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Звезды наивного искусства в Екатеринбурге
10 марта в Музейном центре «Гамаюн» состоится открытие масштабного проекта «Московский ковчег. Выставка из коллекции Музея русского лубка и наивного искусства».
Возможность увидеть произведения признанных мастеров наивного искусства: Павла Леонова, Кати Медведевой, Любови Майковой, Алевтины Пыжовой, Лидии Суворовой-Алферовой – значительное событие
культурной жизни столицы Среднего Урала. Впервые екатеринбургский зритель в столь широком объеме
познакомится с работами российских авторов, избравших альтернативный путь художественного творчества
– наивное искусство.
Данный выставочный проект реализуется Музейным центром «Гамаюн» – победителем грантового конкурса 2017 года на поддержку программ межмузейного сотрудничества Благотворительной программы «Музейный десант» Благотворительного фонда Владимира Потанина.
Интерес к наивному искусству – одна из примет современности. Эту тенденцию Музейный центр «Гамаюн»
поддерживает уже более двадцати лет, являясь первым в регионе музеем с коллекцией наивного искусства.
Название выставки «Московский ковчег» – дань уважения крупнейшему центру собирания и исследования
наивного искусства России – Музею русского лубка и наивного искусства (г. Москва)
Разнородное, трудноописуемое и, вместе с тем, универсальное, говорящее на глобальные темы творчество
художников-самоучек понятно всем. Оно находит отклик в душе каждого человека, вне зависимости от его
национальности, уровня образования и культурных предпочтений.
Знаковые политические фигуры современной России и легендарные вожди прошлого, героические события
и печальные страницы – перед зрителями предстанет масштабная панорама нашей истории. Также посетители увидят и камерные виды «простых» сцен из жизни, бесхитростные пейзажи и натюрморты, наполненные любовью и уважением к природе и человеку. Особый интерес выставке придают картины с религиозными аллюзиями и библейскими сюжетами, соседствующие с непривычными интерпретациями литературных персонажей, а также осмысления советской действительности, оборачивающиеся фантасмагорическим
действом.
Выставка «Московский ковчег» заставляет думать, сопереживать, вспоминать о прошлом и думать о сегодняшнем.
Даты экспонирования выставки «Московский ковчег»: 10 марта – 15 апреля.
По субботам для всех посетителей выставки будут организованы экспресс-экскурсии: 17, 24 и 31 марта, 7 и
14 апреля в 14:00 (вход на экскурсию осуществляется по музейному билету).
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 20/5
Стоимость билетов: 50-120 рублей
Справки по телефонам: +7 (343) 371-20-41, 371-55-76
cultprosvet@centrgamaun.ru
гамаюн.екатеринбург.рф

