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24 октября к 200-летию со дня рождения выдающегося художника-мариниста Ивана
Константиновича Айвазовского отдел искусств библиотеки провел слайдбеседу,
посвященную его творчеству.

  

Студенты Смоленского педагогического колледжа, собравшиеся в литературной
гостиной, познакомились с биографией мастера морского пейзажа. Они узнали, что И.К.
Айвазовский был не только выдающимся в мировом искусстве маринистом, но и
меценатом, коллекционером, живописцем Главного Морского штаба. Он академик,
почетный член Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и
Штутгарте.

Иван Константинович (Ованнес Айвазян) самый известный художник армянского
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происхождения XIX века. Он много сделал для родной Феодосии: организовал
общественную мастерскую для художников, построил здание Археологического музея,
фонтан, в своем доме открыл Художественную галерею.

Студенческая аудитория познакомилась с картинами художника, находящимися в
разных музеях России и мира, в частных собраниях. Ребята узнали, что в Смоленской
художественной галерее есть два полотна Айвазовского. Одно из них особенное –
«Зимний обоз в пути». Оно написано в 1857 году для Всемирной выставки в Париже. Это
единственный дошедший до нас пейзаж серии, символизирующий «Богатства России».
Вторая работа – романтический пейзаж «Лунная ночь на берегу моря».

Айвазовский написал около шести тысяч картин. Самая известная работа – картина
«Девятый вал». Она была признана шедевром в первый день выставки в 1850 году.
Люди приходили посмотреть на нее по нескольку раз.

Художник прожил долгую, насыщенную событиями жизнь, много путешествовал. Свое
80-летие он отпраздновал написанием картины под названием «Корабли на
Феодосийском рейде. Чествование Айвазовского по случаю его 80-летия».
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Умер художник в возрасте 82-х лет, проститься с ним вышел весь город, которому оноставил Феодосийскую школу искусств, построенное на его деньги новое зданиеФеодосийского музея древностей, вдохновленную его энергией и связями железнуюдорогу, водопровод и морской порт.

 3 / 3


