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шы хранят память 
1ких мастерах

Преподаватели ДХШ  изобразили "живые картины"

Об истории Картинной галереи рассказывает 
Галина Скареднева

>му выставочному залу 
эй галереи. 17 ноября в 
врылась юбилейная вы- 
вящена и 80-летию Ир-

вались картины Репина, Ай- 
iOBCKoro, Куинджи и других 
дающихся русских маете - 
в.
— С Иркутским художе- 

юнным музеем нас связы- 
ют очень дружеские отно- 
:ния, — сказала Галина Ска- 
гнева. — Он — наш старший 
эрат и советчик. Однажды 
I уже сверстали наши поме
тные рабочие планы на сле- 
ющий год, а одну графу на 
й — пропустили. Но вот этот 
сяц настал, и к нам приехала 
ллекция из 30 работ масте- 
в западноевропейской жи- 
писи XVII-XIX веков — гол- 
вдцев, итальянцев, францу- 
в... Почему именно в мае? В 
угом месяце эти шедевры 
ревозить нельзя из-за темпе- 
гурных условий. В мае же — 
пая оптимальная влажность 
здуха.
Интересно, что некоторые 

чтели тогда даже посчитали, 
э одну из привезенных кар- 
н, изображающую итальян- 
ую девушку с кистью вино- 
ада, написал Карл Брюллов, 
тего есть очень похожий d o - 
т. Что неудивительно — 
лоллов жил и в Италии, впи- 
т ее школу живописи. 
Проект этой дорогостоя- 

:й экспозиции был осу- 
:ствлен при прямой под- 
ржке председателя совета 
ректоров «Саянскхимпла- 
а» Виктора Круглова.
Сейчас в фондах Картин- 

й галереи более 2,5 тысячи 
иниц хранения. Огромный 
лад в пополнение этой со- 
овищнипы внесла ее преж- 
щ директор Антонина Куз- 
пова — благодаря ее личным 
нтактам с художниками, 
■едставителями министерст- 
культуры страны. В даль- 

йшем фонды пополнялись

ставлял площадку для творче
ских проектов иркутских и 
других художников, которые 
дарили свои некоторые работы 
галерее. Конечно же, немало в 
запасниках галереи и работ са
янских художников.

Одним из замечательных 
проектов стала выставка «Бай
кал-КераМистика» — по ито
гам одноименного междуна
родного художественного сим-

сты из Турции, Японии, Ин
дии, Индонезии и других стран 
представили тогда свои удиви
тельные творения, прежде в 
наших краях не виданные.

Сотрудники галереи не 
только организуют выставки, 
но и проводят большую работу 
по эстетическому воспитанию 
юного поколения — музейные 
уроки, мастер-классы. Галерея 
стала центром культурного
nriixT<Twai тип dpav тплАитйЛРй

изобразительного искусства.
На открытии юбилейной 

выставки было зачитано по
здравительное послание от 
председателя Заксобрания 
области Сергея Брилки. Заме
ститель мэра Александр Ерма
ков вручил Галине Скаредне- 
вой почетную грамоту, а на
чальник городского управле
ния культуры Светлана Капли- 
на — благодарности за высо
кий профессионализм и под
вижническую деятельность 
ряду сотрудников галереи, в 
том числе Светлане Паниной, 
Наталье Астраханцевой, ху- 
дожнику-оформителю Нико
лаю Скаредневу.

В качестве поздравления 
коллективу галереи преподава
тели детской художественной 
школы представили живые 
картины, то есть самих себя в 
рамах, изобразив пейзаж, на
тюрморт, лирический портрет 
и другие жанры. А Николай 
Скареднев и Иван Плиско 
вручили в дар галерее уже свои 
настоящие картины.
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