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29 октября в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» состоялось
открытие выставки «Поэзия натюрморта» смоленского художника Виктора Баранова.
Выставка приурочена к 60-летию со дня рождения мастера.

  

На презентации присутствовали студенты специализации «архитектура» Смоленского
строительного колледжа, преподаватели, творческая интеллигенция.

  

В.Н.Баранов окончил  Ярославское художественное училище и факультет ХГФ Смол ГУ.
Виктор Николаевич педагог с большим стажем, в разное время он преподавал во многих
учебных заведениях города. Сейчас В.Н.Баранов преподает живопись, рисунок,
композицию в колледже искусств СГИИ, Смоленском строительном колледже, а также
имеет свою художественную студию, где обучаются как дети, так и взрослые.  

  

Открывая выставку заведующая отделом искусств Г.В.Сычева отметила, что это уже
вторая экспозиция, представленная В.Н.Барановым в стенах областной юношеской
библиотеки. Первая  – «Восточные мотивы» –прошла в 2003 году.

  

Выставка, представленная ныне в юношеской библиотеке, посвящена одному жанру –
натюрморту.  Мы уверены, что работы В.Н.Баранова, вызовут интерес у многих знатоков
и любителей искусства. Без жанра натюрморта невозможно представить обучение не
только в учебном заведении художественной направленности, но и в любом другом, где
оно связано с искусством.

  

Своими мыслями о творчестве мастера поделилась  Е.П.Попова – преподаватель ДХШ
им. М.К.Тенишевой, давний помощник Виктора Николаевича в организации выставок его
работ.

  

«Натюрморт» – слово французское, буквально оно означает «мертвая природа». На
натюрмортах мы видим различные предметы: домашнюю утварь, овощи и фрукты, битую
дичь и всевозможную снедь, букеты цветов и атрибуты какой-либо деятельности. Как
самостоятельный жанр натюрморт сформировался в ХVII веке в Голландии. В русском
искусстве натюрморт появился впервые в иконописи, а уже на рубеже XIX – XX столетий
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в русском и зарубежном искусстве  сформировался как самостоятельный жанр.

  

К жанру натюрморта обращались многие художники самых разных направлений и
течений в искусстве. Задача художника в создании натюрморта состоит не только в
передаче  образа предмета самого по себе, но и в том, чтобы выразить отношение к
нему художника, а через него к окружающему миру вообще.

  

Экспозиция работ В.Н.Баранова, представленная в юношеской библиотеке, это плод его
таланта, многолетнего труда и опыта, которым  щедро делится с нами автор. А также
приглашение остановить свой взгляд на обычных предметах, увидеть их красоту и
оригинальность, обратить внимание на форму и цвет, увидеть прекрасное в простом и
скромном.

  

Приглашаем всех на выставку, желаем новых открытий!

  Работы можно посмотреть в нашей группе в контакте:  https://vk.com/a
lbum-34768873_181848921
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