ПОСТ-РЕЛИЗ
В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
НАЧАЛА РАБОТУ ВЫСТАВКА «ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ»
14 апреля 2016 года в картинной галерее выставочного центра «Казанская
ярмарка» открылась 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. Выставка вызвала большой интерес как у творческой
интеллигенции г. Казани, так и у представителей СМИ.
В церемонии торжественного открытия выставки «Ласковый берег» приняли
участие:
 Зуфар Фаатович Гимаев – председатель правления Союза художников
Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств Республики
Татарстан;
 доктор философских наук Владимир Игнатьевич Курашов;
 поэтесса Елена Черняева;
 Наталья Алексеевна Баженова – член Союза художников России, член
Международного художественного фонда, президент Центра творчества
«Аквариус»;
 Елена Острая – член Союза художников России, член Союза художников
Республики Татарстан;
 Татьяна Николаевна Валетова – член Союза дизайнеров России, член Союза
художников Республики Татарстан.
Поприветствовав собравшихся, Зуфар Гимаев вручил участникам пленэра
«Крымский Прованс» грамоты, дипломы и благодарственные письма за вклад в
укрепление дружеских связей между субъектами Российской Федерации,
творческое воспитание подрастающего поколения, участие в развитии Крыма.
На выставке «Ласковый берег» представлено более 50 работ, большинство из
которых были созданы 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. Своим
художественным видением Крыма, воплощенным с помощью масляных красок,
акварели или пастели, поделились Наталья Баженова и ее дочь Анна Ремыга
(г. Москва), Зуфар Гимаев, Татьяна Валетова и ее сын Георгий Валетов, Елена
Острая (г. Казань), Виктория Коркишко, Владислава Полищук, Олеся Лишаева и
Елена Морозова (г. Симферополь). Инициатором в организации выставки
«Ласковый берег» выступила Татьяна Николаевна Валетова, которая с помощью
изобразительного искусства стремится 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. Работы, представленные на
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выставке, убеждают в том, что Крым – это особое место, это мечта, это радость,
которой хочется делиться с окружающими и которую хочется вкусить самому. На
вернисаже шла демонстрация фотографий Крыма с его необъятными лавандовыми
полями и ласковым морем, поэтому посетители могли сравнить оригинал (хотя
фотография – это тоже видение реальности сквозь призму объектива
фотохудожника) и изображения на картинах художников. Перед глазами зрителя
предстали плантации горной лаванды и розы в предместьях Алушты, цветущие
маки Бахчисарая, табуны коней в станице Вольной, неприступные скалы и
средневековые замки, укрывшиеся в горах, необычные православные храмы
Крыма, ласковое море, бескрайние виноградники, прекрасные загорелые южанки,
«Ночной порт в Феодосии», «Парк в Симферополе», «Вход в Массандровские
подвалы», «Генуэзская крепость около Феодосии» и др.
Гости вечера смогли не только полюбоваться на красоты Крыма под
аккомпанемент замечательной пианистки Диляры Альметовой, но и побеседовать с
авторами картин: Натальей Алексеевной Баженовой, Анной Ремыга, Татьяной
Николаевной Валетовой, Георгием Валетовым и Еленой Острой. Кроме картин,
Наталья Баженова привезла с собой многочисленные эскизы, наброски и постеры
ее известных работ, которые охотно покупались ценителями изобразительного
искусства.
Выставка «Ласковый берег» будет работать в картинной галерее «Казанская
ярмарка» до 14 мая 2016 года. Понравившиеся работы, представленные на
выставке, можно будет приобрести.
По вопросам посещения выставки просьба обращаться к куратору картинной
галереи «Казанская ярмарка» Гульнур Адгамовне Зарифовой по тел. +7(843) 57068-30.
Контакты для СМИ:
тел.: +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru
С некоторыми фотографиями с открытия выставки можно ознакомиться на сайте:
http://expokazan.ru/photoreports/vystavka-kartin-laskovyj-bereg

