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Выставка израильского художника Михаила Гробмана
открылась в Москве

13.12.2013

Открывшаяся сегодня ретроспектива Михаила Гробмана, одного из заметных представителей

советского неофициального искусства, занимает все четыре этажа Музея современного искусства в

Ермолаевском переулке. На каждом расположится как будто бы обособленная экспозиция со своим

названием. Эти части: «Москва, 1960-е», «Левиафан», «Картина = символ + концепт», «Гробман: после

искусства» — показывают путь художника от андеграундных экспериментов 1960-х к концепции

«нового еврейского искусства», от саркастической живописи 1980-1990-х к вопросу о возможности

искусства сегодня. Выставка завершится 26 января.
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15.06.2011 Михаил Гробман подарил свои картины белорусскому музею
Израильский художник Михаил Гробман подарил десять работ Музею современного изобразительного
искусства Республики Беларусь. Церемония...

12.12.2013 Установлены владельцы картины Шагала из «мюнхенского клада»
Полотно «Аллегорическая сцена» Марка Шагала, обнаруженнное немецкими властями в мюнхенской
квартире Корнелиуса Гурлитта, было признано...

10.12.2013 Ушел из жизни петербургский хдожник Абрам Рабкин
5 декабря в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет ушел из жизни Абрам Рабкин — известный художник
и писатель, автор многочисленных...
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16:11 Государственный

контролер Израиля

обвинил власти в
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15:39 Израильские

авиакомпании

возобновляют полеты в
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15:10 Пожилой

иерусалимец скончался
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переохлаждения

14:40 Военно-

промышленный концерн

Israel Military Industries

будет приватизирован

14:07 Американский

баскетболист станет

израильтянином

13:35 Сдерот и Тель-

Авив соединит

железнодорожный

экспресс

13:06 Израильские

экологи готовятся к

глобальному изменению

климата

12:34 Дмитрий Цинман

из Казани завоевал

серебро на Кубке мира

по русским шашкам

12:05 Палестинцы

обвиняют Керри в

односторонней

поддержке Израиля

11:33 Юлий Эдельштейн

возглавит комитет

Кнессета по обороне

11:03 Дзюдоистка Алиса

Шлезингер не будет

выступать за Израиль

10:31 Поезд раздавил

караван верблюдов на

юге Израиля

10:01 В Москве умерла

дочь писателя Ильи

Ильфа

09:27 Румынский

телеканал оштрафован

за антисемитизм

18:04 Гордон-Левитт

возьмется за

экранизацию «Песочного

человека»

Все новости >>

 

расширенный поиск >>

 

Ближе к
совершенству
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Дневник Альфреда
Розенберга, одного из
наиболее влиятельных
лидеров и идеологов
нацизма, был передан
во вторник в Музей
Холокоста США.
Дневник служил одной
из важнейших улик на
Нюрнбергском
процессе, но затем на
протяжении 67 лет
считался утерянным. В
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