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v  НАГРАДА • В БЕЛГОРОДЕ ВРУЧИЛИ . 
ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ 

.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Всегда 
куда-то
Олег ГОНЧАРЕНКО

Седьмая церемония вруче
ния ежегодных премий гу
бернатора Белгородской об
ласти в сфере изобрази
тельного искусства прош
ла 25 декабря в областном 
художественном музее.

Премия вручается не только ху
дожникам, но и творческим объ
единениям, организациям. В этот 
раз лауреатами стали художни
ца Ольга Попова и белгородское 
отделение'Творческого союза ху
дожников России.

— Культура в Белгородской 
области поддерживалась и уве
рен, что будет поддерживаться 
системно. Только что я приехал 
сюда сквозь заснеженные дороги 
из Бирюча, где мы после капре
монта открывали детскую школу 
искусств. Художественное отде
ление в Ней наряду с фортепиан
ным самое популярное. Это зна
чит, что хороших художников у  нас 
станет больше, и в новом году же
лаю нам Как можно чаще вот так 
встречаться с художниками, музы
кантами, поэтами, — подчеркнул, 
награждая лауреатов, начальник 
областного управления культуры 
Константин Курганский.

Творческий союз художников 
России работает параллельно с Со
юзом художников. Белгородское 
отделение существует с 2009 го
да, насчитывает сегодня 43 чле
на. Его председатель — Пётр Ле
совой из-за болезни на церемонию 
не прибыл, и организацию пред
ставил его заместитель Вячеслав 
Жиленков.

ведёт
Творческий союз участвует 

в сотнях художественных выста
вок, в развитии народных про
мыслов, ведёт научную, искусст
воведческую деятельность. Пре
мия Лесовому вручена с форму
лировкой «за значительный вклад 
в сохранение и развитие изобра
зительного искусства, активную 
выставочную и просветительскую 
деятельность».

Ольга Попова работает в тех
никах акварели, пастели, офор
та, литографии, занимается мону
ментальным текстилем (пример — 
театральные занавесы),, книжной 
иллюстрацией. Но предпочита
ет тканые гобелены! В 1983 году 
она окончила Отделение художе
ственного текстиля на художест
венном факультете Московско
го технологического, института. 
Чтобы иметь возможность зани
маться любимым делом, в своё вре
мя устроилась в РЭУ дворником 
на полставки.

И добилась своего: Ольгу По
пову заметили, приняли вначале 
в молодёжное объединение Сою
за художников СССР, а в 1993 году 
и в сам союз. А с 1998 .no 2008 год 
Ольга Александровна возглавля
ла его белгородское отделение.

— Ольга — человек, в котором 
сплетено так много замечательно
го, что размотать её путеводный 
клубок невозможно, сколько с ней 
ни общайся. Она тебя всегда куда- 
то ведёт. Ведёт в новое искусст
во, в новые образы, к новым сфе
рам, — считает директор филар
монии Светлана Боруха.

Оба лауреата признались, что 
премии потратят на обустройст
во мастерских.


