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От натюрморта 
до портрета
Две сотни работ, выполненных в разных жанрах и техниках, разместились 
в Центральном выставочном зале на улице Максимова. Здесь проходит 
областная выставка Союза художников России.

 ■ И ШТОЛЬБА

В
ыставка каждый год привлекает мно-
жество зрителей. Это неудивительно 
– здесь представлены работы доброй 
сотни авторов. Многих из них можно 

узнать по стилю исполнения. 
Посетители узнают натюрморты Александра 

Кравцова, пытаются разгадать, понять смысл, рас-
шифровать аббревиатуры в названии его картин. 
Привлекают внимание любителей живописи город-
ские пейзажи Игоря Сакурова и Максима Теплова. 

Многие останавливаются у портретов, узнавая 
знакомые лица. Немало на выставке и пленэрных 
работ, они написаны художниками за последние 
два года. 

– Этот год был болезненным, тяжелым, но мы все 
равно решили не отступать от традиций и показать 
свои лучшие работы, – отметил народный художник 
России Юрий Жарков.

Любая выставка – это хорошая возможность 
вручить заслуженные награды, отметить активных 
участников Союза и отличившихся живописцев. 
Председатель правления Ярославского отделения 

Союза художников России Александр Александров 
поздравил коллег, пополнивших ряды Союза ху-
дожников.

– Наши художники смогли показать, чем жив 
сегодня Союз, продемонстрировать все многооб-
разие творчества, – подчеркнул заместитель мэра 
города Ярославля Вячеслав Гаврилов на открытии 
выставки. – Как зритель я считаю, что выставка уда-
лась. Многие работы «цепляют» – с удовольствием 
подходишь, рассматриваешь их. Интересны картины, 
посвященные городу, событиям, явлениям. 

В день открытия выставки художник Сергей 
Соколов был награжден Почетным знаком города 
Ярославля III степени. Именно он создал галерею 
портретов почетных граждан нашего города. Прак-
тически все работы, представленные в Большом 
зале мэрии, принадлежат Соколову. 

– Художнику удалось уловить не только внеш-
ние черты, но и характеры этих людей, – отметил 
Вячеслав Гаврилов.

Областная выставка Ярославского отделе-
ния Союза художников России продлится до 
1 ноября.

ФОТО АВТОРА

�
А. Гурин. «Штандер-стоп».

�
С. Воробьева. «Конец лета».

�
Ф. Вдовин. «На даче».

�
В. Литвинов. «Осень. Толбухино».

�
О. Ладыгин. «Зимний день».

�
О. Дыкан. «Ветрено».

�
На выставке.


