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Е лена и Аркадий Пивень – члены Со-

юза художников, ярославские жи-

вописцы, педагоги. Картины, пред-

ставленные в «Миллениуме», написаны 

за последние три года.

Вдохновение авторам дарят новые по-

ездки и впечатления. В их творчестве отра-

жается знакомство с каждой страной – это 

Китай с его голубыми горами, заоблачны-

ми вершинами и самобытными живопис-

ными деревнями, Италия с величествен-

ными городами, роскошной архитектурой 

и разноцветными домиками, разместив-

шимися на каменистых склонах. 

В творчестве Елены и Аркадия есть и 

давно любимые места, с которыми худож-

ники тесно связаны и к которым возвра-

щаются, каждый раз открывая для себя 

что-то новое: очаровательную прелесть 

немецких городков с присущими им ую-

том и лаконичностью; яркий, загадочный 

Эльзас со сказочными городками, распо-

ложенными среди виноградников. И, ко-

нечно, Ярославль – родной город, посто-

янно удивляющий своей красотой.

– Я прошла по выставке и словно ус-

лышала звук воды в венецианских кана-

лах, разговоры туристов, которые ходят 

по улицам Венеции, рассматривая пре-

красные памятники архитектуры, – по-

делилась впечатлением замести-

тель директора КЗЦ Евгения Дань-

ко. – Я увидела Ярославль – а там 

зима! Зима теплая и такая снежная. 

И я поняла, что так соскучилась по 

зиме! 

Отдельное место в творчестве се-

мейного дуэта занимают натюрмор-

ты и сельские пейзажи, написанные 

в русской деревне, вдали от город-

ской суеты, в окружении лесов, рек 

и лугов. Образ родной природы в их 

творчестве прост и лиричен. Кра-

сота русского пейзажа очаровывает 

любого неравнодушного человека.

 – Эти художники очень отлича-

ются от нашего сообщества. Напере-

кор сложившейся пессимистической 

традиции рисовать старые заборы, 

сараи и грязные дороги они выбрали для 

себя позитивный культурный слой, – от-

мечает председатель Ярославского отделе-

ния Союза художников России Александр 

Александров. – Они обращаются к евро-

пейской культуре, к ее ценностям, в то же 

время одинаково высоко ценят и наши 

местные сюжеты, российскую грусть и то-

ску. Тем более интересны нам их позитив, 

радость и искреннее восхищение родным 

городом.

Выставка открылась серым, ненаст-

ным, дождливым вечером и оказалась уди-

вительно светлой, теплой, солнечной и ра-

достной. Первые гости называли экспози-

цию праздником чувств и эмоций. Одни 

надолго застывали у натюрмортов, слов-

но впитывая аромат луговых цветов, за-

пах спелых яблок и смородины; другие 

неспешно бродили, рассматривая уют-

ные улочки и яркие домики европейской 

провинции; третьи восхищались красотой 

Ярославля, мимо которой ежедневно про-

бегают в суете будней, не замечая ее.

– Мир прекрасен, – говорит Елена 

Пивень. – Прекрасно то, что создала при-

рода, и города, которые построил человек, 

тоже красивы. Нам хочется не только ви-

деть эту красоту, но и делиться ею.

Выставка будет работать до 31 октября 

по выходным дням с 11 до 17 часов.

Ирина ШТОЛЬБА
      Фото автора

«Мир прекрасен», – 
утверждают 
ярославские 
художники Елена 
и Аркадий Пивень. 
Супружеский 
дуэт мастеров кисти 
подарил ярославцам 
возможность увидеть 
красоту России, 
Китая и Европы на 
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открывшейся 
в КЗЦ «Миллениум» 

Серия «Волшебная шкатулка». Елена Пивень.

«Зимняя набережная». Елена и Аркадий Пивень.

Елена и Аркадий Пивень.

Отражение прекрасногоОтражение прекрасного

Серия «Моя Венеция». 
Елена Пивень.

«Ожидание весны». Елена Пивень.

«Гости». Елена и Аркадий Пивень.


