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В период с 27 февраля по 7 марта 
2018 ã., â çäàíèè Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåí-
ного центра физики была проведена вы-
ставка творческих работ «Площадь ис-
кусств». Впервые подобное мероприятие 
ñîñòîÿëîñü â òåïåðü óæå äàëåêîì 1998 ã., 
åäèíñòâåííîé ó÷àñòíèöåé êîòîðîãî áûëà 
Н. Н. Макарова, она представила около 
20 картин различного жанра и техники 
исполнения. С тех пор благодаря содей-
ствию руководителей НПЦФ и лично-
ìó âêëàäó Í. Â. Ñåëåìèð, à òàêæå ïðè 
поддержке профсоюзной организации 
ÂÍÈÈÝÔ ñîáûòèå ýòî çàñëóæåííî ðàñ-
ширило свой масштаб. На суд обще-
ñòâåííîñòè áûëè ïðåäñòàâëåíû òâîðåíèÿ 
двадцати участников всех возрастов, сре-
ди которых не только работники НПЦФ, 
но и члены их семей. В рамках соревно-
âàòåëüíîãî äíÿ ýêñïîíèðîâàëèñü íå òîëüêî êàð-
òèíû, íàïèñàííûå ìàñëîì, àêâàðåëüþ è êàðàí-
дашом, но также полотна, сформированные из 
цветного песка, вышитые мулине, бисером, по 
шелку, фрески, чеканки, гравюры, панно, квил-
ëèíã, ðàçíîîáðàçíûå ïîäåëêè èç äåðåâà, ïàïüå-
маше и картона, украшения из поделочных кам-
ней – в общей сложности 66 творческих работ. 
В холле, где разместилась «Площадь искусств», 
ãîñòè âûñòàâêè âî âðåìÿ ÷àåïèòèÿ îöåíèâàëè 
понравившиеся произведения путем тайного 
ãîëîñîâàíèÿ, îïóñòèâ â óðíó ëèñòîê ñ íîìåðîì 
своего фаворита. После подсчета голосов первое 
место разделили между собой вышитая бисером 
по шелку картина «Селена» и вышитое нитка-
ми мулине полотно «Письмо», автор обеих ра-
бот Марина Васькина. Второе место заняли Па-

вел Королев с картиной «Весна в Кучугурах» и 
Инна Просвирнова с моделью «Саровская коло-
кольня». Третье место гости выставки присуди-
ли Александре Бобровой за набор украшений из 
бисера и поделочных камней. Победители были 
íàãðàæäåíû ãðàâþðàìè è ïîäàðî÷íûìè ñåðòè-
фикатами творческой мастерской «Леонардо», 
âñåì îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì ìåðîïðèÿòèÿ áûëè 
âðó÷åíû ïàìÿòíûå ïîäàðêè. 
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Набор украшений из бисера и поделочных камней, занявший 3-е место.  
Автор – Боброва Александра

Картина-победитель «Селена».  
Автор – Васькина Марина

Модель «Саровская колокольня», 
занявшая 2-е место. 

Автор – Просвирнова Инна

Картина «Весна в Кучугурах», 
занявшая 2-е место. 

Автор – Королев Павел

Картина-победитель 
«Письмо». Автор – Васькина 

Марина

Выставка «Площадь искусств» в НПЦФ


