановец]аслӧн быт, налӧн велӧ(1чӧм.
С талш ]ортӧн с1а парт^^аса (1а прав1телствоса веокӧ(1лыо]асӧн
мес1бур стахановец]асӧс пр1м1тӧм.
СССР-ын (1а Ком1 АССР-ын стахановскӧ] с1в1жен1]еын вочмӧстчыо]ас.
П ортрет]ас Т1]анлы тӧс1са стахановец]аслӧн.
Стахановскӧ] (1в1жен1]е, соц1ал1от1ческӧ] култура (1а с. в.
111-0(1 ЛУКӦН’
СССР—вын]ӧра 1н(1устр1]аа, вс^ынмуныо наукаа (1а
техн^каа страна
1н(1устр1]а ]укӧн тор]а важнӧ], сы вӧсна, мы] странаӧс 1нс1устр1ал1г1ру]тӧм —ме(1оа гырыо побе(1а]асыо ӧт^, ко(1ӧс ше(1ӧ(1ӧма парт1]а (1а наро(1]аслӧн вел1кӧ] вож(1 С талш ]орт веокӧ(1лӧм улын.
Петкӧ(1лыны ху(1ожественнӧ] про1зве(1тен1]е]асын м1]ан 1н(1устр1]алыо вынсӧ ӧа вын]ӧрсӧ, вочынмуныо техн1касӧ, наукалыо
бы(1мӧмсӧ — зев важнӧ] (^елӧ. Лона-ӧ та]ӧ важнӧ, погӧ (1он]авны
с1]ӧ ф акт оерт1, мы] Ор(1жо№1к1(1ге ]орт вотмӧстчӧм куга гӧтӧ-

В1Т0 Ӧ спеШалнӧ^ Ставсо]узса хуйожественнӧ] вы ставка ,С о щ а л1змлбн 1н(1устр1]а“. Та]ӧ вы ставка кеж лас гӧтбв1тӧны про13ве(1еш ]е]ассӧ 1зобра^1телнӧ| 1скусство ку^а меӥоа бур ху(1ож№1кмаотер]ас. 1н(1устр1алнӧ] ]укӧн 1 м1]ан выставка вылын (1олжен
боотны сылы колана почотнӧ] м еста.
Хубож№ 1к]аслы, ко(1]ас бӧр]асны та]ӧ темасӧ, но аоныс е з
ачяывны с1]ӧс збы лвы лас, колӧ №е прӧста р1су]тны ӧао ф о то
вылыо л1бӧ оерпас вылыо, а та]ӧ тема кугаы с в е л уна ф ото
(1а мукӧ(1 матер1ал]асӧн тӧ(1маоӧмӧн вӧчны асоыныс ор1г1налнӧ]
про1зве<1ге№1]е]ас.
Пр1мернӧ] тема]ас:
В ы л техн1каа 1н(1устр1]а-г1гант]асӧс петкӧ(1лӧм (заво(1]аслӧн, фабр1ка]аслӧн ортсы са (1а пыщкӧсса в1(1ыс, про1зво(1ство момент]ас).
Маш1ностро]е№1]е, страналӧн електроф1кац1]а. Вын]ӧра електро-г1(1ростанц1]а]ас, с^непрогесс (1а мук.
Ш ахта]ас, ӧомна]ас, мупыщ кӧсса озырлун]ас, лаборатор1]а]ас
(1а научно-1соле(1ователскӧ] 1нот1тут]ас, вочынмуныо кӧртту]
транспорт, аркт1ка заво]у]тӧм, карса -стро^телство.
1н(1устр1]аса, транспорт вывса, наукаса (1а техн1каса ме(1бур
]ӧз (1а с. в.

1У-ӧ(1 ^УКӦН
Сощал^о-Б^ческӧ] в!чму овмбс
Соц1ал1от1ческӧ] в1чму овм ӧс—колхознӧ] стро], кыя1 м1]ан
госу(1арстволӧн ӧт1 поӧув, пыр кыпӧ(1ӧ зев ыжы(1 ш тер ес (1а
бы(1 бокоан петкӧ(1лыооӧ м1]ан ху(1ож№1к]ас (1а маотер]ас про1зве(1-е№1]е]асын.
Тема]ассӧ про1зве(1е№1]е]аслы, ко(1]ас еокӧ верм1сны петкӧ(1лыны колхознӧ] о1ктлыо тру(1ӧвӧ] олӧмсӧ (1а бы тсӧ (1а м1]ан
пр1робалыо озы рлунсӧ, позӧ аччыны бы(1 колхозын, совхозы н,
МТС-ын, леспром хозы н, чёр1 кы]ан прӧмыс]ас вылын (1а с. в.
Бы(1 тащ ӧм про1зве(1те№1]елы аслас ]ар]угы(1луннас (1а м1члуннас
колӧ соответству]тны м1]ан сӧветскӧ] креотанстволӧн тыр заж1точнӧ] ӧа културнӧ] олӧмлы.
П р 1 м е р н ӧ ] т е м а ] а с : Вын]ӧра тех№1ка в1чму овмӧсын.
Коллект1внӧ] уж, кӧчӧм, урожа] 1ӧралӧм.
Соц1ал1от1ческӧ] му]аслӧн, сас1]аслӧн урож а].
Б ӧлӧс (1ӧгӧр1тӧм, скӧтв1чӧм, вӧвв1чӧм.
Колхознӧ] о1ктлӧн ортсы са вы л в1(1ыс, револуц1]аӧчоакӧ(1
тор]алӧмӧн (колхознӧ] пе]заж]ас). Совхоз]ас, МТС-]ас.
Классӧвӧ] тыщ колхоз]ас стрӧ1тан (1а ]онмӧ(1ан ужын.
Пол1тот(1елса работ№1к]аслӧн уж .
М уӧн век кеж лӧ пӧлзу]тчӧм вылӧ акт]ас оетӧм.
Хата-лаборатор1]а]ас, учебнӧ] заве(1е№1]е]ас, бол№1ча]ас, (1етса(1]ас йа ]аол1]ас, обшщественнӧ] столовӧ]]ас.
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Колхо+шк^аслӧн за ж 1точнӧ] културнӧ] олӧм.
Н ывбабалӧн рол колхозын.
Колхознӧ] том ]ӧз.
Выл быт.
Колхознӧ] свабба.
М ассӧвӧ] прагн 1к]ас.
Урожа] п рагн 1к.
Нтеграмотност бырӧӧӧм.
К ултура ӧа 1скусство колхозын.
Колхознӧ] театр, клуб]ас ӧа с. в.
У-ӧс1 ЛУКӦН
Стракалӧн оборона
П еткӧӧлыны страналыо оборона—с1]ӧ лоӧ петкӧӧлыны сощ аЛ10т1ческӧ] госуӧарстволы о вын]ӧрсӧ ӧа зумыӧлунсӧ. Обороннӧ]
темат1ка куъа петкӧӧлы ооӧ оз сӧмын Краснӧ] Арм1]а. Бы ӧ преӧпр 1]ат 1]е, быӧ колхоз— оборона креп оот]ас,— сы вӧсна, мы]
Со]узса став уна м 1л л он лыӧа нароӧ]ас ]онмӧс1ӧны страналыо
оборонасӧ, отсалӧны Краснӧ] Арм1]алы йа быс1 зс1укын с1аоӧо
оетны паовартана отпор м1]ан враг]аслы.
О боронаӧс хус1ожественнӧ]а петкӧс1лӧм с1олжен шымыртны
став С1]ӧ момент]ассӧ, кос1]ас вермӧны характер1зу]тны страналыо обороноспособноот ]онмӧ(1ӧмсӧ (1а ]ӧз масса]аслыо с1облестнӧ] Краснӧ] Арм1]акӧӧ топыс1 ]1тӧ(1сӧ. З ев ыжыӧ В№1ман1]е колӧ
пуктыны Краснӧ] Арм1]алӧн геро1ческӧ] колӧм кас1лы с1а гражс1анскӧ] во]на кас1коластӧ белӧ] банс1а]аскӧс1 с1а 1нтервент]аскӧс1
тышын парт1занскӧ] (1в1же№1]елы.
П р 1 м е р н ӧ ] т е м а ] а с : Краснӧ] Арм1]а — СССР-са м1рнӧ]
стро1телстволӧн мыжӧс1.
Сӧветскӧ] граш ца]ас в1чӧм.
СССР-са ужалыо ]ӧз ]онмӧс1ӧны страналыо обороноспособноотсӧ.
Массӧвӧ] орган1зац1]а]ас—Осоав1ах1м, РО К К , ворош1ловскӧ]
стрелок]ас, ворош1ловскӧ] кавалер1ст]ас.
Аеро-клуб]ас.
Сӧветскӧ] нывбаба]ас с1а страналӧн оборона.
Комсомол с1а Краснӧ] Арм1]а.
Сӧветскӧ] том ]ӧз велӧс1ӧны во]еннӧ] техн1ка с1а спорт про1зво(1ствоыо орӧ(1чытӧг (аеропланӧн лебалан с1елӧ велӧӧӧм, парашут1зм (1а с. в.).
Краснӧ] Арм1]а вылын ш еф ство.
Краснб] Арм1]аӧ коллӧс1ӧм.
Пр1зывнӧ] пункт.
Краснӧ] Арм1]алӧн олӧм с1а быт.
К расноарме]скӧ| лагер.
Велӧс1чӧм.

