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По инициативе Фонда содействия развитию национальной куль-

туры и искусства, журналов «Музей» и «Русская галерея — XXI век» 

Издательского Дома «ПАНОРАМА», а также под эгидой КПРФ и при 

содействии Государственной Думы ФС РФ, Мособлдумы, Мосгор-

думы, Совета Федерации ФС РФ и Правительства Москвы в 2017 

году состоялся Всероссийский художественный конкурс юных ху-

дожников «Залп ‘‘Авроры’’». Надежным event-оператором меро-

приятий конкурса традиционно выступило «ПАНОРАМА-Экспо».

Конкурс проводился в соответствии с распоряжением Пре-

зидента России В. Путина от 19 декабря 2016 года «О подготовке 

и проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 

1917 года в России». Официальными спонсорами и партнерами 

конкурса выступили ФГУП «Почта России», театральная компания 

«Стейдж Энтертейнмент», химический завод «Луч» и Завод художе-

ственных красок «Невская палитра».

Upon the initiative of the Foundation for the Promotion of National 

Culture and Art Development, Museum («Музей») and the Russian 

Gallery — XXI Century («Русская галерея — XXI век») magazines of 

PANORAMA Publishing House, as well as under the authority of the 

CPRF and with the assistance of the State Duma of the Russian Feder-

ation, Moscow Oblast Duma, Moscow City Duma, Federation Council 

of the Russian Federation and The Government of Moscow, “Aurora’s 

Volley” («Залп “Авроры”»), the All-Russian Art Competition for Young 

Artists, took place in 2017. Traditionally, «PANORAMA-Expo» was a reli-

able event-operator of the contest’s events.

The competition was held in accordance with the decree of V. Pu-

tin, the President of Russia. The decree «On the preparation and hold-

ing of events dedicated to the 100th anniversary of the 1917 revo-

lution in Russia» was dated December 19, 2016. The official sponsors 

and partners of the contest were Russian Post FGUP («Почта России»), 

В МоскВе прогреМел «Залп ‘‘аВроры’’»!
«AurorA’s Volley» Thundered in Moscow!

Председатель Мосгордумы А.В. Шапошников на открытии выставки в Московской городской Думе
A.V. Shaposhnikov, the Chairman of the Moscow City Duma at the opening of the exhibition in the Moscow City Duma
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Всероссийский конкурс собрал более трех тысяч участников, 

что свидетельствует о значительном интересе юного поколения к 

идеям Великой Октябрьской социалистической революции  — ве-

личайшего события всей мировой истории. Юные художники всей 

нашей необъятной страны присылали свои работы, которых оказа-

лось почти 4000. География участников обширнейшая — от Москвы 

и Санкт-Петербурга до Владивостока и Камчатки. Работы неверо-

ятного таланта, точности и честности, нарисованные маслом, ак-

варелью, карандашом, пастелью и гуашью, были достойно экспо-

нированы на пяти выставках.

Stage Entertainment theatrical company, Luch («Луч») chemical plant 

and Nevskaya Palitra («Невская палитра») artistic paint factory.

The All-Russian competition gathered more than three thousand 

participants, which indicates the significant interest of the young gen-

eration in the ideas of the Great October Socialist Revolution, the 

greatest event in the world history. Young artists from all over our vast 

country sent their works, the number of which turned out to be almost 

4000. The geography of the participants is the largest possible — from 

Moscow and St. Petersburg to Vladivostok and Kamchatka. Incred-

ibly talented works characterized by accuracy and sincerity that were 

Руководитель конкурса «Залп 
“Авроры”» П.Н. Соколов 
торжественно вручает 
в качестве памятного 
подарка одну из работ юных 
художников Председателю 
Комитета ГД по аграрным 
вопросам В.И. Кашину
P.N. Sokolov, the head 
of «Aurora’s Volley» contest, 
is solemnly presenting one 
of the works of young artists as 
a memorable gift to V.I. Kashin, 
the Chairman of the State Duma 
Committee on Agrarian Affairs

Руководитель конкурса «Залп “Авроры”» 
П.Н. Соколов торжественно вручает в 
качестве памятного подарка одну из работ 
юных художников Председателю ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганову
P.N. Sokolov, the manager of «Aurora’s Volley» 
contest, is solemnly presenting one of the works 
of young artists to G.A. Zyuganov, the Chairman 
of the Central Committee of the Communist 
Party, as a memorable gift
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В сентябре 2017 года состоялось голосование жюри конкурса, 

в результате которого объявлены 93 юных победителя в следующих 

номинациях: «Самый юный участник конкурса», «Самое смелое 

решение», «Самая динамичная композиция», «Алое знамя Октя-

бря», «Портрет», «Революционный пафос эпохи», «Дух времени, 

лики истории», «Штурм Зимнего», «И Ленин такой молодой», «Залп 

‘‘Авроры’’»  — залп эпохи», «Революция и дети», «Революция и со-

временность» и Гран-при.

