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В 2014 году Арт-галерея «К35» запустила ежегодный
конкурсный проект «STARTinART», направленный на поддержку
и продвижение молодых художников. Среди задач конкурса –
помощь начинающим художникам в творческой реализации,
привлечение внимания широкой аудитории к современному
искусству, а также ориентация молодых авторов на успешное
продвижение на арт-рынке.
В рамках первого этапа проекта в апреле-мае 2014 года мы
получили 623 заявки из разных уголков мира (из стран СНГ
и Прибалтики, Европы и Америки!). Их присылали как совсем
молодые и начинающие художники, так и авторы, имеющие
серьезный выставочный опыт. Это, несомненно, говорит о том,

что желание художников быть «услышанными» очень велико!
Все эти заявки были тщательно рассмотрены экспертным
Советом конкурса, в который вошли: Василий Церетели
(директор Московского музея современного искусства),
Мария Саава (куратор и директор Арт-галереи «К35») и
Марика Майорова (независимый куратор, концептуальный
видеохудожник).
Изначально правилами конкурса заявлено о 15 финалистах.
Однако в связи с большим количеством интересных заявок
выбрать лишь 15 участников представилось очень сложным,
поэтому было принято решение об увеличении числа
участников итоговой выставки проекта. Ими стали:

Gabriel Beckinger (Франция)
Andrew Hancock (Великобритания)
Marinsita Perez Koldenkova (Россия)
Дуэт Александр Ардабьев
и Дмитрий Шадрин (Россия)
Стас Багс (Россия)
Людмила Баронина (Россия)
Иван Быков (Россия)
Муса Гайворонский (Россия)
Никита Гарец (Украина)
Мария Генералова (Эстония)
Павел Евстигнеев (Россия)
Денис Есаков (Россия)
Лилия Исык (Украина)
Екатерина Красная (Россия)
Екатерина Крестова (Россия)

Анна-София Матвеева (Украина)
Дарья Никитина (Россия)
Владислав Новаковский (Украина)
Иван Первых (Россия)
Гурген Петросян (Россия)
Владимир Потапов (Россия)
Дарья Пугачева (Украина)
Екатерина Рудницкая (Молдавия)
Жанна Ряховская (Россия)
Виктор Сергей (Беларусь)
Евгения Стройкова (Россия)
Дмитрий Сыропятов (Россия)
Регина Тимирова (Россия)
Илья Федотов-Федоров (Россия)
Егор Холтов (Россия)
Алексей Чижов (Россия)

По итогам выставки будет определен один художник,
призер проекта, чья работа будет приобретена в коллекцию
Арт-галереи «К35», а также последней будет организована
персональная выставка этого автора.
Арт-галерея «К35» благодарит всех, кто активно принимал
участие в проекте и присылал заявки на конкурс. Особая
благодарность Василию Церетели и Марике Майоровой,
которые приняли участие в отборе финалистов.

От лица Арт-галереи «К35» желаем всем художникам,
принявшим участие в конкурсе, двигаться вперед, развиваться
и добиваться успеха! Присылайте свои заявки на конкурс
«STARTinART» ’15!
Ждем всех неравнодушных к мо лодому искусству на
итоговой выставке финалистов проекта в Арт-галерее «К35»
с 30.07.14 по 20.09.2014!
Команда Арт-галереи «К35»
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GABRIEL BECKINGER
АВТОР ОБ
ЭКПОНИРУЕМОЙ
РАБОТЕ
В инсталляции «(Un)STEADY»
сочетание изображения, текста и звука порождают развертывание пространства на
три измерения: пустота, механические движения и танец.
Кинематограф и хореография
ведут диалог с архитектурой
пространства
французской
студии современного искусства «Ле Френуа», в большом
нефе которой происходит реализация, пост-продакшн и непосредственно показ проекта.
При просмотре этого видео кажется, что между тремя
экранами возникает скольжение от механического действия
к хореографическому. Этот триптих является своеобразным
исследованием тела в движении. Художник ставит вопрос:
как будет выглядеть тело оператора и процесс съемки, если
из него убрать основной инструмент – «Стедикам»? Таким
образом, оператор становится объектом съемки. Он последовательно предстает перед зрителем как тело-механизм,
призрак, органическое вещество, существо, обладающее силой воображения и способностью выступать на публике.
Детальное видение архитектуры, наводящей ужас, движения,
необходимые для реализации выставки и, наконец, танец, основанный на технике съемки «Стедикам», - все то, что обычно остается невидимым при обычных условиях, становится
здесь квинтэссенцией всего произведения.
Это произведение выходит за рамки видеоарта и связей, которыми объединены танец и кино, благодаря хореографической
призме, позволяющей взглянуть на работу с точки зрения кинестетики, разбивающей движения и пространство. Она свидетельствует о том, что тело может видоизменять форму и распадаться посредством мастерства, которым оно обладает. Это
произведение - калейдоскоп телесных реальностей в действии.
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БИОГРАФИЯ
1984. Родился в Париже. Франция
2010. Закончил Высшую Национальную школу архитектуры
Париже.
2011. Получил хореографическое образование по классу
импровизационного танца в «Канал Данс» в Париже.
2011-2012. Ассистент Вито Аккончи в Нью-Йорке. CША.
2012-2015. Национальная студия современного искусства
“Ле Френуа”.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ:
2014: Рубе. Франция / Лицей Ван дер Меерш /
Персональная выставка «Creuser les etoiles»
2011: Нью-Йорк. США
/ Галерея CultureFix /
Персональная выставка «Kodra’s eye»
ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ:
2014: Венеция. Италия / Венецианское бьеннале
архитектуры / «(un)STEADY» (перформанс)
Бордо. Франция / Бьеннале архитектуры «Аgora» / «Goliath» (видеоинсталляция)
Туркуэн .Франция / «(un)STEADY» (инсталляция) в
рамках выставки «Panorama 16»
2013: Брюссель. Бельгия
/ «Exhumeia_Brussels»
(перформанс) в рамках выставки «Nuit Blanche»
Рубе. Франция / «Exhumeia_Roubaix» (перформанс) в
рамках выставки «La Condition Publique»
Туркуэн. Франция / «Ле Френуа» / «Exhumeia»
(видеоинсталляция, перформанс) в рамках выставки
«Panorama 15»
2011: Флатейри. Исландия / Ice Specific Residency / «Gaia
versus Ouranos» (видео-инсталляция , перформанс)
2010: Париж. Франция / Театр Шатле / Фестиваль
«Здесь и сейчас» / «Kodra’s eye»

(un)STEADY, 2014
Видеоинсталляция
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ANDREW HANCOCK
АВТОР ОБ
ЭКПОНИРУЕМОЙ
РАБОТЕ
Картина
изначально
олицетворяет
борьбу
Творца с необходимостью
переосмысления
своих
работ и создания чегото нового. Этот процесс
включает
моральную
и
физическую
боль,
похожую на сложности
подъема в гору.
«Экспериментируя со своими картинами, я часто их сжигал
с чувством иронии, но это была всего лишь попытка найти
сюрреализм в своем искусстве, исследование психологического
восприятия Потенциального Изображения. Именно тогда я
открыл для себя этот новый способ – сжигать картины ради
создания символов и форм в своих произведениях, что и
стало главной темой этих работ.
Я старался воспринимать картины такими, какие они есть, без
влияния внешних факторов. Это и есть мой минималистический
подход, который передает мои трепетные чувства при
создании новой работы.

БИОГРАФИЯ
Родился в 1982 в Ньюкастле под Лаймом, Стаффордшир,
Великобритания
Живет и работает в Лондоне, Великобритании и на Мальте
2006 Бакалавр по истории искусств, Государственный
университет Манчестера
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫСТАВКИ:
Пекин. Китай / Национальная коллекция Китая / CSPACD
Лондон. Великобритания / Постоянная коллекция, Сохо/
«House of St. Barnabas»
Лондон. Великобритания / Приватный клуб библиотеки
Ковент Гарден / «Library Collection»
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ :
2014 Лондон. Великобритания / Открытие выставки для
Китайского фестиваля визуальных искусств / Королевский
колледж «Temple»
2013 Лондон. Великобритания / Картины и инсталляции»
Маленькая Датская студия» / «Terrorforms»
Лондон. Великобритания / 136 Шафтесбури авеню, Ковент
Гарден / «Birds Eye View»
Лондон. Великобритания / Представление 136 Шафтесбури
авеню, Ковент Гарден / «Take-Down»

Большое значение имеет процесс моего абстрактного
диалога с самим собой, материалами и самыми элементарными
формами визуального выражения. Мои работы воплощают в
себе лирическую гармонию, баланс и диссонанс в формах и
чувствах, передавая эстетику метафизического языка».
Эксперименты с материалами и теорией искусства оказали
влияние на творчество Хэнкока. В поисках выражения чегото нового он преуспел в решении и преодолении старых
проблем. В его работах прослеживается лирическая гармония
и метафизическая поэзия форм и чувств.
Packet (A Decompositin)
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Лондон. Великобритания / Maestro Arts / «Flaming Hearts –
Andrew Hancock»
2012 Мадрид / Stand Arte Galleria / «Art In Real Time»
(реприза)
2011 Лондон. Великобритания / Conceptual Art Event, Top
Floor Gallery/ «Art Workers» Social Cub»
Лондон. Великобритания / Представление, Top Floor Gallery
/ «Space Ritual»
Лондон. Великобритания / Инсталляции и Картины, Top
Floor Gallery/ «Art In Real Time»
Лондон. Великобритания / Инсталляции и представление,
Top Floor Gallery / «Permanent Secretary»
ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ
2014 Лондон. Великобритания / House of Saint Barnabas /
«The Collection»
Лондон. Великобритания / Library Club / «How The Light
Gets In Festival Launch Event»
Лондон. Великобритания / Chelsea Arts Club / «Things That
Breathe»
Лондон. Великобритания / Library Club/ «Hard–Hat I, II & III»
Норидж. Великобритания / Sainsbury Centre for Visual Arts/
«Sifa Charity Auction II»
2013 Лондон. Великобритания / Квартал Сохо / «Art Collection Launch at the House of St. Barnabas»
Лондон. Великобритания / Lloyds Club/ «New British 2013»
Пекин. Великобритания / Olympic Museum, Permanent Collection / «Creative Cities Collection»
Норидж. Великобритания / Sainsbury Centre for Visual Arts
«Starting Bid; Sifa Charity Auction»
Стокгольм. Швеция / «AAF»
2012 Лондон. Великобритания / Barbican Centre / «Creative
Cities Collection»
Лондон. Великобритания / Royal College of Art / «2021 International Art Fair»
Лондон. Великобритания / Battersea / «AAF»
2011 Лондон. Великобритания / Putney A.I.R. Show» /
Художник / Куратор
2010 Ньюкастл. Великобритания / Art Studio Gallery / «The
Staffordshire Painters»
2008 Лондон. Великобритания / Christie’s, Южный
Кенсингтон / «Children’s Charity Silent Auction»

Falling flowers
80x122 см
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MARINSITA PEREZ KOLDENKOVA
АВТОР ОБ ЭКПОНИРУЕМОЙ РАБОТЕ
Работы, входящие в серию «Капиллярные сети», несмотря на разноообразие сюжетов,
объединены единой техникой: послойное переплетение тончайших линий создает
цельное изображение, но при этом не утрачиваются детали.
Процесс создания каждой работы напоминает вышивку: каждый «стежок», уложенный в
определенной последовательности, формирует слои, а их совокупность – законченный
образ.
БИОГРАФИЯ
1990 Родилась на Кубе, Гавана
1997–2007 Средняя школа №9
2007–2012 Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет, кафедра арт-дизайна.
ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ
2013
Павлово, Россия / Выставочный зал при краеведческом
музее / Групповая выставка, посвященная Дню города
2012
Мадрид, Испания / Галерея EMMA / Групповая
выставка FIARTE «Surrealismo Ruso-Iberico»
Чебоксары, Россия / Центр современного искусства /
Групповая выставка «Ню»
ПРОЕКТЫ И ПЕРФОМАНСЫ
2014
Мадрид, Испания / Проект создания дизайна
аксессуаров для марки экоодежды для мужчин SENSE NU
by Oriol
Мадрид, Испания / Керамическая мастерская «Taller de ceramica de Maria de Andres» / Участие в создании он-лайн магазина
«Kiln-shop» в составе творческой группы художников,
иллюстраторов, дизайнеров и керамистов
2012
Москва – Минеральные Воды, Россия / Проект
«Страна ответов» / Участник в составе съемочной группы
Москва, Россия / Создание серии открыток по проекту
«Страна ответов»
Нижний Новгород, Россия / Презентация планшета Samsung
Galaxy S4, ТЦ «Фантастика» / Художник-портретист
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2011
Гавана, Куба / Театр комедии / Участник театральной
группы «Гигантерия»
Нижний Новгород, Россия / Открытие ТЦ «ГАНZА» /
Создание картонной инсталляции для детей
2014
Мадрид, Испания / Mercado central de diseno 7–8 de
junio / Комплекс «Matadero», участник совместно с маркой
одежды SENSE NU
Мадрид, Испания / Mercado central de diseno 3–4 de mayo
/ Комплекс «Matadero», участник совместно с креативной
группой Kiln

