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Леонид Гомонов
живопись
открытие - 3 марта в 18.00
Выставка «Пейзаж без границ» – это своеобразный творческий отчет белорусского
художника
Леонида Гомонова о работе в разных
уголках мира за последние несколько лет. На выставке будут представлены около 30
работ, написанных на творческих пленерах в России, Польше, Словакии, Украине,
Беларуси, в поездках по Болгарии и Испании.

Леонид Михайлович Гомонов – член Белорусского Союза художников,
член-корреспондент Международной Академии Культуры и Искусства. Родился 22
ноября 1953 года в городе Славгороде Могилевской области. В 1974 году окончил
Минское художественное училище им. А. К. Глебова, в 1991 году – Белорусский
государственный театрально-художественный институт. С 2005 года является
председателем жюри ежегодного Международного конкурса детского рисунка «На
своей Земле». В 2006 и в 2010 годах на Конгрессе Глав Городов (г. Москва) был
награжден Международным благотворительным фондом «Меценаты столетия»
медалями «Благотворитель» и «Во имя жизни на земле» (как было сформулировано при
награждении – «за благородство помыслов и дел».

Художника вдохновили на создание работ красота и поэзия природы этих стран.
Пейзажи художника отличает лиризм, тонкая нюансировка цвета, мастерская передача
едва уловимых состояний природы. Художник говорит, что для него всегда очень
важно, чтобы люди были объединены общей созидательной идеей и художественный
пленер является таким средством объединения людей разных культур, традиций,
направлений в искусстве. Встречаясь вместе, очень разные люди и художники
посредством живописи становятся ближе. Отличные друг от друга культуры не спорят,
а, как на картине, образуют созвучие красок. Работы, представленные на этой выставке
– результат впечатлений от других стран, традиций и культур.
Наряду с живописью Леонид Гомонов успешно работает в области плаката и книжной
графики (участник и призер национальных и международных конкурсов). Его работы
находятся в Национальном художественном музее РБ, фондах БСМ, музее
современного изобразительного искусства, в частных галереях и коллекциях многих
стран мира.

Ольга Гомонова, куратор выставки
со стороны художника <olgagomonova@tut.by>
Выставка продлится до 23 марта
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Адрес: пр. Рокоссовского, 49. Время работы – ежедневно с 11.00 до 19.00, кроме вс. и
пн.
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