
Эмоции на
ВЫСТАВКА
Живописные полотна гомель
ского художника Геннадия 
ШУРЕМОВА, объединённые 
пронзительной философской 
темой, можно увидеть в Цен
тральной городской библи
отеке имени А. И. Герцена. 
Выставка «Крик» по призна
нию автора, впечатлениям 
его коллег и зрителей -  неод
нозначное и неординарное 
явление в изобразительном 
творчестве художника. Сре
ди городских экспозиций она 
выделяется нетривиальным 
решением и своеобразием 
живописного письма.

Интрига названия выставки 
раскрывается при просмотре. 
На картинах люди, чьи эмоции 
и страдания вырываются кри
ком. Это сильный, но далеко не 
новый приём передачи худож
никами острых психологиче
ских переживаний. К примеру, 
средневековая живопись и 
скульптура подарили челове
честву множество подобных 
бессмертных образцов. Доста
точно вспомнить фрагменты 
«Страшного суда» Микеландже
ло. Апогеем человеческого от
чаяния можно назвать картину 
Эдварда Мунка «Крик». Что же 
заставило Геннадия Шуремова 
прибегнуть к столь сильному 
инструменту психологическо
го воздействия? «В течение

последних лет я переживал 
тяжёлые события в жизни, -  
говорит художник. -  Болезнен
ные ощущения -  физические 
и душевные -  покидали меня 
только во время работы, твор
чества. Этим я спасался, лечил
ся, выплёскивая на холсты свои 
волнения, тревоги, боль».

Стоит отметить, что боль
шинство из 17-ти работ этой 
экспозиции выполнены в хо
лодной, аскетичной цветовой 
гамме. Преобладающее присут
ствие синего, голубого, чёрного 
цветов передают напряжённую 
атмосферу. Вода, дождь, ветер, 
снег, лёд усиливают холодный 
градус темы. Робкими, оттого 
заметными и притягательны
ми цветовыми фрагментами, 
становятся горящая свеча, цве
тущий сад на фоне грозового 
неба, освещённое лицо девочки 
и иконы в её руках. Эти детали 
«якорят», цепляют, заставляют 
взгляд возвращаться. Пожалуй, 
самым насыщенным, наполнен
ным жизнью пятном является 
работа «Несмотря ни на что». 
Она претендует на центр всей 
экспозиции и несёт особый, жи
вотворящий посыл. В колючих, 
мрачных шипах, оберегаемый 
человеческими руками, распу
скается дивной красоты цветок. 
Под названием картины -  сло
ва: «Торжество света, жизни и 
прекрасного».

Примечательным атрибутом 
выставки стали сопроводи-

кончике кисти

Работы Геннадия 
ШУРЕМОВА вызывают 
интерес у молодых зрителей.

тельные авторские ремарки, 
которые можно прочесть под 
каждой работой. Они углуб
ляют познания и дают пони
мание замысла, глубже рас
крывают суть изображения. По 
признанию Шуремова, при соз
дании этой серии полотен ему 
помогала музыка. Сонаты Бет
ховена были фоном, который 
давал возможность справиться 
с эмоциональными потрясени
ями, получить необходимый 
заряд и настрой.

Сотрудники библиотеки от
мечают, что выставка «Крик» 
пользуется вниманием самых 
разных возрастных категорий 
зрителей. Её активно посещает 
молодёжь, в частности, учащиеся 
гомельского государственного 
профессионально-технического 
колледжа народных художе
ственных промыслов. Выстав
ка продлится до 15 декабря.
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