Вояынмуныо ^ехн1каӧн овлаЛе^тӧм.
Краснӧ] Арм1]аса стахановец]ас.
С ӧветскӧ] ав1ащ]а ӧа Сӧветскӧ] Со]узса геро]]ас.
Танк1ст]ас. Красноф лотец]ас.
Сӧветскӧ] казачество.
Краснӧ] Арм)]аӧн геро1ческӧ] колӧм каӧ, гражӧанскӧ] во]наыо
еп1зо(1]ас, 1нтервенц 1]акӧ (1 тыш ӧа с. в.
Сӧветскӧ] Со]узса перво] маршал — Ворош1лов‘ ] о р т — Краснӧ] Арм1]алӧн вожӧг ӧа с1]ӧс котырты о.
Сӧветскӧ] Со]узса маршал]ас — Легоров, Б лухер, БуЛонны]
]орт]ас.
Краснӧ] Арм1]аса комац(Ир]ас.
Краснӧ] Арм 1]а—кул тура ш кола. Красноарме]скӧ] клуб]ас.
Краснӧ] Арм 1]а (1а {скусство 1 с. в.
У1-ӧс1 ЛУКӦН
СССР-са ]ӧ з]а с л ӧ н олӧм (1а бы т
Вывт! уна о1каса тема]ас ш ымыртӧ та]ӧ ]укӧныс. О орш тны
м1]ан олӧм ]ылыо—с1]ӧ лоӧ оорц1тны с1]ӧ гырыо С(1в1г]ас ]ывоыс,
с1]ӧ вужвы]ӧныс вежоӧм]ас ]ывоыс, ко(1]ас ло1ны м1]ан странаын
уж алы о ]ӧз масса]аслӧн олӧм йа быт став ]укӧн]асын револуц1]а ка(1оа№ (1а кап^талЩт^ческӧ] страна]асын ужалыо ]ӧз олӧм
серт1. С1]ӧ лоӧ оор»1тны м1]ан странаын шу(1а гаж а олӧм ]ы лы о:
уж алы о ]ӧзлӧн благососто]ац1]е со(1ӧм ]ылыо, свобо(1нӧ] уж
]ылыо, сощал^от^ческӧ] обш щ ествоса вы л морт ]ылыо, вын]ӧра
сощал1от1ческӧ] кул ту р а ]ылыо, нащ оналнӧ] култура]ас аор1аалӧм ]ылыо, ко(1]ас нац1оналнӧ]ӧо форма оерт1ыс, сощал1от1ческӧ]ӧо пыщ кӧс о е р тш с , м1]ан странаса ]ӧз]ас костын братство
йа (1ружба ]ылыо. Та]ӧ л о ӧ ' оорц1тны соц1ал1от1ческӧ] револуц1]алӧн 20 во чсж оа став с1]ӧ побе(1а]ас ]ывоыс, ко(1]асӧс ф1кс1ру]тӧма (1а закреп1тӧма С талш скӧ] Конот1туц1]аӧн.
,М1]ан револуц1]алӧн характернӧ] аслы спӧлӧслуныс сыын,
мы] с1]ӧ оет1с наро(1]аслы ез сӧмын свобоӧа, но 1 л}атер1алнӧ] благо]ас, но 1 заж1точнӧ] (1а културнӧ] олӧмлыо поганлун" (Сталш).
Стал1н ]ортлӧн та]ӧ кыв]ас (Инас 1ллустрац1]асӧ Т1 ааяанны(1
лубӧ] кол л ектш олӧмыо, рабочӧ], колхо^гшк, сӧветскӧ] 1нтелл1генц1]а бытыо.
П р 1 м е р н ӧ ] т е м а ] а с : „Овны ло1 лӧоы(1жык, ]орт]ас, овны
ло1 гаж аж ы к" (Стал1н).
Карса ӧа о1ктса ужалыо ]ӧзлӧн заж1точнӧ] културнӧ] олӧм.
Уж вылӧ право,— СССР-ын у ж —чеот (1елӧ, слава (Аелӧ, (1обл е о т (1а геро]ство (1елӧ.
Общщественнӧ] собраш ]е]ас (1а м1т1нг]ас (Сталш скӧ] Коно-*!туц1]а обсуж(1а]тӧм, С ӧвет]асӧ бӧр]ыоӧм]ас (1а с. в.).
Ш о]ччӧм вылӧ право — санатор1]а]ас (1а шо]ччан керка]ас.

^онв1чалун кутӧм. Ф ^зкултура. Спорт. Сӧветскӧ] ту р 1зм. Ворсӧм]ас. Массӧвӧ^ нароӧнӧ^ праш 1к]ас. К ултура ӧа шо]ччан парк.
Клуб]ас. Соц. кул тура клуб]ас. Оеме]нӧ] рыт]ас ӧа торж ество]ас: сваЛба, кага чуж ӧм ӧа с. в.
О бразоваш ]е вылӧ право. В оеобтщ ӧ] велӧбӧм. с1ошколнӧ]
учреж(1еа1]е]ас. Ш кола]ас ба вы л ш кола]ас стрӧ1тӧм. Ун1верс1тет]ас. Про1зво(1ствоыс орӧ(1чытӧг к в ал 1ф 1кад 1]а кыпӧс1ӧм куга
обш щ еобразователнӧ] (1а техш ческӧ] ш кола]ас. Ры т]а рабочӧ]
ВУЗ-]ас, пол1ткруж ок]ас, б1бл1отека]ас, ч1тална]ас йа. мукӧб.
Свобо(1нӧ] сӧветскӧ] ны вбаба—нывбаба про1звобство вылын.
,Н ы вб аб а колхозы н—ыжы(1 вын“. Н ы вбаба наукаын, техш каы н,
1скусствоын. Нывбаба участву]тӧ госу(1арствоӧн вескӧ(1лӧмын,
нывбаба]ас — (1епутат]ас, С ӧвет]асса пребсе(1ател]ас ӥа с. в.
Сӧветскӧ] том ]ӧз. Комсомолскӧ] плем]а. Чела(1 ]ылыс тӧж(1ысӧм. Чела(1, ]асл1]ас (1а плош щ абка]ас. Чела(1 курорт]ас. П1онер
лагер]ас. П1онер]аслӧн (1ворец]ас. Чела(1г театр]ас. М атерш ство
(1а мласЬенчество в1яӧм. Уна челасЬа мам]аслы госу(1арствосан
отсӧг (1а мук.
Лен1нско-стал1нскӧ] нац1оналнӧ] пол1т1ка СССР-ын став раса]аслӧн с1а нац1оналност]аслӧн равноправ1]е. СССР-са ]ӧз]аслӧн
б ратство (1а (1ружба. Царскӧ] реж1м (1ыр]1 нарт1тӧм нащ оналност]аслӧн кыптӧм. Форма с е р тш с нацю налнӧ], пыщ кӧс сертР
ыс соц1ал1ст1ческӧ] нацю налнӧ] култура]аслӧн чорЦалӧм.
Н ароӧлӧн враг]аскӧс1, (11версант]аскӧ(1, троцк1ст]аскӧ(1, нац1онал1ст]аскӧ(1 тыш.
П ролетарскӧ] 1нтернац1онал1зм (1а сол1ӧарност.
Меж(1унаро(1нӧ] фаш1змлы паны(1 уж алы с масса]аслӧн тыш .
СССР-—ставмувывса уж алы с ]ӧзлӧн отечество. 1ностраннӧ]
рабочӧ] (1елегац1]а]аслӧн СССР-ӧ воӧм. Учонӧ]]аслӧн, п1сател]аслӧн йа мукӧ(1]аслӧн волӧм.
С ӧветскӧ] 1скусство. к к у с с т в о пр1на(1леж1тӧ наро(1лы. Театр]ас, к1но]ас, муге]]ас. Л Н е р а т у р а . Ху(1ож№1к]аслӧн, п1сател]аслӧн (1а мук. олӧм ба быт.
Наро(1нӧ] творчестволӧн чорЦалӧм. Ху(1ожественнӧ] кружок]асын за№ат1]е]ас. СамосЬе^ателнӧ] к к у с с тв о , ол1мп1а(1а]ас. Само(1е]ателнӧ] хуб ож ш к уж са]ын ба с. в.
УП-ӧ(1 ЛУКОН
М1}ан Ком1 Республ1ка
Ком1 Республш а овмӧслыо (1а културалы о зев ]она кыптӧмсӧ шобрачг^телнӧ] к к у с с тв о ы н петкӧ(1лӧм.
Соц1ал1от1ческӧ] стро1телствоын ше(1ӧ(1ӧм зев гырыо уопех]ас петкӧ(1лӧм, кыщ р е зу л та т Лтешнско-Стал1нскӧ] нацю налнӧ]
пол1т1ка торж естволӧн, ко(11 пӧрт1с м1]анлыо кра]нымӧс ^орЦалыо сӧветскӧ] соц1ал1от1ческӧ] республш аӧ.

