Издание Центра фотохимии Российской академии наук

Решения Ученого совета ЦФ РАН
8 мая 2007 г. прошло очередное засе
дание Ученого совета ЦФ РАН, на кото
ром были приняты следующие решения:
1. Утверждено ходатайство о награж
дении академика М.В. Алфимова Орде
ном Почета за высокие достижения в на
учноисследовательской деятельности,

заслуги в подготовке высококвалифици
рованных кадров, воспитании подраста
ющего поколения и в связи с семидеся
тилетием со дня рождения.
2. Утвержден порядок применения
стимулирующих надбавок научным сот
рудникам ЦФ РАН.
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Коротко о главном:
Этот номер посвящен знамена
тельному событию – 70летию
Михаила Владимировича Алфимо
ва. Мы поздравляем юбиляра и
передаем слово тем, кто знает его
многие годы: друзьям и коллегам.

Сегодня в номере...
***

ПОЗДРАВЛЯЕМ
БАКАЛАВРОВ!

27 июня гостем ЦФ РАН был
профессор Ежи Лещинский из
Компьютерного центра молеку
лярных структур и взаимодей
ствий (Джексоновский государ
ственный университет, США), из
вестный специалист в области
квантовой химии. Профессор выс
тупил с докладом, вызвавшим
большой интерес как среди сот
рудников ЦФ РАН, так и предста
вителей других институтов.
Аннотацию доклада, сделанную
автором, читайте на странице 4.

***

Студенты, их научные руководители и сотрудники кафедры супрамолеку
лярных систем после защиты бакалаврских работ. 26 июня 2007 года.

Научная
биография
Михаил Владимирович Алфимов родился 6 июля 1937 г. в Орловской области,
где окончил среднюю школу. В 1955 г. поступил в Московский физикотехни
ческий институт, который закончил в 1961 по направлению «химическая фи
зика». В том же году Михаил Владимирович поступил на работу в Институт
химической физики АН СССР и начал свою научную деятельность в области
радиационной химии. Его первые публикации были выполнены под руковод
ством проф. Н. Бубена и посвящены исследованию люминесценции полиме
ров под действием быстрых электронов. В 1963 г. М. В. Алфимов опубликовал
статью по триплетному состоянию толуола, которое было обнаружено с по
мощью метода ЭПР при облучении быстрыми электронами. Эта работа сыг
рала ключевую роль в дальнейшем научной работе М. В. Алфимова.

