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Где можно увидеть луг, на котором  не вянут цветы, а где можно увидеть   дерево, с 
которого не может ветер сорвать последний листок,  а где можно увидеть  зарю, что не
погаснет и через сто лет?  Конечно же,  все на картине.  Но у каждого художника будет
свой луг, свое дерево, своя заря, пропущенные через душу. Поэтому мы – зрители с
благоговением  рассматриваем картины художников, которые оставили  нам  частицу
души в своих работах.

  

Так и Татьяна  Альбертовна ПЕТРОВА,  отметившая  свой  юбилей   в конце февраля,
более 30 лет  дарит нам свое творчество.  Родилась она в Архангельске, училась в
Ярославском художественном училище,  живет в Угличе с конца 70-х годов ХХ века. И
все это время она верна ее Величеству Акварели.

      

В своем «творческом царстве» она обучает детей этой удивительной живописи  - 14 лет
во Дворце культуры, около 20 лет в Центре внешкольной работы.   Создала за годы
творчества  не одно «поле», воспев настоящий гимн  русским скромным цветам –
колокольчикам, василькам, ромашкам, которые для нее дороже роз и пионов.

  

  

Рассказывает, что в детстве,  чем она только не занималась -  балетом, конькобежным 
спортом, музыкой. Но любовь к изобразительному искусству одержала верх. В ее жизни
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было более 50 выставок в России и за рубежом. Не меньше педагогом студии  было
организовано совместно с ее юными художниками  и  детских  выставок. В одном только
фестивале «Радуга»  в  выставке-конкурсе они участвовали на протяжении 19 лет
(около 150 человек), всегда достойно представляя и себя и свое учреждение, а сколько
было других выставок, фестивалей, конкурсов …

  

Угличу повезло – здесь всегда было и есть много художников разных поколений, разных
направлений, местных, приезжих, гостящих…  Радует одно - у каждого живописца  свой
почерк, свое видение, свой стиль, свой подход.   Для Татьяны  Альбертовны 
ПЕТРОВОЙ Углич стал ее второй родиной, здесь у нее родился сын, теперь подрастает
внучка. Она с большим удовольствием и любовью пишет его виды, архитектуру, цветы,
дарит свои работы  друзьям и знакомым, участвует в выставках.  Передает свое
мастерство подрастающему поколению. И пусть  так будет еще долгие,  долгие годы. Мы
от души поздравляем Татьяну Альбертовну с  юбилеем. Желаем ей здоровья, 
благополучия, интересных находок, новых выставок и встреч со зрителями.

  

Алла ЛЕНГВЕНС, фото Валентины Максимовой
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