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В течение мая в Детской 
художественной школе была 
представлена выставка 
репродукций картин Н.К. Рериха 
из фонда музейно-библиотечного 
Рериховского Центра «Музейон» 
городской общественной 
организации «Ангарское 
Рериховское общество». Название 
выставки – «Держава Рериха». 
Работы художника носят глубоко 
философский смысл, они не 
каждому понятны и открыты, но 
тем, кому удаётся рассмотреть 
произведения не в прямом, а в 
переносном смысле, открывается 
суть, которую желал передать 
художник.

 
В один из дней мы отправились на 

выставку с Викторией Барыбиной. 
Увлечённая и интересующаяся всем 
новым, она, оказалось, с творчеством 
Рериха уже знакома: в детстве читала 
его сказки. А иллюстрациями к той книге 
были его же картины, и некоторые из них 
экспонировались в Свирске.

- 27 великолепных картин Николая 
Рериха стали гостями Свирска. Автора 
этой эксклюзивной выставки я бы назвала 
«звёздным человеком». Рерих для меня 
- это целая эпоха, совершенно иной мир 
– мир радости. Если меня спросят, какого 
цвета радость, я бы сказала красного. Но, 
глядя на картины Рериха, я немножечко 
изменю своё мнение. Здесь нет ярких 
тонов, мало красного, но все картины 
радостные, оптимистичные, потому что 
каждый цвет в его картине – это радость 
с каким-то оттенком. «Звезда героя»: 
какой герой родился, что с ним будет, 
кто его воспитает? В картине «Святой 
Франциск» оттенок скорби. О чём 
скорбит этот человек? О чём думает? 
Чем заполнено его сердце, трепетно 
стучащее вместе с сердцем белокрылой 
птицы – голубя, голубя мира и одного 
из символов христианской религии? 
Как вы думаете? Что хотел вложить в 
эту картину художник? Естественно, он 
хотел рассказать людям о том, что всё 
прекрасное и всё плохое, всё горячее и 
холодное, чёрное и белое начинается в 

Оттенки радости

груди, в нашем сердце. И человек может 
исправиться и найти путь благодаря 
своему горячему ищущему трепещущему 
сердцу. Это одна из значительных картин 
этой выставки, - делится впечатлениями 
Виктория Витальевна.

Николай Рерих бóльшую часть своей 
жизни провёл в странах Востока, а восток, 
как верно подметил автор известной 
песни, «дело тонкое».

- А я бы сказала: «Восток 
– дело звонкое». Тишина 
на Востоке звенящая. Она 
звенит в капельках дождя, 
в порывах ветра, в лучиках 
солнца. Вы посмотрите, 
«Песня утра». Вроде 
бы встаёт солнце, день 
победил ночь, свет сменил 
тьму … и какая-то звенящая 
тишина перед тем, как всё 
солнце выйдет на небо. 
И граница, тонкая-тонкая, 
постоянно меняющаяся, 
граница чувств, ощущений 
запечатлена на этой 
картине. Кажется, что здесь 
нет ветерка, в движениях 
девушки покой и равновесие, 
павлин и олень у её ног тоже 
спокойны, но, тем не менее, 
всё это в движении. Ещё 
мгновение - и всё оживёт, - 
передаёт своё восприятие 
полотна В. Барыбина.

«Несмотря на то, что 
художник много лет прожил 
на Востоке, но в душе он 
русский, - считает она, - и 
потому много картин связаны 
с воспоминаниями о России. 
Вот одна из них - «Собирают 
дань». Это наша история. 
Взглянув на эту картину, я 
подумала: «А как хорошо 
жили люди!» Посмотрите, 
на ней изображены осетры, 
бочонки, в которых, скорей 

всего, соленья, грибы, сколько мешков 
хлеба, пушнина, - люди жили в достатке, 
и это радует. Русь изначально богата. 
Надо только бережно относиться 
к своим природным богатствам и 
очень гармонично распределять дары 
природы, техники, культуры. «Заморские 
гости» - это тоже картина о Руси. Они 
прибыли откуда-то из-за моря. Какое 

это поселение: Киев или Новгород? 
Какая это река? Мы точно не знаем. Но 
мы можем предположить по внешним 
признакам, что, скорее всего, гости – это 
жители Скандинавии. В центре картины 
– два человека, и один повернулся и 
смотрит на нас, смотрит на тебя, в твою 
душу, и у него глаза удивлённые: «О, 
великая Россия!» Это одно из больших 
фундаментальных произведений. В ней 
смешивается и личное, и общественное. 
Как всё переплетено!»

Как уже было отмечено выше, в картинах 
Н. Рериха много философии, символов. 
Например, легенда о мече Гэссэра: боги 
послали на землю ребёнка, которому 
суждено стать великим государем, 
потому будущему царю Гэссэру пришлось 
совершить ряд выдающихся подвигов. 
Также на картинах очень много воздуха, 
гор. Что такое горы? 

