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31 мая 2016 года в 19:33
От кого: «Гачева А.Г.» <muzejfedorova@yandex.ru>
Кому: «Мария Литвиненко» <admvplitm@mail.ru>
Копия: bazyan@mail.ru, «Gaidin» <gaidin29@mail.ru>, proartvv@yandex.ru,
uusgma@sci.smolensk.ru, «Татьяна Горелова» <gorelovata@mail.ru>, «Maxim Dorofeev»
<mvdorofeev@gmail.com>, «Татьяна Громыко» <dubenok@rambler.ru>, «Вадим Изгагин»
<aberrration@rambler.ru>, grenader169@mail.ru, «Павел Воронин» <stroycapital@list.ru>,
«Михаил Панфилов» <mik833@yandex.ru>, gp7@list.ru, «Клюкина Анастасия»
<nansymoon@mail.ru>, «Vlad» <kol64@list.ru>, «Александр Кононов» <kaa@isa.ru>, «Margarita
Kononova» <pkor@yandex.ru>, «mikhail likhovidov» <lihovidov@gmail.com>, «Наталья
Дмитриева» <vernal@bk.ru>, «александр ершов» <ersoff@mail.ru>, «Денис Миронов»
<dalmir@mail.ru>, «Алексей Николаевич Назаревский» <president@clubvi.ru>, «Дмитрий
Смирнов» <dissovet_212@mail.ru>, trele@mail.ru, «Евгения Хилтухина» <genicave@mail.ru>,
«Tatyana M. Smirnova» <smirnova.tatyana@gmail.com>, «Людмила Чистякова»
<vylyudmila@yandex.ru>, «Люба Бровина» <l.g.brovina@gmail.com>, «Pavel Dmitriev»
<pllog@rambler.ru>, «Лариса Смирнова» <smirnovova@yandex.ru>, «Andrew Garazha»
<garazha@gmail.com>, dem1994@rambler.ru, sirius1964@mail.ru, «Владимир Степанов»
<svf13@ya.ru>, struniny@yandex.ru, «Светлана Сухорукова» <sukhorukova@inbox.ru>, «Vladimir
D. Tavintsev» <registrni@narod.ru>, «Василий Тучин» <wgtuchin@rambler.ru>, «ярослав
кузьминов» <kouzminov@hse.ru>, «Светлана Семёнова» <svetbor@bk.ru>, «Денис Колесников»
<risemind@gmail.com>, «Yury Biryukov» <beryur@yandex.ru>, «Rebecca Mitchell»
<rebekah.mitchell@gmail.com>, «Ivan Peruansky» <ivan534@mail.ru>, «Сергей Иванов»
<regul2006@mail.ru>
Дорогие коллеги и друзья!
4 июня в 14.00 в Библиотеке №180 Москвы (ул. Профсоюзная, 92) пройдет открытие выставки
известного графика и художника комикса Алексея Иорша «Триумф кита». После вернисажа
запланирована встречабеседа с автором.
Иорш – пионер комиксарта в России, один из основателей первого в СССР комиксклуба
«КОМ». Окончив в 1990м году отделение живописи Народного Университета искусств
Алексей многие годы работал в прессе и рекламе, параллельно участвуя в неформальном
молодежном движении: играя в панкгруппе, устраивая неофициальные выставки, фестивали
стритарта.
В 2009 году Иорш ушел из рекламного бизнеса и сосредоточился на собственном творчестве.
Он обратился к станковой живописи и графике, соединяя в своей работе традиции
раннесоветского искусства, стритарт и изобразительную систему китайской классической
живописи на бумаге. Одним из результатов этого опыта и стал цикл «Киты» – ностальгическая
серия, обыгрывающая образысимволы советской культуры (крейсер «Аврора», ледокол
«Красин», Парк Горького, космический корабль «Буран» и т.д.), реализующая в пространстве
холста несбывшуюся социальную мечту XX века, его проект «великого и общего будушего».
Воображаемая история на картинах Иорша – также и история советской живописи. Они
намеренно строятся на аллюзиях к Александру Лабасу, Александру Дейнеке, Кузьме Петрову
Водкину, а вместе с ними – художникамграфикам проекта «окна Роста», легендарным
иллюстраторам 1930х годов – Владимиру Лебедеву, Николаю Тырсе и др. О судьбах и
творчестве этих последних, их темах и героях, интересе к социальным проблемам простого
человека пойдет речь на встречебеседе с Алексеем Иоршем, которая состоится после открытия
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выставки.
Определяющей для Китового цикла Алексея Иорша является тема деятельной, собирающей,
нацеленной в общее будущее памяти. Эта тема исключительно важна и для Библиотеки № 180,
в которой работает Музейбиблиотека философа Н.Ф. Федорова, полагавшего категорию
памяти в основу культуры. Алексей, признанный мастер и легенда русского комикса, – один из
тех людеймузеев, носителей определенной культурной, научной, художественной,
профессиональной традиции, чьи истории в лицах собираются Музеембиблиотекой.
Планируется, что в ходе встречибеседы он также расскажет об истории комикса в нашей
стране.
Выставка «Триумф кита» проработает в Библиотеке №180 до конца июля.
Будем рады видеть Вас, Ваших коллег, друзей, учеников. Просим по возможности разместить
афишу выставки на доске объявлений Вашей кафедры, вуза.
С уважением,
Коллектив Музеябиблиотеки Н.Ф. Федорова при Библиотеке № 180
ул. Профсоюзная, д. 92 (м. Беляево, последний вагон от центра, вверх налево к т/ц «Ареал»,
вдоль жилых домов по ул. Профсоюзная в сторону центра  750 м).
89057584354 (Анастасия Гачева), 89164367212 (Анна Горская)
Мы в социальных сетях:
https://www.facebook.com/muzejfedorova/
https://vk.com/muzejfedorova
Наш сайт
http://www.nffedorov.ru/
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