Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена
представляет
персональная выставка

ИРИНА ИСАКОВА
«И настанет тишь чудесная...»
4 мая 2013 года в 14:00 в залах Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена
(ул. Чапаева,5) откроется персональная выставка екатеринбургской художницы Ирины
Исаковой, искусствоведа, члена Международной ассоциации искусствоведов.
«И настанет тишь чудесная...» - такое название выставки сразу окунает зрителей в тему
лирического пейзажа, одухотворенного и пронесенного через трогательную душу художницы,
раскрывающего тишину и умиротворение парка, озера («Дождь на крыльце усадьбы», 2007;
«Под сенью дерев. Ивы на пруду в Никольском». 2007 и др.), или реки и леса («Вечерняя
тишина. Кын», 2009; «Туман на Чусовой», 2009, «Умиротворение и тишина. Верхотурье».
2010 и др.). Часто в работах фигурируют изображения церквей, соборов, которые
способствуют созерцательности и создают величественное настроение («Гледенский
монастырь», 2006-2011,
«Купола Иоаннопредтеченской церкви в Угличе». 2003,
«Умиротворение и тишина. Верхотурье». 2010 и др.). Пейзаж органично дополнен
натюрмортами, позволяющими более крупным планом погрузится в тихий мир цветов
(«Лилии», 2010, «Саранки и желтые лилиии», 2007) даров природы («Натюрморт с пихтовой
веткой и грибами», 2002, «Полуденные тени в беседке. Натюрморт с яблоками и цветами»,
2007) и предметов («Полдник. Натюрморт с печеньем», 2008).
На выставке представлено около 40 произведений, выполненных в разных тезхниках во
время пленэрных поездок в Углич (2003), Великий Устюг (2006, Гледен), п. Амзя (2007,
Башкирия), окрестности Санкт-Петербурга (2007, с. Никольское-Сиворицы), на Чусовую
(2009, д. Кын), Верхотурье (2010). Все картины такие разные по композиции, технике
исполнения, замыслу, но объединены они общей темой, заданной стихотворением Анны
Андреевны Ахматовой:
В промежутках между грозами,
Мрачной яркостью богатые,
Над притихшими берёзами
Облака стоят крылатые.
Чуть гроза на запах спрячется И настанет тишь чудесная,
А с востока снова катится
Колесница поднебесная. (Слепнево, 1915)
Исакова Ирина Владимировна, искусствовед, художник, педагог. Член Международной Ассоциации искусствоведов,
Государственный эксперт по сохранению культурных ценностей Министерства культуры РФ.
Родилась в посёлке Амзя города Нефтекамска Республики Башкиртостан. В 1999 закончила Уральский Государственный
университет (УрГУ) по специальности «Искусствоведение»., в 2000 - взрослую вечернюю художественную школу им. П.П.
Хожателева (коледж дизайна). 1997-2001 — преподаватель истории культуры, истории архитектуры, культуры Урала, философии в
Екатеринбургском колледже транспортного строительства. 2000-2001 —хранитель фондов галереи «Окно» ЦКиИ «Верх-Исетский».
2002-2007 — преподаватель курсов «История искусства» и «Техники живописи старых мастеров» в художественной школе им. П.П.
Хожателева. 2002-2007 — научный сотрудник, отдела русского искусства, ученый секретарь Екатеринбургского музея
изобразительных искусств. 2007-2010 – старший государственный инспектор Управления Росохранкультуры по УрФО, 2010-2012 —
заведующая Музеем энергетики Урала ОАО «МРСК Урала», с 2012 – заведующая отделом развития Музея истории камнерезного и
ювелирного искусства. Организатор пленэрных поездок и художественных выставок, проектов группы художников «ХожателевцыБерсеневцы». Автор многочисленных статей по изобразительному искусству.
Участие в выставках - с 2000 г. Персональные выставки: 2002, Екатеринбург, «СКБ Контур»; 2010, Екатеринбург, БИЦ
«Эльмашевский» («ВОСТОК и Запад: зарисовки, впечатления…»; 2012-2013, Екатеринбург, СКБ Контур («Зарубежные зарисовки:
Крым, Турция, Египет, Греция»); 2013, Екатеринбург, Библиотека им. Герцена («И настанет тишь чудесная…»). Работы находятся в
фондах музеев, частных коллекциях в России и за рубежом.

Выставка будет открыта с 4 по 31 мая 2013 г. Вход свободный.
г. Екатеринбург, ул. Чапаева,5. Тел. (343) 371-24-62, 257-84-08

