Лето - лучшая пора для знакомства с шедеврами мировой живописи, представленными в художеств
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Лето – именно то время, когда нужно посетить художественный музей Горловки. Среди
белого дня можно спрятаться от жары и палящего солнца в уютных прохладных залах
настоящей сокровищницы мирового искусства, расположенной на первом этаже дома по
улице Пушкинской, 23. В музее вы сможете не только отдохнуть, но и расширить свое
мировоззрение или просто увидеть что-то новое. После некоторого перерыва в
экспозиции музея вновь появилась работа академика живописи Александра Киселева
«Морской залив» (1906), написанный в Туапсе, где прошли последние годы жизни
художника.
Кстати, известно, что это любимый художник российского президента В.В.Путина. А
вот художника Юлия Клевера, работа которого «В березовом лесу» (1891) украшает
экспозицию, называли «Лесной царь» русского пейзажа. Этот художник был весьма
популярен среди современников. Его картины приобретали члены царской семьи,
состоятельные люди считали дурным тоном не иметь их.
В тишине залов можно внимательно рассмотреть почти миниатюрную работу
знаменитого Ильи Репина. В портрете он изобразил свою будущую жену Веру Шевцову в
возрасте 13 лет. Когда впервые увидел ее, поселившись в их доме, в возрасте 20 лет,
Вере было только 9, а их свадьба состоялась, когда ей было уже 17 лет. Художник
называл свою жену «особой миниатюрного формата».
Те, кому не удалось еще отправиться на отдых, могут насладиться в залах музея
красотами деревенского пейзажа в картинах Владимира Орловского «Полдень» (1880),
Алексея Писемского «Речной пейзаж» (1898) или вместе с художником Василием
Поленовым перенестись в далекую Палестину в этюде «Дорога в Назарет». За одно
посещение музея можно из «Ростова Великого» (1901) на картине Петра Петровичева,
попасть в «Старый Псков» (1904) Николая Рериха или насладиться богатством морского
пейзажа в картинах Ивана Айвазовского и Льва Лагорио, уроженцев Феодосии.
А еще в музей хорошо приходить, чтоб хоть ненадолго остановить стремительный
поток информации, вновь насладиться картинами, которые вы видели в детстве.
Прекрасно, если с вами будут ваши дети и вы вместе окунетесь в мир искусства.
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