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В парке Победы г. Уфы состоя-
лось торжественное открытие 
памятника труженикам тыла  

в годы Великой Отечественной вой-
ны. Инициатором создания монумен-
та выступила Башкирская республи-
канская общественная организация 
ветеранов войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов. 
Министерством культуры Республики 
Башкортостан был проведён откры-
тый конкурс на лучший скульптур-
ный проект. По его итогам из шести 
представленных эскизов лучшим был 
признан проект народного художника 
России, председателя ВТОО «СХР» 
Андрея Ковальчука как наиболее 
полно раскрывающий идею пред-
ложенной темы и вписывающийся  
в ландшафт парка Победы.

На фоне восьмиметровой стелы 
из красного гранита на пьедестале 
установлены семь пятиметровых 
бронзовых фигур, символизиру-
ющих тружеников тыла: нефтяника, 
женщины-хлебороба с ребёнком  
на руках, сталевара, ткачихи со сши-
той шинелью, подростка за станком 
и его деда-рабочего. Позади скуль-
птурной группы размещён бронзо-
вый барельеф, который изображает 
идущие на фронт составы с военной 
техникой и продукцией, которую вы-
пускал Башкортостан в годы войны: 
авиационными двигателями, сталью, 
нефтью, обмундированием, продук-
тами питания. Венчает композицию 
орден Победы.

Парк Победы в столице республи-
ки был открыт 9 мая 1980 года в честь 

героев Великой Отечественной во-
йны А. Матросова и М. Губайдуллина  
в ознаменование 35-летия Победы 
советского народа над фашистской 
Германией. Уже тогда при форми-
ровании схемы парка скульптор Лев 
Кербель планировал возвести на его 
территории монумент труженикам 
тыла. Сегодня замысел автора нако-
нец обрёл свою законченность.

«Это была очень торжественная, 
значимая, интересная, ответственная 
работа. Каждая композиция, которая 
представлена в общем ансамбле, 
является плодом большого изучения 
того, что происходило в тылу. Те про-
фессии, которые здесь отражены –  
это только часть тех сотен тысяч лю-
дей, которые отдали все силы для 
общей победы как на фронте, так 

и в тылу. Сегодня мы, отмечая 70-й 
юбилей Победы, не должны забывать  
историю, и этот мемориал, я надеюсь, 
послужит напоминанием будущим 
поколениям о том подвиге тружени-
ков тыла Башкортостана и всей Рос-
сии», – отметил Андрей Ковальчук.

Церемония открытия монумента 
собрала большое количество зри-
телей, среди которых присутство-
вали представители руководства 
республики, ветераны Великой Оте-
чественной войны, учащиеся школ 
города. С приветственным словом  
к собравшимся обратился глава ре-
спублики Башкортостан Рустэм Ха-
митов: «Этот монумент символизи-
рует не только мощь нашей страны, но 
ещё и отдает дань уважения героиче-
скому труду простых людей. Он глубо-

ко символичен, потому что в Башкор-
тостане на нужды фронта трудились 
сотни тысяч человек. Обращаясь  
к тем из них, что сегодня с нами, скажу: 
мы с глубоким уважением относимся  
к подвигу, что совершило ваше поко-
ление. Мы сегодня отдаём дань тем, 
кто трудился в тылу. К сожалению, 
таких людей всё меньше и меньше. 
Время берёт своё. Но те, кто сегодня 
рядом с нами, пусть слышат слова 
благодарности в свой адрес. Знайте, 
что мы с глубоким уважением отно-
симся к вашему поколению, к людям, 
которые превозмогая все лишения  
и трудности военных лет, работали  
на предприятиях, растили хлеб, одева-
ли наших бойцов, создавали всё необ-
ходимое для того, чтобы Победа была 
одержана. И Победа состоялась».

