ЕДИНСТВО: цвет / форма / образ
выставка творческих работ
ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
Философия понимает единство не как одинаковость, а как притяжение
различных объектов. С такой точки зрения сборные выставки художников – это в
определенной степени идеальные модели для установления или поиска именно
единства – единства тематического, пластического, экспозиционного. Но стремление к
единству – не единственный вектор формирования «сборных экспозиций». Другой
вектор – сохранение в рамках единства того, что характеризуется различиями,
противоположностями.

Неодинаковость объединенных композиций художников,

безусловно, видится привлекательной чертой художественных выставок, так как в
этом в экспозиции предъявляется такой смысл, как стремление к равновесию и
гармонии различных образных высказываний. Поэтому, в первую очередь, любая
экспозиционная гармония, связанная с подобной задачей, раскрывается в различии
единомышленников. Здесь уместно применить для характеристики «сборного»
экспозиционного феномена знаменитую «формулу Троицы» – «неслиянно и
нераздельно». Достижение «неслиянности и нераздельности» в объединении
авторских высказываний стало концептом и задачей предлагаемой каменскуральскому зрителю экспозиции. Отсюда вытекает и название проекта – «Единство:
цвет / форма / образ».
В проекте будут представлены имена и творчество известных и молодых
художников Екатеринбурга и Каменска-Уральского. Противоположности, по
замыслу авторов экспозиции, должны быть предъявлены не сами по себе, а
«прозвучать» в гармоничности и единстве целого. Надеемся, что это будет
реализовано. Хотя бы в какой-то мере.
Арт-группа «А_четыре»

Андронова Анна, 1986 г.р.
 Oposicion,

2016 г 61*85 бумага, гуашь, пастель

г. Екатеринбург

Бабушкина Ирина, 1975 г.р.
г. Каменск-Уральский
 Луна

2009 г. 50*60 холст, акрил

 Пока земля спит
 Игральная доска или
Первый воин
 Пыльца
 Госпожа Зеленая
юбка или секретик

2015 г. 50*60 холст, масло
2015 г. 60*50 холст, акрил
2014 г. 50*60 холст, акрил
2015 г. 55*45 холст, акрил

Беседа Сергей, 1974г.р.
г. Каменск-Уральский
 Фантомы или
структура большого
города
 Обнаженная с
сигаретой
 Пространственный
супрематизм

2002153*152 фанера, масло
2003 г.
2004 г. 100*68 холст, масло
2007 г. 145*71 холст, масло

Бородин Кирилл, 1978 г.р.
г. Екатеринбург
 Не ем сухой корм

2017 г. 110*110 холст, масло

 Без названия
 Весна

2017 г. 96*95 холст, масло
2018 г. 81*84 холст, масло

Бигги Никита, 1996 г.р.
г. Екатеринбург
 Триптих «Ритмы»

2017 г

90*60 (з шт.) холст, аэрозоль, акрил

 О Екатеринбурге
 Цунами
 В бегах
 Цунами 2
 Побег из цирка
 Точка отсчета

2018 г.
2018 г.
2019 г.
2019 г.
2019 г.
2019 г.

39*29 аппликация, ручная резка
39*29 аппликация, ручная резка
39*29 аппликация, ручная резка
39*29 аппликация, ручная резка
39*29 аппликация, ручная резка
39*29 аппликация, ручная резка

Ван-Ин Герман, 2001 г.р.
г. Каменск-Уральский
 Друзья

2018 г.

46*44 тушь, темпера

 Наблюдение

2018 г.

46*44 тушь, темпера

Волков Юрий, 1961 г.р.
г. Екатеринбург
 Стражи дома-1

2005 г.

70*95 холст, масло

 Стражи дома-2
 Стражи воды
 Стражи тела

2005 г.
2017 г.
2016 г.

