В «Доме на Брест ской» от крылась выст авка «Культ урное ст роение города.
Корифеи и маст ера Московской школы живописи ХХ-ХХI веков»
02.02.2017

1 февраля 2017 года в «Доме на Брестской» состоялось торжественное открытие
выставки «Культурное строение города. Корифеи и мастера Московской школы
живописи ХХ-ХХI веков». Данное мероприятие - это совместный проект ГБУ
«Мосстройинформ» и региональной общественной организации «Московский Союз
художников».
В открытии приняли участие представители Российской Академии Художеств, Московского
государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова, Московской
государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова, Московского
государственного института культуры, и также музеев и выставочных галереи города.
«Мы имеем с вами уникальный шанс присутствовать на знаковом событии, - отметил в
приветственной речи директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов. - Во-первых,
потому что это первое мероприятие в «Доме на Брестской» в 2017 году, которое входит в 14
важных событий года, которые необходимо посетить, по мнению профессионального
сообщества. Во-вторых, это - первая выставка, которая открывает уникальную плеяду
мероприятий в «Доме на Брестской», где основной акцент сделан на 870-летии Москвы и
представлении нашим гостям нетривиальных сторон городского устройства столицы,
необычных ракурсов мегаполиса и впечатляющей динамики развития. В-третьих, данное
мероприятие - это первый совместный проект ГБУ «Мосстройинформ» и региональной
общественной организации «Московский Союз художников». Основная цель данного
творческого тандема – синергия, направленная на демонстрацию художественных образов
столицы через работы знаменитых и начинающих художников».
На экспозиции можно увидеть взгляд профессионалов на известные для Москвы городские
пространства: «Ранний снег в Кусково», «Московский каравай», «Архангельский переулок»,
«Вид на Смоленскую площадь», «Старая Москва», «Царицыно», «Успенский собор».
Всего на выставке представлено более 100 работ, в числе которых произведения из
творческого наследия народных художников Российской Федерации Эдуарда Браговского и
Ивана Сорокина, заслуженного художника Российской федерации Андрея Суровцева и ряда
других мастеров, и также документальные фотографии и видео материалы о жизни и
творчестве самих художников.
Для комфортного восприятия картин посетителями и большего погружения в тему, выставка
разделена на две части. Первая - ретроспективный раздел: произведения живописи мастеров
Московской школы живописи. Второй - произведения современных ведущих мастеров
живописного искусства, работающих в традициях Московской школы живописи.
Работы размещены на трех этажах «Дома на Брестской».
Время работы выставки:
01-14 февраля 2017 г. (кроме выходных и праздничных дней)
с 10-00 до 20-00.
Контактная информация:
Начальник управления градостроительных выставок ГБУ «Мосстройинформ» Ильмира
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