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Её организовали Союз художников России, 
Союз художников Монголии и Московский го-
сударственный академический институт им. 

В.И. Сурикова при поддержке Министерства куль-
туры России, Министерства культуры Республики 
Башкортостан, Посольства Монголии в РФ, Посоль-
ства Китайской Народной Республики в РФ и Баш-
кирского государственного художественного музея  
им. М.В. Нестерова. Выставку посетили высокие го-
сти, участники саммитов ШОС и стран БРИКС: Пре-
зидент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж, министр 
культуры России Владимир Мединский, председа-
тель Союза художников России Андрей Ковальчук  
и председатель Союза художников Монголии Батмунх 
Чойжилнамсрай.

Российская сторона представила в этом проекте 
уникальную коллекцию фронтовых рисунков и этю-
дов. Китайская сторона познакомила зрителей с жи-
вописными произведениями разных лет китайских 
студентов и выпускников Московского государствен-
ного академического института им. В.И. Сурикова 
при Российской академии художеств.

Тема Второй мировой войны близка и россий-
ским, и монгольским, и китайским художникам.  
Поэтому она присутствует в искусстве всех трех 
стран. Выставка «Дань Миру. Россия – Китай – Мон-
голия» стала еще одним свидетельством того, что 
память о великой победе над фашизмом живет в 
сердцах дружественных народов.

Т. Бойцова

А. Ковальчук с министром культуры России В. Мединским в залах выставки

А. Ковальчук с Президентом Монголии Цахиагийн Элбэгдоржем

Международная художественная выставка

В Уфе, в преддверии между
народных саммитов ШОС 
и стран БРИКС, в залах 
Башкирского государст
венного художественного  
музея имени М.В. Несте
рова была развернута 
уникальная по своему со
держанию международная 
художественная выставка 
«Дань Миру. Россия – Ки
тай – Монголия», посвя
щенная Победе во Второй 
мировой войне. 
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Любовь и верность – основа семьи

Пленэр в древнем Торжке

В начале июля в городе Тор-
жок Тверской области завер-
шился IV живописный пленэр 

«Отраженный в Тверце», органи-
зованный администрацией города  
и Тверским областным отделением 
Союза художников России. В этом 
году пленэр особенный – Торжок от-
мечает 1000-летие первого упоми-
нания в летописи. 

Живописно раскинувшийся на 
берегах реки Тверцы город впечат-
ляет мощью храмов, очаровывает 
пока еще сохраняющимися купече-
скими домами и узкими старинными 
улочками, в то же время поражает 
широкими городскими панорамами, 
в которых рельеф местности, архи-
тектура и её отражение в водной 
глади сливаются в единое гармо-
ничное целое. В Торжок продолжа-
ют приезжать за вдохновением…

В пленэре приняли участие де-
сять художников: заслуженные ху-
дожники России Николай Желтушко 
(художественный руководитель, Мо-
сква), Николай Буртов (Подольск), 
Евгений Дроздов (Смоленск), Ген-
надий Самойлов (Тверь), художники 
Алена Дроздова (Смоленск), Алек-
сандр Кулемин (Москва), Борис Пе-
тренко и Владимир Филиппов (Вы-
шний Волочек), Анастасия Панина 
(Калязин), Петр Грибов (пос. Ново-
завидовский Тверской области).

В течение девяти дней каж-
дый художник искал свой Торжок, 
и каждый его находил... Об этом 
свидетельствует выставка, пред-
ставляющая зрителю живописные 
произведения – двадцать работ, 
преподнесенных участниками пле-
нэра в дар городу. Однако это лишь 
вершина айсберга, поскольку, как 
заметил художественный руководи-
тель пленэра Николай Желтушко,  
в ходе напряженной пленэрной  
работы каждый художник создал 
семь – десять достойных живопис-
ных полотен. О том, что многие про-
изведения по-настоящему удались 
и носят ярко выраженный музейный 
характер, говорил на открытии вы-
ставки председатель Тверского об-
ластного отделения Союза худож-
ников России народный художник  
Е.А. Антонов.

