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Страницы биографии художника
(1928-2008)

Г.  Ф.  Борунов  родился  5  февраля
1928  г.  в  старинном  демидовском
селе Павловск Алтайского края.  Он
рос  в  атмосфере  православной
духовности,  трудолюбия  и любви к
искусству  (один  дед  -  сибирский
хлебопашец, другой, переселенец из
Пскова - иконописец, отец учился в
художественной  школе  в  Барнауле,
мать  пела  в  хоре  церкви,
расписанной  его  дедом  и  отцом).
Мечту  отца  стать  художником
осуществил  сын.  В  1949  г.  он

окончил  Московское  театральное  художественно-
промышленное  училище,  в  1951-1953  гг.  учился  в
Ленинградском художественном училище им. И. Н Крамского, в
1959 г. окончил Институт им. И. Е. Репина Академии Художеств
СССР (мастерская Б. В. Иогансона). 

Тема родной земли, бескорыстного крестьянского труда, веры
отцов, отчего дома стала духовно-нравственным стержнем всей
его  жизни.  Начиная  с  дипломной  работы  "Хозяева  земли",
название  которой,  казалось  бы,  отвечало  пафосу  покорителей
природы, Г. Борунов образным строем своих картин утверждал
идею  крестьянского  служения  Земле  ("Вася  Юдин.  Сенокос",
1959; "Мои земляки", 1964; "Отец", 1964; "Земля родная", 1967;
"Председатель М. Г. Кольцов", 1970; "Председатель. Колхозная
осень", 1974; "Красный трактор", 1980; "Элеватор на Оби. Хлеб
- фронту", 1985 и 1998; "Рядовые Победы", 2000; "Сибирь. Хлеб
войны",  2005).  Обращение  к  исторической  и  православной
тематике помогло художнику глубже раскрыть истоки народного
характера ("Великий механикус Иван Ползунов", 1982; "Служба
в Покровском соборе",  1951;  "Псаломщик",  1954;  "Последний
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благовест",  1991; "Павловские иконописцы Георгий Борунов с
сыном Федором", 2002 и др.). 

Родившись  и  живя  рядом  со  своими  героями,  Г.  Борунов
создает  своеобразную  художественную  ипостась  русского
крестьянина.  Образ  Земли  в  его  полотнах  практически
становится  либо  золотым  иконным  фоном,  заключая  в  себе
светоносное  начало,  либо  горит  древнерусским  багором,
символизируя кровно-жертвенную любовь человека к Родине. 

Г. Борунов работает во всех
жанрах  живописи,  и  в  его
творчестве нет случайных или
"юбилейных"  тем.  Одно  из
бесспорных  творческих
достижений  Г.  Борунова  -
пейзажи,  где  уровень
живописной  культуры
отмечен  редким  по  нашим
временам  артистизмом,  а  в
бесконечно  разнообразных  мотивах  природы  звучат  не
мимолетные чувства, а отголоски все тех же раздумий о земле, о
её  связях  с  человеком,  о  врачующей  силе  её  многоликой
красоты.  В  ряду  традиционных  пейзажей  подлинным
откровением  стала  серия  обостренно  психологических
"портретов" домов и деревьев. 

С 1964 г. Геннадий Федорович – был постоянным участником
краевых, зональных, республиканских и всесоюзных выставок.
В 1987 году он был принят в члены Союза художников России.
При  его  участии  в  родном  селе  Павловске  была  открыта
картинная  галерея,  ставшая  для  жителей  подлинным  очагом
культуры.  По  инициативе  Павловского  сельсовета  в  2004  г.
галерее было присвоено имя художника. 
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Картины  художника  хранятся  в  Москве  в  Государственной
Третьяковской галерее,  в музеях Киева,  Иркутска,  Кемерова,  а
также в частных собраниях России и за ее пределами. Более 70
его работ находится в Государственном художественном музее
Алтайского края. 

В 1980 г. Г. Ф. Борунову было присвоено звание Заслуженного
художника  РФ.  В  1997  г.  он  стал  членом-корреспондентом
Петровской Академии наук и искусств. 

Геннадий  Федорович  -  лауреат  Гуманитарной  премии
Демидовского  фонда  Алтайского  края  (1995),  Премии
администрации  Алтайского  края  в  области  литературы,
искусства, архитектуры и народного творчества (1998). 

Подвижнический  труд  Г.  Ф.  Борунова,  помимо
профессиональных наград и званий, отмечен многочисленными
Почетными  грамотами,  а  также  медалями:  "За  трудовую
доблесть"  (1967),  "За освоение целинных и залежных земель"
(1972). 

Каталоги персональных выставок
Г. Ф. Борунова

-  Каталог выставки  произведений
Борунова  Геннадия  Федоровича/Алт.  орг.
Союза  художников  РСФСР,  Кр.  музей
изобразит.  искусств;  вступ.  ст.  А.
Колодиной. - Барнаул, 1971. - 23 с.: портр.,

ил. 

-  Каталог выставки  произведений  Геннадия  Федоровича
Борунова:  живопись,  графика/Упр.  культуры  Алт.
крайисполкома, Алт. орг. Союза художников РСФСР. - Барнаул,
1978. - 29 с.: портр., ил. 
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-  Каталог выставки  произведений  Геннадия  Борунова:
живопись, графика/Упр. культуры Алт. крайисполкома, Алт. орг.
Союза художников РСФСР; вступ. ст. Т. Степанской. - Барнаул,
1983. - 24 с.: ил. 

