ПРЕСС-РЕЛИЗ

ВЫСТАВКА «ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ»
В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
ОТКРОЕТСЯ 14 АПРЕЛЯ
14 апреля 2016 года в картинной галерее выставочного центра «Казанская
ярмарка» начнет работу выставка «Ласковый берег», посвященная одному из
красивейших мест России, очарованию которого не смогли противостоять даже члены
правящей императорской династии Романовых, построившие в XIX столетии
в Крыму1 изумительные дворцы и основавшие популярные курорты Крымского
полуострова.
На выставке «Ласковый берег» в основном будут представлены работы,
созданные в ходе пленэра 2015 года «Крымский Прованс» плеядой талантливых
художников – членов Союза художников России и Республики Татарстан совместно с
Союзом художников России в Республике Крым: Натальей Баженовой и Анной
Ремыга (г. Москва), Зуфаром Гимаевым (г. Казань), Татьяной Валетовой и Георгием
Валетовым (г. Казань), Еленой Острой (г. Казань), Викторией Коркишко
(г. Симферополь), Владиславой Полищук (г. Симферополь), Олесей Лишаевой
(г. Симферополь) и др. Данный проект, организованный при поддержке Председателя
Правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, призван
содействовать укреплению связей между российскими регионами и возрождению
популярности среди жителей страны крымской провинции, природные и исторические
богатства которой не уступают итальянской Тоскане или французскому Провансу.
Большинство работ написаны с натуры маслом, акварелью и пастелью. Перед глазами
зрителя предстанут плантации горной лаванды и розы в предместьях Алушты,
цветущие маки Бахчисарая, табуны коней в станице Вольной, неприступные скалы и
средневековые замки, укрывшиеся в горах, ласковое море, бескрайние виноградники и
прекрасные загорелые южанки…
Окунитесь в теплоту и богатство красок крымской природы, насладитесь
величественной красотой старинной архитектуры, ощутите ароматы цветущего края и
начните мечтать о безмятежном отпуске, посетив выставку «Ласковый берег»!
Выставка «Ласковый берег» пройдет с 14 апреля по 14 мая 2016 года
в картинной галерее «Казанская ярмарка», являющейся любимым местом встречи
профессиональных художников, коллекционеров и ценителей изобразительного
искусства, и обещает стать очередным знаменательным событием в культурной жизни
нашего города.
Торжественное открытие выставки «Ласковый берег» состоится 14 апреля
в 17.00 в Главном павильоне ВЦ «Казанская ярмарка». Вход свободный.
Контактная информация картинной галереи «Казанская ярмарка»:
Россия, г. Казань, Оренбургский тракт, 8, ВЦ «Казанская ярмарка», Главный павильон,
тел.: +7(843) 570–68-30, контактное лицо – Зарифова Гульнур Адгамовна
Контакты для СМИ:
тел.: +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru
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В 1783 году императрица Екатерина II подписала «Манифест о присоединении полуострова Крымского, острова
Тамани и всей Кубанской стороны под державу Российскую». Источник: http://delvaneo.ru/journalism/istoriya-sozdaniyagosdach-v-krymu/romanovy-i-krym.html Сайт Андрея Артамонова.