Покидая отражающийся в во-
дах Тверцы город, художники при-
знавались: он настолько интересен, 
многолик и, к счастью, сохраняет 

старинный дух, что исчерпать сюже-
ты для городских пейзажей невоз-
можно. 

ПЛенэР имени П.А. мАСкАевА

Первый международный
детскоюношеский пленэр 

имени П.А. Маскаева
(Россия, Саратовская  
область, г. Хвалынск)

Организатор пленэра – Фонд 
развития детского и юноше-
ского творчества. Основной 

целью фонда является поддержка 
подрастающего поколения, одарён-
ного в области изобразительного 
искусства. Пленэр проводился при 
поддержке Министерства культуры 
Саратовской области, Поволжско-
го отделения РАХ, Саратовского от-
деления ВТОО «Союз художников 
России», администрации Хвалын-
ского муниципального образования.

На пленэр, который состоялся 
на берегах Волги впервые, приеха-
ло более пятидесяти юных талант-
ливых художников. 

Специально разработанная 
программа для участников пленэра 
включала в себя шесть насыщен-
ных мероприятиями дней. Ребята 
вместе с педагогами посетили кар-
тинную галерею имени Петрова-
Водкина К.С., национальный парк 
«Хвалынский», «Дом со львом»  
в с.  Поповка, гуляли по городу 
Хвалынску, участвовали в мастер-
классах известных художников.

Местом проведения торжествен-
ного закрытия пленэра стал парк от-
дыха «Хвалынь». Творческие работы 
были выполнены в разно образных 
живописных и графических техни-
ках. Выставка получилась масштаб-
ной: юные таланты представили 
свыше трёхсот работ. Основной те-
матикой картин стала удивительная 
красота хвалынской земли. 

По итогам пленэра специаль-
ными сертификатами были отмече-
ны все участники и преподаватели.

Юные художники стали «пио-
нерами» детско-юношеского пле-
нэрного движения на хвалынской 
земле, достойно приняв эстафету 
от знаменитых художников. Уча-
стие в пленэре даёт детям со всего 
мира уникальную возможность про-
демонстрировать свои творческие 
достижения, расширить кругозор 
и приобрести новый опыт, а также 
получить яркие впечатления от кра-
соты и богатства русской природы.

Участники пленэра, преподава-
тели и родители выразили искрен-
нюю благодарность организаторам 
пленэра, отметив интересную, раз-
нообразную и полезную программу 
мероприятий, дружелюбную и твор-
ческую атмосферу. 

Ю. Иванова

XVIII Съезд художников ЧувАшии

В нашей стране отмечается немало всенародных праздников. Но иногда возникает  
необходимость в учреждении еще одного. Так, в 2008 году был учрежден праздник,  

который стал отмечаться 8 июля. Посвящен он семье, любви и верности.

Много веков тому назад  
в древнем городе Муром 
жил князь по имени Петр. 

Случилось так, что он тяжело забо-
лел. Принимаемые методы лечения  
на протяжении нескольких месяцев 
не давали положительного резуль-
тата. Прослышала об этом одна 
молодая крестьянка, которая слы-
ла большим знатоком в лечении 
всевозможных болезней травами. 
Звали эту женщину редким именем 
Февронья. Она взялась за лечение 
князя, и спустя некоторое время он 
выздоровел. И как нередко бывает, 
во время взаимного общения они 
почувствовали любовь друг к другу. 
И судьба распорядилась таким обра-
зом, что они стали жить вместе, соз-
дав семью. Самым удивительным  
в их совместной жизни было то, что 
они умерли в один и тот же день.  
И все последующие столетия лю-

бовь этих двух людей стала для 
всего русского народа символом 
любви и верности. В те далекие вре-
мена социальное положение явля-
лось важнейшим фактором в жизни 
общества. Но князь Петр пренебрег 
этими условностями, и залогом тому 
стала их большая любовь.