Партх^алӧн враг]аскӧс1, нароӧлӧн враг^аскӧӧ—троцк 1ст]аскӧс 1
ӧа нащонал1ст]аскӧ(1 тыш колӧ петкӧӧлыны т а 'ӧ ^укӧӧас.
М ы] колӧ п е т к ӧ ӧ л ы н ы т а ] ӧ ] у к ӧ н ы н ?
В ӧр—Ком1 АССР-лӧн меӧвоача ӧа главнӧ] пр^роӧнӧ] озырл у н ,— странаӧс соц1ал1от1ческӧ1а
1н(1устр1ал1г1ру]тӧм
вылӧ
валута.
Вӧрлечӧмын вы л ]'ӧз—стахановец^ас, тыоачц1к]ас.
Вӧрлеяӧм мехашч1ру]тӧм.
Вӧрп1л1тан пром ы ш ленноот рачв1ва]тӧм.
В ы л вӧрп1л1тан заво(1]ас. В ы л техн^ка осво1тӧм.
В ӧрпШ тан пром ы ш леннооты н стахановскӧ] (1в1жец1]е.
Стахановец]ас про1зво(1ство вылын.
Колхознӧ] стро] побе(11т1с помӧч (1а бергӧ(1чывтӧм вылӧ.
М аш1но-тракторнӧ] станц1]а]ас.
Ком1 АССР-са му]ас вылын ужалӧны трактор]ас, комба]н]ас.
ШабсИ вӧсИтан овмӧс]асын ужалӧны шаб(11 нещ кан тракторнӧ] маш1на]ас.
В1чму овмӧсса култура]ас во]вылын вӧсПтӧм.
Лӧла скӧтв1чан совхоз]ас, молочно-товарнӧ] ферма]ас.
В1чму овм ӧсса стахановец]ас.
Знатнӧ] стахановец]аслӧн п ортрет]ас.
Вы л агротехш ческӧ] пр1]ом]ас колхознӧ] му]ас вылын.
П леменнӧ] ферма]ас.
Тӧргу]тӧм .
Ж Ш ш щ нӧ] стро1телство.
Коммуналнӧ] овм ӧс. Ыжьк! уж]ас ж1л1шщно-коммуналнӧ]
стро1телство куча Сы кты вкарын йа ра]оннӧ] центр]асы н.
В ы л Сы кты вкар. Ме(1гырыо керка]ас, ш кола]ас стрӧ1тӧм.
К у л тура йа шо]ччан парк (1а с. в.
Наро(1нӧ] проовешще№1]е. Ш колнӧ] з(1аш]е]ас, школа]асын,
Вуз]асын, техш кум ]асы н (1а с. в. уж , велӧ(1чӧм.
П ечера ӧа сылӧн озы рлун (чер1, 1зшом, тӧч1ла 1з).
Ком1 АССР-лӧн в1ч]асыс да пӧскӧт1на]асыс.
Вы л му]ас осво1тӧм (ректас (1а с. в.)
В оркутаса 1зшом.
П ечера. Тун(1ра зона. Кӧр ста(1а]аслы пӧскӧт1на]аслӧн паокы(1 плӧшща(1т]ас (За чер1 кы]ан (1а вӧралан про(1укт1внӧ] -уго^!(1те]ас.
Вӧралан прӧмыс. Му пыщса озырлун]аслӧн рагве<3ка]ас. Кӧр]ас.
Вы] вӧчан заво(1]ас, на]ӧс механ1г1ру]тӧм.
Усаса коноервнӧ] заво(1.
Замш а вӧчан заво(1.
Тӧч1ла вӧчан фабр1ка.
Вавыв транспорт.
Автомоб1лнӧ] сообшщен1]е.
Колхоз]асын заж1точноот.
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Та]ӧ 'вема]ассӧ рагв 1ва]тӧм ӧн хуӧож н1к' ӧа маотер вермас
бӧр]ыны сылы мес1са матыса ӧа тӧӧса оуж ет, пр1мер]ас:
ВӧрпШ тан завоӧлӧн обшщӧ] в1(1ыс.
Тунӧра пе]заж .
Пожӧм вӧр
Ком1 керкаы н електр1че.скӧ] лампочка.
Електростанц1]а стрӧ1тӧм.
Т рактор му вылын.
Ч елаЛ ӧс грузов1к вылын ката]тӧм.
Колхознӧ] сваӧгба.
С]ез(1 вылын вӧлыо колхош 1клӧн отчот.
Колхог»1к лыб(1ӧ Пушк1нӧс.
С ам олот ком1 о1кт вылын.
Чела(1г колхознӧ] сас1]ын.
ГТО значок вылӧ норма с(1а]тӧм ӧа с. в.
Став та]ӧ тема]ассӧ разработа]т1гӧн став хубожц1к]аслыо
<1а маотер]аслы о вн1маш]есӧ веокӧс1ам сы вылӧ, мы] вывт! ыжьк1
ӧа важнӧ] тем а: Л т е №1 н л ӧ н — С т а л 1 н л ӧ н п а р т ! ] а —с о ц 1ал1от1ческӧ]
стро1телстволыо
п о б е ( 1 а ] а с с ӧ кот ы р т ы о —орӧ(1ны поттӧм а ]1тчӧма м1]ан странаса став олӧмкӧ(1, с1я-кӧ с1]ӧ орӧ(1ны п о гтӧ м а ]1тчӧма м1]ан став тема]аскӧс1
с1а пырӧ наӧ. Та вӧсна та]ӧ тем асӧ петкӧс1лӧмыслы колӧ боотны мес1вочта м еста став ]укӧӧ]асын.

Вы ставка вылӧ ва]ӧм мес1бур уж ]ас лоасны прем1ру]тӧмаӧо.
Сыыо кынщ ме(1оа 1н,тереснӧ] уж ]ассӧ лоас №ӧбӧма 1зобрат1телнӧ] 1скусстзо куга муге]лы, ко(11 коты ртоӧ Сыктывкарын.
ЗАВ0Л1ТЧЫ 0 ХУӥОЖ№1КЛАСЛЫ ОТСӦГ ВЫЛӦ
У ж ӧ боото1гӧн перво] бӧр]ӧ] тема (1а лӧоалана оуж ет та]ӧ
лем асӧ петкӧ(1лӧм могыо—та]ӧ моментыс ӧт1 мес1оа оер]ознӧ]
с та в творческӧ] процессас.
Боотоӧ] сыӧ, мы] Т1 ме(1бура тӧс1анны(1, мы] мес1оа ]она 1ш
лересу]тӧ Т1]анӧс (1а кы скӧ ас сИнас Т1]анлыо в№1маш']етӧ.
Бы(1 уж пос1улӧ колӧ пуктыны ӧт1 веокыс1 пр1нц1п—реал1от1ческӧ]а, мӧс1 ногӧн-кӧ—зб ы л ногӧн петкӧс1лыны м1]анӧс кыщалыо збы л олӧмсӧ с1а колан ка(1оа 1стор1ческӧ] вӧвлӧмтор]ассӧ.
„М1]ан 1скусство (1олжен лоны гӧгӧрвоана нарос1лӧнме(1паокы(1
м асса]аслы, с1]ӧ (1олжен са(1мӧс1ны та]ӧ масса]асыслыо чувствосӧ,
мӧвп]ассӧ с1а вӧласӧ, кыпӧс1ны на]ӧс...“ (Лен1н).
К ор м1 оорш там темат1ка ]ылыс, оз ков гӧгӧрвоны , мы]
к о л ӧ лӧоӧс1ны вы ставка кеж лӧ сӧмын оужетнӧ], жанровӧ] кар-
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'В1на]ас, мӧӧ ногӧн-кӧ, сещ ӧм картхна^ас, кӧн1 мунӧ тор]а Л е]стВ1]е, быт ]ӧз участву]тӧм ӧн—уна ф1гураа компоЗг1ца]ас ӧа с. в.
М1]анӧн 1НӦӦМ тема^асыо унжыкыс вермасны лоны бурж ы ка
разреш1тӧмаӧо пе]заж]асын, шуам: 1Н(1устр1алнӧ] пе]заж]ас 1нс1устр1]а г1гант]асӧс, новостро]ка]ас, карса стрӧ1тчӧм ӧа с. в.
петкӧӧлӧмын, л1бӧ м1]ан пр1ро(1алыо озы рлунсӧ ӧа м1члунсӧ
петкӧӧлӧм ы н: соц1ал1от1ческӧ] му]ас, яорНалыо са(1]ас, вӧр,
тун(1ра (1а с. в.
С1ч-жӧ вермас лоны 1нтереснӧ]ӧн вывт1 уна прӧ(1укта]ас (1а
урож а]лы о озы рлунсӧ петкӧ(1лӧм—]ар]угыс1, м1ча, овеж ӧ] фрукта]ас, гра(1выв пуктас]ас ӧа с. в.
Колӧ еокӧ вӧл1, ме(1ым вы(;тавка кеж лӧ Т1 гӧтӧв1т1нны(1
уж]аснытӧ с1]ӧ-жӧ м атер 1ал]асӧн, кущӧмӧн Т1 пыр ужаланны(1,
шуам: акварелӧн, туш ӧн, каран(1ашӧн, шомӧн (бумага вылын)
л1бӧ маоланӧ] краска]асӧн ( (1ӧра вылын (1а с. в.)
с1телӧыс сыын, мы] вы л матер1алӧ вуж ӧмыс требу]тас вел
кул кас1 с1]ӧ технш аӧн овлас^е^тӧм вылӧ. Та вӧсна м1 ог рекоменс1у]тӧ] гӧтӧв1тны вы сгавка кеж лӧ сещ ӧм уж ]ас, кос1]асӧс
вӧчан хус1ожественнӧ] матер1алыс Т1]анлы абу тӧс1са.
Ыстӧ] вы ставка вылӧ не сӧмын нароонӧ гӧтӧв1тӧм про1зве(1ен1]е]астӧ, но 1 став бурж ык уж ]асны тӧ, кос1]асӧс Т1 вӧч1нныс1 во](1ӧр став с1]ӧ кас1 чӧж нас, кор Т1 зан1ма]тч1нны(1 1зо1скусствоӧн.
Вы ставка вылӧ експонат]ас кутасны боотоыны тавооа оентабр 1 луноан. Вы ставка воотӧмыс прес1полага]тоӧ октабры н.
Експонат]ас боотан мес1бӧр]а срокы с 1937-ӧс! вооа октаб р 1-ӧс1
лун.
Бы(1 про1звес17ен1]е вылын с1олжен лоны авторлӧн гӧ гӧ р во ана кырымпас (1а пас]ӧма вӧчан ка(1сӧ (кыры мпассӧ колӧ вӧчны
неыжы(1ӧс). Карт1на мышкас л1бӧ тор]ӧн (1олжен лоны 1н(1ӧма
ху(1ожн1клӧн ты р а(1рес.
Експонат ыстан бы(1 посылкаын (1олжен лоны автороан сопрово(1т1те шӧ] п1омӧ, кы тчӧ стӧча 1н(1ыооӧ ставы с, та сИнӧ со(1тыоан анкета ф орма оерт1. Та]ӧ быт колӧ вы ставкалы о каталог
состав1тӧм вылӧ.
Вы ставка вылӧ уж]ас погӧ ыставны Выставочнӧ] ком^тет
ш щ ӧт вылӧ тащ ӧм а(1рес куга:
Сы кты вкар, Наро(1нӧ] творчество керка, ху(1ожественнӧ]
вы ставкаса Выставочнӧ] ком1тетлы.
Експонат]ас паку]т1гӧн колӧ соблу(1а]тны тащ ӧм прав1лӧ]ас:.
1. М аоланӧ] краска]асӧн вӧчӧм уж]ас колӧ ӧкуратнӧ]а гартны труб1чаӧ шыльк! гӧгрӧс бе(1 вылӧ, р1су]тӧмлас1орнас ортсы лан. Труб1часӧ колӧ гарты ш тны сӧстӧм бумагаӧ (1а вурны матер]е пыщкӧ.
2. Бумага вылӧ вӧчӧм уж ]ас (ыжы(1ӧо-кӧ на]ӧ) сН-жӧ колӧ
гартны труб1чаӧ гӧгрӧс бе(1 вылӧ, но р1су]тӧмла(1орнас ныщкӧслан-н1н.
Ыстыооӧ-кӧ ӧтлаын некымын серпас, то бы(1 оерпас костӧ колӧ‘
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пуктыны ВӦСН1 сбстӧм бумага Л 1ст. Нгеыжыб оерпас]ас погӧ упаку]тны 1 не труб1чаӧн, но быт колӧ пуктыны картон л1бӧ фанера костӧ оерпас ыжба оерт^ыс.
3. Р е гб а ба скул п тура паку]тны колӧ бы т асланыс ыжӧэ
о е р т 1 ]ашщ1к]асӧ, експонатсӧ жугалӧмы о В1яӧм могыо ]ашщ1к
пыщкас колӧ оу]авны струж к! л1бӧ бумага.
4. Вышывка]ас ӧа ап л 1кац 1]а]ас погӧ паку]тны ӧӧраӧ л(бӧ
]ащ щ 1к]асӧ.

