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ëèñòüÿ»
Так называется выставка художника-флориста Е. Григорьян в Ростовском областном музее краеведения.
Чем больше смотришь и вникаешь в то,
что представила в вестибюле музея Евгения Кеворковна, тем больше радуешься ее мастерству и таланту.
Вот две неясные человеческие фигуры из листиков, уходят парой от вас
по своей дороге-жизни в осеннем
желтовато-коричневатом и уже пожухлом лесу-парке или просто скопище
деревьев-дней. Умиротворенность
«Осени» все еще бледновато-светлая
и, главное, спокойная, как и те маленькие участочки неба, которые проглядывают через деревья-дни. А рядом «Ступени» какого-то сказочного парка и
входа во дворец. Немного дальше – «Храм»
«Храм». Чувствуется, что он заброшен и обшарпан, но сухие листики делают чудо — храм прекрасен в своей заброшенности, и
еще есть лучи Солнца, но Солнце шлет свои лучики не
сверху, а собирается восстать из-за храма — замечательно. Напротив, в витрине-столе, — «Дом»
«Дом». Что-то

Свеча горела...

...Осень.
Дочки-матери.

уютно-сокровенное
происходит за этим окном со ставнями над
дверью дома, пробраться в который нужно через такие густые заросли сада.
А вот в углу на стене работа «Солнечный день»
день»,
уже знакомая по предшествующей выставке автора: пейзаж не очень яркий и как бы
немного сверху. Это наш «антропогенный»
ландшафт, где у «бесцветного» залива Меотиды (ныне Азовского моря) живут в своих
многочисленных домиках с садиками люди.

Придонье.

Ñëóæó Âåðå Ïðàâîñëàâíîé,
Äîíó è Îòå÷åñòâó
«Служу Вере Православной, Дону и Отечеству», – звучит над застывшим строем
кадетов и воспитанников Шахтинского Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса, именно так принято отвечать у кадетов при получении поощрения.
В день Защитника Отечества здесь состоялся конкурс
старейшей в Южном Федеральном округе строидетского рисунка, организованный Ростовским отделенительной организацией «Комстрой», которая в этом
ем Союза художников России совместно с ростовским регоду отмечает свое 80-летие со дня образования.
гиональным отделением политической партии «Единая Рос«Конкурс активизировал художественно-творсия» и ассоциацией строительных организаций «Комстрой».
ческую деятельность воспитанников и кадетов,
«В кадетском корпусе созданы все условия для проявления
приобщил их к социально-культурным проблемам
индивидуальных художественно-творческих способностей
современного общества» – так оценил результавоспитанников», – отметил председатель правления Союза
ты проведенного конкурса в своем ответном слохудожников России Олег Игнатов при открытии выставки.
ве директор кадетского корпуса Виталий БобыльНа суд авторитетного жюри было представлено более 40
ченко
ченко.
творческих работ.
По завершении церемонии награждения побеПо единодушному мнению жюри конкурса, места расдителей и участников конкурса директор приглапределены следующим образом: З-е место – Александр
сил гостей на традиционное чаепитие с блинами.
Филиппов
Филиппов, 2-е место – Леонид Степанов
Степанов, 1-е место – ПаЕ. ЖИРЕНКО
вел Липин. Специальные призы в
номинациях получили: за цветовое
решение – Константин Белоглазов
зов; за оригинальность – Дмитрий
Трофимов
Трофимов; за раскрытие темы
«Донской край» – Иван Сулин
Сулин; за
отражение традиций казачества –
Александр Лактионов
Лактионов; за патриотизм – Михаил Степанов
Степанов. А самый
главный приз (Гран При) получил
кадет Дмитрий Мандрик
Мандрик. Не был
обойден ценным подарком и самый
юный художник казачьего корпуса
– им оказался кадет Антон Лобзев
Лобзев.
За активное содействие в проведении конкурса и пропаганду изобразительного искусства на Донской земле директору казачьего кадетского корпуса Виталию Бобыльченко вручены диплом и ценный подарок с пожеланиями на
дальнейшее сотрудничество.
Председатель правления Союза художников России
Все призы и подарки победитеО. Игнатов вручает грамоты победителям конкурса.
лям были любезно предоставлены

У воды.
Прошлый раз, при знакомстве с этой работой, я обратил внимание на то, что белесое небо, бледно-голубоватая полоса воды и красно-коричневая местами полоса людского заселения вызывают представление о трехцветном российском флаге, осенившем
сей ландшафт. Но теперь такая трактовка показалась мне менее очевидной.
Внимание привлекают такие работы, как «Дочкиматери» из засохших маков, нет, слегка потемневших; и «Свеча горела» с букетиком из анютиных
глазок. Но это нужно не объяснять, а смотреть:
мак – цветок и магический, и криминальный одновременно. Он связан с древнегреческим богом сна Гипнозом, а то, как рассыпаны и прикреплены к прозрачной основе тычинки цветов
и как из растительного пуха можно создать свет
свечи, как и саму горящую свечу из лепесточков, так это просто чудо.
Очень понравилось мне и то, как выложила Евгения Георгиевна гладь реки из березовой коры и
иву плакучую поместила на ее берегу. А чего стоит
брошенное кукушкой гнездо, с ее перышком и
тремя маленькими птичьими яичками. Оставила
подарок какой-то бедолаге, которая будет их высиживать. И сама композиция: золотистые высохшие колосья и розовые цветочки. Этакий замечательный сорнячок на поле с колосьями.
Ай да Евгения Кеворковна, ай да молодец!!!
Краевед Е. ЛАВРИНЕНКО
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В Армении будет создана группа литературоведов по изучению наследия великого поэта 20-го
века, классика армянской поэзии Егише Чаренца,
сообщил журналистам литературовед, доктор филологических наук, профессор Давид Гаспарян.
«В группу будут вовлечены известнейшие специалисты, в том числе дочь поэта – Анаит Чаренц»,
– сказал он.
По словам Гаспаряна, множество неизвестных
широкой общественности произведений Чаренца
нуждаются в детальном исследовании.
Литературовед проинформировал, что по результатам работы группы литературоведов будет
опубликовано полное собрание сочинений Чаренца в десяти томах.
«Шесть томов произведений великого поэта уже
изданы, а еще два готовы, но еще не опубликованы, а с изданием последних двух томов десятитомник станет полноценным», – добавил Гаспарян.
Армянский поэт Егише Чаренц (Егише Абгарович Согомонян) – классик армянской литературы,
родился 1З (25) марта 1897 г. в Карсе.
В 1915 года добровольцем пошел на фронт. Он
был страстным патриотом, воспевшим идею освобождения своей родины. В сентябре 19З6 года
Чаренц был арестован по обвинению в контрреволюции, национализме, троцкизме и терроризме. 27
ноября 19З7 года Чаренц скончался в ереванской
тюремной больнице.
В наследии Чаренца заметное место занимают
переводы из А. С. Пушкина, В. В. Маяковского,
И.-В. Гёте, Э. Верхарна, У. Уитмена, М. Горького.
Ему принадлежат статьи об армянских классиках
О. Туманяне, А. Исаакяне, В. Терьяне, а также
М. Горьком, о современной ему поэзии.
Многочисленные произведения Чаренца переведены на русский язык великими русскими поэтами. В 1974 в Ереване был открыт дом-музей
Егише Чаренца в квартире, которую семья поэта
получила в 19З5 году.

