
Золотому кольцу посвящается
01.05.2019 12:07

С 12 по 15 апреля в Угличе проходил пленэр шести художников. Участники – Татьяна
Макарова, Алла Хвастунова и Алексей Семенцов из Ярославля, Федор Куницын и
Михаил Кабанов из Углича, Михаил Тихановский из Сергиева Посада. За четыре дня
работы художники создали более 50 работ (маслом, акварелью).

  

Это второй этап масштабного пленэра по городам Золотого кольца. Первый, напомним,
проходил в Ярославле. Позже художники посетят Ростов Великий, Кострому, Суздаль,
Владимир. В конце 2019 года итогом этого пленэра станет выставка в
концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле.

  

Организатором этого пленэра выступил Ярославский пленэрный центр, который
возглавляет В.А. Преображенский – человек, неравнодушный к прекрасному искусству –
живописи – и к своей малой родине – Угличу. У истоков этого объединения талантливых
людей в своё время стоял ярославский художник Юрий Казаков, который много сделал
для центра, участвовал во многих пленэрах, создал целую серию работ по Угличу.
Интересна его серия «Ночной Углич», раньше я не видела работ про наш город под
покровом ночи.      
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С тех пор (с 2014 года) Углич стал одним из любимых мест для центра. В течение пятилет художники из разных городов приезжали в Углич поздней осенью, ранней весной иписали, писали его веси и дали. Не один десяток гостей-художников Углич посетили,создана не одна сотня картин, этюдов, зарисовок. Выставки с работами с пленэровпроходили в разных городах России, неоднократно в Ярославле. Был выпущен буклет сработами, написанными в нашем городе.  Дружба Дома художников Углича с центром дала свои плоды – угличане былисвидетелями двух выставок, где приняли участие члены пленэрного центра. Желающиемогли познакомиться с творчеством Светланы Арсюты на её персональной выставке(2016 г.).  Светлана больше других художников посещала Углич вместе с подругой ИннойАнтоновой, которая в своих работах оставила своеобразный взгляд на наш город.Художники центра по нашему приглашению ещё приняли участие в выставке «Мы строиммысленно мосты» (2017 г.). Есть в планах продолжить сотрудничество в будущем. Ужеполучено согласие организаторов пленэра, что первая выставка после Ярославля будетпоказана угличанам в январе-феврале 2020 года.  

Любой пленэр не просто организовать. Художники – люди свободные, у каждого своипланы, выставки, поездки. Сбором компаний художников для работы на пленэрахзанимается Ольга Казакова – дочь Юрия Казакова достойно продолжает дело своегоотца. Ещё очень важна финансовая сторона. Финансирование пленэров обеспечиваетВиталий Преображенский. Иногородним художникам предоставляется место дляпроживания, оплачивается питание, выдаются холсты. По правилам пленэра художникипо одной работе дарят организаторам. Большое спасибо, что есть такие щедрые люди,которые помогают художникам путешествовать и обеспечивают им бытовые условия.  Со своей стороны художники Дома дружбы всегда рады новым знакомствам. И на этотраз участники пленэра показали свои работы, рассказали, какие места в нашем городеони посетили, что им запомнилось, что впечатлило. Их привлекает наша провинциальнаятихая жизнь, впечатляет Волга. Они неравнодушны к архитектурным объектам –храмам, уютным домикам, дворикам, сарайчикам. Почти все пишут Спасскую улицу,Воскресенский монастырь, храм Рождества Иоанна Предтечи… К примеру, АллаХвастунова сожалела, что мало времени, что она только прониклась к Угличу и порауезжать. Она захотела опять вернуться.  Мы, угличане, благодарим организаторов этого пленэра, художников за интерес кУгличу, за работы, которые они в нашем городе создали. Ждём следующих встреч ивыставок в нашем гостеприимном Доме дружбы и во Дворце культуры.  Алла ЛЕНГВЕНС  Фото автора   Ярославский пленэрный центр «Русские сезоны» основан в 2014 году. Его задача –создание системы пленэров и пленэрных площадок, организация художественныхвыставок, популяризация живописи и продвижение современных художников. ВУгличе, в Доме дружбы, состоялось знакомство с гостями, встреча с их работами,бурное обсуждение, обмен мнениями.  «Угличанин» №17 (623) от 01.05.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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