
7 июля 2016 г. №26 5

Все В гости к нам!
Под таким девизом 29 июня в выставочном зале Николая Кротова 

прошел 1-й Межрегиональный пленэр-2016, явившийся значимым событием 
в культурной жизни Дорогобужского района. 

событие

С т а р т  п л е н э р у  б ы л  д а н  
23 июня. Художники приехали в 
Дорогобуж из разных городов: 
Смоленска, Вязьмы, Рославля, 
Рудни, Сафонова. Они находи-
лись на пленэре в различных 
живописных местах Дорогобуж-
ского района, которые по праву 
можно отнести к жемчужинам 
культурного наследия России. 
Это усадьба купца Барышни-
кова, Свято-Троицкий Болдин 
мужской монастырь, старинный 
город Дорогобуж. Наш край 
богат архитектурными памят-
никами, которые не оставляют 
равнодушными  творческих 
людей. Итог недельного пле-
нэра — 120 работ. Они и были 
представлены в стенах выста-
вочного зала. 

В пленэре приняли участие 
20 художников: Тамара Верь-
яненкова, Тамара Ильяненко, 
Валерий Ляшенко, Владимир 
Петров, Владимир Петьков  
(г. Смоленск), Лариса Колупа-
нова, Анатолий Кузьмин (г. До-
рогобуж), Наталья Крючок, Оль-
га Москвичева, Юлия Панина  
(п. Верхнеднепровский), Люд-
мила Головченко, Ирина Евсе-
ева, Екатерина Ильина, Ната-
лья Роот, Наталья Селезнева, 
Татьяна Трубаева (г. Сафоно-
во), Николай и Юлия Лучнины  
(г. Вязьма), Ольга Млодинова 
(г. Рудня), Наталья Климова  
(г. Рославль).

Сколько работ, сколько бо-
гатства! Межрегиональный 
пленэр открыла Елена Грохо-
това, ученица Дорогобужской 
детской музыкальной школы. 
Ведущая Татьяна Белковская 
отметила важные моменты 
пленэра, которые настраивают 
присутствующих на лирический 
лад. Она поблагодарила худож-
ников за праздник красоты, за 
возможность еще раз насла-
диться неповторимыми видами 
нашей малой родины. Татьяна 
Белковская также отметила, 
что в октябре выставочному 
залу исполнится 4 года, но за 
этот срок впервые в его стенах 
проходит такое важное и мас-
штабное мероприятие.

Дорогобужане хотели провес-
ти пленэр потрясающе интерес-
ным, и это им удалось. Николай 
Жигарев посвятил участникам 
выставки стихотворение, в ко-
тором выразил восторженные 
слова в адрес художников, пере-
давших дивную красоту церквей 
и природы. На пленэре много 
картин было посвящено Алек-

сину, поэтому на мероприятие 
были приглашены жители села 
— Наталья Сазонова вместе с 
вокальной группой, исполнив-
шей музыкальную композицию 
«Ты село не забывай». Три дня 
художники работали на бла-
годатной алексинской земле, 
подарившей им незабываемые 
моменты, которые они отразили 
в своих картинах.

Солисты Образцового коллек-
тива вокальная студия «Каданс» 
(руководитель Михаил Купо-
ров) исполнили ряд песен для 
участников пленэра и присутст-
вующих в выставочном зале 
любителей искусства.

На празднике художники по-
делились впечатлениями, а 
также подвели итоги творческой 
работы. Наш земляк Владимир 
Петров, живущий в Смоленске, 
отметил, что Дорогобуж — пат-
риархальный город —  вызывает 
у творческих людей интерес, 
в нем есть своя неповторимая 
изюминка, загадка, которая 
притягивает художников, по-
этому они с удовольствием ра-
ботают в этом древнем городе 
в любое время года. Также он 
выразил надежду на то, что вы-
ставка будет работать и дальше, 
призвав дорогобужан внима-
тельнее относиться к талантам 
дорогобужской земли.

Наталья Селезнева из Сафо-
нова поделилась впечатления-
ми от происходящего: «Все, что 
здесь запечатлено — на века». 
Она поблагодарила всех орга-
низаторов 1-го Межрегиональ-
ного пленэра на дорогобужской 
земле. 

Семейная пара Лучниных из 
Вязьмы была первый раз на 
пленэре. Но все художники во 
время творческой деятельнос-
ти сразу стали для них словно 
родными людьми.          

Ольга Млодинова (г. Рудня) 
сказала: «Чувства есть в каж-
дом из нас. И каждый отразил 
в своих картинах их по-разно-
му. Неделю работали худож-
ники с любовью к природе, 
архитектурным сооружениям. 
Здесь мы испытывали состо-
яние взлета, возвышенности 
чувств».