Первая выставка работ открылась в г. Сочи на площадке XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов  — 2017, участника-

ми которого стали более 25 тысяч человек, а сам фестиваль стал 

одним из самых масштабных за все время проведения подобных 

мероприятий.

Первые выставки лучших работ в столице нашей родины старто-

вали 30 и 31 октября 2017 года в Московской городской и област-

ной думах, которые на несколько дней превратились в настоящие 

художественные галереи.

Первым ребят поздравил Председатель Мосгордумы А.В.  Ша-

пошников.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов очень внимательно ознако-

мился с каждой выставленной работой, а с особо понравившими-

ся сфотографировался. Геннадий Андреевич поведал о том, как он 

рассказывает своим внукам о событиях октября 1917 года, и поде-

лился убеждением, что историю России делает именно молодежь, 

в которую он верит.

Юные художники, которые проделали большой путь до Москвы, 

с удовольствием рассказывали о том, с какой тщательностью они 

погружались в исторические события столетней давности, как всей 

семьей придумывали сюжет картины, воплощали его на бумаге и 

как отреагировали на известие о победе. В ходе торжественной 

painted with oil, watercolor, pencil, pastel and gouache were honor-

ably displayed at five exhibitions.

In September 2017 the voting of the contest jury took place. As 

a result, 93 young winners of the following nominations were an-

nounced: The Youngest Participant of the Competition; The Most Dar-

ing Solution; The Most Dynamic Composition; The Scarlet Banner of 

October; Portrait; The Revolutionary Pathos of the Epoch; The Spirit 

of Time, the Faces of History; The Storm of Winter Palace; And Lenin 

Генеральный директор 
ИД «ПАНОРАМА» 
Г.К. Москаленко 
и заместитель 
председателя Комитета 
Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре 
С.И. Рыбаков на открытии 
выставки работ в Совете 
Федерации ФС РФ
G.K. Moskalenko, the Director 
General of PANORAMA 
Publishing House and 
S.I. Rybakov, the Deputy 
Chairman of the Federation
Council Committee 
on Science, Education and 
Culture at the opening 
of the exhibition of works 
in the Federation Council 
of the Federal Assembly 
of the Russian Federation

Г.К. Москаленко торжественно вручает в качестве памятного подарка 
одну из работ юных художников С.И. Рыбакову
G.K. Moskalenko is solemnly presenting one of the works of young artists 
to S.I. Rybakov as a memorable gift
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церемонии награждения в Московской областной Думе юные лау-

реаты получили памятные золотые, серебряные или бронзовые ме-

дали, а также ценные призы и подарки.

Кроме того, по инициативе Московской областной думы со-

стоялся Конкурс юных художников Подмосковья «Залп ‘’Авроры’’», 

выставка работ которого развернулась в стенах Московской об-

ластной думы. На торжественных церемониях открытия выставок и 

награждения юных лауреатов выступили также: Г.К. Москаленко — 

генеральный директор ИД «ПАНОРАМА» и П.Н. Соколов — руководи-

тель Всероссийского художественного конкурса юных художников 

«Залп ‘’Авроры’’», которые получили из рук Г.А. Зюганова почетные 

юбилейные медали 100-летия Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции. 

Is So Young; Aurora’s Volley — the Volley of the Era; Revolution and 

Children; Revolution and Modernity and the Grand Prix. 

The first exhibition of works was opened in Sochi at the location of 

the XIX World Festival of Youth and Students of 2017, which was visited 

by more than 25 thousand people, and the festival itself became one 

of the largest festivals of all the time among such events. 

The first exhibitions of the best works started on October 30 and 31, 

2017 in the capital of our homeland, in the Moscow City Duma and in 

the Regional Duma, which for a few days turned into real art galleries.

A.V. Shaposhnikov, the Chairman of the Moscow City Duma, was

the first to congratulate the participants. 

G.A. Zyuganov, the Chairman of the Communist Party Central 

Committee, closely studied each work, and took a photo with the 

Г.А. Зюганов награждает П.Н. Соколова памятной медалью 
«100 лет Великой Октябрьской социалистической революции»
G.A. Zyuganov awards P.N. Sokolov the memorable medal 
of «100 Years of the Great October Socialist Revolution»

Г.А. Зюганов награждает Г.К. Москаленко памятной медалью 
«100 лет Великой Октябрьской социалистической революции»
G.A. Zyuganov awards G.K. Moskalenko the memorable medal 
of «100 years of the Great October Socialist Revolution»

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов осматривает 
выставку работ в Мосгордуме 
G.A. Zyuganov, the Chairman of the 
Communist Party Central Committee, 
examines the exhibition of works in 
the Moscow City Duma
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Высоко оценил экспонированные работы и поблагодарил ор-

ганизаторов председатель Комитета ГД по аграрным вопросам 

В.И. Кашин. Заместитель председателя Мособлдумы Н.И. Васильев 

отметил, что художественных конкурсов подобного размаха и мас-

штаба с серьезной исторической составляющей в нашей стране 

еще не было. А также депутаты отметили, что этот конкурс не только 

на время объединил детей и родителей, не просто открыл России 

много талантливых и неравнодушных детей, но и освежил генетиче-

скую память народа.

