
Отзыв участницы и организатора пленэра, работника Картинной галереи 

г.Северобайкальск Елены Балалашвили:   

    Хочу выразить огромную благодарность от себя и от участников пленэра, 

организованного в честь юбилея государственного природного заказника федерального 

значения «Фролихинский», за прекрасную возможность посетить места с уникальной 

природой. 

    Для художника воображение – главный инструмент в создании картин. А природа 

Фролихи - поистине вдохновляющая натура! Даже несмотря на дым, которым заволокло 

окрестные пейзажи нынешним августом, художникам всё же удалось создать несколько 

этюдов: это виды горы Медвежьей с Еврейского пляжа, и живописные зарисовки леса, 

богатого разнотравьем под соснами и кедрами-великанами, некоторым из которых более 

ста лет.  Впечатлений много, и картин будет ещё больше после этой замечательной поездки. 

      По её результатам в Северобайкальской картинной галерее будет организована 

выставка пленэрных работ в сентябре, как раз к дате юбилея заказника. 

      Отдельное спасибо хочется сказать методисту Фролихинского заказника Бочаровой 

Олесе Валерьевне за то, что организовала эту поездку, обеспечила наиболее комфортные 

условия нахождения во всех местах пребывания нашей группы. Инспектор Андрей 

Александрович, который переправлял нас на катамаране по озеру до места нашего 

нахождения, рассказал много интересного и полезного о заповеднике и своей работе. Я 

была очень рада познакомиться с экскурсоводом заказника Жуковой Верой Васильевной, 

от которой узнала о жизни и работе этих настоящих хранителей заповедного Подлеморья.  

 

 

Отзыв участницы пленэра, преподавателя школы искусств Надежды Дмитриевны 

Ларионовой:  

    Мне посчастливилось поучаствовать на пленэре, организованном во "Фролихинском 

заказнике". Чувство незаслуженного счастья охватила меня сразу при встрече с 

организаторами и участниками пленэра. Это чувство не покидает меня и сейчас. 

Высадившись на берег бухты "Аяя», познакомившись со специалистами, проживающими 

на кордоне, попив чайку (организованном нашей не заменимой Катериной) участники 

пленэра ринулись в бой. Меня просто захватывали эмоции, я спешила запечатлеть всю эту 

красоту в своём сердце. А вот красками? Было сложно. Профессиональный опыт педагога 

только мешал. Приходилось бороться с внутренним кризисом, принимать несовершенство 

своих работ.  

     В первый вечер, благодаря Руслану получилась интересная дискуссия об искусстве, 

творчестве, пленэре. На следующий день наш гид и вдохновитель пленэра Олеся 

Валерьевна организовала нам экскурсию на озеро "Фролиху".  Было такое чувство, как 

будто ты в другой реальности. Живёшь на берегу чудесного озера. Пейзажи просто дух 

захватывает. Как описать эту красоту? Вот здесь я испытала некое возрождение, 

происходит перезагрузка меня. Всё то, что я так долго убивала в себе, рвётся наружу. 

Вдохновляет всё. Одинокая чайка, валуны и плывущие острова, лес, висящий в небесах.  

Все эти впечатления, эмоции, испытанные во время пленэра, очень ценны для меня. 

Творческая атмосфера, забота Олеси Валерьевны, завтраки, обеды и ужины, 

приготовленные умелыми ручками Екатерины незабываемые. От всей души благодарю 

всех тех, кто задумал и организовал нам пленэр. Вы сделали нам такой подарок, о котором 

сложно подобрать слова. Очень надеюсь, что это не первый, но и не последний пленэр. 

Безмерна рада приобретённому опыту.  Спасибо всем.      


