«Нет в России семьи такой…»
Людмила Михайловна Ионина – талантливый курский художник и
мастер декоративно-прикладного искусства, на протяжении многих
лет активный участник изостудии Курского областного Дома
народного творчества и большинства областных, региональных и
всероссийских выставок, конкурсов и фестивалей. Её творчество
многогранно, самобытно. Особое место в нем занимает тема
Великой Отечественной войны, которая в авторском прочтении
раскрывается целым спектром чувств, эмоций и сильнейших
переживаний.
Детство Людмилы Михайловны пришлось на роковые военные и
послевоенные годы: «Начало войны я не застала – родилась в
Костроме в сентябре 1941-го. Но мне рассказывала мама о том,
как во время моего рождения была объявлена воздушная тревога,
и всех женщин спускали в подвальные помещения больницы, где
можно было укрыться от бомбежки. Под те тревожные звуки,
охваченная ужасом мама родила меня. Конечно, в подробностях
войну не помню, но тот страх, который я впитала с молоком
матери, и по сей день живет во мне…». Воспитанная на книгах и
фильмах о войне, о подвигах советских воинов, пионеров,
комсомольцев, она и сны видит, зачастую связанные со страхом о
войне. Любимая книга – «Молодая гвардия», фото из газеты
«Костромская правда» со статьей о фильме долгое время бережно
хранилось в семейном архиве. Много фильмов вспоминается и
пересматривается, и сцена из фильма «Падение Берлина», как в
начале войны горела рожь – до сих пор перед глазами…
Тема героической борьбы советского народа против фашизма
прочно вошла в многожанровое творчество Людмилы Михайловны
Иониной и нашла отражение в очень искренних живописных
полотнах, авторских вышивках, текстильных композициях.
«Объявили Всероссийский конкурс военной вышивки «Суровая
нитка» в Центральном Доме Российской армии Минобороны России,
решила поучаствовать, – вспоминает мастерица. – Вышила

композицию из жизни современной армии в юмористической манере.
Затем была вышивка-триптих, посвященная Курской битве, за
которую в 2015 году я получила 3 место в этой выставке».

В 2018 году Людмила Михайловна вышила уникальные авторские и
очень личные композиции «Нет в России семьи такой…» и «Песни
Великой Отечественной войны», которые принесли ей заслуженную
награду в конкурсе военной вышивки – 2 место лауреата,
публикации в каталогах и тематическом календаре.

В 2019 году родились живописные работы, посвященные войне –
«Красное вино Победы», где художница использовала необычную
технику коллажа, совместив натюрморт в технике масляной
живописи и фотографию с изображением родного дяди в Берлине
1945-го и «Память о тех, кто Великую Отечественную прошел с
гармонью». Эти и многие другие произведения курский зритель
смог увидеть на областной выставке народного творчества «Войны
стирались отголоски», организованной Курским областным Домом
народного творчества.

Произведения Людмилы Михайловны Иониной, посвященные Великой
Отечественной войне, соединяют в себе ее личные переживания и

глубокое восприятие военной темы с истинной выразительностью,
самобытностью образов и значимостью художественных форм. В
преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы
предлагаем вашему вниманию подборку работ талантливого автора.
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