Со дня образования новой Рос-
сии наша страна переживает боль-
шие трудности. Особенно это каса-
ется нравственности и духовности. 
Еще со дня возникновения цивили-
зации основой всего общества всег-
да была семья. Именно от воспита-
ния каждого индивидуума в семье 
зависит развитие и состояние всего 
народа. Для утверждения, упроче-
ния этого и был учрежден в 2008 
году такой необходимый для нашего 
общества праздник. Придавая ему 
важность, в этот день ежегодно гла-
ва Правительства вместе со своей 

супругой принимает участие в тор-
жествах в г. Муром, т.е. на родине 
свершившегося некогда события. 

8 июля 2015 года в древнем го-
роде Дмитров происходило боль-
шое торжество, посвященное этому 
празднику. По заказу администра-
ции города заслуженный художник 
России – скульптор из Подмосковья 
Юрий Павлович Хмелевской – соз-
дал композицию, посвященную Пе-
тру и Февронье. Автор этого памят-
ника родился в 1945 году в ближнем 
Подмосковье. Практически рядом  
с его домом расположено извест-
ное Абрамцевское художественно-
промышленное училище. Поступив  
в него, Хмелевской сразу же проявил 
себя как вдумчивый и талантливый 
творческий человек. Здесь он учил-
ся на отделении обработки дерева, 
кости, камня. По окончании учили-
ща художник сразу же окунается  

БюСТ ГеРоя

В поселке Проводник Коло
менского района Московской 
области состоялось откры
тие бюста Героя Российской 

Федерации А.С.Маслова. 
Автор скульптурной компо
зиции – народный художник 

СССР и РФ, президент  
Российской академии худо

жеств З.К.Церетели. 

Александр Спиридонович Мас-
лов (22.11.1907 – 26.06.1941) –  
советский военный лётчик, капитан, 
командир 3-й эскадрильи 207-го 
дальнебомбардировочного авиа-
ционного полка 42-й авиационной  

дивизии. Погиб во время боевого 
вылета, предположительно, выпол-
няя таран немецкой механизирован-
ной колонны.

А.С. Маслов родился в селе  
Андреевском Коломенского райо-
на Московской области. 

В Красную Армию призван  
в октябре 1929 года. С первых часов 
войны капитан А.С. Маслов прини-
мал участие с боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками. 26 июня 
1941 года вылетел в 8 часов 30 
минут во главе авиационного звена 
для нанесении бомбового удара по 
вражеской колонне на шоссе Мо-
лодечно – Родошковичи, его само-
лёт-бомбардировщик «ДБ-3Ф» был 
подбит. Вместе с командиром погиб 
и экипаж. Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 2 мая 1996 
года за мужество и героизм, прояв-
ленные в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов, 
капитану Маслову Александру Спи-
ридоновичу и членам его экипажа 
посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

Имя А.С. Маслова увековечено  
в названиях улиц в Коломне,  
в посёлке Проводник Коломенского 
района Московской области, назва-
нии средней школы в этом посёлке. 
Герою посвящены памятные доски, 
установленные в пос. Проводник,  
и памятный знак в селе Андреевское.  

Бюст изготовлен З.К. Церетели 
безвозмездно и передан в дар. 
Увековечение памяти исторических 
личностей, политических деятелей, 
выдающихся деятелей культуры, на-
уки, искусства – одно из основных 
направлений деятельности мастера.  
По мнению художника, это особенно 
важно для воспитания молодого по-
коления, для сохранения российской 
истории. 

в мир искусства и принимает участие 
в различных выставках, где его ра-
боты не остаются незамеченными. 
Затем Юрий Хмелевской поступает в 
знаменитое Строгановское училище. 

