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В выставочном зале Луховицкого историко-художественного музея открылась экспозиция работ рязанских 
художников

Видят, чувствуют, творят
ВЫСТАВКА

 Молодых художников объединяет дружба и творческий настрой Молодых художников объединяет дружба и творческий настрой
Фото автора

На выставке «Вижу, чув-
ствую, творю» представлено 
более ста работ шести моло-
дых мастеров – Сусанны 
Ханоян, Дарьи Гумбатовой, 
Ксении Енараховой, Юлии 
Гольцевой, Елены Фроловой 
и Александра Оконечникова.

Эта творческая и друже-
ская группа начала склады-
ваться в 1998 году, когда все 
они поступили в Рязанское 
художественное училище 
имени Вагнера.

После окончания училища 
ребята разъехались в разные 
города, чтобы продолжить 
учебу, но их общение не пре-
кратились. Сегодня все жи-
вут в Рязанской области и 
работают в разных направ-
лениях и техниках. Многие 
сочетают творчество с педа-
гогической работой.

С добрыми словами на от-
крытии выставки выступили 
начальник отдела по культу-
ре, делам молодежи и туриз-
му администрации района 
Вероника Орлова, заслужен-

ный художник РФ Виктор 
Петров и Валерий Деев, со-
председатель Общественной 
палаты Виктор Майборода, 
краевед Владимир Когтев.

«Вижу, чувствую, творю – 
три слова, взятые за название 
выставки, отражают художе-
ственный настрой каждого из 
нас и определяют, прежде все-
го, искренность наших чувств 
и ощущений», – рассказал 
Александр Оконечников.

В Луховицах представлены 
работы разных видов изобра-
зительного искусства: живо-
пись, графика, батик. На по-
лотнах – р усский север, уни-
кальные места Рязанской 
области, подмосковные усадь-
бы, пейзажи и натюрморты – 
сочные, яркие, удивительные.

 Познакомиться с рабо-
тами можно до 15 июля 

в выставочном зале Луховиц-
кого историко-художествен-
ного музея по адресу: улица 
Горького, д. 3а. Справки по те-
лефону 8 (496) 632-15-50.

Ольга САДЧИКОВА

ЭКСКУРСИЯ
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Виртуальная экскурсия для школьников по Третьяковке, посвя-
щенная 160-летию галереи, прошла в Краснопоймовской сельской 
библиотеке

Я поведу тебя в музей…

«В этом году всемирно из-
вестной Государственной 
Третьяковской галерее ис-
полняется 160 лет. Наше ме-
роприятие из серии «Золотая 
коллекция» посвящено этой 
знаменательной дате. Чтобы 
увидеть ее сокровища, сотни 
тысяч людей приезжают еже-
годно в Лаврушинский пере-

улок, что расположен в од-
ном из древнейших районов 
Москвы. Мы решили устро-
ить заочную экскурсию для 
ребят», – рассказала библи-
отекарь Людмила Симакова.

Детей познакомили с 
историей создания галереи, 
рассказали о ее основателе 
Павле Михайловиче Третья-

кове и о первых картинах 
в его собраниях, которые 
и сейчас вызывают восхи-
щение и восторг зрителей. 
Дети с большим интересом 
просмотрели фильм-пре-
зентацию и книги о Третья-
ковской галерее. Следую-
щим шагом станет посеще-
ние галереи в Москве.

ГОЛОСОВАНИЕ

Александр ДРОЖЖИН, aleksdrozhzhin@yandex.ru

Обнародованы официальные итоги выбо-
ров в луховицкий районный молодежный 
парламент

Выбирали 
по-взрослому

Голосование проходило на 
шести участках, расположен-
ных на территории района. 
Баллотировались школьни-
ки, студенты, рабочая моло-
дежь, активисты обществен-
ных организаций, волонтеры. 
Поддержать кандидатов мог-
ли луховичане в возрасте от 
14 до 30 лет.

 «Выборы в молодежный 
парламент Луховицкого рай-
она признаны состоявшими-
ся. По одномандатным окру-
гам победу одержали Влада 
Анисимова, Антон Минаев, 
Никита Чихирников, Мария 
Макеева, Ильяс Эйвазов, 
Андрей Каратаев, Майя Дол-
гополова, Владимир Сорокин, 

Наталья Графова. По списку 
членами парламента стали 
Мария Мысова, Полина Влаз-
нева, Александра Захарцева из 
Белоомутского молодежного 
центра, Наталья Марусина и 
Николай Дашкин, представ-
ляющие Луховицкий аграр-
но-промышленный техникум. 
В состав вошли активисты 
районного отделения «Моло-
дой Гвардии Единой России» 
Кирилл Шестаков, Антон 
Воронов, Татьяна Минаева, 
Андрей Панчищин, Никита 
Приходько», – сообщил пред-
седатель луховицкой террито-
риальной молодежной изби-
рательной комиссии Максим 
Сысоев.

Наша справка
Решение о создании молодежного парламента принято 

29 декабря 2015 года районным Советом депутатов, при ко-
тором он будет работать в качестве совещательного и кон-
сультативного органа. Его основные цели – повышение пра-
вовой культуры молодежи, создание условий для вовлечения 
молодых людей в социально-политическую жизнь общества. 
Задачи: поддержка гражданской активности молодежи, за-
щита законных прав и интересов ее представителей, форми-
рование кадрового резерва.


