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Московское сообщество жи-

вописцев существует с 1932 года 

и продолжает традиции москов-

ской школы живописи. Худож-

ники разных возрастов и стилей 

представили ярославским зрите-

лям свое видение современного 

мира во всем его многообразии. 

Новая выставка «Мир жи-

вописи» включена в ежегодный 

обменный выставочный проект 

«Московские художники – реги-

онам», в рамках которого успеш-

но прошли обменные выставки 

между Товариществом живопис-

Ах, вернисаж, удивительный Ах, вернисаж, удивительный мир…мир…
«Мир живописи. Московские художники – регионам» 
– так называется групповая выставка, которая 
открылась 13 марта в Ярославле в Центральном 
выставочном зале Союза художников 

цев МСХ и отделениями Союза 

художников России в Липецке и 

Владимире, Калуге и Ногинске, 

Иванове и Подольске. Нынеш-

няя выставка «Мир живописи» 

недавно экспонировалась в Мо-

скве.

В экспозиции представлены 

работы наших современников, 

чьи имена уже вписаны в исто-

рию московской живописи, и 

молодых представителей Союза. 

Выставка «Мир живописи» как 

срез современного художествен-

ного творчества, бесспорно, ста-

ла важнейшим событием в бога-

той на культурные мероприятия 

жизни Ярославля.

– На мой взгляд, выставка 

получилась очень интересной, 

– отметила начальник управле-

ния культуры мэрии Ярославля 

Ольга Каюрова. – Мы видим ра-

боты сразу многих художников, 

их разные взгляды на мир, раз-

ные стили – этим выставка уни-

кальна. 

А в ноябре этого года ярос-

лавские художники нанесут от-

ветный визит и представят свои 

работы в столичных выставоч-

ных залах.

– Главная цель этого проек-

та – взаимное творческое обога-

щение, – подчеркнул заслужен-

ный художник России Валерий 

Теплов. – Когда мы встречаем-

ся, обмениваемся опытом, ви-

дим результаты – это настоящий 

праздник.

Выставку столичные худож-

ники готовили около полуго-

да. Теперь ярославские зрители 

могут увидеть, чем дышат и как 

мыслят живописцы из Москвы.

– В этой выставке соедини-

лись два наших проекта. Один из 

них – «Мир живописи», это се-

рия крупных выставок, которые 

мы проводим уже два десятиле-

тия. В Москве они проходили в 

Манеже и Центральном Доме ху-

дожника, – рассказала член Рос-

сийской академии художеств, ку-

ратор проекта «Московские ху-

дожники – регионам» Елена 

Павловская. – Второй проект – 

«Московские художники – ре-

гионам», ему в этом году испол-

нилось семь лет. На мой взгляд,  

этот проект становится все более 

популярным, а художники счи-

тают за честь участвовать в нем.

Во время открытия выстав-

ки «Мир живописи. Московские 

художники – регионам» прои-

зошло еще одно событие: был 

дан старт второму ярославскому 

пленэру. Художники из разных 

городов страны вместе с ярос-

лавскими мастерами живописи с 

13 по 22 марта работают на ули-

цах города и в его окрестностях. 

Итогом этого совместного твор-

чества станет выставка, которая 

откроется 21 марта в Музее исто-

рии Ярославля. 

Групповую выставку «Мир 

живописи. Московские худож-

ники – регионам» ярославцы 

могут увидеть до 29 марта.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Ольга Каюрова, начальник управления культуры мэрии, и Марина 
Васильева, директор областного департамента культуры.

Ю. Алехин. «На академической даче».

Ю.А. Орлов. «Прозрачный день».

На выставке.

М.Л. Наумова. «Холодный дождь в Рязани».

Московские художники представили свои картины.