ПАМЯТНИК ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА
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народных промыслов, в селе Фе-
доскино было открыто училище, 
готовящее профессиональных ху-
дожников. И практически со всех 
уголков необъятной России сюда 
стали приезжать для учёбы буду-
щие живописцы.

Самые известные художествен-
ные музеи и картинные галереи 
имеют в своих коллекциях работы 
федоскинских мастеров. Вряд ли 
найдётся в России ещё такое село, 
в котором проживали бы десятки 
народных и заслуженных худож-
ников РФ, представляющих собой 
целые династии, передающие своё 
мастерство из поколения в поко-
ление. Это династии Ивановых, 
Козловых, Лавровых, Пашининых, 
Першиных, Рогатовых, Фроловых 
и других.

На празднование 220-летнего  
юбилея в Федоскино приехали 
представители Министерства куль-
туры МО, коллеги по искусству. 
Это торжество ещё раз подтвер-

дило высокий авторитет данного 
народного промысла, возникшего 
в глубинке Российской Империи, 
а учитывая значимость и мировую 
известность народного промыс-
ла, было бы важно отмечать этот 
праздник на федеральном уровне. 

В гости к федоскинцам приехал 
член-корреспондент АХ России, за-
служенный художник РФ, главный 
художник ещё одного известного 
народного промысла «Павлово-По-
садский платок» Виктор Иванович 
Зубрицкий. По стечению обстоя-
тельств этот промысел также воз-
ник в 1795 году, и свой 220-летний 
юбилей представители этого вида 
ДПИ будут отмечать в декабре 2015 
года во вновь созданном област-
ном музее народных промыслов, 
построенном в селе Федоскино, где 
собраны все восемь видов подмо-
сковных народных промыслов. 

К юбилею руководство ордена 
Почета фабрики лаковой миниа-
тюры выпустило памятную медаль. 

Среди награждённых ею было не-
мало и ветеранов, которые внесли 
свой вклад в развитие этого про-
мысла. 

На юбилейные торжества были 
приглашены потомки купцов Луку-
тиных и Пржевальских. Ими был 
создан фонд, а также учреждена 
премия, которую они в торжествен-
ной обстановке вручили заслужен-
ным мастерам, посвятившим всю 
жизнь этому виду творчества.

От имени правления МОО 
ВТОО «СХР» коллективу худож-
ников села Федоскино был вручён 
комплект художественных альбо-
мов, в которых отражена деятель-
ность художников этого вида ДПИ. 
Проявляя заботу и думая о будущем,  
на празднике руководство фабрики 
провело конкурс детских рисунков 
среди подрастающего поколения. 
Заслуженный художник России 
С. Рогатов под громкие аплодис-
менты объявил победителей и вру-
чил им ценные подарки. 

ВЫСТАВКА ПОЛОТНОВЫХ «ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
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ПЛЕНЭР
В ПОДНЕБЕСНОЙ

Осенью в Китае, в автономной  
республике Внутренняя Монго-
лия, в городе Аршан прошёл Пер-
вый международный пленэр трёх 
стран – Китая, России и Монголии.
Особый статус мероприятию прида-
вал состав руководителей творческих 
групп: председатель Союза худож-
ников КНР Лю Давей, председатель 
Союза художников Монголии Цегмид 
Пунцаг и заместитель председателя 
Творческой комиссии по живописи 
ВТОО «Союз художников России», за-
служенный художник РФ Юрий Орлов. 
Официальные мероприятия проходи-
ли при всесторонней поддержке и уча-
стии губернатора аймака Хинган Бай 
Хайбао и мэра города Аршан Ли Хо. 

Пленэр включал в себя комплекс 
мероприятий, направленных на раз-
витие Китайско-Российско-Монголь-
ских отношений в сфере культуры. 