Не смотри, 2014
Японская бумага, капиллярная ручка
29х21 см
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ДУЭТ АЛЕКСАНДР АРДАБЬЕВ
И ДМИТРИЙ ШАДРИН

АВТОР ОБ ЭКПОНИРУЕМОЙ РАБОТЕ
LIE magazine — интерактивный электрожурнал, главным редактором которого является робот с искусственным интеллектом IIRIS. Независимый взгляд робота и дух современности представляет вашему вниманию ошибку системы,
которой являетесь вы.
Данный проект – коллаборация различных видов современного искусства, продолжение поколения web. Медиапросторы растут и требуют новых героев. Художники, писатели и
музыканты идут по новым, неизведанным тропам, исследуя
себя и оставляяя такую возможность вам.
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Журнал предоставляет собой арт-объект, который состоит
на 50% из интерактива и на 50% – из материалов современных авторов. Мы публикуем прозу, критическое мышление,
полет искаженной фантазии и злободневные мысли современных авторов и художников.
Реальность загнала вас в интернет, теперь вы управляете ей
полностью. Интерактивные игры и ребусы откроют вам новый формат подачи информации прямиком в мозг.
Проект ведут два человека – Саша и Дима, которые помогают главному редактору-роботу реализовывать в журнале
материалы, подобранные в случайном порядке. С каждым
номером IIRIS развивается, пытается донести более конкретную информацию и подачу материалов, дополняя её своими
мыслями и оценкой.
Специально для выставки наш робот попробовал себя в роли
главного редактора печатного выпуска журнала LIE (LIE #3).
Печатный выпуск создан полностью авторами проекта, вся
реклама, тексты, иллюстрации, идеи — воплощение фантазии
Саши и Димы, помощников робота IIRIS.
В СМИ, интернете, по телевизору – все продолжают лгать.
Мы назвали так журнал, чтобы не было претензий, сразу пресекая вопрос, верить нам или не верить. Назвавшись LIE, мы,
можно сказать, поступаем честнее, чем все остальные.

БИОГРАФИИ
Саша Ардабьев. дизайнер из Москвы
Родился в 1988 г. в городе Москве.
Своеборазный дизайн в стиле web-pank, slits-can.
Рисует социальные иллюстрации о подростках под
псевдонимом «Саша Настоящий»
2005—2008 обучение по специальности «средовой дизайн» на базе
дизайн мастерской «ТАФ» (Дизайн-студия при МАРХИ, Москва)
2005—2011 обучение по специальности «инженер пром. зданий»
в Росском Университете Дружбы Народов (РУДН, Москва)
2012 Персональная выставка Generation Gap (Москва, Лофт
на Красном Октябре)
ВЫСТАВКИ
2010 Персональная выставка: Убежище (Москва, галерея
Чистка Одежды)
2011 No Cоmment Art (Москва, Loft in the Red Zone)
Дмитрий Шадрин «Адмирал Лазерная Борода»
художник-иллюстратор из Санкт-Петербурга.
Родился 6 мая 1992 года в городе Санкт-Петербруг.
Создатель и дизайнер брэнда одежды «Laser B.».
Работает в стилях neo-pop и naive. Нестандартный подход
к иллюстрациям, веселые сюжеты, использование популярных
образов и яркие краски создают узнаваемый стиль художника.
C 2011 года пишет рассказы под псевдонимами.
ВЫСТАВКИ
2010 Для взрослых детей (Москва, галерея Чистка Одежды)
2012 Адмирал Лазерная Борода (Москва)
2012 Выставка международного конкурса молодого искусства
TERMIN. (Москва, ЦДХ)
2012 GOP-ART: ОТ ДУШЫ (Санкт-Петербург, культурный
центр Факел)
2012 Участие в Gogol Fest (Киев)
2012 Фестиваль Уличного Искусства «Макаронная Фабрика»
(Ростов-на-Дону, галерея современного искусства 16thLINE)
2012 Адмирал Лазерная Борода vs Паша бумажный (СанктПетербург, арт-пространство Нос)
2013 Адмирал Лазерная Борода «Живой или Мертвый»
(Ростов-на-Дону, арт-пространство MAKARONKA)

Фрагмент on-line
журнала LIE
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СТАС БАГС
БИОГРАФИЯ
Родился в 1984 г. в Ленинграде
ОБРАЗОВАНИЕ:
2013 совместная образовательная программа «Cabinet of curiosities» Proarte и KUVA Academy of Arts, Helsinki
2001–2007 кафедра анатомии и физиологии человека
естественно-научного факультета ГРПУ им. Герцена, СанктПетербург
2004–2007 Институт Рroarte, Санкт-Петербург
Работы находятся в Музее современного искусства в Скопье
(Македония), Государственном Русском музее и частных
собраниях в России, Финляндии, Германии, Франции.

How to live 100 years
150x150 см
12

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ:
2013 «Joseph Beuys had no choice», галерея Kadieff (Хельсинки)
2012 «Крах», галерея Anna Nova (Санкт-Петербург)
2011 «Северсталь», галерея Anna Nova (СанктПетербург)
«Milk and Vodka: дизайн для собственных выставок», Медиацентр «Выход», Петрозаводск
2010 «Имя/Name», A trans Pavilion (Берлин)
«Катюша», ЦИ «Красное Знамя» (Санкт-Петербург)
2009 «Milk and Vodka», галерея G18 (Хельсинки)
«3 – 4 – 5», выставочный зал «Протвор» (СанктПетербург)
«Моя Москва», галерея «Старт», «Винзавод» (Москва)
2008 «Память: №2 Комната», галерея CAG (СанктПетербург)
«Память: №1 Старость», галерея ЛЮДА (СанктПетербург)
«I hate labels», арт-кафе ZOOM (Санкт-Петербург)
2007 «Milk and Vodka», арт-кафе «Стирка 40» (СанктПетербург)
2006 «Молоко и водка», модный клуб «Грибоедов»
(Санкт-Петербург)
ИЗБРАННЫЕ ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ
2014 «От слов к действию», студия «Непокоренные»,
параллельная программа Manifesta 10 (Санкт-Петербург)
«Casus pacis. Повод к миру», Музей стрит-арта, параллельная программа Manifesta 10 (Санкт-Петербург)
«Generation Start», Первый кадетский корпус, параллельная программа Manifesta 10 (Санкт-Петербург)
«Магнитное поле», лофт Rizzordi Art Foundation, параллельная программа Manifesta 10 (Санкт-Петербург)
«Сигнал настоящего искусства», лофт «Контур» (СанктПетербург)
«Условия хранения», галерея Anna Nova (СанктПетербург)
«Пьяная выставка (к 100-летию русского авангарда)», галерея «Борей, Паразит» (Санкт-Петербург)
«После комикса», Музей и галереи современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург)
2013 «Маяковский Манифест», галерея «Проун» (Москва)
«Арт проспект» фестиваль паблик арт (Санкт-Петербург)

«Мифология Москвы», Музей Москвы, специальный проект V Московской биеннале современного искусства
(Москва)
«Взгляд на Восток, Взгляд на Запад», Музей и галереи
современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург)
«Механизмы парадокса», ЦИ им. С. Курёхина (СанктПетербург)
«Новые основания: от концепции к минимализму», галерея «Культ проект» (Москва)
«Кресты. Тюрьма №2», Музей и галереи современного
искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург)
«Из Санкт-Петербурга с любовью», Северный кораблестроительный музей (Гронинген)
2012 «Горячий холод», лофт проект «Этажи» (СанктПетербург)
«Звучащее вещество», Государственный Русский музей
(Санкт-Петербург)
«Конверсия», арт-пространство «Четверть» (СанктПетербург)
«Упражнение АРТикуляция», специальный проект III Московской международной биеннале молодого искусства,
«Винзавод», цех Белого (Москва)
«Окулус два», Специальный проект III Московской международной биеннале Молодого искусства, агенство Art
Ru (Москва)
«Эластичное искусство», Музей и галереи современного
искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург)
Выставка номинантов премии С. Курёхина, ЦИ им. С.
Курёхина (Санкт-Петербург)
2011 «Говно», All Gallery (Санкт-Петербург)
«Врата и двери», Государственный Русский Музей
(Санкт-Петербург)
«Силовое поле», ЦИ «Красное Знамя» (СанктПетербург)
2010 «Купель», Музей и галереи современного искусства
«Эрарта» (Санкт-Петербург)
«Забор», фестиваль «Живая Пермь» (Пермь)
«Герои нашего времени», открытая галерея, II Московская
международная биеннале Молодого искусства (Москва)
«Vis-a-vis», ГЦСИ, II Московская международная биеннале молодого искусства (Москва)
«Новый формализм», Музей городской скульптуры
(Санкт-Петербург)
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«Северсталь» (кинетическая инсталляция). «Балаклавская Одиссея» Военно-морской музей (Севастополь)
«Vis-a-vis», Национальная школа изящных искусств
(Лион)
2009 «Это Люда», лофт-проект «Этажи» (СанктПетербург)
«Баррель» 7 Международная биеннале молодого искусства, Музей современного искусства (Скопье, Македония)
«Искусство об искусстве» Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
«Ярость», Галерея Глобус, лофт-проект «Этажи» (СанктПетербург)
Выставка номинантов премии Кандинского, ЦДХ (Москва)
2008 «Antistrot и MilkandVodka», Dutch Punch, Винзавод
(Москва)
«Во что мы играем завтра», галерея С.A.G (СанктПетербург)
«I have some trash in my head», галерея С.A.G (СанктПетербург)
«Акклиматизация», галерея C.A.G. (Санкт-Петербург)
«Память полей», лофт проект Этажи (Санкт-Петербург)
2007 «Notes from the overpass», галерея G18 (Хельсинки)
«Случайная политика», музей Политической истории,
фестиваль Современное искусство в традиционном музее (Санкт-Петербург)
Фестиваль музыки и современного искусства «ВидеоЗах-
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ват», студия «Непокоренные» (Санкт-Петербург)
«Стандартное примитивирование», студия «Непокоренные» (Санкт-Петербург)
«Праздник для экспата», галерея «Ателье №2», «Винзавод» (Москва)
«Стакан Марселя Дюшана», Государственный центр современного искусства (Москва)
2006 «Street art / Closed air», галерея MART (СанктПетербург)
НАГРАДЫ И НОМИНАЦИИ
2013 Премия Курехина. Номинация «Лучшее произведение визуального искусства», проект «Надежда»
2011 Премия Курехина. Номинация «Лучшее произведение визуального искусства», проект «Северсталь»
2009 Премия Кандинского. Номинация «Молодой художник. Проект года», проект «Моя Москва»
УЧАСТИЕ В ЯРМАРКАХ
2013 Art Helsinky(Хельсинки,Финляндия) Kadief galery
Volta9 (Базель, Швейцария), галерея Anna Nova
2012 Spoon Art Fair (Гонк-Конг, Китай), галерея Anna
Nova
AHAF Honk Kong (Гонк-Конг, Китай), галерея Anna Nova
ARCO Madrid (Мадрид, Испания), галерея Anna Nova
2011 ART EDITION, (Сеул, Южная Корея), галерея Anna
Nova

Крах
дерево
60x150 см
15

ЛЮДМИЛА БАРОНИНА
АВТОР ОБ
ЭКПОНИРУЕМОЙ
РАБОТЕ
Со временем человечество
взяло вверх над природой,
подчинив себе и не заметив
того, уничтожило ее практически полностью. На картине показано, как люди карабкаются вверх – туда, где еще
могло остаться хоть что-то,
уцелевшее от действий собственных рук. Но впереди
лишь пустота, о которой
можно только догадываться. В таком стремлении найти хоть
что-нибудь появляется борьба, и ни с кем иным, как с себе
подобным. В этом сопротивлении и обнажаются до предела
человеческие пороки. Тем самым можно смело заявить, что
человечество запрограммировано на самоуничтожение. Некая эпичность проявляется в сюжете, только грандиозность
размаха приобретает новое трагическое значение.
БИОГРАФИЯ
1988 Родилась в Щецине, Польша
С 1994 проживает в Краснодаре
1996–2006 СОШ № 95, Краснодар
2007–2013 Художественно-промышленная академия (КГУКИ),
Краснодар. Станковая графика. Специалист
2013–2015 Художественно-графический факультет КУБГУ,
Краснодар. Магистр

