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МИНСКИЙ КУРЬЕР КУЛЬТУРА

Марина ГОНЧАРУК

Н
азывать Татьяну толь-
ко живописцем не вер-
но. Она  —  художник. 

Занимается многими видами и 
направлениями изобразительно-
го искусства одинаково успеш-
но. Графический дизайн (по обра-
зованию она дизайнер-график), 
книжная иллюстрация, роспись 
по дереву, роспись в миниатюре 
и, наконец, живопись. Сотруднича-
ет с РУП «Белпочта». Как художник 
Татьяна подготовила множество 
почтовых марок и коллекционных 
конвертов первого дня. В 2001 го-
ду ее марка, посвященная празд-
нованию 500-летия Евфросинии 
Полоцкой, признана лучшей мар-
кой года. 

Знаю Татьяну Дольскую как та-
лантливого, позитивного, гармо-
ничного человека. Именно это 

дает возможность создавать ра-
боты, в которых воплощена огром-
ная любовь к природе и жизни. 

Вот что художник рассказыва-
ет о себе.

О детстве 
— Родилась в небольшой живо-

писной деревне. Рисовать начала, 
как только себя помню. Посколь-
ку ни бумаги, ни красок в деревен-
ском магазине не было, то черкала 
по земле веточкой — использова-
ла такой вот бесплатный природ-

ный материал. Мама поддержи-
вала увлеченность творчеством. 
Артистическая натура, она делала 
дома постановки сказок. Так ком-
пенсировала отсутствие профес-
сионального театра для детей.

О творчестве 
— Люблю писать цветы. Это од-

но из самых совершенных творе-
ний природы. Их мир так богат 
и разнообразен. Это как отдель-
но взятые жизни: есть рождение, 
расцвет и увядание. Бывают цве-
ты нежные, яркие, колючие — все, 
как в мире людей. И как все со-
зданное свыше, цветы совершен-
ны. Мне больше нравятся дико-
растущие, а не те, что выращены 
искусственно. Люблю рисовать 
цветы, которые свободно и есте-
ственно украшают нашу жизнь, а 
не те, что ставят в вазы. В этом про-
сматривается, на мой взгляд, сво-
его рода насилие.

О светских тусовках 
— Не очень люблю разговоры 

«за искусство». Куда с большим 

удовольствием трачу время на ра-
боту, чтение, размышления. Отзы-
вы друзей и коллег мне интерес-
ны. Прислушиваюсь к их мнениям. 
Доверяю людям из близкого окру-
жения, их вкусу.

Недавно в галерее слышала 
мнение одной из покупательниц 
о работе Дольской: «Просыпаюсь 
утром, а над головой — «Ромаш-
ковое поле». Всматриваюсь, и ста-
новится так хорошо, как в детст-
ве». Это «становится хорошо» 
относится почти к каждой ее ра-
боте. В них настроение, колорит, 
композиция… Живописные пор-
треты Татьяны — отдельная тема 
для разговора. В людях она остро 
чувствует все хорошее и стара-
ется передать в образе на пор-
трете то лучшее, что подметила 
в натуре. От этого работы ее ки-
сти заслуженно востребованы во 
Франции, в Швейцарии, Америке. 
В активе Татьяны Дольской пор-
треты Митрополита Филарета, ди-
пломатов.

О планах 
— Работаю над подарком к юби-

лею нашего известного компози-
тора Игоря Лученка. Это пейзаж 
местечка Марьина Горка. 

Ее друзья говорят о ней
Неутомимо трудоспособна, не-

постижимо дружелюбна, комму-
никабельна и обаятельна. Све-
тится изнутри, как и ее теплые 
картины, которые — само лето.

Вероника МОЛОКОВА

Сентябрь

Знаменитый хриплый баритон Джо Ко-
кера зазвучит в «Минск-Арене». Испол-

нитель хитов You Can Leave Your Hat On, You 
are so beautiful и My Father’s Son презенту-
ет в Минске альбом Fire It Up, вышедший в 
ноябре 2012 года. В свои 69 лет Джо Кокер 
остается одним из самых успешных миро-
вых исполнителей. Многие из его 22 студий-
ных альбомов имеют платиновый статус, он 
сам был удостоен наград «Грэмми», «Золо-
той Глобус», «Оскар», получил титул кавале-
ра ордена Британской империи. У тех, кто 
не сумел послушать Кокера вживую три го-
да назад, когда он приезжал в Минск, есть 
новый шанс увидеться с легендой.