Состоялись открытие выставки 
художников трёх стран «Три цвета» 
и передача в дар мэрии города Ар-
шан работ российских и монгольских 
художников. Была проведена экс-
курсия по природному заповеднику 
«Аршан», в ходе которой гостям по-
казали удивительные особенности 
природы этих мест: горное озеро  
в кратере вулкана, каменный лес 
«Шитаньлин», растущий на вулкани-
ческой лаве, водопады, розовые горы 
и реку Халхин-Гол. Художников позна-
комили с культурой монгольского на-
рода, проживающего на этих землях. 

По собранным впечатлениям  
и материалам живописцы написали 
ряд работ, которые также передали  
в дар городу Аршан. 

Отдельной темой в год 70-летия 
Великой Победы стала экскурсия 
по местам боевой Славы советских 
воинов в горах Большого Хингана.  
В этих местах 70 лет назад 17 августа 
1945 года проходил ожесточённый 
бой между Советской и Квантунской 
армиями, в ходе которого часть япон-
цев была разбита, а часть бежала  
в горы Большого Хингана

Также художники посетили япон-
ский бастион «Белый волк». Это обо-
ронительное сооружение, стоящее  
в труднодоступном месте гор Боль-
шого Хингана, которое и по сей день 
хранит следы советских пуль.

К. Сопова

Выдающееся село России. Федоскино — село талантливых художников

С. Гавриляченко

Л. Миловидов

Анастасия Полотнова на фоне своих работ Валерий Полотнов на фоне своих работ

О. Головчёнков
«Лель и Снегурочка». 1992

Н. Солонинкин
«Россия». 1978

В выставочном зале Союза 
художников России 18 но-
ября открылась выставка 

«Взгляд в будущее», представив-
шая двух авторов: известного рос-
сийского живописца Валерия По-
лотнова и талантливого молодого 
графика Анастасию Полотнову.

У Валерия Павловича и Ана-
стасии Валерьевны Полотновых 
помимо кровного общее «сури-
ковское» родословие. Они от плоти 
и сущностей «московской» тради-
ции в русской культуре – тради-
ции превосходства живого чувства 
над болезненно переразвившимся 
интеллектом традиции преимуще-
ственно человечно-лирично-гармо-
ничной, не желающей соглашать-
ся с разладами ни в смыслах,  
ни в воплощениях традиции, на-
стоянной на бесконечности валер-
но-колористических претворений 
«равнодушной природы» в иде-
альную зримость и канонически 
совершенствуемую формальность. 
Взгляд Полотнова-старшего вос-
питан «скучностью» лесостепных 
пространств русско-азиатского, 
заволжского пограничья, родстве-

нен заворожённому зрению акса-
ковского «Багрова-внука», настро-
ен на «горизонтально-полосную» 
фризовость, чуток к малейшим 
цветовым изменениям эфирного 
«белого света», вобравшего спек-
тральность, медленно ею то напол-
няющегося, то затухающего, вызы-
вающего резонансные душевные 
колебания.

Живопись Валерия Полотнова –  
сверхсложный камертон, позволя-
ющий человеку «выпасть» из ли-
нейного времени в «вечную», бес-
конечно длящуюся современность, 
пребывать в ней чаще незаметно, 
оставляя лишь легко заметаемый 
снежный или тающий за стреми-
тельным самолётом след.

Одна из самых сложных, род-
ственных «безлюдности», тем-нот –  
одинокость перед мирозданием, 
одинокость, питающая душу ред-
кими радостями слияния-раство-
рения в погодных равновесных со-
стояниях.

Настя Полотнова-младшая – 
дитя города-мегаполиса, отзыв-
чиво-динамичная, любопытная  
к мелочам, отрисованным деталям, 

Велика наша страна Россия, 
и здесь родится немалое ко-
личество талантливых сопле-

менников. Наряду с обыкновенной 
трудовой деятельностью опреде-
лённая часть людей склонна к за-
нятию творчеством. При этом даже 
не обязательно быть выпускником 
того или иного учебного заведения.

