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Свет творчества

Я давно мечтала встретиться и увидеть наяву
Чистый взгляд, который светится колокольчиком в саду...
Он манил и завораживал нежным цветом лепестка.
Я стояла завороженно у жасминова цветка...

А. Н. Сухова (из книги отзывов)

28 мая 1996 года официально зарегистрирован и начал свою деятельность Совет неком
мерческого партнёрства художников «Око», председателем которого является Валерии Павлович
Векшин — известный многим переславцам художник и преподаватель колледжа. А в июле для
всех любителей живописи и ценителей прекрасного в центре города, на улице Ростовской открыт
художественный салон, где размещается выставка работ переславских и московских художни
ков. Теперь каждый желающий может не только полюбоваться живописными полотнами, но
и приобрести понравившуюся работу для своей домашней коллекции. Для выставки характерно
обилие работ, посвящённых переславскому краю: «Зимняя улица» В. Разгулина, «Городище»
И. Бондаренко, картины В. Векшина, Г. Олифиренко и многих других авторов. Переславцы
с радостью узнают родные пейзажи, улочки и потайные уголки города. Не могут оставить
равнодушными натюрморты с цветами Ольги Калашниковой, радуют своей красочностью и жиз
неутверждающей силой работы московских художниц И. Лотовой и О. Цветковой. Нет смысла
описывать художественные достоинства выставленных в салоне картин, ведь каждый человек
смотрит на них через призму своего мироощущения, жизненного опыта, интеллекта и души.
Как говорится, «лучше один раз увидеть...» Поэтому не отказывайте себе в удовольствии
соприкоснуться с миром творчества и красоты, давая тем самым пищу и уму, и сердцу...

Из беседы с одним из учредителей партнёрства художников «Око» и членом его художе
ственного совета — художником Леонидом Александровичем Соколовым — мы узнали много
интересного. Переславский край богат на творческих, одарённых людей. Именно среди них
нашлись энтузиасты, которые решили объединиться в рамках своеобразного содружества
художников для пропаганды искусства — изобразительного, прикладного, фотографического.
Тем самым они выполняют благородную миссию — повышают наш культурный уровень, влияя
и на воспитание молодого поколения, а также поддерживают людей творческих профессии,
помогая им в реализации своих работ. Но этим деятельность партнёрства «Око» не огра
ничивается: в ближайшей перспективе планируется оказание материальной и иной помощи
в восстановлении памятников истории и культуры в городе — для умных и одержимых людей
всегда найдётся поле деятельности.

Нельзя сказать, что финансовые проблемы, ставшие характернейшей чертой нашего времени,
не коснулись художников. Напротив, эти люди как раз наиболее уязвимы в плане материальной
обеспеченности. Но говорить много на эту тему, видимо, считают зазорным. Узнали мы
только то, что первоначальный капитал внесли учредители партнёрства — Е. И. Дворникова,
В. П. Векшин, Л. А. Соколов, Ж. А. Абрашкина и В. П. Емельянов. Сейчас казна пополняется
за счёт членских взносов и процента от продажи картин (20% стоимости). Обещали помощь
городские власти — пока её нет, хотя надежда остаётся.

А у художников — масса задумок и планов, которые ещё ждут своего воплощения. На этой
неделе меняется экспозиция выставки: теперь мы будем иметь возможность увидеть совсем
свежие плоды летнего творчества мастеров кисти из Переславля и Москвы. Планируются также
групповые экскурсии в выставочный зал — в таких случаях посетителей будет сопровождать
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специалист-искусствовед, который сможет квалифицированно ответить на вопросы и рассказать
много интересного о художественном творчестве.

Устроители выставки надеются, что в скором времени партнёрство художников «Око» станет
центром притяжения интеллектуального потенциала Переславского края — тех людей, которым
есть чем поделиться с другими, которые хотят получить заряд энергии на созидание добра
и красоты. А это необходимо всем людям — вот некоторые отзывы:

«Прекрасная выставка в старинном русском городе. Что может быть лучше?!» (Г. Вышинский.)
«От всей души — с наилучшими пожеланиями... Нет слов!!!» (Н. И. Ю.)
«Большое спасибо за выставку! Это большая радость среди наших серых будней. Желаю

больших успехов всем!» (В. Орешина, инженер.)
«Друзья, вы опередили наших политиков, вы дали позитивный пример решения проблем —

вы объединились...
Ваше творчество, через посредство выставочного зала, помогает переславцам вернуть былую

планетарность сознания, заложенную ещё древними ледниками, поддержанную небесным
гостем — «синим камнем» и мелодией космической гармонии, звучащей в стенах Спасо-Пре
ображенского собора.

...Скромный выставочный зал становится пусть ещё не масштабным, но функционирующим
Храмом искусств, со своими служителями-художниками и прихожанами-зрителями. И дай
Бог всем вам истинной Веры в созидающую силу искусства...» (Итта Рюмина, член Союза
художников России.)
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