МУЗЕЙ А. С. ГРИНА
ул. Володарского, 44

Выставка
«А. С. ГРИН: взгляд из XXI века»
Пресс-релиз
9 августа в 15.00 час. в музее А. С. Грина состоится открытие выставки
«Александр Грин: взгляд из ХХI века», посвященной 95-летию выхода в свет
феерии «Алые паруса» и Дню рождения писателя.
Творчество А. С. Грина – самобытного писателя ХХ века, создавшего свой
особый мир в русской литературе, оказало большое влияние на развитие духовной
культуры нашего времени и вдохновило многих деятелей культуры и искусства на
интерпретацию его образов и фантазий.
Художник неистовой фантазии – А. Грин создал свой особый романтический
мир и поэтому представляется актуальным и закономерным посмотреть на жизнь и
творчество писателя глазами нашего современника – читателя ХХI века.
На выставке экспонируются живопись, графика, скульптура, уникальные
документы, письменные источники, редкие рукописи, отражающие личность,
жизнь и творчество А. Грина в восприятии современного человека. Внимание
посетителей привлекут экслибрисы, связанные с жизнью и творчеством А. Грина,
отличающиеся изысканностью и особой индивидуальностью.
Впервые на выставке представлен раздел, воссоздающий волшебную страну
Грина, воображаемую кировскими художниками. Именно таким видят мир Грина
художники Сергей Горбачев, Дмитрий Сенников, Петр Серкин, Андрей Широков,
Ольга Барышникова, Анатолий Пестов, Нелли Карасева, Надежда Фролова,
скульпторы В. А. Бондарев, К. И. Коциенко. Работы, посвященные Грину,
выдержаны в самых разнообразных жанрах и техниках (от классики до
постмодерна).
В серию «крымских» работ вошли и величественные горные, морские
пейзажи, и виды архитектурно-исторических памятников.
Особый раздел экспозиции передает «пленительное кружево» феерии «Алые
паруса», представленное графическими и живописными работами А. Харшака,
С. Малышева, С. Ичетовкина М. Лимонада и др.
На выставке представлены и современные инсталляции героев Грина.
В рамках посещения экспозиции проводятся экскурсии, раскрывающие о
жизни Грина и уникальности его творчества, показ фильма о писателе «Человек из
страны Грин», а также фильмов-экранизаций по произведениям А. Грина для
младшего и среднего возраста «Алые паруса», для старшего возраста «Бегущая по
волнам», «Блистающий мир», «Господин оформитель». Для посетителей всех
возрастов организуется просмотр видеозаписи праздника «Алые паруса-2018.
Санкт-Петербург».

Ждём вас по адресу:
г. Киров, ул. Володарского 44
Время работы: с 10.00 до 18.00,
четверг – с 12-00 до 20-00
выходной день – понедельник
Тел.: 35-07-87.

