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Сегодня в музее состоялось неординарное событие – открытие выставки – конкурса под
названием «Краски руды, угля и металла».

Конкурс на лучшее художественное произведение в рамках корпоративной социальной
программы по работе с молодежью «Мир возможностей» еще в марте текущего года
объявила компания Метинвест.

В Конкурсе участвуют представители 8 городов Донецкой, Луганской и
Днепропетровской областей.

Главными целями конкурса стали: активизация и развитие творческих сил молодежи,
популяризация жанра индустриального пейзажа, возможность молодым авторам
продвинуть свои работы и привлечь внимание населения города к данной тематике.

В торжественной обстановке, под бравурные звуки музыки открыл выставку начальник
управления корпоративных коммуникаций ПАО "Енакиевский металлургический завод"
Юрий Николаевич Тенецкий.

«Это новая стратегия социального инвестирования Группы Метинвест, когда
внедряются разработанные программы копроративной социальной ответственности»,отметил он в своем выступлении

Данный проект проходит в пять этапов, прием заявок, ознакомительные экскурсии по
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предприятиям группы, создание художественных произведений, выставки, определение
победителей и выставка их работ, приуроченной Дню металлурга.

Не обошли своим вниманием это событие и городские власти. Собравшихся
поприветствовали заместитель начальника городского отдела культуры Татьяна
Форисей и директор музея Алла Перепелица.

На сегодняшней выставке представлено 25 работ 22 авторов в возрасте от 16 до 40 лет.

Жанровая направленность всех одна: индустриальный пейзаж, многожанровые
композиции, портрет.

Покоряет своей проникновенностью работа Я. Садрицкой «Продолжи дело отцов», где в
рабочей спецовке изображены отец и сын. Много работ чисто донбасского пейзажа:
Бибик А. «Родной край», Л. Гуковской «Терриконы Донбасса», А. Щетининой «Весна»,
Иляшенко О. «Закат» и многие другие.

Результаты впечатлений от посещений цехов предприятия запечатлены в работах А.
Кравченко «В горячем цехе», Т. Еременко «Шахта им. Ленина», В. Доценко «Проба
металла» и других.

Профессионалами будут оцениваться оригинальность замысла, соответствие его
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задачам конкурса и уровень художественного мастерства.

Кроме этого объявлено голосование на приз зрительских симпатий. Каждый посетитель
имеет право, осмотрев выставку, оставить на жетончике название полюбившейся ему
картины. Итоги будут подводиться после 1 июля.

Все участники будут награждены почетными грамотами и подарками, а победители –
денежными призами и возможностью публикации в Каталоге лучших работ всех городов
– участников конкурса, который будет выпущен по завершении выставки.
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