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А

нуар Отеген-Тана родился 20 июля
1942 года в поселке Уил Актюбинской области.
Художественное образование получил в Нижне-Тагильском государственном педагогическом институте на художественно-графическом факультете, где в 1972 году защитил дипломную работу серией линогравюр «Моя семья»1.
Свою творческую деятельность Ануар Отеген-Тана начал в 70-х годах. Он приобрел известность как автор графических серий, посвященных казахскому народу и
народному быту, и как автор замечательных книжных иллюстраций. В ранний период
творчества он проявляет большой интерес к технике линогравюры и к офортной графике. Гуашь, пастель, тушь, уголь, акварель и карандаш становятся основными средствами воплощения замыслов художника. Потом их
сменяют масляные краски: художник начинает писать картины, не менее удивляющие и восхищающие зрителя своей живописной красотой и некоторой графичностью форм. Но преданность гравюре
художника незыблема и по сей день.
С 1971 года А.Отеген-Тана представляет нашу
область на республиканских, всесоюзных и международных художественных выставках. В 1978
году А.Отеген-Тана становится членом Союза художников СССР, что в то время было равносильно
присуждению степени кандидата наук.
Его альбом «Суретті Әлиппе» (1992 г.)2, ровесник независимого Казахстана, до сих
пор является одним из основных методических пособий при изучении казахского алфавита и языка детьми в школе. Эрудированность художника и энциклопедические знания
истории, традиций своего народа и края проявились в выполненных в иллюстрациях
альбома. Представленные полузабытые слова и предметы быта старины являются выигрышным просветительским компонентом в расширении знаний молодёжи, да и среднего поколения, несомненно. Художник выступает также за защиту редких зверей и птиц
края, иллюстрируя книгу «Их надо беречь» (1990).
Высокий уровень профессиональной и педагогической подготовки, научного исследования показывает художник, являясь соавтором учебников «Ќнер
элќппесi» (2 книги – 1995 г.). Также А.Отеген-Тана оформил более полутора десятка общественно-исторических и художественных книг.		
Хотя художник в одной из последних малых гравюр сетует, что «Пегас уснул», его
отличает высокая работоспособность и плодовитость. К своему семидесятилетию и 50летию творческой деятельности художник подошёл с багажом в несколько тысяч живописных и графических трудов, отражающих историю и быт казахского народа. Это
Художники Казахстана: Справочник. По состоянию на 1 января 1985 года: (Сост. Л.П.Андрющенко,
А.М.Жакбалиева). – Алма-Ата: Онер, 1987. – с.156.
2
«Суретті Әлiппе». Учимся говорить по-казахски. 42 линогравюры. – Актюбинск: Полиграфия, 1992.
1
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серии «Моя семья», «Традиции и быт казахов»,
«Әлия», «Махамбет», «Хадисы», «Шежіре»,
«Естеліктер», «Гендерлік саясат», «Өрнектер»,
«Өмір комедиясы», «Кресло», «Бiздiѓ комедия», «Бабам туралы» и около 600 экслибрисов, выполненных в разных графических техниках.
Каждая работа художника – это его активная
гражданская позиция, его ум, его мудрость, его
талант, его неравнодушие. Ни для кого не является секретом, что в последнее время наш регион притягивает пристальное внимание мира не
только своими историческими и культурными
ценностями, богатыми залежами нефти и газа,
но и различными проявлениями в обществе экстремизма. На эти явления художник молниеносно отреагировал серией гравюр «Біздің комедия» (Наша комедия). Одна из них «Баласын
жеген Сатурн» (Сатурн, пожирающий своего
ребенка) Работу отличает своеобразная литературность сюжета, усложненность деталями,
имеющими символический смысл, и тяготение
к осмыслению судьбы народа на примере проСон разума рождает чудовище.
исходящих событий в нашей стране сегодня. В
Линогравюра. 2011 г.
основу гравюры положена композиция знаменитого испанского художника 19-го столетия Гойя «Капричос», но А.Отеген-Тана проводит
только параллель. В его гравюре Сатурн изображен в виде монстра нетрадиционного ислама (ваххабита), пожирающего нашу молодёжь, а на первом плане «страх» в виде кричащей женщины. На втором месте спит Гойя, опершись на постамент со словами «El sueño
de la razón produce monstruos» – «Сон разума рождает чудовищ». Вторая работа «Ақыл
мен ой мүлгісе – құбыжық бас көтерер» из этой серии вторит по названию и сюжету
первой гравюре, но главными героями здесь выступают чудовища, сторожащие сон Гойи,
далее в черных, нетрадиционных для культуры казахов одеяниях (паранджах) изображены мрачные люди. Композицию с флагом независимого Казахстана пронзает взрыв.
Эта тема сейчас не волнует разве что, выражаясь образно, только мёртвую собаку.
Ещё в № 11 журнала «Мысль» 2010 года доктором исторических наук Нуртазой Абдуллаевым была выделена мысль Л. Темирханова: «...Тому, что сегодня ваххабизм
довольно успешно рапространяется в некоторых странах СНГ, благоприятствуют
следующие факторы:
– во-первых, мощная финансовая опека Саудовской Аравии, являющейся при
всем стратегическим союзником США, и
насаждение ваххабизма – её целенаправленная политика;
– во-вторых, ваххабизм проникает ту
Семеро. Линогравюра. 2011 г.
да, где существует вакуум власти и идеологии;
– в-третьих, ваххабизм, как правило, увлекает молодёжь именно там, где существует
массовая безработица, экономику поразил кризис...»3.
И как упрек равнодушию общества в творческом багаже художника появляется гравюра «Жетеу» (Семеро). Зрителю представляются семь человек, стоящие, как страусы,
зарыв голову в песок. Но мы-то со зрителем знаем, что так проблема не решается!
Серию «Бiздiѓ комедия» (Наша комедия) продолжает работа «Атом энергиясы»,
3

