
«СУДАРУШКИ»
И ХУДОЖЕСТВО

Клуб «Сударушки» при 
Большесельской централь
ной районной библиотеке 
-  дам ское объ единение, 
где женщины собираются, 
чтобы забыть о домашних 
заботах в разговорах «о вы
соком». Оно бывает разной 
высоты: то беседуют о чай
ной церемонии, то о р о 
мансах или цветах. Но вся
кий раз серьезно готовят
ся к встрече: библиотека
ри просматривают литера
туру на избранную тему и 
делают сообщения. Собра
ния в холодную пору про
ходят каждый месяц. Пос
леднее состоялось в Шере- 
м е тев-ц ентре , где на хо 
дятся картинная галерея и 
выставочный зал. «Суда
рушки» выбрали это место, 
поскольку нам еревались 
послушать рассказы о пути 
к творчеству двух самоде
ятельных художниц: Лари
сы Михайловны Кармако- 
вой, директора центра, и 
Галины Ю рьевны И зо то 
вой, учительницы  Д уни- 
ловской школы. Л ариса 
М ихайловна к ж и вописи  
обратилась, начав с р о с
писи кухонных досок. По
том ей помогали советами 
местные художники Курун- 
даков и Гузанов. Теперь 
она пишет пейзажи, у нее 
были персональные вы с
тавки, работы пользуются 
спросом . Она убеждена: 
путь к искусству лежит че
рез душу, если там ничего 
нет -  и на холсте не вый
дет. Галина Юрьевна закон
чила Дуниловскую школу, 
где традиционно хорош о 
преподается  рисовани е . 
Хотела поступить в Ярос
лавское худож ественное  
училищ е, но без с в и д е 
тельства об окончании спе
циальной школы туда не 
принимают. Тогда она по
лучила образование в Уг
личском педучилище и ста
ла преподавать изобрази
тельное искусство в Дуни- 
ловё. Значит, и худож ни
ки там не переведутся. Га
лина Юрьевна не испыты
вает сожаления, что так по
лучилось: ведь ж елание 
писать у нее только окреп
ло, ее пейзажи есть в фон
де Шереметев-центра, вы
ставляются и покупаются.

По сообщениям 
наших корреспондентов.


