Юбилею района посвящается

Притяжение малой Родины
Уважаемые читатели!
Мы продолжаем знакомить вас с талантливыми земляками, чьи труды и образ
художественного воображения направлены на воспевание нашего родного края. В номере
газеты «Очень нужная» №27 от 8 июля размещены зарисовки из жизни Тайшетского района, с
которыми нас познакомил художник-земляк Игольницин В.И. в его работах «Ностальгия».
Сегодня представляем читателям Крупскую Тамару
Викторовну, уроженку так же Тайшетского района. В
районном краеведческом музее открылась выставка
этого художника - самоучки, родившейся в самое грозное
для страны время - 29 июня 1941 года в деревне
Серафимовке Тайшетского района. По краткой
информации от работников музея, её отец, как и
большинство мужского населения призывного возраста,
был призван на фронт. С войны он не вернулся. Погиб,
защищая Родину. Мать умерла рано, когда маленькой
Тамаре было всего 7 лет. Росла она у бабушки с
дедушкой. Помнит, что рисовать начала очень рано, как
только научилась держать в руках карандаш. После
войны очень трудно было с альбомами и карандашами.
Однажды бабушка нашла обломок синего карандаша и
тетрадку и дала внучке, чтобы чем- то ее занять. С тех
пор и не расставалась Тамара Викторовна со своим
увлечением. Сначала это были разные цветочки, в
дальнейшем у неё стали получаться красивые пейзажи и
натюрморты. - Если бы я родилась мальчиком, то я
непременно бы стала художником, – говорит Тамара
Викторовна. Последние годы она рисует очень редко,
глаза стали плохо видеть. Свои картины она дарила всем
знакомым, друзьям и близким. И вместе с картинами
Тамара Викторовна дарила им свое тепло, частичку своей
души. Ее работы несут красоту, свет и добро. Как-то она
подарила несколько картин в детский сад Берёзовского
муниципального образования, но одну из них украли.
Вместо того чтобы сожалеть о случившемся, она так радовалась этому событию, этой пропаже.
Ведь это означало, что её работы оценили достаточно высоко! На её картины можно смотреть
очень долго, сравнивая в своей памяти аналогичные уголки родных мест, с которыми
приходилось встречаться, вспоминая, где же я мог видеть этот уникальный уголок нашего
района. Свою выставку «Притяжение малой Родины» Тамара Викторовна посвящает юбилею
района.

Приглашаем вас посетить Тайшетский краеведческий музей, полюбоваться работами
художницы и на себе ощутить тепло и притяжение малой Родины, любовь к своему краю,
которые художница хотела передать в своих пейзажах.

Продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории РДК Юбилейный к
празднику района. Дополнительно отмечаем, что выполнено асфальтирование парковочной
площадки для автомобилей, проводятся работы по установке металлического ограждения
территории.