Художником он стал, по его
словам, случайно, хотя к этому
случаю привело, несомненно, его
художественное дарование. Ког
да М.В. Алфимову было 60, прои
зошла встреча с Ван Гогом, в тво
рения которого он поверил, приз
нал палитру его красок, был пора
жен композициями его картин.
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Научная биография
В 1965 году Михаил Владимирович
перешел в отделение Института хими
ческой физики в Черноголовке, где
возглавил группу, сконцентрировав
свое внимание на спектроскопии воз
бужденных состояний. Основными
проблемами, которые решались в то
время под руководством М. В. Алфимо
ва, были перенос энергии по высшим
триплетным состояниям, спектроско
пия триплетного состояния ионради
калов, реакции с участием высших воз
бужденных триплетных состояний.
В 1967 г. он защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Триплетные
состояния под действием быстрых
электронов», в а 1973 г. – докторскую
диссертацию «Перенос энергии и 2х
ступенчатые процессы с участием
триплетных состояний». В том же
году М. В. Алфимов становится заве
дующим лабораторией фотохимии
твердого тела. В этот период он про
водил изучение фотоизомеризации
арилэтиленов, сфокусировав внима
ние на спектральных свойствах изо
меров
и
конформеров.
С
1974 г. М. В. Алфимов начинает фун
даментальные исследования в облас
ти необычных способов регистрации
информации. Он предлагает новый
материал для позитивного фотогра
фического процесса, используя лю
минесцентный метод записи инфор
мации. Его исследования в области
фундаментальной и прикладной фо
тохимии были высоко оценены науч
ной
общественностью,
и
в
1981 г. М.В. Алфимова выбирают чле
номкорреспондентом Академии наук
СССР. В последующие годы он про
должил свои исследования в области
научной фотографии.
Совместно со своими коллегами
М. В. Алфимов обнаружил явление фо
тохимического фазового перехода на
арилэтиленах, что легло в основу ново
го принципа записи информации. В эти
годы он был назначен заместителем
председателя, а с 1987 г. председателем
Научного Совета по фотографическим
процессам при АН СССР.
В течение 1985–1987 г.г. М. В. Алфи
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мов занимал должность директора
Института химической физики им.
Н. Н. Семенова, а в период 1987–1997 гг.
возглавлял Отдел фотохимии ИХФ им.
Н. Н. Семенова.
В последующие десять лет его на
учные интересы были сконцентриро
ваны на фотохимии супрамолекуляр
ных систем и в частности реакциях
краунсодержащих стириловых кра
сителей и их комплексов с ионами
металлов, а также на исследовании
люминесцентных свойств аренов, ин
капсулированных в циклодекстрины.
Кроме того, по инициативе М. В. Ал
фимова были начаты работы по клас
терам и наноструктурным материа
лам, фотохромизму в пленках Лэнг
мюраБлоджет и др. В 1997 г. по ини
циативе М. В. Алфимова, который
в то время возглавлял Российский
фонд фундаментальных исследова
ний, Отдел фотохимии был реоргани
зован в Центр фотохимии РАН. В
2004 г. Михаил Владимирович стал
его директором и остается им в нас
тоящее время. В 1997 г. М. В. Алфи
мова избирают действительным чле
ном Российской академии наук. С
1988 г. Михаил Владимирович стано
вится главным редактором «Журнала
научной и прикладной фотографии».
В 2005 г. ЖНИПФ объединяется
с журналом «Химия высоких энер
гий», главным редактором которого
становится М. В. Алфимов.
В период руководства М. В. Алфи
мовым Российским фондом фунда
ментальных исследований им был
сделан большой вклад по линии раз
вития и укрепления международных
связей в области фундаментальных
исследований. Признанием достигну
тых успехов в этой области явилось
награждение М. В. Алфимова Орде
ном Почетного Легиона Франции и
Орденом Крест за заслуги Федера
тивной Республики Германии. В пос
ледние годы Михаил Владимирович
большое внимание уделяет развитию
новой и перспективной области – на
нофотоники. В 2006 г. он становится
главным редактором журнала «Рос

сийские нанотехнологии». Алфимов –
лауреат Государственной премии
Российской Федерации, кавалер ор
дена Дружбы народов и ордена
Дружбы.
В настоящее время академик Алфи
мов проводит огромную научноорга
низационную работу, определяющую
стратегию развития науки и нанотех
нологии в России. Он является членом
Научнокоординационного совета Фе
деральной целевой программы «По
приоритетным направлениям развития
научнотехнологического комплекса
России на 2007–2012 гг., членом Меж
ведомственного координационного со
вета по проблеме «Нанотехнологий и
наноматериалов» Минобрнауки, чле
ном Межведомственной рабочей груп
пы «Индустрия наносистем и материа
лов», а также руководителем секции
«Новые технологии и оборудование»
Московского экспертного совета по оп
ределению приоритетного развития
науки и техники, проведению экспер
тизы и отбору научных продуктов ин
новационной направленности в Москве.
Большое внимание М. В. Алфимов
уделяет педагогической деятельности
и привлечению молодежи в развитие
новых актуальных областей химичес
кой физики и в частности фотохимии
супрамолекулярных систем и фотони
ки наноразмерных материалов. В Мос
ковском физикотехническом институ
те им создана кафедра физики супра
молекулярных систем, которой он ру
ководит в настоящее время.
М. В. Алфимов – почетный доктор
Марсельского университета, член меж
дународного комитета по научной и
прикладной фотографии, член правле
ния «Eurosciencе».
Научная школа, возглавляемая ака
демиком М. В. Алфимовым, работает
по приоритетному направлению «Фо
тоника наноструктур», которое, сог
ласно решению Правительства Рос
сийской Федерации, признано первос
тепенным направлением отечествен
ной науки и технологии в 21 веке. Эти
работы направлены на изучение
структуры, динамики, спектральных и

