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октябрь 2016
Выставка живописи и графики ко Дню художника
«ОДЕССЫ НЕЖНОЕ ЛИЦО»
Городская художественная галерея, к празднованию в Украине «Дня художника»
представляет выставку живописи и графики «Одессы нежное лицо». Экспозиция будет
представлена в залах Воронцовского дворца.
Праздник традиционно отмечается в Украине во второе воскресенье октября. Для
художников это замечательная возможность поделиться своими успехами со зрителем,
обменяться идеями и находками.
В этом году праздничная экспозиция посвящена нашему городу, который с самого
дня своего основания служит неисчерпаемым источником вдохновения для одесских, и не
только, авторов – В. Краня, Н. Лоза, Е. Дмитревич, К. Логвиненко, И. Царенко,
О.Здоровецкая, О. Токарева, С. Норель, И. Орос, М. Чепульская, Э. Мунтян,
М.Пархоменко, Н. Фомичева, вот только некоторые из авторов, участвующих в выставке.
С момента появления Одессы на географической карте она неизменно привлекает к
себе внимание: сказочное величавое море с бархатной синевой, ночное южное небо,
знойное солнце, атмосфера классических двориков. Все это навевает томное очарование,
ввергает в состояние созерцательной расслабленности, вызывает желание окунуться во
времена Бабеля, послушать разговоры «за жизнь», посмотреть и пощупать крупицы
истории, поговорить с коренными одесситами. Не исключением стали художники,
которых вдохновила «Жемчужина у моря».
Посетителей ждет настоящий праздник искусства - все произведения представляют
особенную, хорошо узнаваемую Одессу, с ее неповторимым колоритом и настроением.
Отдельна часть экспозиции будет посвящена паркам и скверам нашего города – в
течение года, художники из Одессы, Киева, Черновцов, Житомира, Харькова, Косова,
Львова создавали картины, посвященные этой теме. Сегодня готовится издание, в котором
будет проведена параллель между прошлым и современностью. В публикацию войдут около 40 художественных работ современных авторов, исторические очерки о закладке
парков и скверов, фотографии разных лет. Автором идеи и руководителем проекта стал
директор Государственного архива Одесской области – Владимир Владимирович Левчук,
акция проходит при поддержке Общественной организации «Союз мастеров «Берег
Овидия». Художественный руководитель проекта «Парки и скверы Одессы» Заслуженный художник Украины, член НСХУ, общественный деятель, путешественник,
М. И. Пархоменко.
Приглашаем всех желающих отпраздновать День художника с нами и окунуться в
особое настроение и неповторимое обаяние нашего города, еще раз полюбоваться на его
красоту.
Торжественное открытие выставки - 6 октября 2016 года в 16.00
Выставка продлится с 6 октября по 24 ноября 2016 года.
Вход - свободный
Адрес: Приморский бульвар, 1 /Воронцовский дворец/

