
Служба творчеству не помеха
17 июня в Центральной городской библиотеке им. 
Леонида Крейна прошла арт-встреча «Вдохновленные 
Заполярьем». Главным событием стала презентация 
творческих работ художника Ивана Белова, проходя
щего военную службу по призыву в арсенале комп
лексного хранения Центра материально-технического 
обеспечения Северного флота.
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Иван Белов с работой из экспозиции «Север в красках 
акварели».

Иван Белов родился в посел
ке Палех Ивановской области, 
центре русского народного про
мысла -  лаковой палехской рос
писи. Он окончил Палехское ху
дожественное училище им. Мак-

«Вечера на хуторе близ 
Диканьки», палехская 
роспись.

сима Горького по специальности 
декоративно-прикладное искус
ство и народные промыслы, пос
ле чего был призван на Север
ный флот.

- Сколько себя помню, всегда 
любил рисовать. Моя мама -х у 
дожница, я часто наблюдал за ее 
работой и понемногу учился, -  
поделился своей историей с го
стями арт-встречи Иван. -  По
том пошел в детскую художе
ственную школу, приобрел на
чальные знания по живописи, а 
затем поступил в училище, изве
стное на весь мир. Не скажу, что 
это было просто, пришлось зани
маться с репетиторами. И четы
ре года обучения не были лег
кими, зато интересными. На пер
вом курсе я, как и все студенты, 
тренировался рисовать на бума
ге, писал свои и копировал чужие 
работы, используя только чер
ный и красный цвета. На старших 
курсах начал осваивать темпер
ные краски, расписывал броши,

шкатулки, разные поделки. Ин
тересна техника работы с метал
лом -  серебром и золотом, ими 
мы покрывали предметы деко- 
ративно-прикладного творче
ства. Что касается тем, то здесь, 
согласно традициям промысла, 
мы опирались на русские народ
ные сказки.

И сегодня, в свободное от вы
полнения служебных обязаннос
тей время, матрос продолжает 
рисовать. Творческих работ, со
зданных Иваном, набралось сразу 
на три экспозиции: «Север в 
красках акварели» -  о флотской 
столице и ее окрестностях, 
«Вспоминая край родной...» -  о 
любимых уголках родного посел
ка, «Палех. Золотые фантазии» -  
о ярких образцах миниатюрной 
лаковой живописи. С 17 по 28 
июня все они представлены в 
библиотеке на ул.Кирова, 2.

Совсем скоро Иван вернется в 
родные места и начнет трудить
ся по специальности.

- До призыва я работал в Ниж
нем Новгороде и Оренбургской 
области. Был помощником ху
дожника, прошел обучение и 
приобрел большой опыт. Хочу 
заниматься росписью храмов. 
Это интересно и востребовано. 
Выпускники нашего училища 
высоко ценятся, их приглашают 
на работу по всей стране и даже 
за рубеж.

Заведующая клубом при вой
сковой части Елена Назарова 
рассказала гостям, что в этом 
призыве вообще немало талант
ливых ребят. Вместе они побы
вали на многих песенных и 
танцевальных фестивалях, по
беждали в конкурсах чтецов.

В честь открытия выставки 
молодого художника состоялся 
литературно-музыкальный вечер 
военнослужащих по призыву, на 
котором матрос Иван Белов и

его товарищи исполнили пес
ни и стихи авторов, писавших о 
Кольском Севере, в том числе вы
дающегося мурманского поэта 
Николая Колычева.

Встреча прошла в теплой, ду
шевной атмосфере. Год службы 
на Северном флоте завершает
ся, а память о Севере и нашем 
городе останется в сердцах мо
лодых воинов навсегда.

Ксения ВАСИЛЕНКО.
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