
ХУДОЖНИК ИЗ ПАВЛОВКИ

Очерк

Мне всегда  хотелось написать о художнике Владимире Николаевиче
Зинине из села Павловка Ульяновской области,  потому что с детства  был
знаком  с  его  творчеством,  мне  о  нём  рассказывала  бабушки  и  дедушки,
живущие  в  той  же  Павловке.  Мои  родители:  Сергей  Станиславович  и
Наталья Павловна Машковы очень дано уехали из Павловки в Ульяновск, где
я и родился.  В Ульяновске мой дом, моя семья, здесь я учусь в 85 школе в 8
классе,  здесь  живут  мои  друзья,  одноклассники,  но  Павловку  никогда  не
забываю,  каждый  год  летом  и  зимой  на  каникулы  я  уезжаю  в  этот
замечательную Павловку  к  своим бабушкам,  дедушке,  и  тётям.  Меня они
всегда  принимают радушно.  Бабушки и дедушка очень милые и красивые
люди. Бабушек зовут Вера и Светлана, а дедушку Стас. В Павловке очень
много красивых мест, куда мы с друзьями ходим, где я черпаю вдохновение
для  своих  рассказов,  наверное,  и  Владимир  Зинин  вдохновлялся  этими
красивыми  пейзажами  Павловки.  Его  картины  я  видел  на  выставке,
посвящённой Владимиру Николаевичу Зинину. На самой выставке я не был,
но  видел  её  в  интернете.

Мне в  руки  попала  книга:  «Владимир  Николаевич Зинин»,  которую
написал его сын Александр Владимирович Зинин. Александр Владимирович,
живёт  в  Ульяновске  и  тоже  художник.  У  него  очень  много  интересных
картин,  но  они  отличаются  от  картин  своего  отца.  Картины  Владимира
пронизаны  теплотой  и  великолепием  Павловской  природы,  а  картины
Александра Зинина пропитаны городскими образами. Но оба эти художника
заслуживают того, чтобы восхищаться их творчеством.  

Мои родители Наталья и Сергей не художники, но всегда
гордятся тем, что они выходцы из такого замечательного места как Павловка,
где  жил и родился известный художник Владимир Николаевич Зинин.   О
художнике Владимире Зинине, мне рассказывали мои бабушки, дедушка и
тёти,  он  был  очень  скромным и  в  то  же  время  общительным человеком,
всегда здоровался, никогда никого не обижал, не грубил, всегда был занят
делом,  мог рисовать днями напролёт.  У него очень доброе и благородное
лицо, чуткое сердце, с ним приятно было общаться, так как был человеком
неординарным, не равнодушным, много знал не только о живописи, но и о
жизни. К нему приходили за советом, за добрым словом и он никогда никому
не отказывал в общении. Мне очень приятно, что мои родственники знали и
общались с таким прекрасным человеком и талантливым художником, жаль,
что мне не довилось с ним познакомиться раньше. Владимир особенно не



хвастался своим творчеством, но все знали, что картины у него красивые. Все
в Павловке говорили, что у него большой талант художника. 

Из книги о  Владимире Зинине я  прочитал как  отзывался
художник о природе родного края: «И вся эта грандиозная природа – чудо,
которое побуждает к совершенству, ибо надо же куда – то девать энергию,
идущую в душу от вышины небесной, со всех известных сторон и от земли».
Сын  Владимира  Николаевича,  Александр  Владимирович  очень  тепло
отзывается о творчестве своего отца, в книге он говорит: «В высказываниях о
его  произведениях  я  пытался  как  можно  точнее  восстановить  чувства  и
мысли,  заполнявшие  самого  художника,  и  собственных  фантазий  к  этому
особо не добавить». 

Картины  художника  мне  очень  нравятся,  они  полны  человеческого
участия, любви к родной природе и к своим близким людям. 

                                                                           Матвей Машков 8 класс


