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ВНИМАНИЕ!

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

ИСКУССТВО ДВУХ СЕРДЕЦ

«КОРОЛЁВ — ГОРОД ТВОИХ ПОБЕД!»
7 СЕНТЯБРЯ НАУКОГРАД ОТПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ ГОРОДА

7 сентября с 9.00 до 
23.00 в связи с празд-
нованием Дня города 
будет введено ограни-
чение движения авто-
мобильного транспор-

та, за исключением 
общественного пасса-
жирского, на некото-
рых участках дорог:

– на участке ул. Ок-
тябрьской от ул. Ле-

нина до Октябрьского 
бульвара;

– ул. Терешковой и 
ул. Калинина от ул. Га-
гарина до ул. Циолков-
ского;

– ул. Чайковского 
от ул. Пионерской до
ул. Октябрьской;

– Октябрьский буль-
вар от ул. Пионерской 
до ул. Циолковского.

ТВОРЧЕСТВО

ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВА

 «Супружеский союз художников-
единомышленников, в котором 
каждый высказывается своим 
изобразительным языком на 
волнующие его темы» – так 
говорят о себе Татьяна Костенко и 
Александр Осин. Выставка картин 
этой творческой пары открылась 
накануне в ДиКЦ «Костино».

Оба художника являются активными 
членами Королёвского отделения общества 
инвалидов. Их картины выставляются в на-
шем городе не в первый раз. Помимо этого 
художники принимают участие в различ-
ных конкурсах и фестивалях по всему миру.

В этом году творцы представили коро-
лёвцам выставки «Сюжетный портрет» и 
«Думки». Название второй выставки по-
шло, что называется, от народа. Как расска-
зала Татьяна Костенко, на одном из кон-
курсов к художникам подошла женщина и 
сказала: «Ой, какие интересные у вас «дум-
ки»!» Паре это слово понравилось, с тех пор 
именно с таким названием выставляются 
картины, главная тематика которых – фи-
лософия бытия: духовная, ментальная и 
физическая составляющие человека. 

В своём творчестве художники обра-
щаются не только к философской тема-
тике. Татьяна любит рисовать живот-
ных, а Александр делает для картин уни-
кальные «рамки-обманки».

На вернисаже в ДиКЦ «Костино» 
присутствовала заместитель руководи-
теля администрации города Виктория 
Королева. Она вручила художникам По-

чётные грамоты администрации горо-
да за многолетний вдохновенный твор-
ческий труд, активное участие в выста-
вочной деятельности, а также большой 
личный вклад в формирование художе-
ственной среды нашего наукограда.

Все желающие могут посмотреть кар-
тины Татьяны Костенко и Александра 
Осина на втором этаже в ДиКЦ «Кости-
но» до конца сентября.

А следующая грандиозная выстав-
ка полотен этих художников пройдёт в 
Москве в музее Ар Деко. Открытие со-
стоится 6 октября. Картины будут вы-
ставлены на территории площадью 
1000 кв. метров. 

ЭТИ ЛЮДИ – ОСОБЕННЫЕ! МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ БЫТЬ 
ПРИГЛАШЁННОЙ В ГОСТИ К ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ПАРЕ. И С САМОГО 

ПОРОГА Я ПОНЯЛА, КАКИЕ ОНИ ГОСТЕПРИИМНЫЕ! У НИХ ЧУТКИЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, ОНИ ВСЕГДА ДРУГ ДРУГУ ПОМОГАЮТ. У ЭТОЙ 
ПАРЫ ПРЕКРАСНЫЙ ДОМ! ОН ВЕСЬ ТАКОЙ ТЁПЛЫЙ, ПРОПИТАННЫЙ 
КРАСКАМИ, НАПОЛНЕННЫЙ РАБОТАМИ, РАМАМИ, КИСТЯМИ... МНЕ 

ОЧЕНЬ НРАВЯТСЯ ИХ КАРТИНЫ, С ИЗЮМИНКОЙ И НОТКАМИ ЮМОРА!

ВИКТОРИЯ КОРОЛЕВА


