IPllll/lJlb1

КУЛЬТУРА

МУЗЕЙ - ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ

Свой 16-й день рождения выставкой картин отметил музей «Старый Уральскь». В выставочном зале представлено более 70 работ 23 местных
художников.
За 16 лет в фонде народного музея собралось около ста картин местных художников
Мы хотели, чтобы жители города увидели эту красоту, и познакомить их с творчеством наших знаменитых земляков, мастеров кисти, рассказывает директор музея Геннадий Мухин. - Здесь представлены более 30 картин - работы В. Котельникова-Гофмана, основателя детской
художественной школы в Уральске, и более 20 - нашего земляка, проживающего в Самаре Сергея Сайбеля.
Сергей Сайбель десять лет назад переехал жить в Самару, но в душе его живет Уральск и все его творения о любимом Приуралье. В
позапрошлом году у нас прошла его выставка «Корни», где было представлено 65 его метафоричных работ. Когда он уезжал, то 15 картин
оставил на родине. Жительница Уральска Светлана Шевченко в дар музею преподнесла портрет сестер Репиных художницы Елены Кабановой,
хранившийся у нее дома 30 лет.
Это мои внучки. Одной из них уже 35 лет, а другой - 33 года. Мы с Еленой дружили. Тогда она работала в театре. Мне очень нравилось, как она
пишет. И поэтому я заказала ей портрет, - поделилась Светлана Ивановна. На празднование дня рождения очага культуры пришли друзья.
Высоко оценил значимое сотрудничество вице-консул Генерального консульства РФ в Уральске Владимир Волков. Кандидат
искусствоведения, доцент ЗКГУ им. М.Утемисова Галина Гурьева отметила огромную заслугу Натальи Сладковой. Много теплых слов было
сказано в адрес его сотрудников. Представленные работы Н. Тихоновой, Журавлева, У. Комарова, И. Турцовой, Л. Осипова, А. Бекетова, В.
Сумаро, А. Кабанова, С. Кульбекова, Дикина в свое время были подарены музею. Единственная работа - «Весна с Тукаем» татарского
художника, была выкуплена собирательницей искусства ныне покойной Натальей Сладковой.
На праздновании дня рождения многие посетители принесли в дар не просто картины, а творения маститых художников. Среди них тонкие и
лиричные акварельные работы еще одного мастера Приуралья - Юрия Андреева. На них изображен Уральск с Бухарской стороны и виды
нашего прекрасного края. Большой вклад сделал ветеран культуры Феликс Баюканский, который подарил картину кисти местного художника
Игоря Воетского.
Музей «Старый Уральскь» не зря имеет славу народного, за последний год его посетили более 5 тысяч уральцев и гостей города. Сотрудники
ежегодно пополняют его экспонатами. За 2018 год 205 ценных предметов пополнили его фонд. В очаге культуры помимо экскурсий прошло 32
культурных мероприятия, вечеров поэзии и музыки. Главным событием ушедшего года стало то, что коллектив общественного культурно-просветительского фонда «Старый Уральскь» наградили благодарственным письмом за большой вклад в сохранение русской культуры и
исторического наследия в Республике Казахстан от президента России В. Путина. Также при музее существует Клуб любителей музеев, которым руководит небезызвестный экскурсовод Нина Пустобаева. Так вот, его члены побывали во многих музеях области. Они не стушевались
даже перед дальней дорогой и посетили Бокейординс- кий историко-музейный комплекс и озеро Шалкар.
Выставка продлится до 10 февраля. Все, кто хочет увидеть творения художников Приуралья, могут ее посетить.
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