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Выставку открыла директор музея Еле-
на Владимировна Куценко: «Мы планиру-
ем провести в нашем музее цикл выставок 
современных художников, — сказала она. 
— Сегодня этот цикл открывает художник 
Ульяна Маринина. Представлена её новая 
работа «Космический Королёв». Выставка 
раскрывает Ульяну Маринину с разных сто-
рон. Это и космическая тема, и живопис-
ные картины, посвящённые Италии, горо-
дам Флоренции и Тоскане, и образцы веч-
ной живописи — мозаики, которая с тече-
нием времени не теряет своей яркости и 
светоносности. Началась весна, и мы хоте-
ли добавить солнца и тепла всем жителям 
нашего города. Выставка Ульяны Марини-
ной — это хороший всем нам подарок». 

Заместитель председателя Комитета по 
культуре Вера Минакова поздравила всех 
присутствующих с Международным жен-
ским днём 8 Марта и пожелала всем хо-
рошего просмотра. Всего представлено 
30 картин Ульяны Марининой. И конечно, в 
центре внимания большое полотно — «Кос-
мический Королёв». Оно притягивает все 
взгляды. Рядом — фотоработы Героя Рос-
сийской Федерации, лётчика-космонавта 
Сергея Трещёва, который много фотогра-
фировал с орбиты, и в этих снимках дан его 
живой взгляд из космоса. На полотне «Кос-
мический Королёв» (90 см х 180 см) — яр-
кий фрагмент неба в звёздах; аппараты, ко-
торые летают в космосе; внизу — космиче-
ская столица России — Королёв, представ-
ленный символично, условно, угадываются 
лишь символы города. Например, памятник 
Сергею Павловичу Королёву, ракета у въез-
да в город. Весь город окутан как бы оран-
жевой, солнечной дымкой. Картина решена 
в сочной цветовой гамме. Взгляд на город 
дан сверху, из космоса. 

«Собрать на чистом белом холсте вме-
сте безграничность космического про-
странства и символы нашего города — ин-
тересная творческая задача. После того 
как я просмотрела фото космонавта Тре-
щёва, пришло вдохновение. Вдруг сложи-
лось. Сложилось художественное творче-

Главная выставка весны 

ское понимание, что и как нарисовать. Я 
надеюсь, после создания картины «Косми-
ческий Королёв» мы ещё раз задумаемся о 
бесконечности Вселенной, силе человече-
ского духа и просто будем чаще смотреть в 
ночное небо и мечтать…» — это слова авто-
ра полотна Ульяны Марининой.

Все знают, что Италия — место паломни-
чества для многих художников. Тема Ита-
лии, Флоренции и Тосканы представле-
на, наверное, 15–20 этюдами из мастер-
ской художницы. Эти картины необычай-
но поэтичны, написаны в манере, близ-
кой к импрессионизму. За счёт светонос-
ного письма Ульяне удалось передать вол-
шебство солнечной Италии. Вот, напри-
мер, этюд «Весна пришла», «Виареджо. Ко-
рабль пришёл» — небо, лодочки и катера, 
жемчужно-голубая вода моря — влюблён-
ный в Италию взгляд Ульяны превратил ма-
ленькие приморские городки в поэтиче-
ские микромиры. А вот две картины «Луна 
над Флоренцией» и «Огни Флоренции» — 
они показывают ночной город. Колористи-

ческое решение картин — в сочетании ох-
ристо-жёлтых, золотистых, оранжево-ко-
ричневых тонов, звучащих множеством от-
тенков. Эти оттенки хорошо передают ро-
скошь и золото Флоренции. А вот — поле 
подсолнухов Тосканы, и если есть парал-
лели между музыкой и цветом, то феерия 
подсолнухов, наверное, погружает зрителя 
в золотисто-жёлтый блюз. Вообще, во всех 
этих картинах чувствуется увлечение Улья-
ны солнцем, светом, морем. Они выража-
ют светлое и жизнерадостное настроение 
художницы, пронизаны лиризмом, ласка-
ют взгляд и удивительно гармоничны. Свет 
буквально заливает каждую её работу, и 

вот уже посетитель оказывается в некоем 
созерцательном трансе, в плену магии этих 
картин. Комментируя эти этюды, Ульяна го-
ворит, что каждый раз, покидая Италию, 
она плачет! А вот картина с названием «Зе-
лёная вода», и это уже вовсе не Флорен-
ция, и не Италия, и не Тоскана. Это — тихий 
уголок Переславля-Залесского, здесь изо-
бражена просто вода. И трепещущие над 
её поверхностью заросли кустарника, ли-
стья, веточки. Но эта картина заворажива-
ет зрителя. Я думаю, это потому, что Ульяне 
удалось передать влажность воды, и воз-
никает ощущение пульсирующей жизни и 
живого организма. 