В каждом регионе имеются 
различные народные промыслы.  
Но среди них есть один, который 
пользуется мировой известностью 
вот уже свыше двух столетий. Это 
лаковая миниатюра села Федоскино. 
Возник этот промысел в 1795 году. 
Купец первой гильдии Коробов в 35 
километрах от Москвы в селе Данил-
ково наладил производство лаковых 
козырьков. Спустя пять лет его по-
следователи купцы Лукутины здесь 
же организовали выпуск табакерок, 
а позднее в селе Федоскино – краси-
вых лаковых шкатулок.

В этом году в селе Федоскино 
отмечался 220-ый юбилей со дня 

возникновения этого уникального 
промысла. Уже в первой полови-
не ХIХ века этот предмет декора-
тивно-прикладного искусства был 
представлен на крупнейших про-
мышленных выставках в Париже, 
Берлине, Нью-Йорке и других го-
родах. И даже представители цар-
ской семьи преподносили лаковые 
шкатулки в качестве подарка руко-
водителям других государств, что 
свидетельствовало о значимости 
этих предметов декоративно-при-
кладного искусства.

Нашествие наполеоновских во-
йск, оккупация этой земли Герма-
нией – ничто не могло уничтожить 
это искусство. Особенно гордятся 
федоскинцы тем, что их творчество 
также внесло свою лепту в Великую 
Победу 1945 года. В годы войны не-
малое количество шкатулок служи-
ло в качестве оплаты союзникам  
за предоставленную СССР помощь. 

Со дня возникновения изобра-
зительного искусства его основой 

всегда служила картина. Федоскин-
ские мастера создают всего лишь 
на небольшой поверхности такие 
произведения искусства, которые 
претендуют на звание настоящей 
картины.

Особенно большое звучание  
и авторитет приобрели изделия фе-
доскинских мастеров, когда секре-
тарём Правления СХ России стал 
народный художник СССР, лауреат 
госпремии им. И. Репина Геннадий 
Иванович Ларишев. И на любой 
художественной выставке раздел 
ДПИ с лаковой миниатюрой села 
Федоскино всегда представляет со-
бой впечатляющее зрелище.

Начиная со дня основания это-
го промысла, основным сюжетом 
была знаменитая русская тройка. 
Во второй половине 20-го века 
художники всё смелее начали ис-
пользовать для росписи шкатулок 
и другие темы. И эти поиски про-
должаются и по сей день. Понимая 
большую значимость этого вида 

склонная к остроумной (в первич-
ном значении слова) сюжетности, 
любящая быструю смену декораций 
времён года и состояний – то лет-
ний грибной дождик, то снежный 
порыв… – всё в радость человекам, 
не стремящимся от них укрыться  
в квартирах-изоляторах. 

Всё в радость её героиням-
девицам, разному зверью, всё 
к лицу живущим почти «раститель-
ной» жизнью городкам русской 
прекрасной провинции, знавшим 
и юность, и великую зрелость, 
по-стариковски с разной степе-
нью достоинства пребывающих  
в старости.

Полотнова-младшая – график, 
верная почти вымирающей, как  
и вся дорогая ей культура, ли-
тографии – технике редкостной  
в ряду современных полиграфи-
ческих излишеств, технике утруж-
дающей, капризной, требующей 
от адептов стоицизма, но превра-
щающей их в аристократов эстам-
па, отмеченных особым, выделя-
ющим из среды благородством. 
Приняв от отца любовь к ритмике 
фризов, вводящих в сосредотачи-

вающий транс, Настя Полотнова  
с удовольствием эксперимен-
тирует и с другими форматами, 
чувствует их потаённую компо-
зиционную структуру, выявляет 
её, скрывая за многодельной, за-
нимательной внешностью. Мяг-
кая цветовая изысканность её 
литографии сродни формальной 
стилистике холстов Полотнова-
старшего.

