Невосполнимая утрата
В Музее-галерее Евтушенко в
Переделкине
надеются,
что
последняя
исполнена

воля

поэта

будет

Сотрудники Музея-галереи Евгения
Евтушенко
в
Переделкине
рассчитывают,
что
поэт,
скончавшийся 1 апреля в США в
возрасте 84 лет, будет похоронен
на писательском кладбище в соответствии с его последней волей.
Об этом ТАСС сообщила директор музея Нина Назирова.
Ранее в справочной ФГУП «Ритуал» ТАСС сообщили, что кладбище в
Переделкине доступно только для родовых захоронений, то есть,
чтобы забронировать и выкупить место, необходимо указать
минимум двух родственников.
«На этом кладбище не похоронен никто из родственников
Евтушенко. Но мы надеемся, что его последняя воля будет
исполнена. Музей будет участвовать обязательно в организации
похорон. Мы будем ждать вестей от Марии Владимировны Евтушенко
(жены поэта — прим. ТАСС)», — сказала Назирова.
Переделкинское кладбище находится в Новомосковском
административном округе рядом с железнодорожной платформой
Переделкино и считается одним из наиболее знаменитых
литературных некрополей России. Здесь находятся могилы Бориса
Пастернака, Корнея Чуковского, Арсения Тарковского, Роберта
Рождественского и других.

Галерея для всех
людей

Евтушенко передал музей-галерею в подмосковном Переделкине
в дар Российской Федерации в 2010 году,
приурочив это событие к своему дню рождения.
Галерея является филиалом Музея современной истории России.
«Надеюсь, что в таком статусе музей и останется. Это его
память. Это создано при его жизни и другого быть не может. Он
хотел подарить людям все то, что у него было», – отметила
Назирова.
В музее представлена личная коллекция картин, подаренных поэту
известными художниками, такими как Марк Шагал и Пабло Пикассо.
Представлены работы отечественных авторов –
Олега Целкова, Михаила Шемякина, Юрия Васильева – и полотна,
приобретенные поэтом, в том числе авторства Нико Пиросмани.
Отдельный зал занимают авторские фотографии – хроника жизни
поэта, его путешествий, встреч и расставаний. На снимках нет
знаменитостей, на них запечатлены совершенно обычные люди —
сибиряки, москвичи, итальянцы, кубинцы, китайцы.
«Посмотрите, как они красивы. Особенно
прекрасны женские образы, они живые. У всех
добрые глаза. Они просто сказочные. Они
домашние, человеческие, вызывают только
положительные чувства», – говорит глава музея.

По тексту

от 2 апреля 2017 г.
Фотографии Наума Арановича –
сделаны именно в тот памятный день 18 июля 2010 г: в день
рождения поэта на открытии музея