Экспозицию в Совете Федерации 3 ноября 2017 года торже-

ственно открыл заместитель председателя Комитета Совета Феде-

рации по науке, образованию и культуре С.И. Рыбаков. Он начал 

свое выступление со слов благодарности организаторам конкур-

са и отметил, что подобных выставок в Совете Федерации еще не 

было, не только рассказал о своем видении и понимании револю-

ции, но и поблагодарил каждого художника, проявившего интерес 

к конкурсу. А также подчеркнул, что понимание истории своей 

страны всегда будет помогать в жизни. Ведь без знания прошлого 

нет и не может быть будущего. «Я считаю очень важным, прекрас-

ным и благородным делом, проведение Всероссийского конкурса 

и выставок детских рисунков. Может, это и хорошо, что для наше-

го юного поколения это далекая история. Они спокойней ее будут 

воспринимать. И читая про те события, знакомясь с ними, все-таки 

будут их понимать, как историю, понимать, как и что происходило в 

нашей стране, с нами», — сказал Сергей Рыбаков.

Юные призеры конкурса приехали из разных концов страны и с 

неподдельным интересом рассматривали здание Совета Федера-

ции ФС РФ и следили за сенаторами — еще бы! — ведь не каждый 

ones he liked most. Gennady Andreevich has mentioned how he told 

about the events of October 1917 to his grandchildren. He has shared 

the conviction that the history of Russia is created by the young gen-

erations and has also stated that he believes in them.

Young artists who had traveled a long way to Moscow were happy 

to talk about how carefully they had plunged into the historical events 

of a hundred years ago, how the whole family had come up with the 

plot of the picture, how it was reflected on paper and how they had 

reacted to the news of their victory. During the awarding ceremony 

in the Moscow Regional Duma, young laureates received memorable 

gold, silver or bronze medals, as well as valuable prizes and gifts.

In addition, upon the initiative of the Moscow Regional Duma, “Au-

rora’s Volley”, the competition of young artists of the Moscow region, 

was held. The exhibition of works took place in the Moscow Regional 

Duma. At the solemn exhibition opening ceremony and awarding of 

young laureates, the following guests delivered their speeches: G.K. 

Moskalenko, the Director General of «PANORAMA» Publishing House 

and P.N. Sokolov, the head of “Aurora’s Volley”, the all-Russian art 

competition of young artists. Both guests were awarded honorable 

medals of the 100th anniversary of the Great October Socialist Revolu-

tion by G.A. Zyuganov. 

The exhibited works were highly appreciated by V.I. Kashin, 

the chairman of the State Duma Committee on Agrarian Affairs, 

who expressed his gratitude to the moderators of the competition. 

N.I.  Vasiliev, the Deputy Chairman Moscow Oblast Duma, mentioned

that in our country there had been no art competitions of such scope

and scale that would have a serious historical component. Also the

deputies noted that this contest not only united children and parents

Участники и гости торжественной церемонии открытия выставки и награждения лауреатов в Московской областной Думе
The participants and guests of the exhibition opening ceremony and the awarding of laureates in the Moscow Regional Duma
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взрослый за всю жизнь может попасть в верхнюю палату парламен-

та России. А тут — такой подарок! Впрочем, несмотря на юный воз-

раст, художники вели себя очень достойно и говорили на серьезные 

темы. Оказалось, что все участники конкурса ответственно подходят 

к вопросу образования и с удовольствием изучают историю России. 

«Хоть мы и маленькие, мы должны знать нашу историю. Она до-

статочно важная, это же целая революция произошла. И вот юбилей 

случился, 100 лет ей. И это надо отмечать. И это возможность таким, 

как мы, маленьким, вникнуть в эту историю», — рассказала победи-

тельница конкурса «Залп ‘’Авроры’’» Елизавета Соколова.

for a while, not only discovered many talented and passionate chil-

dren to Russia, but also refreshed the genetic memory of the nation. 

The exposition in the Federation Council on November 3, 2017 

was solemnly opened by S.I. Rybakov, the deputy chairman of the 

Federation Council Committee on Science, Education and Culture. 

