ЗАМЕТЬ ПРЕКРАСНОЕ В ОБЫЧНОМ
«Мы стремимся научить ребят пониманию
прекрасного в природе
и в окружающеи жизни,
умению видеть его в
простом. Приучить учеников беречь это прекрасное и быть беззаветными его распространителями. И, конечно,
развивать в них творческие способности и
профессиональные навыки». Так лаконично и
точно выразили свое педагогическое кредо молодые преподаватели
Новгородскои художественнои школы Александр Варенцов и Владимир Журавлев. В
этом их объединила
страстная любовь к искусству и детям.
Многим новгородцам
давно уже знаком творческии почерк этих молодых и способных художников.
Творческии диапазон
Александра Варенцова

необычаино широк. Еще
будучи студентом художественно - графического факультета ЛГПИ
имени
Герцена,
он
активно занимался графикои,
керамикои,
скульптурои. Но живопись с ее неожиданными колористическими возможностями,
сложными и богатыми
цветовыми
гаммами
властно завладела душои молодого художника.
Прежде всего поражает разнообразие тематики его работ. Это живописные и графические
портреты современников, новгородские пеизажи, натюрморты.
Яркая самобытность,
эмоциональная
насыщенность,
оригинальность его произведении
позволяют
утверждать, что Александр Варенцов, несмотря на свою молодость,

художник ясного реалистического языка.
Это же можно сказать
и о его друге, скульпторе Владимире Журавлеве. Недавно в его жизни произошло большое
событие, он был принят в члены Союза художников СССР. Это не
только признание мастерства
молодого
скульптора, но и своеобразныи аванс на будущее. Творческие работы
Журавлева — прежде
всего плод его упорного
труда.
Что же отличает работы Владимира Журавлева? Прежде всего
умение наити для каждои модели однои еи
присущии выразительныи пластическии язык.
Когда
внимательно
всматриваешься в его
женские портреты, то
ощущаешь всю трепетную лиричность, задушевность образов. И в

то же время за кажущимся их спокоиствием
сокрыто внутреннее напряжение,
устремленность и ум. Все это
вместе создает психологическую основу его
произведении.
Не все, конечно, в
творчестве художников
равноценно. Но даже
относительные
порои,
неудачи помогают творческому росту мастеров,
заставляя их упорно
трудиться, искать новые формы выражения
своих замыслов.
Утро. Спешат на занятия в художественную школу мальчишки
и девчонки, чтобы еще
раз соприкоснуться с
волшебным миром искусства. И по этои тернистои дороге к прекрасному их уверенно
ведут добрые наставники Александр Варенцов
и Владимир Журавлев.
Г. ШУЛЕПОВ.

