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10 января в присутствии представительной публики при Ярославском областном
отделении Союза Художников России состоялось открытие первой из шести
передвижных выставок, посвященных итальянской провинции Кунео. 95 пастелей 19
итальянских и российских мастеров, которые за прошедшее десятилетие посетили и
творчески поработали в провинции Кунео. Среди них – 12 участников, в том числе и из
Углича, пастельного пленэра, состоявшегося осенью 2011 года, названного Годом
«перекрестных» культур России и Италии. В экспонируемых произведениях
представлены природа и архитектура старинных городков Провинчья Гранда (т.е.
«Великой» – так в Италии называют эту приальпийскую провинцию из-за ее
обширности), сравнительно мало знакомых россиянам, которые на этой выставке смогут
познакомиться с ее красотами.      

  

Итальянскую Республику на открытии выставки официально представляли профессор
Адриано Дель Аста, в своих должностях Советника по делам культуры Посольства
Италии в России и Директора Итальянского Института культуры в Москве. Профессор
поблагодарил администрацию Ярославской области, представленной
вице-Губернатором Сергеем Березкиным, за приглашение в Ярославль для  участия в
столь важном культурном мероприятии. Он выразил свое восхищение качеством и
разнообразием представленных в экспозиции работ и сказал, что «итальянские люди
любят Россию и что искусство способствует сближению наших народов». При этом Дель
Аста добавил, что когда он получил назначение на пост директора Института культуры и
приехал в Москву, то почувствовал, что «вернулся домой!»
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В ответном слове вице-Губернатор пожелал, чтобы визит дорогих гостей способствовалразвитию сотрудничества в областях культуры и туризма между Ярославской областьюи провинцией Кунео. Он напомнил, что еще в 2000 году между обоими регионами былподписан протокол о намерении культурного взаимодействия. Он также просилСоветника по культуре передать Послу Италии господину Антонио Дзанарди Ландиприглашение посетить Ярославль. Добрые слова приветствия сказала и глава городаУглича Юлия Кусакина, которая также пригласила гостей посетить древний русскийгород на Волге.  Искусствовед и Главный хранитель Ярославского Художественного музея ТатьянаЛебедева дала краткую оценку выставленным работам, подчеркнув тот факт, что всеони были выполнены непосредственно на природе в технике пастели, деликатноеискусство, ныне редко используемое современными художниками. 

Валерий Теплов рассказал о том, как проходил пленэр, о дружеских отношениях,которые сложились с итальянскими художниками, о своих впечатлениях от пребыванияв провинции Кунео, подчеркнув радушие, с которым население принимало русскихживописцев. Наталья Кошелева из Петрозаводска напомнила присутствующим, что одиниз этапов передвижной выставки пройдет в августе в ее родном городе на берегуОнежского озера и сказала, что это может быть хорошим поводом к тому, чтобыпосетить Карелию и познакомиться с красотой ее бесчисленных озер и безграничныхлесов. Директор Ярославского художественного училища Сергей Коровин говорил обопыте обмена студентами его учебного учреждения со студентами художественныхлицеев Альбы и Кунео, который состоялся десять лет назад – опыт, который было быполезно и повторить, – сказал Сергей Михайлович.  Наконец, создатель и куратор проекта, художник-пастелист Петр Чахотин рассказал отом, как строилась и развивалась инициатива, и о выставках, которые в 2013 годупройдут в шести российских городах – Ярославле (10-27 января), Москве (2-14февраля), С-Петербурге (14 июня – 6 июля), Угличе (10-28 июля), Петрозаводске(1-25 августа) и Пскове (5-29 сентября) . 

Предстоит очень плотный график работы с затратой значительных усилий и времени.Но дело это стоящее, так как оно может способствовать лучшему взаимному знакомствуи развитию культурных, туристических и человеческих отношений между жителямиобеих стран и, в частности, Ярославии и провинции Кунео.  Пётр ЧАХОТИН  "Угличанин" №2 (304) от 23.01.2013 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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