-  Геннадий Федорович  Борунов,  заслуженный  художник
РСФСР:  живопись,  графика  /  Союз художников  РСФСР, Алт.
орг. Союза художников РСФСР; сост. М. В. Леванидова, вступ.
ст. Ю. Н. Сорокина. - М.: Сов. художник, 1986. - [30] с.: портр.,
ил. 

-  Персональная выставка  заслуженного  художника  РСФСР
Борунова Геннадия Федоровича/Павловский филиал Алт. краев.
музея  изобразит.  и  приклад.  искусств;  сост.  Е.  Коляда.  -
Павловск, 1988. - 1 слож. л.: ил. - (60-летию со дня рождения
посвящается). 

- Борунов Геннадий Федорович: каталог выставки к 75-летию
художника "Земля отцов"/Алт. музей изобразит. искусств; сост. и
авт. вступ. ст. Л. Красноцветова. - Барнаул: Алтапресс, 2003. - 6
с. 

О жизни и творчестве

-  Лауреаты  премии  Ленинского
комсомола Алтая в области литературы,
искусства и журналистики: [в числе др.
Г.  Ф.  Борунову  -  за  создание  серии

живописных  работ  о  молодом  современнике]//Алтайская
правда.- 1978. - 30 дек. 

-  О  присвоении почетного  звания  Заслуженного  художника
РСФСР  Борунову  Г.  Ф.:  указ  Президиума  Верхов.  Совета
РСФСР от 24.01.1980 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР.
- 1980. - № 5. - Ст. 127; Алтайская правда. - 26 янв. 
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-  О  присуждении премий  Алтайского  края  в  области
литературы, искусства, архитектуры и народного творчества [в
числе  др.  Г.  Ф.  Борунову]:  постановление  Администрации
Алтайского края от 21.09.98 г. № 575//Сборник законодательства
Алтайского  края.  -  Барнаул,  1998.  -  № 29  (49).  -  С.  203-204;
Алтайская  правда.  -  25  сент.  

- Геннадий Борунов: открытки / Комитет администрации Алт.
края  по культуре  и туризму, Гос.  худож.  музей  Алт. края;  авт.
текста Л. Г. Красноцветова. Барнаул, 2002. [16] отд. л.+Прил. (8
с.): портр. 

-  Степанская,  Т.  М. 75  лет  со  дня  рождения  заслуженного
художника России Г. Ф. Борунова // Барнаульский хронограф. -
2003 г.: календарь знаменат. и памят. дат. - Барнаул, 2002. - С. 3-
4: портр. Библиогр.: 35 назв. 

-  Колотова,  В.  В. Павловская  картинная  галерея.  -  Барнаул;
Павловск, 2003. - С. 189. 

- Ракитин, Г. Художник из народа//Алтай. - 2003. - № 4. С. 173-
174. 

- Баранова, Анна. В гости к Борунову: [о художнике-земляке]/
А. Баранова //Новая жизнь - Павловск, 2006. - 7 окт. - C. 7.

-  Баранова,  Анна.  Дом  для  картин  художника  Борунова/  А.
Баранова //Новая жизнь. -  Павловск, 2006. - 5 авг. - C. 6.

-  Баранова,  Анна.  К  юбилею художника:  [выставка  работ  Г.
Борунова]/  А. Баранова //Новая жизнь. - Павловск,  2008. -  31
мая. - C. 6.
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-  Баранова,  Анна.  "Отчий  дом"  в  подарок  Третьяковке:
[павловский  художник  Г.  Ф.  Борунов]/  А.  Баранова,  И.
Галкина //Новая жизнь. – Павловск, 2006. - 10 июня. - C. 2.

-  Баранова,  Анна.  Прощай,  Человек  и  Художник:  [Г.  Ф.
Борунов]/  А.  Баранова //Новая  жизнь.  -  Павловск,   2008.  -  20
сент. - C. 3.

-  Баранова,  Анна.  С  любовью  к  родной  земле:  [о  жизни  и
творчестве Г. Борунова]/ А. Баранова //Новая жизнь. - Павловск,
2008. - 9 февр. - C. 3.

- Баранова, Анна. Художник и Человек: [о выставке картин Г.
Борунова]/  А.  Баранова //Новая  жизнь.  -  Павловск,   2008.  -  9
февр. - C. 3.

-  Баранова, Анна.  "Я рисовал хороших людей": [презентация
книги  художника  Г.  Борунова  «Земля,  где  я  родился»]/  А.
Баранова //Новая жизнь. - Павловск,  2008. - 24 мая. - C. 1, 3.

- Вышла книга Г. Ф. Борунова: ["Земля, где я родился"] //Новая
жизнь. - Павловск,  2008. - 2 апр. - C. 1.

-  "Родная  Обь"  от Г.  Ф.  Борунова:  [выставка  работ  в  зале
Алтайского  Союза  художников]  //Новая  жизнь.  -  Павловск,
2007. - 19 сент. - C. 1.

-  Сиротин,  А. Г.  Борунов  -
хранитель  истории/  А.
Сиротин  //Новая  жизнь.  -
Павловск,  2008. - 24 мая. - C. 3.
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-  Сытых,  Виталий.  Первые  Боруновские  чтения/  В.   Сытых
//Новая жизнь. - Павловск,  2012. - 22 февр. - C. 3. 

Павловская межпоселенческая
модельная библиотека

им. И. Л. Шумилова

Режим работы:
 Ежедневно:  с 9 до 18 ч.
 воскресенье – с 9 до 17 ч.
 выходной день – суббота
 телефон – 2 – 19 – 87.
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