Отец и дочь достойно пред-
ставляют современное классиче-
ское искусство. Во время, когда 
реализм утратил всеобщую обяза-
тельность, во время его самоочи-
щения, отделяющего избранных 
от многих званных, важно доказа-
тельное качество реалистической 
первосущности.

Перед нами два творящих 
взгляда художников-реалистов, 
воспитанных предшествующей 
«московской» традицией, развив-
ших её в современность, стоящих 
на пределе посильных сегодняш-
нему достоинству форм и смыс-
лов, позволяющих заглянуть-про-
двинуться в неясное будущее. 

«Бегущие под дождём» из серии «Арзамас. Жизнь провинциального города». 2010

«Вечерний улов» из серии «Арзамас. Жизнь провинциального города». 2010

Цветные литографии из серии «Блистающий мир». 2011

«На прогулку». 2015

«Зима в старом городе». 2009

«Снега сходят». 2013

О ВЫСТАВКЕ
ЯНЫ ПАТОКИНОЙ

Открытие персональной вы-
ставки орловской художницы Яны 
Патокиной стало значительным 
событием в художественной  
и культурной жизни г. Орла.

Художницу интересует всё, она 
очень любит окружающий мир, и ка-
жется, всё ей удаётся запечатлеть. 
Портреты, на которых персонажи 
узнаваемы, точно подмечены, харак-
терны и выразительны. Натюрморты, 
где строгий рисунок и грамотное по-
строение композиции гармонично 
сочетаются с авторскими смелыми 
поисками манеры исполнения и экс-
периментами в области цвета. Пей-
зажи, где со всей убедительностью, 
узнаваемостью и неповторимыми 
особенностями перед нами пред-
стают экзотические виды Черного-
рии, суровая природа Соловецких 
островов, цветущие луга и домики 
деревни Арсеньево, современные 
новостройки Екатеринбурга, старин-
ные улицы и храмы провинциальных 
городов центральной России. 

В работах Яны прекрасно соеди-
няются эмоциональное чувственное 
восприятие и профессиональные 
знания, владение изобразительной 
грамотой. 

Ученица народного художника 
России, профессора А.И. Курнако-
ва, получив от мастера лучшее, Яна 
Патокина успешно продолжает раз-
витие своего таланта. Но, несмотря 
на активные творческие поиски, Яна 
была и остаётся убеждённым при-
верженцем реалистических тради-
ций изобразительного искусства.

 Яна умеет продумать и сформу-
лировать общий замысел будущей 
работы, найти образное решение 
сюжета, символику, раскрывающую 
смысл произведения, выбрать нуж-
ный живописный или графический 
язык для реализации той или иной 
творческой идеи. Наиболее ярко ав-
тор демонстрирует эти способности 
в сложном жанре портрета, который 
занимает особое, если не главное 
место в творчестве художницы.

М. Васильева

Ю. Орлов за работой

Мастер-класс по акварели от Лю Давея

«Вратарь». 2009

«Бетонные гиганты». 2014
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ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ

С 30 ноября в Выставочном зале на 
1-й Тверской-Ямской, 20 проходит 
выставка двух известных москов-
ских живописцев, выпускников 
МГХИ им. В.И. Сурикова – Андрея 
Александровича Богданова и Ма-
рии Александровны Лактионовой, 
творчество которых является пря-
мым продолжением лучших тра-
диций русской реалистической 
школы.

А. Богданов родился в 1941 
году в Москве, в семье художника 
А.Н. Богданова. В доме его детства 
царила удивительная творческая 
атмосфера, в нём частыми гостями 
были П.Н. Крылов («Кукрыниксы»), 
Е.В. Поленова... Пейзажи и натюр-
морты Андрея Александровича 
пронзительно передают состояние 

природы, всё богатство цветовых 
нюансов и тоновых отношений. Его 
палитра светоносна, а красочный 
слой пастозен. Художник обладает 
удивительно выразительным лёг-
ким мазком; динамика движения на 
его картинах достаточно сдержанна: 
художник превыше внешнего ценит 
внутренний содержательный ритм 
произведения.

