МУЗЕЙ А. С. ГРИНА
Выставка
«А. С. Грин. Магия личности»,
к 137-летию со дня рождения писателя
ПРЕСС-РЕЛИЗ

23 августа 2017 г. в 15.00 в рамках фестиваля «Дни романтики на Вятке»,
традиционно проводимом в нашем городе, музей А. Грина приглашает на открытие
выставки «А. С. Грин. Магия личности».
Ежегодно в день рождения писателя-романтика в музее открываются новые выставки,
рассказывающие о жизни и творчестве нашего земляка А.С. Грина. На выставке «А. С. Грин.
Магия личности» представлены ценные документы из фондов музея: уникальный оригинал
рукописи стихотворения «Снопы», редкие рукописи его произведений, копии автографов
писателя, письмо М. Горькому, копия рукописи «Книга воспоминаний» и др.
Влюбленность в произведения Александра Грина и его героев нашла широкий отклик в
произведениях художников, скульпторов. На выставке экспонируется более 40 живописных
и графических полотен художников из Кирова, Москвы и Петербурга. Среди этих авторов –
С. Ю. Горбачев, заслуженный художник РФ, лауреат Премии Кировской области в сфере
литературы и искусства; В. Муллин, Заслуженный художник РФ; М. Ю. Лимонад, профессор
архитектуры (Москва); С. Г. Ичетовкин, участник выставок книжного знака в Звездном
городке, в Бельгийской академии; А. А. Харшак – известный петербургский художник,
заслуженный художник России; О. Ф. Барышникова – художник, путешественник, фотограф.
В каждом произведении неповторимо и талантливо передан многообразный, таинственнозагадочный мир А. Грина, магия его личности.
Как всегда обаятельны и неповторимы образы, созданные скульпторами В. Бондаревым и
К. Коциенко. Скульптуры «Ассоль» и «Бегущая по волнам» в творчестве этих мастеров
олицетворяют, говоря словами Грина, «всё лучшее в человеке».
Ещё один раздел выставки демонстрирует виды Крыма глазами современных молодых
художников. Это 15 работ из серии «ЛАВ КРЫМ» художницы Елены Авиновой,
работающей в технике сухой кисти, участницы российских и международных выставок и
фестивалей авангардного искусства.
Интересны работы о «бестолковых и чудесных», праздничных и пёстрых «городах Грина»
в Крыму молодых кировских художников Сергея Перминова и Вадима Русских.
Задача выставки – пробудить интерес посетителей к уникальной личности А. С. Грина,
чьи черты отразились в документах и произведениях искусства.
Приглашаем всех кировчан и гостей города, всех тех, кого влечет дух романтики,
открытый Грином и кто верит в мечту.

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