фотохимических свойств супрамоле
кулярных и наносистем, а также раз
работку научных основ фотоуправляе
мых химических процессов. Основны
ми целями исследований являются
конструирование и направленный син
тез оптически и фотохимически актив
ных наноразмерных структур, форми
руемых в растворах и полимерных
матрицах, а также изучение фотохи
мических и оптических (линейных и
нелинейных) свойств этих центров.
Перечислим вкратце основные на
учные
достижения
академика
М. В. Алфимова.

Исследования в области
фотофизики и фотохимии
Начиная со своих первых работ по
триплетным состояниям ароматичес
ких соединений, облученных быстры
ми электронами, М.В. Алфимовым
внесен важный вклад в исследование
свойств триплетных состояний моле
кул. Он обнаружил триплеттриплет
ный перенос энергии между молеку
лами ароматических соединений,
в частности, между высшим триплет
ным состоянием дифенилаD10 и мо
лекулами растворителя в низшем
триплетном состоянии и установил
обменный механизм переноса энер
гии. Эффективность переноса энер
гии в случае толуола как акцептора
энергии оказалась в 10–100 раз выше
по сравнению с насыщенными углево
дородами, такими как метилцикло
гексан, трансдекалин, изооктан. Пе
ренос энергии был использован для
нахождения положения низшего
триплетного уровня многих алифати
ческих и ароматических молекул.
М. В. Алфимов установил предиссо
ционный механизм фотолиза арома
тических углеводородов, протекаю
щего через высшее триплетное состо
яние.
Среди многих фотохимических про
цессов, исследованных М.В. Алфимо
вым, особое место отводилось реакции
трансцис фотоизомеризации диари
лэтиленов, которая наблюдалась как
в растворах, так и в твердых средах,
аморфных гидрозолях и микрокрис
таллах. Эта реакция протекает даже
в стеклах при 4.2 К. Изучив эту реак
цию в деталях, Михаил Владимиро
вич установил, в частности, что кван
товый выход фотоизомеризации за
висит от полярности растворителя.
Вместе со своими сотрудниками

М. В. Алфимов обнаружил по спект
рам поглощения два конформера
с временем жизни 3.5 и 21 нс. Он уста
новил, что образование пицена в фо
тореакции аморфных диарилэтиленов
протекает
через
трансизомер.
М. В. Алфимов также обнаружил ка
тализируемую атомами йода реакцию
трансцис фотоизомеризации фенил
нафтилэтилена. Совместно с сотруд
никами он установил, что топохими
чески контролируемая трансцис фо
тоизомеризация динафтилэтиленов
в микрокристаллах протекает без
разрушения монокристалла. Реакция
трансцис фотоизомеризации была
также найдена для ионрадикалов
арилэтиленов. При этом было показа
но, что константа скорости фотоизо
меризации в ионрадикалах возраста
ет по сравнению с исходной молеку
лой и зависит от длины волны воз
буждения.

