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 Когда в Выставочном зале  
художественного музея подво-
дились итоги конкурса живописи 
«Этот день мы приближали, как 
могли!» Нижегородской област-
ной организации имени Александ-
ра Невского, здесь же, в этом 
зале, триумфально завершала 
работу экспозиция «Александр 
Невский. 800 лет с Россией». 

И вышло, что победители 
конкурса ВОИ вместе с диплома-
ми и призами получили еще один 
подарок. Им выпала честь стать 
последними из нижегородцев, 
кто увидел уникальную выставку 
в юбилейный год со дня рожде-
ния самого известного из  героев 
- предков, защитников земли рус-
ской. И подарок очень значимый 
для каждого. Потому что тема 
работ напрямую перекликалась 
с воинской службой Отечеству. 

Представляя выпущенный 
альбом участников конкурсов 
фотографий и рисунков «Через 
века, через года, – помните!», 
наш руководитель Эдуард Алек-
сандрович Житухин написал ав-
торам работ на первой странице 
такие слова: «Этот фотоальбом 
особенный. Он посвящен важ-
ной для всех нас дате – 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Ваши вдохновенные 
произведения – своеобразный 
символ единения поколений, это 
высокая оценка героического 
прошлого потомками».

Полистаем альбом. Самое 
яркое впечатление оставляют 
конкурсные работы на тему пре-
емственности поколений. 

Под золотым кругом восходя-
щего солнца круглая черная зем-
ля, из которой  в старой круглой 
каске проклюнулся алой каплей 
цветок – на рисунке Маргариты 
Мухиной из Кстова над алым 
цветком склонились старый сол-
дат и светлоголовый мальчик. 
Четкие переходы тонов: желтого, 
синего, черного, красного – рож-
дают ощущение осмысленности 
происходящего вокруг. Вот добро 
– вот зло, вот смерть – вот жизнь 
и радость.    

Голубоглазый постреленок 
в съехавшей на уши пилотке – 
главный герой  работы Ольги 
Шинкарук из Городецкого райо-
на. Мальчиш осторожно гладит 
ворот висящего на стуле кителя с 
орденскими лентами, за которым 
вот-вот войдет в комнату дед. А 
может быть, уже никогда не вой-
дет, и вывешенный на стул ки-
тель – печальная дань ушедше-
му. Пронзительно нежное полот-
но в   зеленом спектре: с серым, 
коричневым, желтым, синим под-
тонами, от холодных до теплых, 
от пастельных до темных.  

На рисунке Дарьи Филоно-
вой из Дальне-Константиновско-
го района женщина в солдатской 
форме с винтовкой за спиной 

баюкает ребенка. Рисунок под-
купает не профессиональной 
техникой исполнения, не особым 
ракурсом, а простотой и человеч-
ностью. Рождает размышления 
о судьбе женщины на фронте, о 
любви и продолжении жизни. На-
зывается работа «Расти, сын!».

Обжигают сердце проникно-
венные сюжеты, заставляющие 
окунуться в самое пекло войны. 
Работа Бориса Русских из города 
Бор называется «Враги сожгли 
родную хату». Остов печи под 
покосившимися остатками конь-
ка, обугленные бревна на жухлой 
траве… У мертвой яблони скло-
ненная седая голова опирающе-
гося на костыль солдата.

«Прощание» – так назвала 
свою работу Людмила Романо-
ва из Дзержинска. Это крупный 
план. На фоне многооконного го-
рода прижались друг к другу два 
отчаяния – седовласый, видимо, 
уже послуживший солдат в выго-
ревшей гимнастерке и спрятав-
шая на его груди лицо женщина 
– воротничок в белый горошек. 
Она надела ради любимого са-
мое красивое платье. Ведь он 
опять уходит! А в его сдвинутых 
над закрытыми глазами бровях 
столько боли от предчувствия 
неотвратимого! Но выжившим 
– жить. «Бравый солдат» Люд-
милы Лачковой из Тоншаевского 
района, эдакий Василий Теркин, 
лихо сдвинул на ухо красноз-
вездную пилотку и поглаживает 
целый ряд медалей «За отвагу». 
Подбоченился, шинель за пра-
вое плечо, ремень туго стягивает 
торс, на манжетах косоворотки 
крепко сидит каждая пуговичка. 
Такому в руки не то, что гармонь, 
целый аккордеон дашь!

