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 В  Арапском зале Зимнего
дворца  действует  выставка
"Русские художественные лаки
XVIII � XX веков", демонстриру�
ющая более двухсот предметов
из уникальной коллекции
художественных лаков
Государственного Эрми�
тажа. На ней представле�
ны разнообразные изде�
лия � от мебели до укра�
шений, � исполненные
мастерами Санкт�Пе�
тербурга, Москвы, Вар�
шавы, Нижнего Тагила, а
также Жостова, Федос�
кина, Палеха, Мстёры и
Холуя.

В XVIII веке лаковые из�
делия были завезены в
Московское государство
из Китая: под влиянием
моды на дальневосточ�
ные редкости русские
мастера создавали деко�
ративные росписи пред�
метов и интерьеров "хин�
ским письмом", т.е. в во�
сточном стиле. Наиболее
ранний предмет на выс�
тавке � набор для умыва�
ния первой четверти XVIII
века: он выполнен из па�
пье�маше, расписан мас�
лом и покрыт лаком.

В Петербурге в XVIII
веке искусством лаковой
росписи славились Иван
Тиханов, Перфилий Фе�
доров, Федор Власов. За�
метный след в лаковом
деле оставил также Я.Е. Ла�
бутин, который в середине
следующего века усовер�
шенствовал технику лако�
вой живописи по металлу:
созданные им подносы от�
личались особой чистотой
отделки и великолепной
цветочной росписью.

Другим центром изготов�
ления художественных ла�
ков с конца XVIII века стала
Москва и ее округа. В селе
Данилково (ныне Федоски�
но) купец П.И. Коробов
организовал первую фаб�
рику по производству лако�
вых табакерок из папье�маше.
Под управлением его преемни�
ка П.В. Лукутина на фабрике
были разработаны разнообраз�
ные техники лаковой росписи,
среди которых особенной попу�
лярностью пользовались "хит�
роумные" золоченые орнамен�
ты и живописная миниатюра,
повторявшая произведения ев�
ропейских и отечественных ма�

стеров. Лукутинские лаки: фут�
ляры для карт, очешники, аль�
бомы, пасхальные яйца � были
высоко оценены на всероссий�
ских и международных выстав�

ках, а фабрика получила право
ставить именное клеймо под
двуглавым орлом.

На выставке можно также уви�
деть изделия другой подмосков�
ной фабрики из села Жостово,
принадлежавшей семье Вишня�
ковых: шкатулки и подносы, из�
готовленные из папье�маше и
жести, украшенные характерны�
ми цветочными узорами и буке�

тами. Московское пред�
приятие А.И. Аустена
представлено чернола�
ковыми табакерками и
коробочками с портре�
тами исторических пер�
сон, выполненными в ла�
тунном оттиске с меда�
лей.

Большой вклад в раз�
витие искусства художе�
ственных лаков внесли
уральские мастерские,
возникшие при метал�
лургических центрах.
Самым известным стал
Нижний Тагил, где про�
изводили жестяные под�
носы с декоративной сю�
жетной и цветочной рос�
писью. Особое внима�
ние стоит обратить на
редкие экземпляры
уральской фабрики А.Ф.
Турчанинова � медную и
железную посуду с деко�
ративными узорами и
эмалевой росписью, ко�
торая вошла в быт рус�
ской аристократии сере�
дины XVIII века.

В 1920–1930�е годы к
изготовлению лаковых

изделий обратились масте�
ра из старинных иконопис�
ных сел Палеха, Мстеры,
Холуя. Палехскую миниатю�
ру отличает жанровые сю�
жеты, изящное письмо и
золоченый орнамент, выра�
ботанный основателем
школы, потомственным
иконописцем И.И. Голико�
вым. Холуйские мастера
значительное внимание
уделяли фольклорным, бы�
линным и эпическим темам
� это подтверждают экспо�
нируемые работы Н. Дени�
сова и Н. Бабурина. Мини�
атюристы Мстеры работали
в светло�голубой и зеленой

гамме, отражая в тематике рос�
писей жизнь и быт современни�
ков (Брошка работы А. Широко�
ва).

Кураторы выставки � И.Н.
Уханова, ведущий научный
сотрудник Отдела истории
русской культуры Государ�
ственного Эрмитажа, и М.Н.
Косарева, старший научный
сотрудник отдела.

–ÛÒÒÍËÂ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Î‡ÍË
XVIII-XX ‚ÂÍÓ‚

До � 4 сентября 2011

Арапский зал(N155),

Зимний дворец

Внимание!!!
Отдел ВКЛО по  Всеволожску и Всеволожскому райо�

ну объявляет набор
граждан, пребывающих в запасе, для прохождения

военной службы по контракту. Рассматриваются граж�
дане России (мужчины) в возрасте до 35 лет.

