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Поэзия дерева 

ОБРАЗЫ ПОЗНАНИЯ  
В ДЕРЕВЯННОЙ ПЛАСТИКЕ  

ЮРИЯ ОДРОБИНСКОГО 
Елена ТРИГУБ Творчество николаевского художника, члена Национального союза художников Украины, масте-ра резьбы по дереву Юрия Одробинского поражает своей уникальностью и самобытностью. Деревян-ная пластика представлена разнообразием декоративных панно, подкреплённых образно-смысловой нагрузкой, в отличие от множе-ства утилитарных изделий, как правило, являющихся характерными для данного вида декоративно-прикладного искусства, традицион-ных по форме и композиционному построению. Юрий Владиславович Одробинский (1980 г. р.), кандидат искус-ствоведения (2009), doctor Philosophy (2010), доцент (2013), в своих многочисленных научных трудах освещает тему скифо-сарматской каменной пластики Юга Украины. Окончил Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусств (2002), аспирантуру Львовской национальной академии искусств (2006), с 2003 года преподаёт в своей альма-матер. В 2013 году возглавил ка-федру дизайна НФ КНУКиИ. Юрий всегда с благодарностью и тепло-той отзывается о своих педагогах по специальности – Е. П. Зайцеве, О. Б. Рассолове, Н. Е. Гиссе, Ю. А. Макушине, А. В. Маркитане. В деревянной резьбе Ю. Одробинского по смысловой нагрузке, средствам художественной выразительности и технологическому решению можно выделить несколько этапов. Раннее творчество ху-дожника представлено декоративными панно, в которых использу-ется тема украинского фольклора, его мифов и сказок, представле-ний о добре и зле, народной мудрости. Каждый образ произведений этого периода выполнен с чрезвычайной детализацией, персонажи эмоционально-выразительны, наполнены душевным теплом. При-родность материала лишь усиливает сопричастность с народной культурой. Лукаво смотрит на зрителя лесовик из «Лесной сказки» (2003), окружённый ягодами земляники, дубовыми листьями, грибами. Кажет-ся, только что плескались в Южном Буге «Лиманские карпы» (2005), а теперь они в корзине удачливого рыбака. Старый мореплаватель погрузился в «Воспоминания» (2003) о море, приложив к уху мор-
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скую раковину. Из неё виднеются очертания парусов, неспокойных волн, якорной цепи. Задумчиво играет на свирели пастух-мечтатель из «Василия и василька» (2004). Среди капустных листьев на грядке прячется младенец в «Рождении осени» (2005). В сельском колорите выполнены «Натюрморт с ветками сосны» (2006) и «Поэзия солн-ца» (2003). Юрий тонко подмечает особенности природы Юга Украи-ны, резные причерноморцы простодушны и открыты. Чувствуется, как мастер любит своих героев. Следующей ступенью творческого развития автора стали рабо-ты абстрактно-символического характера. Насыщенные глубоким философским смыслом мироощущения мастера, они обращены к ис-тории племён и этносов, населявших земли нашей Родины, их веро-ваниям, укладу жизни, представлениям о мироздании (след научной деятельности автора). Юрий линией и формой повествует нам также о собственном понимании устройства Вселенной, всеобъемлющей, возрождающейся силе природы, познании бытия. Кроме того, дере-вянная пластика этого этапа отражает внутренний мир художника, его эмоциональную сферу, личные переживания, отношение к обще-человеческим философским темам: ощущения спокойствия и трево-ги, гармонии и хаоса, размышления о жизни и смерти, любви и оди-ночестве, грехе и раскаянии. Особое место в творчестве Ю. Одробин-ского занимает лейтмотив материнства. Элементы объёмно-пространственной композиции становятся более обобщёнными, чем в предыдущем периоде, ассоциативный ряд – более сложным и глубоким. Совершенствуются также приёмы передачи перспективы, добавляется количество планов, многообра-зие текстуры, фактуры, цвета материалов. Рассмотрим несколько произведений исторической направлен-ности. Концептуальное панно «Ора» (2008) отражает славянский миф сотворения мира. В животворящем пространстве Ора зароди-лось яйцо-райцо. Из этой сферы – центра композиции – выходят раз-личной формы лучи: треугольники, полукруги. Все элементы орна-ментированы солярной, растительной символикой, знаками воды. В «Пути в вечность» (2008) художник обращается к теме скиф-ского культа загробной жизни. Мы видим стилизованный образ вои-на в эллипсообразном поле – олицетворении вечности с изображе-ниями коня, меча акинака, колчана горита – неизменных спутников воина в своём последнем походе. Сочетание острой динамичной формы с уравновешивающей её закруглённой – дает ощущение  
