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В Алтайском крае идет уборочная
кампания. Работы уже выполнены
на 12% площадей, валовой сбор зер-
на составляет 869 тыс. тонн.

Практически половина из получен-
ного объема – урожай озимых. Кста-
ти, обмолот озимых находится на за-
вершающем этапе, они убраны с 94%
площадей.

Набирает обороты уборка яровых
зерновых сельхозкультур. Горох уже
обмолочен с половины площадей,
овес – с 20% площадей, ячмень – с
10%. Хозяйства приступают к уборке
яровой пшеницы.

Свекловоды региона также присту-
пили к уборке сахарной свеклы. В об-
щей сложности культура убрана с 376
гектаров, валовой сбор составляет
около 12 тыс. тонн.

В Локтевском районе приступили
к уборке всех сельскохозяйственных
культур, кроме подсолнечника. На се-
годняшний день озимые убраны пол-
ностью. Зерновые и зернобобовые
культуры обмолочены с 15585 гекта-
ров, что составляет 23,6% от общей
площади – 66090 гектаров.
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Впервые художница решилась
показать свои полотна и рисунки
коллегам, друзьям, соседям и, ко-
нечно же, своим воспитанникам,
которых обучает изобразительно-
му искусству в Доме детского твор-
чества. В экспозицию вошли более
пятидесяти живописных работ,
написанных за последние три года
и столько же рисунков, выполнен-
ных карандашами и акварельны-
ми красками.

Как призналась Татьяна Нико-
лаевна, живопись для неё – не-
торопливый разговор с собой, ис-
поведь души, утоление потребно-
сти в красках и цвете. Сколько
себя помнит, всегда было огром-
ное желание рисовать. В юности
копировала на бумагу природу
Горного Алтая, однако настоящее

На три дня актовый зал Детской школы искусств
превратился в картинную галерею. В начале сентября здесь
была представлена персональная выставка педагога
дополнительного образования Т.Н. Холдиной.

вдохновение к искусству пришло
позднее.

– Впервые я увидела картины,
которые мне очень понравились,
на выставке в Красноярске, – рас-
сказала автор работ. – Животные,
изображённые на холстах, были
написаны маслом, мелкими маз-
ками. Они поразили меня тонкос-
тью проработки деталей и так за-
пали в душу, что я решила, буду
стремиться к такому художествен-
ному стилю.

Осуществить свое желание
наша талантливая землячка
смогла,  когда подросли дети.
Восьмой год она посвящает лю-
бимому занятию большую часть
свободного времени. И вот, нако-
нец, появилась потребность по-
делиться своим творчеством со

всеми, кто ценит изобразитель-
ное искусство.

На первых рисунках Татьяны Ни-
колаевны много иллюстраций, на-
веянных фильмами, песнями и
стихами. Потом наступил новый
этап в творчестве – домашние жи-
вотные, цветы. На полотнах, на-
писанных маслом – уже настоя-
щие сюжетные композиции и
портреты.

– Мне нравится рисовать людей,
ведь в каждом из нас живёт какой-
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Алтайского края по материалам

официального сайта
Правительства Алтайского края.

2447 семей в Алтайском крае по-
лучают ежемесячную выплату в
связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка. Им перечис-
лили более 119 млн. рублей.

Размер ежемесячной выплаты в
2018 году в Алтайском крае состав-
ляет 9434 рубля.

Право на получение ежемесячной
выплаты имеют семьи, постоянно жи-
вущие на территории Российской Фе-
дерации, в которых:

- первый ребенок появился после 1
января 2018 года;

- ребенок и мама – граждане РФ;
- размер среднедушевого дохода се-

мьи не превышает полуторакратную
величину прожиточного минимума
трудоспособного населения и состав-
ляет 15 003 рубля.

Информация о перечне документов,
необходимых для назначения выпла-
ты, размещена на официальном сайте
Минтрудсоцзащиты Алтайского края в
разделе "Социальные выплаты".

Напомним, ежемесячная выплата в
связи с рождением или усыновлени-
ем первого ребенка установлена в
Алтайском крае по поручению прези-
дента РФ Владимира Путина с 1 янва-
ря 2018 года, она определена в феде-
ральном законе от 28 декабря 2017
года "О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей".
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то образ и очень важно это уви-
деть; почувствовать, в чём изюмин-
ка конкретной личности. Вот, к при-
меру, моя ученица Полина, она –
фея, поэтому и получилась такой
воздушной, лёгкой, светлой…Вся-
кий человек – цветной, особен-
ный, и если он будет прятать свои
индивидуальные черты, качества
характера, то может превратить-
ся в обыкновенный, заурядный
персонаж. Картина под названи-
ем "Дарующая свет" как раз напо-
минает людям, чтобы они не стес-
нялись быть такими, какие есть,
не смешивались в общую серую
массу. Такая метаморфоза, кста-
ти, тоже изображена на бумаге.

Часто бывает, по словам худож-
ницы, что рука сама наносит крас-
ки на холст, повинуясь только её
настроению, визуализируя её не-
высказанные мысли, размышле-
ния, впечатления, фантазии. Мо-
жет быть, поэтому многие из её
картин заставляют задуматься о
смысле жизни. Например те, что
объединяет общее название "О
чём шепчутся сны".

Многие посетители выставки ос-
тавили свои отзывы в специаль-
ном альбоме, некоторые совето-
вали Татьяне ехать в Барнаул –
продвигать своё творчество даль-
ше. Нашлись и такие, кто горел
желанием купить понравившиеся
картины. Однако автор произве-
дений пока не стремится зараба-
тывать, продавая работы. Един-
ственное, что ответила художница,
может изготовить портрет по за-
казу.

– Если человек талантлив, он та-
лантлив во всём, – поделилась
впечатлением о выставке С.Н. Бо-
ровинская. – Мне понравилась экс-
позиция, особенно те картины,
которые передают добро, любовь
к красоте, которая нас окружает.
Татьяну я знаю много лет, она моя
соседка и очень позитивный че-
ловек. Просто порой смотрю на
неё и думаю: больше бы таких лю-
дей. Наверное, тогда и мир был бы
прекраснее. С ней можно посове-
товаться, поговорить. Она всегда
выслушает и выскажет своё мне-
ние, ненавязчиво, а так, как это
делают интеллигентные, культур-
ные люди.

Уважаемые читатели!
С 1 сентября начинается ПОДПИСКА на районную газету
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на первое полугодие 2019 года.

Издательский
индекс –
 51647.

Цена – 498 руб. (с доставкой по-
чтой России), с получением в ре-
дакции и корпоративная (с достав-
кой по месту работы) – 350 руб.

Реклама.

Во всех работах художественной экспозиции прослеживается ро-
мантическая натура автора. Откроем секрет: Татьяна Николаевна Хол-
дина – художник-самоучка. Но особенностью её любительского твор-
чества и является то, что она пишет картины вне правил живописи. Её
созидание основывается на чувствах и особом природном даре. Не
имея профессионального образования и не будучи знакома с закона-
ми изобразительного языка, художница творит, чтобы выразить ду-
шевные переживания, выплеснуть переполняющие её эмоции. Види-
мо, поэтому картины нашей героини наполнены теплом и глубокой
искренней добротой. И можно с уверенностью сказать, что эти гармо-
ничные произведения нашли отклик в душе каждого зрителя.

М. КОВТУН.  Фото автора.
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