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областная библиотека им. С.То-
райrырова - своеобразный куль-
ryрный центр на]леrо города.

В рамках проекта с<Библиотека -

центр досуга и культурыD у нас ра-
ботает мно)a(ество различных клу-
бов и объединенпй, и в этом ряду
особое место занимает художе-
ственная галерея <<Айна>.

Размещение галереи в библиотеке
не слрайно и как бы символично, в
этом заложен глубокий смысл сохра-
нения духовных ценностей культуры
современного общества.

К сожалению, наш век - репродук-
ционный во многих отношениях, мо-
лодежь привыкает слушать музыку,
записанную на диске, романы читать
в сокращении или по компьютеру. Так
происходит искажение восприятия
искусства. Поэтому важно видеть
подлинник, особенно в изобразитель-
ном искусстве, где цвет, размер, ве-
личина - все воздействует на зрите-
ля, помогает ему глубже постичь за-
мысел художника.

Мысль о том, чтобы создать гале-

рею в нашей библиотеке, появилась
после того, как в выставочном зале
мы провели встречу с художником
Андреем Оразбаевым, когда зрители
проявили очень большой интерес к
его творчеству, технике выполнения
работ, а также выразили желание
познакомитьGя и с другими художни-
ками. И хотя работа у нас всегда
была разнообразной и творческой,
создание галереи внесло новые во3-
можности удовлетворения культур-
ных запросов читателей.

Своей основной задачей мы счи-
таем поддержку молодых художни-
ков в их серьезных творческих на-
чинаниях. А главным критерием от-
бора при этом является яркая твор-
ческая индивидуальность автора.

Именно в галерее кАйна> впервые
делали свои персональные выстав-
ки Евгений Фридлин, Василий Шиш-
кин, Владимир Анкудинов, Владимир
Ефремов, Жанар Амантаева, Ната-
лья Решетова, Вадим Ребиков, пре-
подаватели и воспитанники художе-
ственных школ.

А выставка-ярмарка мастеров
прикладного искусства была приме-
чательна не только участием поис-
тине (золотых мастеров>, чьи име-
на хорошо известны и в области, и

республике, но и открытием новых
имен молодых авторов; которые под-
хватывают мастерство старших
коллег как эстафетную палочку.

В январе 2004 rода была организо-
вана выставка работ рано ушедшего
из жизни павлодарского живописца и
мастера чеканки Евгения Москвина.
Эта выставка явилась ярким под-
тверждением того, что искусство
продолжает жить и после его твор-
ца.

Каждая выставка, как магнит, при-
тягивает публику. Очень точная ре-
акция - на художников воистину ода-
ренных, от Бога. 3а их творчеством
следят, их выставки ждут. Выставка
в галерее кАйна> стала престижной,

Нынешний год обещает быть инте-
ресньlм. В планах на будущее - выс-
тавка Станислава и Татьяны Чевта-
евых, графика Натальи Крюковой,
графика Александра Ерашова, живо-
пись Натальи Жильковой.
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