Нуртаза Абдуллаев. Ваххабизм в современном мусульманском обществе/Мысль, №11, 2010 г. – С. 77.
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подводящая нас к мнению художника: «Атом энергиясы – адамзат қатесі» (Атомная энергия – это
ошибка человечества). Художник на первом плане
располагает развалы Фукусимы 2011 года, далее
разломы Чернобыльской катастрофы 1986 года. В
гравюре превалирует черный цвет, который усиливается напряженными и рвущимися штрихами. Гравюра являет собой предупреждение и напоминание
о плачевном конце беспечности человечества, которое снова планирует строить очередную атомную
станцию уже в Актау. А это ещё одна глобальная
проблема!
А.Отеген-Тана большую часть своего творчества посвятил быту и традициям казахов, среди
этих работ можно назвать «Беташар», «Қыз қуу»,
«Асық», «Көкпар».
Каждый творец обращается когда-нибудь к своим корням. Вот и художник создал серию работ о
Атомная энергия –
своих предках «Бабам тљралы сериясы». Одна из
это ошибка человечества.
них «Давид», где на первом плане стоит казах в чаЛиногравюра. 2011 г.
пане, рассматривающий, сильно запрокинув голову,
скульптуру Микеланджело. Здесь же на фоне художник размышляет: «...Интересно, он
был во Флоренции? Возможно, мой дед и не был во Флоренции, но то, что он был в Италии, – это правда». Связь времен в малой гравюре, память о предках, след в искусстве
– все это восхищает зрителя.
Мы все являемся земляками Героя Советского Союза, отдавшей свою жизнь в 19
юных лет за нашу нынешнюю мирную жизнь, за наших детей, за наших внуков. Увековечению имени Алии А.Отеген-Тана отдал значительную часть своего творчества, его
работы украшают многие музеи. Последние его гравюры отличает камерность размеров. Они не так размашисты, как прежде, но композиция каждой работы снова возвращает нас в детство, юность Алии. И тут же Алия на позиции, на передовой, в блокадном
Ленинграде или под Казачихой.
Гравюры А.Отеген-Тана являют собой бесспорное подтверждение мастерства художника. Мастерство резчика знатоки и ценители искусства распознают по напряжению черного, белого и серого пятна, по тонкости нанесенных штрихов, по тому, как художник сумел распорядиться равновесием тона и пятна. И, конечно, по многим другим
факторам, которому нельзя научить, а, скорее, можно только увидеть и прочувствовать.
И А.Отеген-Тана осваивает графический язык наравне с именитыми графиками советского периода – В.Фаворским, Н.Куприяновым, В.Фалилеевым. Надо отметить: художник неустанно повторяет, что своим учителем считает Сергея Васильевича Кукурузу,
ссыльного художника из Украины, ученика знаменитого М.Бойчука, долгое время преподававшего рисунок и графику в педагогическом училище в Актобе.
Если обратиться к заслугам художника, то А.Отеген-Тана, несмотря на свою творческую деятельность, проявил себя и в роли прекрасного организатора – первым заложил
основы художественного образования в Западном Казахстане, открыв художественнооформительское отделение при Актюбинском культурно-просветительном училище.
Во время работы главным художником города, в качестве члена Правления Союза художников Казахстана, Отеген-Тана содействовал открытию филиала Союза художников
Казахстана и художественно-производственных мастерских Союза художников РК в Актобе, принимал в этом живейшее участие, отдавал много сил улучшению архитектурнохудожественного облика города.
Особо хочется отметить, что Ануар Отеген-Тана стоял у истоков открытия выставочного зала в городе Актобе, который преобразован в настоящее время в Музей искусств. Тогда мы, первые выпускники Актюбинского культпросветучилища,
пришли на первую выставку актюбинских художников, и первую экскурсию по выставке провела искусствовед Л.Мунческо.
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Как основоположник национального изобразительного искусства в Актобе и области, А.Отеген-Тана воспитал целую
плеяду известных художников в Республике и за рубежом. Это
Таймас Телеушев, Алексей Верещагин, Марат Сапин, Тагиберген Кайракбаев, Нурлан Тулепбаев, Нуркен Отеген, Владимир
Аралбаев, Бакыткерей Жапаров, Марат Бикеев, Омирбек Жубаниязов, автор данной статьи и др.
Совместно с автором этих строк Отеген-Тана явился организатором ряда международных и городских выставок экслибриса и графики, которые послужили расширению связей
с художниками стран Европы, Азии, Австралии и Америки
и явились примером установления международных культурных и дружеских взаимоотношений.