Мария Лактионова родилась  
в 1945 году в Загорске в семье вы-
дающегося русского живописца 
А.И. Лактионова. Талант художника 
был по достоинству оценён в статусе 
ведущего портретиста Студии худож-
ников МВД СССР им. Верещагина. 
Портреты мастера отмечены высо-
чайшим профессионализмом, утон-
чённой и глубокой характеристикой 
портретируемого. Мария Лактионо-
ва – художник широких творческих 
интересов, её талант многогранен. 

Она владеет блестящим мастер-
ством рисовальщика, создавая 
глубокий психологически и внешне 
точный образ изображаемого чело-
века. Любовь к жизни, восхищение 
её многообразием и неисчерпаемо-
стью позволяет художнику охватить 
в своём творчестве многие стороны 
бытия и окружающей действитель-
ности. Ей подвластны разные жан-
ры, в которых она использует свои 
богатые колористические возмож-
ности, в её работах виден безупреч-
ный художественный вкус и стиль.
 Н. Силаева

В РОСЛАВЛЕ ОТКРЫТ
ПАМЯТНИК ОСНОВАТЕЛю

ГОРОДА – КНЯЗю РОСТИСЛАВУ 
МСТИСЛАВИчУ

В Рославле установлен памятник 
основателю города — князю Смо-
ленскому, Новгородскому и Киев-
скому Ростиславу Мстиславичу. 
Он считается одним из самых из-
вестных государственных деяте-
лей Киевской Руси XII века.

Ростислав активно занимал-
ся становлением и укреплением 
Смоленского княжества как одного  
из самых сильных и могущественных 
в Древней Руси.

Бронзовая статуя князя Ростис-
лава расположена в центре города.  
И это не случайно. Ведь именно бла-
годаря инициативе смоленского кня-
зя и его градостроительной политике 
появились такие города, как Ельня, 
Дорогобуж и Ростиславль, сейчас на-
зываемый Рославль.

Обращаясь к участникам це-
ремонии, Глава муниципального 
образования «Рославльский рай-
он» А.М.  Иванов подчеркнул зна-
чимость происходящего события, 
от всей души поблагодарил смо-
ленского скульптора Константина 
Куликова и архитектора Наталью 
Куликову. Над осуществлением 
идеи и реализацией общественно 
значимого дела работала большая 
команда единомышленников, среди 
которых были историки-краеведы 
и скульпторы, художники и строи-
тели, чиновники и представители 
общественности.

Долгая, кропотливая и ответ-
ственная работа всех специалистов 
дала главный результат: установлен 
памятник святому князю Ростиславу. 
Такие комплексные и дорогостоящие 
проекты выполняют одну из важней-
ших задач: они сохраняют историю 
нашего города и его жителей. И эта 
память на века! 

ВИТАЛИЙ ОРЛОВСКИЙ
В выставочных залах Российской 
академии художеств состоялось 
открытие выставки произведений 
заслуженного художника РСФСР, 
Почетного члена Российской ака-
демии художеств Виталия Орлов-
ского.

Виталий Абрамович Орловский 
родился в 1931  г. в г.  Смирна (Тур-
ция). В 1953 г. окончил Московское 
художественное училище «Памяти 
1905 года». Вступил в Московский 
союз художников в 1959 г. Начиная  
с 1955 года, участник многочисленных 
выставок: молодёжных, московских, 
всероссийских, персональных и проч.

В. Орловский, признанный мо-
сковский живописец, автор прекрас-
ных пейзажей и натюрмортов, начи-
нал свою творческую деятельность 
как художник тематической карти-
ны. Со временем на выставках Ор-
ловского всё чаще стали появляться 
пейзажи средней полосы России. 
Художник подолгу живёт и работает 
в Тверской и Рязанской областях. 

