Такие «Разные девчонки»
В «Галерее М» состоялось открытие выставки под названием «Разные
девчонки». Прекрасные девушки и профессиональные художницы - Ирина Ситдикова,
Инга Груздева, Елена Разумова и Елена Бушманова – представили плоды своего
творчества.
Открывал выставку заведующий выставочной деятель ностью Дворца культуры
Игорь Чайковский. Он выразил общее мнение: «Выставленные девушками работы просто
роскошны!»
Надо сказать, что девушки не просто талантливы - они прикладывают боль шие
усилия, чтобы совмещать дела житейские с таинственным и непостижимым процессом
творчества. Например, Инга Груздева, представившая на выставке шедевры из керамики,
говорит, что работает над ними в основном ночью, так как она занята в ДДЮТ, в школе с
детьми, с инвалидами в реабилитационном центре, в творческом центре «Иван да
Марья» и в детском саду. Елена Бушманова тоже ищет вдохновение среди детей: она
работает в школе искусств. Ее работы, в основном - графика - имеют сказочные и
мифологические мотивы. Одна из них называется «Лазоревая девка и земная». В ней
интересным образом соединяется реальность и фантазия.
К Ирине Ситдиковой вдохновение приходит от об щения с природой. Она
призналась, что часто бывает в Умбе, ездит на рыбалку, а в творчестве тяготеет к
анимизму. Судите хотя бы по названиям ее картин: «Терский берег», «Тишина»,
«Кронштадтский улов», «Вечерний клев», «Хариус», «Нерест». С натуры Ирина не рисует,
и ее работы тоже - преображение реальности. Художница рассказывает, как это
происходит: «Возвращаясь с рыбалки, я мысленно конструирую и оттачиваю образ».
Другой источник вдохновения Ирины - Соловецкий монастырь. Побывав там однажды,
она возвращается туда каждое лето. «Дорога в храм», «Соловецкое лето» - картины
глубоко философские. Ирина уверена, что именно с Севера начнется духовное
возрождение России. «Север хранит чистоту» - это тоже название одной из ее работ.
Картины Елены Разумовой выполнены в разной технике - «Летний вечер», «Рожь»,
«Вечерние ивы», «Карельская деревня», «Старый город», «Боль шой Вудъявр» - очень
спокойны и поэтичны. Неслучайно, наверное, в Кандалакше, где уже побывала выставка,
местные поэты благодарили художниц за то, что те вдохновили их на стихи.
Вдохновение почерпнет каждый, кто побывает на выставке. Сюда можно прийти
зарядиться положительными эмоциями, светом, той любовью, которую девушки
вкладывают в творчество. Но, кажется, что этот источник вдохновения - они сами: светят
и придают окружаю щему их миру свет, красоту, гармонию.
На открытии выставки говорили еще об одном событии - этой осенью «Галерее М»
исполняется 14 лет. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем «Галерее М»
выставлять свои работы часто, много и качественно. С такими талантливыми «Разными
девчонками» не пропадешь!
Наталья Рябова
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