Главное здание
ул. Спасская, 6

Выставка «Искусство видеть мир»
(памяти фотохудожника Сергея Склярова) 6+
Открытие: 22 января в 15.00
Сергей Скляров (1955-2020) родился в Кирове, окончил Кировский
авиационный
техникум.
Работал
конструктором,
фотолаборантом,
фотожурналистом, в пресс-службах областных и федеральных органов власти.
С.Д. Скляров являлся членом Союза фотохудожников России (1990),
Американской ассоциации фотохудожников, Международной ассоциации
фотохудожников (FIAP). Побывал в разных странах (Европа, США, Монголия).
Неповторимое умение фотохудожника видеть окружающий мир, способность
уловить и передать живые человеческие эмоции нашли отклик у ценителей не
только в России. Его персональные выставки проходили в Москве, Варшаве,
Копенгагене, Бостоне, Вашингтоне и других крупнейших городах.
На выставке «Искусство видеть мир» представлены работы фотохудожника с
1980-х годов по 2019 г. Интересно будет увидеть редкие ранние снимки с его
автографами из фондов краеведческого музея, а также автопортрет С. Склярова.
Разделы «Моя бесконечная дорога», «За границей холодно» знакомят
посетителей с фотографиями, сделанными на Кубе, Доминиканской республике, в
Италии, в Америке. И здесь же можно увидеть наполненные особым теплом и
светом фотографии вятской земли и её жителей.
Выставка также рассказывает о Сергее Склярове как о мастере
психологического портрета. Стоит отметить, что в своей работе фотограф не
пользовался технологиями компьютерной обработки. «Мне нравится живая
фотография, такая же натуральная, как рубашка из чистого льна или хлопка, как
свитер из грубой шерсти. Фотографируя людей, важно их не потревожить, надо
оставаться для них незаметным. И все, что я снимаю, проходит через меня», рассказывал фотохудожник.
Важным этапом в творчестве Сергея Склярова является Великорецкий
крестный ход, который он снимал практически с самого начала его возрождения, с
1991 года. На выставке посетители увидят общие фотографии хода и отдельные
зарисовки, портреты паломников.
Содействие в подготовке выставки оказали Вятская митрополия, Вятское
книжное издательство (директор И.В. Папырин), журналист М. Коковихин.
Ждем Вас по адресу:
ул. Спасская, д. 6
Время работы: с 10.00 до 18.00,
четверг – с 12.00 до 20.00,
без выходных дней.
Контактные телефоны: 38-28-68, 64-36-54.

