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Музейная экспозиция нашей школы постоянно пополняется. Все
неравнодушные люди, заинтересовавшиеся экспозицией музея, часто
передают нам в дар старинные вещи, документы из семейного архива,
которые долго хранились у них дома. Как правило, эти вещи занимают
достойное место в экспозиции музея. Но в этом учебном году у нас появился
один экспонат, который привлекает особое внимание. Это картина
выпускника нашей школы 1948 года народного художника России, лауреата
государственной премии им. И.Е. Репина Виктора Алексеевича Сафронова.

Народный художник России Сафронов В.А.

Он побывал у нас в гостях осенью 2015 года. Виктор Алексеевич ходил
по родной школе, с трудом узнавая её. За прошедшие годы она сильно
изменилась. Встреча была теплой и трогательной. В беседе с нами он
рассказал о себе, о своем творчестве.

Интересный рассказ
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Удивительна судьба этого человека! Он вырос на рабочей окраине
города Горького в семье слесаря, закончил школу в трудный послевоенный
год. С раннего детства увлекался рисованием. Первые навыки живописи
получил в изостудии Федора Ивановича Крицкого, прекрасного художника и
педагога, который первый разглядел в нем талант. По его совету Виктор
Алексеевич поступил в Горьковское художественное училище, и это навсегда
определило его судьбу. Он стал выдающимся российским художником и всю
свою жизнь, весь талант посвятил России. Самые лучшие его работы
выставлены в Государственной Третьяковской галерее, в других музеях
нашей страны. Виктор Алексеевич с честью представляет нашу страну и за
рубежом. Его картины представлены в музеях и частных коллекциях
Германии, Венгрии, Италии, Испании, США и других странах. Главной
темой его творчества стала Великая Отечественная война. Вторая не менее
важная тема - природа. Им воспевается неброская красота родной земли, ее
чистота и непосредственность. Пейзажи с его картин завораживают,
восхищают нас красотой русской природы.
На память родной школе Виктор Алексеевич преподнес несколько
подарков: книгу, рассказывающую о своем творчестве, портрет и
написанную им картину «Земля нижегородская».

Картина художника Сафронова В.А.

История ее создания такова. В настоящее время Виктор Алексеевич,
живет и работает в г. Ульяновске, но часто приезжает в Нижний Новгород,
который по-прежнему любит и изображает на своих полотнах. В начале
осени 2015 года он гостил здесь у своей дочери. Но не мог долго оставаться
без любимой работы. Каждый день уходил с мольбертом на этюды делать
наброски к будущим картинам.
Так появилась картина «Земля
нижегородская», подаренная нашему музею. На ней мы видим пейзаж,
тронутый первым дыханием осени. Уже появились первые желтые листочки.
Небо серое, на нем нет солнца, но это не навевает на нас грусть, напротив, в
картине есть какая-то жизнеутверждающая сила.
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На переднем плане у дерева - одинокая скамья. Она пуста и как бы
приглашает нас посидеть в тишине, полюбоваться природой, подумать о
вечном. В центре картины мы видим белокаменный собор с колокольней на
фоне деревьев, который создает композицию, а золотой купол церкви,
стоящий рядом, завершает ее. На заднем плане - на фоне голубой водной
глади видна еще одна церковь, и кажется, что она вырастает из воды.
Краски не ярки, не броски, но именно они лучше всего и передают
чистоту и красоту русской природы. Смотришь на эту картину, вроде бы
ничего особенного, а не можешь глаз от нее отвести, она завораживает
зрителей, и мы еще раз убеждаемся, что природа неотделима от человека, а
церковь это место, где связывается земное и небесное.
Написать такую замечательную картину мог только человек, любящий
Родину, видящий удивительное в красоте родной земли. И мы гордимся, что
Виктор Алексеевич Сафронов – наш земляк, выпускник нашей школы № 99.

Фотография на память
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