У Орловского особый вкус к цве-
ту. Редко кому удаётся так выразить 
настроение природы языком красок. 
На его полотнах раскрыто всё цве-
товое богатство натурного вида – 
многоцветные переливы сияющего  
на солнце снега, золотистое покрыва-
ло осенней земли, буйное цветение 
полей, весеннее таяние снегов и про-
буждение жизни. 

Рассеянный свет часто стано-
вится главным элементом в пейза-
жах Орловского. Он заливает всё 
пространство холста, проникает  
в каждый уголок, сглаживает грани, 
очертания и рождает настроение не-
обычной мягкости и свежести зимне-
го дня в работе «Зимний орнамент». 
Чтобы передать состояние холодного 
снега художник высветляет свою па-
литру. Изображение белых плакучих 
берёз на фоне снега и светлого неба –  
блестяще решённая живописцем ко-
лористическая задача.

Художник В.Н. Забелин так писал 
о творчестве мастера: «Работы ху-
дожника как бы говорят, что нет ниче-
го прекраснее, чем общность челове-
ка и природы. Всё другое вторично… 
Орловский убеждён, что российский 
пейзаж будет жить и развиваться, яв-
ляясь одной из основ духовной жизни 
нашего времени».

К. Куликов. «Ростислав». 2015

Бумага эстампная марок В и Г
Бумага рисовальная

Бумага карточная тиснёная
Бумага чертёжная
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А. Богданов. «Солнечный день в лесу». 1974

М. Лактионова
Портрет реставратора Ю.Ярцева. 1977

КУРСК-ОРёЛ-БЕЛГОРОД
В белгородском выставочном зале 
«Родина» открылась Межрегио-
нальная выставка художников Бел-
города, Курска и Орла, посвящён-
ная 70-летию Великой Победы.

Творчество художников трёх городов 
связывает драматическая история 
военных лет и давние дружеские свя-
зи региональных отделений ВТОО 
«Союз художников России». Многие 
художники Белгорода и Орла, в раз-
ные годы закончившие художествен-
но-графический факультет Курского  
государственного университета, со-
хранили дружеские отношения с «Аль-
ма-матер». Курские художники спо-
собствовали организации отделений 
Союза художников в этих городах.

В этом году Курской организа-
ции Союза художников исполняется  
80 лет. 12 ноября 1935 года состоя-
лось учредительное собрание худож-
ников из Орла, Белгорода и Курска. 
К этому событию была приурочена 
Первая областная художественная 
выставка, по итогам которой 15 че-
ловек были приняты в члены Союза 
художников СССР, все они до войны 
состояли на учёте в курской органи-
зации Союза художников.

Тесная дружба и поныне связы-
вает художников трёх регионов. В те-
чение многих лет курские художники 
принимают активное участие в бел-
городских пленэрах, межрегиональ-
ных конкурсах и выставках. Работы 
современных курских художников 
В. Конева, В. Ерофеева, В. Мазурова, 
Л. Руднева, В. Дайбова, Ю. Глюдзы, 
В.Соколинского находятся в экспози-
ции Белгородского художественного 
музея. Многие из них были удостое-
ны чести проведения персональных 
выставок в Белгороде.

Участие в выставке приняли 127 
художников, представивших 150 про-
изведений живописи, скульптуры, 
графики, плаката, декоративно-при-
кладного и театрально-декораци-
онного искусства. Среди наиболее 
ярких произведений, посвящённых 
теме героического подвига народа в 
Великой Отечественной войне, выде-
ляются работы известных орловских 
художников – Анатолия Костяникова, 
Владимира Блинова, Гиви Калмахе-
лидзе, Александра Кузнецова. 

Эта выставка способствует попу-
ляризации и развитию всех видов и 
жанров изобразительного искусства, 
а также знаменует собой дальней-
шее укрепление творческих связей 
трёх регионов России.

Л. Каркавцева