He began his speech with gratitude to the moderators of the com-

petition and noted that there had been no exhibitions like this in the 

Federation Council. He not only talked about his vision and under-

standing of the revolution, but also thanked each artist who showed 

the interest in the contest. Moreover, he underlined that the under-

standing of our country’s history will always help in life as without 

the knowledge of the past, there is no and there can be no future. 

«I consider that holding of all-Russian competition and exhibition of 

children’s drawings is a very important, wonderful and noble step. 

Maybe it is good that this is a distant history for our young generation. 

Children will take it in a calmer manner and reading about those 

events, getting familiar with them, they will still understand them as 

history, realie how and what happened in our country, what hap-

pened with us» said Sergey Rybakov.

Young prize-winners of the contest came from different parts of 

the country and with genuine interest looked at the building of the 

Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation 

and watched the senators. Of course! Not every adult can ever get 

into the upper house of the Russian parliament. And here is such a gift! 

However, despite the young age, the artists behaved very decently 

and talked about serious issues. It turned out that all the participants of 

the contest had a very responsible attitude to the issue of education 

and they study the history of Russia with pleasure.

«Despite the fact that we are small, we should know our history. 

It is quite important; it’s the whole revolution that happened. And 

now it’s the anniversary, 100 years have passed. And this should be 

celebrated. And this is an opportunity for young people, like us, to 

go deep into this history» Elizabeth Sokolova, the winner of «Aurora’s 

Volley» contest, said. 

Юные участники и лауреаты конкурса на открытии выставки работ 
в Совете Федерации ФС РФ
Young participants and laureates of the contest at the opening of the art exhibition 
in the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation

Награждение лауреатов конкурса 
«Залп “Авроры”» младшей группы 
в Мособлдуме
Awarding of the younger group 
laureates of «Aurora’s Volley» contest 
in Moscow Oblast Duma
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С распростертыми объятиями приняла конкурс и культурная 

столица  — в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце выставка 

работ прошла с аншлагом. Мероприятие проходило в рамках 

19-й международной встречи коммунистических и рабочих партий

с 1 по 3 ноября 2017 года.

Всероссийский художественный конкурс юных художников 

«Залп ‘‘Авроры’’» стал значимым событием среди мероприятий, 

посвященных 100-летию революции 1917 года в России, кроме того, 

это великолепная возможность для юных граждан нашей страны 

раскрыть свои художественные таланты, совместив их со знанием 

истории нашего Отечества.

St. Petersburg, the cultural capital, welcomed the contest with 

open arms as well. In the Tauride Palace the exhibition of works was 

extremely successful. The event was held within the framework of the 

19th International Meeting of Communist and Workers’ Parties from 

November 1 to 3, 2017.

«Aurora’s Volley», the all-Russian art competition for young art-

ists became a significant event among the ones dedicated to the 

100th anniversary of the 1917 revolution in Russia. Moreover, it is 

an excellent opportunity for young citizens of our country to reveal 

their artistic talents by combining them with learning the history of 

our Motherland.

Первая выставка работ 
участников конкурса 
«Залп “Авроры”» 
в г. Сочи на на площадке 
XIX Всемирного 
фестиваля молодежи 
и студентов — 2017
The first exhibition 
of «Aurora’s Volley» contest 
participants in Sochi at the 
venue of XIX World Festival 
of Youth and Students 
of 2017 

Лауреаты конкурса «Залп “Авроры”» младшей группы в Мособлдуме
Younger group laureates of «Aurora’s Volley» contest in Moscow Oblast Duma



живопись
painting

Неведомые миры Льва Карнаухова 
Unknown worlds of Lev Karnaukhov

Преодоление. Жизнеутверждающее 
творчество инвалид-художника. 
Алексей Силантьев 
Breakthrough. Life-affirming creativity of the 
disabled artist. Aleksey Silantyev

Простое в сложном. Евгения Демар 
Simple in Complex. Eugenia Demar

Романы-коллажи Светланы Еланцевой -Суазон 
Novels-collages of Svetlana Yelantseva-Suazon

Лирические пейзажи Светланы Соло 
Lyrical Landscapes of Svetlana Solo

Форма Парадокса. Бурджу Салман 
The Form of Paradox. Burcu Salman

Живопись как хобби. Александр Диев 
Painting as a hobby. Alexander Diev

Декоративные абстракции Аси Саркисян 
Decorative Abstractions of Asya Sarkisyan

Мир Марка Макарова 
World of Mark Makarov

Формы и формулы природы. Лариса Иванова 
Forms and Formulas of Nature. Larisa Ivanova

Мелодии буддизма. Елена Беляева 
Buddhism Melodies. Elena Belyaeva
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12 живопись / PAINTING

