
Такое предложение прозвучало на первой посмертной вы-
ставке творчества Евгения Широкова (1931–2017) «Любить 
человека», которая завершает работу в городском Центральном 
выставочном зале. Мастер ушёл из жизни 31 декабря 2017 года.

Н
а выставке со-
браны лучшие 
работы пермско-
го мастера: пор-
треты компози-

тора Дмитрия Кабалевского, 
подвижника малой родины 
и основателя Музея исто-
рии реки Чусовой Леонарда 
Постникова, легендарных 
киноартистов Иннокентия 
Смоктуновского и Ефима 
Копеляна, поэта Владимира 
Радкевича, выдающейся со-
ветской поэтессы военного 
поколения Юлии Друниной, 
драматурга и киносценари-
ста Алексея Каплера… 

«Евгений Николаевич 
был сильным человеком и 
любил сильных людей», — 
отмечает искусствовед Тама-
ра Шматёнок. 

Весьма давно видели в 
городе на Каме балерину 
Надежду Павлову, — окон-
чив Пермское хореографи-
ческое училище, шагнула 
она в большой балет, — и 
теперь поколения пермяков 
будут знать её такой, какой 
её запечатлела кисть Широ-

кова: хрупкой, трепетной и 
в то же время исполненной 
духовной силы и решимо-
сти. Рядом с нею законо-
мерно соседствует портрет 
наставника танцовщицы, 
легендарного балетного 
педагога Людмилы Сахаро-
вой. Портрет писателя Вик-
тора Астафьева хранится 
в Государственной Третья-
ковской галерее, поэтому в 
ЦВЗ демонстрируется этюд.

Картины для первого вер-
нисажа, развернувшегося 
после ухода Евгения Никола-
евича, предоставили: Перм-
ская государственная художе-
ственная галерея, Пермский 
государственный институт 
культуры, семья художника и 
частные владельцы. Часть ра-
бот давно находится в посто-
янной экспозиции галереи, 
но есть и такие, которые экс-
понируются впервые: «Пор-
трет Л. Г. Иванова» (1957), 
известного западноуральско-
го архитектора, и «Портрет 
Надежды» (1996). В первый 
раз публика видит и серию 
эскизов к кинокартинам 

«Освобождение», «Баллада 
о солдате» и другим.

Естественно и закономер-
но, что в окружении таких 
шедевров прозвучала мысль 
об открытии в городе Ши-
роковского зала — постоян-
ного средоточия живописи 
мастера. 

По мере знакомства с 
экспозицией не оставляло 
ощущение, что прообраз 

именного зала уже сложил-
ся здесь, на Комсомольском 
проспекте, 10. Складыва-
лось впечатление, будто 
мастерская художника, где 
рождались представленные 
шедевры, где-то недалеко, 
за стеной, и сам хозяин сей-
час войдёт в одну из дверей 
и станет радушно давать по-
яснения к портретам и пей-
зажам.

«Не покидает чувство, 
что он с нами. Можно ска-
зать, эта утрата ещё не пере-
жита», — сказала ученица 
Широкова, его преемница 
на посту заведующего кафе-
дрой живописи института 
культуры Елена Постнова. 

В 1993 году усилиями Ев-
гения Широкова была осно-
вана кафедра живописи фа-
культета искусств ПГИК, на 

которой профессор работал 
до последних дней.

На октябрь в институте 
культуры запланирована 
конференция «Диалоги о 
культуре и искусстве» с уча-
стием зарубежных гостей. 
Одной из секций конферен-
ции станут первые Широ-
ковские чтения. В качестве 
главного гостя ожидается 
давний друг и единомыш-
ленник пермского живопис-
ца, народный художник Рос-
сии Сергей Гавриляченко. 

«Город, полагаю, тоже 
подумает, как увековечить 
память нашего выдающе-
гося земляка. У нас есть 
разные формы для увеко-
вечения памяти именитых 
граждан: это может быть 
закладка памятной плиты 
на городской Аллее добле-
сти и славы, мемориальная 
доска, наименование улицы 
или сквера. Мы ожидаем, 
что Пермское отделение 
Союза художников России 
примет участие, надеюсь, 
коллеги определятся со сво-
ими предложениями», — го-
ворит заместитель предсе-
дателя Пермской городской 
думы Алексей Грибанов.

Выставка будет работать 
по 20 апреля.
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 Центральный выставочный зал Перми

Золотое кольцо 
Суксунского района

Открываем летний сезон 
одним из самых красивых 
и ярких маршрутов, разра-
ботанных нашим бюро. Вас 
ждёт захватывающий вид 
на местные окрестности с 
«Ключевской сопки», на кото-
рую мы поднимемся, водопад 
Плакун, посещение краевед-
ческого музея, двух древних 
храмов, святой источник и 
купель! В Суксунском крае-
ведческом музее — коллек-
ция самоваров и экспозиция, 

посвящённая нашему советскому детству. Рядом — городской 
парк с единственным в России памятником самовару высотой 
3 метра! А от церкви Петра и Павла открывается живописная 
панорама на огромный городской пруд. Со всего края стека-
ются сюда люди, чтобы поклониться древней святыне — чудо-
творной иконе «Неопалимая Купина». В селе Ключи мы посе-
тим старинный храм Воскресения Христова. В былые времена 
он являлся самым большим в Пермской епархии. Рядом, на 
целительном источнике «Семь ключей», можно набрать воды 
и окунуться в купели. Уже отсюда видна гора — «Ключевская 
сопка», на которую нам предстоит взойти. Вид отсюда на мест-
ные окрестности захватывает дух — это одно из красивейших 
мест нашего края! Полюбовавшись красотами, мы отправля-
емся к редкому в наших краях природному явлению — водо-
паду Плакун, который можно сфотографировать с длинного 
подвесного моста через речку Сылву. Выезд в субботу, 5 мая. 
Стоимость — 1650 руб. , пенсионеры, дети — 1500 руб.

29 апреля (воскресенье) — «Золотое кольцо Усольского рай-
она» (с. Романово, г. Березники, п. Усолье, п. Орёл-городок). 
Посещение «уральской Венеции», знакомство с богатой исто-
рией этих мест, посещение шести удивительных храмов, музея 
«Строгановские палаты», подъём на колокольню. Стоимость — 
1800 руб., пенсионеры, дети — 1650 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Билеты мож-
но приобрести у нас в офисе или на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

южный
3 м/с

-2°С +4°С

Суббота, 21 апреля

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
2 м/с

-5°С +6°С

Воскресенье, 22 апреля

Облачно, 
небольшие 
осадки

юго-
восточный
4 м/с

0°С +9°С

В гостях у исполина
Увековечение памяти народного художника СССР должно увенчаться созданием Широковского зала

• выставка 

Павел Орехов

Работа Евгения Широкова «Баллада о художнике» (1976 год)
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