
10 № 28 (2195) 10 апреля 2019

На выставке. Зайчонок в одуванчиках.

Олег Отрошко.

ника украшали страницы 

этого популярного журна-

ла. Предложения о сотруд-

ничестве поступали и от 

других московских изда-

ний: «Вокруг света», «Охо-

та и охотничье хозяйство», 

«Охотничьи просторы». 

Необыкновенный реализм 

и точность, искренность и 

глубокое знание природы 

привлекали ценителей та-

ланта художника-анима-

листа.

Олег Павлович Отрош-

ко работает в разных жан-

рах: пишет и пейзажи, и 

портреты, и натюрморты. 

Цикл гравюр он посвятил 

Ярославлю. Но именно об-

разы птиц и зверей удают-

ся ему особенно хорошо. 

«И вот уже мы слышим 

вой волка в лунную ночь, 

с его гравюр вот-вот сле-

тят птицы, лось повернет 

голову, запахнут травы, и 

мать-барсучиха начнет су-

етливо собирать вокруг 

себя детенышей», – так го-

ворит о его работах искус-

ствовед Ольга Шиханова. 

Особое место в жиз-

ни Олега Отрошко зани-

мает деревенька Раи в Да-

ниловском районе. Для ху-

дожника она стала местом 

отдыха и работы, главным 

источником вдохнове-

ния. Множество живопис-

ных полотен и сотни этю-

дов созданы анималистом 

именно в Раях. Туманные 

рассветы и грозовые зака-

ты, стога сена и большой 

пруд напротив дома, реч-

ка Лунка во все времена 

года… На этюдах Олега От-

рошко можно увидеть бук-

вально каждый дом умира-

ющей деревеньки, в кото-

рой давно уже не осталось 

жителей. 

ВЫСТАВКА

О лег Отрошко родил-

ся на Кубани. По-

сле службы в ар-

мии учился в Витебском 

пединституте, на художе-

ственно-графическом фа-

культете Кубанского уни-

верситета, а затем Смолен-

ского пединститута. Свои 

первые линогравюры От-

рошко посвятил металлур-

гам и природе Вологодчи-

ны: восемь лет он трудился 

в Череповце. 

В 1969 году Отрош-

ко отправил свои рабо-

ты на межобластную вы-

ставку в Ярославль. Через 

5 лет художника пригласи-

ли в бюро эстетики завода 

дизельной аппаратуры. Он 

занимался оформлением 

заводских помещений, со-

здал роспись стен здания 

Ярославского леспром-
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13 апреля ярославский художник-анималист 
Олег Отрошко отметит свое 80-летие. А накануне 
в выставочном зале Союза художников России 
открылась его юбилейная выставка «Простые радости»Лосиха с лосенком.

Время лисьих свадеб.

Сова с совятами.

– Жить можно везде: 

было бы чисто на душе и в 

дому, – подчеркивает ху-

дожник. – И каждый день 

нужно проживать так, как 

будто он последний.

Произведения Олега 

Отрошко хранятся в ЯХМ, 

музее-заповеднике, в част-

ных коллекциях в Индии, 

Китае, Польше, Японии, 

Англии, Турции, Канаде, 

во Франции и Болгарии. 

На выставке «Простые ра-

дости» – полторы сотни 

живописных и графиче-

ских работ, созданных бо-

лее чем за 40-летний пери-

од творчества, в том числе 

около 80 ранее не выстав-

лявшихся произведений.

– Основная идея вы-

ставки, объединяющая все 

мои работы, – безгранич-

ная любовь к родной зем-

ле, к миру, к тем, кто его 

населяет, – подчеркивает 

художник.

На открытии выставки 

собрались родные и дру-

зья, коллеги, руководство 

города и области. В самом 

большом выставочном 

зале яблоку негде было 

упасть.

– В жизни Олега Павло-

вича выставок было много, 

и каждая – большое собы-

тие и праздник для Ярос-

лавля, для всех горожан, 

– отмечает заместитель 

начальника управления 

культуры мэрии Ярослав-

ля Александр Муравьев. – 

Ярославцы знают и любят 

творчество Олега Отрош-

ко, а это самая главная на-

града для художника.

Простые радости ху-

дожник-анималист Олег 

Отрошко готов разделить 

со всеми, кто любит при-

роду родного края: вы-

ставка будет работать до 21 

апреля. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

хоза, превратив его в ска-

зочный терем с тетерева-

ми, глухарями, белками и 

зайцами.

Членом Союза худож-

ников России Олег От-

рошко стал в 1977 году. В 

январе 1986-го в столич-

ном издательстве «Моло-

дая гвардия» открылась 

его выставка, организо-

ванная редакцией журнала 

«Юный натуралист». Мно-

го лет иллюстрации худож-