Необычная и галогенсеребряная
фотография
Фундаментальные исследования
в области фотофизики и фотохимии,
выполненные М. В. Алфимовым на ор
ганических молекулах, позволили ему
сформулировать новые принципы ре
гистрации информации. М. В. Алфи
мов и В. Ф. Разумов нашли, что аморф
ный цисдинафтоэтилен превращает
ся в кристаллическую форму при об
лучении и последующем нагреве до
601000С. Было показано, что первая
стадия состоит в образовании неболь
ших количеств трансизомера. Эти ре
зультаты легли в основу нового фотог
рафического процесса, основанного на
фотоиндуцированном фазовом пере

ходе, где скрытое изображение предс
тавлено в виде трансизомера, а наг
рев составляет процесс усиления
(проявления).
М. В. Алфимов сформулировал об
щий подход к оценке предельной све
точувствительности и длинноволно
вой границе спектральной чувстви

тельности в необычных фотографи
ческих процессах, основанных на фо
тохимических реакциях. Вместе со
своими сотрудниками М. В. Алфимов
исследовал многие люминесцентные
системы, изучил их сенситометри
ческие характеристики, что позволи
ло создать новый позитивный люми
несцентный материал. На основе изу
чения состояний с переносом заряда
в системе дифениламинчетыреххло
ристый углерод М. В. Алфимов с сот
рудниками нашли условия образова
ния акридина как люминофора, ис
пользуемого для регистрации инфор
мации.
М. В. Алфимов предложил новый
принцип записи 3х мерной информа
ции, основанной на двух ступенчатых
фотохимических реакциях, предло
жив новые светочувствительные ма
териалы.
Совместно с Г. Ф. Новиковым он по
лучил новые данные о механизме пер
вичных процессов фотолиза микрок
ристаллов галоидного серебра, эф
фективности процесса образования
заряженных
частиц и кинетики
электрондырочной рекомбинации.

Химия супрамолекулярных систем
В конце 80х годов прошлого столе
тия М.В. Алфимов начал развивать
новую область химии  фотохимию
супрамолекулярных систем. Как
всегда, он привлек к этим работам
многих своих коллег, организовав
группу из химиковсинтетиков и фо
тохимиков. В качестве объектов был
сделан выбор на краунсодержащих
стириловых красителях и родствен
ных соединениях.

М. В. Алфимов с сотрудниками по
казали, что краунэфир содержащие
стириловые красители и их комплек
сы с ионами металлов способны
к
трансцис
фотоизомеризации
в растворах. Образование цисизоме
ра приводит к образованию накрытых
комплексов за счет «анионного хвос
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та»
красителя,
способствуя уве
личению констан
ты связывания на
3–4 порядка ве
личины. Было по
казано, что комп
лексообразование
зависит от длины
«анионного хвос
та» и размера
Структура тройного комплекса нафталин – (ЦД –
краунэфирной
адамантан, рассчитанная методом РМ3.
полости, что су
щественно определяет селективность сверхбыстрых процессов в молеку
лярных и супрамолекулярных сис
связывания ионов металлов.
Комплексы краунсодержащие сти темах, разработки «настольных»
риловые красители с ионами метал эталонов частоты в оптической мет
лов, например, Са2+ способны к обра рологии, а также для использования
в биомедицинских приложениях,
например, в оптической томографии
и спектральном анализе тканей,
М. В. Алфимовым с сотрудниками
впервые. тонкое стеклянное волокно
( достигнута генерация белого света
при пропускании сверхкоротких им
пульсов (40 фемтосекунд) форстери
зованию димеров типа «головахвост». тового лазера ( = 1.25 мкм) в тонкое
При облучении они вступают в реак стеклянное волокно диаметром 2 мкм
цию циклоприсоединения с образова и длиной 90 мм. Отличительной осо
бенностью такого источника являет
нием соединения типа циклобутана.
– краунсодержащийй фрагмент ся совмещение в нем двух важных
типов потребительских качеств:
с катионом металла,
низкой себестоимости и простоты
 – остаток бензотиазола,
в эксплуатации, сравнимой с эксплу
 – (CH2)nSO3
Большое внимание М В. Алфимо атацией обычной лампы накалива
вым с сотрудниками было уделено ния. Следует отметить, что фемтосе
изучению люминесцентных свойств кундный форстеритовый лазер,
саморганизующихся наносистем на построенный в Центре фотохимии по
основе комплексов включения аре инициативе и под руководством Ми
нов в циклодекстрины. Впервые бы хаила Владимировича, создан на ос
ло обнаружено, что при добавлении нове отечественных материалов и
углеводородов в качестве третьего в настоящее время используется
компонента в водный раствор нафта в нескольких научных коллективах.
Одной из ярких и замечательных
лина, содержащего бетациклодек
стрина, в системе появляется долго черт М. В. Алфимова является его
живущая фосфоресценция при ком увлеченность всем, что он делает.
натной температуре (ФКТ). При В настоящее время к числу его инте
этом времена жизни фосфоресцен ресов относятся занятия живописью,
ции приближались к таковым в стек в которой он за короткое время дос
лах при 77 К. Применение метода мо тиг больших успехов.
лекулярного моделирования позво
По случаю 70летия коллектив
лило обнаружить, что использова
ние в качестве третьих компонентов Центра фотохимии РАН желает Ми
каркасных углеводородов (КУ), хаилу Владимировичу Алфимову
в частности, адамантана и его анало крепкого здоровья и больших твор
гов, позволяет наблюдать ФКТ без ческих успехов.
удаления из раствора кислорода, ко
торый в обычных условиях является
А. К. Чибисов,
основным тушителем фосфоресцен
членкорреспондент РАН.
ции.
В. Г. Авакян,
С целью создания источника фото
ученый секретарь ЦФ РАН.
возбуждения для исследования
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НА СЕМИНАРЕ «НАНОФОТОНИКА»

