
НАШ ДРУГ -  ХУДОЖНИК и поэт

Когда рождается художник, ответить очень 
трудно. Но всегда можно отличить будущего 
художника - он видит мир по-своему, остро, 
в обыденном открывает красоту и способен 
других заразить своим восприятием.

Если у вас есть желание рисовать, лепить - 
не стесняйтесь, пробуйте, убеждайте старших, 
чтобы помогли вам. Если вы учитесь в ДХШ или 
изостудии - доверяйте педагогу, учитесь у сво
их друзей, при этом оставаясь самим собой. 
Ходите в музеи, на выставки, читайте книги. 
Все это, вместе взятое, поможет определить 
ваше призвание!

В стенах детской художественной школы от
крыта экспозиция творческих работ нашего ху
дожника Михаила Дмитриевича Павлова. Сам 
он житель станицы Новосергиевской, учился в 
средней школе №14 (ныне СОШ №9). В детстве 
очень любил рисовать. Его учителем по рисо
ванию был художник и поэт Казарцев Виталий 
Николаевич, который вел уроки рисования в 
средней школе.

Михаил мечтал стать военным и стал им. Пос
ле армии поступил в Свердловское высшее

военное политическое училище. По оконча
нии училища служил на Тихоокеанском флоте 
в морской пехоте. Боевая служба во Вьетнаме 
и Эфиопии. Потом учеба в военной академии в 
Москве.

После учебы в академии продолжил службу 
в воздушно-десантных войсках на Северном 
Кавказе, Абхазии и Приднестровье. В 2000 году 
закончил службу в Тульской воздушно-десант- 
ной дивизии.

В течение учебы и всей службы художествен
ное творчество было его основным увлечени
ем. Рисовал пейзажи анималистики (животные 
в природе). Любимая тема была родные угол
ки природы. Проводил творческие выставки во 
время учебы в военной академии совместно с 
военными художниками студии Грекова. У него 
были персональные выставки в Подмосковье, 
городах Люберцы и Наро-Фоминске.

Во время работы в детской художествен
ной школе станицы Крыловской в 2011 году он 
участвовал в краевом фестивале «Во славу Ку
бани! На благо России!».

Для Михаила Дмитриевича не только худо
жественное творчество, но и поэзия была вы
ражением его души. Вот его стихи.

ВЕСНА
Гроза вдали блистала,
Земля теплом дышала,
А ветка юных листьев
Ко мне в окно застенчиво стучала.

Зима ночами грозилась холодами,
Но только звонче, сутки напролет 
В овраге, за рекою, влюбленный птах поет!
И спать мне не дает.

Весны таинственная сила 
Во мне еще живет.

Н. СТАРЧЕНКО, директор детской 
художественной школы ст. Крыловской.


