Выставка "Тверские жития"
28 ноября (четверг) в 17.00 в Пушкинском Доме
(www.pushkinskijdom.ru)
Санкт-Петербургский Центр гуманитарных программ представит в Пушкинском Доме (Институт русской
литературы РАН) серию иллюстраций народного художника РФ Людмилы Юга к книгам "Повесть о
Михаиле Ярославовиче Тверском", "Житие Анны Кашинской" и «Хожение за три моря» Афанасия
Никитина. На выставке также будут представлены работы известного петербургского скульптора,
Заслуженного художника России Бориса Сергеева, объединённые темой истории православия и
духовного подвига святых земли русской. В церемонии открытия выставки примет участие Женский
камерный хор "Орферион" под руководством Ольги Вакар.
======================
В старые времена рукописные книги всегда иллюстрировались. В одной картинке могло содержаться
сразу 2-3 темы, органично входящих в общую композицию. Важность иллюстраций заключалась в том,
что простой народ, в основном, был неграмотный, и возможность разглядывать картинки, приближала
его к сути текста, крестьянин начинал понимать о чем в книге ведется речь. "В древнерусской книжности
нет ни одного иллюминированного списка житий тверских святых. И тем весомее вклад заслуженного
художника России Людмилы Юга в создание иллюминированных памятников. Мастерство и талант
художника создали необычайно красочный мир эпохи, позволяющий проникнуть в ее суть" - так
комментирует выставку историк, краевед, кандидат исторических наук Галина Гадалова.
Юга Людмила Георгиевна - художник-график, живописец, книжный иллюстратор; работает в технике
офорта, монотипии, акварели, масляной живописи. С 1983 – член Союза художников, с 2004 –
заслуженный художник Российской Федерации, с 2016 – член-корреспондент Петровской академии
наук и искусств, с 2016 – академик Международной Славянской академии наук, образования, искусств и
культуры, с 2017 – почетный академик Российской академии художеств, лауреат премии Петровской
академии наук и искусств им. В.М. Клыкова. В 2019 году присвоено почётное звание Народный
художник РФ. Как иллюстратор книги, Людмила Юга ведет активную художественно-полиграфическую
и издательскую деятельность. Ею изданы и оформлены более 20 крупных проектов - книги, альбомы,
каталоги художественно-исторического, духовного и культурно-просветительского содержания. За
книгу «Первый патриарх святитель Иов» (2014) удостоена диплома IX всероссийского конкурса
«Просвещение через книгу» издательского совета Русской православной церкви в номинации «Лучшая
иллюстрированная книга».
------------------------------------------------------------------Работы известного петербургского скульптора, Заслуженного художника России Сергеева Бориса
Михайлович, объединённые темой истории православия и духовного подвига святых земли русской.
Автор в 1973 г. окончил институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Член Союза
Художников с 1979 г. Участник свыше 160 выставок в России и за рубежом. В том числе в Швеции,
Болгарии, Венгрии, Италии, Словении, Англии, Германии, Турции. Произведения Сергеева Б.М.
находятся в собраниях Русского музея, Министерства Культуры России, Дирекции выставок Союза
Художников, музее городской скульптуры Санкт-Петербурга, в музее Анатолийского университета г.
Эскишехира, Турция, в закупочной комиссии Третьяковской галереи, частных собраниях во Франции,
Швейцарии, Англии, США, Дании.
------------------------------------------------------------------Выставку "Тверские жития" народного художника России Людмилы Георгиевны Юга украсит концертное
выступление Женского камерного хора "Орферион". В программе подготовленной по случаю
открывающейся художественной выставки прозвучит духовная и отечественная музыкальная классика, а
также песни на стихи русских литературных корифеев.

