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27 ноября 2014 г. в Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени открывается выставка «Юбиляры 2014 года: художники и
произведения. Из собрания Музея В.А. Тропинина».
В Музее В.А. Тропинина сложилась традиция ежегодно устраивать выставки, посвященные юбилейным датам рождения и дням памяти
художников и датам создания их произведений. Выставка 2014 года собрала интересный круг живописцев, работавших в разное время в
разных жанрах. Из юбиляров-картин включены произведения
В.А. Тропинина, образы которого всегда отличаются гармоничностью внутреннего мира человека, – «Портрет неизвестного с усами» (175
лет) и «Портрет Е.В. Мазуриной» (170 лет). В 2014 году исполняется 170 лет со дня рождения одного из крупнейших русских художников
В.Д. Поленова: на выставке экспонируется его работа, написанная во время путешествия по Востоку. Жанр пейзажа представлен также
произведениями
П.И. Петровичева (140 лет со дня рождения), В.К. Каменева (140 лет со дня памяти),
А.В. Исупова (125 лет со дня рождения). Юбилей и у известного художника-мариниста
А.П. Боголюбова (190 лет со дня рождения). Образ художника запечатлен в автопортрете Ф.Н. Рисса (210 лет со дня рождения). Среди
портретистов – известный эффектными светскими портретами Е.А. Плюшар (205 лет со дня рождения), одна из немногих женщинхудожниц России ХIХ в. В.Ф. Гебгард (205 лет со дня рождения), крупный мастер-миниатюрист А. фон Медвей (200 лет со дня
рождения). Многогранным было творчество театральных художников Л.С. Бакста (90 лет памяти) и В.Н. Кучумова (60 лет памяти).
Знаменательная дата – 250 лет со дня рождения – дает возможность отметить итальянского живописца Мауро Гандольфи,
представленного «Портретом девушки в русском костюме» 1820-х гг. Значительная дата – 300 лет со дня рождения – у создателя одной из
лучших фарфоровых фабрик России XVIII в. Франца Яковлевича Гарднера. Юбилей позволяет вспомнить биографию мастера, ощутить дух
его времени, его пристрастия и интересы. Выставка, посвященная именам и произведениям, составляющим гордость русской культуры,
станет благодарной данью памяти искусству минувших эпох.
Выставка продлится до 23 марта 2015 года.
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