
ВЫСТАВКА СКУЛЬПТУРЫ И ЖИВОПИСИ 

В галереи муниципалитета Кармиэля открылась выставка мастеров 

скульптуры и живописи под названием "Адам ве-Ноф" (Человек и 

природа). Это прекрасная возможность познакомиться с творчеством 

известного скульптора  Моше Сандовски из Кирьят-Бялика и молодого 

художника, нашего соотечественника  Пинхаса Левиева из Бат-Яма.  

На открытии 25 июля 2019 года присутствовали мэр города Моше 

Конинский, представители искусства и прессы, местные жители, а также гости 

из других городов Израиля. Организаторы выставки хорошо подготовились к 

мероприятию, тщательно продумали экспозицию, выпустили флайеры, сделали 

рекламу в местных газетах на русском и иврите, пригласили молодых 

музыкантов, которые выступали в перерывах между официальными речами. 

Выставка произвела огромное впечатление своим профессионализмом. 

Первое, что бросилось в глаза – это атмосфера, которая благодаря куратору 

проекта известному художнику Соломону Левиеву сложилась из многих 

составляющих. Но главные из них: авторы выставленных произведений 

искусств и люди, которые были на выставке. Одухотворѐнные лица. 

Приглушѐнные разговоры. Суетливость организаторов. Небольшой фуршет. 

Каждый понимал, почему он на этой выставке. Чувствовалась простота и 

открытость. А сами картины и скульптуры были, конечно же, вершиной всего. 
Казалось радостное ощущение красоты осталось у каждого, кто пришел на 

открытие выставки. 

Если Моше Сандовски занимается скульптурой уже много лет, его 

скульптуры украшают дома и улицы Кирьят-Бялика, Хайфы, Иерусалима, 

Нетании, то Пинхас Левиев стал серьѐзно заниматься живописью сравнительно 

недавно. Хотя любовь к живописи у него началась еще в детстве как невинное 



путешествие по книгам с картинками и другим книгам,  которые он читал в 

огромном количестве.  Позднее искусству живописи он  учился у больших 

мастеров в Душанбинском художественном училище. 

После репатриации в Израиль Пинхас учился и работал в разных сферах, 

но мир искусства одержал верх. Последние годы он пишет картины масляными 

красками одну за другой. Пинхас продолжает развитие мастерства, не 

останавливается и пытается достичь, по возможности, высокого уровня в 

выбранном им стиле – реализм.  

В последнее время Пинхас Левиев 

выставляется в разных городах Израиля. Хотелось 

бы отметить, что впервые он выставлялся на 

"Празднике художников", который организовали 

члены Международной ассоциации творческой 

интеллигенции (МАТИ) в здании Всемирного 

Конгресса бухарских евреев в прошлом году. Там же 

были представлены слайды с работами Соломона 

Левиева, который впоследствии стал куратором 

последующих выставок Пинхаса Левиева. "Мы родственники, кроме того, 

закончили одно и то же художественное училище с разницей в двадцать лет", – 

отметил сам С. Левиев в своей официальной речи на открытии выставки в 

Кармиэле. 

Картины Пинхаса пронизаны реальной действительностью и изображают 

мир, в котором мы живем. Очень добрые и очень тѐплые работы. Чувствуется, 

что художник любит то, что изображает. В местах, которые изображены на 

картинах, хочется побывать, а фрукты и овощи – попробовать. Его пейзажи, 

особенно реки и озера, вызывают ощущение живого движения воды, воздуха, 

чувство единения с природой. Каждая картина художника вызывает нежные и 

светлые чувства. 
Кстати, на выставке 

были представлены 

свыше тридцати его 

работ. После открытия  и 

приятных слов от 

устроителей и 

посетителей выставки у 

Пинхаса желание творить утроилось. Он, как нам кажется, получил заряд 

бодрости и вдохновения. 

Выставка продолжится до конца сентября и еще многие посетители смогут 

получить наслаждение от натюрмортов и пейзажей П. Левиева и от скульптур 

незаконченных и абстрактных фигур женщин М. Сандовски.  

Д-р Хана Толмас  

 


