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21 марта в литературной гостиной Сектора по работе с молодежью ГБУК «Смоленская
областная библиотека для детей и молодежи имени И.С. Соколова-Микитова»
состоялась беседа, которая была посвящена нашему земляку – талантливому художнику
Андрею Тимофеевичу Сашину.

  

В мероприятии приняли участие сотрудники Смоленского музея-заповедника: главный
хранитель фондов Антонина Ивановна Полулях и сотрудник Художественной галереи
Ольга Владимировна Белкина.

Антонина Ивановна познакомила аудиторию – студентов художественно-графического
факультета Смол ГУ – с Проектом Смоленского государственного музея-заповедника
«Село-губерния-столица». Цель проекта – возрождение интереса к творчеству Андрея
Сашина, создание электронного каталога произведений художника на основе коллекций
трех музеев с доступом к нему всех пользователей интернета. В рамках проекта также
планируется выставка произведений А. Сашина. Проект получил грантовую поддержку
благотворительного фонда Владимира Потанина.
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Из рассказа Ольги Владимировны Белкиной ребята узнали, что Андрей Сашин родилсяна Смоленщине в Духовщинском районе. Закончил Ленинградскую Академию художеств,входил в художественное объединение «Мастера аналитического искусства» (МАИ),возглавляемое известным художником-авангардистом Павлом Филоновым. Среди еголучших работ того времени – театральные костюмы и декорации к постановке«Ревизора». Позднее он ушел из этой группы и создавал произведения в стилесоцреализма.

В фондах Смоленского музея-заповедника храниться более 300 графических и более500 живописных работ художника. В 1961 на малой родине художника в селе Пречистоепо его инициативе была организована галерея, в которую А.Т. Сашин передал около 400своих работ.А.И. Полулях познакомила студентов с большой исследовательской работой,проходящей в настоящее время в рамках проекта, с тем как отбираются произведениядля выставки, как проводится их изучение и реставрация.

С интересом ребята восприняли информацию об акции «Селфи с Андреем Сашиным вПречистом», которая пройдет 27 апреля 2018 года в Картинной галерее села Пречистое(филиал Духовщинского историко-художественного музея). Узнали, как можно посетитьгалерею, посмотреть экспозицию музея и сфотографироваться у автопортретахудожника.С информацией об акции можно ознакомиться, перейдя по ссылке: http://www.smolensk-museum.ru/novosti/muzeynaya_zhizn/news_2300.html

Отрадно отметить, что в ходе беседы о художнике состоялся интересный разговор обискусстве в целом, о творчестве, его необходимости в нашей жизни, о выборепрофессии художника.
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