
Темой своих шёлковых композиций Валенти-
на Олейникова выбрала саму приро ду, ва-
рьирующуюся от цветка до че ловека, стили-

зовала её согласно своей натуре и внутреннему 
чувству, «оку тала» романтическим мироощущени-
ем. Практически все созданные рукой художницы 
батики соотнесены с ка мерным интерьером, рас-
считаны на пристальное и неспешное рассматри-
вание с близкого расстояния и именно в этом слу-
чае наиболее ясно раскры ваются подробности и 
детали компо зиции, индивидуальная оригиналь-
ность отдельных приемов. Так, в ранних произве-
дениях «Ве тер», «Диалог» (1995) технология хо-
лодного батика совмещена с горячим, что дает 
изображениям двойственные живописные краке-
люрные эффекты. Контрастная, насыщенная цве-
товая гамма, определяющая также харак тер ра-
бот «Натюрморт с ракушкой», «Торжество» (1994) 
отвечает прин ципам «повой натюрмортности», 
разработанным Олейниковой и рас крывающим 
процесс высвобождения из конкретного предмет-
ного мира чистых цвета, формы и ритма. Худо-
жественная структура этих компози ций несёт от-
голосок модернистских исканий в искусстве на-
чала XX века, в частности Сезанна, Матисса, Пи-
кассо, Филонова. Здесь художница выстраи вает 
центральные лейтмотивы из синтеза органиче-
ского мира (цветы, пти цы, фрукты, раковины) и 
абстрактных геометрических форм, параллельно 
совмещая в одном произведении статику и дина-
мику (предметы натюр морта и разлетающиеся в 

простран стве под разными углами условные эле-
менты).

Сознательная эстетизация форм, намеренное 
преобразование, трансформация, гиперболиза-
ция элементов ради достижения наибольшего ху-
дожественного впечатления отличает следующую, 
более позднюю группу работ, лежащую в русле 
сразу двух крупных исторических художе ственных 
явлений: стилей рококо и модерн. Рокайль, чьи 
сюжетно-орнаменталыные мотивы оказались 
близки внутренним представлениям худож ницы 
о гармонизации жизненной среды, «вылились» на 
шёлк в виде стру ящихся, словно ускользающих в  
водовороте прихотливо извивающихся листьев, 
цветов, лент, сделав их глав ными героями ком-
позиций «Август», «Лето» (2000), «Вдохновенье» 
(1996), «Ирисы» (2002), «Утренние цветы» (2001), 
«Белый танец» (2003). 

Причудливые очертания, проходя щие рефре-
ном в виде извива волны и раковины в произве-
дениях «Па рус» (1998), «Ракушка» (2001), «Рыбы» 
(2003), дали стилеобразующий мотив и другим 
работам, привнеся в ком позиции изощренность 
и сложность линейного построения. Обращение 
к истории в обрамлении романтического видения 
дало возможность автору создать осо бую для се-
бя композицию «Королев ская охота» (2011). На-
сыщенная крас но-золотая цветовая гамма выяв-
ляет фресковую стилистику, в которой вы полнен 
батик. Для творческих устрем лений Олейниковой 
характерно фик сирование общего обобщенного 
впе чатления от натуры, когда частности уходят из 
поля зрения, рождая особую цельность восприя-
тия.
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чена премия «Имперская культура» им. Э. Володина, учреждённая Союзом писате-
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Королевская охота (шелк, роспись) 2012



Курочка Ряба  (шелк, роспись) 2011



Песня в Спасском (шелк, роспись) 2011


