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Церемония награждения победителей состоялась 2 августа в
Художественной галерее
Ее участниками стали заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев, городской
голова Галина Минаева, председатель Харьковского отделения Союза художников
Украины Виктор Ковтун.

Напомним, данная премия была учреждена в 1966 году и присуждалась за выдающиеся
произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
За годы существования лауреатами премии стали 235 художников и мастеров. Работы
183-х из них представлены в Художественно-мемориальном музее И. Е. Репина. Долгое
время премия не присуждалась. Ее вручение было возобновлено в 2011 году. Сейчас
премия имени И. Е. Репина вручается циклично в один год в таких номинациях, как:
«Живопись», «Графика» и «Искусствоведение», а на следующий год в номинациях:
«Скульптура», «Монументальное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство».

В 2018 году в конкурсе участвовали 12 художников из различных городов Украины. Их
творчество оценивало компетентное жюри из заслуженных деятелей искусств и
народных художников Украины, представителей Департамента культуры и туризма
ХОГА, искусствоведов. По их мнению, достойными победы оказались трое номинантов.

В номинации «Живопись» победу одержал харьковчанин, Заслуженный деятель
искусств Украины Юрий Винтаев. Художник известен как автор чудесных акварелей и
масляных полотен, является ярким представителем традиций современного украинского
пейзажного искусства. В своей серии «Зачарована, світла моя Україна»,
представленной на итоговой выставке, мастер воспевает красоту родной земли.
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В номинации «Графика» премию имени И. Е. Репина получил Народный художник
Украины Василий Перевальский из города Киева. Василий Евдокимович – автор
многочисленных иллюстраций к произведениям украинской современной и классической
литературы. В Художественной галерее экспонируется цикл дагер-ротипов художника
«Українські народні пісні про кохання». По своей стилистике гравюры ассоциируются с
лучшими традициями украинской иконописи, в них ощущается дух нашего народа.

В номинации «Искусствоведение» премия была присуждена Галине Андрусенко,
бывшему директору Чугуевского Художественно-мемориального музея. Именно
благодаря кропотливому труду Галины Борисовны у нас в городе была создана
уникальная картинная галерея, где собрана бесценная коллекция работ лауреатов
премии имени И. Е. Репина.

Из рук заместителя председателя ХОГА Анатолия Бабичева победители получили
почетные награды. С приветственным словом к присутствовавшим обратилась городской
голова Галина Минаева, отметившая, что премия имени И. Е. Репина имеет большое
значение для развития современного реалистического искусства, популяризации
творческого наследия всемирно известного художника. Городские власти надеются на
то, что в следующем году при поддержке Харьковской областной государственной
администрации премия имени И. Е. Репина приобретет всеукраинский статус.

С работами как победителей, так и претендентов на соискание премии имени И. Е.
Репина чугуевцы и гости города могут познакомиться в выставочном зале
Художественной галереи.
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