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свободное время

Немодные половинки
В картинной галерее антигламурная выставка

Уважение, почитание творчества, матерость, зрелость…
О чем это я? Так это о «50 на 50
– немодная выставка. живопись» в нашей картиной галерее, посвященной юбилеям
магнитогорских художников
и супругов николая Чебана и
Марины ищенко.

П

Надо сказать, что на «немодную
выставку» пришли не только друзья,
но и учащиеся детской художественной школы, студенты факультета
изобразительных искусств и дизайна,
коллеги из Белорецка, где несколько
лет назад прошла самая первая
выставка супругов, и, конечно же,
горожане, неравнодушные к творчеству.
Что касается полотен, представленных в галерее, то их даже
сравнивать бессмысленно: если
у Марины Николаевны преобладают в основном городские пейзажи и натюрморты, то у Николая

Николаевича сплошной «бардак»
– абстракции, пейзажи, портреты
– в частности, несколько автопортретов, – натюрморты, баталии и…
графические работы. Этот многостилевой разброс подмечает и
директор детской художественной
школы Леонид Эслингер:
– Мне в Николае нравится темп
его заразительности – не зря он
был одним из лучших учеников
ДХШ. Правда, те – детские – работы
я увидел позже, но уже тогда подметил, что художник достоин уважения: он не боится экспериментировать, искать. Николай в своем

творчестве всегда рядом с моим.
Очень жаль, что в нем пропадает
преподаватель. Как-то он проводил
мастер-класс в нашей школе по
наброскам фигуры человека. Надо
было видеть, как он эмоционально
и увлекательно рассказывал детям
про наброски. Очень надеюсь, что
этот заразительный темп в нем не
исчезнет.
Посетить «50 на 50 – немодная выставка. Живопись» горожане могут до
27 февраля с 11 до 19 часов, кроме
воскресенья

реклама

очему немодная? Николай Николаевич пояснил пришедшим
на экспозицию гостям:
– Эта выставка для друзей, которые неравнодушны к нашему твор-

честву. Мы в своих произведениях
акцентировались на антигламурность, неглянцевитость. Оттого она, в
нашем понимании, и немодная.
Ответ вроде бы устраивает. Но почему тогда пятьдесят на пятьдесят? А
потому, что в декабре прошлого года
Николай Чебан перешагнул полувековой юбилей, а в июле этого года
пятидесятилетие отметит Марина
Ищенко. Но друзья, коллеги и соратники по-своему понимают значение
этих чисел: второй этаж, отданный
под выставку, супруги-художники
разделили на две равноценные половинки.
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