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Искусство дает крылья 

  

В небольшом встроен ном помещении жилого дома почти на самой окраине города пять лет назад 

открылась художественная галерея. Немало она вызвала тогда толков. Одни радовались возможности пусть 

не в столичных условиях, но все же общаться с прекрасным, другие, опасливо  усмехаясь, бурчали; 

«Очередная затея  для  престижа, сибирские Нью - Васюки…» - И стлался шепоток с сарказмом: «Ну, вот, 

теперь осталось Академию основать», — это намек на традиционное желание градоначальников в городе 

Глупове (у Салтыкова-Щедрина). 

Видно, уж если ты провинция, так сиди на завалинке, пощелкивай свои  семечки и не смей думать, не смей 

чувство вать.... 

Провинциализм — понятие не географическое, оно—плод обывательского сознания. 

Как столица полна провинциалов духа у себя, так и окраины российские богаты достойными, людьми с 

полетом  мысли и чувств, и они-то как раз живительными источника ми подпитывают центр. 

Для них была создана галерея. И еще — для детей наших и для тех, кто не очерствел душой. 

Долгое время здесь почти все строилось на энтузиазме и с помощью энтузиастов. Официально деньги 

выделялись только на то, чтобы хоть как-то теплилась жизнь. Надо сказать спасибо коллективу ГРЭС-2 и 

Анатолию Александровичу Истомину за их решающую, материальную помощь галерее. Ее открытию и 

первому году работы сопутствовал творческий и организаторский  порыв. Активно налаживались  связи с 

центральными и краевыми творческими союзами, местными художниками. Валентина 

Михайловна Мироманова сумела тогда открыть двери в Дирекцию выставок Союза художников СССР, 

подарившую произведения живописи, графики и скульптуры. Ощутимую помощь в комплектовании 

фондов мы получили от Министерства культуры РСФСР благодаря заботам нашего наставника, 

начальника методического отдела Валентины Ивановны Лавриненко. 

В залах галереи начали экспонироваться передвижные союзные выставки, сюда приглашали известных 

краевых живописцев. Но через какое-то время там воцарилась тишина, лица работников становились все 

более озабоченными. Не хватало средств, людей, чтобы обеспечить даже элементарные  условия и 

поддержать творческую активность. Сейчас в галерее работает новый, совсем маленький коллектив.  Его 

возглавляет неутомимый организатор Лидия Трофимовна Локотош. Душой залов, знающим 

искусствоведом и умелым экскурсоводом стала Марианна Петровна Фролова. А на входе, как всегда, вас 

приветливо, с улыбкой встречает Мария Егоровна Поздняк. 

С нового года ожидается незначительное увеличение штатов. 

Уже сегодня видно, что галерея заработала по-новому. Частая смена экспозиций, приглашение творческих 

людей из других городов, укрепление живой связи с городскими художниками, новый взгляд на свою 

работу и запросы населения всколыхнули интерес горожан. Не случайно школьники 23 классов пожелали 

посещать здесь  лекторий «В мире прекрасного». Ведет его Галина Ильинична Смелова. 

Свежестью и притягательной силой повеяло от выставок последнего времени: «В глубину веков» 

(древнерусское искусство).  «Красота морских глубин» (выставка морских раковин из коллекции Н.Б. 

Петровой), «Матрешка» (из коллекции кукол народов мира  преподавателя Пермского 

пединститута Р.К. Терешкиной). 

За десять месяцев текущего года гостями выставок стали 11 тысяч человек. Даже в лучшие времена 
галерею посещало не более шести тысяч горожан. 

В честь пятилетнего юбилея в художественной галерее 3 ноября была открыта выставка живописи, графики 

и прикладного искусства городских художников и мастеров. Постоянные посетители приятно удивлены. В 

произведениях – не только смелый поворот к внутреннему миру человека, его исканиям, сложным 

размышлениям о смысле жизни, но и новый уровень мастерства таких известных уже нам художников, как 

Н. Древаль, Т. Комарова. А. Кравчук, В. Никитин, Л. Ручкина, В. Савинов, Л. Смирнова, М. Чевелев. 

А работы умельцев? Некоторых мы уже называем мастерами прикладного искусства, и в первую очередь, 

Валентину Петровну Баранову. 

Принесли свои плоды усилия Валентина Николаевича Савинова – главного художника города -  по 

объединению молодых живописцев, забота об их творческом росте. И, видимо, в городе сложилась 

творческая обстановка. Ведь в выставке Приняли участие 15 профессиональных художников и восемь 

народных  умельцев, мастеров. 



   Мы пригласили искусствоведа из Красноярска и ожидаем, что она вскоре познакомит - читателей с 

итогами изучения работ. 

Понимание искусства, восприятие того прекрасного, что окружает нас, не воспитать назиданием, укорами, 

призывами. К этому может подтолкнуть сама жизнь, мудрые, тонкие, культурные воспитатели – своим 

отношением, заботой и преданностью искусству. 

     Надо    только    внимательнее  и  бережнее  относиться ко всему, что 

окружает  нас,   извлекать    свои   собственные уроки. И помочь в этом могла бы художественная галерея. 

В конце концов, дано же нам почувствовать то, что чувствовал А. П. Чехов, однажды сказавший: 

«Искусство дает крылья...» 
 