НеВеДоМые МИры лЬВа карНаУХоВа
unKnown worlds oF leV KArnAuKhoV

Лев Карнаухов
Lev Karnaukhov

Во все времена изобразительное искусство транслировало 

определенную систему ценностей эпохи. Изначально религиоз-

ное, затем светское, набирало оно с каждым веком все более 

широкий спектр отображения культурных кодов своего времени, 

выполняя задачи самые разнообразные, от просвещения до про-

паганды, от идиллических пейзажей до остросоциальных сюжетов 

о неравенстве и борьбе. Отечественных художников второй поло-

вины ХХ века принято разграничивать на соцреалистов и нонкон-

формистов. Одни решали идеологические задачи, опираясь на 

академическую традицию, вторые бросали вызов обывательской 

эстетике, выбирая нарочито протестные темы, сюжеты и приемы 

исполнения, черпая вдохновение то в русском авангарде, то в 

примитивизме, фовизме и прочих не поощряемых советской вла-

At all times fine art has distributed a certain system of values of 

the epoch. First sacred, then profane art, with each century it gained 

an even wider range of cultural codes of its time. It performed tasks 

ranging from education to propaganda, presenting pictures from 

idyllic landscapes to sharply social plots of inequality and struggle. 

National artists of the second half of the twentieth century are divid-

ed into socialist realists and soviet nonconformists. The former solved 

ideological problems relying on the academic tradition, the latter 

challenged commonplace aesthetics, choosing deliberately protest 

topics, plots and techniques of performance, drawing inspiration in 

the Russian avant-garde, then in primitivism, fauvism and other art 

movements not encouraged by the Soviet authorities. However, the 

internal freedom of creativity is a rare phenomenon, that manifests 

itself outside the standards. It is difficult to rank our contemporary Lev 

Mikhaylovich Karnaukhov, who was born on June 7, 1945, and who 

has created from childhood to the present day, among one of the 

indicated schools of Soviet and Post-Soviet art. He has always been 

alien to official orders, the pursuit of the popular cliche of mass art cul-

ture, not seeking the reputation of an outlaw freethinker. At the same 

time he has remained faithful to the traditional brushwork of visualizing 

the forms with oil on canvas, without the influence of flat fragmenta-

1. Л. Карнаухов.
Ожидание Йоны. 
2014. Х., м. 70х90
L. Karnaukhov. Waiting 
for Jonah. 2014. Oil on 
canvas. 70x90
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стью направлениях. Однако внутренняя свобода творчества явле-

ние редкое и проявляет себя вне стандартов. Нашего современ-

ника Льва Михайловича Карнаухова, родившегося 7 июня 1945 г. 

и творящего с самого детства и по сей день, трудно причислить 

к одному из обозначенных лагерей советского и постсоветского 

искусства: всегда чуждый официальных заказов, погони за вос-

требованными клише массовой художественной культуры, не ис-

кавший репутации запрещенного вольнодумца, он в то же время 

оставался верен традиционной живописной манере наглядного 

tion or deliberately crude simplification, imitating childish spontaneity, 

inherent in avant-garde artists.

Understanding the role of the picture as a window in the art trans-

formed space is characteristic of Lev Karnaukhov in full. He tries to cre-

ate on the canvas the world, cleared of the everyday details of reality 

and transforming all accumulated impressions into a kind of synthetic 

image of the poetic dream. The depicted space clearly reflects the 

artist’s intention — the picture becomes an oasis of personal author’s 

reality in each concrete case, from a snow-covered alley to a space 

abyss with globular outlines of celestial bodies lost in the gloom. His 

2. Л. Карнаухов. Древо Зла. 2010. Оргалит, м. 75х85.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
L. Karnaukhov. The Tree of Evil. 2010. Oil on fibreboard. 75x85.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

3. Л. Карнаухов. Достигший. 2011. Х., м. 140Х120.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
L. Karnaukhov. The achieved. 2011. Oil on canvas. 140х120.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

4. Л. Карнаухов. Буриданов карнавал. 2017. Х., м. 120Х80.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
L. Karnaukhov. The Buridan’s carnival. 2017. Oil on canvas.
120х80. «Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

2
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отображения форм маслом по холсту, без влияния свойственных 

авангардистам стилистик плоскостного орнаментального дро-

бления или намеренно грубого, имитирующего детскую непо-

средственность, упрощения.