Абуӧо-кӧ Т 1]ан хубож ественнӧ] м атер 1ал]ас, К10 т]ас, бумага,
краска]ас ӧа с. в., Т1 верманныб на вылӧ вӧчны заказ тащӧм
а ӧ р ес кузгэ: С ы кты вкар, Наробнӧ] творчество керка, Х убож ественнӧ] вы ставкаса Выставочнӧ] Ком 1тетлы . М атер 1алсӧ Т1]анлы лоас ыстӧма наложеннӧ] платеж ӧн. М атер1алыслӧн сулалан
боныс лоӧ Т1]ан шщ ӧт вылӧ. А ыстан б он ы с—Выставочнӧ] Ком1тет щщ ӧт вылӧ.

Кы ^1 п ӧ л зу ]тч ы н ы хубож ественнӧз мат;ер 1ал]асӧи
Р1су]тны завоШ тыо хуӧож н ж лы колӧ тӧбны хубож ественнӧ] матер1алӧн вӧсИтчан техн,1ка.
Зев щ ӧкыӧа самос1е]ателнӧ] ху(1ожшк]аслӧн карт1на]асыс ба
■оерпас]асыс овлӧны 1нтереснӧ]ӧо асланыс петкӧблӧм оерт1ыс,
но щ ыкӧбӧмаӧо сы вӧсна, мы] авторы с абу тӧбӧм а, кыч1 лучк!
пӧлзу]тчы ны матер1алнас.
Ш уам, 03 п ог маоланӧ] краска]асӧн р1су]тны бумага вылӧ,
бумага вылас лоӧны сыла ту]]ас. Краска]асы с вощтӧны асоыныс сӧчлунсӧ, сеооа завосИтӧны кулоыны.
Та вӧсна рекоменс1у]там быс1ӧнлы Т1]ан п1ыо, карт1насӧ р1су]тны завосИттӧч, тӧӧмаоны матер1ал]ас ]ылыо улынжык лыс1<4ӧ(3лӧм 1нс1ӧс1]асӧн.
О ерпас р1су)тӧм вы лӧ махер^ал
Б ум ага оерпас вӧчӧм вылӧ колӧ ,мун(1щтучнӧ]“, „алексанс1р1]скӧ]“, „слоновӧ]“, „полуватм ан“, л1бӧ „ватм ан“. Р1су]тӧм вылӧ колан бумага тор]алӧ г1жан бумагаыо аслас топыс1луннас
с1а щ ереховатоотнас. Та]ӧ качество]асы с колӧны сы могыо, мес1
кок»1а чыщкыны реч>1наӧн »елас1нӧ р1су]тӧм 1н]ассӧ, ковтӧм
в1ч]ас с1а с. в. Бумагаы слӧн та]ӧ сорт]асы с бурӧо тущ у]тчӧм
вылӧ.
Нгебыс! каран(1аш ]ас, кос1]асӧн лӧоыс! тущ у]тчыны (наӧн вӧчӧм в1ч]ас кокш а чышкыооӧны реч1наӧн)—2, 3, 4 „В“ л1бӧ
„Нгегро“—тущ у]тчан нарошнӧ] каранс1аш]ас. Чорьк! каранс1аш-
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^ас р1су]тӧм вылӧ оз рекоменс1у]тчыны, на]ӧ пырӧны бумагаас
йа оерпассӧ оӧкыӧ лрав1тныс.
Нтебыӥ регшка^ас.
Р1су]тны завоӧг1т1гӧн перво] колӧ лӧоӧӧны бумага, мӧӧ ногӧн-кӧ, зевтны с1]ӧс пӧв вылӧ, с1ор]ассӧ бумагаыслыо кнопка]асӧн креп 1тӧмӧн С1Я1, меӧым с1]ӧ ло1 ш ылы ӧ, чукыр]астӧм. Р1су]т1ГӦН бумагасӧ колӧ пуктыны сувтса ногӧн, м. н. нӧвсӧ, кы тчӧ
зевтӧм а бумагасӧ, колӧ сувтӧӧны стул вылӧ л1бӧ ӧшӧӧны
отенӧ сы вылнаӧ, меӧым лӧоыӧ вӧл1 р1су]тныс. Бумагасӧ пызан
вылӧ пуктӧмӧн р1су]тны 03 рекоменс1у]тчы. Сп1 ужал1гас1 оерпасыс лоӧ невернӧ], пропорц1]а]асыс ӧа тор]а ]укӧн]аслӧн мӧӥамӧӧ оерт1ыс ыж(1а]асыс торкоӧны ,—меӧоа-ш н, кор оерпасы с
вӧчоӧ натура вылыо.
Ж1воп1олы маъер^ал
Акварелнӧ] краска^ас (м. н. ваӧн рӧзвоЛстан краска]ас). Акварелнӧ] краска]асӧн уж алӧны тащ ӧм ногӧн: к1отсӧ перво] колӧ оу]лыны ваӧ, сы бӧрын боотны к1от вылас краскасӧ (кор
к1отыс ваӧо-на).
А кварел вузаооӧ баоӧн-№1н (жынвы]ӧ к1гер) туб1к]асын ӧа
к о с —пл1тка]асӧн. А кварел маоланӧ] краскаыо тор]алӧ с1]ӧн,
мы] с1]ӧ сӧя краска. Сы могыо, мебым вӧчны Т1]анлы колана
кущ ӧмкӧ рӧм, мукӧӧ (1ыр]1ыс та]ӧ красканас Ӧт1лат1 лоӧ крао1тны 2—3-ыо.
А кварелӧн уж алӧм вылӧ колӧ тоныӧ бумага, слоновӧ], алексан(1р1]скӧ] л1бӧ полуватман. Р1су]тны акварелӧн г1жан бумага
вылын 03 рекомен(!у]тчы—с1]ӧ кӧтаоӧ, а бӧрыннас чукраоӧ.
А кварелӧн уж алӧм вылӧ колӧны Нгебыӧ, гӧгрӧс, „колонков ӧ ]“, ,б а р су к о в ӧ ]“ л1бӧ „хор‘-ковӧ]“ к1от]ас. Ужалӧм бӧрын
к1от]ассӧ пырыо пыр-жӧ колӧ мыокыны ваӧн, мӧ(1ногӧн на]ӧ
щыкӧны, уоӧны с1]асыс.'
М аолаиӧ) краска^ас (м. н. вы] вылын вӧчӧм краска]ас) йа
наӧн уж алӧм вылӧ колан матер1ал]ас.
Ужавны заво^Иттӧч во](1ӧр краскасӧ колӧ лӧоӧ<1ны нароонӧ пӧв вылӧ — пал1тра вылӧ (пал1тра вузаооӧ (1ао, погӧ с1]ӧс
вӧчны 1 аслы(1 ш ылы ӧ пӧв]ыо). Бы(1 туб1кыо пычкыооӧ пал1тра
вылӧ сы мын(1та краска, мы]ӧта, пр1мернӧ, ковмас ужал1гас.
Ху(1ожй1к воявыв (1ума]тӧ, кущӧм краска]ас сылы ковмасны
(пр1мернӧ) та]ӧ картш асӧ р1су]тӧм вылӧ ӧа бурещ с1]ӧ краска]ассӧ 1 лӧоӧ(1ӧ пал1тра вылас. К овтӧм краска]ас пал1тра вылӧ
пуктыны 03 рекоменбу]тчы, сы вӧсна, мы] на]ӧ сӧмын меша]тӧны
ужал1гас, '(угӧны (1а сетчӧ-ж ӧ веош ӧрӧ щыкӧны (коомӧны).
К раска]ассӧ пал1тра вылас пуктавны колӧ пӧра(1окӧн, мӧ(1амӧ(1 бӧроаыс. Быӧ краскалӧн колӧ лоны аслас места пал1тра
вылын, ме(1ым с1]ӧ л1бӧ мӧ(1 краска короӧмыс ез чут ужал1гас.
Ттуб1ка маоланӧ] краска]ас щӧкы(1а овлӧны зев сукӧо, (1елӧ
наӧн ужавныс. К1гӧртны на]ӧс колӧ лакӧн ((1амарнӧ] (1а мук.).
Л акы с-кӧ абу—карао1нӧн л1бӧ бура пуӧм по<1солнечнӧ] вы]ӧн.
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Вы]сӧ, лаксӧ Л 1бӧ карао 1нсӧ колӧ В1аны нароснӧ] (1оз]ын—жӧот
банкаын, бутулкаын ӧа мук.
Перво] К10ТСӦ колӧ оу]лыны лакӧ, л1бӧ караошӧ, л^бӧ вы]ӧ,
сеооа боотны к1отнас краскасӧ ӧа кНӧртны пал1тра вылын.
Краска]ассӧ сорлалӧмыс, ^ӧм вӧчӧмыс, бӧр]ӧмыс—щӧкыба вӧчоӧ С1а~жӧ пал1тра вылын (мукӧӧ ӧыр]! веокыӧа ӧӧра вылас).
Маоланӧ] краскаӧн ужалӧм вылӧ колӧны щӧтыо вӧчӧм к1от]ас, унжыкыосӧ плавкӧс]ас (гӧгрӧс кшт]ас омӧлж ыка боотӧны
краскасӧ ӧа] оз ӧткоӧга мавтны). Быӧ ужалӧм бӧрын к1отсӧ
колӧ мыокыны перво] карао 1нӧн, сеооа ма]тӧгӧн ӧа ваӧн ӧа
косӧч чыщкыны рузумӧн.
Маоланӧ] краска]ас оз сорлаоны 1 оз ӧтлааоны мукӧӧ краска]аскӧс1, щуам, акварелкӧб, гуашкӧӧ, тущкӧӥ йа с. в.
йӧра

