
                                                                                                                             Алексей Глазунов, г. Сальск 

Творческое содружество 
 
       Художественное течение, называемое искусством, объединяет в себе живопись, 
литературу, музыку. И я рад, что и в Сальске мы наблюдаем и чувствуем тесное 
содружество поэтов и музыкантов, артистов и певцов, писателей и художников. Мы с 
удовольствием идём на творческие встречи, концерты, выставки. Мы дружим 
открыто, азартно, вдохновенно. И своим творчеством дополняем друг друга.  
       В конце прошлого, 2019 года, в Художественном музее им. В.К. Нечитайло г. 
Сальска состоялась персональная выставка художника Анатолия Павленко.  
 

 
 
  Художник Анатолий Павленко 
 
       Его художественные работы, выполненные маслом, затрагивают и волнуют наши 
чувства. Я стараюсь не пропускать ни одного подобного мероприятия, и заметил 
такую особенность: на выставках художников, в залах, где посетители созерцают 
живопись, колышется лёгкое, едва уловимое, обсуждение. На представлении картин 
А. Павленко тишины, как ни бывало: слышатся громкий говор и восторженные 
эмоции. А волнует зрителей на вернисаже – богатое жанровое разнообразие 
живописи художника.  
 

 
 
                                                                «Талая вода» 
 



 
 
                                                                  «Лиса» 
 

 
 
                                                 «Сынок приехал» 
 

 
 
                                                     «Натюрморт» 
 



 
 
                                               «Ба! Знакомые все лица!» 
 
       Есть у Анатолия Стефановича удивительная картина, я нигде подобной не 
встречал. Смотрю на изображение, и во мне начинает звучать музыка: на холсте – 
набережная города Севастополя, играет духовой оркестр, сияя медью труб, а у моря –  
танцующие вальс пары мужчин и женщин.  
 

 
 
                                              «Севастопольский вальс» 
И явно слышится:  
Севастопольский вальс 
Знают все моряки. 
Разве можно забыть мне вас, 
Золотые деньки. 
      Анатолий Стефанович выставляет свои работы не только для созерцания полотен, 
но и для разговора со зрителем языком живописи, предлагая задуматься над 
изображённым. А ещё он тонко чувствует поэзию. По мотивам стихотворений 
«Поэма о сердце» Игоря Кудрявцева  и «Конокрад» Алексея Глазунова, он написал 
картины, где на холсте пылают чувства представленных нам героев.   
 



 
 
                                              «Поэма о сердце» 
 

 
 
                                                                «Конокрад» 
 

  
 
                                                     «Искусство объединяет» 
                         
 
       Многие работы А. Павленко приобретены любителями живописи из России, 
Украины, Белоруссии, Германии. Некоторые его произведения находятся в фондах 



Художественного музея им. В.К. Нечитайло города Сальска. Художник продолжает 
творить увлечённо и мастерски.          
 
 
       
           А 1 февраля 2020г. состоялась персональная выставка ещё одного моего друга,  
живописца Виктора Ткаченко, члена Союза художников России.  
 

 
 
   Живописец Виктор Ткаченко, 
член Союза художников России. 
 
       Наша цветущая, яркая, ароматом дышащая степь будоражит и притягивает и 
поэтов, и писателей, и художников. В любое время года невозможно не влюбиться в 
её природное очарование! 
       Ещё в детстве Виктора привлекал и завораживал цветущий красочный мир и  
хотелось на холсте запечатлеть окружающую реальность. А достичь поставленной 
цели в жизни, добиться определенных успехов в творчестве, дарить радость людям, 
— значит не зря прожить жизнь. И когда твой труд оценен, — ты испытываешь 
чувство удовлетворения и радости.  
       Художник Виктор Ткаченко стал восьмым представителем Союза художников 
России среди сальских живописцев, и это своего рода признание его творческого 
таланта. Виктор, мастерски владея кистью, показывает нам пейзажи родной  
Сальской степи.  На полотнах мы видим места знакомые «до боли, до слёз». С 
детства, нас тянет к реке, к полю, на простор, где чистый воздух, травы и птицы. Да и 
сейчас, в зрелом возрасте, невозможно усидеть в квартире, хочется побыстрей 
вырваться за город, чтобы увидеть горизонт и степь, целующуюся с небом.  
      
 



    
 
                                                             «Шалфеево поле».  
 

       
 
                                                       «Стогуют сено».  
 

 
 
                                               «Сирень» 
 



 
 
                                                         «Красавцы» 
 
 

 
 
                                                          «Кавказ» 
 

  
 
                                                       «Вечер на Дону» 
 
        В житейских делах Виктор Дмитриевич симпатичен мне редкой скромностью и 
внешним спокойствием, в творческой работе — удивляет цепким взглядом и 
талантом художника. Мы не раз ездили с ним на натуру, за город, где радовал глаз 
нежно-голубой шелковистый лён, расстелившийся у реки, бывали в Хлебной балке и 
Манычской дубраве, любовались осенними огненными кустарниками скумпии.  
 



 
 
                                                           «Скумпия» 
 
       Мы впитывали в себя невероятное, непостижимое великолепие природы. Он 
подбирал подходящий ракурс для будущей картины, делал наброски, а во мне 
зарождались стихи, литературные зарисовки. У художника и писателя много общего, 
даже творческий подход подобен: завершив работу над произведением, автор через  
некоторое время возвращается к ней, стараясь довести до совершенства.  
 

 
 
 Ансамбль скрипачей, руководитель  А.Н. Кукарека, на выставке художника В. Ткаченко. 

 



 
 

                        А.И. Глазунов, В.Д.Ткаченко, А.С. Павленко 

                                                      

       Виктор Ткаченко достиг высокого уровня в овладении профессиональным 
мастерством. Его творчество волнует, радует, доходит до сердца зрителей.  
        И мы верим, что самое главное предназначение авторов в искусстве – творить 
так, чтобы хотелось жить! 
 
 

 

                     

 

                                                                         


