В «Доме на Брест ской» пройдёт презент ация книги Юрия Попкова
«Практ ическая композиция»
25.09.2019
9 октября в 17:00 в Зале Интерактивной карты Москвы состоится презентация книги известного
московского художника Юрия Николаевича Попкова – «Практическая композиция». Мероприятие
запланировано в рамках деловой программы выставки «Город в произведениях московских
художников», проводимой «Домом на Брестской» совместно с Московским Союзом художников.

На протяжении многих столетий вопросы композиции волновали художников и исследователей
изобразительного искусства. Как понимать картину? Как применить в своей работе ритм, масштаб?
Что такое образ? Художник и педагог Павел Петрович Чистяков, преподававший в Императорской
академии художеств, говорил: «Написать какого-нибудь Ивана-натурщика легче, чем постараться с
Ивана изобразить Ахиллеса. Если художник не будет взволнован изображаемым, то и зритель
останется к нему равнодушным».
Книга «Практическая композиция» в простой и доступной форме дает системные знания по законам
композиции и их практическом применении в своем творчестве. Издание складывалось на протяжении
последних 10 лет и подкреплялось практическими исследованиями. Автор книги Юрий Попков провел
множество семинаров по композиции с целью понять, какой материал и в какой форме необходимо
подать аудитории, чтобы методические наработки многих поколений художников были доступны для
восприятия и применения на практике.
Многочисленные репродукции классических произведений выдающихся мастеров удачно подобранны
и хорошо иллюстрированы. Комментарии к картинам В. Сурикова, К. Петрова-Водкина, А. Дейнеки, П.
Брейгеля, П. Пикассо и других авторов убедительно доказывают обоснованность изучения Ритма,
Контраста, Тона, Масштаба, Соразмерности и прочих законов композиции.
Презентация книги откроет деловую программу выставки «Город в произведениях московских
художников», которая пройдёт в «Доме на Брестской» с 8 по 17 октября. Ц ель выставки привлечение внимания общественности к вопросам сохранения исторического наследия и истории
города Москвы, центра культуры и истории России. Экспозиция в изобразительном искусстве
продемонстрирует развитие столицы на протяжении многих веков: от средних веков до
современности.

Вход на презентацию свободный, но необходима
mosstroyinform-event.timepad.ru/event/1073471/
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Адрес проведения мероприятия: 2-я Брестская, дом 6 (ближайшие станции метро - Маяковская или
Белорусская).
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