^

Маоланӧ] краскаӧн погӧ р 1су]тны ӧӧра вылын, ф анера л1бӧ
топы ӧ картон вылын.
К арт 1наыслыо ыжӧасӧ установ1тӧм бӧрын, та]ӧ ыжӧа оерТ1ЫС колӧ вӧчны поӧрам ш к ӧӧрасӧ зевтӧм вылӧ. По(1рамн1к
' колӧ лоны веокы(1 пелӧса. Бур еокӧ вӧл1 креп1тны с1]ӧс вомӧна тас]асӧн, ме(1 оз кӧсӧ]тчы. (Рӧрасӧ колӧ зевтны зелы(1а,
кы ^1 барабанлӧн. Колӧ нӧшта в1аӧс1ны 1 сы вылӧ, мес1ым сушс]асыс ВӦЛ1НЫ параллелнӧ]ӧо пос1рамшк бок]аслы. Кор с1ӧрасӧ
зевтӧма л1бӧ ӧаотӧма фанера, картон с1а с. в., колӧ, краска]асӧн ужавны заво(11ттӧа> грунту]тны (1ӧрасӧ, ф анерасӧ йа с. в.
Грунт слӧ]ыс 03 оет (1ӧраыслы л1бӧ фанераыслы ]1жтыны краскасӧ, сыыо кынт1, С1] ӧ в1яӧ краскасӧ пем(1ӧмыо, оз оет вы]ыслы паокавны.
Грунт (м аоланӧ] кр а с к а ]а с л ы )
Емӧо зев уна о1каса грунт]ас. Ме(1оа ]она грунту]тчӧны
кле]а грунтӧн, сылӧн составыс—столарнӧ] л1бӧ маларнӧ] кле]
йа кос бел1ла л1бӧ мел. Перво] кле]сӧ колӧ сыв(1ны пӧо ваын, стӧкан ва вылӧ 25 гр. гӧгӧр кле]. Сорассӧ чун]асӧн в1с1л1гӧн, С1]ӧ (1олжен о1б(1авны. Сеооа кле]а ваас пуктыооӧ ку]1мн о л ча]нӧ] пан бел1ла л1бӧ мел йа бура гу(1равоӧ ж ел л ӧн, ме(1ым порощокыс ез пукоы пыс1ӧсас йа мес1ым ез ло кӧмӧка.
Тащӧм ногӧн вӧчӧм массанас ӧтрӧвнӧ]а вевттыооӧ (1ӧраыс кык
пӧв. (Мӧ(1ыосӧ, кор коомас перво]]а мавтӧмыс). Кор грунту]тӧмыс ештас йа (1ӧраыс коомас, погӧ завосИтны р1су]тны краска]асӧн.

Луӧртам пр 1мернӧ] с1онсӧ матер1ал]аслыо, ко(1]ас емӧо Сыктывкарын.
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Р 1 с у ^ т ч а н б у м а г а — 20-30 ур л1ст.
А к в а р е л н ӧ ] к р ? с к а ] а с кбрӧбка]асын
М0(1овӧ]]ас—

. "

12 краска—75 ур кбрӧбка.
6 краска—55 ур кӧрӧбка.
Б урж ы к]ас—
— 18 краска (пу кӧрӧбка]асын)—7 ш. 50 ур кӧрӧбка.
Прӧстӧ] —
— 12 краска (картон кӧрӧбка]асын)— 2 ш. кӧрӧбка.
Ур гӧныо к1от]ас 7, 9, 10, 12 № № —50-оа» 60 урӧч штука.
Маоланӧ] краска]ас ба щӧтыс вӧчӧм к1от]ас Сыктывкарын
Ӧн1 абуӧо, но на]ӧс в1ччыоӧны август тӧлыо помын.
М а о л а н ӧ ] к р а с к а ] а с наборлӧн (10— 12 туб1к) пр1мернӧ]
ӧоныс 5 —6 ша]т.
Щ ӧ т ы о в ӧ ч ӧ м к1от|ас, на]ӧ № № оерт!—70 уроан 2 ша]тӧт.

Ком1 АССР-са Н ароӧнӧ] образова№ 1]е к у г а отЛел.
)
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К ом 1 АССР-са 1СПОЛКОМ- б е р ӧ ы н
1скусство й ел ӧ ]ас к у г а управлен-де.

ПЕРВАЯ ВЫСТЛВКА И ЗОБРА ЗИТЕЛЬНО ГО НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА КОМИ АССР
посвящ енная

20-ти летию

вел икой О к тяб рьской

Социалистической революции.