- Горы – это высота. Символически 
художник говорит: не нужно оставаться 
в низине, если ты можешь, иди верх, 
с каждой секундой становись чище, 
лучше, покоряй вершины! Эти картины 
призывают оглянуться назад и сказать: 
«Пусть у меня было много ошибок, 
провалов, но, даже если у меня будет 
всего один день, я смогу его прожить 
лучше, чем вчера». Самая моя любимая 
картина в этой экспозиции – это 
«Мадонна Орифламма». Когда я смотрю 
на это полотно, у меня учащается 
дыхание, наступает понимание, чтó я 
должна сделать, - делится сокровенным 
собеседница.

«Когда я взглянула первый раз на эту 
выставку, то нахлынули воспоминания 
детства: покой, тишина, полное 
умиротворение и понимание, что ты 
сейчас счастлив. Спасибо организаторам 
за то, что привезли такие великолепные 
полотна в Свирск!» – сказала Виктория 
Барыбина в завершение.

Записала Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

В. Барыбина делится впечатлениями 
о картине «Песня утра»

Третьего июня в живописном 
местечке на берегу реки 
Ангара, возле деревни Буреть 
Усольского района, состоялся 
традиционный ежегодный, уже 
12-й по счёту туристический 
слёт для пожилых людей 
Тайтурского муниципального 
образования городского 
поселения. В нём приняли 
участие команды «Неунывайки» 
из с. Буреть, «Улыбка» из 
Тайтурки, «За здоровый образ 
жизни» из с. Холмушино и 
«Одуванчики» из микрорайона 
Березовый города Свирска.

В этом году наша команда 
«Одуванчики» десятый раз 
принимала участие в таких 
соревнованиях. С каким душевным 
подъёмом, теплотой встретились 
участники соревнований, как 
старые друзья, приветствовали 
друг друга, целовались и обнимались!

После обустройства стоянок 
состоялось общее построение команд. 
Специалист по спортивной работе села 
Буреть Галина Антоновна Корчагина 
представила все команды двенадцатого 
туристического слёта главе Тайтурского 
муниципального образования городского 
поселения Евгению Анатольевичу 
Артёмову, который после приветственной 
речи объявил об открытии турслёта, а 
команда-победительница прошлогодних 
игр «Неунывайки»  подняли флаг 
соревнований, и прозвучал гимн.

Разминка, «визитная карточка» прошли 
оптимистично, весело и красиво. 
Эстафета проходила в несколько 
этапов. Участники показали умения, 
как правильно наложить шину на 
сломанную ногу, продемонстрировали 
меткость стрельбы дротиком в мишень 
и хождение по канату, лежащему 
на траве. Турслётовцы угадывали 
названия растений по картинкам, 
метали мяч в ворота, сбивали кегли 
и делали многие другие упражнения. 
Конкурсы стенгазет, поваров «Чудеса из 

котелка», оборудование 
стоянок, художественная 
самодеятельность - всё шло 
в зачёт каждой команде. 
Команды шли относительно 
ровно. Дух победы витал в 
воздухе, придавая участникам 
энтузиазма, задора и азарта. 

Буретские «девчонки» уже 
не первый год удивляют 
своей неповторимостью и 
оригинальностью. Так было 
и в этом году. Дебютанты из 
Холмушино тоже принесли 
«смех и радость людям» 
своим костюмированным 
выступлением. На финише, 
как всегда, победила дружба. 
В результате все команды 
получили призы, а также море радости, 
положительных эмоций и приятных 
впечатлений. Переходящий кубок второй 
год подряд достался команде из Бурети 
«Неунывайки». Наши им поздравления!

Нам года - не беда, коль душа молода!

«Одуванчикам» 
по штату положено 

разбираться в травах

Общее фото на память - ежегодная традиция

Хочу отметить 
достойное выступление команды 

«Одуванчики» (младшему участнику 63, 
старшему 78 лет). Несмотря ни на что, 
наша команда самоорганизовалась, 

и показала красивую игру. 
Девчата, молодцы! Так 
держать!

После соревнований по 
заведённой традиции на 
красивой поляне сдвинули 
все столы вместе, и за общим 
столом в дружеской обстановке, 
при отличном настроении 
отметили достижения. Звучали 
задушевные песни, задорные 
частушки, анекдоты. 
Получился прекрасный 
праздник общения для души. 
И потому хочется выразить 
восторг словами из песни: 
«Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались»!  

Благодарю мэра                     
г. Свирска В.С. 
Орноева за внимание, 

поддержку пожилых людей, 
ветеранов, и предоставление 
бесплатного автотранспорта для 
выезда берёзовских пенсионеров на 
турслёт.

Г.В. Маршакова

«Бременские музыканты» из Холмушино


