РЕЗИДЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СВЕРДЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ
выставка

Галина Ремезова «Солнечное

настроение»

Персональная выставка с «солнечным» названием заряжает энергией света, ярким
настроением и позитивом.
Большую часть произведений выставки занимают натюрморты. Как
самостоятельный жанр в искусстве натюрморт (с фр. - «мертвая натура») появился в
Голландии в XVII веке и олицетворял собой мир предметов и размеренную жизнь
голландцев - штиллебен (голл. stilleven, нем. Stilleben, англ. Still-life — «тихая,
застывшая жизнь»). Художники разных стран и поколений обращались к столь
простому и доступному жанру, но каждый из них изображал «свой» мир, трактуя его
«своими» средствами живописи. Многогранное восприятие художественного
воплощения породило большое разнообразие ярчайших произведений искусства.
Натюрморт в творчестве Галины Ремезовой восходит одновременно к нескольким
источникам – это и строгая академическая манера исполнения, и живая
импрессионистическая. Разнообразие сочных фруктов и ягод на цветном пестром
фоне радуют и услаждают глаз, дарят зрителям массу положительных эмоций.
Натюрморты «Фрукты», «Груши», «Заморские фрукты» написаны сочно, ярко и
красочно, в них передаётся авторское видение жизни – женский взгляд на простые
предметы, олицетворяющие собой радость, уют и гармонию. Они невольно вызывают
в памяти вкусовые и зрительные ассоциации цитрусовых, ананасов, персиков, груш,
яблок и слив. Например, в маленькой работе «Чашка кофе» воочию можно ощутить
неповторимый аромат кофе и сладкий вкус черного и белого шоколада.
Сюжет «Розы» написан с натуры столь живо и естественно, здесь синие рефлексы
на скатерти пронизывают светом и воздухом все пространство картины, цветы, фрукты
и бирюзовое море. Благоухающий аромат роз в сочетании со спелыми персиками и
черешней, тихий морской прибой завораживают и дают наслаждение сразу
нескольким органам чувств - зрению, слуху и обонянию.
Несомненно, украшением выставки являются детские портреты - «Сонечка»,
«Мечты», здесь изображены дочери художницы. Камерный уютный мир предстаёт в
этих портретах. Детский пытливый ум и любопытство присущи «Сонечке»; напротив,
созерцательность и отрешенная задумчивость проявляются в характере другой
девочки, чей взгляд устремлён в окно.
По сути все произведения, представленные в экспозиции, - это гимн солнцу, лету,
молодости и красоте!
Ирина Зябликова-Исакова, искусствовед

Ремезова Галина Анатольевна
Живописец, член Союза художников России

Родилась в 1979 г. в г. Орёл. 1994-1999 гг. училась в Орловском художественном
училище на живописно-педагогическом отделении. 2002-2005 - в Институте живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина при Российской академии художеств (СанктПетербург) на факультете станковой живописи. С 2005 г. живет и работает в
Екатеринбурге. 2005-2006 гг. - преподаватель живописи, рисунка и композиции в
Екатеринбургском художественном училище им. И.Д. Шадра. С 2015 г. студентка
Уральской архитектурно-художественной академии. Участие в выставках с 2005 г.
Член Союза художников России с 2016 г.
Список основных выставок:
2011- Молодёжная выставка, СХР, Екатеринбург
2012 - Традиционная осенняя выставка живописи и скульптуры, СХР, Екатеринбург
2013- Межрегиональная художественная выставка «Урал Хl», Тюмень
2014 - Молодёжная выставка, СХР, Екатеринбург
2014 - Весенняя выставка живописи и скульптуры, СХР, Екатеринбург
2015 - Международная выставка «Новый шёлковый путь», Посольство КНР, Москва
2015 - Молодёжная выставка, СХР, Екатеринбург
2015 - Выставка натюрморта, СХР, Екатеринбург
2015 - Выставка живописи и графики «Магия зелёного», СХР, Екатеринбург
2015 - Выставка преподавателей художественных школ и школ искусств, Дизайнцентр Уральской архитектурно-художественной академии, Екатеринбург
2015 - «Литературной строчкой вдохновляясь…», Резиденция Губернатора
Свердловской области, Екатеринбург
2016 - Молодежная выставка, СХР, Екатеринбург
2016 - Традиционная осенняя выставка, СХР, Екатеринбург
Персональные выставки:
2012 - Персональная выставка живописи Институт ФСБ, Екатеринбург
2015 - Персональная выставка живописи ТЦ «Высоцкий», Екатеринбург
2017 - Персональная выставка живописи «Солнечное настроение», Резиденция
Губернатора Свердловской области, Екатеринбург

