Наш вернисаж

Друзья и музы: место встречи изменить нельзя…
В минувшую среду 21
июня в Большом зале
БУЛ на Трифоновской,
61 состоялась
творческая встреча с
участниками выставки
«Завтрашний день
планеты», устроенной
стараниями Иры Голуб
и Иры Гречаник, арт-менеджерами давнего партнёра нашей библиотеки — Творческого
союза профессиональных художников в рамках проекта «Завтрашний день планеты»,
посвящённого столь актуальной сегодня экологической проблематике.
Большая часть экспозиции как обычно выставлена в вестибюле большого зала.

Внимание публики и в этот раз привлекают живописные, исполненные
глубоким лирическим настроением романтические пейзажи Валентины
Черниковой (на фото слева) , которая на протяжении вот уже десяти лет
является постоянным участником наших вернисажей. За плодотворное
сотрудничество с БУЛ их автор удостоена награды. От имени учреждения
Почетную грамоту вручил ей, открывая встречу, заведующий отделом
украиноведения и культурно-просветительских программ В.Г. Крикуненко.
А затем началось живое творческое общение участников и гостей. Искусствовед Юрий
Канунников сделал обзор представленных на выставке работ Марианны Акуленко,

Валентины Синициной, Петра Арбузова, Ольги Рейзвих и воспитанников её студии из
подмосковной Апрелевки.
Не в первый раз выставляющийся в БУЛ
художник Giovanni (на фото слева) из г.
Зеленограда рассказал о серии своих картин
"Татами", отличающихся гармоничным
сочетанием графики и живописи, подчёркнутой и
последовательной связью с художественной
литературой, с творчеством лучших
представителей японской классической поэзии.
Свои
яркие и
мастерски выполненные в оригинальной технике
живописные работы представил Эльдар
Наруллаев (на фото справа).
Прошедший май и первый месяц лета вместили в
себя немало знаменательных и праздничных дат
(День Победы, Шевченковский и Пушкинский
праздники, День памяти и скорби), которые отмечаются в Украине и России, и на
которые откликнулись участники творческой встречи в БУЛ.
Отметив важность функционирования в Москве
Библиотеки украинской литературы, ветеран
Великой Отечественной войны, заслуженный
художник России Григорий Саулович Ушаев (на
фото слева) прочитал любимые им стихи Тараса
Шевченко и Александра Пушкина, спел
украинскую песню.
На поэтической страничке встречи прозвучали
также стихи фронтовых поэтов и произведения

современного московского автора Никиты Иванова, который по-своему дополнил сюжеты
представленных на выставке картин, воспевающих красоту родной природы,
призывающих сохранить её во имя будущего.
Живопись, скульптура, поэзия, как это традиционно
происходит на творческих встречах в БУЛ, были
дополнены яркими музыкальными выступлениями. В этот
раз слух публики услаждал пианист-виртуоз Григорий
Файн (на фото слева), который исполнил классические
джазовые композиции и пригласил всех на представление
«Трио Григория
Файна» в Большом
зале Московской
государственной
консерватории
имени П.И.
Чайковского 27
июня.
Очередная встреча
муз и их
поклонников в БУЛ
подтвердила
известную всем
побывавшим здесь истину: за время своего пребывания на Трифоновской, 61 Библиотека
украинской литературы стала и признанным культурным центром, объединяющим людей
разных национальностей. Недавно исполнилось 10 лет со дня её долгожданного
новоселья... И вопрос будущего этой библиотеки, как места духовно обогащающих
встреч, по-прежнему волнует её многочисленных читателей и гостей, которые с тревогой
замечают, что книги вот уже в течение полугода регулярно вывозятся оттуда, покидая
ставшие для них родными библиотечные стены. Сегодня эти намоленные, как в храме,
стены животворно прикрывают картины московских художников, наших друзей,
радеющих о судьбе библиотеки, дарующих её, увы, не столь уже
частым посетителям (ведь книг там почти не осталось …) свою
вдохновенную красоту и небеспечальную надежду.
Спасибо вам, служители муз!
Приглашаем любителей изобразительного искусства
посетить нашу выставку, которая,
как полагаем, будет действовать до августа.
Справки по тел.: 8495 631-40-95, 8495 631-34-17
Пресс-служба БУЛ