Давид.
Линогравюра. 2000 г.

В 2003 году А.Отеген-Тана и М.Жаксыгарина открыли Музей искусства в поселке Уил, подарив из собственной коллекции 600 работ произведений искусств зарубежных, казахстанских, российских художников4.

В настоящее время Ануар Отеген-Тана является профессором Казахско-Русского
международного университета, продолжает работать со студентами на специальности
«Дизайн». И здесь также его ученики становятся дипломантами международных выставок экслибриса и графики.
Заслуги художника были замечены. В 1995 году его имя было представлено в энцик
лопедии «Абай»5. В 2001-2002 годах его имя занесено в энциклопедию Актюбинской
области, в 2003 году – во 2-й том всемирной энциклопедии «CONTEMPORARY INTERNATIONAL EX-LIBRIS ARTISTS»6 (Современные мировые художники экслибриса), которая издается в Португалии Артуро Марио да Мота Миранда.
А.Отеген-Тана награждён медалью и дипломом имени Павла Стеллера, дипломом
выставки «Копальни соли в Величке – IV», государственной наградой: медаль «Ерең
еңбегі үшін» – «За доблестный труд», дипломом Международного конкурса экслибриса и графики «Санкт-Петербург-300», дипломом Международного конкурса экслибриса
и графики «Жальгирис-600», почетной грамотой Казахско-Русского Международного
университета «За вклад в подготовку квалифицированных специалистов».
Резюмируя вышеизложенное о творчестве художника-графика Ануара Отеген-Тана,
мы можем сделать вывод, что искусство, творчество, педагогика, просветительская деятельность являются неотъемлемой частью жизни художника и любовью, и делом всей
его жизни.
г. Актобе
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