
В галерее "Айна", как
называют мест0
события
библиотекари,
0ткрылась пOвая
выставка.

Гmерея 'Айна' - это холл на втором
этаже областной библиотеки, в котором
}хе несколько лет ее сотрудники с ис-
кренним доорожелательством устраива-
ют вернийж, в основном дебютных, вьts
ставок художников, А в пшеднее время
здесь начали высташятьG и павлодарс-
кие фотохудожники, Меfiо мя вfrреч со
зрителем прФто замечатФьное. За,день
в библиотеке перебывают сотни читате-
лей. Одновременно они оказываются и
зрителями.

Новая выставка. которую в суббоry
представила галерея''Айна', называется
'.Qиалоги". Диалог на языке фотоrрафии
ведуr Арryр Александрович Метryс и Сер-
гей Гришин, Дпур Млус - мрыканr Сер
rей Гришин - инженер, Оба фотографы,
Оба члены павлодарскоrо фотоклуба
"Орион'. Этих авторов объедиiяет много
летняя таорчес€я и человечесЕя друж-

ба, несмотря на пршичную раэницу в воз-
расге, а тёперь уже и прmfrное расстоя-
ние ме)t(цу ними. Арryр Александрович,
прожив в Павлодар целых полвеG, раз-
Dогатев варными друзьями и признfrелЕ
ными поmонниками, прикипев душой и
вФм своим сознанием к этой земле, всё
таки в 1997 году со свФй больщой семь-
ей уеtr в Германию.

Когда чmовек так долго живет на од-
ном мейе и не проfrо живет тихо и неза-
MeTHol а, о€зываясь в самой ryше собьts
тий, причем событий, которые в значи-
тельной мере влияют на общий культур-
ный и дцовный фон города, он не может
уехать и легко раfrвориться а памяти и
жизни этих MecI Это в полной мере ffi}
сится кАрryру Мепусу,

Сергей Гришив павлодарец, Григорий
Сергеев (имя второго автора выставки) -
его псевдоним. Члон Союза фотохудож-
виков России. "Орионовец" с 83-rо года.
Но, как он сам пишет в буmете к выстав-
ке, "подр}r{ился' с Арryром АлекйндрG
вичем }ri(e в девяноfrь!е годы. "Бьло мно-
жеfrво Фвместных фотопроryлок по Пав-

на", в самый расцвет фоюшу-
ба. И я посчитёл для себя
н}rкным, обязательно в свя-
зи с 35-летием "Ориона"
предfrавить и работ_ы Метry-
са, l отовились к эюи выfrав-
ке долго, Валентина Вереща-
гина-Безrанс помогала из
Гормании. Копировала, дв-
лала компьютsрные варйан-
ты, отпраmяла... А мы здось
соотвsтственно",

3десь "соответственно"
занимались выставкои, кро-
ме Сергея Гришина, ею жена
Татьяна и Альберт Шарипов,
Это в прошлом. Нынче Аль-
берт Шар. Идею выФавки с гФ.
товностью поддержали со-

. тliудники областнсiй библио-
тем и хоршо лровели вsрнl4йж.

Во время вернисака тоже происходF
ли различные диалоги среди зрителей,
толпящихФ у фfrоФафий. А публика, кба,
и, не была фучайной. Музывнты, ryдож-
ники. фотографы, преподаватели вузов,
аперы...

"Меня приводп в восхищение, что оllи
}oi(e опрывали выfrавку"Метryс и др/J.;',
Сейчас'Диалоги' с участием опять же
Метry€. Иэта Фуппа людей, я имею в виду
орионовцев, существует в своем творчес-
ком прfrранстве и не раэваливается, В
наше-то время. Это таюя редкоfrь, - вос.
торгается Ирина Кононенко, лереходя от
работы к работе.

А Борис Захарович Краснянский де-
лился вфц своими чувствами, что вот во-
шФ он на выставку, и сразу же в душе ожи-
ли приятныо воспоминания: "И они все.
гда есть и будл Мепус - это та фиryра, кр
торому, я, в общем-то, обязан своим ка-
ким-то творческим постижением. Удиви-
тельный человек. Разносторонний. Его
фrcичеdи цесь нет, а др(овно он рядом

лодару и фотопоездок по Прииртышью,
Пше отьезда А.А. Метryй Ь Германию
(февраль 1997L) наше общение про.qол-
жqется.. Арryр Алекqаilдрович принимm
участиё в rрупповой фс\товысrавке, посвя-
щенной 30-летию фофиуба'Орион". В
2002 юду в павлqдарском облапном Ху-
дожественном музео Прошла выставка
"Арryр Метryс и его друзья", посвященная
его 8Gлетию'. ,

И вот нdвая'фотовtjlставка с еrо учас-
тием 'Диалоги"-] которая открылась точ-
но в день роцдения Арryра Алексаtцро-
вича. "Мы специально'в этот дёнь открьts
ваем выставки хоть у неrо сегqдня и не
круглая дата _ 84 rода, r юворит Сергей. -круглая дата _ 84 rода, - юворит Сергей. -
Выставка посвящена в первую очеродь

35-летию фотоffi уба "Орион',
Арryр Алекйндрович был 15WЕý лет председателем "Орио-

фпоялно".' - И io, что он возвращается к нам jBФ
ими рабоtами, это цороsо.