2013
Краснодар, Россия / Проведение мастер-класса по
печатной графике в рамках акции «Ночь искусств». Краснодарский художественный музей им. Коваленко
2012
Ставрополь, Россия / Проведение мастер-класса
«Графический урок». Галерея «Паршин»
КОЛЛЕКЦИИ
Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова.
Калмыкия, Россия
«На футбольном поле», 70x50 см, холст, масло. 2011
«На водопаде», 55x35 см, тушь/перо. 2012
Арт-галерея «Паршин». Ставрополь, Россия
«Кентавр и русалка», 25x18 см, цветная линогравюра, лубок. 2012
«Пан и нимфы», 25x18 см, цветная линогравюра, лубок. 2012
«Дионис», 20,5x25 см, цветная линогравюра, лубок. 2012
«Грифон и аримаспы», 20,5x25 см, цветная линогравюра, лубок. 2012
«Русская галерея XXI век» Москва, Россия
«Помутнение», 7x7,5 см, офорт. 2010
«Сердцебиение», 12,3x12,2 см, офорт. 2010
«Смирение», 6,7x7,7 см, офорт. 2010
«Одержимость», 10,7x8,5 см, офорт. 2010
«Купальщицы», 29x34 см, смешанная техника. 2011

ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ
2014
Ростов-на-Дону, Россия / Арт-центр «MAKARONKA»
/ Групповая выставка «Тепло. Еще Теплее»
ПРОЕКТЫ И «ПЕРФОМАНСЫ»
2014
Краснодар, Россия / Творческая лаборатория «Альфа и
Омега». Мастер-класс по печатной графике в техниках монотипии
и дуатипии. Краснодарский художественный музей им. Коваленко
16

Высотки 2, 2013 г.
Смешанная техника, 78х60 см,

Лесорубы, 2014
Смешанная техника: холст, акрил, масло
100х120 см
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ИВАН БЫКОВ
АВТОР ОБ
ЭКПОНИРУЕМОЙ
РАБОТЕ
Русская повседневность и
обыденность, встречающаяся в дальних уголках России. Чувствуется атмосфера
России, её просторы, и в то
же время неорганизованность пространства, расположенного вблизи человека.
Россия – большая и богатая
страна, но жизненный уклад
и отношение к ситуации,
происходящей в дальних районах Сибири, даёт противоположную оценку.
В России трактовка повседневности, вместе с ее оценкой
(преимущественно негативная), производна от других
ценностных проекций слоя интеллигенции. Она несет на
себе следы, с одной стороны, романтического противопоставления реальности и идеала, а с другой – оппозиции общественного (идейного)/частного (приспособленческого,
обывательского), деятельного/пассивного и проч. Далее в
интеллигентском обиходе складываются два плана противопоставлений быту: общественный (идейно ангажированная интеллигенция вплоть до Горького характеризует быт
как «свинцовые мерзости») и творческий, художнический
(символисты с их позднеромантическим пафосом сверхреальности и в этом смысле «безбытности»).
Постоянная двойственность в оценках быта определяется
его отнесением исключительно к «народу», но взятому со
стороны его неидеологизированного существования: тем
самым из семантики повседневности удалены все позитивные оценки традиционных («народных») сторон быта, с
другой стороны, народ здесь выступает вне сферы просветительского воздействия ангажированной интеллигенции.
18

Двойственность оценок быта – проекция напряжений и
разрывов в системах самоидентификации образованных
слоев недомодернизированного российского общества.
На заре своего существования Барнаул, находясь в окружении лесов, был деревянным. Первые сооружения, в
том числе и культовые, были выполнены из дерева, в настоящее время в городе из деревянных сооружений сохранились преимущественно жилые дома конца XIX – начала XX веков, при их строительстве часто обращались
к формам и декору народной деревянной архитектуры,
применяли различные архитектурные стили и эклектично
их смешивали.
15 мая (2 мая по старому стилю) 1917 года в результате одного из самых крупных и опустошительных пожаров
за всю историю Барнаула деревянная архитектура города
сильно пострадала. Огнем уничтожены многие памятники
истории и архитектуры XVIII–XX веков.

БИОГРАФИЯ

Родился в 1986 в Барнауле, Алтайский край, Россия
1993–2001 Лицей №86, Барнаул
2001–2003 Лицей №129, Барнаул
2003–2010 Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Институт архитектуры и дизайна,
специальность «Архитектура»
2007–2008 архитектор ЗАО «Классика», Творческая мастерская архитектора А.Ф. Деринга в Барнауле
2009 художник-дизайнер художественной ковки в ООО «АЛТАЙАГРОСПЕЦОТДЕЛЕНИЕ»
2009–2010 архитектор в ООО «АДП», специализирующимся на проектировании жилых и общественных зданий и сооружений
С 2010 –старший преподаватель, руководитель Информационно-графического центра Института архитектуры и дизайна,
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
С 2012 – член Союза художников России

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
2012 Выставочный зал БДШИ №1 «ACADEMIA» /
Персональная выставка «Образ города». Графика, фотография,
архитектура. Барнаул, Россия
КОЛЛЕКЦИИ
2014 Государственный художественный музей Алтайского
края. Барнаул. Россия
«Коля», 77x55,5, бумага, карандаш
2013 Государственный художественный музей Алтайского
края. Барнаул. Россия
«Дом, которого нет», 43x61 см, бумага, карандаш
Томский областной художественный музей. Томск. Россия
2011 «Старый город. Главный фасад Барнаульского
сереброплавильного завода», 43x61 см, бумага, карандаш
Фонд художника Михаила Шемякина. Санкт- Петербург, Россия
2011 «Руки учителя», 29x42 см, бумага, карандаш
Барнаульская детская школа искусств №1. Барнаул, Россия
2009
«Старый
город.
Фасад
Барнаульского
сереброплавильного завода», 41x56 см, бумага, карандаш
2010
«Старый город. Барнаульский сереброплавильный
завод. Фрагмент №3» 30x43 см, бумага, карандаш
РАБОТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ЧАСТНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ
Россия, Алтайский край, Барнаул – 19 работ
Россия, Свердловская область, Новоуральск – 1 работа
Питерборо, Великобритания – 5 работ

ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ
2014 Выставочный центр Союза художников / Вторая
Международная триеннале графики «Белые Интерночи».
БИН-2014. Санкт-Петербург, Россия
IX International Biennial of Drawing Pilsen 2014. Пльзен,
Чехия
Центральный дом художника / Международная выставка
международного
онлайн-конкурса
«АрхиГрафика»
19 Международной выставки «АРХ Москва 2014» 4
Московской биеннале архитектуры. Москва, Россия
Галерея «Республика ИЗО» / Групповая выставка работ
студентов и выпускников в рамках выставочного проекта
«Кафедра-5» кафедры изобразительного искусства
Института архитектуры и дизайна АлтГТУ. Барнаул, Россия
Выставочный зал союза художников России / Краевая
групповая выставка «Краски мая». Барнаул, Россия
Томский
областной
художественный
музей
/
Международная
выставка-конкурс
портрета
и
автопортрета «Фейс-контроль». Томск, Россия
2-е место в номинации «Уникальная графика»
Краевой дворец молодёжи Алтайского края / Региональный
конкурс на дизайн-иллюстрацию книжных закладок «Жить
для добрых дел». Барнаул, Россия
Диплом лауреата первое место в номинации «Связь
поколений», с работой: «Уважение и память к Великому!»
Диплом лауреата, 1-е место в номинации «Свободная
тема», работа «Гагарин»
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2013 Выставочный зал союза художников России / Краевая
выставка «Пленер». Барнаул, Россия
Выставочный зал БЮИ МВД России / Групповая выставка
«Так близок нам далекий Петербург». Барнаул, Россия
Актовый зал Союза архитекторов России / Международный
конкурс «АрхиГрафика» в формате он-лайн. Москва, Россия
Диплом Лауреата Международного онлайн-конкурса
архитектурного рисунка
МВДЦ «Сибирь» / Межрегиональная молодёжная выставка
изобразительного искусства «Молодая Сибирь». Красноярск,
Россия
Дипломы в номинациях «Уникальная графика» и
«Инсталляция»
Институт искусств и культуры Томского Государственного
Университета / II Межрегиональная художественная выставкаконкурс «МОЙ ГОРОД». Томск, Россия
ВЦ «Континент» / Межрегиональная (зональная) выставка
«Сибирь-XI» диплом АКО ВТОО «Союз художников
России». Омск, Россия
Галерея «Республика ИЗО» / Групповая молодежная выставка
«Собрание». Барнаул, Россия
Томский областной художественный музей / V Томская

всероссийская триеннале оригинального рисунка «Рисунок
России-2013» Томск, Россия
Выставочный зал союза художников России / Краевая
выставка «Осень -2013». Барнаул, Россия
Россия. Кемерово / Кемеровский областной музей
изобразительных искусств / Межрегиональная выставка
молодого искусства Сибири «АЗЪ ЕСМЬ»
Арт-галерея Щетининых / Групповая выставка «Так близок
нам далекий Петербург». Барнаул, Россия
Выставочный зал союза художников России / Краевая
групповая выставка – презентация алтайских художников
«Новые имена». Барнаул, Россия
Молодежный управленческий форум «АТР 2013. Алтай.
Точки Роста» / Международная выставка проекта памятных
знаков российско-монгольской дружбы в годы ВОВ «Дружба
– Найрамдал». Белокуриха, Россия
Арт-галерея Щетининых / Групповая выставка «Молодые
крупным планом», Алтайские лауреаты и дипломанты
выставки «Аз.Арт. Сибирь-2013». Барнаул, Россия
Арт-пространство Елизаровых / Фестиваль современного
творчества «Выставили Выставку “Поток нетипичных
визуальных образов”». Томск, Россия

Серия Алтай
Сельскохозяйственный.
Поросята, 2013
Бумага, карандаш, акрил
42x60 см
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Выставочный зал АлтГТУ, ИнАрхДиз / Групповая
международная выставка проекта памятных знаков
российско-монгольской дружбы в годы ВОВ «Дружба –
Найрамдал». Барнаул, Россия
Выставочный зал союза художников России / Краевая
групповая выставка «Краски мая». Барнаул, Россия
Галерея «Республика ИЗО» / Групповая выставка живописи и
графики барнаульских архитекторов и дизайнеров «Предмет
искусства». Барнаул, Россия
Выставочный зал союза художников России / VI
Межрегиональная молодёжная художественная выставка
«Аз.Арт.Сибирь-2013». Барнаул, Россия
Диплом III степени
Премия династии художников Щетининых за серию
графических работ, посвящённых дружбе Монголии и России
Павильон современного искусства «Открытое небо» /
Юбилейная групповая выставка «Настоящее». Барнаул,
Россия
Выставочный зал союза художников России / Межрегиональная
групповая молодежная выставка «МОСТ/НЗ-42». Омск,
Россия
Галерея «Республика ИЗО» / Групповая выставка Барнаульских

художников «Горы». Барнаул, Россия
2012
Калининградская
художественная
галерея
/
Международный фестиваль творчества молодых художников
«АРТ-Сессия» – «Среда обитания». Калининград, Россия
Выставочный зал союза художников России / Краевая
групповая выставка «75 лет Алтайскому краю». Барнаул,
Россия
Выставочный зал союза художников России / Молодежная
выставка «Будущее Сибири». Москва, Россия
Новосибирский государственный художественный музей
/ Международная триеннале современной графики.
Новосибирск, Россия
Арт-галерея Щетининых / Групповая выставка алтайских
художников, посвященная 75-летию Алтайского края.
Барнаул, Россия
VIII International Biennial of Drawing Pilsen. Пльзен, Чехия
Выставочный зал союза художников России / Краевая
групповая выставка «90 лет Чуйскому тракту». Барнаул, Россия
Выставочный зал союза художников России / Краевая
групповая выставка «Краски мая». Барнаул, Россия
Центр культуры Томского государственного университета
/ Всероссийская выставка-конкурс портрета и автопортрета

