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Время Владимира
и Светланы Пименовых
В Зарайском филиале ГЦТМ им. А.А. Бахрушина состоялось открытие
сразу двух персональных выставок живописи

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ПИМЕНОВ,
народный художник РФ:
Люди, чтобы не стать беспамятными, слепыми
и глухими душой, должны жить в красоте,
внутри традиций, связей духовных.

l ВЕРНИСАЖ l
На одной из них представлены работы народного художника РФ, члена-корреспондента Российской
академии художеств, кавалера ордена «Дружбы»,
участника международных, всероссийских и региональных выставок Владимира Пименова. Его видение
мира, времени и пространства, размышления о своём
месте в этом мире всегда интересны, они заставляют
и нас задуматься о многом, ненавязчиво подталкивая
не просто созерцать, а тоже
думать и размышлять. Некий философский подтекст
прослеживается и в названии
выставки — «Время и я», которая приурочена к дню рождения художника.
«Уходящая натура» запечатлена на полотнах супруги Владимира — Светланы
Пименовой, которая является членом творческого
союза художников «Московиты», участницей международных, всероссийских и региональных выставок,
кавалером Золотой медали «За вклад в отечественную
культуру» ТСХ России. Светлана Владимировна также преподаёт на художественном отделении Детской
школы искусств им. А.С. Голубкиной.
Череду поздравлений виновникам торжества открыла председатель комитета по культуре, физической
культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью Ольга
Маркова, которая передала самые тёплые слова в адрес
Владимира и Светланы от главы городского округа Зарайск Олега Сынкова.
Среди подарков, которые преподнесли Пименовым на вернисаже, были Благодарности от Российской
академии художеств.

Василий Прощенский

Выставка живописных работ
зарайских художников продлится
до 25 марта

Продолжение на
l «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ l

ЗАДАВАЙТЕ СВОИ
ВОПРОСЫ ГЛАВНОМУ
ВРАЧУ ЗАРАЙСКОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ
БОЛЬНИЦЫ

14 ФЕВРАЛЯ с 16 до 17 часов
в редакции газеты «За новую
жизнь» пройдёт «прямая линия»
с главным врачом Зарайской
центральной районной больницы Николаем Владимировичем
МАКАРОВЫМ.
В указанное время, а также заранее вы можете задать интересующие вас вопросы по телефону
2-57-48 или прислать их по электронной почте zargazeta@mail.ru.

7

стр.

