ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ...
Жизнь современного человека – постоянная спешка, вечное стремление
завершить множество уже начатых дел и приступить к новым свершениям, не
прекращающаяся ни на мгновенье суета вокруг благоустройства собственного
существования… Мы привыкли к мельканию лиц, смене ландшафтов и интерьеров,
потокам новостей и перепадам настроения. Но где-то глубоко в душе каждого из
нас живёт желание разорвать эту бесконечную цепь перемен, отрешиться от
мнимой важности повседневных хлопот, остановить время, поймать лишь одно, но
прекрасное, мгновение и раствориться в нём. Воистину, лишь вдохновенный
художник сегодня может подарить миру такие мгновения счастья.
Но далеко не каждому
современному
живописцу
требуются холст, мольберт и
кисти - на службу искусству
пришёл технический прогресс.
Когда
холст
заменила
фотобумага, а краски наносит не
рука мастера, а хитроумная
аппаратура,
казалось
бы,
художнику
остаётся
лишь
выбрать удачный ракурс и
настроить резкость объектива…
Фотографией сейчас увлекаются
многие,
но
работы
лишь
некоторых авторов обладают той притягательной силой, которая присуща
настоящим произведениям искусства. Отрадно, что в нашем университете трудятся
люди, способные похитить у времени и подарить близким те заветные мгновения,
которых так жаждет душа, а взор и разум не могут уловить. В читальном зале
социально-гуманитарных наук открылась выставка работ одного из них - Алексея
Владимировича Николенко, инженера кафедры «Металлорежущие станки и
инструменты». Любовь к фотографии и любовь к
жизни, так свойственные автору выставки, можно
выразить стихами Л.Ф.Попова.
Любому из нас дважды жизнь не прожить.
Сгорим, как поленья в костре.
Спешите смеяться, спешите любить,
И солнце встречать на заре.
Всё золото мира и всё серебро
Не в силах бессмертие дать.
Спешите всегда в жизни делать добро,
И радость всем людям давать.
Запомните твёрдо, что каждый ваш миг
Нельзя никогда повторить.
Спешите без устали жить для других,
Спешите счастливыми быть!
Посетители
библиотеки
получили
возможность
прикоснуться
взглядом
к
изумительной красоты пейзажам: затерявшаяся в бескрайней снежной пустыни

деревня, пестреющий всеми осенними красками лес, ловящий своё отражение в
зеркальной речной глади, стремительно
набегающая на крутой берег волна…
Незатейливые, но такие яркие, моменты из
жизни
природы,
подаренные
нам
фотографом,
приковывают
взгляд,
напоминая о прекрасном.
Мы можем
мысленно побродить по улицам ночных
городов, дремлющих в фонарном свете,
всмотреться то в весёлые, то в задумчивые
лица и, поймав взгляд с портрета, чуть
приоткрыть дверцу во внутренний мир
людей,
запечатлённых
на
глянце
фотобумаги …
Есть в экспозиции и фотографии,
навивающие совсем не весёлые мысли. Среди
них работы, иллюстрирующие непростые
отношения живых существ с миром, хозяином
которого человек назначил себя: «За что?» словно спрашивает двуногих запертый в клетке
медведь; застрявшему меж брёвен котёнку едва
ли хватит силёнок самостоятельно выбраться но
свободу;
пичуга, свившая гнездо на
электрических рубильниках, вряд ли вырастит
здоровое потомство…
Лишь доверчиво
присевшая на ладонь синица оставляет нам
надежду
на
прекращение
многовекового
противостояния и гармонизацию отношений
между природой и человеком.
Мы
благодарим
Вас,
Алексей
Владимирович, за подаренные эмоции, за
донесённую до наших взоров красоту, за талант
видеть в обыденном прекрасное. Коллектив библиотеки желает Вам удачи во всех
начинаниях и дальнейших творческих успехов.
С.А.Чернышова, гл.редактор газеты «Библиотека – XXI век»