Понимание роли картины как окна в преображенное ис-

кусством пространство свойственно Льву Карнаухову в полной 

мере. Он стремится создать на холсте образ мира, очищенный 

от будничных деталей реальности и преображающий все нако-

пленные впечатления в некий синтетический зримый образ по-
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5. Л. Карнаухов. 4х4. 1993. Х., м. 120х83
L. Karnaukhov. 4Х4. 1993. Oil on canvas. 120х83

6. Л. Карнаухов. Киклоп. 2015. Х., м. 63х47
L. Karnaukhov. The Cyclops. 2015. Oil on canvas. 63х47

7. Л. Карнаухов. Там. Теснота. 2017. Оргалит, м. 56х43
L. Karnaukhov. There. The tightness. 2017.
Oil on fibreboard. 56х43

8. Л. Карнаухов. Вифлеемская звезда. 1982. Х., м. 50х70
L. Karnaukhov. Star Of Bethlehem. 1982. Oil on canvas. 50х70
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work is qualitatively different from the so-called paintings for interior 

design, widespread in contemporary art, because they have some-

thing more than a decorative set of colour spots. Interaction between 

the interior and the space of the picture is not expected. Of course, 

this is a classic approach to painting, when the work of the artist is not 

only a window into the world, but also a self-contained image of the 

depicted world. Therefore, for contemplation it does not matter where 

this creation is located — in a museum, office or apartment. Content, 

like the canvases of earlier epochs, can not be fully understood in oc-

casional fleeting glance, however, the painter does not give way to 

the conceptual extremes of symbolism, remembering what he workss 

in the visual genre, not speculative. Symbolic characters are certainly 

present in those paintings where the artist in his own way interprets 

common Biblical events or mythological subjects, but the artist said, 

этической мечты. Изображаемое пространство внятно отражает 

замысел художника  — в каждом конкретном случае, от засне-

женной аллеи до космической бездны с теряющимися во мраке 

шаровидными очертаниями небесных тел, картина становится 

оазисом персональной авторской реальности. Его работы каче-

ственно отличаются от так называемой «интерьерной живописи», 

широко распространенной в современном искусстве, потому 

что несут нечто большее, чем декоративный набор цветовых пя-

тен. Взаимодействие между интерьером и пространством карти-

ны не предусмотрено, несомненно, это классический подход к 

живописи, когда произведение художника не только окно в мир, 

но и самодостаточный образ изображенного мира, поэтому для 

созерцания не важно, где это творение размещается — в музее, 

торговом центре, офисе или квартире. Содержание, подобно 

полотнам прежних эпох, в полной мере не может открыться при 

9
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9. Л. Карнаухов. Приносящий осень. 2002. Оргалит, м. 45х70
L. Karnaukhov. Bringing autumn. 2002. Oil on fibreboard. 45х70

10. Л. Карнаухов. Там. Kraken Beach. 2009. Х., м. 100х100.
L. Karnaukhov. There. 2009. Oil on canvas. 100х100

11. Л. Карнаухов. Ушёл (сентябрь). 2015. Оргалит, м. 56х81
L. Karnaukhov. Caen (September). 2015. Oil on fibreboard. 
56х81
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he always avoided illustrative aspect. The human body is reflected 

in his painting as a symbolic element, the artist does not pursue the 

academic refinement of the musculoskeletal structure, drawing the 

viewer’s attention primarily to the moving or static interaction of the 

silhouette with the landscape. Moreover, in some pictures the bodies 

are turned into a landscape, expressing the anthropomorphism of the 

mythological consciousness.

случайном беглом взгляде, однако и в концептуальную крайность 

символизма живописец не впадает, памятуя о том, что творит в 

жанре визуальном, а не умозрительном. Символические пер-

сонажи, конечно, присутствуют в тех картинах, где художник по-

своему интерпретирует распространенные библейские или ми-

фологические сюжеты, но, по его словам, иллюстративности он 

всегда в картинах избегал. Человеческое тело отображается в 

его живописи в качестве элемента символического, художник не 

гонится за академической отточенностью скелетно-мышечного 

каркаса, акцентируя внимание зрителя прежде всего на движе-

нии или статичном взаимодействии силуэта с пейзажем. Более 

того, в некоторых картинах тела превращены в пейзаж, выражая 

антропоморфизм мифологического сознания.

Художник не чужд пейзажей земной природы, в его исполнении 

всем привычные аллеи или стебельки травы открываются зрителям 

через призму авторского лирического переживания. Его картины 

убедительно передают ощущение присутствия зрителя в пейзаже, 
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12. Л. Карнаухов. Casus Belli (Янус). 2014. Х., м. 70х90
L. Karnaukhov. Casus Belli (Janus). 2014. Oil on canvas. 70х90

13. Л. Карнаухов. Портрет II. 2016. Оргалит, м. 65Х65 
L. Karnaukhov. Portrait II. 2016. Oil on fibreboard. 65х65

14. Л. Карнаухов. Лувр. 2009. Х., м. 50х60
L. Karnaukhov. The Louvre. 2009. Oil on canvas. 50х60
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однако это не натурные зарисовки, а собирательный образ при-

роды. Каждая деталь работает на раскрытие настроения, создавая 

возвышенную поэзию визуального спектакля, в котором чувствуется 

неуловимый переход от примелькавшихся отечественных ландшаф-

тов к загадке природы.