Параллельно с обучением художник 
выполняет различные заказы по из-
готовлению памятников, различных 
декоративных композиций. Выпол-
няя тот или иной монумент, скульптор 
должен в первую очередь решить 
вопрос о расположении памятника 
в предлагаемом ему пространстве 
города. А после его установки еще на 
протяжении многих лет и веков мил-
лионы зрителей, проходя мимо, будут 
давать оценку этому художественно-
му произведению. Поэтому скульптор 
очень ответственно подходит к вы-
полнению любого заказа.  

Практически всю свою жизнь,  
а художнику в этом году исполнилось 
70 лет, он живет в исключительно 
намоленном месте. Эта земля напол-
нена духовностью одного из подвиж-
ников земли русской, основателя 
49 монастырей древней Руси XIV 
века – святого Сергия Радонежского.  
А возрожденный рядом с домом 
Ю. Хмелевского Хотьковский женский 
монастырь придает ему еще боль-
ше духовных сил, так необходимых 
каждому художнику. Уже несколько 
художественных музеев и картинных 
галерей как у нас в стране, так и за 

рубежом имеют в своих собраниях 
работы этого замечательного масте-
ра. На протяжении 40 лет он является 
членом Союза художников России.

В 2004 году, когда в МООСХ была 
образована секция храмового искус-
ства, Ю. Хмелевской стоял у истоков 
её создания.

Необходимо отметить, что за по-
следние десять лет в Дмитрове 
было установлено несколько зна-
чительных памятников: основателю 
города, Юрию Долгорукому, невинно 
убиенным князьям Борису и Глебу, 
создателям русской азбуки и письмен-
ности Кириллу и Мефодию, а также 
лидеру анархизма Кропоткину. А если 
к этому добавить еще несколько ме-
мориалов, посвященных героическим 
подвигам советского народа в ВОВ,  
то неудивительно, что жители испыты-
вают гордость за свой родной город. 
Открытие памятника, посвященного 
семье, любви и верности, вылилось 
в большое торжество. Под громкие 
аплодисменты и под звуки чарующей 
музыки опустилось полотно, и перед 
взором присутствующих предстал 
памятник, посвященный этим двум 
любящим сердцам. С уверенностью 

можно утверждать, что с этого дня 
все молодые пары будут приходить  
к этому монументу, класть к его под-
ножию цветы и давать клятву любви  
и верности друг другу.

«Сергий Радонежский». 2015«Пётр и Февронья». 2012

Л. Миловидов

Н. Васильева А. Шестакова

В июле этого года в залах  
Чувашского государственного 
художественного музея со-

стоялся XVIII съезд регионального 
отделения «Союз художников Чу-
вашии» Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз 
художников России».

Примечательно, что съезд 
проходил в день организации Союза 
художников Чувашии, именно в эти 
дни (08-09 июля 1935 года) состоял-
ся I-й учредительный съезд худож-
ников Чувашии. Организаторами 
съезда были художники, которые 
заложили не только основополагаю-
щие направления развития творче-
ской организации, но и были выдаю-
щимися художниками, оставившими 
свой неповторимый след в изобрази-
тельном искусстве Чувашии и Рос-
сии: А.Ф. Мясников, А.Д. Демидов, 
М.С. Спиридонов. Ю.А. Зайцев.

На прошедшем съезде сложил 
свои полномочия председателя на-

родный художник России, действи-
тельный член, член Президиума 
РАХ Федоров Ревель Федорович, 
проработавший на посту председа-
теля 24 года. Собравшиеся тепло 
поблагодарили Ревеля Федоровича 
за огромную работу, проделанную 
за четверть века, в самые непро-
стые для страны перестроечные 
годы. Секретариат поздравил Ре-
веля Федоровича также с 85-лети-
ем со дня рождения (29.12.1929 г.) 
и наградил Золотой медалью Алек-
сандра Иванова «За выдающийся 
вклад в изобразительное искусство 
России».