К 20-й годовщине Велнкой Октябрьской Социалистической
революции вся страна будет подводить итоги огромных побед
в деле построения социализма, достигнутых рабочим классом
и трудящимися СССР под руководством коммунистической партии и гениального вождя иирового пролетариата товарища
СТАЛИНА.
В ознаменование этой исторической даты Исполком Коми
АССР организует первую рыстааку изобразительного народного
творчества Коми АССР.
Художники-профессионалы, самодеятельные художники и
м астера (рабочие, колхозннки, служащие, учащиеся и т. д.;
занимающиеся каким нибудь видом изобразительного искусства)
должны пвказать свои лучшие произведения на этой выставке.
Выставка будет охватывять все виды изобразительного искусства, как-то: Ж И ВОП ИС Ь (масляными красками, акварелью
и другими красками); РИСУНКИ И ЗАРИСОВКИ (карандащом,
углем и др.); ГРАФИКУ (пером, тушью); КАРРИКАТУРЫ (для
печатных и стенных газет); ГРАВЮРЫ (на дереве, металле
и т. д,); Р Е З Ь Б У (на дереве, коети и др.); ВЫШИВКИ (на холсте, полотне и т. д.); АПЛИКАЦИИ (наклейки, нашивки на материи, замше и т. д.).
Предстоящая Республиканская выставка должна быть достойна велнкой д аты —20 ти летия Октября. Быть участником этой
выставки—это большая гордость и честь для каждого художника и мастера,
В подготовительный период каждый участник выставки должен особенно серьезно работать над своими произведениями.
Нужно выполнить свои работы так, чтобы с Республиканской
выставки они пощли и были бы приняты на Всесоюзную выставку,—этой большой чести должны добиться художники и
мастера Коми АССР.
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Ниже мы указываем основные разделы тем, какие намечаются на Республиканской выставке, но считаем необходимо отметить, что выбор тем для художников, само собой разумеется, не может ограничиваться тол ьк о этими темами: к а ж д ы й
художник и мастер совершенно свободен в своем
т в о р ч е с т в е и вы б ор е темы.
Помимо перечисленных ниже тем, для детей-художников,
особый интерес будет представлять иллюстрирование ими произведений Пушкина, Гоголя, Горького, лучших коми писателей,
а так-же рисунки к народным сказкам.
Особое внимание мастеров народного искуссгва (вышивальщиц, резчиков по д е р ев у , кости и т. д.) обращаем на то , что
они должны отразить в своих работах, современную, советскую
тематику, используя приемы народного искусства. Примерыг
вышитые портреты Ленина— Сталина, узоры из советских эмблем
а также другие, наиболее подходящие из предлож енны х ниже
тем, но выполненные на знакомом материале и в народиом,
национальнсм стиле.

ОСНОВНЫЕ РАЗД ЕЛЫ ТЕМ
Наша жизнь настолько ярка и красочна, настолько интересна и многогранна, что в этом материале не исчерпать всех
тем. Каждый уголок нашей земли—прекрасная тема для худ ож ника и мастера. Да и наша задача не в том, чтобы перечислить
все темы, а в том, чтобы помочь Вашей творческой инициативе, псэтому мы ограничимся толькӧ указанием основных разделов тем.
1-й РАЗДЕЛ
Руковод ител и партии и п ра ви т ел ьс т ва —вожди народ ои
СССР. Тема этого раздела не сводится к перерисованию портретов вож дей с фото или с картин. Здесь должна быть отражена жизнь и деятельность наших вождей в прошлом и настоящем. А жизнь их связана с жизнью всего народа, с созданием
партии большевиков, с завоеваниями Великой Октябрьской революции, с построением социалистического общества, с созданием нашей счастливой жизни.
Д л я каждого художника и мастера работа над такими темами—почетная и ответственная задача.
Приведем примерные темы э т о го р а зд е л а :
Ленин — вож дь и организатор ВКП(б).
Ленин и Октябрь.
Ленин среди рабочих и крестьян.
Ленин и Красная Армия.
Ленин и т. Сталин.
Тов. Сталин—-организатор закавказских большевиков.
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Тов. Сталин—организатор побед на фронтах гражданской
войны.
Тов. Сталин и Октябрь.
Тов. Сталин—организатор соц. строительства и обороны
СССР.
Тов. Сталин—творец Великой Конституции.
Тов. Сталин—среди народов СССР, среди детей.
Спасибо тов. Сталину за счастливую радостную жизнь.
П-й РАЗДЕЛ
С т а х а н о в с к о е движение
Этот раздел обилен темами, ибо стахановское движение охватывает все отрасли нашего строительства, является одни.м из
замечательных явлений нашей жизни. П режде чем приступить
к этим темам, изучайте данную тов. Сталиным характеристику стахановского движения (см. речь тов. Сталина на Г
Всесоюзном совещании гтахановцев). Это даст Вам возможность
правильно разрешить любую стахановскую тему.
П р и м е р н ы е т е м ы : Работа стахановцев на производстве.
Стахановские методы работы.
Быт стахановцев, их учеба.
Прием тов. Сталиным и руководителями партии и правительства лучших стахановцев.
Инициаторы стахановского движения в СССР и в Коми
АССР.
Портреты знакомых Вам стахановцев.
Стахановское движение и социалистическая культура и т. п.
111-й РАЗДЕЛ
СССР— страна

м ощ ной

индустрии,
техники

передовой

науки

и

Раздел индустрии особенно важен, ибо индустриализация
страны— одна из величайших побед, достигнутых под руководством партии и великого вож дя народов тов. СТАЛИНА.
Показать в художественных произведениях силу и мощь
нащей индустрии, передовую технику, рост науки— дело огромной важности. Насколько это важно, можно судить по тому
факту, что по инициативе тов. Орджоникидзе подготавливается
специальная Вс^союзная художественная выставка .И Н Д У С Т Р И Я
С О Ц И А Л И ЗМ А “. К этой выставке готовят произведения лучщие
художники-мастёра изобразительного искусства. Индустриальный
раздел и на нашей выставке должен занять подобаю щ ее ему
почетное место.
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Художники, выбравшне одну из этнх тем, но не вндевшие
ее в натуре, должны не просто перерисовать готовое фото или
картину, а ознакомившись с несколькими фото н рядом других
материалов по этой теме,—создать самостоятельное, оригинальное произведение.
П р и м е р н ы е т е м ы : Показ гигантов индустрии, оснащенных новой техникой, (внешний и внутренний вид заводов, фабрик,
моменты производства).
Машиностроение, электрофикация сграны.
М ощные электро-гидростанции, Д Н ЕП РО ГЕС и др.
Шахты, домны, богатство ископаемых, лаборатории и научно-исследовательские институты, передовой железнодорожный
транспорт, завоевание Арктики, тород ское строительство.
Лучшие люди индустрии, транспорта, науки и техники и т. д.
1У-й РАЗДЕЛ
Социалистическое сельское х о зя й с тв о .
Социалистическое
сельское хозяйство—колхозный строй,
как одна из основ нашего государства, всегда вызывает огромный ннтерес и находит всестороннее отображение в произведениях наших художников и мастеров.
Темы для произведений, которые могли-бы отразить трудовую жизнь и быт колхозной деревнн и богатство нашей природы,
можно найти в каждом колхозе, совхозе, МТС, леспромхозе,
рыбных промыслах и др. К аж дое из этих произведений должно
своей яркостью и многокрасочностью соответствовать полноте
зажиточной и культурной жизнн нашего советского крестьянства.
П р и м е р н ы е т е м ы : Мощная техаика в сельском хозяйстае.
Коллективный труд, сев, уборка.
Урожай социалистических полей, садов.
Уход за конем, скотоводство, коневодство.
Внешний вид новой колхозной деревни в отличие от дореволюционной (колхозные пейзажи). Совхозы, МТС.
Классовая борьба в период строительства и укрепления колхозов.
Историческое значение политотделов в колхозе и совхозе.
Работа политотдельцев.
Вручение актов на вечное пользованне землей.
Хаты лаборатории, учебные заведения, больницы, детсады
и ясли, обшественные столовые.
Зажиточная, культурная жизнь колхозников.
Р оль женщины в колхозе.
Колхозная молодежь.
Новый быт.
Колхозная свадьба.
М ассовые празднества.
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Праздник урожая.
Ликвидация безграмотности.
Культура и искусство в колхозе.
Колхозный театр, клубы и т. д.
V й РАЗДЕЛ
О б о р о н а страны.
Показать оборону страиы, это значит показать мощь и нерушимость социалистического государства. Обсронвая тематика
выходит далеко за пределы показа только Красной Лрмии.
Каждое предприятие, каждый колхоз являются крепостями обороны ,—ибо все многомиллнонные народы Союза укреплг.ют сборону етраны, помогают Краснсй Армни и в нужный моиент
готовы дать сокрушительный отпор нашим врагам.
Художественный показ обороны должен охватить все те
моменты, которые могут характеризировать укрепление. обороиоспособиости страны и тесную связь народных масс с доблестной
Красной Армией. Огромное внимание должко быть уделено
героическому прошлому Красной Армии и партизанскому движению в период граждансксй войны в борьбе с белыми баидаыи
и иитервентами.
П р и м е р и ы е т е м ы : Красиая Армия—оплот мирного строительства СССР.
О храна советских гракиц.
Т рудящ иеся СССР укрепляют обороноспоссбность страныл
М ассовые оргаиизапии—Осоавиахим, РОКК, Ворошиловские
стрелки, Ворошиловские кавалеристы.
Аэро-клуб.
С оветсьие женщииы и оборона страьы.
Комсомол и Красная Армия.
С оветская ыолодежь изучает воеиную технику и спорт без
отрыва от производства (изучсние летного дела, парашютизм
и т. п.).
Ш ефство над Красной Армией.
Проводы в Красную Армию.
Призывной пуикт.
Ж изнь и быт Красной Армии.
Красноармейский лагерь.
Учеба.
Овладение передовой техникой.
Стахановпы Красной Армни.
Советская авиация и герои Советского Союза.
Танкисты. Краснофлотцы.
Советское каэачество.
Героическое прошлое Красной Армии, эпизоды гражданской
войны, борьба с интервенпией и пр.
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Первый маршал Советского Союза—тов. ВО РО Ш И Л О В —
■:црждь и организатор Красной Армии.
Маршалы Советского Союза т. т. Егоров, Блюхер, Буденный.
Командиры Красной Армии.
Красная Армия—школа культуры:—красноармейские клубы.
Красная Армия и искусство и т. д.
У1-Й РАЗДЕЛ
Ж изнь и бы т нар о д о в СССР
Чрезвычайное многообразие тем включает в себе данный
раздел. Говорить о нашей жизни—это значит говорить о тех
огромных сдвигах, о тех коренных изменениях, которые произошли во всех областях жизни и в быту трудящихся масс в нашей
стране в сравнении в дореволюционным временем, в сравнении с
тем, как живут трудящиеся в капиталистических странах. Это
значит—говорить о счастливой радостной ж изнивнаш ей стране:
о росте благосостояния трудящихся, о свободном труде, о
новом человеке социалистического общества, о мощной социалистической культуре, о рассцвете национальных культур,
.национальных во фор.ме, социалистических по содержанию“, о
братстве и дружбе между нзродами нашей страны. Это значит
говорить 0 всех тех победах социалистической революции за
20 лет, которые зафиксироваиы и закреплены Сталинской Конституцией.
.Х арактерная особенность нашей революции состоит в том,
что она дала народу не только свободу, но и материальнне
блага, но и возможность зажиточной и культурной жизнн“
(Сталин).
Иллюстрацйю к этим словам т. Сталина Вы найдете в
жизни любого коллектива, в быту рабочего, колхозника, советской интеллигенции.
П р и м е р н ы е т е м ы : „Ж ить стало лучше, товарищи, жить
стало веселее“. (Сталин).
Зажиточная культурная жизиь трудящихся города и деревни.
Право на труд,— труд в СС СР—дело чести, дело славы,
доблести и геройства.
Общественные собрания и митинги (обсуждение Сгалинской
Конституции, выборы в Советы и т. д.)
^
Право на отды х—санатории и дома отдыха. Здравоохранение,
физкультура, спорт, советский туризм, игры. Массовые народные празднества. Парки Культуры и отдыха. Клубы, дома соц.
культуры. Семейные вечера и торжества: свадьба, рождение
ребенка и т. д.
Право на образование. Всеобщее обучение. Дошкольные учреждения. Ш.колы и строительство новых школ. Университеты.
Общеобразовательные и технические школы по повышению
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квалификации без отрыва от производства. Вечерние рабочие
ВУ ЗЫ , политкружки, библиотеки, читальни и проч.
Свободная советская женщина—женщина на производстве.
„Женщина в колхозе—большая сила“. Ж енщина в науке и
технике, в искусстве. Женщина принимает участие в управлении
государствоГм, женщины депутаты, председатели советов и т. д
Советская молодежь. Комсомольское племя.
Ззбота о детях. Детские ясли и площадки. Детские курорты. Пионер-лагеря. Д ворцы пионеров. Детские театры. Охрана
материнства и младенчества. Помощь государства многодетным и пр.
Ленинско-сталинская национальная политика. Равноправие
асех рас и национальностей в СССР. Б ратство и друж ба нарородов СССР. Возрождение национальностей, угнетенных при
•царском режиме. Расцвет национальных культур—наииональных
по форме, социалистических по содержанию.
Борьба с врагами народа—диверсантами, троцкистзми, нациоаалистэми.
Пролетарский интернационализм и солидарность.
Борьба трудящихся масс против международного фашизма.
СССР— отечество трудящихся всего мира. Приезд иностранных рабочих делегаций в СССР. Приезд ученых, писател ей и др.
Советское искусство. Искусство принадлежит народу. Театры. Кино. М узеи. Л итература. Жизнь и быт художников, писателей и пр.
Расцвет народного творчества, занятия в художественных
круж ках. Олимпиады самодеятельного искусства. Самодеятельный художник за работой и т. д.

