
МОЛОДОЙ «КЛАССИК» ИЛЬЯ РАСТАТУРИН

Довольно часто в Петрозаводске на художественных выставках, в театральных фойе или в частных 
интерьерах можно увидеть картины молодого карельского художника Ильи Растатурина. Его произ-
ведения сразу останавливают взгляд своей эмоциональной, не по-северному сочной и щедрой мане-
рой живописи. Цветы, деревья, птицы — этот мир природы всегда раскрывается в композициях Ильи 
неоднозначно, чаще всего представая в своем самом напряженном и драматичном виде.

Илья родился в  1975 году в  Петрозаводске. Он успешно окончил художественно-графический 
факультет Петрозаводского педагогического училища № 2 (1992—1996). Сразу после окончания 
училища начал активно выставлять свои работы на городских и республиканских выставках, обретя 
вскоре как своих ценителей, так и критиков.

Илья Растатурин — разноплановый и  образованный живописец. Его волнует не  только много-
гранный мир природы, но и психологические аспекты жизни человека, его отношение к окружаю-
щему миру. Особенно выразительны композиции, в которых главными героями становятся простые 
бытовые предметы — старый башмак, табуретка или вешалка. Каждый из предметов наделяется своим 
характером.

Характерные черты изобразительного языка молодого художника складывались под влиянием раз-
личных художественных направлений ХХ века — творчества французских сезаннистов и кубистов, 
мастеров российского искусства. Опыт изучения творчества предшественников значительно обога-
тил диапазон произведений И. Растатурина, создавшего на сегодня уже несколько десятков картин 
в разных стилистиках.

Со  свойственным темпераментом и  профессиональным пониманием живописи Илья подходит 
к  созданию сюжетных картин, создает серии пейзажей и  натюрмортов («Пейзаж с  белым домом», 
«Художественный беспорядок», «Уголок кухни»). Художник хорошо владеет чувством цвета и формы, 
рисунком. Но  основным выразительным средством картин чаще всего становится густая, тяжелая 
красочная фактура, которая создаёт особое, соответственное сегодняшнему времени звучание его 
картин, что неоднократно отмечалось зрителями и специалистами.

Так, в 2004 году по результатам 43-й Республиканской выставки «Онежская палитра» он был отмечен 
дипломом «За лучшую работу молодого художника», а в 2008 году получил диплом республиканской 
выставки «За лучшую живопись». В 2007 году за свою творческую деятельность Илья был награжден 
стипендией Правительства Республики Карелия.

И. Растатурин является участником многих интересных проектов. Среди них наиболее извест-
ным стал проект «Левое фойе». Так называется серия сменяющих друг друга тематических выста-
вок, которые живописец и друг Ильи Дмитрий Учуваткин  организует вот уже несколько лет в фойе 
Национального театра Республики Карелия. Особенностью проекта является то, что зрители прямо 
перед спектаклем могут познакомиться с картинами современных карельских авторов.

Есть в послужном списке Ильи и две престижные всероссийские выставки: «Российский Север» 
(Киров, 1998) и «Северо-Запад России» к 250-летию Академии художеств (Санкт-Петербург, 2006), 
участие в  которых говорит о  высоком статусе художника и  признании его мастерства на  самом 
высоком уровне.

В настоящее время И. Ю. Растатурина можно назвать уже известным карельским художником, 
молодым «классиком», обладающим не только высоким профессионализмом, но и широким творческим 
диапазоном, позволяющим соединять традиционную живописную основу с новыми эксперименталь-
ными формами.

В 2008 году в медиа-центре «Vыход» прошла персональная выставка И. Ю. Растатурина, на кото-
рой были представлены такие «полярные» вещи, как пейзажные этюды, сделанные на пленэре и очень 
условные, в два цвета написанные, композиции. Это столкновение разных манер, разговор на разных 
художественных «языках» еще раз подтверждает, что художнику интересны все сферы живописи — 
от реализма до абстракции.

С каждым годом мастерство И.Ю. Растатурина становится все интереснее и увереннее, что дает 
возможность говорить о  нем как об одном из  наиболее интересных и  перспективных молодых 
художников Карелии.
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