XVIII съезд Союза художников 
Чувашии единогласно избрал руко-
водителем организации заслужен-
ного художника Чувашской Респу-
блики Анохина Андрея Павловича.

Присутствовавший на съезде 
секретарь по живописи народный 
художник России Полотнов В.П. от-
метил Союз художников Чувашии 

как одну из ведущих организаций 
Союза художников России и от 
имени Союза наградил художни-
ков, участников всероссийской вы-
ставки «Россия-XII», дипломами 
Союза художников России, а также 
Золотым нагрудным знаком Союза 
художников России заслуженного 
художника Чувашии Насекина А.С. 
и Серебряным нагрудным знаком 
Союза художников России народно-
го художника Чувашии, старейшего 
художника Агеева В.И.

Секретарь Союза художников 
России по Приволжскому федераль-
ному округу заслуженный художник 
России Яранов Е.Г. поблагодарил 
художников республики за активное 
участие в выставках, проводимых  
в регионе Большая Волга.

В этот же день состоялось от-
крытие художественной выставки, 
посвященной юбилею Союза худож-
ников Чувашии. На выставке были 
представлены как работы здрав-

ствующих художников, так и про-
изведения из запасников, состав-
ляющие золотой фонд Чувашского 
государственного художественного 
музея: народного художника РСФСР 
Овчинникова Н.В., заслуженного 
деятеля искусств РСФСР Спиридо-
нова М.С., заслуженного художника 
ЧАССР Скрябина С.Ф., заслужен-
ного художника РСФСР Ефремовой 
Е.И. и многих других.

Присутствовавший на открытии 
выставки министр культуры, по де-
лам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики Ефи-
мов В.П. поздравил присутствующих 
художников с юбилеем и открытием 
выставки, а также вручил почетные 
грамоты и благодарности Министер-
ства культуры Чувашии. 

Союзом художников Чувашии 
к юбилею и XVIII съезду был издан 
информационный буклет «80 лет Со-
юзу художников Чувашии».

Этюды. Детско-юношеский пленэр  
им. П.А. Маскаева. 2015 

Н.В. Буртов на городище в Торжке Художественный руководитель пленэра Н.П. Желтушко 
на пленэре в Борисоглебском монастыре в Торжке

Г.К. Самойлов, А.С. Панина, П.М. Грибов, А.Е. Дроздова и А.С. Кулемин в Борисоглебском монастыре в Торжке

Н.П. Желтушко. «Борисоглебский монастырь в Торжке». 2015

Н.В. Буртов. «Красная горка в Торжке». 2015

Выступление вновь избранного пред-
седателя Союза художников Чувашии 

А.П. Анохина

Награждение секретарем СХР  
В.П. Полотновым народного  

художника России Р.Ф. Федорова

Награждение секретарем СХР  
В.П. Полотновым директора 

Художественного фонда В.Б. Мудрова

Участники XVIII съезда художников ЧувашииРабота XVIII сеъзда художников Чувашии

Отдел информации РАХ

Куратор пленэра им. П.А. Маскаева 
Щербакова Н.Л. на этюдах. 2015 

«Кирилл, Мария и отрок Варфоломей»
2015
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хРАм иСкуССТвА в музее

Совместным решением секции 
храмового искусства и секции 
критики и искусствоведения при 
МООСХ было принято постанов-
ление о проведении областной 
художественной выставки, посвя-
щенной религиозному искусству. 
Местом проведения был избран 
крупнейший культурный центр 
Подмосковья – г. Мытищи. 

Участниками выставки стали 
представители различных городов 
Подмосковья: Сергиева-Посада, Ко-
ролева, Долгопрудного, Балашихи, 
Железнодорожного, Дмитрова, Но-
гинска и других. 

