Российская Академия художеств
Научно-исследовательский институт теории
и истории изобразительных искусств Российской Академии художеств
приглашают Вас
на памятный вечер,
посвященный деятелю российской фотографии, куратору выставок и фотографу
Николаю Ивановичу Драчинскому
В 2017 году исполнилось 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Драчинского (1917-1978),
фотожурналиста, куратора фотографических выставок и фотографа-экспериментатора.
Человек уникальной биографии, Николай Иванович внес огромный вклад в развитие фотографии в
нашей стране, его деятельность оказала важнейшее влияние на формирование представления о
фотографии из СССР во всем мире.
Его творческую биографию условно можно разделить на три периода: фотожурналистский, в
котором Драчинский состоялся в качестве фотографа и пишущего журналиста в таких изданиях,
как газеты «Комсомольская правда», «Известия», журнал «Огонек» еще в 1950 – 1960-е годы;
период фотографического деятеля и куратора, – с середины 1960-х годов, когда Николай
Иванович сумел воплотить свою мечту и создать выставку «СССР – страна и люди в
художественных фотографиях», драматургией кураторского сценария и средствами
исключительно фотографии 500 ведущих фотографов СССР она сумела завоевать сердца
миллионов зрителей более чем в 150 странах на пяти континентах. Эта выставка из 2000
фотографий по 17 тематическим разделам была впервые показана в пяти городах США в 1970
году; несколько месяцев спустя с успехом демонстрировалась в «Манеже» в Москве и до 1976
года продолжала свое триумфальное путешествие вокруг света. И, наконец, третий этап – период
художественных и технологических экспериментов с цветной фотографией в середине 1970-х
годов.
В связи с предстоящим выходом книги и мемориальными выставками Н.И. Драчинского в 20182019 годах состоится памятный вечер Николая Ивановича, вести который будут его вдова Алла
Вахромеева и исследователь его творчества Ирина Чмырева.
Алла Вахромеева – фоторедактор и куратор фотографических выставок АПН и Фотохроники
ТАСС с начала 1970-х годов; Ирина Чмырева – кандидат искусствоведения и сотрудник НИИ
теории и истории изобразительных искусств РАХ.

В программе вечера:
 воспоминания о Н.И. Драчинском;
 показ слайд-фильма из произведений фотографа Драчинского;
 рассказ о выставке «Советский Союз: страна и люди в художественной
фотографии», куратор Драчинский, которая в 1969-1975 годах была показана в
более чем 150 странах мира;


анонс событий 2018‐2019 годов, связанных с именем Н.И. Драчинского

Вечер памяти Н.И. Драчинского состоится 15 января 2018 г. в 16 часов в Белом зале
Российской Академии художеств по адресу ул. Пречистенка, 19, Москва.
Пожалуйста, для прохода в здание Академии распечатайте пресс-релиз или пригласительный билет на вечер.

