«Творческий поиск»
В Фотоцентре на Гоголевском бульваре
открывается
выставка живописи и графики члена МСХ
Александра Архипова

Александр Архипов родился 7 февраля 1962 года.
В 1984 году окончил художественно-графический факультет МПГИ
им. Ленина. После прохождения службы в армии, окончил
аспирантуру вышеназванного института. Работал преподавателем
на кафедре рисунка.
С 2003 по сегодняшний день преподает рисунок в ГОУ ВПО МГПУ на
факультете изобразительных искусств по кафедре рисунка и
графики.
В 2009 году окончил ФПК Санкт-Петербургского государственного
академического института живописи, скульптуры и архитектуры
им. И.Е. Репина (Академия художеств).
В 2012 году написал большое станковое полотно «Заседание
военного совета 1480 года». Картина находится в постоянной
экспозиции
музея-панорамы
Свято-Тихонового
монастыря
(Калужская обл.), посвященной историческому событию – Великому
стоянию на Угре.
Александр – член МСХ, принимает активное участие в проекте
«Русская провинция», в выставках, конкурсах,
мастер-классов, пишет работы на заказ.

проведении

Движимый творческим вдохновением, художник пробует свои силы
не только в разных жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт, но и в

разных стилях. Таков его характер — пробовать, искать,
ошибаться… И снова все начинать сначала.
Особенное место в его творчестве занимает портрет. Портреты
Архипова обнаруживают приверженность художника к русской
реалистической традиции в изображении человека. Его работам
свойственен, в основном, светлый характер. Большую роль в них
играет
интерес
к
реальному,
объективному
облику
портретируемого.
Еще один любимый жанр художника — пейзаж. Художник трепетно
относится к природе родной ему средней полосы. Видит высшую
красоту в среднерусской натуре. В последние годы художник,
находясь в поисках нового образного языка, много
экспериментирует с цветом, формой, стремясь к более точному
чувственно-эмоциональному отображению окружающего мира.
Разные, непохожие по манере и технике исполнения картины
говорят о виртуозном профессиональном мастерстве Александра
Архипова, о его преданности живописи и любви к родной природе.
Открытие 10 февраля.
Вход по пригласительным билетам.
Выставка будет работать по 12 февраля, часы работы с 11:00 до
19:00.
Адрес: Гоголевский бульвар, 8, «Фотоцентр» (проезд ст.м.
«Кропоткинская»).
Контакты
«Фотоцентра»:
тел.:
(495)
690-6996,
(495)
691-8602
E-mail: fotoexpo@yandex.ru
Сайт: www.foto-expo.ru

