МУЗЕЙ А. С. ГРИНА
Выставка
«БЛИСТАЮЩИЙ МИР» СТЕПАНА МАЛЫШЕВА
4 августа 2017 г. в 15:00 час. музей А. С. Грина приглашает на
открытие выставки «Блистающий мир» Степана Малышева.
На выставке представлены серии гравюр «Гриновские места Крыма»,
«Гриновские места Вятки», посвященные творчеству А. Грина. Основу выставки
составляет коллекция линогравюр и экслибрисов С. Малышева, хранящаяся в фондах
музея. В экспозиции представлены художественные работы Степана Ивановича
Малышева, графика, живописца, члена Союза художников, заслуженного работника
культуры, Почетного гражданина г. Феодосии.
С. И. Малышев, наш земляк, родился 7 августа 1933 г. в д. Малыши Кировской
области. Проходя службу на Черноморском флоте в Феодосии, он занимался в
художественной студии Н. С. Барсамова, известного художника, графика, хранителя
картинной галереи И. Айвазовского. По окончании службы Малышев поступил в
Украинский полиграфический институт имени Ивана Фёдорова. Сегодня он признанный
художник, его работы экспонировались на международных выставках в Югославии,
Венгрии, Германии, Италии.
С. Малышев, работая над гравюрами, посвященными памятным местам, сам
прошел по этим дорогам. Так были созданы серии гравюр «Гриновские места Крыма»,
«Гриновские места Вятки», более 50 гравюр о Феодосии.
Творчеством своего земляка А. Грина он увлекался всегда. По признанию
художника, «образы, созданные Грином, – они всегда рядом, они помогают жить и
бороться, любить, страдать, надеяться».
Главная особенность творчества С.И. Малышева – искренность, естественность.
Его произведения, отмеченные тонкой выразительностью рисунка, обладают четкостью,
ясностью, конкретностью. И в то же время они декоративны, эмоционально насыщены
по цвету. Малышев создал целый поэтический мир, где мы видим гармонию творчества,
человека и природы. Именно такова коллекция гравюр «Гриновские места Крыма»,
которую можно назвать своеобразным путеводителем по Крыму. Полтора десятка
линогравюр – на них запечатлены здания, исторические достопримечательности,
кабинет Грина в доме-музее, старинная аллея у дома Грина.
На выставке представлены экслибрисы С. Малышева, выполненные в технике
офорта, которые отличаются изяществом и особой индивидуальностью.

Ждем Вас по адресу:
ул. Володарского, 44
Время работы: с 10.00 до 18.00 часов
четверг с 12.00 до 20.00 часов
Выходной день – понедельник
Контактный телефон: 35-07-87