Серия Алтай
Сельскохозяйственный.
Урожай, 2013
Бумага, карандаш, акрил
42x60 см
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«Фейс-контроль». Томск, Россия
Лауреат конкурса в номинации уникальная графика
2011 Региональное отделение Урал, Сибирь и Дальний Восток
Российской академии художеств / Региональная молодежная
выставка-конкурс «Молодая Сибирь». Красноярск, Россия
Диплом участника конкурса
Кемеровский областной музей изобразительных искусств /
Всесибирская выставка автопортрета «Прямая речь-2011».
Кемерово, Россия
Кемеровский областной музей изобразительных искусств
/ Региональная выставка художественных проектов
молодых авторов из Сибирского Федерального округа
«Движение-2011». Кемерово, Россия
Фонд художника Михаила Шемякина / Групповая выставка
«РУКА В ИСКУССТВЕ». Санкт-Петербург, Россия
/ Тюменский музей изобразительных искусств / Всероссийская
молодежная выставка-конкурс графики. Тюмень, Россия
Диплом участника конкурса
Выставочный зал союза художников России / Краевая
групповая выставка «Краски мая». Барнаул, Россия
Выставочный зал союза художников России / V
Межрегиональная молодёжная художественная выставка
«Аз.Арт. Сибирь-2010». Барнаул, Россия
Диплом I степени в номинации «Уникальная графика»
Красноярский музейный центр / АРТ – СЕССИЯ 2011,
Конкурс молодого современного искусства «Я не хочу быть
космонавтом». Москва, Россия
Диплом участника конкурса
2010 Центральный дом художника / Всероссийская
художественная выставка «Молодые художники России».
Москва, Россия
Выставочный зал союза художников России / Краевая
групповая выставка «Художники – городу», посвященная
юбилею Барнаула. Барнаул, Россия
Выставочный зал союза художников России / Краевая
групповая выставка «Россия. История и современность».
Барнаул, Россия
Международный фестиваль современного искусства «Большая
вода» под названием «Точка схода». Ханты-Мансийск, Россия
Выставочный зал союза художников России / Краевая
групповая выставка «Победа». Барнаул, Россия
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Выставочный зал союза художников России / Группа «МОСТ»
«Барнаульские ворота». Барнаул, Россия
2009 Выставочный зал союза художников России / IV
Межрегиональная молодёжная художественная выставка
«Аз.Арт. Сибирь-2009». Барнаул, Россия
Диплом II степени в номинации «Уникальная графика»
2008 Выставочный зал союза художников России / Групповая
выставка «ПРО БУДУЩЕЕ». Барнаул, Россия
Дипломом в номинации «Архитектурный рисунок»
2007 Выставочный зал союза художников России /
Межрегиональная Молодёжная художественная выставка
«Аз.Арт. Сибирь-2007». Барнаул, Россия
2006 Павильон современного искусства «Открытое небо» /
Выставка современного искусства «СВЕЖИЙ ВЕТЕР 2006».
Барнаул, Россия
ГРУППОВЫЕ ФОТОВЫСТАВКИ
2014 ЦСМК «ЭТАЖ» / Межрегиональная выставка «Зеркала
и окна». Новосибирск, Россия
2010 Международный фотоконкурс «СменаWorld-2010».
Москва, Россия
Выставочный зал союза художников России / Группа «МОСТ»
«Барнаульские ворота». Барнаул, Россия
2009 Павильон Современного искусства «Открытое небо» /
Групповая фотовыставка «135». Барнаул, Россия
2007 Институт Архитектуры и дизайна АлтГТУ / Фотовыставка
«Санкт-Петербург». Барнаул, Россия
2006 Павильон современного искусства «Открытое небо» /
Выставка современного искусства «СВЕЖИЙ ВЕТЕР 2006».
Барнаул, Россия
ПРОЕКТЫ И ПЕРФОМАНСЫ
2009 Открытая городская площадка / Фестиваль зимней
скульптуры «Новогодние фантазии». Барнаул, Россия
Диплом II степени
«Парк-отель Ая» / Зимний фестиваль современного искусства
«ЩИ», арт-акция в формате фестиваля современного
искусства. Алтайский край, Село Ая, Россия
Павильон современного искусства «Открытое небо» /
Групповая выставка-инсталляция «IdiotProof». Барнаул, Россия

Серия Алтай Сельскохозяйственный.
Телятницы, 2012
Бумага, карандаш, акрил.
42x60 см
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МУСА ГАЙВОРОНСКИЙ
АВТОР ОБ ЭКПОНИРУЕМОЙ РАБОТЕ
«Чёрная вдова» объединяет в себе жутковатый смысл, полновесно выражающийся в том, что
современный человек трудно поддается познанию: невозможно проникнуть в его подлинный душевный мир. Отягощенный собственными проблемами, современник часто становится эгоистом,
ради достижения собственных целей может пойти на что угодно, резко попирая нормы общественной морали. И втянувшись в эту игру как в спор с собой за право жить с закрытыми глазами
по отношению к своим поступкам и мыслям, приходит Она. Она приходит в качестве солнца,
но ты его не видишь, ты встречаешься лишь с тенью, которую она создает из всего того, что ты
видишь вокруг. Коварство, готовность вероломно навредить. И в то же время женственность и
хрупкость, за которой все это и скрывается. Дабы соблазнить, искусить, привлечь и заманить в
мир, где с одним неосмысленным шагом ведомый теряет все, и, что страшнее – самого себя. Но
вместе с тем ее фигура неизменна, она – скульптура, она – память о прошлом, которая всегда
рассматривается под разным соусом того восприятия, которое есть у тебя сейчас. Потеряв себя,
ты теряешь и ее, довольствуясь лишь бездушной фигурой окаменевшей Горгоны.
БИОГРАФИЯ
Родился в 1987 в Каспийске, Дагестан
ПЕРСОНАЛЫЕ ВЫСТАВКИ:
2011 «Прикосновение» персональная фото-выставка. «Первая галерея», Дагестан
ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ
2014 Без названия. («Местные из неотсюда») Проект №6
в рамках Project Space. Музей современного искусства «ГАРАЖ» Москва, Россия
«ОНА II» Выставка-проект. «Первая галерея». Каспийск, Дагестан
«Молодые художники Дагестана» Республиканская выставка
современного искусства. ВЗСХ. Махачкала
Международный ежегодный интерактивный выставочный
проект «Street Vision 3». Томск
Выставочный проект художников Дагестана и Северной Осетии «Памяти предков, забывших меня...». ГЦСИ / Владикавказ
I Региональный конкурс в области современного визуального
искусства «Мир металла». ГЦСИ, Владикавказ
2013 III Ежегодный конкурс-выставка художественных проектов «ВОДА» в области современного искусства «КОЙСУ».
«Первая Галерея». Каспийск, Дагестан
1-е место в номинации Aeronautic & Space «Festival des Ailes
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et l’e space» MILSET Science Photo Contest. Тулуза, Франция
Международный открытый фестиваль современного искусства молодых художников стран и народов Кавказа «Национальное и современное: проблемы взаимодействия». Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова
1-й Международный Арт-фото проект «36». «Первая Галерея», Каспийск, Дагестан
V Томская всероссийская триеннале «Рисунок России 2013».
Томский областной художественный музей
2-я Дагестанская книжная ярмарка «Тарки-Тау». Национальная библиотека им. Р. Гамзатова
«Рука в искусстве». Государственный музей искусств народов
Востока, филиал, Майкоп, Адыгея.
«Что в имени тебе моём..?», Международная выставка, посвящённая 90-летию со дня рождения Расула Гамзатова. ДМИИ
им. П. С. Гамзатовой. Махачкала.
II форум молодых художников «ART Кавказ NEXT»- в рамках
Международного художественного симпозиума «АЛАНИКА». РСО - Алания, Владикавказ.
«Гора Каспий. Современное искусство Дагестана», передвижной выставочный проект. «Первая галерея», Дагестан.
Представлен в Северокавказском филиале Государственного
музея искусства народов Востока. Майкоп. Р.Адыгея
«Северо – Кавказская бьеннале современного искусства

2013», проект «Зависимость и соблазн». «Первая галерея»,
Каспийск, Дагестан
«Выставили выставку», фестиваль современного творчества
|«Поток нетипичных визуальных образов»|. Центр поддержки и развития культурных инициатив и творческих индустрий
«Территория Творческого Эксперимента». Томск.
«Меняющийся город», международная фотовыставка. СХ РФ
совместно с Фондом имени Роберта Боша, Гете Институтом,
Консульством Германии в Санкт-Петербурге, МК Архангельской области и советом министров Северных стран. ВЗ СХ,
Архангельск.
«Диалог о современном искусстве», выставка молодых художников. Фотография, Живопись. ВЗ СХ, Махачкала
«Для меня Россия – эти вот родимые места», выставка художественной фотографии. Департамент культуры и охраны
объектов культурного наследия Вологодской области и Вологодская областная картинная галерея, Вологда, Россия
«Автопортрет», коллективная выставка дагестанских художников, МИГМ, Махачкала
Всероссийский фотофестиваль «Юность России». Карабулак,
Ингушетия
2012 I форум молодых художников «ART Кавказ NEXT»- в
рамках Международного художественного симпозиума
«АЛАНИКА». РСО - Алания, Владикавказ.
«Гора Каспий. Современное искусство Дагестана», передвижной выставочный проект. «Первая галерея», Дагестан.
Представлен - в РСО - Алания, г. Владикавказ. Музей им. М
Туганова. Совместно с СКФ ГЦСИ.
«Вода», ежегодный конкурс-проект. «Первая галерея», Дагестан
ПРОЕКТЫ И ПЕРФОМАНСЫ
2014 арт-проект «Энергия наследия». Роспись платины древними изображениями, дагестанских орнаментов, петрографики
2013 Перфоманс «Возьми своё» к инсталляции «Говори сердцем», в рамках Северо-Кавказской биеннале современного
искусства 2013, «Первая галерея», Каспийск, Дагестан
2013 Перфоманс «Башня памяти» на городской площади. Каспийск, Дагестан
2013 Перфоманс «Я – кавказец» в рамках Международного
художественного симпозиума «АЛАНИКА». РСО – Алания,
Владикавказ
2013 Перфоманс «Нараспашку». Национальная библиотека
им. Р. Гамзатова. В рамках 2-й Дагестанской книжной ярмарки «Тарки-Тау»

Чёрная вдова, 2012
Фотопечать
60x40 см
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НИКИТА ГАРЕЦ
АВТОР ОБ ЭКПОНИРУЕМОЙ РАБОТЕ
«A Rat’s Nest» – одна из работ серии «Иллюзии», вдохновлённая мотивом одноимённой песни
Тома Йорка. Художник использует символы, с помощью которых возникает аллегория подъёма
на снежную гору как стремление к познанию секса. Одинокие фигуры движутся наверх, стремясь
к новым наслаждениям, но наверху их ждёт масса тел – безликая и бесформенная. Поднявшихся
ждёт возможное разочарование – этого мы не знаем. Один человек останавливается и пытается
понять смысл движения, бесконечно вглядываясь в пространство перед собой.
Проект «Иллюзии» объединяет традиционную живопись с видеотехнологиями и посвящен искажённому восприятию действительности. Сюрреалистичные сюжеты, взятые из реакции автора
на процессы окружающего мира, легли в основу «анимированных картин», раскрывающих видение города как чужеродного организма, со своими программируемыми событиями и целостной
системой, производящей неизвестный продукт. Знакомые (на первый взгляд) объекты трансформируются, превращаясь в свои новые интерпретации, а люди и персонажи, появляющиеся в
этом процессе, служат лишь дополнением к альтернативной реальности.
БИОГРАФИЯ
Родился в 1989 г. в Днепропетровске, Украина
Живет и работает в Днепропетровске
2003–2007 Днепропетровская консерватория им. Глинки,
класс виолончели
2009–2012 Днепропетровский театрально-художественный
колледж, отделение сценографии
2009–2014 Киевский институт рекламы, отделение дизайна
интерьеров
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
2013 Вечер видеоарта в Муниципальной галерее. Харьков, Украина
Выставка и презентация видеоработ в галерее «Чорна Ящирка». Днепропетровск, Украина
Премия «Сигнал», уличная выставка в Бобровом переулке.
Москва, Россия
2012 «Мальчики и Женщины». Галерея «ЛЕС». Москва, Россия
«Город кругами». Галерея «ЛЕС». Москва, Россия
2011 Проект «INSIDE». Москва, Россия
2010 Стрит-арт-проект Sketches. Москва, Россия
Yes I Am. YATLO Gallery. Одесса, Украина
2009 «Счастливые люди». ANN-Gallery. Киев, Украина
«Город кругами». Галерея Сity Art. Днепропетровск, Украина
2008 «Сны». Галерея Грифон. Киев, Украина
Emergency Exit. ANN-Gallery. Киев, Украина
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City Sketches. Галерея «АТСУ». Днепропетровск, Украина
2007 «Этажи». Галерея City Art. Днепропетровск, Украина
ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ
2013 «Erotica», публикация в Serendipity magazine
BIDEODROMO 2013, Centro Civico San Francisco, Бильбао
«Мастерские 2013». ММСИ. Москва, Россия
Lightworks 2013. Grimsby, UK
Rochester MFA Biennal 2013. Rochester Museum of Fine Arts, США
PUBLIC SCREEN 2013. Турция
2012 MEM Festival-проект SHREDS. Centro Civico San Francisco,
Бильбао
Арт-Москва 2012
Toronto Urban Film Festival. Параллельная программа
Last Of Summer Festival / Berlin Short Film Night. Kino Zukunft
am Ostkreuz. Берлин, Германия
Параллельная программа III Московской биеннале молодого искусства «Отвергнутая действительность». ARTPLAY. Москва, Россия
Forever Young. SPACEWOMB Gallery. Нью-Йорк, США
2011 Ukrainian contemporary art special. Flaxon Ptootch gallery,
Лондон, Великобритания
Мастерские 2011. ММСИ. Москва, Россия
II Биеннале молодого искусства «Стой! Кто идёт?». ММСИ,
Москва, Россия
2010 «Ilovekiev 2010», галерея «Лавра». Киев, Украина