УП-й РАЗДЕЛ
Наша Коми Р есп уб ли к а
Показ в изобразительном искусстве громадного роста хозяйства
и культуры Коми Республики.
Показ колоссальных успехов, достигнутых в социялистическом строительстве, как результат торж ества Ленннско-Сталинской национальной политики, превратившей наш край в цветушую советскую социалистическую республику; борьба с врагами партии, врагами народа—троцкистами и националистами—
должны быть отражены в этом разделе.
Ч т о н а д о п о к а з а т ь в э т о м разделе:
Лес— первое и главное природное богатство Коми А С С Р ,—
валюта для социалистической индустриализации страны.
Новые люди на лесозаготовках—стахановцы, тысячники.
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Механизация лесозаготовок.
Развитие лесопильной промышленности. Новые лесозаводы.
Освоение новой техники.
Стахановское движение в лесопильной промышленности.
Стахановцы на производстве.
Колхозный строй победил окончательно и безповоротно.
Машино-тракторные станции.
На колхозных полях Коми АССР работаю т тракторы, коибайны.
В льноводческих хозяйствах работают тракторные льно-теребилки.
Продвижение с-х. культур на севере.
Модочно - животноводческие
совхозы,
ыолочно-товарные
фермы.
Стахановцы сельского хозяйства.
Портреты знатных стахановцев.
Новые Егротехнические приемы на колхозных полях.
Племенные фермы.
Торговля.
Жилищное строительство.
Комкунальное хозяйство. Большие работы по жилищно-коммунальному строительству в г. Сыктывкаре и в районных
центрах.
Новый Сыктывкар. Крупнейшие здания, строительство школ,.
парк Культуры и отдыха и т. д.
Народное просвещение. Школьные здания. Работа, учеба в
школах, ВУ З‘ах, техникумах и т. д.
Печера и ее богатства (рыба, уголь, точильный камень).
Луга и пастбища Коми АССР.
Освоение колхозных земель (расчистки и т. д.)
Угли Воркуты.
Печера. Тундровая зона. Обширные площади пастбищ для
оленьих стад и продуктивные рыболовные и охотничьи угодья.
Пущной прокысел. Разведки горных богатств (Угли на р.
Воркута).
Оленеводство колхозное и совхозное.
Маслс-заноды, их механизация.
Консервный завод в Усе.
Замшевый завод.
Точильная фабрика.
Речной транспорт.
Автомсбильное сообщение.
Зажиточность в колхозах.
Развивая эти темы художник и мастер смож ет выбрать на»более близкий ему н знакомый сюжет. Приводим несколько
примерных сюжетов:
Общий вид лесозавода.
Пейзаж тундры.
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Сосновый лес.
Электрическая лампочка в избе коми.
Строительство электростанции.
Трактор в поле.
Катание детей на грузовике.
Колхозная свадьба.
Отчет колхозника, побывавшего на с‘езде.
Колхозник читает Пушкина.
Самолет над коми деревней.
Д ети в колхознои саду.
Сдача норм на значек яГТО* и т. д.
При разрабэтке всех этих тем особое внимание художников
ги мастеров обращаем на то, что огромная и важнейшая тема:
п а р т и я Л е н и н а С т а л и н а —о р г а н и з а т о р .;По б е д с оц и й л и с т и ч е с к о г о с т р о и т е л ь с т в а , неразрывно связана
со всей жизнью нашей страны, значит она неразрывно связана
со всеми нашими темами и входит в иих. Поэтому отражение
этой темы во всех разделах долж но занять ведущее место.

Лучшие работы, представленные на выставку, будут премированы.
Кроме этого наиболее интересные работы будуг приобретены
для организующегося в г. Сыктывкаре М узея изобразительных
искусств.

В ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩЕМУ ХУДОЖНИКУ
Приступая к работе сначала выберите тему и соответствующнй сюжет для похаза этой темы—эгот моменг один из серьезнейшйх во всем творческом процессе.
Беритесь за то, чго Вы лучше всего знаеге, что наиболее
интересует Бас и привлекает Ваше внииание.
В основу каждой работы следует положить единый правильный принцип—реалистически,—т. е. правдиво отображать
окружающую нас действительность и явления исторического
прошлого. „Наше искусство должно быть понятно широчайшим
народным массам, оно должно пробуждать чувство, мысли и
волю этих масс, подыиать их“... (Ленин).
Когда мы говорим о тематике, не надо понимать, чго нужно готовить к выставке только сюжетные, жанровые картины,
т. е. такне картины, в которых происходит определенное действие, обязательно с участием л ю д ей —многофигурные композиции и пр. Многие из указанных нами тем могут быть луч23

