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ce?.r Горь:кнй~ говоря об облтf
не Ноцюбпнсi\оrо, вспо}'.rнна 

ет его таhИ1\С i'ЗHHi\I запечат
ле .. 'Тf художнпк Жуn: . 

Творчесное наследие ~I . If . 
Жуна о6шпрно оно внлю
чает по:\пrмо работ в различ
ных жанрах пзобразпте:тьно
го п дег.:оратнвноrо нснусст
ва прозапческпе и дралt аттr
чеснне nроизведення, крнтп-
:ко-нснусствоведческие вы
ступлен:ил, стихи. 

· · С воспомнна:ния~<~н о ху-
В Одесско~'l художествен- ственнинов и ,nрузей худож- дожни не на открытии вы ста в-

вом музее отнрылась выстав- :нпна., яв.ляетсяJ по сути, пер· ки выступи.тп-r танже предс~~ 
ка nроизведений Irзвестноrо вой выставкой. дающей npeu- датель лравления Одесснои 
ji<раинснG>го· советенаго ху... ставление о даровании и ь1а- орrанп:зацпи Союза хуl!_~:НI-\НИ
дожвика- 1\Iнхаила Ивановича стерстве :rvт. И. Жуна, од'f!ой 1\ОВ УССР заслуженнын дея .. 
Жука ·(1883 1964), О%ани- из ярi<их страниц украннсiiо- тель пснусств республпкfi 
зованцаJ! .~-~rцравлением куль- го советского нснусства. Н. 1\I. Ло:м:ынriн, ·поэт В. П. 
туры . оgлисnолкома, худож_~- . О своих встречах с хуДо>к- Гетьман, nреnодаватель ху ... 
ственнЫм музеем 1t Одесской нино:м: рассназал профессор . дожественного YЧ1imiщa В· В· 

t.\ органи-зацией Союза худо>к- : Одесского университета Нриштопен:ко, . ху до,.книR 
"fmmoв ~rccP. А'" В .. Недзведский. В · nep- II .. I·I. Гqнчарен~о. О~и .рас
~ Дирентор художественно- вые nослевоенные rодьr Жук с-казади ·о · педагогичес.кой де· 
'1'0 му~ея И. И. Семенюн, от- nечатал свои стихи в аль1\iа- ятельности 1\1. II. ЖуК(1, на
'крывая выставку, рассказал нахе ~ Героичеспая ОДесса», ставвина и восnитателя мно
'0 жизненном ~ творческом в одессних газетах, участво- гнх художннн:ов.. Было вы
lпути М. и· .. Жука. ва:Л · в лиrературн:ых вечерах сказано 1\fнение о roь-t. что 

ХудожЩI~ родился в На- и встреt.Jах. Е:му было о че~t от«рывающаясЯ выставна 
n:ховке. в трудовой семье. рассназать: он хорошо знал явится началоl\I работы по 
rс~Учнлся. -::- ~ Киевской школе 1'IвQца Франко, Василя Сте- соqираниJР н у.порядоченнrо 
рисоваиияt . затеl\-t nродолжи,li фatrnкa, нас.тоящей др~-ж- творчесного наследия худож-
-свое обр~3.ование в 1-\pal\QB~. бой б~Iл связан с Михаидом HIП\R. 
~ЦпитеJ.IЪн.ое: время жи.ч и ра- . kоцюбинскнм. Павло Тычина Цосле цере~rонни отнры
.Q~ ал в Одессе, в художест- был его у,чеником в Черни.. тня собравшиеся о~-tотрелн 

· нио?t« ~.JIИ~титуте и художе- "'.rове"Ной щн0ле · рисования. выставку, 'на нотарой nред-
·. училище. Михаил И:мен:ыо Жук был . тel\f чело.- ставлены многочисленнъtе 

.ЮSанови..ч . был связан , y3aJ\.iИ веi<ом, :ноторый ввел начина- портреты, пейзажи, графнче
"'v"'~L.: 'с:. выдающимися ~ея- I-ощего молодого Поэта в круг сние работы 1\I. II. Жу:ка мз 
'ЯМИ культуры нашей Ро.. Ноцtобинсного. В эnистоляр- нолленций I<нeвci-:oro госу

~· , написал портреты мно- ном наследыи Rоцюбинсного дарственного музея уt\ранн
mх из них. Тан сложилоеъ, содержится nолтора дecя'ftia ского иснусства. Чернi!гов-· 
'fi'O у него почти не было вы- nисем, адресованных худож- сного 1\.Н~rviорнального ~tyзe--t 
ет~вок (одна, небольшая) з нику: большинство с ост- М. RоцюбинсRого. а также 
1905. rоду.)., произведения его рова Ranpи, где лечился вы- н:з частных собранliЙ в<'е
рассеялись по частным со- дающпйся унрг.инсняй пиез- го более 130 nQoнзвeneнttit. 
браниям. многое затерялось. те.тrь-демоират, часто де~rtя Ввиемий НЕЧИПОРУК. 
Насrоящая экспозиция. nод- свой досуr с Максимоf\.t Горь- Rо.рреспоа.цевт 
rоtовленная ~ nомощью род.. ким. В одном из cвot-tx nи- · ~Вечерней ОА сеы . 
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