A Rat’s Nest, 2013
холст, масло
100х130 см
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МАРИЯ ГЕНЕРАЛОВА
АВТОР ОБ
ЭКПОНИРУЕМОЙ
РАБОТЕ
Отношения, завязанные в
интернете, подобны простыне, выдаваемой за свадебное платье. Их мир
нематериален, цвета условны, а надежды не обоснованы.

БИОГРАФИЯ
Родилась в 1991 в Таллинне, Эстония
1998–2010 Русская частная гимназия в Хааберсти, Эстония
2000–2010 Художественная Студия «5+5»
2010–2013 Эстонская академия художеств, кафедра живописи
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ:
2008 Социальный центр «Хааберсти» / Персональная выставка «Моменты». Таллинн, Эстония
Центр русской культуры / Персональная выставка «Портреты
друзей». Таллинн, Эстония
ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ
2013 Polymer Culture Factory / Групповая выставка «Вне места». Таллинн, Эстония
Центр искусств Пярну / Групповая выставка «MUUTTUUM».
Таллинн, Эстония
Draakon Gallery / Групповая выставка «MUUTTUUM». Таллинн, Эстония
2012 Museum of West Bohemia / Биеннале «VII. International
Biennal of Drawing Pilsen». Пльзень, Чехия
2009 Центр русской культуры / Групповая выставка «Натюрморт». Таллинн, Эстония
Центр русской культуры / Групповая выставка «Таллинн –
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морской город». Таллинн, Эстония
2008 Школа «Аудентес» / Групповая выставка «Интерьер».
Таллинн, Эстония
2007 Школа «Аудентес» / Групповая выставка «Индустриальный пейзаж». Таллинн, Эстония
Центр русской культуры / Групповая выставка «Индустриальный пейзаж». Таллинн, Эстония

Скала

Девушка с ноутбуком, 2011
Холст, масло
160x140 см
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ПАВЕЛ ЕВСТИГНЕЕВ
АВТОР ОБ
ЭКПОНИРУЕМОЙ
РАБОТЕ
Для меня эта тема – исследование мифа через призму своего собственного сознания,
личного отношения к бытию.
Коллекция включает различные архетипы, возникающие
из реальности и воплощенные
посредством изобразительного искусства.
Миф в моем понимании не
ограничивается обыденным
его определением – ранней формой человеческой культуры,
характеризующей представления человечества о мироздании.
Напротив, миф интересен мне с точки зрения индивидуальной
жизни человека.
Миф – это и есть сама жизнь.
А.Ф. Лосев
БИОГРАФИЯ
1990. Родился в Петрозаводске. Россия.
1998-2008. Средняя школа № 42.
С 2008 г. студент Московского Государственного Университета Культуры и Искусств,
кафедра фотомастерства (мастер Бабич Ю.В.)
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Троица, 2013
Эмульсия, оцифровка, цифровая печать
13х18 см
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ДЕНИС ЕСАКОВ
АВТОР ОБ
ЭКПОНИРУЕМОЙ
РАБОТЕ
Серия «Минимал ню»
«Минимал техно». «Минимал хаус». Слышали?
Слушали? Эта приставка
обозначает аскетичность,
упрощенность. «Минимал
ню» – это именно то, что
обозначено в названии.
Аскетичный набор элементов в кадре. Плюс образы,
от которых пуритане краснеют, а люди более раскрепощенные вспоминают о красоте человеческого тела.
В названии работ использованы наиболее часто задаваемые вопросы в поисковой системе Яндекс. Исходная
орфография и пунктуация сохранены.

Почему бы и нет

БИОГРАФИЯ
1981. Родился в Пржевальске, Киргизия.
1991-2001. Средняя школа имени В.И. Ленина.
2001-2006. Государственный Иссык-Кульский университет,
кафедра математики и информационных технологий.
ВЫСТАВКИ:
2014: Участник выставки «Серебряная Камера 2013». Куратор
Нина Левитина. Галерея «Царская башня», Москва
Участник выставки «Николай Шумаков. Приватные занятия
архитектора». Кураторы: Андрей Егоров, Анна Арутюнян.
Московский Музей Современного Искусства (MMOMA), Москва
Участник
выставки
«Молодые
фотографы
России»
организованной Союзом Фотохудожников России. Плес, Россия
2013: Участник выставки «AddressUnknown»,Windzor, UK
Участник выставки «InstaART». Vauxhall Center, Москва
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Зачем тогда снятся сны

О чем он сейчас думает гадание онлайн

Что делать если скучно за компом, 2013
Digital photo print
30х20 см
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ДУЭТ ЛИЛИЯ ИСЫК
И ВЛАДИМИР САФРОНЮК
АВТОР ОБ ЭКПОНИРУЕМОЙ РАБОТЕ
Инсталляция «Единство Душ» создана для того, чтобы каждый человек в мире смог
почувствовать Любовь, Единение и Гармонию.
Энергия любви объединяет Вселенную, а также соединяет, взращивает клеточки и
системы, в результате чего и получается человек. Дух человека находится в нем самом и в окружающей его среде. Поэтому практически невозможно определить, где
заканчивается один дух и начинается другой, потому что все взаимопроникают друг
в друга и составляют Единый Мировой Дух – «Мы Все – Единое Целое». Инсталляция
«Единство Душ» состоит из полукубов, состоящих из трех частей: 1-я – символизирует мужское начало, 2-я – женское, 3-я – детское. Три части вместе символизируют
единство душ. Полукубы расположены таким образом, чтобы они отражались друг в
друге и создавали единое целое.
1000x1500x160 мм, зеркало, ДВП, монтажная пена, силикон, саморезы.
БИОГРАФИИ
Лилия Исык
Родилась в 1991 вХарькове, Украина
1998–2008 Харьковский университетский лицей им. В.Н. Каразина
2006 «Kent School of English», UK
2011 «University of the Arts London» курс English+Architecture
2008–2014 Харьковский национальный университет строительства и архитектуры. Кафедра дизайна окружающей среды
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ:
2013 Украина. Харьков / Workshop Art Centre / Персональная
выставка «Зеркальные миры»
2012 Украина. Харьков / Фойе кинотеатра «Боммер» /Персональная выставка «Возможно…»
КОЛЛЕКЦИИ
2013 Eshta Photo Studio. Харьков, Украина / Инсталляция «Иллюзия», 80x60 см, зеркало, ДСП
2012 Gastro Bar Moskvich. Харьков, Украина / Инсталляция «Выход», 100x210 см, зеркало, ДСП
ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ
2014 Украина. Одесса / Одесский художественный музей /
Групповая выставка «Розовый бульдозер»
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2013 Украина. Киев / Арт-центр Я. Гретера / Групповая выставка
«Equilibrium»
Украина. Киев / Gogol FEST / Групповая выставка «Свобода»
Украина. Киев/ Workshop Art Centre/ Групповая выставка
«Окно в моей Голове»
2012 Украина. Киев / Арт-центр Я. Гретера / «Реальность… или
Иллюзия..?»
Украина. Киев / Галерея М17 / Групповая выставка «Ukrainian
design: the very best of 2012»
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
2013 Россия. Москва / Конкурс на разработку дизайна бутылки
Asti Martini
Украина. Киев / «DAS FEST» Тема – «ГОРОД ХХI»
2012 Россия. Москва / Конкурс на дизайн дверных ручек
«Valli&Valli»
Украина. Киев / FutureGenerationArtPrize PinchukArtCentre
Великобритания. Лондон / Troldtekt Award 2012
Россия. Москва / Design debut 2012
Украина. Киев/ Конкурс «Ukrainian design: the very best of 2012»,
1-е место
Украина. Одесса / Арт-конкурс «Розовый Бульдозер», 3-е место

Владимир Сафронюк
Родился в 1988 в Харькове, Украина
1995–2005 Миргородская специализированная школа СШ №5
с углубленным изучением английского языка
2005–2010 Харьковский экономический университет,
факультет экономической информатики
2011 Открыл собственную стекольную мастерскую
КОЛЛЕКЦИИ:
Gastro Bar Moskvich. Харьков. Украина
2012 Инсталляция «Выход», 100x210 см, зеркало, ДСП
Eshta Photo Studio. Харьков. Украина /
2013 Инсталляция «Иллюзия», 80x60 см, зеркало, ДСП
ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ
2013 Украина. Киев / Арт-центр Я. Гретера / Групповая
выставка «Equilibrium»
Украина. Киев / Gogol FEST / Групповая выставка «Свобода»

Украина. Киев/ Workshop Art Centre/ Групповая выставка
«Окно в моей Голове»
2012 Украина. Киев / Арт-центр Я. Гретера / «Реальность…
или Иллюзия..?»
Украина. Киев / Галерея М17 / Групповая выставка «Ukrainian
design: the very best of 2012»
УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
2013 Россия. Москва / Конкурс на разработку дизайна бутылки
Asti Martini
Украина. Киев / «DAS FEST» Тема – «ГОРОД ХХI»
2012 Россия. Москва / Конкурс дизайна дверных ручек
«Valli&Valli»
Украина. Киев / Future Generation Art Prize Pinchuk Art Centre
Великобритания. Лондон / Troldtekt Award 2012
Россия. Москва / Design debut 2012
Украина. Киев / Конкурс «Ukrainian design: the very best of
2012», 1-е место

Единство Душ, 2014
Зеркало, ДВП
1000х1500х160 мм
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КАТЯ КРАСНАЯ
АВТОР ОБ ЭКПОНИРУЕМОЙ РАБОТЕ
В новой серии работ в стиле поп-арт представлено два разных способа восприятия
самого себя и два мира. Интимный внутренний мир, в котором автор находится наедине с собой, и внешний мир контактов и взаимодействия своего «я» с окружающей
средой – реакции на действия в процессе жизни, будь то прогулка, событие, встреча
с другим человеком или работа.
Насколько по-разному мы себя ощущаем и ведем: в определенные моменты мир является ярким и красочным карнавалом, полным зрителей, в другие – уединением и
даже отчуждением. Какой из них настоящий, известно только самому автору. Никто
не знает нас так же хорошо, как мы сами, однако и мы не знаем себя такими, какими
нас видят и знают другие.
В картинах эти два мира соединяются в один. Одна картина – две жизни: с самим собой и с окружающими. Одна картина – один мир.
БИОГРАФИЯ
Катя Красная родилась в Ленинграде. Интерес к рисованию
и впоследствии к живописи начала проявлять с детства. В
художественную школу не ходила, хотя родители и настаивали. В 15 лет поступила в колледж имени Некрасова на
факультет английского языка, где подружилась с преподавателем рисования, у которого начала брать уроки живописи. Впервые попробовала рисовать масляными красками.
По окончании колледжа поступила в Университет им. А.И.
Герцена на факультет изобразительных искусств, однако

