Департ амент Культ уры города Москвы и Государст венная «Галерея
Нагорная» предст авляют выст авку «Музей друзей»
11.09.2013
Выставочный проект «Музей друзей» посвящен памяти известного искусствоведа, заслуженного
деятеля искусств РФ, академика, реставратора, историка и публициста Саввы Ямщикова.
Многогранная деятельность Саввы Ямщикова значительна: председатель Ассоциации реставраторов
при фонде культуры РФ, действительный член Российской Академии естественных наук (РАЕН,
отделение «Российская энциклопедия»), ведущий специалист Всероссийского института
реставрации (ГосНИИР), вице-президент Российского международного Фонда культуры, член
Межведомственного совета по вопросам культурных ценностей, член Комиссии по рассмотрению
вопросов о возвращении культурных ценностей, член Союза писателей России, член попечительского
совета «Фонда Николая Васильевича Гоголя», ранее - председатель Клуба коллекционеров
Советского фонда культуры. Савва Ямщиков первый реставратор, получивший за двухсотлетнюю
историю Российской Академии художеств ее почетную медаль.
С. Ямщиков является автором многочисленных научных трудов, книг, альбомов, каталогов о русском
искусстве. Много лет Савва Ямщиков вел постоянные рубрики на Ц ентральном телевидении, его
голос звучал на «Народном радио», со страниц многих газет и журналов, он снимал редкие сюжеты в
различных городах России и за рубежом.
Четверть века Савва Ямщиков проработал во Всероссийском реставрационном центре,
располагавшемся в Марфо-Мариинской обители - бывшем сестричестве св. княгини Елизаветы. Он
отыскивал и реставрировал ценнейшие иконы, восстанавливал уникальные собрания русского
портрета XVIII –XIX веков, выводил из небытия имена незаслуженно забытых художников и
иконописцев.
Савва Ямщиков - устроитель редкостных экспозиций, единственный из тех людей, чье имя вот уже
немало десятилетий ассоциируется в обществе с борьбой за сохранение культурного наследия
России. С.В. Ямщиков был высоко образованным человеком, эрудированным во многих областях
истории, культуры, литературы, театра, музыки, балета, кинематографа, спорта. Хорошо разбирался
в политике. Он использовал любую аудиторию, средство массовой информации, любую возможность
донести свое яркое образное слово в защиту русского слова и дела, истории и культуры.
Савва Ямщиков дружил со многими художниками-современниками, и за пятьдесят лет творческой
деятельности получил в дар от своих друзей целый ряд живописных произведений и графических
листов - рисунков, которые он высоко ценил. Свою коллекцию он так и назвал «Музей друзей». В
экспозиции представлены произведения выдающихся мастеров изобразительного искусства, таких
как Анатолий Зверев, Георгий Костаки, Наталья Нестерова, Борис Мессерер, Михаил Ромадин,
Татьяна Назаренко, Михаил Шварцман, Олег Комов, Анатолий Мосейчук, Сергей Алимов, Юрий
Ващенко, Юрий Купер, Любовь Майкова, Владимир Маслов, Василий Вдовин и многих других.
Выставка посвящается к 75-летию со дня рождения Саввы Ямщикова (1938 - 2009).
Выставка продлится с 19 сент ября по 13 окт ября.
Вернисаж 19 сент ября в 17.00
Контакты:
Государственная «Галерея Нагорная»
Адрес: г. Москва, ул. Ремизова, д.10
Ст. метро «Нагорная»
Тел.: +7(499)1236569
http://galereya-nagornaya.ru
Часы работы: 11.00 – 21.00
Выходной – понедельник.
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