



    

     
   
     










        










    

    




    

      
        
      
    



     

    

      





      




     










      
     
     



       




       



     







    
      
     








     

     



      

     







      


   

     



     




  



как правило, лаконичные деревянные конструкции витрин,
подиумов, экспозиционных конструкций и образов, которые
отмечают его выставочные решения. Наконец это сложная и
выразительная форма установки-эмблемы «Я» для юбилей-
ных торжеств Владимира Маяковского, установленной на
Триумфальной площади в дни чествования поэта. Где чер-
ные графические брусья и рейки переплелись с ярко желты-
ми натянутыми кусками ткани, рисующими в воздухе гор-
дую букву, как символ творческого кредо Маяковского.   

Свои станковые композиции С.Черменский неодно-
кратно выставлял на выставках в многочисленных выставоч-
ных залах Москвы, в том числе в Манеже, в Центральном Доме
Художника, в залах на Кузнецком мосту и т.д. 

Многие композиции поражают своей величиной. Так
простираются на целые метры цветные полотнища тканей, ори-
гинально растянутых на тросах и оттяжках в больших про-
странствах выставочных залов, превращаясь их мягких и подат-
ливых материалов в жесткие напряженные конструкции и объе-
мы. Подобной композицией было - «Большое динамичное «М»,
которое автор показал на выставке «Художники городу»
(2004г.). 

Концептуально развернулась и композиция со сло-
вом «МУЗЕЙ» созданная на выставке «Художники музея»

(2006). Она превращала пространство большого  и старого мос-
ковского выставочного зала на Кузнецком мосту в концептуаль-
ное пространство, где огромные 5-метровой высоты буквы из
простых тонких деревянных реек были сложно установлены на
растяжках, образуя пересекающую зал диагональ, которая соз-
давала контекст всей экспозиции. Эта композиция из букв стала
содержательным и пространственным стержнем выставки,
представлявшей проекты художников музейных экспозиций,
которые просто заняли свои места в этом концептуальном про-
странстве, созданном Стасом.

Другой стороной плодотворной творческой деятель-
ности Станислава Черменского является  выставочная и экспо-
зиционная деятельность, которая принесла ему заслуженную
известность и уважение, как одному из ведущих современных
российских художников-экспозиционеров, неустанно искавше-
му и идущему по пути совершенства и оттачивания своего
мастерства. 

Период восьмидесятых и девяностых годов был отме-
чен рядом работ в соавторстве с талантливым оригинальным
художником Евгением Богдановым. 

В 1982-1988гг. ими был создан ряд авангардных
поисковых для музейной сферы выставок в Государственном

музее им. В.В. Маяковского, в их числе  - «Маяковский и про-
изводственное искусство». Выставка осталась в памяти как
яркая страница поиска образа стационарной экспозиции музея,
в период  подготовки к ней.

В 1985г. была создана крупная экспозиция выставки
«Костюм России» в Государственном Историческом музее. А
период 1990-1995гг. был посвящен созданию новой постоянной
экспозиции музея-панорамы «Бородинская битва» (также в
соавторстве с Е.Богдановым), которая была отмечена москов-
ским правительством, а ее авторы были удостоены   звания лау-
реатов «Премии Москвы».

С 2001г. С.Черменский плодотворно сотрудничал с
Государственным центральным театральным музеем им.
А.А.Бахрушина, создав там целый ряд уникальных, не похожих
друг на друга выставок, каждая их которых заслуживала особо-
го внимания своим пространственным решением, яркими и
выразительными образами, самоценными творческими наход-
ками.

2004 год был отмечен в творческом ряду С.
Черменского созданием экспозиции выставки «Праздничная
площадь» (традиционные русские зрелища и увеселения) из
фондов Музея им. А.А. Бахрушина, приуроченной к 110-летию
музея. На выставке была выстроена реальная площадь с бала-
ганами, вертепами, торговыми рядами, каруселью и увеселе-

ниями, как и полагается празднику, с персонажами народ-
ных лубков и общей яркой и захватывающей атмосферой
зала.

В 2005 году была сделана серьезная и оригинальная
работа - экспозиция выставки «Театрально-фронтовой днев-
ник», посвященная 60-летию Победы в Великой отечественной
войне так же из фондов ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, где острые
и знаковые образы войны выстраивали пронзительную концеп-
туальную среду вокруг деятельности театра и актеров во время
войны.

