СТИЛЬ ЖИЗНИ

«Я чувствую тебя»
17 февраля 2011 года в Национальной Библиотеке Республики
Беларусь при содействии Посольства Украины в Республике
Беларусь состоялось торжественное открытие выставки
картин известной украинской художницы Натальи Полищук.
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ИСКУССТВО

«Я чувствую тебя…» – персональная
выставка молодой художницы – одна
из первых экспозиций, приуроченных к проведению Дней украинской
культуры в Республике Беларусь.
На выставке в Минске Наталья представила 35 картин, выполненных в разной художественной манере и разных направлениях.
К этому мероприятию было приковано
много внимания белорусской общественности – презентацию посетили иностранные
дипломаты, представители белорусско-
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зитивное мироощущение и не переставать
делиться им с окружающими. «Чтобы понять творчество этой молодой художницы,
надо перенять ее легкость восприятия действительности, отпустить насущные проблемы и с головой погрузиться в мир чувств

го художественного сообщества, украинская
диаспора и журналисты центральных белорусских средств массовой информации.
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный отметил
яркость и жизнерадостность полотен Натальи
Полищук, пожелал художнице сохранить ее по-
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тем, кто упустил их в быстротечности времени.
«Жизнь такая разная, нужно лишь почувствовать
ее. Остановиться, подумать, поймать мгновение
моими руками. И тогда, погружаясь в ожидание,
можно увидеть этот красочный мир моими глазами и понять мои работы», - сказала художница.
Наталья Полищук работает в области станковой живописи. С 1999 года она приняла
участие в 12 пленэрах и более чем 70 выставках и арт-проектах. Художница трижды награждена Почетной грамотой Министерства
культуры Украины за весомый личный вклад в
создание духовных ценностей и высокое профессиональное мастерство. С 2008 года – член
Национального союза художников Украины.
Творчество Натальи Полищук отображено почти
в 50 отечественных и заграничных каталогах и
журналах. Ее работы хранятся в государственных
и частных коллекциях в Украине, России, Беларуси, Польше, Хорватии, Канаде, США и т.д.

и эмоций», - сказал Роман Безсмертный.
Ведь Наталья приближается к рекордсменам
по количеству презентаций своих работ!
Сама же Наталья Полищук считает, что ее картины помогут вернуть моменты счастья и радости

