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ВЫСТАВКА 

Сокурсники Сокурсники 
представляют…представляют…
45 лет дружбы художников – это сотни картин, десятки совместных 
пленэров. В октябре в Центральном выставочном зале 
Союза художников открылась групповая выставка «Сокурсники». 
Свои работы демонстрируют пять художников, вместе учившихся 

в Ярославском художественном училище в 70-е годы

С окурсники 1974 – 1977 годов 

стали профессиональными ху-

дожниками, и у каждого из ав-

торов свое видение, понимание и от-

ражение мира, свой художественный 

почерк. 

– Круг друзей не позволяет нам 

стареть, с друзьями всегда весе-

лее, – говорит инициатор выставки 

Иван Никифоров. – Мы вместе учи-

лись, но получились из нас совер-

шенно разные художники, и каждый 

по-своему интересен. 

Пастели, великолепные каран-

дашные рисунки, пейзажи маслом 

– уютные уголки Углича, природа 

Ярославской земли в разное время 

года заставляют зрителей надолго за-

держаться перед работами Алексан-

дра Петрова. Пейзажи и натюрмор-

ты Михаила Кораблева, выполнен-

ные в смешанной технике, тонко пе-

редают  атмосферу провинциального 

городка,  состояние природы,  оди-

ночество цветка на подоконнике на 

фоне ночного окна.

Живописец Иван Никифоров 

пишет не только предметы, но и про-

странство между ними.  Портреты 

своих друзей и жанровые компози-

ции как иллюстрации страниц жиз-

ни художников, их быт, дни отдыха 

показывает нам Тамара Никифоро-

ва. 

Петербургскую академическую 

школу представляет Владимир Чепе-

регин, демонстрируя мастерство и в 

пейзаже, и в натюрморте, и в жанро-

вых композициях.

Более 250 работ пяти художни-

ков разместились в пяти залах. Ве-

ликолепным дополнением к графи-

ке и живописи 

стали скульптур-

ные работы педа-

гога Елены Жиль-

цовой и ее учени-

ков. Елена работа-

ет в вальдорфской 

школе с 1998 года. 

«Она не столько 

учитель, сколько 

волшебник», – го-

ворят о ней колле-

ги. Каждый день 

из самых обыч-

ных кусочков гли-

ны в ее руках рож-

даются необык-

новенные формы, 

животные, пред-

меты.

«Сентябрь». Тамара Никифорова.

«Осень в Демино». Александр Петров. «Плывущие куда-то». Владимир Чеперегин.

«Путешествие по Дунаю». 
Елена Жильцова.

АФИША

Идем в библиотеку!
17 октября в 10.15 библи-

отека-филиал № 13 имени 
Ф.М. Достоевского (ул. Теа-
тральная, 21) проводит лек-
торий «Приключения жан-
ра в стране большевиков».
12+

17 октября в 11.00 в би-
блиотеке имени А.П. Чехова 
(ул. Слепнева,14) пройдет 
встреча с врачом областно-
го центра медицинской про-
филактики М.А. Белоусовой 
«Вместе остановим инсульт». 
Беседа организована в рам-
ках проекта «Здоровая Ярос-
лавия». 12+

17 октября с 11.00 до 
19.00 в библиотеке-филиа-
ле № 10 имени Н.А. Некра-
сова (ул. Вольная, 3) прой-
дет день открытых дверей в 
честь дня рождения библио-
теки «120 лет назад…». 6+ 

17 октября в 14.00 би-
блиотека-филиал № 4 (ул. 
Чкалова, 51) приглашает на 
театрализованное представ-
ление «Улыбка моей осе-
ни». Прозвучат песни ярос-
лавских авторов, авторские 
эстрадные миниатюры на 
тему осени, литературно-му-
зыкальные шутки. Ведущий 
– участник камерного хора 
«Волгари» Владимир Шапи-
ро. 16+

22 октября в 17.00 би-
блиотека-филиал № 14 име-
ни В.В. Маяковского (пр-т 
Машиностроителей,4) при-
глашает на презентацию кни-
ги Александра Гришина «По-
путчики». Александр Гришин 
– член литературного об-
щества «Волжанин». Перед 
читателями выступят автор, 
издатель, корифеи ярослав-
ской литературы, они прочтут 
отрывки из книги и порас-
суждают о загадочной рус-
ской душе. Для собравшихся 
фото с автором на память.
6+

До 31 октября областная 
детская библиотека им. Кры-
лова (ул. Володарского, 59) 
проводит книжную выставку 
«Один как прежде». Книги на 
выставке предлагают иссле-
дования жизни и творчества 
русского поэта М.Ю. Лер-
монтова, документальные 
повествования и новые из-
дания его легендарных поэм. 
В середине прошлого века 
блестящими литературовед-
ческими рассказами Ираклия 
Андроникова заслушивалась 
вся страна. Сборник этих 
историй «Лермонтов. Исто-
рико-литературные загадки в 
жизни и творчестве великого 
поэта» и по сей день любим 
поклонниками поэта. На вы-
ставке представлено новое 
издание советского бестсел-
лера. О том, как Лермонтов 
страстно относился даже к 
решению математических 
задач, можно узнать из эн-
циклопедии «Русские писа-
тели».  6+

«В осеннем ритме». Александр Петров.

«Весенний день на Улейме». Александр Петров.

«Художники чудят». Тамара Никифорова.

А в реализации этого выставочно-

го проекта художникам помогли де-

партамент культуры и городские вла-

сти.  В соответствии с постановле-

нием мэра Ярославля Владимира 

Волкова за заслуги в развитии изобра-

зительного искусства, многолетний 

творческий труд и профессиональное 

мастерство художник Иван Никифо-

ров был награжден Почетным знаком 

города Ярославля III степени. Награ-

ду по поручению мэра вручил заме-

ститель мэра Вячеслав Гаврилов. 

– Для нас выставка – это всег-

да праздник, а для авторов – ответ-

ственный день, большое волнение, 

несмотря на многолетний опыт, – 

отметил Вячеслав Гаврилов. – Ведь 

в первом ряду зрителей всегда идут 

коллеги-художники, чей взгляд тре-

бователен и профессионален. 

Выставка «Сокурсники» будет ра-

ботать до 27 октября.

Ирина ШТОЛЬБА
      Фото автора


