
Художники Ямбушевы - на выставке «Большая Волга»

1 июня в Нижнем Новгороде открылась выставка произведений художников
Приволжского федерального округа «Большая Волга XII». Более 500 лучших работ
шести направлений изобразительного искусства (живописи, графики,
декоративно-прикладного, народного и храмового искусств), а также искусствоведения
разместились в залах Нижегородского государственного выставочного комплекса и
Нижегородского государственного художественного музея.  Каждый объект искусства
перед тем, как занять свое почетное место в выставочном зале, прошел через отбор
экспертного совета, куда входили 22 искусствоведа.       «Большая Волга» будет
работать до 15 июля. Выставка является региональным этапом всероссийской
художественной выставки «Россия», которая пройдет в начале 2019 года. 
Мероприятие проводится нижегородским отделением Союза художников России при
поддержке администраций Нижегородской области и Нижнего Новгорода,
Нижегородского государственного художественного музея и Нижегородского
государственного выставочного комплекса.
На выставке представлены работы в том числе известных художников из Мордовии:
Степана Короткова, Анатолия Киякина, Александра Шадрина, Анатолия Баргова,
Людмилы Колчановой-Нарбековой, Юлии Бакаевой, а также Малика Ямбушева и
Руслана Ямбушева. 
- Картины художников, прежде чем попасть на выставку, прошли строгий отбор, -
рассказывает Малик Нетфуллович Ямбушев, заслуженный художник Мордовии. – У
меня представлена работа «Сельский двор». Эта картина – собирательный образ двора
татарской, русской или мордовской деревни – сани, куры, собачка.  У  Руслана
представлена картина «Золотистый вечер», на которой зимнее заходящее солнце
озолотило все вокруг, а в воздухе уже чувствуется весна. 
6 июня в преддверии чемпионата мира по футболу в Выставочном зале Мордовского 
республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи  открылась
выставка «ART-Спорт 2018», в которой также участвуют отец и сын Ямбушевы.  
Выставка включает не только ретроспективный блок работ на тему спорта известных
отечественных художников ХХ века из фондов музея. Большую часть экспозиции
занимают произведения именитых и молодых художников нашей республики, созданные
специально для предстоящего спортивного события. Руслан Ямбушев представил
картину «Бокс», на которой изображен молодой боксер во время тренировки. На
выставке посетители могут снова увидеть известную работу Малика Ямбушева
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«Соборная площадь». 
А почитатели таланта Малика Нетфулловича с нетерпением ждут его персональную
выставку, которая будет приурочена к его 65-летию.

  

Подготовила Альбина Давыдова
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