Single and Double Proton
Transfer: Model Systems
and DNA Bases
The structure, function and dynamics
of nucleic acid molecules are influenced
by a variety of factors. These phenomena
are far too complex to be revealed by any
single research method. Among the tech
niques successfully applied in investiga
tions of features of different species
including large biomolecules, computa
tional methods have increasingly gained
popularity. Fast development of hard
ware and constant improvements in com
puter coding make highperformance
computational techniques a promising
alternative to experimental studies. This
is especially attractive when experimen
tal data are not available and a theoretical
approach could supply information of
accuracy matching those of reliable
experiments.
In order to acquire information con
cerning complex molecular systems, a
number of different techniques have to
be applied. DNA components certainly
are among the most elaborated biomole
cules, and details of their activity are far
from being completely understood.
Recently computers are routinely applied
in such studies, and at least visualization,
database, and simple energy minimaliza
tion procedures are performed in most
experimental laboratories. Nonempirical
calculations, which employ a high level of
theory, are alternative sources of infor
mation for DNA fragments. Ab initio
techniques have been in the last few
years successfully applied to reveal infor
mation concerning their structures and
characteristics. In particular ab initio
methods predict the nonplanarity of
amino groups in nucleic acid bases, the
flexibility of the bases and their complex
es, and origins of stabilization of the
stacked pairs.
The talk covers the results of recent
high level ab initio studies on single and
double proton transfer in model complex
es. The discussion will focus on their
molecular structures, stabilities, hydro
gen bonding, proton transfer and vibra
tional characteristics.
Jerzy Leszczynski, Computational
Center for Molecular Structures and
Interactions, Jackson State University,
Jackson, MS 392170510, USA.

На родине

ю б и л я р а
Родился М. В. Алфимов в середине
прошлого века (6 июля 1937 г.) в селе Ива
новка Орловской области (фактическое
место рождения – больница г. Орла)
в семье служащих. Родители к этому мо
менту окончили Сельхозинститут, а так
же педагогические курсы Тимирязевской
Академии, и преподавали в Глазуновском
техникуме, недалеко от Орла. Детство
провел на Кубани, недалеко от места жи
тельства дедушки и бабушки, куда роди
тели вскоре после его рождения перееха
ли на работу в совхоз. Среднюю школу за