Дорогобужанин Анатолий 
Кузьмин не удержался от вы-
ступления, сказав, что ему 
очень приятно смотреть на то 
многообразие работ, которые 
представлены на выставке. 
«Всю жизнь мы чему-то учим-
ся, что-то перенимаем друг у 

друга, делаем какие-то выводы 
для себя».  

Валерий Ляшенко из Смо-
ленска работал на пленэре 
всего один день, так как ос-
новная трудовая деятельность 
не дала ему возможности быть 
здесь дольше. Всем участни-
кам 1-го Межрегионального 
пленэра он сделал подарок 
— гравюру «Дорогобуж. 2016». 
Как представитель Смоленско-
го государственного института 
искусств он предложил действу-
ющую выставку организовать в 
Смоленске в данном учебном 
заведении.

Ольга Москвичева (п. Верх-
неднепровский) высказала сло-
ва благодарности всем участ-
никам пленэра за приятные 
моменты общения, а также 
горячо поблагодарила всех, кто 
принимал активное участие в 
организации мероприятия.          

Наталья Роот высказала слова 
легкого сожаления от того, что 
пленэр проходил не в Сафоно-
ве. «Мы все — большая семья. 
Мы все — большая сила. Размах 
пленэра серьезный. Планиро-
валось участие 12—14 худож-
ников, но желающих оказалось 
гораздо больше. Достойное 
начинание». 

Наталья Роот и Николай Кро-
тов вручили всем художникам 
Сертификаты. Благодарствен-
ными письмами за содействие в 
проведении пленэра отмечены  
библиотекарь из Алексино Оль-
га Гаврасова, Николай Кротов, 
Татьяна Московченко, Наталья 
Роот и другие. 

Николай Кротов завершил 
пленэр словами: «Одержи-
мость вдохновляет, дает силы 
на творчество. Если не будет 
одержимости, то не будет и 
добрых дел».

Татьяна Белковская и Николай 
Кротов поблагодарили от себя 
лично и от имени участников 
пленэра Администрацию МО 
«Дорогобужский район» за под-
держку идеи организации пле-
нэра и за финансовую помощь 
в проведении столь важного 
мероприятия.

Все выступающие благода-
рили художников, участников 
этого события, которые пора-
довали уникальными работа-
ми. Сколько в них энергетики, 
тепла, добра, искренности! 
Приглашаем посетить выстав-
ку, которая будет проходить до  
29 июля.

З. Петрова

Летние каникуЛы 
Проходят ВесеЛо

Интересно и весело прошел спортивный праздник в летнем оздо-
ровительном лагере при Дорогобужской средней школе № 1. В «Ве-
селых стартах» участвовали две команды: «Красные» и «Зеленые», 
в состав которых вошли ученики школы с 1 по 4 класс. Возглавить 
команду «Красных» пригласили учителя школы Евгения Старо-
войтова, во главе команды «Зеленых» стал практикант, студент 
Гагаринского педагогического колледжа  Александр Саунов. 

Досуг

Все участники соревнований внимательно слушали своих капита-
нов и старались во всем им  подражать. Преодоление препятствий, 
хоккей с мячом, метание гранат, бег с гантелями и еще много дру-
гих разнообразных испытаний пришлось преодолеть командам. 
Но самым интересным моментом была стрельба из настоящих 
пневматических винтовок по шарикам, развешенным на веревках. 
Пусть не у всех получилось попасть в цель, но каждый, даже самый 
маленький участник соревнований, подержал в руках винтовку, 
попробовал нажать на курок. «Один — за всех, и все — за одного» 
— такую установку давали своим подопечным капитаны, ставшие 
настоящим примером для ребят. 

Победила команда «Красных», но довольными остались все. Ведь 
самое главное, что летние каникулы проходят весело!

е. кузьмина, начальник лагеря

ПаМять

день ПартиЗанской 
сЛаВы

29 июня в российском календаре значится как День партизан 
и подпольщиков. Дорогобужский край имеет богатую историю 
партизанского движения. Во время Великой Отечественной войны 
на территории района активно действовало дорогобужское под-
полье. Имена бесстрашных борцов с оккупантами увековечены в 
музейных экспозициях, названиях улиц города, в других знаках 
людской памяти. 

Об этой дате не забыл Дорогобужский районный Совет вете-
ранов, представители которого пришли в этот день к памятным 
местам нашего города. Они возложили цветы и венки к обелиску 
юным героям-подпольщикам, почтили память Героя Советского 
Союза Сергея Гришина, командира партизанского отряда «Три-
надцать». Мемориальная доска с его именем находится в ряду 
других на Аллее Славы в центре Дорогобужа. К ней тоже были 
возложены цветы.

а. яковлев, В. Власов, Ф. Ланин