Свободная форма. Мотылек, 2013
Холст, масло, смешанная техника, 90х150 см
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оставила учебу ввиду разногласий в вопросах творческого
подхода. Серьезно занялась живописью в 22 года.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ:
2014 Санкт-Петербург. Россия / Лофт-проект «Этажи» Персональная выставка «Одиночество & Fun»
2013 Санкт-Петербург. Россия / Арт-галерея «Невский 8»
Персональная выставка «Свободная форма»
Санкт-Петербург. Россия / Арт-галерея «Алексея Сергиенко»
Персональная выставка «Твой личный мир»

Свободная форма. Ванна, 2013
Холст, масло, смешанная техника, 90х150 см

Одиночество & Fun. Маяк, 2014
Холст, масло, смешанная техника
100х170 см
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ЕКАТЕРИНА КРЕСТОВА
АВТОР ОБ
ЭКПОНИРУЕМОЙ
РАБОТЕ
Проект «Натяжение» – серия работ, выполненных из
простейших
материалов:
дерево, гвозди, нить, с помощью которых достигается иллюзия объёмности
изображения. Нить струнами с силой натягивается на
гвозди, создавая на дереве
напряжение эмоций, хрупкость момента, звон нервов.
В центральной работе – «Объятие» – использовано 10 тысяч
строительных гвоздей, с которых вручную срезаны шляпки, и
несколько километров нити.
«Объятие» – работа о счастье любви, его мимолётности,
насыщенности и звучности чувств. Она о том, как редко в
нашем мире встречается любовь, как сложно удержать её в
своём сердце и жизни, как счастливо держать в объятиях любимого человека и как легко это потерять, ведь со звоном
могут порваться слишком сильно натянутые нити.
БИОГРАФИЯ
Родилась в 1989 в Люберцах, Россия
1995–2006 Гимназия №41, окончила с серебряной медалью
2006–2012 МГХПА им. Строганова, средовой дизайн. Тема
дипломной работы: «Дизайн-концепция театральной сценографии презентации Дней монгольской культуры в Москве».
Диплом с похвалой ГАК
ВЫСТАВКИ:
2008 Москва, Россия / Первый Всероссийский конкурс-выставка дизайна водного транспорта и среды «Океан дизайна»
2009 Москва, Россия / Выставочный зал МГХПА им. Строганова / Выставка-конкурс «Летний пленэр», номинация «Живопись» / Самый лаконичный этюд
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Москва, Россия / Центральная библиотека №148 им. Симонова / Живопись. Графика. Керамика
2012 Москва, Россия / МОСХ России / Молодежная ХХХII
Москва, Россия / Галерея на Песчаной / Строгановские традиции
Москва, Россия / Государственный выставочный зал «Замоскворечье» / Молодые таланты Москвы
Москва, Россия / Государственный выставочный зал «Выхино»
/ Строгановцы-2012
Москва, Россия / Арт-холл «Юго-Восток» / Выставка Творческого
объединения художников «Родники» / Рождественский вернисаж
Москва, Россия / Центральный дом художника / Открытый взгляд
2013 Москва, Россия / Молодежная выставка МОСХ России
на Беговой
Москва, Россия / ЦВЗМ «Наследие» / Выставка флюоресцентной живописи
Москва, Россия / Конгрессно-выставочный центр «Сокольники» / Российская неделя искусств / 2-е место в номинации
«Экспериментальная живопись/обнаженная модель»
Москва, Россия / Арт-холл «Юго-Восток» / Выставка «Православные традиции» Союза «Родники»
Латвийская Республика, Рига / Международная выставка-конкурс современного славянского искусства / 2-е место в номинации «Обнаженная модель», серия «Андрогинны. Евдокия»
Москва, Россия / КЦ «Зодчие» / Выставка флюоресцентной
живописи
Москва, Россия / Старосадский, 5 / Молодежная МОСХ
Москва, Россия / Центральный дом художника на Кузнецком /
Международная выставка-конкурс «Ассамблея искусств»
2014 Москва, Россия / Галерея «А3» / Цвет Родины, сессии
Московских художников
Москва, Россия / Арт-холл «Юго-Восток» / Рождественский
вернисаж
Москва, Россия / КЦ «Зодчие» / Персональная выставка «Цвет
Тишины» / 40 работ
Иран, Тегеран / Институт Шахре Кетаб / «Живые Трепетные
Нити». Выставка, посвященная творчеству Л.Н. Толстого
Член Союза художников «Родники» с 2012 года, член Международного художественного фонда с 2013 года.

Объятие, 2014
Дерево, гвозди,
нить, акрил
100х80 см
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ДАРЬЯ НИКИТИНА
АВТОР ОБ
ЭКПОНИРУЕМОЙ
РАБОТЕ
Исследование старых утилитарных предметов, их
былых и забытых функций,
которые полны поэзией
прошлого и заставляют
работать наше воображение. Старые объекты предыдущих эпох всегда вызывают ассоциации и как
бы служат соединяющим
мостом между прошлым
и будущим. Стекло служит как олицетворение забытого
смысла, эмоции и фантазии.
БИОГРАФИЯ
Родилась 1990 в Москве
2007 Московская государственная Художественнопромышленная академия им. С.Г. Строганова, кафедра
«Художественное оформление стекла»
2012 Университет Сандерленда, Национальный центр стекла
2013 Англия. Магистр искусств, специализация «Стекло»
2014 Работа в стеклодувной мастерской
ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ
2013 «Cheongju International Craft Biennale», Чонгджу, Корея
«Sociolect», галерея The Biscuit Factory, Ньюкасл, Англия
«Idiolect», галерея Bede’s World, Джарроу, Англия
2014. «Российская неделя искусств», конкурс-выставка в
категории «Арт-объект»
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«Искусство Забвения 1/2», 2014
стеклодувная техника, готовый объект
35х31 см
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ВЛАДИСЛАВ НОВАКОВСКИЙ
АВТОР ОБ ЭКПОНИРУЕМОЙ РАБОТЕ
Серия работ «В полёте» показывает момент движения в динамике. Дарит ощущение эйфории при невесомости – чувство свободы, которое человек испытывает в процессе прыжка
или полёта. Данными работами художник передает красоту анатомии тела в движении.
Все люди очень разные и каждый является уникальной, неповторимой многогранной личностью и индивидуальностью. Во всех работах, написанных этим художником, отражаются многочисленные эмоции и переживания человека. Каждая светлая частица, все наши
тайны, которые на первый взгляд не видно, четко показаны и прорисованы мастерскими
мазками художника.
Автор о себе: «Люди для меня – лучший источник вдохновения. Жесты, мимика, необычные позы окружающих и, конечно, общение с интересными людьми дают стимул моему
творчеству».
БИОГРАФИЯ
Родился в 1987 в Днепропетровске, Украина
1993–2004 Средняя школа №109
1999–2003 Художественная школа №2
2004–2010 Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ:
2014 Днепропетровск. Украина / Галерея «Черная ящерица».
Персональная выставка »HUMANLY»
ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ
2014 Киев. Украина / Выставка совместный проект Slava
Frolova-Group и Modern Art Research Institute of the National
Academy of Arts of Ukraine «Громадянський мiстицизм»
Киев. Украина / Совместная выставка работ проекта Slava
Frolova-Group в поддержку молодых художников Украины
«Килограмм-сила-метр» на ВДНХ
2013 Киев. Украина / Выставка «Весенний вернисаж»
Киев. Украина / Арт-Пикник Славы Фроловой на ВДНХ /
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Выставки «Лабиринт», «Наследие», «Відсутність присутності»,
«Залежні-незалежні»
Киев. Украина / Выставка «Driem ON»
Киев. Украина / Выставка «Гоголь-фест 2013»
Тернополь. Украина / Выставка молодых художников Украины
Львов. Украина / Выставка «У вічі випадковості»,
презентованная Slava Frolova-Group
2010 Днепропетровск. Украина / Участие в VII Международном
фестивале дизайна COW/2010 DESIGN Графический дизайн
2009 Днепропетровск. Украина / Групповая выставка в рамках
мероприятия «Неделя моды»
Днепропетровск. Украина / Совместная выставка живописи
Татьяны Корниенко и Владислава Новаковского

В полете № 1, 2009
Холст, масло
40х60 см

В полете № 2, 2009
Холст, масло
40х60 см

В полете № 3, 2009
Холст, масло
45х50 см
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ГУРГЕН ПЕТРОСЯН
АВТОР ОБ
ЭКПОНИРУЕМОЙ
РАБОТЕ
Работа
«Метаморфоза»
состоит из трех фигур. В
середине стоит фигура
«Шагающий человек» Альберто Джакометти. Идея
композиции заключается в
том, что каркас трансформируется в скульптуру, а в
середине стоит скульптура
Джакометти (промежуточный этап).
БИОГРАФИЯ
Родился в 1985 в Ереване, Армения
1991–1999. Средняя школа номер 90
1999–2006. Ереванское государственное художественное
училище им. П. Терлемезяна, кафедра скульптуры
2006–2010. Ереванская государственная художественная
академия. Кафедра скульптуры (бакалавриат)
2010–2012. Московская государственная художественнопромышленная академия им. С.Г. Строганова. Кафедра
монументально-декоративная скульптура (магистратура)

Москва. Россия / МВЗ «Галерея А3» / Групповая выставка
«История искусств» «Стили»
Москва. Россия / Государственный музей Востока /
Совместная выставка: Гурген Петросян, Юрий Григорянмладший «Диалог молча»
2013 Москва. Россия / Галерея «Artplay» / Групповая выставка
«Student Art Prom»
2012 Москва. Россия / Галерея «Открытый клуб» / Совместная
выставка: Гурген Петросян, Ольга Яковлева «Диалог»
Москва. Россия / ЦДХ / Групповая выставка Международный
художественный салон «ЦДХ 12», проект «Перекрестки»
ПРЕМИИ
2012 Серебряная медаль ТСХР за вклад в отечественную культуру
Премия им. Ю.Г. Орехова (РАХ)
2009 Приз Президента Армении за скульптуру «Леда»

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА:
2013 Москва Россия / Галерея «Тоннель» МГХПА им .С.Г.
Строганова. Персональная выставка «Трансформация формы»
КОЛЛЕКЦИИ
Государственный музей Востока. Москва. Россия
2012 «Саломея», 32x21 см, бронза
Частные коллекции, Москва, Россия; Нью-Йорк, США
ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ
2014 Москва. Россия / Арт-центр «Ветошный» / Групповая
выставка «Счастливое время»
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Герой

Метаморфоза, 2013
Танировный гипс, 3 фигуры
60x30 см каждая фигура
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ВЛАДИМИР ПОТАПОВ
АВТОР ОБ ЭКПОНИРУЕМОЙ РАБОТЕ
В серии работ «Unite» изображены портреты героев СССР – людей, которые олицетворяли
советский проект: учителя, врачи, летчики-испытатели, профессора, конструктора, которые в
новом политическом режиме современной России превратились в социальное ничто.
БИОГРАФИЯ
Московский музей современного искусства
Родился 26.01.1980, Волгоград
2013 Открытая школа «МедиаАртЛаб»
2000–2001 Институт искусств им.
Преподаватель курса «Самопродвижение
Серебрякова. Волгоград, Россия
художников и специфика взаимодействия
2001–2008 Мастерская художника Б.И.
с институциями современного
Махова. Волжский, Россия
искусства» школа «Свободные
2009–2010 Институт проблем
мастерские», Московский музей
современного искусства, Москва
современного искусства
2010–2011 «Свободные мастерские»
НАГРАДЫ:
2013 1-е место в конкурсе «Памятник московским царям», Colta.ru
2013 2-е место в конкурсе «Буйство красок», фонд
Константина Смирнова и Владимира Сорокина
2013 Финалист международного конкурса «Portret now» им.
Якоба Кристиана Якобсена, Дания
2009 1-е место фестиваля «RUSSIAN ART WEEK2009», Международный конкурс живописи в номинации
«Реалистическая живопись», «Сюрреалистическая живопись»
в категории «Профи», картины «Вопреки» и «Кокон».
Московский дом художника
2014 Лонг-лист конкурса молодых кураторов МСИ «Гараж»
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
2014 «Проявление», галерея Random, работы
«Стена» проект ЦСИ Винзавод, создан слой «Свет»
2013 «Прозрачные отношения», галерея «Триумф», Москва,
работы
2011 «Момент распада», персональная выставка, Агентство
«Art.ru», Москва, работы
КУРАТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Групповая выставка «От противного», ЦСИ «ВИНЗАВОД»,
«Цех красного». 14.10 – 28.11.2010
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2011
Фильм-интервью «Ни возьмись», Международный
форум «Искусство и реальность», Санкт-Петербург. 25.11 –
27.11.2011
Групповая выставка «Checkpoint», ЦТИ, проект «Фабрика»,
«Цех Оливье», Москва, 12.04 – 13.05.2012
Галерея «Триумф», Москва. «Courier», Васильев Алексей,
05.06 – 12.06.2012
«Blackout», Ткач Валентин, галерея «Триумф», Москва, 05.06
– 12.06.2012
Групповая выставка «Checkpoint», фестиваль «Живая Пермь»,
Пермь, 09.06 – 25.06.2012
Галерея «Триумф», Москва. «Постоянное присутствие»,
Андрей Блажнов, 11.07 – 18.07.2012
Музей «Эрарта», «Checkpoint», Санкт-Петербург, 12.07 –
30.07.2012
Групповая выставка вместе с Яной Смуровой «Сопромат»,
Artplay, Москва, 25.05 – 18.06.2013
Галерея «Новое пространство», в рамках VIII Ширяевской
биеннале современного искусства «Ни возьмись», Самара,
25.08 – 5.09.2013
«Археология памяти», Валентин Коржов, «Гоголь-Центр»,
Москва, 21.09 – 21.10.2013
«Три дня в октябре», музей современной истории России,
совместно с Ильей Будрайтскисом и Ильей Безруковым.

