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В выставочном зале Дворца культуры состоялось открытие выставки работ московского
архитектора Михаила Красникова «Архитектурная графика». Михаил Андреевич
представил акварели с видами городов России и зарубежья, а также проекты из своей
студенческой жизни и работы своих студентов из Московского института экономики и
культуры. Угличская публика с интересом познакомилась с экспозицией и с самим
автором.

  

Многие называют Углич городом художников, но и архитекторы тоже не оставляют его
без своего внимания. Одни архитекторы трудились над реставрацией наших памятников
старины. К примеру, Палаты удельных князей реставрировали по проекту архитектора
Султанова, Дивную церковь сохранили для нас Петр Барановский, Игорь Грабарь,
Николай Перцев. Питерский архитектор Сергей Данилов реставрировал дом купца
Калашникова.      Позже реставрацию храма в Алексеевском монастыре продолжил
Евгений Ефремов, а его супруга спасла от разрушения Корсунский храм. Пятьдесят лет
отдал угличским храмам ярославский архитектор-реставратор Семён Новиков. Другие
архитекторы неоднократно приезжали в город, писали его виды. В 30-е годы ХХ века
писал Углич Виктор Петров, проектировавший фасады ГЭС, шлюза, в эти же годы целую
серию рисунков по Угличу выполнил московский архитектор Никифор Тамонькин. Позже
Углич писал челябинский архитектор Юрий Данилов. В 1980-е годы угличские храмы
(действующие и разрушенные) вдохновили московского архитектора Сергея Симакова
(игумен Рафаил). В наши дни в Углич приезжали молодые архитекторы Дмитрий
Ветлищев, Наталья Гудович, Александр Гаврилов (г. Москва), Елена Кокорина (г.
Воронеж)…
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Этот список продолжил Михаил Красников, который двенадцать лет назад приобрёл на
левом берегу дом под летнюю дачу. За эти годы он в Углич неоднократно приезжал,
писал наши памятники, привозил своих студентов. Приятно, что они очень позитивно
отзываются о нашем городе, удивляются, что так недалеко от Москвы есть уголок
первозданной природы с богатым историческим прошлым. Совместно с руководителем
они создавали здесь свои первые проекты на угличскую тему и представили их в 2010
году в нашем выставочном зале. Это было первое знакомство угличской публики с
творчеством гостей-студентов и с их педагогом Михаилом Красниковым.

  

В этом году состоялась вторая встреча с нашим московским гостем. Впервые на ней
Михаил Андреевич представил свои работы с видами храмов. Новую экспозицию
положительно оценили наши архитекторы Елена Кораблёва и Алексей Ферулёв,
сотрудник музея Виктор Ерохин, художники Дома дружбы и другие любители
прекрасного.
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Приятно отметить, что москвичи, которые покупают дома под Угличем, щедро делятсясвоими увлечениями, творчеством с нами, угличанами. Мы уже познакомились с тремяфотовыставками Галины Юдиной – московского геолога и фотографа-любителя, свыставкой работ Анны Спарышкиной из Подмосковья (работы в технике вытыканки избумаги), с большой выставкой живописных работ Ассоциации художников-педагоговМосквы и Подмосковья, а теперь и с работами архитектора Красникова. Хочетсянадеяться, что появятся новые имена и новые выставки.  По словам Михаила Андреевича: «Углич – это редкий феномен природы. Правый берегВолги – исторический Угличанин, русский молодец с раскрытыми руками высокихберегов, обнимающий прекрасную плодородную долину левобережья с извилистойродниковой Корожечной и заливными лугами, заповедным подветренным сосновымбором. Правый берег, сдерживая напор вод и ветреную природу долины, в ландшафтедоминирует достоянием истории и рукотворным богатством зодчества. Левый –располагает к естественному течению жития, энергии творчества и к желаниюсозерцания речных вод, земных плодоносных равнин и небесных закатов, к осмыслениювечных истин. Времена года, людские поколения, исторические события меняются, нонепрерывный разговор берегов великой реки Волги продолжается!»  Выставка будет работать до 15 декабря.  Алла ЛЕНГВЕНС   Фото Романа ОСОКИНА  «Угличанин» №48 (552) от 06.12.2017 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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