Государственный музей городской скульптуры

Новый выставочный зал приглашает
на выставку «ГРАНИ»
Фотографии Анатолия Ларионова и произведения петербургских художников из его
коллекции (живопись, графика, декоративное искусство)
Выставка открыта для посещения с 28 апреля по 23 мая 2021 года.
Выходные дни – четверг, пятница, 9 мая.
Анатолий Ларионов – главный оператор телеканала «Санкт-Петербург», операторпостановщик

художественных

и

документальных

фильмов,

крупных

городских

мероприятий (День Победы, День Военно-морского флота, Алые паруса и др.),
преподаватель института Кино и телевидения.
Выставка «Грани» необычна тем, что в экспозиции и фотография Анатолия
Ларионова, и коллекция живописи, декоративно-прикладного искусства, им собранная. С
одной стороны, авторский взгляд на городской ландшафт, с другой, погружение во
внутренний мир художника. Его фотографии отличают необычные ракурсы, динамика и
даже монументальность. Деятельность А. Ларионова, по его словам, «связана с визуальным
воплощением искусства на экране». Любимые жанры фотографа – уличная фотография,
событийная документалистика, портреты, предметная фотография, но ближе всего –
городской пейзаж. «У меня есть фотографии, которые, … я сам построил: в конкретное
место привез скайлифт, поднялся на 50 м и сделал снимок. И этой точки нет в городе».
Анатолий Ларионов, кроме того, директор семейной мастерской. Главный художник
мастерской – Алла Анатольевна Фролова. Художник-постановщик более 150 спектаклей,
концертных программ, в том числе за рубежом, создатель авторской иконы в технике
аппликации. Высокую оценку ее творчеству дал Савва Ямщиков: «… «фарфоровая»
изысканность, любование тончайшими деталями, умение деликатно и ненавязчиво
говорить со зрителем». А. Фролова на выставке представит серию костюмов кукол «12
месяцев» и авторские иконы.
На выставке экспонируются живописные работы Алексея Вермишева, Светланы
Звоновой, Ольги Семёновой, Виктора Распопова из коллекции А. Ларионова.
Стоимость билета: 150 рублей (льготный – 50 рублей)
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции:
- просим пользоваться безналичной оплатой;
- посещение мероприятия возможно только в гигиенической маске;
- просим соблюдать социальную дистанцию;
При необходимости посетители могут воспользоваться антисептиками для рук.

Новый выставочный зал:
+7 (812) 274-25-79
Невский проспект 179/2
(вход с Чернорецкого пер., 2)

Отдел по связям с общественностью:
+ 7 (812) 271-27-04
Невский пр., 179

