Пресс-релиз

Выставка «Маленький мир Ирины Верхградской. Куклы и композиции»
Ярославцы смогут увидеть выставку «Маленький мир Ирины Верхградской. Куклы
и композиции» в Выставочном зале имени Н. А. Нужина, ул. Свободы, 15.
Увлечение Ирины Верхградской куклами началось в детстве, с подарка сестры.
После этого будущая художница захотела создать «семью» и «компанию» для этой
куклы. Так и началось творчество мастера.
«Что такое кукла – скульптура, иллюстрация, образ, живое существо? Для меня это
простой вопрос. Они живые. Во всяком случае, когда я их собираю и складываю в
коробки, то обязательно к группе женщин подставляю пару-тройку кавалеров, чтобы им
в коробке не было скучно» – говорит художник.
Куклы и композиции Ирины Верхградской раскрывают различные темы: история
костюма, костюмы народов мира, литературные герои, исторические личности,
современные знаменитости и политики. Особой известностью пользуется цикл «Дорогие
мои старики». В этом цикле каждая миниатюра - не просто куклы, а образ поколения,
история судеб.
В Ярославле выставка Ирины Верхградской состоится впервые. Но жителям
Томска, Омска, Новосибирска, Алматы, Усть-Каменогорска и др. городов автор хорошо
известен. Всего мастером создано более 1700 работ. В Ярославле будет представлено
более 200 из них.
Работа выставки: ежедневно с 4 июня до 22 августа с 11:00 до 19:00, кроме
понедельника.
Каждую пятницу с 16:00 до 17:00 всех желающих ждут бесплатные экскурсии по
выставке при наличии входного билета.
Стоимость билета: 250 рублей - полный; 150 рублей – льготный (пенсионеры,
обучающиеся в школах, студенты дневной формы обучения).
Экскурсия 300 руб.
Пресс-показ состоится 4 июня в 16:00.
Кураторы выставки: Олег Олегович Непоспехов, заведующий филиалом «Городской
выставочный зал имени Н. А. Нужина» , (4852) 30-57-09; Соловьева Марина Сергеевна,
заместитель директора, 8 (4852)30-22-38.
Адрес Городского выставочного зала им. Н. А. Нужина: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 15.
Часы работы с 11.00 до 19.00. касса до 18.00 час. Выходной день - понедельник.
Справки по тел.: (4852)- 32-83-83

Адреса официальных групп в социальной сети «Вконтакте»:
Зал имени Н. А. Нужина- https://vk.com/nuzhinzal
Музей истории города Ярославля - https://vk.com/mukmig.yaroslavl

