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. 8 холсднь1е декабрьские R' алов и nластических осе
дни. nроходя по чеуютным из- бенностей этого вида искус
за прониэьiвающего сырого ства оказались продуктивны-
ветра и уже norei\1H&3!..1Jero от rv1и s nередаче трудно улови-
грязи снеrа улицаtv1, как б)1дr9 мой ;дви>КУШ,ейся поверхнос-
nо мановению волше•:",--tои 1и. Одной из car-t.Ыi< привлека .. -ПЗЛОЧI<И. {l)f(t- С ~~:/~ЮiЫХ, G ЭTDi-1 f(JЧКИ Зр ш~а 
месте светлом и тихом - в представляется работа i. 
залах, от стен которь~х и~хо· .. Романчишиной ~во/:оnад>>. С 
диrтепло, renлo рук и се~дец одного иs 'ступов гористого 
t1,1Олопьrххудожников , чьи про- ландшафта. местами nокрь1 .. 
изведения сос-rаеили .. заме- того мягкиrVJ ковро.v. рас, ти .. 
'"'iательную вьJ.: rавку ·с Сов ре- -rелt:.ности ~ ~рь•вается ~"а~к-Rд 
меннь:й гобелен~'. Эксnози- с1руй. С nоrv~ощью тонкс. с гар
ция, открытая в Одесском ху- оАонированной, в неА\НЫХ пас-

..... 
дожественном мvзее. знака- тельных тона> .. : цветсвои гам-
мит с работамИ стУдентоJ' rvtы " пространсrnенно-плас
Южно .. украинского педагоги- тическоrо эффекта художн .. t
ческого университета. r..r,e удалось воссоздать вели-

Понимание возможностей колеnие крас-ок и тонов пада
rобелена обратило многих ющей водной массь': и1 ру 
авторов к изображению воды: бликов и рефлексов на ее 
разнообразие фактуры ма-те- изменчивои глади. 
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Очарователен впитавrJJий 
всво~. колорит>ка соnнечно
го лета триптих ~ >t<абско~ 
«Коса>:.. В его центрапьнои 
части поверхность гобелена 
вспухает и дыбится Аерепле
J)ен•tе"-1 многослойнь:х 'hat ·тур 
образно nередающих неро
Вtiости речного дна. По кон
траст~ с рельефной. выпле
теннои извиваюuJ 11мися, бе
гущиrVJи ЛИНИЯfv1И , КОСОЙ, бо
КОВЫе части, на которых изо
бражены ее обитатели, ис
полнены на ревной повер
хности) более строго. с по
мощью четких, правильных 
геометрических форf\1. . 

Из горо.цских пейзажей 
nривлекают своим изящест
воrv1 овеянные поэтической 
грезой произведения я. rv1и
китась - ее диптих с(Старый 
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региона 

• 

1·аллинн•) 1.11 «Го а.-лес . Кон· 
..,; 

туры здрнии деревьев как 

будто выnпь ва от !13 ан-
ной фантасти-чес ой пь и. 

Интереснь м воnлощ~ни
еtУ1 традиц и абстр т ого 
ис сусства бра' т а cen 
вниr~~ан~;.е рабо ' 3 е ь-
бойм. Особо- nрелес ью от
личается ее .. ro од очью . 
Увиденный . воз •о но. с о ь 
приз ,,разноцве ь веер-

них огоньков до .... ш ,1\ о о 1 

он ро>tщае о t е пр з-
дничност~ и ка -т nред-
новогодней та . 

Каждое no- вое ' -·"_ас~-t1-
вы nроизве е и . ешен-

ко, . Кль f\ ен о. Д. ча '· Т. 
Танасен о о. · других 
участни ов в •став 1~ 

В САВ ЕНКО . 