Более полувека творческой биографии утвердили в живописи Л. 

Карнаухова совершенно особую стилистику воображаемых пейза-

жей, инопланетных панорам и параллельных реальностей, сформи-

рованную исключительно благодаря самобытной фантазии автора. 

По словам художника, он избегает любых влияний: «Если моя картина 

похожа на чью-нибудь другую, значит, я где-то ошибся, и все нужно 

переделать». Названия его картин не многословны. Текстовая рас-

шифровка изображенных деталей, свойственная приверженцам 

концептуального метода в современном искусстве, с точки зрения 

художника, отвлекает зрителя от изначальной задачи — рассматрива-

ния картины. Разнообразие воплощенных образов, от панорам неиз-

веданных миров до мифологии, от НЛО в земных пейзажах до причуд-

ливых выдуманных городов, объединяет одно  — кинематографичный 

подход, воплощаемый средствами классической живописи. Картины 

лишены плоской декоративности, внимание зрителя вовлекается в глу-

бины изображаемого пространства, где чаще всего много воздуха и 

происходит некий динамический процесс. Каждый сюжет живописец 

стремится подать в разном колористическом решении, палитра не-

которых картин доходит до сочетания всего лишь двух цветов. Стрем-

ление выразить невиданные образы приводит к неподражаемым сти-

листическим приемам его индивидуальной манеры, в результате чего 

не только рождаются необычные картины, но и наглядным образом 

формируется эволюция современного отечественного сюрреализ-

ма, в котором творчество Карнаухова ведет пусть и не самую влия-

тельную, но заметную и уникальную линию.
Ф.М. Буравлёв, искусствовед
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15. Л. Карнаухов.
Ночной дозор. 2016. 
Х., м. 70х90
L. Karnaukhov. Night 
Watch. 2016. Oil on 
canvas. 70x90

16. Л. Карнаухов. Геракл 
и Антей (Нефть). 2015. 
Х., м. 90х70
L. Karnaukhov. The 
Hercules and Antaeus 
(Oil). 2015. Oil on 
canvas. 90x70
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The artist is not foreign to landscapes of earthly nature, in 

his performance all the usual alleys or stems of grass open to 

viewers through the prism of the author’s lyrical experience. His 

paintings convincingly convey the sense of the presence in the 

landscape, but they are not full-scale sketches, but a composite 

image of nature. Every detail works to reveal the mood, creat-

ing an exalted poetry of the visual performance, in which the 

elusive transition from familiar Russian landscapes to the enigma 

of nature is felt.

More than half a century of creative biography has asserted in 

paintings by Lev Karnaukhov an absolutely special style of imagi-

nary landscapes, extraterrestrial panoramas and parallel realities, 

formed exclusively thanks to the author’s original imagination. Ac-

cording to the artist, he avoids any influences, ‘If my picture is like 

someone else’s, then I have made a mistake somewhere, and ev-

erything needs to be made over.’ The names of his paintings are 

not wordy. From the artist’s point of view, the explanation of the 

depicted details, which is characteristic of the adherents of the 

conceptual method in contemporary art, distracts the viewer from 

the original task of examining the picture. The variety of embod-

ied images — from the panoramas of unexplored worlds to mythol-

ogy, from UFOs in terrestrial landscapes to whimsical fictional cit-

ies  — unites one thing, that is the cinematic approach performrd 

by means of classical painting. The paintings are devoid of flat 

decorativeness, the attention of the viewer is drawn to the depths 

of the depicted space, where there is often a lot of air, and a cer-

tain dynamic process takes place. The painter tries to perform each 

story in a different colour scheme, the palette of some paintings 

comes to a combination of only two colours. The desire to express 

unprecedented images leads to inimitable stylistic techniques of his 

specific brushwork. As a result not only unusual images are born, but 

also the evolution of modern domestic surrealism is visually formed, 

in which Karnaukhov’s work leaves, though not the most influential, 

but noticeable and unique trace.
F.M. Buravlyov, art expert
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17. Л. Карнаухов.Четвёртое 
похищение Европы. 2017. 
К., м. 75х110
L. Karnaukhov. The fourth 
abduction of Europa. 2017.
Oil on fibreboard. 75x110

18. Л. Карнаухов. Тёплая зима. 
1983. Х., м. 80х120
L. Karnaukhov. Warm winter. 
1983. Oil on canvas. 80х120
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преоДолеНИе. ЖИЗНеУтВерЖДающее 
тВорчестВо ИНВалИДа-ХУДоЖНИка
BreAKThrough. liFe-AFFirMing 
creATiViTy oF The disABled ArTisT

Алексей Силантьев
Aleksey Silantyev

Силантьев Алексей Петрович родился в 1953 году, имеет высшее 

образование. Живет в г. Москве. Живописью занимается с 2005 года.