ления Петра I город
получил
статус
центра провинции,
а в конце XVIII века
– центра Орловской
губернии, куда вхо
дила значительная часть нынешних Брянс
кой и Липецкой областей. Начиная со вто
рой половины XIX века железные и шос
сейные дороги связали Орел с Поволжьем и
балтийскими портами, с Москвой, Харько
вом, Севастополем. Проведение этих дорог
еще более укрепило положение Орла как

кончил в 1954 г. в Орле, куда после много
численных переездов семья вернулась в
1951 г. Поступил на физикоматематичес
кий факультет Орловского пединститута
и стал готовиться к поступлению в МФТИ
(Физтех). Поступил в МФТИ в 1955 г.
Орёл – административный центр Орло
вской области. Население 324 тыс. чел. Ос
нован на месте слияния рек Ока и Орлик
как крепость на территории Черниговского
княжества в XII веке. С начала XVI века –
территория вошла в состав Московского го
сударства. В 1566 г. по указанию Ивана
Грозного была построена крепость Орёл
для охраны южных границ Московского го
сударства. С середины XVII века Орел стал
ядром обширного хлебного рынка, обеспе
чивавшего Москву зерном и мукой, одним
из центров торговли пенькой. В годы прав

своеобразного связующего звена Централь
ной России. Накануне революции 1917 года
в городе располагались также кадетский
корпус, духовная семинария, институт бла
городных девиц, несколько гимназий. В го
ды Советской власти началась индустриа
лизация города, были построены машиност
роительные заводы. Во время Великой Оте
чественной войны территория области в те
чение двух лет была местом ожесточенных
боев. Результатом разгрома фашистов на
Курской дуге стало освобождение Орла 5
августа 1943 года. В честь освобождения
Орла и Белгорода в Москве был дан первый
в годы Великой Отечественной войны са
лют. В последние годы одной из примеча
тельных страниц в истории города является
динамичное развитие вузов: в Орле функ
ционируют педагогический и технический

университеты, сельскохозяйственная ака
демия, региональный филиал Российской
академии государственной службы при
Президенте РФ и другие вузы.
Орел – один из крупнейших центров на
циональной культуры русского народа.
Расположенные вокруг Орла плодородные
земли привлекали сюда виднейшие дворя
нские семьи, благодаря чему город стал
средоточием дворянской культуры. Одних
писателей дала орловская земля столько,
что с лихвой хватит на полРоссии. Лите
ратурные традиции берут свои истоки
в народном творчестве, которыми всегда
славился орловский край. Здесь родились
И. С. Тургенев и Л. Н. Андреев. В этом горо
де провел свои детские и юношеские годы
Н. С. Лесков, жили И. А. Бунин, А. Н. Апух
тин. Писателямиорловцами являются
А. А. Фет, Д. И. Писарев, Ф. И. Тютчев,
М. М. Пришвин. Страстный патриот родно
го слова, Н. С. Лесков не преувеличивал,
когда говорил, что Орёл «... вспоил на своих
мелких водах столько русских литерато
ров, сколько не поставил их на пользу ро
дины никакой другой русский город ...»
Но Орловщина вправе гордиться не
только писателями. Современником и зем
ляком Тургенева и Лескова является вы
дающийся художник Г. Г. Мясоедов, ини
циатор и один из организаторовучреди
телей Товарищества передвижных худо
жественных выставок. Среди его работ
картины «Земство обедает» – 1872 г. (Го
сударственная Третьяковская галерея) и
«Страдная пора. Косцы» – 1887 г. (Госуда
рственный Русский музей). Мы можем
вспомнить Г. Г. Мясоедова в другом облике
– в образе Ивана Грозного на картине
И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его
Иван 16 ноября 1581 года». Именно с него
Илья Ефимович написал главного героя
своего произведения.
Орел – родина историка Т. Н. Грановс
кого, астронома П. К. Штернберга, поляр
ного исследователя В. А. Русанова, компо
зитора В. С. Калинникова, авиаконструк
тора Н. Н. Поликарпова, автора известных
учебников по алгебре А. П. Киселева,
крупного государственного деятеля Рос
сии П. А. Столыпина, деятеля православ
ной церкви митрополита Флавиана, изве
стных современных политиков Г. А. Зюга
нова и Е. С. Строева.
С. П. Громов,
заведующий лабораторией синтеза и
супрамолекулярной химии фотоактив
ных соединений.
На фото: 1942 год. М. В. Алфимову пять
лет; здание театра; здание госбанка; пло
щадь Мира (1968 г.); Орловский государ
ственный университет.
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целебная сила