Кононенко: И то, что Jти лlоди его воз-
вращают, тоже здорово. Как бы нет раз-

рыва
'4 ,lH, ]ресно выстроеdа э(спозици,,.

Работьl дsух авторов перемешаны| и диа-
лог lцвт постоянно, не прерываясь.

Борис Ихарвич:Дмо sтом, что у ГрF
шина появились ноаые очень хорошие
работы. Раньше он был немноIо наивен,
Сей.iас frарается веflи диалог с учите-
лем достойно. Здесь как бы столкнове-
ние двух хараперов. В этом еmь опредg
ленная прелебь экспозиции.

И даже осли бы экспозиция не
имела Такого конкратного определе-
ния формЫ общения дви ее участни-
Iов, не_увtцеть и не почувствовать пФ
frоянно 14дущего между ними диало.
га было бы проfrо невозможно. Арryр
Метryс снимает урбаниfrические пей-
зажи Берлина ('Потсдамерплац,
2001"). Серrей Гришин как бы напо-
минает о тихих уголках сrарого Павло-
дара (3имний этюд', 'Жаркий день"),
Метryс раФизывает о краФтах Бир-
кенфельда, rде живет нынче ("3оло-
тая ос€нь", "Утро на озере"), а в ответ
фотографии Гришина "Золотая осень"
и "Весна в селе Павлодарском", в ко-
тором они все так любши бродить ,l
фотокамерой, У Мепуса - -Пайgж с
цreryщим рапсом", У Гришина - 'Цве-
тение. Июль,2004''. в общем, у нас не
хрке, чем в дапеких и прекрасных стра-
нах, И мноrо обших воспоминаний, "Ле-
доход на |.1ртыше Декабрь, 1995", "Ир-
тыш трудовой, Апрель. 1978" - у Метгуса.
И совершенно иной "Ледоход на Ирты-
ше, Апрель, 2003" и совсем иначе'На Ир-
тыше' (с чабережьой и каруселью), в сен-
тябре 2СС l-гD у Серге,: Гришина. Экиба-

стуз, иртышская пойма, Усолка, нацио_
.нальная борьба на лошадях, общие зна-
комые и друзья.,. Многие работы неза-
метно вступаloт друr 9 друrом в контакт,
увомт в воспоминания, опять воавраща_
ют в сегодня, заставляют печалиться и
удишяться тому, как все-там прекрасна
жизнь. Гдо бы мы ни жили, Хотя сердце
оfrается там, {qе прошли лучшие годы, И
в mрых метryсовсмх фотоrрафиях из 80-
х и 90-х вдруг неожиданно обнар}4(ива-
ются ностальгические мотивы Ка{ все-
tда, мяrко и деликатно основную тему
ведет Арryр Метryс, печальный ЙмудрыЙ
оптимисI Сергей Гришин почтительно,
но с доfrоинством, в его русле, В то же
время, может оыть, даже не осозчавая
этого, не_специально, угверждает красо-
ry роднои земли, наполненноfiь ее жиз
ни,

- Павлодар, конечно, интересен сsо-
им месторасположением - Иртыш, пой.
ма, ст€пи.,., - скаэл Сергей перед открьts
тием выставlи. - Но, в первую очередь,
наш город оогат личностями. которые
оказали большое влияние на жизнь го-
рода.лТакой, конечно, Арryр Алекиндро-
вич. UH оказал колосйльное влияние и
на жизнь творчвсмх людей.

- Как он ебя чувствует, как живfr'/
- Он по-прежнему занимается фото-

графией, Вот сейчас у них прошли отго-
,ioctr наших морозоs. У нас было минус
40. У них - минус 15, вылало очень цногс
снега. И он мечтает выбраться в окрест-
ные лей. wоб;l поснимать зимние пей-
зажи.

- Музыкой занимается?
- Не упоминm в поmеднее врем.], V

него недавно были проблемы со здорэ-
ьем. Но он поддерживает отношения ф
всеми бывшими нашими музыкантами,
(оторые раryлярво к нему приезжают.
Мепус вообще объедивяюU.lий такой rо-
варищ,

А из вего Ъалв€" Арryр АлекGнд_
рович обращается к лавлодарцам,'Мои
милые зешяки! Вот оппь фшлись наши
пуги. И хотязта всrр*а зафная, мя меня
она очень дороЕ... И еФи вам придгся
по душе лишь нвсколько моих фотогра-
Фии - дпя меня это ьольщая удача,
Пользуюсь mучаем, чтобы поздравль вас

с !лабупившим новым 2006 годом, Дай Бог
вам цоровья и блаrополучия, Пусть гос-
пожа Удача не обхqдп вас frороной. Ве
гда вашАрryр Мепус, Январь, 2006 r, Бир
кенфельд (Германия)",

Выставка "ýиапоги" будет работать до4 марта,
Гамара lаРА1{МШОМ


