коллекция

М

Уверена, картины коллекционируют
люди, которые не просто превосходно
разбираются в изобразительном искусстве,
но и любят его всей душой. В случае
с Макпал Карибжановой, президентом
Федерации спортивных танцев РК,
ресторатором и девушкой, которая вот-вот
презентует общественности свою первую
книгу о здоровом питании, мое убеждение
оказалось попаданием «в яблочко!». Любовь
к искусству культивируется в семье Макпал
с самого детства.

Макпал
Текст: Елена Врачевская

Я

Табонияз Карибжанов.
«Автопортрет», масло.

Гапар Айтиев. Подарок Табониязу Карибжанову

выросла в семье, где к изобразительному искусству всегда относились с особым трепетом. Мой папа регулярно ездил в Москву и
Ленинград по работе, и привозил картины советских художников.
Я часто сопровождала его в этих поездках, чтобы насладиться картинами Третьяковской галереи или Эрмитажа. Сегодня в моей коллекции
(а это порядка 50 картин) можно найти работы Сергея Калмыкова, Жанатая
Шарденова, Салихитдина Айтбаева, Михаила Шемякина, Андрея Селенина, Семена Чуйкова, современных американских художников, художников
стран СНГ.
В Алматинском хореографическом училище, где я
училась, нам преподавали
историю театра и культуры,
музыку, изобразительное искусство, которое я люблю всей
душой. Возможно, эта любовь повлияла и на мой выбор
спутника жизни. Мой супруг
– сын знаменитого художника, члена Союза художников
СССР Табонияза Карибжанова. Его работы находятся
в Фонде ГМИ РК им. А. Кастеева и являются объектами
нашей фамильной гордости.
Часть своих картин дедушка оставил нам в наследство,
которым мы очень дорожим.

Канат Нурбатуров, масло, 2012 год.
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Как и картинами моего двоюродного
брата Каната Нурбатурова, известного скульптора и художника.
В коллекцию картины попадают поразному: что-то мы покупаем, прогуливаясь по городам в зарубежных
поездках, что-то дарят друзья, но
про каждую из них можно сказать,
что она в коллекции – по зову сердца. Есть картина – подарок из Кыргызстана, от известного художника
Гапара Айтиева. Он способствовал
тому, чтобы Табонияз Карибжанов,
обычный мальчик из села, который
очень любил рисовать, поступил
в университет в Ташкенте. Кстати, и
Семен Чуйков, член-корреспондент
Академии художеств СССР, тоже в
свое время благословил нашего дедушку на путь творчества. Художник увидел рисунки дедушки – проезжал мимо дома с разрисованными
углем стенами (карандашей и альбомов в то время у будущей знаменитости не было), они познакомились, и Чуйков написал рекомендацию. Эти истории – часть нашего
духовного наследия ■

Фото: Илья Назаренко

КАРИБЖАНОВА.
По зову сердца