В том же 2005г. была создана элегантная, «летя-
щая» экспозиция выставки «Майя» к 80-летию выдающейся
балерины М.М. Плисецкой. А позже, в 2007 году была соз-
дана одна из лучших экспозиций художника – «Маскарад»
Мейерхольда – Головина» к 90-летию постановки драмы
М.Ю. Лермонтова на сцене Александринского театра.
Выставка, поражающая, с одной стороны, безудержной кра-
сочностью и напряжением цветоносной среды, а с другой,
выверенным, четким и даже лаконичным  экспозиционным
дизайном, создавшим уникальную выставочную среду для
экспонирования коллекции эскизов Головина к спектаклю
Мейерхольда. 

В 2006г. была сделана экспозиция корпоративной
выставки Гильдии художественного проектирования  МСХ и

творческой ассоциации «Музеум» - «Художники музея» в
Выставочном зале на Кузнецком мосту.

В последующие годы большой интерес для творче-
ской деятельности С. Черменского имел ряд выставок. В том
числе выставка художников монументалистов и проекти-
ровщиков МСХа «Восстанавливаем Храмы России» на
Кузнецком мосту, где пространственное решение всей
выставки было концептуально рассчитано, логично и выра-
зительно, находясь в неразрывном синтезе идеи – темы и
пространства зала.

Еще с 2001-2003гг. велась долгая и кропотливая
работа над проектом постоянной экспозиции Дома-музея
М.С. Щепкина, филиала ГЦТМ, которую осуществили лишь
в 2009г. Там удалось создать выразительное повествование
о творческой судьбе выдающегося русского актера, предста-
вить историю его театральных спектаклей, воссоздать уди-
вительную камерную атмосферу и ощущение уюта и госте-
приимства старого московского дома, где посетитель музея
становится гостем Щепкина.

И наконец, удивительной, в высшей степени совер-
шенной выставкой, созданной Станиславом Черменским, стала
выставка «Парадный обед в Подмосковной усадьбе» во дворце
Н.А.Дурасова в Люблине (Московский государственный объ-
единенный художественный историко-архитектурный и при-
родно-ландшафтный музей-заповедник (МГОМЗ), 2012 г. В
этой экспозиции художник как бы поднялся еще на одну, более
высокую, ступень своего творчества. Экспозиция выставки
была настолько ясной, четкой, изысканной и совершенной в
своей игре в зазеркалье,  пространства - обманки, в создании
неторопливой и изящной атмосферы парадного застолья в под-
московном усадебном особняке, чистоты пропорций, ритма и
поразительных эффектов в работе с зеркалами, которые и
выстраивали новые пространства небольшого усадебного зала.
Эта выставка была как мажорный аккорд в творчестве худож-
ника по достигнутому художественному  и проектному уровню. 

О всех выставках и проектах Стаса не сказать в
одном  небольшом очерке.  Их было много, они все и всегда
были разные, новые, острые, чистые, оригинальные, как
будто творческий поиск ни на минуту не прекращался.  Это:
выставка «Арбузов – театр - сублимация жизни» к 100-
летию со дня рождения А.Н. Арбузова (2008г.); выставка
«Русский бас. Счастье трудных дорог….» к юбилею народ-
ного артиста РФ Владимир Маторина (2008г.); выставка
произведений художников МСХ «Москва – наше наследие»
совместно с правительством Москвы, комитетом по куль-
турному наследию города Москвы, Московским союзом
художников, Московский Дом художника на Кузнецком
мосту (2009г.); проект музейной экспозиции «Театральная
школа в Люблине» (2013г.); проект экспозиции выставки



      
     
    



   


    





         




      
    


     


   

     

      
       
    







   


      

         
       
      
       

        
        


     


  



        
       





       
        




      

       


        
      


   
     



 
      



         
 
      




      



      
      


      


 


     

       
       

 


       
    




        

 

     
     

   






     



 

        
      







       

     








 

  



Трудно начать писать о близком, любимом всеми
нашем товарище Стасе Черменском, ушедшем из жизни так
скоро, так внезапно….

Как передать все то тепло, которым он одаривал
нас, чтобы люди незнающие его почувствовали всю значи-
тельность нашей потери? Тепло человеческого добра и
тепло большого таланта художника, явственно проступаю-
щее во всех его работах. 