70*95 холст, масло
90*90 холст, масло
80*140 холст, масло

Ворожцова Наталья, 1962 г.р.
г. Екатеринбург
 Зеленое яблоко

2016 г. 80*70 холст, масло

2016 г 80*70 холст, масло
 Хурма
 Лимон
из
серии 2013 г. 80*90 холст, масло
«Плодородие»
2016 г. 80*90 холст, масло
 Яблоко-1

Ганзин Владимир, 1957 г.р.
г. Екатеринбург
 Безупречность

2005 г.

97*84 бумага, смешанная техника

 Город.
Метафизический
аспект

2010 г.

26*31 холст, масло

Гончаров Виктор, 1949 г.р.
г. Нью-Йорк
 Большой лист
 Лесной мотив
 Мир моря

2008 г
.
2008 г.
2008 г.

58*58 холст, акрил
58*58 холст, акрил
58*58 смешанная техника

Гладышева Елена, 1960 г.р.
г. Екатеринбург
 Семья. Серый

2012 г.

 Семья. Белый
 Семья. Красный
 Букет подсолнухов

2013 г. 90*80 холст, масло
2012 г. 90*80 холст, масло
2017 г. 100*80 холст, масло

90*80 холст, масло

Колганова Ольга, 1820-2011 гг.
г. Каменск-Уральский
 Осень

2005 г. 102*64 оргалит, масло

 Лампа
 С утра

2005 г. 66*64 оргалит, смешанная техника
2009 г. 64*62 холст, масло, смешанная техника

Корнилов Анатолий, 1957 г.р.
г. Екатеринбург
 После вьюги

2018 г. 60*92 оргалит, рельефная паста, акрил

 Этюд №1
 В неразгаданный час

2018 г. 47*92 оргалит, акрил
2019 г. 90*60 холст, акрил

Корьякин Виктор, 1982 г.р.
г. Екатеринбург
 Маргарита

2013 г.

61*85 бумага, акрил

 Мечта о домике

2016 г.

86*61 бумага, акрил

Корьякин Сергей, 1958 г.р.
г. Екатеринбург
 Юля

2005 г.

69*51 бумага, карандаш

 Очарована,
околдована
 Разбитое зеркало

1999 г.

70*50 бумага, карандаш

2012 г.

72*52 бумага, цветные карандаши, сангина

Крюкова (Пилипенко) Екатерина, 1983 г.р.
г. Екатеринбург
 Звездный дождь и
птица

2016 г.

61*85 оффорт, подкраска акрилом

Кремнев Эдуард, 1959 г.р.
г. Ревда
 Бульдозеру соляра
нужна
 Триптих «Учение»
 Домик под луной
 Ну, кажется, тепло
идет

2016г.

100*70 картон, цветные карандаши

199698
2016 г.

84*74 (3 шт) холст, масло
100*70 картон цветные карандаши
100*70 картон, цветные карандаши

2016 г.

Маврин Александр
г. Екатеринбург
 Обьект
«Динамический
супрематизм»

пластик, металл, дерево, электродвигатель

Матвеева Анна, 2001 г.р.
г. Екатеринбург
 Серия «Ощущение».
К пространству
 Серия «Ощущение».
Смещение

2019 г.

81*61 коллаж

2019 г.

81*61 коллаж

Максяшин Александр, 1974 г.р.
г. Екатеринбург
 Отражение времени

2016 г.

 Зеленое лето
 Летний десерт
 Стекло

2012 г.
2015 г.
2016 г.

80*60 бумага пастель

Маклаков Виталий, 1981 г.р.
г. Каменск-Уральский
 Кожаная обертка
«Книги мертвых»

2018 г.

46*46 холст, акрил

 Диптих «Вариации
на тему зеленого»
 Диптих «Эманация
зеленого»
 Закат
 Вариации на тему
зеленого-2
 Арт-объекты. 3
объёма из серии
«Восприятие формы
в аналитическом
искусстве»
 Триптих
«Фигуративные
иллюзии»

2018 г.

75*45 холст, акрил

2018 г.

70*91 холст, акрил

2018 г.

80*60 холст, акрил

2018 г

66*50 холст, акрил

2019 г.

папье-маше, акрил

2018г.

