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О творчестве художницы

Ольги Гусевой
Ольга Николаевна Гусева — выпускница Московского 
государственного академического художественного 
института имени В. И. Сурикова при Российской академии 
художеств. Окончила его в 2019 году, защитив диплом на 
«отлично». Однако к тому времени Ольга Николаевна уже 
имела высшее образование...

Тел.: +7 905 747-52-67, е-mail: olgaguseva.ru@mail.ru
Facebook: Olga N Guseva, Instagram: @Olganguseva

В 1988 году Ольга Гусева окончила Московский инженерно-
строительный институт им. В.В.  Куйбышева, который позже 
был переименован в Московский государственный строи-
тельный университет. В ее семье три поколения строителей и 
выбор профессии был предопределен. Но и учась в техниче-
ском вузе, Ольга вела дневник с шаржами и зарисовками со-
бытий студенческой жизни. Суриковский стал для нее вторым 
высшим образованием. Именно здесь она встретила своего 
руководителя мастерской Андрея Евгеньевича Очнева, члена 
правления секции живописи Московского союза художников, 
почетного члена Российской академии художеств. Творческое 
сотрудничество с ним продолжилось и после завершения об-
учения. Ольга Николаевна постоянно принимает участие в 
арт-проектах Творческого объединения «Мастерская 18», ху-

дожественным вдохновителем которого является А.Е. Очнев, 
собрав под «крыло» объединения и «суриковцев», и просто 
талантливых художников. Объединение отметило выставка-
ми даты, связанные с именами Ф. Достоевского, Н.Гумилева, 
М. Цветаевой, И. Грабаря и других. 

«Мастерская 18» объединяет в большинстве своем живо-
писцев, пишущих корпусным мазком. И Ольга Николаевна, 
верная заветам учителя, также создает полотно за полотном 
произведения, исполненные в пастозной характерной ма-
нере. Она — один из ведущих мастеров объединения. Надо 
отдать должное художнице как автору замечательной Вос-
точной серии картин, куда входят, например, «Восток и неж-
ный и блестящий. Посвящение Н. Гумилеву», это волшебное 

Восток и нежный и блестящий... Посвящение Н. Гумилеву. 2021. Холст, 
масло. 70х60

Привал в ущелье. 2021. Холст, масло. 80х60 Натюрморт в бирюзовых тонах. 2020. Холст, масло. 100х100
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по цветастым ярким краскам отражение азиатского старинного 
города; сюда же относим «Привал в ущелье», «Путешествия по 
Востоку». Все они готовились к выставке, посвященной 135-ле-
тию со дня рождения Н. Гумилева. Художница творчески отдала 
щедрую дань Москве. Ее кисти принадлежат холсты — «Яузские 
ворота», «Котельнический переулок», «Замоскворечье. Боль-
шая Ордынка», «Старосадский переулок», «Старый дворик», 
также она создала несколько живописных «отражений» па-
вильонов ВДНХ. Ольг Гусева успешно разрабатывает традици-
онный жанр натюрморта. Исключительно цельна, эстетически 
выверена ее работа «Старая этажерка». Также очень удачен 
«Натюрморт в бирюзовых тонах». 

Однако подлинного совершенства О.Н. Гусева достигает порой 
именно в пейзаже. Нельзя не обратить внимание на ее явно 
талантливый «Январский день», где светом и цветом, передан-
ным виртуозным, интенсивным мазком, создается полная жиз-
ни небольшая «панорама» русского зимнего пейзажа «средней 
полосы». Выразительно написаны пейзажи «Весна пришла», 
«Ранняя весна». Как художник определенной реалистико-по-
стимпрессионистической традиции, она создала немало фло-
ристических изображений. Тут надо отметить ее «Флоксы», 
«Солнце в пионах», «Летний полдень в саду. Розовая Эхинацея» 
и др. На вопрос, что для Ольги Николаевны в изобразительном 
искусстве является наиважнейшим, она ответила: «Для меня 
это цвет, настроение и эмоции, которые вкладываю в каждую 
работу». Ее любимые сочетания цветов: розовый — изумрудный 
(закат), желтый — зеленый (восток), кобальт синий (воздух). К 
постановке или выбору натурного сюжета художница относит-
ся очень серьезно, она говорит об этом: «Пишу только то, что 
«зацепило», отозвалось в душе. И этой красотой хотелось бы 
поделиться со зрителем». Из классиков-художников почитает 
М. Абакумова, В. Стожарова, К. Коровина, Н. Фешина, П. Бенько-
ва, З. Серебрякову. Первые работы, рисунки были зарисовками 
окружающих предметов, копиями работ признанных мастеров. 
Еще до Суриковского, с 2013 года, она начала заниматься жи-
вописью, акварелью, пастелью в Народной студии «Палитра» 
в городе Жуковском у педагога Светланы Анатольевны Шалае-
вой, ученицы Э.И. Маруты. С 2014 года училась у известного ко-
ломенского художника-реалиста Евгения Викторовича Зимина. 
Но основной вехой своей творческой биографии она считает 
встречу в Суриковском с А.Е Очневым: «Занимаясь у этого вы-
дающегося педагога, я поняла, насколько мне повезло учить-
ся у такого замечательного колориста и насколько мне близка 
именно такая манера письма цветом. По окончании института 
продолжаю стажироваться у него». Художница неустанно со-
вершенствует свои изобразительные возможности, не устает 
учиться снова и снова, берет дополнительные уроки живописи 
у мастера природного пейзажа А.Г. Кузнецова; это, безусловно, 
сильная сторона ее личности.

За годы работы в изобразительном искусстве О.Н. Гусева до-
билась многого, она не только участник множества «знаковых» 
вернисажей, но и стала членом Союза художников России и 
Творческого союза художников, стала членом-корреспонде-
ном Московского отделения Российской академии естествен-
ных наук, награждена медалью Павла Третьякова за вклад в 
развитие культуры и искусства, стала лауреатом II степени кон-
курса им. В.Попкова.

Станислав АЙДИНЯН,
заместитель председателя Творческого союза профессио-

нальных художников, действительный член Международной 
академии современных искусств, действительный член Рос-

сийской академии художественной критики, действительный 
член Европейской академии естественных наук, член эксперт-

ного совета Ассоциации художников-портретистов

Старая этажерка 2019. Холст, масло. 120х100

Январский день. 2021. Холст, масло. 40х60


