
Такое разное творчество!
Пожалуй, не каждый го

род Сибири может похва
стать традиционной вы 
ставкой произведений 
собственных художников. 
А в нашем городе такая 
выставка есть, и называ
ется она «Арт-Саянск». Это 
событие проходит каждую 
осень. Оно всегда ожида
емо и собирает немалую 
аудиторию зрителей. Вы
ставка «Арт-Саянск - 2015» 
открылась 14 октября в 
стенах Картинной гале
реи. Она объединила раз
ные виды художественно
го творчества -  живопись, 
графику, декоративно
прикладное искусство. В 
этом году событие посвя
щено 45-летию города и 
интересно всем цените
лям прекрасного.

В официальной части ме
роприятия ведущая вечера 
Н.Астраханцева напомнила го
стям о первой выставке картин 
саянских художников, проведен
ной в 1983 году. Шло время... 
Имена одних мастеров сменя
ли другие, но неиз
менными участника
ми культурной жиз- 

города остают- 
такие художни- 
как В.Кузнецов,

А . З н а м е н с к и й ,
Н.Скареднее. Про
фессиональный ху
дожник Виталий Куз
нецов является соз
дателем живописной 
летописи Саянска, 
автором герба наше
го города и многих 
творческих проектов.
На выставке маэстро 
представил свои гра-
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году для «Арт-Саянска» Алек
сандр Знаменский создал се
рию, посвященных жемчужине 
Сибири работ с одноименными 
названиями: «Байкал», «Золо
то Байкала», а его коллега Ни
колай Скареднее в технике па
стель сотворил удивительные 
пейзажи Тункинской долины и 
других окрестностей Байкала.

Яркие и колоритные натюр
морты преподавателя Детской 
художественной школы Ива
на Плиско не оставили равно
душными зрителей. Их рассма
тривали, обсуждали, фотогра
фировались рядом с ними. Они 
-  часть работ готовящейся пер
сональной выставки професси
онального художника, что от
кроется в Картинной галерее в 
ноябре.

Творчество Вячеслава Фе
досеева известно не толь
ко в Саянске. Он -  постоянный

ной школы. Этот замечательный

участник городских и региональ
ных выставок. Мастеру по обра
ботке бересты в сентябре это
го года было присвоено звание 
«Народный».

Выставка «Арт-Саянск» ста
ла традиционной и для педа
гогов Детской художествен-

одаренный коллектив недавно 
отметил 35-летие со дня откры
тия ДХШ. Об этом событии ве
дущая также сказала немало те
плых слов и от лица всех собрав
шихся пожелала юбилярам твор
ческих успехов. Преподаватели 
школы и самобытные художни
цы Ольга Анчутина, Марианна 
Замалутдинова, Анна Царева, 
Наталья Липкина, Виктория 
Циглер не один год радуют са- 
янцев своими неординарымны- 
ми работами. В этом году их при
меру последовали Наталья По- 
ловенко, Анастасия Говорина, 
Ирина Авдеенко.

Мастер портретного жанра 
Светлана Ракитянская рабо
тает с глиной, берестой, в жан
ре графики, а также пишет за
мечательные пейзажи. Худож
ница представила неожиданную 
серию городских пейзажей, вы
полненных акриловыми краска
ми. Словно живые фотоснимки, 
работы Светланы заинтриговали 
зрителей.

Настоящим украшением со
бытия стали резные иконы и пан
но, выполненные народным ма
стером Александром Марко

вым, созда
ющим уни
кальные про- 
и з в е д е н и я  
при Благо
вещенском 
храме. Кро
ме икон, ма
стер пред
ставил на вернисаже панно с изо
бражением древних острогов.

«Арт-Саянск» объединяет не 
только профессиональных ху
дожников, но и любителей этого 
творчества. Не в первый раз сво
ими творениями радуют учени
ца И.Плиско Татьяна Копанова, 
график и живописец Владимир 
Матвеев, художник-оформитель 
Георгий Рютин. Традиционно 
выставка не обходится без уди
вительных работ мастера пере
воплощений - директора Зимин- 
ского Дома ремесел Павла На
уменко. Экспозиция автора из
вестного проекта «Саянский по
кров» Антонины Кузнецовой 
привлекала внимание яркостью 
и пестротой экспонатов.

В торжественной части меро
приятия зам. начальника Ирина 
Корелина вручила всем участ
никам выставки Благодарствен

ные письма от лица начальни
ка Управления культуры города. 
Представитель городской вла
сти Александр Ермаков и экс- 
мэр Анатолий Трухин также по
здравили участников со знаме
нательным событием.

Зрителей в этот день в Кар
тинной галерее собралось не
мало, и каждый из них мог вы
разить свою симпатию полюбив
шемуся художнику или мастеру. 
В завершение церемонии откры
тия гости приклеивали стикеры 
под наиболее понравившими
ся работами. Организаторы вы
ставки, в свою очередь, приго
товили для зрителей и участни
ков замечательный подарок -  им 
было подарено несколько про
изведений в исполнении извест
ного музыканта и пианиста Вла- 
димра Волченко.

И.ЛАРИОНОВА.

« Я очень русский человек...»
10 октября т.г. исполнилось 145 лет со дня 

рождения И.А.Бунина, русского писателя. Этой 
дате был посвящен литературный видеоурок в 
Центральной городской библиотеке. Старше
классники школы № 4 узнали, какой странной и 
удивительной была судьба этого человека. Пер
вый русский нобелевский лауреат в области лите
ратуры, он не окончил и полного курса гимназии. 
Потомок древнерусского дворянского рода -  он 
никогда не имел своего дома, а знал лишь вре
менное пристанище. Первые серьезные пробы 
пера относятся к восемнадцатому году жизни. В 
двадцать лет он написал пронзительный рассказ

За 60 лет литературной деятельности 
И.А.Бунин выпустил около 30 книг стихов и про
зы, не считая переизданий и трех прижизнен
ных собраний сочинений. Самостоятельно вы
учив английский язык, он переводил Байрона, 
Генри Лонгфелло, а также украинского поэта 
Т.Г.Шевченко. В России Бунин трижды был удо
стоен Пушкинской премии Академии наук (за сти
хи и переводы), с гордостью носил звание почет
ного академика изящной словесности. Умер в Па
риже 8 октября 1953 г. на руках у жены, похоро
нен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. На на
шем литературном уроке мы почитали его стихи


