аукционный дом 12й стул
четырнадцатый аукцион
19 февраля 2019 года, москва

лот 487

Горбачев М. С.
Иванов В.

простите
100 × 100 см.
холст, фломастеры

2009

Иванов В. :

«Когда я был студентом
Международного университета
в Москве, к нам 19 февраля
2009 года приехал основатель
университета, первый президент
СССР Михаил Сергеевич Горбачев.
В конце лекции состоялась
беседа в узком кругу. На ней
присутствовали Горбачев, ректор
университета Сергей Николаевич
Красавченко и несколько
студентов. Я заранее заготовил
большой холст и маркер. В конце
беседы, набравшись смелости,
попросил Горбачева что-нибудь
нарисовать на память. Михаил
Сергеевич улыбнулся, широко
расписался и добавил: “Сам
нарисуй, фантазии у тебя
хватает!”. В этот же день я нанес
надпись: “ПРОСТИТЕ”».

Аукционный дом «12й стул»
проведёт 19 февраля 2019 г.
четырнадцатый аукцион «Редкие
книги. Автографы. Исторические
документы. Графика. Частные
собрания».
Особое внимание заслуживает
произведение из раздела
«современное искусство»:
Арт-провокация
«Горбачёв. ПРОСТИТЕ».
Холст с автографом первого
и единственного президента
СССР в левом нижнем углу:
«М Горбачев. / П. СССР.».
Художником В. Ивановым
нанесена надпись по центру
холста: «ПРОСТИТЕ». (Москва,
19 февраля 2009*. 100 × 100 см.
Холст, черный и красный маркер).
Лот стартует со 100 тыс. руб.
* Аукцион пройдет ровно через десять лет после создания
работы

Горбачев
Михаил Сергеевич
(р. 1931)

Последний лидер Советского государства,
Генеральный Секретарь ЦК КПСС (1985–
1991), председатель Президиума Верховного Совета СССР (1988–1989), председатель
Верховного Совета СССР (1989–1990), президент СССР (1990–1991).
Лауреат Нобелевской премии мира (1990).
Политик, изменивший мир. Его деятельность на посту лидера СССР сопровождалась многими политическими, экономическими и социальными реформами.
Михаил Сергеевич Горбачев (род. 2 марта 1931,
село Привольное,
Северо-Кавказский край, РСФСР, СССР) — Первый президент СССР.
В 1950 году М. С. Горбачев с серебряной медалью окончил школу и поступил на юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 1952 году вступил в КПСС.
В 1955 году окончил университет с отличием.
В 1955–1962 годах работал в Ставропольском
горкоме и крайкоме ВЛКСМ.
В 1962–1978 годах занимал руководящие посты в Ставропольском горкоме и крайкоме
КПСС.
В 1967 году окончил экономический факультет СтГАУ (заочно) по специальности «агроном-экономист».
Член Центрального комитета (ЦК) КПСС с 1971
по 1991 год, с ноября 1978 года — секретарь
ЦК КПСС по сельскому хозяйству.
С октября 1980 года по август 1991 года был
членом Политбюро ЦК КПСС.
11 марта 1985 года был избран Генеральным
секретарем ЦК КПСС.
С 1 октября 1988 года председатель Президиума Верховного Совета СССР, 25 мая 1989
года избран председателем Верховного Совета
СССР.
С 9 декабря 1989 года по 19 июня 1990 года
Горбачев был председателем Российского
бюро ЦК КПСС.
15 марта 1990 года был избран президентом
СССР — первым и последним в истории Советского Союза.
19 августа 1991 года было объявлено о создании ГКЧП.
24 августа 1991 года сложил с себя полномочия Генерального секретаря ЦК и о выходе из
КПСС, объявил о выходе из КПСС.
25 декабря 1991 года, после подписания Беловежских соглашений, заявил о прекращении
своей деятельности на посту президента СССР.
Основал Горбачев-Фонд.
Горбачев — один из инициаторов создания в
1999 году Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
Имеет значительный ряд наград и почётных
званий.

Иванов В.
(р. 1992)
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19 февраля 2019 года
регистрация:
16:30
начало аукциона:
17:00
место проведения
аукциона:
отель националь,
зал псков
г. москва,
ул. моховая 15/1

предаукционная
выставка
г. москва, ул. петровка,
д.30/7.
с 12 по 18 февраля 2019 г.
12:00–18:00
или по предварительной
договоренности.
заявки для участия,
телефонные биды,
заочные биды,
заказ каталогов
и дополнительной
информации:
+7 499 404 1212
или по электронной
почте 12@12auction.ru