Американская 21-летняя певица Селе-
на Гомез споет в Минске не только 

хит Love You Like A Love Song, который раз-
носился по всем торговым центрам города. 
На сцене «Минск-Арены» прозвучат и 11 пе-
сен нового альбома Stars Dance, записанных 
с авторами и аранжировщиками, на счету 
которых работы для Кристины Агилеры, 
Леди Гага, Дженет Джексон и других мировых 
звезд. Желающим попасть на грандиозную 
танцевальную вечеринку — туда.

Финские рокеры The Rasmus выступят 
во Дворце спорта в поддержку ново-

го альбома, который называется так же, как 
и группа,  —  The Rasmus. После продаж в 
Финляндии альбом получил статус золото-
го, завоевал две награды EMMAS за лучшую 
обложку и музыкальное видео на песню I’m 
A Mess. Композиции нового альбома вместе 
с излюбленными хитами будут включены в 
сет-лист минского концерта. 

Октябрь

Группа Scorpions представит альбом 
Comblack, вышедший в нояб ре 2011 го-

да. Новые песни коллектива и лучшие хиты за 
всю историю его существования прозвучат в 
сопровождении Президентского оркестра Рес-
публики Беларусь под управлением Виктора 
Бабарикина. Новый альбом состоит из пере-
записей лучших песен группы. Таких как Rock 
You Like A Hurrican, Wind Of Change, Still Loving 

You. А также из кавер-версий на легендарные 
композиции TinSoldier (The Small Faces), Ruby 
Tuesday (The Rolling Stones) и Tainted Love (Марк 
Алмонд) и многие другие. Уже хочется пойти 
за сильными музыкальными впечатлениями.

Впервые в Беларусь приедет Милен 
Фармер с новым альбомом Monkey 

Me и хитами разных лет. Для организации 
шоу Timeless 2013 вместе с французской пе-
вицей приедут более 150 человек техниче-
ского персонала. Для перевозки необходимо-
го оборудования нужно около 30 грузовиков. 
Это больше, чем у всех приезжавших до сих 
пор в Беларусь артистов. Сценические ко-
стюмы для шоу делает легендарный фран-
цузский модельер Жан-Поль Готье, лазерны-
ми эффектами занимается художник по свету 
Лоик Лакост. Интересно посмотреть, как это 
будет выглядеть в «Минск-Арене».

Ноябрь

Классики хард-рока Deep Purple высту-
пят в «Минск-Арене». В белорусскую 

столицу они приедут в рамках мирового ту-

ра, посвященного 45-летию группы, и пред-
ставят поклонникам новую пластинку Now 
What?!. Это первый студийный альбом груп-
пы после большого перерыва, который длил-
ся с 2005 года. Последний раз Deep Purple 
приезжала в Минск в апреле 2011 года. 

Британский бойз-бэнд Blue презентует 
пластинку Roulette во Дворце Респуб-

лики. Спустя 13 лет с момента своего осно-
вания коллектив признан лучшей группой 
десятилетия в Британии. Некоторое время 
солисты занимались собственными проек-
тами, пока снова не воссоединились в 2009 
году. В 2011-м они представили Велико-
британию на Евровидении. Концерт в Мин-
ске — неплохая возможность посмотреть, 
насколько повзрослели четверо мальчиков, 
спевших вместе с Элтоном Джоном песню 
Sorry Seems To Be The Hardest Word.

Обладательница неповторимого голо-
са Лара Фабиан выступит во Дворце 

спорта. Минск, к счастью для поклонников 
певицы, включен в мировой тур в поддерж-
ку нового альбома Le Secret, который вышел 
в свет в апреле 2013 года. Артистка поет 
на французском, нидерландском, англий-
ском, испанском языках. А недавно запела 
и на русском: вместе с российским компо-
зитором Игорем Крутым она записала аль-
бом «Мадемуазель Живаго», с которым объ-
ездила СНГ.

ВЕРНИСАЖ

Лето с каРтины
Она никому ничего не старается доказать. Просто остается собой. 

В наш современный, урбанизированный, а иногда и агрессивный дом худож-
ник Татьяна Дольская входит, тихо постучав и легко отворив дверь. 

С букетом цветов

 Работы Татьяны Дольской украшают интерьеры 
и коллекции музеев и галерей в Швейцарии, Германии, 
Франции, России и, конечно, Беларуси.

 Выставка Татьяны 
Дольской открылась 
в гостиной агентства «Минск-
Новости», где проходят 
не только творческие встречи, 
но и совещания, планерки:
— Я хотела бы, чтобы мои 
картины создали в этом 
зале атмосферу, в которой 
принимают только верные 
решения. 
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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Они нам споют
Время разбивать копилки, чтобы осенью попасть хотя бы 

на один концерт мировой звезды. Кто из кумиров собирается 
в Минск — в обзоре «МК»

 Стоимость билетов 
на концерты от 200.000 до 2.500.000 
рублей.


