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На прошедшей неделе 
в Центральном выставочном зале 
Союза художников на улице Максимова 
открылась областная выставка. 
Традиционно в мае художники региона 
подводят итоги своей творческой 
деятельности.

Областная выставка регионального от-
деления Союза художников России давно 
стала доброй традицией. Две сотни произ-
ведений живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства разместились в пяти 
просторных залах. В выставке приняли уча-
стие более 130 человек – сложившиеся ху-
дожники, чьё творчество известно далеко за 
пределами города и области, и творческая 
молодёжь.

– Это потрясающая выставка, – подели-
лась впечатлениями заместитель директора 
департамента культуры Ярославской области 
Юлия Серова. – Ярославские зрители любят 
ту атмосферу, которая царит в этом выставоч-
ном зале, а художники каждый год дарят нам 
новые встречи с их профессиональным твор-
чеством.

Ярославские любители изобразительного 
искусства заметили, что в этом году на выстав-
ке в гораздо меньшем объёме представлены 
произведения декоративно-прикладного ис-
кусства. При этом невозможно пройти мимо 
великолепных работ Михаила Бекетова и Та-
тьяны Макаровой. А вот живописные полотна 
и графические работы – на любой вкус. Изу-
мительные пейзажи, портреты и  натюрмор-
ты. Художник Иван Никифоров шутя посе-
товал на сложность построения экспозиции. 
Вместе с Людмилой Ковалевской и Леонидом 
Малафеевским он разместил в пяти залах бо-
лее двухсот произведений, и справился с этой 
непростой задачей блестяще.

– Залы остаются прежними, а количество 
участников растёт с каждым годом, – гово-
рит Иван Никифоров. – Выставки делать всё 

сложнее, это тяжёлый, но радостный труд. 
Нас, художников, много, все мы разные, по-
этому каждый зритель обязательно найдёт 
здесь «своего» автора.

День открытия областной выставки обыч-
но становится и днём вручения заслуженных 
наград. Почётные грамоты губернатора Ярос-
лавской области получили ярославские ху-
дожники Владимир Золотайкин, Татьяна Ма-
карова и Елена Ширяева, а также Александр 

Петров из Углича. Предсе-
датель областного отде-
ления Союза художников 
Александр Александров 
вручил народному худож-
нику России Валерию Те-
плову высокую награду 
ВТОО СХР – золотую ме-
даль Александра Иванова 
«За выдающийся вклад в 

изобразительное искусство России». Худож-
ник Аркадий Пивень получил Благодарствен-
ное письмо от мэрии Ярославля.

Буквально накануне открытия областной 
выставки пришла радостная новость: ряды 
членов творческой организации пополнили 
новые художники. Янина Пиотух, Оксана Бу-
рякова и Сергей Родиков были приняты в сек-
цию живописи, а в секцию храмового искус-
ства – Анна Хохлова. 

Найти «своего» автора на областной 
выставке можно будет до 13 июня 2021 
года.
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Тимофей Васильев
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