Москва, 03.10 – 20.11.2013
Галерея «Триумф», «Пересечения», Мария Шарова и Дмитрий
Окружнов, 31.10 – 17.11.2013
«Внутренняя тайга», Оксана Симатова и Петр Голощапов,
группа CrocodilePOWER, галерея «Триумф», 31.10 – 17.11.2013
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2014 «Даже не мечтай», галерея RuArts, Москва, Россия
«HIGH-TOUCH», ЦСИ «Сокол», Москва, Россия
«Не музей. Лаборатория эстетических подозрений», параллельная
программа «Манифеста 10», Санкт-Петербург, Россия
«Повод к миру», музей уличного искусства, параллельная
программа «Манифеста 10», Санкт-Петербург
«Шумотрон», музей «Эрарта», Санкт-Петербург, Россия
«Пространство Lucida», ГЦСИ, Москва, Россия
«Последний заезд», галерея Z&L, Москва, Россия
2013 «Открытые инновации», Медиафорум, Крокус-Сити,
Москва, Россия
«UCHRONIA», спецпроект V Московской биеннале, «Музей
Щусева» флигель «Руина», Москва, Россия

«Do not», участие в перфомансе Сэна Келлера в рамках
Специального проекта V Московской биеннале «0
Перфоманса – Скромное обаяние кризиса»
«Стена» проект ЦСИ «Винзавод», Москва, Россия, создан
слой «Свет»
Арт-ярмарка «Artissima», Турин, Италия
«Три дня в октябре», музей современной истории России,
Москва, Россия
«Ничего подобного», спецпроект V Московской биеннале,
«Музей Москвы», Москва, Россия
«Традиции и современность. Символический реализм»,
спецпроект V Московской биеннале, Арт-Гуслица, Московская
область
«Арт-Москва», стенд галереи «Триумф», ЦДХ, Москва, Россия
«Ни возьмись», Ширяевская биеннале современного
искусства, Самара, Россия
«Буйство красок», фонд Константина Смирнова и Владимира
Сорокина, Москва, Россия
«Изучение изысканий», ММСИ, Москва
«Прозрачные отношения», галерея «Триумф», Москва, Россия

Фашист пролетел, ,2011
Плексиглас, масло
120х100 см.,
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«Минимальное отдаление», площадка «Арт-периметр»,
Москва, Россия
«Portret now!», музей «Эрарта», Санкт-Петербург
«Как дела?», Восточная галерея, Москва
«Обратная сторона вещей», площадка «Арт-периметр», Москва
«Street-Museum-Street-2013», Самара
2012 ANONIMUS, Музей современного искусства, Пермь, Россия
Мастерская 2012 «Отвергнутая реальность», Artplay, Москва,
Россия
«Checkpoint», фестиваль «Живая Пермь», Пермь, Россия
«Checkpoint», музей «Эрарта», Санкт-Петербург, Россия
Премия «Strabag award», шорт-лист, Вена, Австрия
«Checkpoint» , ЦТИ “Проект Фабрика”, Москва, Россия
XVI Международная ярмарка современного искусства АРТМосква, ЦДХ, Москва, Россия
«Артгуслица», Ильинский погост, Московская область
2011 «Спальный район. Открытый урок», ГЦСИ совместно
со школой №109, Москва
«Искажение. Земли», агентство «Art.ru», Москва, Россия
«Момент распада», персональная выставка, агентство Art.ru,
«Мастерская 2011: Сегодня-Завтра» ММСИ, Москва, Россия
«Ширяевская биеннале», Ширяево, Самарская область, Россия
«Невозможное сообщество», ММСИ, Москва, Россия
IX Красноярская музейная биеннале «Во Глубине»,

Красноярский музейный центр, Красноярск, Россия
«Деформация», Восточная галерея, Москва, Россия
XV Международная ярмарка современного искусства «АРТМосква», ЦДХ, Москва, Россия
Международный форум «Искусство и реальность», СанктПетербург, Россия
2010 «Ни шагу назад», галерея Юлии и Марата Гельман,
Москва, Россия
«Архстояние 2010» (фестиваль ландшафтных объектов) д.
Никола-Ленивец, Калужская обл., Россия
XIV Международная ярмарка современного искусства АРТМосква, ЦДХ, Москва, Россия
«От противного», ЦСИ «ВИНЗАВОД», цех «Красного»
«Спальный район: Остановка Школа», школа №45, Люберцы,
Россия
«Ростовская биеннале современного искусства», Ростов, Россия
III Конкурс молодых художников, галерея «Anna Nova»,
шорт-лист конкурса, проект «Билет в одну сторону», СанктПетербург, Россия
2009 «RUSSIAN ART WEEK 2009», Международный конкурс
живописи, лауреат в номинации «Реалистическая живопись»,
Московский дом художника, Москва, Россия
Международный фестиваль «Традиции и современность»,
Манеж, Москва, Россия

Сборная
Плексиглас, масло
100х100 см
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Unite 6, 2012
Плексиглас, масло
120х100 см
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ДАРЬЯ ПУГАЧЕВА
АВТОР ОБ ЭКСПОНИРУЕМОЙ РАБОТЕ
Рефрейминг – это метод изменения мировоззрения с
помощью поиска сочетания слагаемых, при котором
общий результат будет наиболее приемлемым.
В данном случае основными компонентами выступают
картины городской среды, окружающие нас в повседневной жизни. Соединение нескольких изображений
в одно дает совершенно неожиданные результаты и
способно изменить мышление человека в сторону поиска интересных ассоциаций в привычном для него
пространстве. Язык рефрейминга достаточно гибкий
и позволяет каждому отыскать смысл в соответствии
со своим индивидуальным опытом.
БИОГРАФИЯ
Родилась в 1990 в Ровно, Украина
2001–2007 Ровенская художественная школа
2001–2008 Ровенская украинская гимназия
2008–2014 Киевский национальный университет
строительства и архитектуры, архитектурный
факультет, кафедра дизайна архитектурной среды

Киев. Украина / Галерея «Лавра» / Групповая выставка «Kiev forever»
Львов. Украина / Львовский дворец искусств / Групповая
выставка фестиваля «Еконяка»
2012 Киев. Украина / Дом художника / Выставка «Urban Reframing» в рамках «Сушки на квадратах»

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ:
2014 Львов. Украина / Галерея «Дзига» Персональная
выставка «Urban Reframing»
ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ
2014 Одесса. Украина / «Чайная фабрика» / Проект
«Послевчера»
Одесса. Украина / Музей современного искусства / Групповая
выставка «Комплекс Украинки»
2013 Севастополь. Украина / Галерея «Южный Эрмитаж»
/ Групповая выставка II Севастопольского международного
фотокинофестиваля
Нью-Йорк. США / See | Exhibition Space / Exposure Exhibition
Киев. Украина / Международный фестиваль визуальной
культуры «Vizii» / Групповая выставка финалистов III
Портфолио-ревю «Архивация визуального»
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Без названия, 2014
Цифровая печать
30х35 см

Без названия, 2014
Цифровая печать
30х35 см

Без названия, 2014
Цифровая печать
30х35 см
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ЕКАТЕРИНА РУДНИЦКАЯ
АВТОР ОБ ЭКСПОНИРУЕМОЙ РАБОТЕ
Меня не волнует, курите вы или пьете. Употребляете наркотики или занимаетесь спортом. Меня
не волнует, есть ли у вас родители, дети, мужья или жены. Меня не волнует, слушаете вы радио или
смотрите телевизор. Ходите ли вы в театр или любите кино. Мужчина вы или женщина. Мне все
равно, способны ли вы пребывать в молчании. Мне все равно, какой пеленой вас окутало прошлое.
Мне все равно, способны ли вы на помощь. Мне все равно, хороший ли вы человек или плохой.
Мне важно, тронули ли вы центр своего собственного горя, или были оставлены кем-то, кто
дополнял вашего Бога. Мне важно, способны ли вы отыскать часть вашей доброты, грусти или
веселья. Мне важно, что бы вы узнали себя во мне.
БИОГРАФИЯ
Родилась в 1995 в Приднестровье, Рыбница, Молдова
2003–2014 Средняя школа №2
2005–2010 Художественная школа №3

Реинкарнация
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Неподдельность искренности, 2014
Бумага, акварель, карандаш.
21x29 см
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ЖАННА РЯХОВСКАЯ
АВТОР ОБ ЭКСПОНИРУЕМОЙ РАБОТЕ
Шито-крыто: разговор о
чем-нибудь, что может
остаться в полной тайне, совсем незамеченным, к чему
нельзя придраться, как к совершенно правильному по
виду.
Тысячелетиями человек жил,
работал, развивался. И едва
ли он предполагал, что настанет день, когда будет
невозможно дышать окружающим воздухом, пить чистую воду, выращивать что-либо
на земле, так как воздух загрязнен, вода отравлена, почва заражена. Многое изменилось с тех пор. И в нашем веке это
вполне реальная угроза, но большинство людей не осознают
этого и продолжают потреблять, потреблять и потреблять…
Мы все бежим за техническим прогрессом, в бесконечной
погоне за лучшим будущим, мы пытаемся обмануть время,
окружающих, себя, и некогда остановиться и подумать: куда
мы движемся, что мы хотим и к чему придем? Идем ли мы
по правильному пути? Удовлетворит ли нас итог? Или все же
путь неправильный и человечество в XXI веке имеет все шансы уничтожить себя?
Глобальные проблемы человечества – загрязнение окружающей среды, нищета, голод, болезни, терроризм, преступность, таяние ледников и многое другое.
Это то, что нас окружает, то, о чем многие и не задумываются или не хотят думать, предпочитая закрыть глаза на
проблемы, прикрыть неидеальную картинку мира занавесом
иллюзий и обмана, занавесом из роз!
Серия работ «Шито-крыто» – это представление автора о
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современной картине мира, которая возникает в сознании
людей, когда они врут друг другу, врут самим себе!
Предназначение работ – вскрыть обман, занавес из роз.
Работы представляют собой живописные полотна, фоном
которых являются некоторые глобальные проблемы человечества, прикрытые вуалью цветочного орнамента, вышитого
крестиком.
Орнамент из роз неоднозначен и имеет несколько смысловых посылов.
С одной стороны, он олицетворяет иллюзию и обман, который
застилает наши глаза, что позволяет нам жить безмятежно.
С другой стороны, роза воплощает в себе едва ли не все существующие положительные черты и свойства, символизирует любовь, милосердие, надежду!
На выставке представлена работа, в которой отражены нищета, голод, болезни, и самое главное – безразличие людей к
судьбам себе подобных.
Предназначение работ вскрыть обман, занавес из роз.
Работы представляют собой живописные полотна, фоном
которых являются некоторые глобальные проблемы человечества, прикрытые вуалью цветочного орнамента, вышитого
крестиком.
Орнамент из роз неоднозначен и имеет несколько смысловых посылов.
С одной стороны, он олицетворяет иллюзию и обман, который застилает наши глаза, что позволяет нам жить безмятежно.
С другой стороны роза воплощает в себе едва ли не все существующие положительные черты и свойства, символизирует любовь, милосердие, надежду!
На выставку представлена работа из серии в которой отражены нищета, голод, болезни и, самое главное, безразличие
людей к судьбам себе подобных

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ:
2013 Москва. Россия / Ресторан «СТАКАН», Театральный прд, 3/3 / Персональная выставка «ПАЗЛ»
2012 Москва. Россия / Ресторан «Nooning», Савинская наб.,
12 / Персональная выставка