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Поэзия дерева согласованности элементов. Формальная композиция лишь косвен-но обозначает источник творчества, чтобы прочесть её целиком, не-обходимы внимательное изучение всех деталей, художественный анализ, знание истории. Масштабно по размеру и семантике монументальное декоратив-ное панно «Киммерийская степь» (2008). Через образы воинов, сим-волы солнца складывается стройная картина киммерийской космо-гонии. Работа делится на два яруса, тщательно декорирована рель-ефной резьбой. То ли женщина, то ли языческая богиня расположилась «На вол-нах судьбы» (2011). Фигура стилизована и орнаментирована. В ру-ках она держит таинственный клубок серебряных нитей – нитей своей доли, всех людских жизней, а может, душу ещё не рождённого ребёнка. Автор вновь погружает нас в поток собственных раздумий. Подобный мотив судьбоносного мотка, жизненной энергии и некой управляющей ею силой прослеживается в декоративных панно «Трипольская богиня» (2009) и «Лабиринты судьбы» (2011). «Мать-Земля» (2011) в лучезарном своём храме – скорлупе обня-ла золотой зародыш-желток – душу народа. На этом условном шаре изображён древний орнаментальный мотив, обозначающий засеян-ное поле – символ плодородия. Образы познания в «Тайне бытия» (2007) своими условными формами обращают нас к мужскому и женскому началам. Юрий изо-бражает их сшитыми между собой. В деревянном панно «Открывая душу» (2009) фигура кормит голубей, сквозь неё произрастает цве-ток и распускается на уровне сердца. Интересна возникающими многоуровневыми ассоциациями ра-бота «В плену тишины» (2011). Абстрактная композиция состоит из ломаных пересекающихся линий, создающих ощущение мятой бума-ги. Некую вертикальную сущность оплетает, спутывает горизон-тальная субстанция. Серия композиций выполнена автором в художественной эсте-тике модерна: сочетание плавных, изогнутых линий, орнаменталь-ности и декоративности, растительных мотивов, изящности и гар-монии. С большим вкусом и чувством меры подошёл мастер к созда-нию работ «Тюльпановый сон» (2006), «Прикосновение вес-ны» (2008), «Чёрный тюльпан» (2008), «Осенний коктейль» (2008). Проанализируем ряд сюжетных работ мастера. Изящна, немного печальна «Девушка с ландышами» (2011). Она одета в украинскую 
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сорочку, её волосы развеваются на ветру. Кажется, что нежные коло-кольчики ландышей издают дивную музыку. Фон деревянного мас-сива ажурен, полон множества просветов и завитых плавных линий, обозначающих знаки воды – женское начало. «Разочарованную любовь» (2010) Юрий представляет в художе-ственном образе девушки, держащей цветок, навесного, запертого на ключ замка. Женская красота воспета художником в «Пробужде-нии» (2011). Линии изгибов фигуры пластичны и изысканны. Тема материнства, важная и значимая для художника, подробно раскрыта им от сакрального значения до различных жанровых сцен. В работах Юрия Одробинского женщина ожидает ребёнка, кормит его, купает, пеленает, поёт ему колыбельную: «Мадонна с младенцем» (2012), «В ожидании чуда» (2011), «Мамина колыбельная» (2010), «Корм-ление» (2013), «Купание» (2014). Появление сына у Юрия не могло не отразиться на его творчестве. Глядя на произведения этого цик-ла, чувствуется, с каким трепетом и любовью они создавались. Анализируя творчество мастера, видим, насколько глубже ста-новится тематика, усложняются художественные образы, ассоциа-тивное мышление, совершенствуется композиционная гармония, формопластика и техника резьбы. Юрий находится в нескончаемом поиске качественно новых смысловых идей и их технологических реализаций. Меняясь сам, созидатель меняет мир вокруг себя, позна-вая законы бытия, он делится этими знаниями со зрителем, застав-ляет его мыслить. Постоянное развитие и совершенствование – вот истинный путь личности и художника, которым и следует Юрий Од-робинский. 
 

СЛОВО О СЫНЕ 
Владислав ОДРОБИНСКИЙ  
Валентина ОДРОБИНСКАЯ  Когда тебе за 30 лет, ты со всей ответственностью, любовью и гордостью относишься к рожде-нию детей. Юра у нас был ребё-нок желанный. С малых лет у не-го проявился интерес к природе и наблюдательность. Он часами мог смотреть на муравьёв, божьих коровок, жучков, на растения. В пол-тора года Юра различал все цвета и их оттенки. К двум годам  