ше разрешены в пейзажах, например; индустриальные пейзажи
в показе гигантов индустрии, новостроек, городского строительства и пр. или в показе богатства и красоты нашей прироаы: социалистические поля, цветущие сады, лес, тундра и
прочее. Т акж е может быть интересен—показ изобилия продуктов или богатства урожая—сочные яркие фрукты, овощн и пр.
Ж елательно, чтобы к выставке Вы готовили работы в том
ж е материале, в котором Вы обычно работаете, например: в
акварели, туши, карандаше, угле (на бумаге) или масляными
красками (на холсте и пр.)
Д ело в том, что переход к новому материалу требует длительного времени для овладения техникой его. Поэтому мы не
рекомендуем готовить к выставке работы в незнакомом для
Вас художественном материале.
Присылайте на выставку не только специально приготовдениые произведения, но и все лучшие работы, сделанные Вами
преж д е—за все то время, что Вы занимаетесь изо-искусством.
Экспонаты на выставку будут приниматься с 1-го Сентября
текущего года. Открытие выставки предполагается в Октябре.
Последний срок приема работ 1 октября 1937 г.
На каждом произведении должна быть разборчивая подпись
автора и дата исполнения (подпись небольшой величины). На
о б ороте картины или отдельно должен быть указан подробный
адрес художника.
В каждой посылке должно быть сопроводительное письмо
от автора с точными ответами по прилагаемой анкете. Эти
сведения совершенно необходимы для составления каталога
выставки.
Работы на выставку можно посылать за счет выставочного
комитета (пересылка наложенным платежом) по адресу:
г. Сыктывкар, дом Народного Творчества, Выставочному Комитету художественной выставки.
При упаковке экспонатов надо соблюдать следующие правила:
1. Работы, выполненные иасляными краскаии, сворачиваются
аккуратно в труб ку на круглой гладкой палке, той стороной,.
где нарисовано, снаружи. Сверток надо обернуть чистой бумагой и зашить в материю.
2. Работы на бумаге (если они большого размера) тож е сворачиваются в трубку на палке, но рисунком внутрь.
Если посылаются несколько рисунков, то между ними нужно проложить по листу чистой, тонкой бумаги. Рисунки небольш ого размера можно упаковывать не в свернутом виде,
но обязательно положить между картоном или фанерой по размеру рисунка.
3. Резьбу и скульптуру надо упаковывать обязательно в яшики соответствующего размера, заполненные внутри стружками
или бумагой для предохранения экспоната от поломки.
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4. Вышивки
ящики.

и

апликацин

можио упаковать

в холст или в

В случае отсутствия у Вас художественных материалов; кистей, бумаги, красок и т. д., Вами может быть сделан заказ на
них по адресу: Сыктывкар, Дом Народного Творчества, Выставочному Комитету художественной выставки. М атериал будет
Вам выслан наложенным плате)^ем. Причем стоимость материала—за Ваш счет, стоимость же пересылки—за счет Выставочного Комитета.
Как п ол ьзоваться худ ож ественны м и материалами
Начинающему художнику необходимо знать технику обращения с художественным материалом.
Очень часто картины и рисунки самодеятельных художников,,
инте^есные по своему замыслу, испорчены благодаря тому, что
автор не знал, как правильно пользоваться материалами.
Например неправильно, если масляными красками пишут на
бумаге, она от этого покрывается жирными пятнаии. Краски
жухнут, т. е. теряют свою яркость, наконец начинают лупиться.
Поэтому рекомендуем каждому из Вас, перед тем как приступить к картине, познакомиться с нижеперечисленными начальныии сведенияыи о иатериалах.
Принадлежности для рисунка
Б ум ага для выполнения рисунка:— „мундщтучная" „александрийская“, „слоновая*, ,полуватм ан“ или яВатман". Бумага для
рисования отличается от писчей своей плотностью и ш ероховатостью. Эти качества необходимы для того, чтобы легко
стереть резинкой неправильно нарисованные места, ненужные
линии и т. д.
Эти сорта бумаги хорош и для растушевки поверхности.
Карандаш и мягкие, удобные для растушевки (нанесенные ими
линии легко стираются резинкой)—2, 3, 4 „В‘ или , Н е г р о “—
специально тушевальные карандаши. Твердые карандаши для
рисунка не рекомендуются, они вдавливаются в бумагу, и рисунок трудно исправить.
Мягкие резинки.
Приступая к рисунку нужно сперва приготовить бумагу, т. е. рзстянуть ее кнопками на доске с тем, чтобы она
представляла собой ровную поверхность и не коробилась
бы. Во время рисования бумага должна находиться в вер-
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тикальнои состояыии, т. е. доску с бумагой следуег поставить
на стул или прикрепить к стене на высоте, улобной для рисования. Рясовать в горизонтальном состоянии (т. е. класть бунаг у на стол) не рексмендуется. При работе в горизонтальном
состоянии рисунок получается неверный, пропорции и соотношение частей искажаются—особенно, если рнсунок делается с
натуры.
Принадлежности для живописи
Акварельные краски (т. ^ краски, которые разводятся
водой).
Акварельными красками работают следующим образом: кисть
обмакивается в воду, после этого на кисть набирается краска
(пока кисть во влажном состоянии).
Акварель продается в готовом виде (полужидкая) в тюбиках
и сухая в виде плиточек. В отличие от масляной краски акварель прозрачная краска. Д ля того, чтобы получить нужный нам
цвет определенной силы, требуется иногда покрыть одну и ту
же плоскость по 2—3 раза.
Для работы акварелью нужна плотная бумага, слоновая, александрийская или полуватман. Пнсать акварелью на писчей бухмаге не рекомендуется—она размокает, а затем коробится.
Кисти для акварели употребляются мягкие, круглые, „колонковые“, „барсуковые” или ,хо р ько в ы е“ . После работы кисти
должны немедленно промываться водой, иначе они портятся,
выпадают волосья.
М асляные краски (т. е. краски, тертые на масле) и принадлежности для писания ими.
Прежде чем приступить к работе, краски приготавливаются
на спец. д ощ ечке—палитре (палитра продается готовая, можно
приготовить ее также самому из гладкой дощечки). Из каждого тюбика выдавливается немного краски на палитру в том количестве, которсе, примерно, нужно на данный раз.
Художник заранее намечает, какие цвета ему понадобятся
(примерно) для данной картины и именно эти цвета он и накладывает на палитру. Накладывать на палитру краски без надобности не рекомендуется, ибо краски загромождают палитру,
путают во время работы и к тому же зря портятся (засыхают).
Расположение красок на палитре должно быть последовательно, по определенному порядку. Каждый ц в е т д о л ж е н иметь
свое определенное и есто на палитре, чтобы поиски на палитре
той или иной краски не сбивали и не путали во время работы.
Масляные краскн в тюбиках бывают часто слишком густые,
неудобные для письма. Для разбавления их употребляются лакн
(дамарный и др.). З а неимением лаков—керосин или хорошо
переваренное подсолнечное масло. Масло, лак илк керосин следует держать в специальном сосуде—жестянке, бутылке и т. п.
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Сперва следует обмахнуть кисть в лак или керосин или мас’ло затем набрать краски и развести на палитре. Смешенне
красок, составление цвета, подбор— часто делается также на
палитре (иногда непосредственно на полотне). Кисти для маслянных красок употребляются щетинные, большей частью плоские (круглые кисти хуже набирают краску и кладут ее неровно). После каждой работы нужно кисти вымыть сначала керосином, потом водой с мылом и вы тереть насухо тряпкой.
Масляные краски не смешиваются и не соединяются с другими красками, например, акварелью, гуашью, тушью и т. д.
Холст
Масляными красками можно писать на холсте, фанере или
плотном картоне.
Установив желательный размер картины, нужно сделать по
этому размеру подрамник для натягивания холста. Подрамник
должен быть прямоугольный. Ж елательно укрепить его перекладинами, чгобы он не перекосился. Холст должен быть натянут туго, как барабан. Следует обратить внимание на то,
чтобы нитки были параллельны сторовам подраыника. Когда
холст натянут или приготовлены фанера, картон и т. д. следует, прежде чем приступить непосредственно к работе красками, предварительно загрунтовать. Слой грунта не дает холсту или фанере впитывать краску, кроме того, он предохраняет
краски от потемнения, не дает маслу расплываться.
Грунт (для масляных

красок)

Существует очень много разнообразньсх грунтов. Наиболее
общепринятый—клеевой грунт, его состав—столярный, или малярный клей и сухие белила или мел. Сперва клей разводится
в горячей воде, на стакан воды употребляется приблизительно
25 гр. При пробе смеси на пальцах, она должна прнлипать,
затем к клеевой краске прибавляется три-четыре чайных ложки
белил или мела и хорошо перемешивается палочкой, чтобы
порош ок не осел, чтобы не осталось крупинок. Полученной,
таким образом, массой покрывается ровно вся плоскость холста 2 раза (2-й раз покрывается не сразу, а после высыхания
первого). Когда грунтовка закончена и холст высох, можно
приступить непосредственно к писанию красками.

Сообщаем примерную стоимость инеющихся в Сыктывкаре
ыатериалов:
Б у н а г а д л я р и с о в а н и я 20—30 коп. лист.
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А к в а р е л ь н ы е х р а с к и в коробках
шедоБые— 12 красок—75 коп. коробка.
6 красок—55 коп. коробка.
Улучшенные— 18 красок (в деревянных коробках)
— 7 р .50 к. коробка.
Обыкновенные—12 красок (в картон. короб.)—2 р. коробка.
К и с т и б е л и ч ь и № № 7, 9, 10, 12 от 50 до 60 коп. штука.
Красок масляных и кистей щетинных пока нет в Сыктывка.ре, но они ожидаются в конце августа.
Прииерная стоимость набора м а с л я н ы х к р а с о к
(10—12 тюб.)—5—6 рублей.
К и с т и щ е т и н н ы е , в зависимости от размера
— от 70 коп. до 2 рублей.

Отдел народного о б р а зо ва н н я Коми ЛССР.
Управление по делам искусств при Исполкоме
Коми АССР.
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