Наш вернисаж

18 апреля в Большом зале БУЛ на
Трифоновской, 61 открылась
очередная художественная
экспозиция весеннего выставочного
цикла. Свои живописные полотна
представили члены Творческого
союза профессиональных
художников Марианна АКУЛЕНКО,
Алёна ВАСИЛЬЕВА, Борис
ДЯТЛОВ, Ира ГОЛУБ, Анна
ЖИРНОВА, Елена ЛАВРОВАНЕМЦОВА, Иван РЫТОВ, Елена
СЕРОВА, Вячеслав СТОЛЯРОВ,
Валентина ЧАПКОВСКАЯ и др.
Новая выставка, как и приуроченная
к её открытию творческая встреча
авторов картин с ценителями
живописи, объединены ярким колоритом и атмосферой весенних праздников — отсюда
радужное обилие цветов на полотнах, запечатлённые в красках солнечная вспышка
Масленицы и пасхальные перезвоны храмовых колоколен, светлые ассоциации,
связанные с предстоящим Днём Победы… Среди праздничных акцентов — и
Шевченковский март, образ великого поэта Украины, созданный московским художником
Вячеславом Столяровым.
Да и вся выставка на фоне вдруг обрушившейся на Москву апрельской стужи
воспринималась как своеобразное закликание весны. А неутомимая организатор этой, как
и многих других выставок в БУЛ Ира Голуб, торжественно открывавшая вернисаж, чем-то
напоминала хлопотливую и стремительную ласточку, непреложно возвещающую приход
весны с ее теплом и возрождающимся в природе богатством красок.
Это благодаря двум деятельным Иринам — Ире Голуб и Ире Гречаник на протяжении
вот уже почти десяти лет наша Библиотека находится в активном творческом
сотрудничестве с Творческим союзом профессиональных художников. При их участии в
стенах БУЛ состоялось около ста художественных выставок, подаривших читателям и
гостям библиотеки великое множество встреч с прекрасным. Стало доброй традицией, что
в многочисленных выставочных проектах наряду с художниками участвовали литераторы
и музыканты, а художественные экспозиции нередко подчеркнуто связывались с
книжным миром, с образами любимых литературных героев, поощряя посетителей к
чтению.
Нельзя не отметить и того, что связь с нашей Библиотекой стимулировала интерес
художников к украинской тематике, к творчеству украинских коллег, которые в лучшие
времена также охотно участвовали в наших вернисажах. И нередко выставкам картин в

Большом зале БУЛ сопутствовали устраиваемые библиотекарями яркие экспозиции из
книг и альбомов из библиотечного фонда, представляющих живопись, графику,
скульптуру, народно-декоративное искусство, архитектуру Украины…
Нынешний весенний вернисаж был удачно дополнен открывшейся накануне пасхальной
выставкой «Українська писанка», вызвавшей немалый интерес художников и гостей.
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