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которые посетил он в творческих командировках ещё в эпоху освоения «большой 

нефти». Его акварели всегда удивляли необычайной свободой обращения с 

материалом. Стихия воды, заключённая в самой сути акварельной живописи, 

словно стремится вырваться из узких рамок листа, и заставляет зрителя пережить, 

например, шторм на Оби, или мелкий моросящий дождь

удивительно, если учесть, что при живописи «по мокрому» очень сложно и даже 

почти невозможно создать в один прием что

решения, проработанности формы, деталей и сложного решения изображения в 

пространстве.  

Выставка будет адаптирована для незрячих и слабовидящих посетителей проекта 

«Рельефы цвета» (словесное описание 

воображения»). 

Выставка предоставлена Музейно

 

 

Выставка работает с

Экскурсионное сопровождение

Справки и запись по тел. 350

 

 

             ул. 

facebook.com/groups/sterh/

П Р Е С С  -  Р Е Л И З 

 

творческий проект «Рельефы цвета»

Приобье в акварели» 
удожник Анатолий Ильиных (1946 - 2007

14 сентября – 9 октября       0+ 
 

В одном зале природа Приобья предстаёт

реалистических акварелях 

(Тобольск), и абстрактных 

Зырянова (Сургут).  

Анатолий Ильиных родился в Свердловской 

области в семье крестьянина. 

училище прикладного искусства в Нижнем 

Тагиле. С 1975 года жил и работал

Тобольске.  Ханты-Мансийск, Салехард, 

Аксарка – вот лишь часть «точек на карте», 

которые посетил он в творческих командировках ещё в эпоху освоения «большой 

рели всегда удивляли необычайной свободой обращения с 

Стихия воды, заключённая в самой сути акварельной живописи, 

словно стремится вырваться из узких рамок листа, и заставляет зрителя пережить, 

например, шторм на Оби, или мелкий моросящий дождь на болоте. И это тем более 

удивительно, если учесть, что при живописи «по мокрому» очень сложно и даже 

почти невозможно создать в один прием что-то, что требует ясного пластического 

решения, проработанности формы, деталей и сложного решения изображения в 

Выставка будет адаптирована для незрячих и слабовидящих посетителей проекта 

словесное описание для пробуждения 

Музейно-выставочным центром – Когалым.

тавка работает с 11.00 до 18.00, выходные дни 

Вход бесплатный 

Экскурсионное сопровождение (от 5 до 25 чел.) – 
 

Справки и запись по тел. 350-978 
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ул. Магистральная 34а 
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2007) 

В одном зале природа Приобья предстаёт и в 

ях Анатолия Ильиных 

(Тобольск), и абстрактных объектах Виктора 

Анатолий Ильиных родился в Свердловской 

области в семье крестьянина. Окончил 

училище прикладного искусства в Нижнем 

Тагиле. С 1975 года жил и работал в 

Мансийск, Салехард, 

вот лишь часть «точек на карте», 

которые посетил он в творческих командировках ещё в эпоху освоения «большой 

рели всегда удивляли необычайной свободой обращения с 

Стихия воды, заключённая в самой сути акварельной живописи, 

словно стремится вырваться из узких рамок листа, и заставляет зрителя пережить, 

на болоте. И это тем более 

удивительно, если учесть, что при живописи «по мокрому» очень сложно и даже 

то, что требует ясного пластического 

решения, проработанности формы, деталей и сложного решения изображения в 

Выставка будет адаптирована для незрячих и слабовидящих посетителей проекта 

для пробуждения «воссоздающего 

Когалым. 

.00, выходные дни Пн, Вт 

 1500 р. 


