
ЗАМЕТЬ	ПРЕКРАСНОЕ	В	ОБЫЧНОМ
«Мы	 стремимся	 на-

учить	 ребят	 пониманию
прекрасного	 в	 природе
и	 в	 окружающеи� 	 жизни,
умению	 видеть	 его	 в
простом.	 Приучить	 уче-
ников	 беречь	 это	 пре-
красное	 и	 быть	 безза-
ветными	его	распростра-
нителями.	 И,	 конечно,
развивать	 в	 них	 твор-
ческие	 способности	 и
профессиональные	навы-
ки».	 Так	 лаконично	 и
точно	 выразили	 свое	 пе-
дагогическое	 кредо	 мо-
лодые	 преподаватели
Новгородскои� 	 художе-
ственнои� 	 школы	 Алек-
сандр	 Варенцов	 и	 Вла-
димир	 Журавлев.	 В
этом	 их	 объединила
страстная	 любовь	 к	 ис-
кусству			и			детям.

Многим	 новгородцам
давно	 уже	 знаком	 твор-
ческии� 	 почерк	 этих	 мо-
лодых	 и	 способных	 ху-
дожников.

Творческии� 	 диапазон
Александра	 Варенцова

необычаи� но	 широк.	 Еще
будучи	 студентом	 худо-
жественно	 -	 графическо-
го	 факультета	 ЛГПИ
имени	 Герцена,	 он
активно	 занимался	 гра-
фикои� , 	 керамикои� ,
скульптурои� .	 Но	 жи-
вопись	 с	 ее	 неожи-
данными	 колористиче-
скими	 возможностями,
сложными	 и	 богатыми
цветовыми	 гаммами
властно	 завладела	 ду-
шои� 	 молодого	 художни-
ка.

Прежде	 всего	 поража-
ет	 разнообразие	 темати-
ки	 его	 работ.	 Это	 живо-
писные	 и	 графические
портреты	 современни-
ков,	 новгородские	 пеи� -
зажи,	натюрморты.

Яркая	 самобытность,
эмоциональная	 насы-
щенность,	 оригиналь-
ность	 его	 произведе-
нии� 	 позволяют	 ут-
верждать,	 что	 Алек-
сандр	 Варенцов,	 несмот-
ря	 на	 свою	 молодость,

художник	 ясного	 реали-
стического	языка.

Это	 же	 можно	 сказать
и	 о	 его	 друге,	 скульпто-
ре	 Владимире	 Журавле-
ве.	 Недавно	 в	 его	 жиз-
ни	 произошло	 большое
событие,	 он	 был	 при-
нят	 в	 члены	 Союза	 ху-
дожников	 СССР.	 Это	 не
только	 признание	 ма-
стерства	 молодого
скульптора,	 но	 и	 своеоб-
разныи� 	 аванс	 на	 буду-
щее.	 Творческие	 работы
Журавлева	 —	 прежде
всего	 плод	 его	 упорного
труда.

Что	 же	 отличает	 ра-
боты	 Владимира	 Жу-
равлева?	 Прежде	 всего
умение	 наи� ти	 для	 каж-
дои� 	 модели	 однои� 	 еи�
присущии� 	 выразитель-
ныи� 	 пластическии� 	 язык.
Когда	 внимательно
всматриваешься	 в	 его
женские	 портреты,	 то
ощущаешь	 всю	 трепет-
ную	 лиричность,	 заду-
шевность	 	 образов.	 И	 в

то	 же	 время	 за	 кажу-
щимся	 их	 спокои� ствием
сокрыто	 внутреннее	 на-
пряжение,	 устремлен-
ность	 и	 ум.	 Все	 это
вместе	 создает	 психоло-
гическую	 основу	 его
произведении� .

Не	 все,	 конечно,	 в
творчестве	 художников
равноценно.	 Но	 даже
относительные	 порои� ,
неудачи	 помогают	 твор-
ческому	 росту	 мастеров,
заставляя	 их	 упорно
трудиться,	 искать	 но-
вые	 формы	 выражения
своих			замыслов.

Утро.	 Спешат	 на	 за-
нятия	 в	 художествен-
ную	 школу	 мальчишки
и	 девчонки,	 чтобы	 еще
раз	 соприкоснуться	 с
волшебным	 миром	 ис-
кусства.	 И	 по	 этои� 	 тер-
нистои� 	 дороге	 к	 пре-
красному	 их	 уверенно
ведут	 добрые	 наставни-
ки	 Александр	 Варенцов
и			Владимир			Журавлев.
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