ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ РЕЗИДЕНЦИИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТАТЬЯНА КУЛЕШОВА

«Вдоль дороги»
Вдоль дороги,
Вдоль дороги
Серебристая полынь.
Вдоль дороги
Склон пологий,
А за ним – леса да синь.
Вдоль дороги теплый вечер,
Тонких бабочек полет…
А в конце дороги встреча,
Может быть, произойдет.
Т. Кулешова
Строчки из стихов Татьяны Кулешовой дали название художественной выставке, обозначив тем
самым основной вектор визуально-содержательной линии её экспозиции.
Тема дороги – философская, и интересует человека с давних времен. Каждая эпоха и отдельно
взятый мастер, будь то художник, поэт или музыкант интерпретирует её по-своему. Это может быть
дорога жизни, как проявление судьбы человека, определение своего местонахождения, поиск жизненного
пути, либо дорога, как получение знаний и мудрости, или путешествие-созерцание природы и красоты
открывающихся новых горизонтов и мест.
Татьяна Кулешова – лирический поэт, воплощающий в своём творчестве утонченные образы
природы не только посредством слова, но и кисти. Мягкость и душевность, гармония и умиротворение
исходят от каждого произведения, будь то стихотворные строки или акварельный этюд. Чистота
морозного воздуха, пронзительная синь зимних теней деревьев на снегу, густые туманы, холодная гладь
воды весеннего половодья – всё это навевает мысли о сиюминутности жизни, красоте природы и
собственных жизненных переживаниях, и ощущениях.
У каждого человека своя дорога жизни, наполненная личным опытом и проживанием каждого
мгновения, это встречи и расставания, новые впечатления и знакомства, личный опыт, уроки, ошибки…
Современный темп развития событий часто не позволяет просто остановиться и насладиться,
прочувствовать тот краткий миг наслаждения жизнью и её мимолётностью… Часто мы сами выбираем
себе путь, которым идём.
Вдоль дороги художника и поэта Татьяны Кулешовой растут цветы и порхают бабочки, цветёт
черёмуха и сирень в заброшенных деревенских полисадниках, отражается в лужах красивое голубое небо,
синеют дали, зеленеют лужайки, кутаются в белый снег кустарники и деревья, деревенские дома.
Рассматривая её картины, словно попадаешь в волшебную сказку, но это чудесное преображение
реальности происходит посредством её трансформации через особую тонкую душу художника-поэта,
умеющую передать свои ощущения восхищения жизнью посредством красок и образов. Особое видение
мира и стремление запечатлеть его способствует творческой реализации, внутреннему поиску и выбору
выразительных средств и художественных образов, призванных воплотить душевную чистоту,
гармонию, нежность и созерцательность автора.
Акварельные работы художника настолько живые и естественные, что кажутся лёгкими и простыми
в исполнении, но за этим стоит мастерство владения материалом, подчинение белизны белого листа и
«капризность» акварели, нежная душа поэта, богатый жизненный опыт и любовь к природе.
«Я просто очень люблю то, что пишу и рисую. Люблю это настоящее, данное нам свыше – землю,
небо, солнечный свет, спокойствие воды, стволы и корни деревьев… В действительности, человеку надо
для жизни не так уж много. В своей суете и вечной гонке, он просто не успевает остановиться и увидеть
иное: посмотреть на небо, увидеть синие тени на снегу, опавшие листья под ногами, прибитые дождем,
другого человека рядом… Бывает так, что такой вечно спешащий человек случайно попадает на выставку
художника, останавливается, смотрит и … плачет. Его душа вдруг оживает… Думаю, ни один художник

не ставит перед собой такой цели, но если так происходит, то разве это не самая лучшая награда?” –
говорит автор выставки.
На выставке «Вдоль дороги» представлено 55 акварельных листов, поэтичных видов состояний
природы и цветочных композиций, выразительных и утонченных, как по исполнению, так и по
содержанию.
Ирина Зябликова-Исакова, искусствовед
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художником – оформителем на Артинском механическом заводе, в районном Доме культуры. В 1994 году
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С 2003 года участие в городских, зональных и персональных художественных выставках.
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