Пресс релиз “Александр Карпов – художник и боец” Ver. 2.1
12 июня 2014 года в 16:00. В Даугавпилсе, в художественном центре Марка Ротко состоиться
выставка работ американского латвийца, активиста и художника Александра Карпова (1953‐
1994). В приложении вы можете найти официальное приглашение на открытие выставки вам и
вашим коллегам. Александр Карпов был социально сознательным и активным художником,
который родился в Америке. Его мать, Луция Воланта, была латышкой, которая спаслась и
покинула Латвию, когда её родители, из Латгалии, были высланы в Сибирь. Выставка состоится
одновременно с мероприятиями посвещёнными памяти погибших времён депортации
Сталинских масс 1949 года.
Александр изучал художественные науки в США, но перебрался жить в Латвию в 1991 году. В 1993
году окончил магистратуру изобразительных исскуств в Латвийской Художественной академии.
Александр был «художник и боец», который дополнял свои навыки художника, как график
(литография и офорт), чтобы открыть для людей красоту памятников и архитектуры Латвии. В то
же самое время, используя исскуство, как оружие, чтобы напомнить миру и позволить забыть
ужас и зло тоталитарного режима. Он работал преподавателем в Резекненской художественной
школе до тех пор, пока его жизненная нить не оборвалась 21 марта 1994 года.
Дата открытия была выбрана Константином Карповым, пережившим своего брата Александра,
чтобы почтить их покойную мать , родившуюся 100 лет назад 12 июня 1914 года. В центре Марка
Ротко во время церемонии открытия Константин представит одну из самых знаменитых гравюр
Александра „Чёрная дыра”(изображение 4) в качестве подарка для постоянной экспозиции в
Даугавпилсе. Так же в честь Люции Волант присудствовать будет её крестник Янис Стрейч
знаменитый латвийский кинорежиссер.
Выставка является международной , потому что работы Александра американского периода
отображают проблемы, с которыми столкнулись угнетённые в Америке, где он жил с бедными, с
войной и загрязнением (например‐ художественная работа „La Dolce Vita” 1 изображение).
Латвийская часть выставки является личным взглядом на латвийское наследие и красоту
архитектуры( изображения 2 и 3). В отличии от этого , другие работы показывают тёмную сторону
советской оккупации, в том числе террор и геноцид. Гравюра ”Чёрная дыра” является одним из
примеров, изображая бабушку и дедушку автора, семью Волант ,залезающих в скотский вагон в
Ливанах ,во время первой депортации 14 июня 1941 года.В этот день 15 424 латышей были
депортированы, через два дня после рождения Люции. Другая гравюра параллельно отображает
происходящую депортацию в Риге, в которой был выслан его дядя Янис Волант (мэр Даугавпилса
а затем министр социального обеспеченья )
Выставка будет предоставлена на трёх языках : латышском, русском и английском , что бы все
люди, независимо от происхождения , понимали тьму и злобу прошлого , о так же
продолжительную латышскую красоту.

Чтобы получить подробную информацию заходите на сайт : www.aleksandrsKarpovs.com.
Константин Карпов kkarpov1@gmail.com мобильный +371 27088803 телефон +1 707 9646739.
Чтобы узнать больше о Марка Ротко центре в Даугавпилсе посетите www.rothkocenter.com

1. “La Dolce Vita” (“Saldā dzīve”). Aleksandrs Karpovs, 1989.

2. «Военный музей» (1988) Офорт и акватинта.

3. «Возрождение латгальской
Мары II» офорте (1992)

4. «Черная дыра. Депортация. Ливаны, 14 июня 1941 года».
История обвиняет III (1993)
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