
ЕВРЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
НА НИКИТСКОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ВЫСТАВКУПРОДАЖУ КАРТИН

Николай Васильевич Жуков

Николай Жуков — член Союза художников России, 
член Творческого Союза художников России, член 
Международной Ассоциации изобразительных 
искусств АИАП ЮНЕСКО, член Международной 
Федерации художников, член Евразийского 
кукольного Союза, куратор выставочных проектов. 
Его работы находятся в Московском Государственном 
музее Народной графики, в Государственном 
Литературном музее А.С. Пушкина, Москва, 
в Государственном Историческом музее, Москва, 
во Всероссийском государственном музее 
А. С. Пушкина на Мойке, Санкт-Петербург, 
в музее кукол на Смоленке, Санкт-Петербург, 
в посольстве Франции в Москве, в музее театрального 
искусства, Фрайбург  (Германия), в Галерее частных 
коллекций «ID», Рига (Латвия), а также в основных 
музейный собраниях Сибири. Выставляться начал 
с 1973 года. Участник многих выставок — 
международных, российских, региональных. Среди 
них, семь персональных.

Открытие выставки состоится 
14 марта в 19.00 в ЕКЦ на Никитской. 
Вход свободный.

Дополнительная информация 
по телефонам: +7 (495) 787 45 60, 787 45 67

14 марта — 
25 апреля 2013

Куратор —
Ирина Корчагина
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Карта Порта-Ройяль на острове Ямайка,  
из серии «Пираты», 2007 год. 
Бумага, смешанная техника. 62×86см

Иерусалим (триптих),  
из серии «Города мира», 1999 год. 
Бумага, гуашь. 61×86см

Яркий и самобытный график, Николай Васильевич 
Жуков, родился в 1952 году в Новосибирске. 
Традиционному художественному образованию 
он предпочёл самостоятельные занятия графикой. 
Художник собирал ценный материал для своих работ 
в многочисленных путешествиях по труднодоступным 
районам Крайнего Севера, Западной и Восточной 
Сибири, Алтаю, благодаря которым он изучал быт 
коренных народов региона. Возможно, это 
и сформировало любовь художника к сказочным 
образам, зверям, птицам, цветам, игрушкам — 
многообразному миру, в котором реальность 
соединяется с фантастическим и чудесным. 

В работах Николая Жукова сочетаются черты наива 
и авангарда, средневекового и народного искусства, — 
близкие его мироощущению. Художник часто 
применяет обратную перспективу, разномасштабность,  
выбирает различные точки зрения, смещает центр 
композиции, вводит несколько центров, создавая своё 
многоплановое пространство, соединяя в нём 
прошлое, настоящее и будущее.

Николай Жуков обращается к символам, метафорам, 
стремясь выявить то, что скрыто за реальными 
формами, за привычными представлениями, 
раскрывает внутренний мир человека через мир 
окружающих его вещей, а сами вещи наделяет 
чертами живых существ, утверждая их значимость, 
показывая в обыденном вечное, непреходящее.

Московская кошка,  
из серии «Храм».2006 год. 
Картон, смешанная техника. 56,9×45см

Тайга. Саяны,  
из серии «Интимная графика», 2005 год. 
Бумага, тушь. 50×70см

Три оленя,  
из серии «Храм». 2009 год. 
Бумага, смешанная техника. 42×63см

Медвежий угол Николая Мясникова,  
из серии «Храм». 1999 год. 
Бумага, тушь. 45×72см
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