По становление
ЦК
КПСС «О работе с
творческой молодежью»
в Новгородской организации молодых художников было воспринято
с особым вниманием.
Задачи,
поставленные
партией по работе с
творческой молодежью,
очень актуальны, ведь в
Новгороде и области
трудится свыше 50 молодых художников, имеющих высшее специальное образование. Причем число их постоянно
возрастает.
Партия и правительство оказывают большую
поддержку молодым художникам,
постоянно
заботятся о повышении
их духовного уровня.
Недавно состоявшиеся пленумы правления
С о ю зо в
худ ож н и ко в
СССР и РСФСР разработали ряд практических мероприятий для
усовершенствования работы с творческой молодежью, оказания ей
помощи. Решения пленумов стали основополагающими в работе молодежного объединения
областной
организации
Союза
художников

РСФСР, которое в настоящий момент насчитывает 20 членов. В своей работе мы уделяем
больше внимания созданию подлинно творческой атмосферы, вовлечению молодых художников в активную выставочную деятельность,
творческому отношению
к производственным задачам.
Следует отметить ак-.
тивное участие молодых
художников области в
работе недавно прошедшего зонального выставочного комитета, где
довольно
значительное
число работ было рекомендовано для рассмотрения республиканским
выставкомом.
В 1977 году стали
участниками
выставки
«Мое
Нечерноземье»
художники В. Журавлев, Е. Вихрова, И. Фадеева, Н. Фадеев, участником
республиканской выставки, посвященной 60-летию Великого
Октября,
стал
Г. Бойченко.
По итогам выставочной деятельности молодых художников нашего
объединения в прошлом

году было заключено 4
творческих
договора
для выполнения новых
работ к выставке, посвященной
60-летию
ВЛКСМ.
В объединении существует хорошая традиция — организация персональных выставок-отчетов. Примером наиболее удачных могут быть
экспонированная в зале
художественно - производственных мастерских
выставка В. Журавлева
и А. Варенцова, выставки Л. Алентьева, А. Васильева, В. Скрипкина,
В. Никитенко на промышленных
предприятиях
Новгорода.
Все
они пользовались достаточным успехом у
трудящихся,
вызвали
много интересных споров и доброжелательных пожеланий.
В течение нескольких
лет молодые художники
участвуют в работе семинаров творческой интеллигенции,
организуемых
Новгородским
горкомом КПСС. Ежегодно обком ВЛКСМ
организует поездки в
колхозы и совхозы, на
предприятия
области

для сбора материалов к
новым работам. В этих
поездках молодые художники открывают для
себя новые темы, обогащают свой жизненный
опыт.
Часть созданных ими
работ
экспонировалась
на передвижных выставках в районах области.
Были проведены их обсуждения.
Активно
готовились
художники и к 60-летию
ВЛКСМ. Итогом их работы стала художественная
выставка.
На
ней представлены работы более 30 молодых художников. Лучшие из ста работ были
рекомендованы для показа. республиканскому
выставкому. В эти дни
проходит отбор работ на
республиканскую
выставку. Хочется надеяться, что произведения
и нашей молодежи займут на ней свое место.
Б. НЕПОМНЯЩИЙ,
председатель
молодежного
объединения
при областной
организации
Союза художников
РСФСР.

НА СНИМКАХ (слева направо): «Женский портрет» (В. Журавлев); экспозиция прикладного
искусства; «Женский портрет» (А. Варенцов).

