К 70-летию Победы в СФУ открылись художественные
выставки
Дата события: 29 апреля – 29 мая 2015 г.

29 апреля 2015 года в СФУ открылись сразу две выставки, посвящённые 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. На 6 мая запланировано открытие выставки «Красноярская воздушная трасса
„Аляска — Сибирь“». А 7 мая состоится открытие экспозиции «Красноярский след в Великой
Отечественной войне».

Художественная выставка «Война и мир без ретуши и фальши»
Выставка члена Союза художников России Игоря Башмакова разместилась в музейной галерее
«Презентация» (пр. Свободный, 79, корпус № 2, 2 этаж). Открывая вернисаж, директор музея СФУ
Анна Румянцева отметила, что автор работает в лучших традициях русского реалистического
искусства. Его графические работы выполнены в смешанной технике: пастель, уголь, сангина,
акварель. Значительное место в жизни художника занимает работа над серией картин,
посвящённых защитникам Отечества.

«Выставка видится как перекличка времён, людей, войны и мира. Игорь
Владимирович — один из немногих красноярских художников, кто с очень большой
эмоциональной силой разрабатывает эту тему. Писать кровь, пот, страдания,
потери, глаза матери, которой больше некого ждать с войны — очень большая
сердечная и душевная работа. Автор пытается нам всем рассказать, что война и мир
— это очень близко, их разделяет тонкая хрупкая грань. Его картины нельзя
рассматривать проходя, над каждой надо думать, осмысливать, что происходит с
нами со всеми», — подчеркнула Анна Сергеевна.
Выставка Игоря Башмакова в галерее «Презентация» продлится до конца мая.

Выставка-конкурс студенческих плакатов, посвящённых Победе
Выставку-конкурс студенческих плакатов проводит Институт архитектуры и дизайна СФУ. Свыше
100 конкурсных работ представлены на четырёх площадках:
●
●

в корпусе по адресу: пр. Свободный, 82А (2-й и 4-й этажи, а также холл);
в корпусе ИНиГ по адресу: пр. Свободный, 82, стр. 6 (5-й этаж).

На выставочных площадках размещены урны для голосования. Лучшие работы войдут

в передвижную выставку и будут размещены на сайте ИАиД СФУ.

Добавим, что на этом череда выставок СФУ, посвящённых юбилею Победы, не закончится:
●

●

6 мая начинает работу выставка «Красноярская воздушная трасса „Аляска — Сибирь“ 1942–1945
гг.», посвящённая 70-летию Победы. Выставка организована ВИИ, музеем СФУ и УМП по адресу:
пр. Свободный, 79/10, холл библиотеки.
7 мая в 14:00 в секторе истории музея СФУ состоится открытие экспозиции «Красноярский след в
Великой Отечественной войне» по адресу: пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 95, ауд. 4-05.

Кроме того, 7 мая в 12:00 в музейной мини-галерее СФУ «Акцент» откроется выставка молодой
художницы Анастасии Жук «Лето, море, цветы!» по адресу: пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 95,
холл 2 этажа.
Пресс-служба СФУ, 5 мая 2015 г.

Новости этого сюжета
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Иностранные студенты СФУ присоединились к празднованию юбилея Победы 8 мая 2015 г.
Накануне юбилея Победы в СФУ чествовали ветеранов 7 мая 2015 г.
В СФУ состоится спортивный праздник 7 мая 2015 г.
Песни военных лет для студентов и преподавателей СФУ исполнят артисты музыкального театра 6
мая 2015 г.
Межнациональный футбольный турнир на Кубок «Манас» в День 70-летия Победы пройдёт в СФУ 5
мая 2015 г.
Открытая лекция о теме войны в русской прозе 1970–80-х годов 5 мая 2015 г.
«Самый северный парад» провели студенты СФУ 5 мая 2015 г.
В СФУ День Победы отметят студенты-иностранцы 5 мая 2015 г.
«Самый северный парад» проведут студенты СФУ 29 апр 2015 г.
Акция «Мы помним! Мы гордимся» и концерт «Песни Победы поёт молодёжь» 29 апр 2015 г.
Концерт и праздничные мероприятия СФУ в ГорДК к юбилею Победы 29 апр 2015 г.
Выставки военной техники ВИИ 29 апр 2015 г.
Торжественный митинг в честь Дня Победы 29 апр 2015 г.
В СФУ пройдут мероприятия к юбилею Победы 28 апр 2015 г.
Историки ГИ приглашают пройти квест «Красноярск — фронту» 28 апр 2015 г.
Литературно-музыкальная встреча «Поэты на фронте, поэты о фронте» пройдёт в СФУ 17 апр 2015
г.
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