«И радости, казалось, нет конца»
К 115-летию со дня рождения Гавриила Кондратьевича Малыша (1907–1998)
Выставка продлится до 24 августа 2022.
Малыш Гавриил Кондратьевич – ленинградский и петербургский художник, работал в технике
масляной живописи, пастели, рисунка, был выдающимся мастером акварели. Его произведения
хранятся в крупнейших музейных собраниях Санкт-Петербурга и коллекциях музеев мира. На
выставке представлены работы из коллекции наследников художника и фондов Государственного
музея городской скульптуры, где хранится самая большая коллекция работ мастера. Они были
подарены музею супругой художника Евгенией Ефимовной Малыш.
Одна из главных тем творчества Г. К. Малыша – природа. В своих произведениях автор опирался на
лучшие традиции русской пейзажной школы, продолжая и развивая их. Магия работ художника
адресована внимательному зрителю, предполагает долгое и вдумчивое погружение. Лирические
пейзажи пробуждают целую гамму чувств: тихую радость или грусть, воспоминания о своём далёком
детстве.
Декоративные натюрморты напоминают об уюте родного дома и отдельных радостных мгновениях,
которые мы так бережно храним в своей душе. Знакомясь с произведениями Г. К. Малыша,
чувствуешь, как постоянно совершенствовалось мастерство художника, как много он
экспериментировал в акварельной технике, подбирая для каждого листа свою палитру.
Творчество художника доставляет огромную радость людям своей красотой, искренностью
Человеческого чувства, жизнеутверждающим настроением созданных образов. Его работы несут в
себе то, что присуще истинному художнику: тайну и поэзию творчества.
Гавриил Кондратьевич прожил долгую жизнь и был очевидцем многих грозных потрясений. Его, без
преувеличения, можно назвать ровесником XX века. Глядя на жизнеутверждающие полотна
Гавриила Кондратьевича Малыша, трудно поверить, что жизнь художника была не столь
безоблачной. Мы видим силу и безграничную мудрость человека, прошедшего большой жизненный
путь. Тем ценнее заглянуть в этот мир, богатый и поэтический внутренний мир человека, который
пронёс радость и гармонию через всю свою жизнь. В этом мы можем убедиться, знакомясь с его
замечательным творческим наследием.
«В школе и дома учили меня добру, любви к природе, ко всему живому, уважению к старшим, к труду.
Я рос в этом благодатном крае среди степей безбрежных, где торжественно стояли нивы золотые, а в
синеве небес лилась песня жаворонка. И радости, казалось, нет конца.»
(Из воспоминаний Г. К. Малыша)
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