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а б с о л ю тн ы й
эксклюзив

На выставке «Нарисовал я это для 
тебя!» омичи могут увидеть работы из
вестных омских художников, которые 
ранее нигде не показывались.

Выставка откры лась в библио
течном центре «Культура Омска» 
и п освящ ен а Году литературы  в 
России. Омские писатели решили 
продемонстрировать содружество 
муз и приоткры ли  для зрителей  
часть своих личны х коллекци й . 
Здесь и портреты, и натюрморты, 
и пейзажи, и жанр -  то, что дарили 
им друзья-художники. Техники тоже 
весьма разнообразны: масло, тушь, 
акварель, гравюра на пластике.

Главное, подчеркиваю т органи
заторы выставки, все работы д е
монстрирую тся впервые, это вы 
ставка-эксклюзив. Вот совершенно 
неожиданная по масштабам (мини
атюрная) картина Георгия Кичигина 
«Полет над городом», работы извест
ного графика Владимира Кудряшова, 
который, как оказывается, творил 
и в технике масляной живописи, 
и в технике резьбы по дереву. Раз
ноцветная, как клубок проводов, 
«Галактика» Юлии Багун, забавные и 
философские зарисовки Павла Рад- 
зиевского, трогательный кот («Без 
названия») Владимира Владимирова, 
бытовой портрет Ольги Лейфер в ав
торстве, казалось бы, законченного 
мистика Николая Горбунова.

В случае с художницей Ольгой 
Задорожной уникальна не только ее 
работа, но и ее творческая судьба. 
Ольга долго выбирала между писа
тельской и художественной карье
рой, а потом стала... врачом-психиа- 
тром. И все же творчество победило, 
причем продиктовав интересный 
компромисс. Сегодня Ольга живет 
в Санкт-Петербурге и занимается 
книжным иллюстрированием. А ее 
работу «Ворота больницы» можно 
действительно считать абсолютным 
эксклюзивом.

П одаренны е друзьям и работы  
давно стали не просто частью до
маш него интерьера, но и частью 
души -  признались на открытии 
выставки поэтесса Наталья Яковле
ва и директор Литературного музея 
имени Ф.М. Достоевского Виктор 
Вайнерман. А председатель Омского 
отделения Союза художников Рос
сии Андрей М аш анов, чей офорт 
«Дом Антона Сорокина» тоже при
сутствует в экспозиции, поздравил 
омских писателей со стартовавшим 
Годом литературы и выразил н а
дежду, что все это не останется на 
уровне красивого лозунга.
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