Выставка «Абрамцево‐кудринская резьба.
Последователи традиций»
Произведения из собрания Музея‐заповедника
«Абрамцево» и частных коллекций
Период проведения выставки: 9 декабря 2016 года — 8 января 2017 года
Место проведения: отдел художественных ремёсел Музея-заповедника «Абрамцево»
(г. Хотьково, ул. Кооперативная, д. 23)
9 декабря 2016 года в отделе художественных ремёсел Музея-заповедника
«Абрамцево» открывается выставка «Абрамцево-кудринская резьба. Продолжатели
традиций». Выставка посвящена яркому явлению декоративно-прикладного искусства
России — абрамцево-кудринской резьбе. Это и самобытное направление в народном
творчестве, и неповторимый стиль резьбы по дереву, и традиционный художественный
промысел. Рождение её связано с Абрамцевской мастерской, деятельность которой
относится к значительным явлениям отечественной и мировой культуры. Подмосковной
усадьбе Абрамцево, принадлежавшей в 1870–1918 годах знаменитой семье меценатов и
благотворителей Мамонтовых, суждено было стать тем местом, где родилось целое
движение возрождения национального духа в русском искусстве. Неотъемлемой частью
этого художественного процесса была деятельность Абрамцевской столярной мастерской.
Произведения мастерской являются важной составной частью национального
художественного наследия России.
Из стен Абрамцевской мастерской с 1885 по 1912 год вышло около 200 опытных
мастеров, составивших прочную базу для развития в крае художественного промысла
резьбы по дереву. Василию Петровичу Ворноскову (1876–1940), одному из выучеников
мастерской, жителю деревни Кудрино, талантливому самородку, суждено было
разработать свой особый стиль отделки бытовых и декоративных изделий с крупной
«пальчиковой» конфигурацией рельефного узора — растительные и животные
орнаменты, которые, мягко изгибаясь, переходят друг в друга, с характерными округлыми
формами, с «заоваленными» к фону краями.
Традиции абрамцево-кудринской резьбы продолжали и совершенствовали в 192050-х годах мастера хотьковских резчицких артелей, а в 1960-90-х годах — мастера
Хотьковской фабрики резных художественных изделий, которая являлась предприятием
народного промысла. Но и сегодня традиции абрамцево-кудринской резьбы живут в
работах художников Хотькова.
Познакомить зрителей с произведениями художников и мастеров, которые
продолжают в наши дни традиции абрамцево-кудринской резьбы, призвана настоящая
выставка. На ней представлены произведения из собрания Музея-заповедника и частных
коллекций.

Выставка будет работать с 9 декабря 2016 года до 8 января 2017 года.
Официальное открытие выставки состоится 9 декабря 2016 года в 16:00.

