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В здании Богоявленского собора угличского кремля открылась выставка «Мы из
блокады», которая дает старт целому ряду мероприятий, посвященных 70-летию
Великой Победы.

  

Все работы, представленные на выставке, созданы  членами одной семьи
СЕРДЮКОВЫХ.Главный инициатор – художник Николай Владимирович. Он давно
знаком с нашим городом, так как на протяжении пяти лет работает в Угличе и уже
создал ряд гравюр, посвященных его достопримечательностям.      

  

Художник родился в Ленинграде в послевоенные годы в творческой семье. С 4-х лет
проявил интерес к гравюре. Его первая работа даже экспонировалась на выставке
детского рисунка в Русском музее. Окончил Ленинградское высшее
художественно-промышленное училище им. В.И. МУХИНОЙ. В настоящее время -
генеральный директор и художественный руководитель Центра Графического
Искусства Санкт-Петербургского Союза художников.

  

Самыми яркими на выставке  в Угличе стали работы, выполненные его мамой,
художницей Ниной Николаевной НОВОСЕЛЬСКОЙ, которая пережила все 872 дня
блокады Ленинграда. В них изображены те эмоции, которые пришлось испытать в
оккупированном городе. Черно-белая гамма, которая присуща гравюре, придает
картинам военного
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 времени особенную строгость и историзм. Военную тематику продолжают и работыотца – художника Владимира Ивановича СЕРДЮКОВА.  Линию жизни Петербурга можно проследить в более поздних работах НиколаяВладимировича и его дочери Натальи. Это – город уже в мирное время. Их картинынаполнены красками, средствами графики подчеркнуто величие архитектуры «Петратворения». Можно разглядеть солнечные лучи, пробивающиеся через облака над Невой,освещающие городские достопримечательности.  Особое место на выставке занял станок, на котором выполняется печатание гравюр.Этот экспонат, который занесли в здание, приложив немало усилий,  работники музеясчитают интересным. В первую очередь благодаря появившейся возможности нагляднопродемонстрировать, как происходит этот процесс, - что и было сделано на открытиивыставки художником Николаем Владимировичем.  А в заключение творческой пятницы всех посетителей выставки пригласили в Краснуюгостиную кремля послушать музыку в исполнении известных музыкантов  -виолончелистки Екатерины АНТОКОЛЬСКОЙ и гитариста Дмитрия ПИМАНОВА. Вечер,во время которого состоялся синтез двух видов искусства, никого не оставилравнодушным.  Алена МАЛЬКОВА, фото автора  «Угличанин» №48 (401) от 10.12.2014 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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