1. 2 обр СпН (г. Псков)
2. 16 обр СпН (г. Томбов)
3. Северный Флот (надводные)
4. Северный Флот (подводные)
5. Балтийский Флот (надводные)
6. 76 ДШД(г.Псков)
7. 106 ВДД(г.Тула)
8. 98 ДШД (г. Иванове)
9. 7 ДШД (г.Новороссийск)
10. 45опСпН(г.Кубинка)
11. ФУ РХБЗ
12. РВСН (водители «Д», «Е»)
13. 8, 17,18 омсбр (Южный ВО)
14. ВВ МВД
15. ФСБ
16. ФСО
17.МЧС
18. Водители категории «Д», «Е»
( Сертолово, Каменка)
За дополнительной информацией обращаться:
ЛО, г. Всеволожск, мкр. «Южный», ул. Московская, д.4

, в отдел ВКЛО по  Всеволожску и Всеволожскому райо�
ну Ленинградской области.

Телефон для справок: 8!813!70!41!960

Как сэкономить летом
на квартплате?

Многие жители Санкт�Петербурга предпочитают летом
жить загородом. В случае, если собственники жилья еще
не оборудовали свои квартиры счетчиками учета тепла
и воды, они могут подать заявление на перерасчет квар�
тирной платы за время своего отсутствия. Но для этого
важно правильно подготовить документы, подтвержда�
ющие временное проживание не по месту прописки.

Ежегодно по окончании дачного сезона в жилкомсер�
висы приходят собственники жилья с заявлениями по пе�
рерасчету. Часто документы, которые они предоставля�
ют, оформлены неправильно, и сотрудники жилкомсер�
виса не могут их принять», � говорит Игорь Широков, ди�
ректор управляющей компании «ПромИнвест».

В случае, если собственники жилья проживают летом
в садоводстве, им необходимо предоставить всего два
документа: копии учредительных документов садовод�
ства и выписку из Журнала пребывания граждан на дач�
ной территории. Документы не нужно заверять нотари�
ально, достаточно печати садоводства. Также необходи�
мо написать заявление о перерасчете. Важно – предос�
тавить данные о временном отсутствии не позже, чем в
течение 30 дней после своего возвращения из садовод�
ства. Подготовленные правильным образом документы
нужно принести в бухгалтерию квартирных групп своего
жилкомсервиса, советует Широков. Перерасчет возмо�
жен, если собственник отсутствует по месту жительства
более пяти дней.

СНТ “Воейково”

Извещение о проведении
публичных слушаний

Комиссия по подготовке правил землепользования и заст�
ройки информирует о проведении публичных слушаний (осно�
вание � постановление главы муниципального образования №
26 от 12 августа 2011г.) по заявлению ООО "Производственная
Компания "Балтика" в лице генерального директора � Дубинина
Александра Ивановича по вопросу изменения вида разрешен�
ного использования земельного участка с кадастровым номе�
ром 47:07:0000000:528, площадью 122945кв. м., расположен�
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Разметелево, категория земли: земли населенных пунктов с
вида разрешенного использования: "для ведения личного под�
собного хозяйства" на вид разрешенного использования: "для
строительства жилых многоквартирных домов".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои
предложения и замечания по рассматриваемому вопросу мож�
но в здании администрации Разметелевского сельского посе�
ления по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии � Мироновой О.Я.
с 15.08.2011г. по 24.08.2011г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 25 августа 2011г. в 16.00 ча�
сов в актовом зале администрации Разметелевское сельское
поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�375, 74�134.
Председатель комиссии                                Н.И. БОГДАНОВА

Выставка, приуроченная к 150�
летию со дня рождения Констан�
тина Коровина (1861�1939), впер�
вые столь широко и полно осве�
щает творчество всемирно изве�
стного русского живописца. Око�
ло 250 произведений из российс�
ких художественных, театраль�
ных, музыкальных и литературных
музеев, а также частных коллек�
ций отражают основные этапы
творческого пути мастера � от по�
лотен начала 1880�х годов, став�
ших новаторским явлением в рус�
ской живописи этого времени, до
1920�1930�х годов, когда Коровин
жил и работал в эмиграции, во
Франции. Наряду с художествен�
ными работами представлены до�
кументальные материалы, свя�
занные с жизнью и творчеством
мастера.

Свежесть и непосредственность
восприятия зримого мира, свобод�

Русский музейКОНСТАНТИН КОРОВИН
  10 августа ! 08 ноября 2011,  Корпус Бенуа

ная и темпераментная манера
письма, жизнеутверждающий ха�
рактер образов принесли худож�
нику заслуженную славу крупней�
шего представителя «русского им�
прессионизма». Замечательное
живописное дарование Констан�
тина Коровина � признанного мас�
тера пейзажа и натюрморта, ярко
и всесторонне раскрылось также
в сфере портрета и жанровой кар�
тины («Хористка», «У балкона. Ис�
панки», «Портрет Т.С. Любатович»,
«Бумажные фонари», «Портрет
Ф.И. Шаляпина» и др.). Характер
творческих поисков художника
раскрывают также включенные в
экспозицию произведения теат�
рально�декорационного искусст�
ва и вновь отреставрированный
комплекс панно, украшавших сте�
ны русского павильона на Всемир�
ной Парижской выставке 1900
года.