Х

удожником он стал, по
его словам, случайно, хо
тя к этому случаю приве
ло, несомненно, его художествен
ное дарование. Когда М.В. Алфи
мову было 60, произошла встреча
с Ван Гогом, в творения которого
он поверил, признал палитру его
красок, был поражен композиция
ми его картин с женскими образа
ми. Взялся сам за краски, аква
рельные, масляные. Конечно же,
сначала результат получился ни
какой, но это не оченьто обеску
ражило Михаила Владимировича
– слишком сильным оказалось
впечатление и его природное да
рование. Словно озаренье! Так он
оказался в собственной изостудии,
занятия в которой затмили все ос
тальные пристрастия и увлечения.
10 лет минуло с той поры. За это
время состоялось открытие нес
кольких персональных выставок.
Пейзажи живописные и графи
ческие, а именно в этих жанрах
предпочитает работать живопи
сец, покорили многих, кто прихо
дил поздравить с очередной выс
тавкой, с экспозицией, в которой
даже самый придирчивый, приве

редливый критик не отыскал бы
проходную, слабую работу: в каж
дой из них живёт душа их созда
теля – незамутнённая, чистая, как
и колорит живописных работ.
Михаил Владимирович – не
профессиональный
художник,
всю жизнь он занимался профес
сионально наукой, фотохимией.
Однако можно сказать с уверен
ностью: живописные работы вы
полнены на высоком художест
венноэстетическом уровне, я бы
сказал на уровне выше и чище,
чем профессиональном.
Не перестаю удивляться твор
ческой энергии, он не знает, что
такое скука, отсутствие вдохнове
ния. Только взгляните – его крас
ки поют, греют, ласкают, воспева
ют природу. Это чистая, звучащая
живопись. Как много в ней света,
радостных красок! Мы чувствуем,
как дышит Москварека, весь Зве
нигородский ландшафт, пейзажи
Франции и Японии, в которых
черпает свои композиции народ
ный художник ЦФ РАН. Благоу
хают цветочные, травянистые по
ляны, шумят прибрежные кустар
ники, как стройная сосна красует

ся Эйфелева башня и фанза на бе
регу озера. Когда видишь идущие
от души работы – радуешься их
искренности, природной гармо
ничности.
Можно много говорить о техни
ке – она не всегда безупречна, но
трепетное отношение художника
к предмету изображения, если
ему еще не терпится изобразить
все, что он видит в пространстве
пейзажа, заставляет просто за
быть о технике письма, о законах

перспективы и объема. Все это
достигается выразительностью
цветовым и световым наполнени
ем. Я же скажу коротко: работы
прямотаки излучают положи
тельную энергетику. Вне всякого
сомнения, они обладают свой
ствами целебного источника –
этим искусством можно лечить
людей. Предстоящий юбилей 70 –
это юность художника М. В. Ал
фимова.
В.М. Аристархов

По вопросам публикации обращаться
Над номером работали:
в приемную М. В. Алфимова
М. В. Алфимов, М. В. Кузьмина,
к Марине Владимировне Кузьминой.
П. В. ЛебедевСтепанов, И. Е. Штинов,
тел.: (495) 9367753, email: kuzmina@photonics.ru В. В. Рунов.
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