
Культурная программа 

«Художники Сурского края» 
Праздник искусства и культуры г. Шумерля в г. Новочебоксарске 

В рамках Года культу-
ры и Региональной вы-

ставки «Живой родник» в 
Художественном музее г. 
Новочебоксарска состоя-

лась выставка «Художни-
ки Сурского края», орга-

низованная Обществом 
художников г, Шумерля 

и Историко-художествен-
ным музейным комплексом 

г. Новочебоксарска при 
поддержке администрации 
Шумерли и Шумерлинского 

городского комитета про-
фсоюза работников культу-
ры. Выставка посвящалась 

25-летию Общества худож-
ников г. Шумерля. 

На юбилейной выставке 
зрители увидели более 300 ра-
бот пятидесяти четырех авто-
ров. Открыла выставку заме-
ститель директора ИХМК Л.З. 
Лебедева. С добрыми пожела-
ниями к художникам обрати-
лись глава администрации г. 
Новочебоксарска А.В. Сирот-
кин, начальник отдела куль-
туры г. Новочебоксарск В. Е. 
Макаров; поэтесса Г. Бел га-
лис; поэтесса Элеонора Архонт; 
председатель Общества худож-
ников г. Шумерля Владимир Са-
пожников; главный библиоте-
карь Национальной библиотеки 
Чувашии Вера Архипова. 

Свою оценку деятельности 
шумерл и неких художников дал 
председатель Союза художни-
ков Чувашии, народный худож-
ник России, действительный 
член Российской Академии ху-
дожеств Ревель Федоров: «Вы-
ставка актуальна тем, что ши-
роко представлено творчество 
крупного объединения худож-
ников Шумерли - районного го-
рода Чувашии. Здесь накоплен 
мощный потенциал в сфере 
изобразительного искусств». 

Начальник отдела культу-
ры администрации г. Шумерля 
Татьяна Фленова подчеркну-
ла: «Главное богатство города 
Шумерли - это люди! Юбилей-
ная выставка Общества худож-
ников г. Шумерля - большой 
праздник для всего культурно-
го сообщества!». 

«Пришло время издать 
альбом-каталог «Художники г. 
Шумерля». Это стало бы пре-
красным подарочным изданием 
к предстоящему 100-летнему 
юбилею нашего города в 2016 
г.», - отметил куратор выстав-
ки, художник Валерий Мыти-
ков. 

Особенностью выставки 
является включение в общий 
ансамбль крупной коллекции 
живописи и графики Михаила 
Колчина. Открытием для зрите-
лей стали серии портретов, пей-
зажей и натюрмортов художни-
ка, составившие выставку из 
64 работ. Глубиной образов 
впечатляют графические пор-
треты близких людей - «Галя», 
«Портрет дочери Тани», «Пор-
трет Н. Гугулиной». Тонкостью 
цвета пленяют пейзажи М. В. 
Колчина - «Полдень на Суре», 
«Реченька», «Вечное». 

С радостью откликнулась 
на предоставленную возмож-
ность принять участие музы-
кальная гостиная «Мерчен». 
В связи с открытием выставки 
выездная гостиная подготовила 
праздничную программу «Зем-
ля сурская». От имени Нацио-
нальной библиотеки Чувашии 
художников тепло поздравила 
с юбилеем главный библиоте-
карь Национальной библиотеки 
Чувашии Вера Архипова. Уро-
женцу г. Шумерля Валерию Мы-
тикову была вручена Благодар-
ность от Национальной библи-
отеки за многолетнее сотруд-
ничество и помощь в создании 
мультимедийного издания «Га-
лерея «Серебряный век». В.В. 
Мытиков является также од-
ним из организаторов Галереи 
«Серебряный век». Зрители 
обратили внимание и на книж-
но-иллюстративную выставку 
и выставку мультимедийных 
изданий «Художники земли чу-
вашской». Экспозиция была со-
ставлена из материалов, храня-
щихся в фондах Национальной 
библиотеки ЧР: литература о 
чувашских художниках, кра-
сочные альбомы, каталоги, ста-
тьи из периодических изданий, 
мультимедийные издания. 

Важное место на выставке 
заняли издания, посвященные 
творчеству народного художни-
ка Чувашии Петра Сизова, лау-
реата Государственной премии 
ЧР, уроженца деревни Торханы 
Шумерлинского района. 

Зрителям полюбились пор-
треты и пейзажи В. И. Сапожни-
кова, В. А. Егоровой, Э. Н. Его-
рова, С. Н. Алешина, В. А. Соко-
лова, М. П. Синевой, О. Е. Поля-
кова и С. В. Барягина. Красотой 
живописи притягивают полотна 
Е. А. Никифоровой, Е. Н. Анто-
новой, поэтичные акварели Е. 
В. Макаровой, А. М. Будникова, 
А. В. Поляковой, А. П. Антоно-
вой, пастели В. В. Мытикова. 

Прекрасны росписи по де-
реву С. Б. Солдатовой и Л. В. 

Смирновой, декоративные пан-
но В. Р. Горбунова, А.Н. Поян-
даева, В. Я. Бойко и В. П. Зоб-
кова, батики Е. Н. Антоновой, 
маркетри В. А. Курналеева, О. 
Н. Солдатова, С. А. Аношина, 
шкатулки Г. В. Николаевской, 
керамика М. А. Михайловой и 
Н. Н. Жданович, боевой топор 
С. Г. Разгудаева, ювелирнь|| 
произведения О. Е. Полякова м 
праздничные сувениры А. П. и 
Н. Л. Аношиных. 

Вера АРХИПОВА, 
главный библиотекарь 

Национальной библиотек! 
Чувашской Республики. 

НА СНИМКАХ: 
работы М.В. Колчина 
и В.И. Сапожникова. 


