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30 августа 2019 года благочинный приходов Новочеркасского округа протоиерей Олег
Добринский посетил персональную юбилейную выставку работ художника Александра
Глущенко. Выставка, посвященная 65-летию со дня рождения и 40-летию творческой
деятельности художника, открылась в Доме-музее М.Б.Грекова. Александр Алексеевич
Глущенко - известный донской живописец, художник постановочной группы Казачьего
драматического театра им.В.Ф.Комиссаржевской, руководитель творческого
объединения «Мишкинские бугры», заместитель председателя Городского клуба
художников, лауреат премии народного художника СССР Н.В. Овечкина. Многие работы
Александра Глущенко, талантливого портретиста и живописца, выставлялись
неоднократно в художественных залах Дома-музея И.И.Крылова, Дома-музея
М.Б.Грекова, в галереях г.Изерлона (Германия), г.Краснодара, на ряде областных
выставок и на Выставке в рамках Фестиваля Славянской культуры в Южном
Федеральном округе, находятся в частных коллекциях.
На открытии выставки присутствовали начальник Управления культуры Администрации
города Екатерина Морозова, представители Городской Думы, художники,
искусствоведы, представители общественности Новочеркасска.
В связи с юбилейными датами Александр Алексеевич был награжден Почетной
грамотой Городской Думы. Прозвучало много добрых и искренних слов в адрес
художника.
Многие работы художника посвящены природе Донской земли. Вниманию участников
торжественного мероприятия Александр Глущенко представил ряд работ, выполненных
в миниатюре за многие годы своей творческой жизни.
Протоиерей Олег Добринский посетил открытие по приглашению Юбиляра. В
приветственном слове благочинный отметил природный талант живописца и пожелал
ему творческих успехов.
- Мастерство никогда не открывается в полной мере, если сама Десница Божия не
коснется человека искусства. Тогда творимое им приносит радость всем, делает мир
прекрасным, показывает его уникальность и величие Творца. Александр Алексеевич
уникальный рисовальщик, большой и яркий художник, самобытный и тонкий мастер
кисти. Я желаю ему благословенных успехов в этом в полной мере духовном делании,
желаю всем нам еще многие годы быть созерцателями его творчества, - сказал в своем
слове благочинный.
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