Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина
Выставка

«Люди и время в творчестве Николая Жукова»
Пресс-релиз
26 января 2018 г. в 15.00 час. состоится открытие выставки
«Люди и время в творчестве Николая Жукова»,
посвящённой 110-летию со дня рождения художника
Выдающийся советский график, мастер станкового портрета, плакатист Николай
Николаевич Жуков родился в Москве 2 декабря 1908 года. Ранние годы его детства прошли в
Вятке, куда его отец был переведён на службу в юридическую контору, семья занимала второй
этаж дома купца Дениса Зонова на улице Никитской (ныне ул. Володарского, 141).
Рисованием Николай Николаевич увлекался с детства. Художественное образование он
получил в Нижегородском художественно-промышленном техникуме и Саратовском
художественном училище им. А. П. Боголюбова.
В годы Великой Отечественной войны Н. Н. Жуков работал фронтовым художником в
редакции армейской газеты 29-ой Армии на Калининском фронте и одновременно
корреспондентом «Правды», в 1943 г. он возглавил коллектив военных художников студии
М. Б. Грекова. Тема войны стала одна из главных тем творчества Н. Н. Жукова.
Художник также известен как создатель многочисленных портретов В. И. Ленина.
На протяжении всей жизни Николай Николаевич работал над образами детей.
Произведения, созданные в период с 1940 по 1968 год, вошли в серию «О детях».
Благодаря книжным иллюстрациям и неоднократно издаваемым открыткам творчество
художника хорошо известно широкому кругу людей, далёких от искусства.
Выставка познакомит посетителей с жизнью и творчеством Н. Н. Жукова. В экспозиции
будут представлены фотоматериалы и книжные издания, рассказывающие о художнике.
Посетители увидят плакаты и зарисовки, ставших летописью военного времени, иллюстрации
к «Повести о настоящем человеке» Б. Н. Полевого, о которых Н. Н. Жуков писал: «Я решил в
своих рисунках показать крупным планом не только героя – А. Маресьева, но и тех
представителей нашего народа, которые помогли ему стать героем».
Будут представлены книги о В. И. Ленине, иллюстрированные Н. Н. Жуковым, и
открытки с изображением юного Владимира Ильича.
Особое место на выставке займет тема детства, проходящая сквозь всё творчество
Н. Н. Жукова. Экспонаты выставки помогут ощутить очарование детских образов, созданных
художником.
Выставка вызовет интерес посетителей разного возраста, интересующихся историей и
искусством России прошлого века.

Ждём Вас по адресу:
ул. Ленина, дом. 93
Остановка «Парк Гагарина»
Время работы: с 10.00 до 18.00 часов,
четверг с 12-00 до 20-00 часов,
выходной - понедельник.

Тел: 64-53-78

