ВЫСТАВКА «ВОСПОМИНАНИЕ…»
Владимир Филимонович Ионенко
родился в1947 году в послевоенном
Ленинграде. С раннего детства его
окружали художники и актеры, однако в семье творческих людей не
было: мать — инженер-конструктор,
отец — военный врач, дед был военным. Увлеченно рисовать мальчик
начал с 10 лет, ученик известных художников А. А. Бормотова и Г. В. Павловского. В 1968 году окончил Ленинградское художественное училище им. В.А. Серова. Стажировался у
ведущих художников Ленинграда.

Владимир Филимонович чаще всего писал лирические пейзажи в традиционной манере. Фотографического сходства в последние годы не добивался, да и зрение не позволяло
ему это делать. Работал по ощущениям, предварительно долго гуляя и
впитывая атмосферу, образ выбран-

ного места. Долгое время художник
писал лесные, сельские пейзажи с
речками, церквушками, опушками,
поросшими мхом камнями и одинокими сухими
деревьями.
В последние годы художник обратился к городским пейзажам. Создавал работы
циклами. Был
петербургДеревья. 2016 г.
ский период,
где отображались самые любимые
места города. Владимир Филимонович создал небольшую серию работ
«Кронштадтские дворики» – это желание запечатлеть образ города, в
котором художник проживал с 1998
года.

С 2000 года, с резким ухудшением
зрения все работы Владимир Филимонович вел исключительно в мастерской. У художника было мерцающее зрение — это, когда сложно
сфокусироваться на каком-то конкретном предмете, он пропадает из
фокуса. Поэтому он не мог целиком
увидеть свою картину. Вся работа
проводилась на уровне интуиции.
Все проработки образа делал в голове, наносил на невидимую бумагу невидимые наброски, выстраивал композицию. Потом садился за мольберт,
и через несколько часов на холсте
появлялся тихий уголок заповедного
леса или городской пейзаж.

Рассветает. 2016 г.

Морской собор – ночь. 2011 г.

В последнее время писал картины
в несколько сеансов. И очень редко
(если нужно передать точный рисунок решетки или другую деталь
узнаваемого места) пользовался
вспомогательными
изобразитель-

ными материалами — фотографиями. В основном же полагался лишь на
свое внутреннее зрение.

«Цвет я стал ощущать острее. Если
раньше в своих работах делал упор больше на
композицию, то теперь во главу угла ставлю
краски. Мир для меня будто бы стал более
цветным…»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ
МУЗЕЙ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА
ПЕТРА ВЕЛИКОГО
ФИЛИАЛ «КРОНШТАДТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Государственная специальная
центральная библиотека
для слепых и слабовидящих
State Library for the Blind

Выставка картин
слабовидящего художника

ВЛАДИМИРА ИОНЕНКО
Лодки. Залив. 2016 г.

«С потерей зрения обостряются все
остальные чувства. Но не только. Человек
начинает по-другому мыслить, становится
более вдумчивым. Сейчас я нахожусь в том
периоде жизни, когда идет активное переосмысление прожитого… Мы очень снисходительно относимся к миру, когда видим
его полностью…»
Ярило. 2017 г.

«Пейзаж — это портрет природы. Она
первична. С неё всё началось, началось познание мира. Это могучая стихия. И при этом
каждое дерево похоже на человека, а человек
— на дерево…»

Цветы. 2018 г.

Адрес филиала: Кронштадт, Макаровская ул., д. 3,
Итальянский дворец.
Выставка работает до 06 июня 2021 г.
с 11.00 до 18.00
Выходные дни – понедельник, вторник.
vk/museumpopova
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