Выставка, посвященная творчеству Майи
Плисецкой – совершенная по стилю, с этим невероятным
прыжком балерины,  переданным самыми  простыми сред-
ствами (повторяющимися фотографиями прыжка, взлетаю-
щими  вверх – гениально!)  никого не может оставить рав-
нодушным. Или театральный дом-музей Щепкина. Вся экс-
позиция тонкая, очень деликатная, живущая своей жизнью,
в которой главное  - ТЕАТР.  И много других самых разно-

образных работ, ни в одной из которых не было клише.
Ничего повторяющегося, избитого, узнаваемого, только
ощущение творческого поиска и радостного отношения к
своему делу. 

Станислав Николаевич Черменский прожил жизнь
со светлой душой, добрым отношением к людям, восхища-
ясь, как художник красотой жизни, и ушел, оставив о себе
самые светлые воспоминания … 

Наталия Языкова

«Стасик» - так звали знавшие его… до 60 лет. Он
сохранил открытый в мир, почти детский взгляд, видевший
то, что уже не видит взгляд, зашоренный обыденностью.
Природный дар, невероятная трудоспособность, требова-
тельность к себе и воля сочетались в нем с чувством меры,
тонким вкусом и способностью видеть и понимать красо-

ту. В результате возникали удивительно чистые простран-
ственный решения с филигранной отделкой деталей, будь
то музейные экспозиции, выставочные пространства, кон-
структивистские объекты или живописные произведения.
Его работы стали фондом отечественного дизайна.
Безграничное остроумие и веселый нрав делали его душой
любого собрания. Он любил солнце и ненавидел серую
хмарь. Серые дни пришли с его уходом.

Евгений Богданов.

Конец семидесятых. Очередной день рождения –
повод собраться в нерабочей обстановке. Мы, все выпуск-
ники одного курса Строгановки, на празднике в семье
Станислава. Вокруг Стаса, как всегда, много женщин. Но на
этот раз его заботливо опекают мама и бабушка. Много

хорошего юмора и смеха. Мама Станислава нас, в основном
сокурсников мужского пола, обучает как вести себя и посту-
пать в различных ситуациях с женским полом. Яркие, доб-
рые, запоминающиеся мгновения ушедшей жизни. Сначала
Молодежное объединение, потом молодежные выставки,
подготовка и участие в них своими произведениями, вступ-
ление в профессиональные Союзы художников – события,
которые объединяли и давали повод для довольно частых
встреч не только со Станиславом, но и многими художни-
ками нашего поколения. 

Совместная работа над эскизным проектом и
исполнением в натуре выставки в Историческом музее «Газ
и нефть Тюмени» - результат того же временного периода.
Авторы художественной концепции и создания экспозиции
Е.Богданов, В.Надежин и Ст.Черменский. У меня сохрани-
лось несколько слайдов с проекта и самой выставки. Почти

полвека прошло от этих событий. Сегодня Е.Богданов и
Ст.Черменский в звании «Заслуженный художник». Это
говорит об огромном творческом результате жизненного
пути много работавших вместе «творцов».

Станислав был  «огненным» и очень доброже-
лательным художником и человеком. Его искрометный
юмор был в помощь собеседнику и коллективу, хотя и не
всегда безобиден. Но никто никогда на Стаса не обижался.
Его юмор и слово всегда были в помощь, а не унижали собе-
седника, и часто подталкивали к возвышенным поступкам.

Режет ухо слово «было», но это так, скоро сорок
дней после его кончины. Когда человек быстро уходит, он,
вероятно, счастлив. Несчастны мы, оставшиеся без его
искрометного юмора и доброй поддержки.

Заслуженный художник В. Надежин.

Октябрь 2013 года.

Вот незаметно прошло время, настало время рас-
ставаний. Время расставаний дает нам ответ на величай-
ший из вопросов, который перед нами ставит жизнь –
вопрос о смерти.

Настоящий художник работает и творит за мечту
о вечности, о надежде воссоединения с любимыми, кото-
рых у нас отнимает смерть. Смерть определяет нас, она
форматирует и формирует, воспитывает и подгоняет,
заставляя развиваться, изобретать, творить, строить, при-
думывать, и что самое главное, любить.

Любовь, это великое человеческое чувство, кото-
рое делает нас сопричастными с радостью и горем окру-
жающих нас людей. Она дает нам надежду на встречу, и в
конечном итоге на вечную жизнь.

До свидания, Стасик, до встречи.
Раб Божий Авет.