Москва. Россия / Дизайн-завод «ФЛАКОН» / Московский
Молодежный фестиваль искусств АРТПАРК / Групповая
выставка
2011 Москва. Россия / ЦДХ (Центральный дом художника) /
Групповая выставка «Время странствий. Испания»
Москва. Россия / ЦДХ / Групповая выставка «Что-то
весеннее...»
2010 Москва. Россия / ЦДХ / Групповая выставка «Время
странствий»
Москва. Россия / ЦДХ / Групповая выставка «Абстрактно о
конкретном»
Москва. Россия / ЦДХ / Групповая выставка «Прогулки
одинокого мечтателя»

ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ
2014 Москва. Россия / Галерея А3 / «Сессии московских
художников» 14-й сезон / Групповая выставка «История
искусств. Стили».
2012 Москва. Россия / ЦДХ / Групповая выставка абстрактной
живописи

НАГРАДЫ
2005–2007 Финалист и призер конкурсов молодых
модельеров: «Ассамблея моды», «Молодежный подиум»,
«Кутюрье года», «Фестиваль моды»
Участник гала-показа в Государственном Кремлевском дворце
Участник гала-показа в Гостином Дворе

БИОГРАФИЯ
Родилась в 1982 в Зарафшане, Узбекистан
1988–2000 Средняя школа
1994–2000 Художественная школа. Обнинск. Россия
2001–2007 Московский государственный университет
сервиса (Институт дизайна и прикладного искусства),
факультет моды и дизайна. Москва, Россия

Шито-крыто, 2014
Холст, акрил, вышивка нитками
80х100 см
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ВИКТОР СЕРГЕЙ
АВТОР ОБ ЭКСПОНИРУЕМОЙ РАБОТЕ
Концепция творчества на
данном этапе выражается в
исследовании человека, его
лица как полотна, которое мы
можем прочитать на интуитивном уровне. Выражающие
усталость, старость, трагедию
или отрешенность – картины
как будто оживают в одном
моменте и вместе с тем остаются неподвижны, мертвы.
Цвет не играет роли. Монохромность лишь подчеркивает концентрацию на форме, текстуре, чертах.
Стилизации
В каждом из нас живет интерес к чему-то темному, неизвестному, возможно устрашающему. Выражая темное и трагичное
через призму творчества, я хочу постигнуть в дальнейшем эти
темные углы, оставив только свет, в чем заключается освобождающая роль искусства.
БИОГРАФИЯ
Родился в 1991 в г. п. Беловежский, Беларусь
1997–2008 Беловежская средняя школа
2008-2014 Белорусский национальный технический
университет, Архитектурный факультет, кафедра дизайн
архитектурной среды, Минск
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА:
2013 Минск. Беларусь / Арт-галерея «NEWDAY»
ГРУППОВАЯ ВЫСТАВКА
2012 Лондон. Великобритания / fashion and paint exhibition
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Тансформация

Пловец, 2014
Бумага, тушь
55х75 см
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ЕВГЕНИЯ СТРОЙКОВА
АВТОР ОБ ЭКСПОНИРУЕМОЙ РАБОТЕ
Разорвана страна.
Фашизм, террор, гибель мирного населения…
Люди! Где правда? Где ложь?
Кому доверять? За кем идти?

БИОГРАФИЯ
Дед
Родилась в 1997 в Москве
2003–2005 Школа искусств «Старт» архитектурнохудожественного профиля
2004–2008 Классический пансион МГУ им. Ломоносова
2005–2010 Художественная школа искусств им. А.П.
Митинского
2008–2010 Колледж «ХХI век»
2010–2014 Kingswood school. Бат. Великобритания
ВЫСТАВКИ:
2005 Москва. Россия / Художественная школа искусств им. А.П.
Митинского / «Покажи, как хорош мир, в котором ты живешь»
2014 Великобритания. Бат / The Octagon Milsom Place
2014 Великобритания. Бат. / Премия КATS в области искусств
2014 Великобритания. Бат. / Призер в номинации Art
Attainmant
Одиночество
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Украина, 2014
Фанера, акрил,
76х76 см
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ДМИТРИЙ СЫРОПЯТОВ
АВТОР ОБ ЭКСПОНИРУЕМОЙ РАБОТЕ
Данная работа была последней из карандашной
серии портретов. Сама
идея очень проста: выражение лица. Лица привлекают своей необычностью,
особенно у пожилых людей. Мне нравится рисовать лица, в которых есть
что-то особенное во взгляде, скулах и мимике.
БИОГРАФИЯ
Родился в 1992 в Томске, Россия
Самоучка. Никогда не учился в художественной школе и не
имел опыта в рисовании до того момента, как начал писать
портреты. Представлены две работы в карандаше на выставке
«Выставили выставку» в Томске.
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Генри, 2012
А3, карандаш
42х29 см
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РЕГИНА ТИМИРОВА
АВТОР ОБ ЭКСПОНИРУЕМОЙ РАБОТЕ
Через секунду действие будет завершено, но на фотографии заметна тишина и спокойствие природы. После того как человек погрузится в воду, некоторое время вода будет восстанавливаться и
вернется в то же спокойное состояние, но впереди процесс, который вот-вот начнется.

БИОГРАФИЯ
Родилась в 1988 в Ленинабаде, Таджикистан
1996–2005 Средняя школа №16, Муром, Владимирская обл., Россия
2006-2012 Московский психолого-социальный университет, специальность «психолог»
2013 Публикации в журнале «Digital photo»
2014 Сотрудничество с журналом «Dress Code», Санкт-Петербург
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Секунда
30х30 см
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ИЛЬЯ ФЕДОТОВ-ФЕДОРОВ
АВТОР ОБ ЭКСПОНИРУЕМОЙ РАБОТЕ
Работа, заключенная между
двух стекол, символизирует биологический микропрепарат для микроскопа.
Форма
характеризуется
круглым окуляром микроскопа, глядя в который, вы
полностью погружаетесь в
предмет исследования.
Работа создана на основе
изображения воды в обычном ее виде и воды под микроскопом. Прямоугольники созданы с помощью обратного
состояния воды – инверсии в лед. Вода является метафорой
движения, а лед – полной остановки. Таким образом, зритель становится исследователем и обращает внимание на
то состояние, которое ему ближе на данный момент.
БИОГРАФИЯ
Родился в Москве в 1988
ОБРАЗОВАНИЕ
РУДН специальность «Генетика» (2 курса, курс расформирован)
2006
РУДН, факультет журналистики. Затем переехал в
Нью-Йорк обучаться арт-фотографии и живописи
2014
Свободные мастерские при Московском музее современного искусства, специализация «Актуальное искусство»
C детства увлекался мирмекологией и биологией. В работах
часто можно встретить биологические приемы и структуры,
например, образы муравьев и муравейников, строения клеток
растений и животных, биологические процессы и т.п.
ДОСТИЖЕНИЯ:
Грант от компании БИЛАЙН на развитие творчества и
творческих проектов
3-е место в рейтинге самых перспективных молодых российских художников по версии The Art Newspaper Russia
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ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ :
2014 БИЕНАЛЕ МОЛОДОГО ИСКУССТВА / Московский музей современного искусства / Границы действия. Москва, Россия
Галерея Random / Fake. Москва, Россия
ФОТОБИЕННАЛЕ 2014 / Московский музей современного искусства / «Разрозненные сообщения». Москва, Россия
Государственная галерея на Солянке / НИИОП. Москва, Россия
Галерея MSK Eastside Gallery / The New Wave UNCUT. Москва,
Россия
Московский музей современного искусства / Выставка медиапоэзии. Москва, Россия
ARTPLAY / «Лес». Москва, Россия
Московский музей современного искусства / Мастерские-2014.
Москва, Россия
Открытая сцена / Фестиваль медиапоэзии. Москва, Россия
Российская государственная библиотека им. Ленина / «Собрание сочинений». Москва, Россия
2013 Открытая сцена / выставка Entre при поддержке фонда
Владимира Смирнова и Константина Сорокина. Москва, Россия
2011 Московский дом художника / Moscow art week
2010 Россия Москва / ARTMOL / «Не свои мы»

Up to me, 2013
Cтекло, mixed media
100х100 см
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ЕГОР ХОЛТОВ
АВТОР ОБ ЭКСПОНИРУЕМОЙ РАБОТЕ
Это не остановить.

БИОГРАФИЯ
1984. Родился в г. Ульяновск, Россия
1990-1999. Средняя школа №78
2000-2004. Ульяновское Училище Культуры
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ:
2014: Ульяновск. Россия / Креативное пространство
«КВАРТАЛ» Персональная выставка «ТАК НАДО»
ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ:
2013: Москва. Россия. Выставка «Голос улиц»
2014: Ульяновск. Россия / Музей архитектуры. Выставка «Ул.
родина»
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BA, 2013
Бумага, акрил, маркер
100х60 см
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АЛЕКСЕЙ ЧИЖОВ
АВТОР ОБ ЭКСПОНИРУЕМОЙ РАБОТЕ
«Опийная» тема для меня – во многом
универсальная метафора взаимоотношений
человека с миром.
Конкретно в этой серии я реконструирую
процесс анонимного производства опиума.
Живописный пластический нарратив отсылает к эстетике случайного «стоп-кадра»
монохромной фотографии как отпечатка и
документа реальности, где гладкий «мертвый тон» ее изображения на ровной текстуре холста разрушается инъекциями золотой фактуры.

Букет, 2013
Холст, масло.
115х193 см
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БИОГРАФИЯ
Родился в 1980 в Ленинграде
1997–2001 РГПУ им. Герцена, изобразительный факультет, бакалавр искусств
2004–2010 СПБГАИЖСА им. Репина, мастерская В.С. Песикова, специальность «художник-живописец»
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
2013 Россия. Санкт-Петербург / «Мирные поля» / Галерея
«Эрарта»
2012 Англия. Лондон / «Естественный рай» / Галерея
«Эрарта»
ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ
2014 «После комикса» / Галерея «Эрарта»
«Шумотрон» / Галерея «Эрарта»
Санкт-Петербург / Выставка «Магнитное поле» в Rizzordi

Art Foundation в рамках параллельной программы биеннале
«Манифеста»
2013 «Ленин» / Музей В.И. Ленина «Шалаш»
Франция, Париж / Art Paris Art Fair / Галерея «Эрарта»
2012 «Между небом и землей» / Rizzordi Art Foundation
«Социальные сети» / Галерея «Эрарта»
«Архипелаг Балтика» в рамках Балтийской биеннале
современного искусства / Rizzordi Art Foundation
2011 «Стабильность» / Галерея «Эрарта»
2010 «Черное золото» / Галерея «Эрарта»

Фигура в маках, 2013
Холст, масло
78х193 см
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АРТ-ГАЛЕРЕЯ «К35»

Арт-галерея «К35» открылась в декабре 2008 года. Основным направлением деятельности Галереи является проведение выставок признанного на международном уровне
зарубежного и российского искусства ХХ века, а также проведение выставок современных молодых художников.
Большое внимание Галерея уделяет образовательным мероприятиям, которые регулярно проводит на своей площадке
(встречи с художниками, круглые столы с кураторами, арткинопоказы, мастер-классы).
На протяжении уже более пяти лет Арт-галерея «К35» проводит выставки работ мировых художников и фотографов
ХХ века и современности: Энди Уорхола, Марка Куинна,
Олега Целкова, Омара Гальяни, Сэма Шоу, Гюнтер Бруса
и других, – а также молодых авторов: Джабаха Кахадо,
Владимира Мацкевича, Марины Федоровой. Кроме того, Галерея регулярно организует проекты вне своего выставочного пространства, в музеях и на арт-площадках России и
мира (например, Spazio Mazzotta в Милане, Palazzo Barbarigo
Minotto в Венеции, Государственный исторический музей в
Москве).

70

Арт-галерея «К35» принимает активное участие в артжизни Москвы - представляла выставочные проекты на
4-ой и 5-ой Московских биеннале современного искусства,
на VIII и IX Московских фотобиеннале, а также участвовала
в программе Moscow Art Week.
Кроме того, Арт-галерея «К35» организует и принимает
участие в благотворительных и социальных мероприятиях: участие в благотворительном аукционе в пользу фонда
«Даунсайд Ап» (предоставление арт-объекта на аукцион),
организация и проведение благотворительного проекта и
аукциона «CeativITA», проведение выставки детских новогодних рисунков и другие.
119435, Россия, Москва,
Большой Саввинский пер. д. 12 стр. 6
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