85*61 (3 шт.)бумага, смешанная
техника

Оборотистов Виктор, 1956, г.р.
г. Екатеринбург
 Куба

2008 г.

130*130 холст, масло

 Пешеходы
 Пьета
 Рыбаки

2012 г.
2017 г.
2016 г.

85*132 холст, масло
80*140 холст, масло
150*112 холст, масло

Петренко Наталья, 1971 г.р.
г. Каменск-Уральский
 Лодки на льду

1995 г.

 Знаки на холмах

1991 г.
1997 г.
2017 г.

 Поселок на склоне
 Желтое облоко

40*60 бумага, линогравюра, гуашь,
лак
40*60 бумага, темпера, гуашь,
40*60 бумага, темпера, гуашь
40*60 бумага, грунт, акрил

Поединщикова Екатерина, 1985 г.р.
г. Екатеринбург
 Краны

2016 г.

190*80 холст, акрил

 БелАЗ
 БелАЗ
 Индустриальный
пейзаж-1
 Индустриальный
пейзаж-2
 Без названия
 Bagger

2015 г
2016 г.
2016 г.

130*80 холст, акрил
140*80 холст, акрил
130*80 холст, акрил

2016 г.

130*80 холст, акрил

2016 г.
2017 г.

120*80
130*80 холст, акрил

Потаскуев Алексей, 1968 г.р.
г. Верхняя Пышма
 Без названия

Мелкая кованая пластика

28 работ

Свирепова Юлия, 1974 г.р.
г. Екатеринбург
 Дотянуться
 На воде
 Дом вдалеке
 Без названия

2018 г
.
2018 г.
2018 г.
2018 г.

65*65 бумага, смешанная техника
65*65 бумага, смешанная техника
65*65 бумага, смешанная техника
65*65 бумага, смешанная техника

Степанов Александр, 1949 г.р.; Степанова Татьяна, 1953 г.р.
г. Екатеринбург
 Опустевший бассейн

2010 г.

84*61 бумага, гуашь (роллинг)

 Воинственные
кентавры

2010 г.

61*86 бумага, гуашь (роллинг)

Таксис Антон, 1956 г.р.
г. Екатеринбург
 Арт-объект
«Маленькие
радости»
 Серия «ВИЗуальный
эффект», ВИЗбульвар
 Серия «ВИЗуальный
эффект»,
Верхисетский пруд
 Серия «ВИЗуальный
эффект», Цех
 Кровный враг
 Георгий

2019 г.
2017 г.

50*40 картон, акрил

2017 г.

50*40 картон, акрил

2017 г.
50*40 картон, акрил
2017 г.
2018 г.

50*40 картон, акрил
50*40 картон, аппликация

Хохонова Наталья, 1961 г.р.
г. Екатеринбург
 Lapideus

2017 г.

130*140 холст, акрил, родонит

 Lapideus
 Lapideus
 Lapideus

2017 г.
2018 г.
2018 г.

100*120 холст, акрил яшма
130*140 холст, акрил, агат
100*120 холст, акрил, родонит

Чезганов Сергей, 1953 г.р.
г. Екатеринбург
 Золотоносный
римский акведук или
Женщина- жертва
монетаризма, серия
«Геополитика»
 Арабская весна,
серия «Геополитика»
 Вожделение
обходчика
 Последний герой,
серия «Геополитика»
 Изгнание Патриарха,
серия «Жизнь и
смерть Патриарха»
 Юность Патриарха,
серия «Жизнь и
смерть патриарха»
 Детство Патриарха,
серия «Жизнь и

2018 г.

60*50 холст, масло

2018 г.

60*50 холст, масло

2018 г.

60*50 холст, масло

2018 г.

60*50 холст, масло

2018 г.

40*50 холст, масло

2018 г.

40*50 холст, масло

2018 г.

40*50 холст, масло

смерть Патриарха»
 Триумф Патриарха,
серия «Жизнь и
смерть Патриарха»

СОСТАВИТЕЛИ :
И. В. Постоян
С. А. Терехина

2018 г.

40*50 холст, масло

