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Закрытие выставки работ Евгения Матросова 

«Сельские пейзажи» 
В Нижнесинячихинском музее-заповеднике состоялась удивительная 

по своему тёплому, душевному настрою встреча. В доме 

управляющего собрались поэты, художники, фотохудожники и 

исполнители авторской песни из Алапаевска, Ирбита и Тавды. 

А главным героем события стал постоянный участник наших 

фестивалей поэзии и бардовской песни – «Самойловские встречи» и 

«Цветы добра» – Евгений Матросов. 

 

 

 

Евгений Матросов: «Заповедник врачует душу! Буду 

приезжать к вам на пленэр» 

Если быть точнее, то в позопрошлую субботу (4 

апреля) в Нижней Синячихе таким образом 

закрывали выставку живописных работ Матросова 

«Сельские пейзажи». Просто Евгений Иванович и 

его друзья из Ирбита и Тавды, а также друзья по 

Алапаевскому районному поэтическому 

объединению «Вдохновение» решили, что это 

должно быть музыкально-поэтическим событием. 

И действительно, случился настоящий праздник, объединяющий представителей нескольких 

творческих течений: музыки, поэзии и её величества живописи. 

После приветственного вступления директора музея Валентины Ращектаевой 

инициативу мягко перехватила ведущая тавдинских фестивалей музыки, поэзии и авторской 

песни «Струны осени» Татьяна Жигалкина. Она нашла самые проникновенные слова, чтобы 

представить такого разностороннего Матросова. 

У него, простого рабочего гидролизного завода, особое, поэтическое восприятие мира. 

Свет и тени, небо, земля и вода в его картинах наполнены гармонией жизни. Сколько 

затаённой грусти испытывает художник, проходя мимо старого дома, история которого уже 

завершается, или видя отражение солнца в обычной луже! Эту неброскую красоту он 

старается передать на своих холстах. «Мы Женьку любим и ценим!», — такой неожиданной, 

но очень доброй репликой завершила свой рассказ гостья. Но нам было любопытно услышать 

о творчестве художника из уст самого автора, который тут же, не стесняясь, устроил 

импровизированный вернисаж работ, выполненных на пленэре. 
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«Утро на лесной речке» 

Евгений Иванович рассказал, что интерес к живописи у него проявился еще в 

школьном возрасте: он часто покупал книги о художниках, а его небольшая квартира была вся 

увешана репродукциями картин великих мастеров. И однажды у него возникло желание 

сделать копию картины Левитана «Над вечным покоем». Так появилась первая работа. 

Копирование позволило ему изучать манеру письма старых мастеров, многослойную 

живопись. Это трудная, кропотливая, но интересная работа. Впоследствии он так увлёкся 

живописью, что стал показывать свои работы. Его авторские выставки живописи 

устраивались не только в Тавде, но также в Ирбите. А данную выставку картин Матросова, 

как сообщила Валентина Анатольевна, посмотрели 1150 экскурсантов из Нижнего Тагила, 

Челябинска, Артёмовского, Режа, Екатеринбурга и даже Тюмени. 

Но гораздо раньше тавдинцы, алапаевцы, а потом ирбитчане узнали его как 

талантливого автора-исполнителя. Первые уроки игры на гитаре Евгений Матросов получил 

от матери. Унаследовал её богатый репертуар и успешно преумножил. Евгений Матросов — 

лауреат фестивалей бардовской песни «Уральский аккордъ — 2009», студенческой и 

авторской песни «Знаменка — 2008» и «Знаменка — 2010», «Таёжный романс» в 

Междуречье, «Тобольский музей собирает друзей» и ещё многих других. И на этой встрече не 

обошлось без его песен. 

Поддержать своего собрата по тавдинскому творческому объединению «Перо Пегаса» 

приехала дружная группа поддержки: Евгения Думнова, Надежда Елавецкая, Светлана 

Ефимова и его главная муза Надежда Долматова. 

Городское поэтическое объединение «Цветы добра», которое не могло остаться в 

стороне от такого события, представляли Юрий Трофимов, Юрий Макаров, Владимир 

Порошилов (село Ялунинское). Приехали также и участники алапаевского фотоклуба 

«Фотон» Владимир Макарчук, Александр Ряпосов, Юрий Окунев и другие, которые с первых 



мгновений буквально утонули в этой самобытной красоте. Также много снимал и алапаевский 

кинорежиссёр Владимир Попов. 

Особую благодарность заслужила участник районного поэтического объединения 

«Вдохновение» Валентина Вараксина, которая и являлась идейным вдохновителем выставки 

Евгения Матросова и собственно этой незабываемой творческой встречи. Руководитель 

«Вдохновения», житель Нижней Синячихи поэт Илья Деев подарил гостям свою новую книгу. 

Из начинающих авторов нас порадовала Даша Балакина. 

 

Друзья автора 

Невозможно перечислить всё, что в этот день прозвучало, и количество тех милых 

подарков, которыми обменялись собратья по перу и живописи. Оказывается, чтобы устроить 

праздник, нужно всего лишь приехать друг к другу — темы для обсуждения у поэтов и бардов 

всегда найдутся. А такие вещи, как любовь и родное гнездо – основа основ их песен и стихов. 

И эта встреча — тому ярчайшее доказательство.+ 

Ольга СИМОНОВА 

Фото В. Макарчука 

Источник: Алапаевская искра. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://a-

iskra.ru/selsky-peyzag/  
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