Монументальное искусство, стен-
ная роспись и мозаика — особое место в 

творчестве Марининой. Любимые её об-
разы — Спаситель, Богородица, Николай 
Чудотворец, святой великомученик и це-
литель Пантелеймон. За участие в вос-
создании росписи храма Христа Спасите-
ля Ульяна удостоена Патриаршей грамоты 
Алексия II. Но, к сожалению, на выставке 
мы не можем увидеть эти её работы, так 
как они вписаны и вмонтированы в инте-
рьеры храмов разных городов России. Од-
нако нам всё же представлены пять её мо-
заичных работ. Это — «Морской улов», «На 
виноградной лозе», «Око», «Райская птич-
ка» и «Оружие Рима». Трудно, проходя ми-
мо, не залюбоваться этими образцами 
мозаики. Они переплетаются и сливают-
ся в пёстрый узор, сделанный из цветных 
поделочных камней. Неповторимый шарм 
этих мозаик властно привлекает к себе 
зрителей. Сказочно затейливые и яркие 
картины мозаик — это красивейшие изде-
лия из ценного природного поделочного 
материала, а техника обработки камней и 
их полировка — это очень сложное искус-
ство, которым в совершенстве овладела 
Ульяна. Как не вспомнить слова известно-
го русского учёного XVIII века Э. Лаксмана, 
который писал: «Я до безумия, до мучени-
чества влюблён в камни дикой Сибири». 
Также, с самого детства, с шести лет, влю-
блена в уральские самоцветы Ульяна Ма-
ринина. Ведь её папа, Виталий Маринин, 
родом с Урала. В целом творчество Улья-
ны жизнеутверждающее. Это не «скорбь 
вещей», как говорила Марина Цветаева о 
Марселе Прусте. Это радостное воспри-
ятие мира. Ульяна старается сохранить 
ощущение детства и чистоты в своих кар-
тинах. Она верна своим идеалам: истина, 
добро и красота — вот постулат настоя-
щего творчества. Непрерывная тяга к веч-
ному и внимание к мелочам делают Улья-
ну по-настоящему счастливой. Чтобы до-
биться совершенства, она привозит луч-
шую смальту из Венеции и посвящает се-
бя творчеству… 

Было много улыбок, тёплых слов и по-
здравлений, море цветов, присутствова-
ли пресса и телевидение. Спасибо музею! 
Боль шая работа проведена коллективом 
по организации чудесного вернисажа. 
Выходишь окрылённым и переполненным 
яркими впечатлениями от удивительного 
погружения в чарующий мир талантливой 
художницы Ульяны Марининой.

Фото Вячеслава СЕРГУНОВА

ИРИНА ВАСИЛЬКОВА, ЧЛЕН CОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

В Королёвском историческом музее состоялось открытие художественной вы-
ставки «Космический Королёв». Автор — житель нашего города, член Москов-
ского союза художников и Международного союза мозаичистов Ровенна (Ита-
лия) Ульяна Маринина (на фото). Выставку посетил Герой Российской Феде-
рации, лётчик-космонавт Олег Кононенко.

Ах, сколько грусти в слове 
«ветеран»!

Но сколько здесь почёта 
и тепла!

Ведь лишь трудом 
почёт людской был дан,

И в школе лучшие 
прошли года.

Встреча с ветеранами педагогического труда 

В Королёвской городской 
организации профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки РФ около 300 
ветеранов педагогического 
труда. Наши ветераны на про-
тяжении многих лет переда-
вали опыт, знания и умения 

своим ученикам. Труд учите-
ля  полный тревог и волне-
ний, радостей и печалей, дер-
заний и поисков — это вечное 
испытание на мудрость и тер-
пение, профессиональное ма-
стерство и человеческую не-
заурядность. Педагог не толь-

ко профессия, суть которой — 
дать знания. Это высокая мис-
сия, предназначение которой 
— сотворение личности, ут-
верждение человека в чело-
веке. Наши ветераны — про-
фессионалы высокого уров-
ня, они посвятили свою жизнь 
любимой профессии. Любовь 
к работе соединилась с любо-
вью к ученикам. Все они учи-
ли их лучшим нравственным 
нормам, воспитывали достой-
ных людей — тружеников  и 
патриотов. 

А сейчас они на заслужен-
ном отдыхе. И городской Ко-
митет профсоюза работни-
ков образования и науки ре-
гулярно проводит встречи со 
своими старшими коллега-
ми. В преддверии празднова-
ния Международного женско-
го дня 8 Марта мы собрались 
в уютном зале гимназии №17. 
Директор гимназии Вера Ана-
тольевна Герасимова и пред-
седатель первичной проф-
союзной организации Татья-
на Борисовна Суржикова со 
своими коллегами-учителя-
ми подготовили для ветеранов  

великолепный концерт. Нас 
всех порадовали ученики, ко-
торые пели песни, танцевали, 
читали стихи, а также сами пе-
дагоги. Под руководством ди-
ректора в гимназии создан хор 
учителей, который выступает 
на высоком профессиональ-
ном уровне. 

Невозможно в строках не-
большой статьи выразить всю 
благодарность за труд, за лю-
бовь и просто за жизнь, свя-
занную со школой вчера, се-
годня и каждый день. Нельзя 
состариться, если душою пре-
дан школе, сколько бы не бы-
ло лет за плечами. Здорово, 
что рядом с нами жив ут и про-
являют интерес к школьным 
проблемам педагоги — ветера-
ны педагогического труда, ко-
торых мы любим за доброту, 
терпение, душевность. И мы 
рады, что нам удаётся найти 
формы взаимодействия и со-
трудничества с умудрёнными 
опытом педагогами. Наши ис-
кренние слова благодарности 
ветеранам педагогического 
труда, находящимся на заслу-
женном отдыхе.

Городской Комитет профсоюза работников образования и науки.

НАТАЛИЯ ЧИЧЕНЁВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ


