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Земная красота в полотнах

Номер 30 (623) от 6 – 13 августа 2014 г. Культура

Работы пятигорского художника Игоря Хоронько пронизаны
сказочным воспоминанием о детстве. Убедиться в этом можно
на его персональной выставке, которая открылась в краевом
музее изобразительных искусств

 

Игорь Хоронько - один из самых заметных и интересных современных

живописцев края, автор более трех тысяч работ. «Зеленая стрекоза Адель»,

«Путешествие Оноре де Бальзака по Кавказу», «Дикий виноград старого

Пятигорска», «Зимний вечер на хуторе Польском»... Его картины написаны в

разных манерах, красках, свете, настроениях, а  посвящены в основном

Ставрополью, Кавминводам, Северному Кавказу.

Увлечение живописью перешло художнику в детстве от родителей,

которые, не имея художественного образования, делали искусные копии известных картин. В 1985 году

он окончил Ставропольское краевое художественное училище. Вскоре полностью сосредоточился на

творчестве, и уже в 2001 году был принят в Союз художников России.

Как признается Игорь, его образование продолжается до сих пор, только теперь он учится у природы,

стараясь через пейзажный жанр передать свой внутренний мир.

В Ставрополе экспозиция Игоря Хоронько пользуется популярностью, ее посетили чиновники,

руководители творческих организаций, известные художники, преподаватели и студенты учебных

заведений, журналисты, друзья и поклонники творчества. Вот что они рассказывают о своих

впечатлениях.

 

Татьяна ЛИХАЧЕВА, министр культуры Ставропольского края:

- Много любопытства вызывает эта выставка - яркими, красочными  картинами представлена красота нашей

страны, Ставрополья. Посмотрев ее, наполняешься положительной энергией. Очень значимо, что на

выставке присутствуют  преподаватели Игоря Хоронько, вложившие в ученика свои знания, мастерство и

профессионализм. Для учителя важно видеть плоды своего труда, которые проявляются и продолжаются в

учениках.

Результат получился отличный - работы Игоря Хоронько находятся в музеях Ставрополя, Сочи, Туапсе,

Пятигорска, Ессентуков, Чеченской республики, в частных коллекциях россиян и за рубежом.

Алла АНДРОСОВА, преподаватель Ставропольского краевого художественного училища:

- В далекие 80-е, когда я была совсем молодым педагогом, мне дали курировать группу, в которой учился

Игорь. Он отличался эрудированностью, деликатностью и спокойным, ровным темпераментом.

В училище Игорь считался лучшим учеником, преподаватели расхватывали выполненные им на пленэре

работы как образцы. Он находил в Ставрополе самые потаенные уголки - домики, улочки. С работами Игоря

встречаешься, как с давними знакомыми.

Валерий АРЗУМАНОВ, народный художник России, членкор Российской академии художеств, секретарь

Союза художников России (Пятигорск):

- Мне понравилась экспозиция: она показала, что Игорь Хоронько - сильный художник. Написанные им

пейзажи с натуры - это откровение автора и частица души, которые не каждый из живописцев может

воспроизвести.

Художники делятся  на тех, кто пишет для обывателя за деньги, и тех, кто пишет от души, не задаваясь

вопросом, купят работу или нет. Игорь делает свою работу честно.

Сергей ПАРШИН, председатель правления СК отделения Союза художников России, действительный

член Российской академии художеств, живописец:

- В прошлом году Игорь Хоронько был награжден премией губернатора Ставропольского края в области

изобразительного искусства имени В. Кленова. На этой выставке я увидел, насколько он разный и щедрый

человек.

Каждая работа пронизана сказочным воспоминанием о детстве. Мы зачастую не можем передать детские

ощущения, вспоминаем отрывочные мысли, фразы, цвета или состояния. А Игорь передает в своих работах
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настоящий дух детства.

Стали открытием и графические листы. Художники часто пользуются новыми технологиями и запечатлевают

красивые улицы других городов и стран с помощью других средств, а тут живой рисунок, живая линия и тон.

У Игоря огромный потенциал.

Юрий АТРЕПЬЕВ, член Союза художников РФ, преподаватель Ставропольского краевого

художественного училища:

- С творчеством Игоря знаком еще со студенческой скамьи. Игорь меняется, это видно по его новым

работам. Его главная отличительная черта в том, что он работает вживую. Весь Пятигорск и пригороды

истоптал. А это другие ощущения, нежели приехал, сфотографировал, а затем в студии спокойно, но

бездушно повторяешь увиденное.

Зоя БЕЛАЯ, директор Ставропольского краевого музея изобразительных искусств:

- Игорь Хоронько - один из немногих художников в крае, который занимается только творческой

деятельностью. Его картины нравятся людям. Они незамысловато просты и доходчивы, я называю их

медитационными. Если у вас плохое настроение, приходите на выставку и любуйтесь красотой гор, полей,

пролесков, цветением полевых цветов, часовнями, красивыми видами городов, рек и озер, рассветами и

закатами...

Все то, чего мы порой оказываемся лишены, проводя время в четырех стенах, мы можем увидеть в

творчестве Игоря. Он неутомимо ходит по степным просторам Ставрополья и передает их красоту нам.

Всем будет приятно познакомиться с творчеством Игоря Хоронько и получить хорошее настроение,

созерцая добрые, с хорошей энергией, произведения.

 

Светлана ДУБИНИНА
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