В выставке приняли участие 
свыше сорока авторов, которые 
представили в экспозицию более 
ста пятидесяти произведений, вы-
полненных в различных техниках. 
Это и традиционная икона, а также 
различные религиозные сюжеты  
в мелкой пластике, скульптуре, эма-
ли и даже игрушке. Безусловно, этот 
вид изобразительного искусства 
остается в некоторой степени зага-
дочным, и у зрителя появляется не-
мало вопросов к авторам. И на этой 
выставке, сразу же после открытия, 
зрители начали интересоваться  
у художников содержанием того или 
иного сюжета. И если представлен-
ный на иконе святой образ зрителю 
понятен, то Жития вызывали множе-
ство вопросов. И каждый автор ста-
рался донести до зрителя основную 
фабулу своего произведения.

Сейчас, когда наше обще-
ство переживает тяжелые времена 
бездуховности, хочется привести  
в качестве примера знаменитое вы-
ражение выдающегося русского пи-
сателя Ф.М. Достоевского: «Красота 
спасет мир». К сожалению, обще-
ством это было понято преврат-
но. На протяжении сотен тысяч лет 
красота окружала человека, и тем  
не менее она никогда не спасала его. 
А писатель вкладывал в свое вы-
сказывание совсем другой смысл, 
имея в виду красоту духовную и её 
составляющие: веру, надежду, лю-
бовь. Именно этот постулат и пропо-
ведуют участники данной выставки. 
Пожелаем всем представителям 
храмового искусства дальнейших 
творческих успехов в этом трудней-
шем, но благородном виде изобра-
зительного искусства.
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хроника художественной жизни

кАк видиТ музЫку  
П.и. ЧАЙковСкоГо

моЛодоЙ художник

К 175-летию П.И. Чайковского 
Творческое объединение “Время 
молодых XXI” предложило мо-
лодым художникам поразмыш-
лять на тему сочетания музыки 
и изобразительного искусства 
на примере музыкальных произ-
ведений великого русского ком-
позитора и продемонстрировать 
свое отношение к его творчеству, 
приняв участие в выставочном 
проекте-конкурсе “Как видит му-
зыку П.И. Чайковского молодой 
художник”.

юБиЛеЙнАя вЫСТАвкА  
мАхмуТА вАГАПовА

Махмут Ахатович Вагапов (род. 
1955) закончил Казанское худо-
жественное училище, Москов-
ский художественный институт 
им. В.И. Сурикова. Преподаватель-
скую деятельность начал в 1975 г. 
Многие годы возглавлял Казан-
ское художественное училище 
(1995-2012), сегодня – директор 
Казанского филиала МГАХИ  
им. В.И. Сурикова. Член Союза 
художников России, заслужен-
ный деятель искусств Республики 
Татарстан, заместитель предсе-
дателя правления ОВТОО «Союз 
художников России» в Республи-
ке Татарстан по выставочной де-
ятельности. Участник всероссий-
ских, зональных, международных 
выставок. Произведения Махмута 
Вагапова находятся в коллекции 
Государственного музея изобра-
зительных искусств Республи-
ки Татарстан, Государственного 
историко-архитектурного и худо-
жественного музея-заповедника 
«Казанский Кремль», Государ-
ственного историко-архитектур-
ного и художественного музея 
«Остров-град Свияжск», част-
ных собраниях России, Бельгии, 
Франции, Германии, Испании, 
Польши и США. Награжден Золо-
той медалью Союза художников 
России «Духовность. Традиции. 
Мастерство» за вклад в изобрази-
тельное искусство (2015). 

В Казани, в Национальной худо-
жественной галерее «Хазине» (Ка-
занский Кремль) Государственного 
музея изобразительных искусств РТ  
с 18 апреля по 15 мая прошла юби-
лейная персональная выставка Мах-
мута Вагапова, на которой были пред-
ставлены знаковые работы мастера.

