9 февраля (четверг) 2017 г., 18.00
В рамках общественно-просветительской программы «Преемственность».

Художественная выставка "И мысли и дела..."
Институт русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом)
(Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4).
Санкт-Петербургский
центр
гуманитарных
программ
представляет
очередной выставочный проект, реализуемый в рамках общественнопросветительской программы «Преемственность». Устраиваемая персональная
выставка широко известного графика Артура Никитина, проживающего в Латвии
– это ретроспективный взгляд в историю изобразительного искусства
советского периода, особое прочтение литературных текстов Пушкина,
Лермонтова, Булгакова в авторской интерпретации художника, который никогда
не терял свободу мысли и дела.

Выставка будет открываться в дни памяти А.С.Пушкина. Именно по этой
причине уже в названии, "И мысли и дела...", она отсылает нас к образному ряду,
подсказанному строкой из Лермонтова, «На смерть Пушкина», стихотворения
посвященного трагической гибели Александра Сергеевича. На выставку отобраны
40 работ. Значительная их часть представляет книжную иллюстрацию, в том числе
ко многим пушкинским произведениям, а так же портреты современников
ближнего круга Пушкина.
Так же важный повод для устройства выставки – это отмечаемый 80-летний
юбилей автора. Артур Петрович Никитин (1936, Ленинград, СССР) живёт и
работает в Риге. Он активный участник выставок, всего более 400 (30
персональных). Его произведения находятся в собраниях Художественного музея и
Художественного фонда (Рига, Латвия), Музея изобразительных искусств им. А. С.
Пушкина (Москва), Государственном Русском Музее, Третьяковской галерее и во
многих частных коллекциях зарубежья, в том числе и у петербургских почитателей
творчества замечательного графика. Художник полон творческой энергией.
Преподает в Латвийской академии художеств, Международной Балтийской
академии, занимается Фондом Русской культуры и поддерживает искусство
русской диаспоры Латвии. Персональная выставка устраивается по инициативе
ученика мастера, руководителя Ассоциации художников Русского дома Риги Юрия
Славика, который ведет кропотливую работу по сохранению и популяризации
творчества автора.
Музыкальное оформление церемонии открытия выставки обеспечивает
известный петербургский педагог и композитор Евгений Викторович Петров, а так
же его ученики и партнеры - Гавриил Овчинников, Вера Чудинова (класс
композиции преподавателя Е. В. Петрова), Лауреат международных конкурсов,
стипендиат Международного Благотворительного фонда Владимира Спивакова
пианист Виталий Петров и Лауреат международных и всероссийских конкурсов
Женский хор "Quellen" - Художественный руководитель и дирижёр Елена Жукова.
Концертмейстер - Юлия Чербакова
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