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1 июня в Доме дружбы открылась замечательная выставка работ из Ярославского
отделения Союза художников России, приуроченная к 85-летию образования этого
замечательного творческого сообщества художников Ярославии. Организаторы – НП
«Творческое объединение художников», МАУ «Дворец культуры УМР» и Ярославское
отделение Союза художников России. Экспозиция является одной из цикла выставок,
посвящённых празднованию 85-летнего юбилея Ярославского отделения Союза
художников России. На ней представлены в трёх залах 73 работы 20 авторов из
Ярославля, Углича, Ростова.

  

Художники Ярославии в своих работах воспевают красоту городов России и языком
живопись рассказывают зрителю о великолепных неповторимых городах нашей родины.
И эта выставка – лишнее тому подтверждение. Гостей во главе с председателем
правления Союза А.С. Александровым приветствовали сотрудники Угличского музея,
художники Дома дружбы, юные артисты детского сада «Теремок» с
музыкально-литературной композицией «Моя Россия».      Выставка открылась в
преддверие празднования Дня России. Россия – великая страна и у нас есть повод для
гордости, потому что мы родились именно здесь. Да, не просто пришлось нашей стране.
Много раз чужеземцы пытались нарушить её покой. Мы никогда ни на кого не нападали
первыми, но если враг старался занять территорию нашей страны, то русские люди
стояли насмерть. Именно поэтому Россию считают непобедимой. После каждой
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кровопролитной битвы она оживала снова, восставала буквально из пепла и
становилась еще сильнее назло тем, кто пытался завоевать её. Россия – это наш с вами
дом. В это красивое слово входит так много, что всего не перечесть, – шелестят зелёные
дубравы, луга стелются шелковистыми травами, поля золотятся поспевающей пшеницей,
и над всем этим великолепием в бескрайней синеве небес птицы радостно распевают
свои песни, словно радуются тому, что наконец-то на нашей земле царит мир.

  

Ярославское отделение организовалось в 1933 году, эта дата и стала точкой отсчёта
долгой истории Ярославского Союза. В 1936 году организация получила статус
Ярославского областного отделения Союза советских художников. В 1948 г.
Ярославское отделение Союза художников насчитывало двадцать пять членов, а к 1960
г. их было уже пятьдесят два. Сегодня Ярославская организация является по
численности одной из крупнейших в России. В её составе около двухсот художников,
работающих практически во всех видах искусства.

  

........................................................................................................................................................

................................................................

  

Россия – родина моя, твои дубравы зеленеют,

  

Над ними гордо птицы реют, ты навсегда любовь моя.

  

Вокруг поля и реки здесь, деревья шелестят листвою,

  

 Россия, мы всегда с тобою, в тебе весь мир как будто есть.

  

........................................................................................................................................................

................................................................

  

В числе первых членов Ярославской организации были старейшие художники И.
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Батюков, М. Владыкин, А. Владыкина, С. Шитов, и представители новых поколений А.
Веденеев, В.Гапошкин, Б. Петрухин, Н. Лобанков. Период становления Ярославского
отделения был отмечен драматичными событиями. В 1930-е годы подверглись
сталинским репрессиям Б. Петрухин, А. Державин, М. Соколов. Позднее этот список
пополнился именем В. Кузнецовой-Кичигиной, в 1947 году приехавшей с мужем,
художником М. Кичигиным, в СССР из Китая. Сегодня имена и произведения этих
мастеров вписаны в контекст русской художественной культуры XX века.

  

Серьёзным испытанием стала для немногочисленного тогда Союза и Великая
Отечественная война. Большинство художников ушло на фронт, многие не вернулись. В
послевоенные годы в составе Союза было 18 членов. Именно в эти годы ярко проявился
творческий дух ярославцев, создавших патриотичные произведения на темы Великой
Отечественной войны и мирной послевоенной жизни. Это картины М. Антоняна, Ю. и В.
Дружининых, Н. Кирсанова, А. Шиндыкова, Б. Ефремова, А. Чурина.

  

1950-е – 1970-е – время расцвета искусства Ярославля, когда в ряды Союза вступило
много молодых художников. В эти годы создают свои замечательные полотна
художники: В. Шепелёв, В. Непостаев, П. Рыбин, В. Леонтьев и многие другие. Получают
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всероссийское признание Г. Огарёва-Дарьина, А. Мазитов, Ф. Новотельнов, А.
Соколова, П. Крохоняткин, Т. Майкова. Более десяти ярославских художников
удостаиваются звания заслуженного художника России, высшее звание народного
художника России получают в 1982 году – Ю. Семенюк, в 2000-х – Г. Дарьин, А.
Булдыгин, Ю. Жарков, А. Карих, В. Ульянов.

  

Ярославская областная организация Союза художников России в настоящее время
является одной из наиболее авторитетных и значимых в стране. Об этом
свидетельствует то доверие, которое Российская академия художеств и ВТОО «Союз
художников России» оказывают ей в проведении крупнейших выставок. В областную
организацию входят художники различных творческих специальностей: живописцы,
скульпторы, графики, монументалисты, иконописцы, художники ДПИ, искусствоведы. В
её рядах имеют почётные звания: «Народный художник РФ» – 5 человек, «Заслуженный
деятель искусств РФ» – 1 человек, «Заслуженный художник РФ» – 20 человек и
«Заслуженный работник культуры РФ» – 7 человек. За 85 лет творческой и
общественной деятельности Ярославская областная организация стала одним из
ведущих отделений «Союза художников России».

  

Ярославское отделение в этом году отмечают свой 85-летний юбилей. Почти половина
этого времени Ярославское отделение Союза художников России связано крепкими
узами сотрудничества с угличскими художниками.

  

С 1980-х годов А. Петров, Ф. Куницын, В. Вострых-Максимова, В. Малянов, М. Кабанов,
С. Дорогань, П. Чахотин, Е. Кораблёва, В. Багдасарьян, вступили в члены Союза
художников РФ, рекомендации для вступления в Союз угличским художникам писали
действующие члены Союза.

  

Наших художников сразу заметили, стали приглашать участвовать в различных
областных и региональных групповых выставках. Работы художников Углича всегда
отличались высоким художественным уровнем. Неоднократно персональные,
юбилейные выставки (к 55-, 60-, 65-летию) работ А. Петрова, В. Максимовой, Ф.
Куницына, Н. Лавровой, П. Чахотина, В. Багдасарьяна, Е. Кораблевой с аншлагом
проходили в Ярославле. Организаторами этих выставок были Ярославское отделение
Союза художников РФ.
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Начиная с 1990-х годов, в Ярославле прошли четыре групповые выставки угличскиххудожников и прикладников (1996, 1999, 2002, 2008), в которых принимали участиелучшие работы угличан. По словам ярославских организаторов выставки из Угличанаиболее ожидаемые, наиболее посещаемые, очень душевно открываемые, посравнению с выставками из других городов.  Особенностью данной экспозиции в Доме дружбы является ее многоаспектность иотсутствие тематических рамок. На ней представлены пейзажи, портреты, натюрмортыи другие сюжетные композиции. В ряду других жанров искусства живописипринадлежит особое место пейзажу: за её богатство выразительных средств испособность передать природу и человеческие образы с большой полнотой ипоэтическим чувством.  Неповторим художественный язык каждого автора, индивидуальны их творческиепоиски и размышления. И каждый из художников приглашает зрителя в свой миробразов: познать красоту мира, найти в повседневном – возвышенное, волнующее,значимое. Выставка представит произведения, в которых воплощена творческая энергияхудожников, и они дарят её зрителю.  Юные артисты из детского сада были своеобразным украшение открытия выставки. Онидо слёз тронули и гостей и местных зрителей. Маленькие чтецы, танцоры, певцы (15человек во главе со своим руководителем М.А. Ирхиной) с большим достоинством читалистихи о героях России разных времен, танцевали русские танцы, пели песни про Россию,ловко управляясь с отрезками ткани белого, красного и синего цветов, сформировалифлаг России, вручили гостям хлеб-соль.   Алла ЛЕНГВЕНС, ведущий менеджер ДК  «Угличанин» №23 (578) от 13.06.2018 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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