Махмут Вагапов равно легко  
и свободно работает в основных жан-
рах. В портрете Вагапов близок к ре-
ализму русских мастеров ХIХ века, 

идущих от передвижников и «Союза 
русских художников». В «Автопор-
трете» (1985) художник предстает как 
романтик, черпающий вдохновение 
из произведений Рембрандта, рус-
ской портретной живописи начала ХIХ 
века – К. Брюллова, О. Кипренского. 
В портретах отца и матери (оба 1995) 
запечатлены благоговейное отноше-
ние, искренность и теплота, память об 
ушедших родителях и обобщающие 
черты светлых, мудрых, проживших 
достойную и сложную жизнь образов.

В пейзажах и натюрмортах худож-
ника широта пространства сочетает-
ся с его углубленностью и «сгущенно-
стью». Он любит писать вечерние или 
ночные пейзажи, в которых плотная 
живописная материя прорывается 
светом и чистым цветом. Колори-
стическое дарование Вагапова про-
является в умении согласовывать 
сложные цветовые и ритмические 
отношения и добиваться цельности 
образа. Основа искусства Вагапова – 
в передаче цветом энергии, красоты  
и многообразия жизни. 

Натюрморт и натюрморт в инте-
рьере стали для мастера основны-

ми темами его искусства. Обилие 
цветов, фруктов, старинных пред-
метов, богато орнаментированные 
ткани и драпировки вводят зрителя  
в яркий придуманный мир изысканно-
сти и гармонии. Апофеозом красоты  
и вечности мира, её возрождающего-
ся начала стал программный натюр-
морт Вагапова «Посвящение». Это 
философское полотно – посвящение 
матери, память о которой стала для 
художника маяком, камертоном в его 
искусстве.

В последних по времени созда-
ния произведениях Махмут Вагапов 
выступает как мастер эпического по-
лотна. «Колыбельная» (2015) – это 
размышления о вечных, непреходя-
щих жизненных ценностях. Теперь на-
тюрморты художника – это не просто 
роскошь, красота и любование пред-
метами, их сочетаниями, а состояние, 
которое вмещает огромную духовную 
работу души, показатель зрелости 
мастера («Петунии в саду», 2014).  

Махмут Вагапов – глубокий, раз-
мышляющий художник. Он нашел 
свой путь в искусстве и привнес  
в свое творчество атмосферу покоя  
и праздника, метафору, философское 
обобщение.

«Натюрморт с тыквой». 2014

«Сумерки». 2000

На открытии выставки

В выставочном проекте приняли 
участие ведущие учебные художе-
ственные учреждения. Среди них 
Российская Академия живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова, 
МГАХИ им. В.И. Сурикова, МГХПА 
им. С.Г. Строганова, РАТИ (ГИТИС), 
Школа-студия МХАТ им. Вл.И. Неми-
ровича-Данченко, МГУП им. Ивана 
Федорова и многие другие. 

Экспозиции выставок проекта 
демонстрируются в исторических 
местах Москвы и Московской об-
ласти. Первая выставка проекта  
с успехом прошла в Московской кон-
серватории. На открытии выставки 
ректором консерватории А.С. Соко-
ловым была зачитана приветствен-
ная телеграмма от министра культу-
ры РФ В.Р. Мединского.

В Выставочном зале имени  
Ю.В. Карапаева в Клину расположи-
лась экспозиция выездной пленэр-
ной выставки молодых художников. 
Вниманию посетителей предложены 
великолепные живописные и графи-
ческие работы, созданные молоды-
ми художниками. 

В клинском доме и окрестностях 
Клина, Фроловском и Майданове 
Петр Ильич написал многие из сво-
их шедевров: симфонии ”Манфред”, 
“Патетическая”, “Пятая” и “Шестая”, 
оперы “Чародейка”, “Иоланта” и ча-
стично “Пиковая дама”, увертюру-
фантазию “Гамлет”, балеты “Спя-
щая красавица”, “Щелкунчик”.

Бумага эстампная марок В и Г
Бумага рисовальная

Бумага карточная тиснёная
Бумага чертёжная
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тел. (812) 305-22-73, (812) 305-22-43, (812) 305-22-04
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Выступает Лев Миловидов


