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Ко Дню рождения выдающегося мастера белорусской живописи, живого классика, Народного 
художника Беларуси Леонида Дмитриевича Щемелёва Городская художественная галерея, 
с гордостью носящая его имя уже без малого 12 лет, вновь демонстрирует всю подаренную 
автором городу коллекцию его картин. 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ГОЛУБОЙ ЗИМЫ» – так по названию одного из великолепных полотен мастера, 
входящих в состав коллекции, озаглавлена выставка, тематически не только перекликаясь с порой 
года за окном, но и отсылая к излюбленной теме как самого автора, так и многочисленных 
ценителей его творчества. Ведь щемелёвские «зимы» уже давно стали своеобразным брендом, 
демонстрируя уникальное умение художника работать со всей «снежной» палитрой, в которой 
ему удается достичь потрясающих световых и цветовых эффектов. Между тем, в галерейной 
коллекции представлены самые разные живописные жанры – пейзаж, натюрморт, портрет, 
тематическая картина. Коллекция охватывает период творчества автора с середины 70-х до начала 
2000-х гг., то есть период творческой зрелости и уже сформировавшейся, безошибочно 
узнаваемой авторской манеры письма – широкой, свободной и такой же мощной и яркой, как 
сама личность автора. 
Один из самых известных и именитых белорусских художников, лауреат Государственной премии 
Республики Беларусь, кавалер ордена Франциска Скорины, обладатель многих престижных 
наград, ветеран ВОВ, Народный художник Беларуси Леонид Дмитриевич Щемелёв родился 
5 февраля 1923 г. в Витебске, но большую часть жизни прожил в Минске. Является выпускником 
первого набора (1953-1959 гг.) отделения живописи Белорусского государственного театрально-
художественного института (теперь Белорусская академия искусств), учеником выдающегося 
белорусского мастера живописи Виталия Цвирко. 
Впервые все 60 живописных работ, подаренных художником городу Минску, экспонировались на 
торжественном открытии галереи в 2003 г. Свой щедрый жест Леонид Дмитриевич объяснил тогда 
тем, что работы художника не должны пылиться в мастерской, а должны жить – встречать 
людские взгляды. Прекрасно, что и сегодня эта замечательная инициатива продолжается, и 
галерея по-прежнему радушно встречает гостей… 

Куратор выставки Кристина Лядская 

Открытие выставки состоится 23 января 2015 в 18:00. 
Выставка экспонируется ежедневно, кроме вс. и пн., с 11:00 до 19:00. 
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