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Прошлое в настоящем, или 
100 лет России глазами творцов

Крупным планом

Еще каких-то десять лет 
назад у многих людей 

выставки ассоциировались 
с картинами, скульптурами 
и другими экспонатами, пред-
ставленными в экспозиции. 
Но мир не стоит на месте, ин-
новации не обходят стороной 
выставки и музеи. Сегодня уже 
становятся привычными муль-
тимедийные выставки, где ис-
пользуются тачскрины — столы 
с сенсорными экранами, огром-
ные интерактивные экраны во 
всю стену, на которых можно 
увидеть панорамные анимации, 
3D-изображения шедевров и од-
новременно услышать историю 
их создания.

Именно такая выставка 
проходит сейчас в Ростове-на-
Дону, в лучшем выставочном 
центре нашей области — «До-
нЭкспоцентре». Название вы-

ставки «100 лет России глазами 
гениев-творцов 1917–2018» го-
ворит само за себя. Знакомясь 
с экспозицией, мы погрузились 
в жизнь России XX века, смогли 
посмотреть на историю страны 
глазами художников, писателей, 

инженеров, ученых. Проект по-
ражает смелостью замысла и раз-
махом. На площади почти в 1000 
квадратных метров средствами 
искусства, талантом изобрета-
телей, деятелей культуры пред-
ставлены достижения страны.

Нам есть чем гордиться!

Вы любите творчество Марка Шагала? А Василия Кандинского? Как давно созерцали подлинники ве-
личайших художников начала XX века? Ростовчане имели возможность видеть их весь январь наступив-
шего года 

Наивное искусство: Марк Шагал «Прошка» Шагал называл Париж  вторым Витебском
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Осознать ход истории, 
прикоснуться к на-

стоящему искусству, помога-
ют 60 подлинных работ Марка 
Шагала, Василия Кандинского, 
Андрея Ланского, Ивана Пуни, 

Сони Делоне, Александра Алек-
сеева… Удивительно, но некото-
рые имена художников мало из-
вестны у нас в стране, при этом 
очень популярны во всем мире! 
Многие их работы прибыли 
в Ростов впервые.

Один из залов выставки по-
священ последнему русскому 
царю Николаю II. 40 подлинных 
документов о жизни и смерти 
царской семьи из Государствен-
ного архива Российской Федера-
ции, фотографии, письма, днев-
ники, приказы и телеграммы, 
подписанные рукой императо-
ра, позволяют лучше понять со-
бытия 1889–1921 годов.

«Николай II. Живые карти-
ны» — на полотнах всемирно из-
вестных художников Валентина 
Серова, Павла Рожненко, Влади-
мира Пчелина, Лаурица Туксена, 
Эдуарда Детайя буквально ожи-
вают картины из жизни царской 
семьи, ключевые моменты судь-
бы.

Переходя из зала в зал, зна-
комясь с уникальными экспо-
натами, как бы приоткрываешь 

завесу, скрывавшую от тебя 
важные факты истории, на-
чинаешь лучше понимать, как 
развивались искусство, наука, 
литература, живопись как скла-
дывались судьбы людей в вих-
ре последнего столетия. И не-
вольно испытываешь гордость 
за свою страну, за людей, созда-
ющих ее историю.

Татьяна Самсонова, 9
Фото: Лариса Боброва

Крупным планом

Мы  — современный народ России

Удивительно, 
но некоторые имена 
художников мало 
известны у нас в стране, 
при этом очень 
популярны во всем мире 

Знакомимся с творчеством Сони Делоне Лицом к лицу с советским космонавтом