… И снова на полотне сол-
датская каска.  На островке 
травы под безмятежно голубым 
небом она лежит широкой про-
боиной к зрителю. У Валерия 
Павловича Купмана с Ветлуги 
(тезка Чкалова!) каска занимает 
полхолста его работы «Победа 
жизни», словно полмира. Вокруг 
колоски подорожника в длинных 
желобчатых листьях, по которым 
стекает к краям железных боков 
дождевая вода. Подлаживаясь 
цветом под вздутый хрупкими 
буграми металл, тут и там при-
подняли от земли головки дикие 
маки. И в этом кудряво-зеленом 
мелком разнотравье торжеству-
ющий гимн жизни – ромашка. 
Простая полевая ромашка, кото-
рая проросла в зияющую дыру от 
снаряда и занимает на рисунке 
почти весь горизонт. Через века, 
через года, – помните! 

Скажу по секрету как автор 
этой публикации. Перед награж-
дением победителей в выста-
вочном зале Нижегородского ху-
дожественного музея мне очень 
хотелось посмотреть на худож-

ника, написавшего «Победу жиз-
ни».  Меня потрясла эта работа.

И так случилось, что в вы-
ставочный зал в тот день пригла-
сили только наших живописцев, 
других посетителей не было. Гар-
дероб, естественно, не работал. 
И комендант здания воззвал к 
желающему исправить эту ситу-
ацию, почему-то с надеждой по-
смотрев в мою сторону.  «Вижу, 
все причесываются перед зерка-
лом много раз. Вы к зеркалу не 
подходите, вроде тут самая не-
занятая. А давайте вы встанете 
принимать манто у дам и трости 
у джентельменов».  

А давайте!
Так вот, единственным, кто 

сдал «самой незанятой мне» в 
гардероб трость, то бишь заме-
няющую трость тележку, оказал-
ся высокий джентельмен, кото-
рый церемонно представился: 
«Валерий Павлович, запомнить 
просто – как летчик Чкалов». Так 
вот он, Валерий Купман! 

Этот незначительный, каза-
лось бы, эпизод – тоже о высокой 
оценке героического прошлого. С 
кем мы хотим сегодня сравни-
ваться? Мы хотим сравнивать 
себя с  Валерием Чкаловым, 
Кузьмой Мининым и Дмитрием 
Пожарским, Юрием Долгору-
ким... Это наши великие предки.

 А на общей фотографии, 
кадр которой остался в моей 
репортерской камере, право-
фланговым в рядах участников  
торжества в выставочном зале 
встал, представьте! -  Александр 
Невский. Как-то так получилось, 
что народ разместился для груп-
пового снимка рядом с портре-
том великого князя. В кольчуге и 
шлеме. 

И это тоже символ единения 
поколений. Разве мы с вами не 
говорим с гордостью при каждом 
удобном случае про свою обще-
ственную организацию: «Мы но-
сим имя Александра Невского!»

Лариса АНДРЮШИНА

Ó÷àñòíèêè òîðæåñòâåííîãî äåéñòâèÿ. ×ëåíû  
æþðè êîíêóðñà. È … Àëåêñàíäð Íåâñêèé – ñâÿ-
òîé âîèòåëü â êîëü÷óãå è øëåìå. Èìåííî òàê – â 
òðè ÿðóñà ðàçìåñòèëèñü â òîò äåíü â âûñòàâî÷-
íîì çàëå ó÷àñòíèêè öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ. Â 
êðåñëàõ ïàðòåðà – ïîáåäèòåëè êîíêóðñà æèâî-
ïèñè. Íà ïîäèóìå çà ñòîëàìè ñ äèïëîìàìè – 
ïðîôåññèîíàëüíûå ìàñòåðà è èìåíèòûå öåíè-
òåëè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà. È íà âñåõ  ñ 
áîëüøîãî õóäîæåñòâåííîãî ïîëîòíà íà âûñîêîé 
ñòåíå çàëà ñìîòðåë ñ ïîðòðåòà ñâÿòîé áëàãî-
âåðíûé êíÿçü.

Итоги конкурсов НООООО ВОИ: поздравляем победителей!

Фото Владимира ДОЛГОВА