«Началось все совершенно случайно, увидел простенький этюд 

«Метель, лошадь, сани» размером 15х20 см. Работа выполнена не-

сколькими мазками, но все понятно и красиво. Поймал себя на 

мысли: «А может, так и я смогу. Стал пробовать — не получалось». 

Aleksey Petrovich Silantyev was born in 1953. He has got a higher 

education and lives in Moscow. He has been engaged in painting 

since 2005.

«It all began quite by chance. I saw a simple sketch 'Snowstorm, 

a horse, a sleigh' with a size of 15x20cm. The work was done in sev-

eral strokes, but everything is clear and beautiful. I found myself think-

ing, «And maybe I can do it». I gave it a try, it did not work out.' He 

started to look for workshops on the Internet, watched Bob Ross, his 

Любуюсь я картинами твоими
Художник ты, я — только доморощенный поэт.
В твоих картинах жизнь неотразима,
И теплотой души твой холст согрет.

Н.П. Кобец

I admire the paintings of yours...
You are the artist, I’m only a primitive poet.
In your works the life is so compelling,
And warmth of your soul expands to the canvas.

N.P. Kobets

1. С. Силантьев. «Зимний день». 2017. Х., м. 40х50
A. Silantyev. Winter day. 2017. Oil on canvas. 40х50

2. С. Силантьев. Лето. 2016. Х., м. 40х50.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
A. Silantyev. Summer. 2016. Oil on canvas. 40х50.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

1
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Начал искать мастер-классы в сети. Смотрел Боба Росса, его тех-

нику, других художников, постепенно появились первые достижения. 

Затем стал посещать студию в своем районе Бирюлево Западное. 

Там преподают замечательные художники, которые многому научи-

ли начинающего живописца. Один из них Бурмакин Е.А. — мастер 

русского пейзажа, пишущий мастихином. Его творчество потряс-

ло Алексея Петровича, который часто наблюдал, как работает пе-

дагог. Прокопенко А.  — еще один замечательный преподаватель 

живописи, были и другие мастера. В 2012 году Алексей Силантьев 

начал выставляться. Первая персональная выставка состоялась в 

библиотеке района Бирюлево Западное. 

Участвовал в международном конкурсе «Во имя мира на зем-

ле» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одна из 

работ стала призером и была размещена в альманахе ко Дню 

Победы. Экспонировал работы на выставках в Доме журналистов 

technique, and other artists, and gradually got his first results. Then 

he began to visit the studio in his home Biryulyovo Zapadnoye dis-

trict, where wonderful artists taught a lot to the novice painter. One of 

them was E.A. Burmakin, a master of Russian landscape, using paint-

ing knife. Aleksey Petrovich, who often watched how the teacher 

worked, got thrilled by his creativity. A. Prokopenko was another re-
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3. С. Силантьев. Золото осени. 2017. 
Х., м. 40х60 Из собрания журнала 
«Русская галерея — XXI век»
A. Silantyev. Gold of autumn. 2017.
Oil on canvas. 40х60.
«Russian Gallery — XXI Century» 
Magazine collection

4. С. Силантьев. «Южный берег» 2017. 
Х., м. 40х50
A. Silantyev. The southern coast. 2017. 
Oil on canvas. 40х50

5. С. Силантьев. После дождя. 2015.
Х., м. 40х50 
A. Silantyev. After the rain. 2015.
Oil on canvas. 40х50
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в 2014–2016 годах. Принимал участие в коллективной выставке в 

префектуре ЮАО, Управы Бирюлево Западное. В 2015 году полу-

чил первое место «За лучшую живописную работу» на выставке-

ярмарке творчества инвалидов г. Москвы «Я такой же, как вы», 

так как является инвалидом второй группы. Алексей Силантьев 

постоянно участвует в разнообразных выставках в Ленинском 

районе Московской области. Ежегодно представлен на город-

ских выставках ко Дню инвалида. Экспонировал свои работы в 

выставочном зале «Варшавка», принимает участие в выставках 

Южного округа Москвы. 

«Как художник-любитель постоянно учусь, не всегда получается, 

но пишу для себя и друзей». Алексею Силантьеву интересен сам 

процесс творчества. Он самостоятельно делает подрамники, на-

тягивает холсты, грунтует, делает рамы.

Художника волнует состояние природы: минорное настроение 

последних деньков накануне заморозков в «Нашей осени» (2016), 

либо летняя благодать и благоухание. На полотне «После дождя» 

(2015) Алексей Петрович пишет проселочную дорогу с невысохши-

markable teacher of painting. There were other artists as well. In 2012 

Aleksey Silantyev began to exhibit his paintings. The first solo exhibition 

was held in the library of Biryulyovo Zapadnoye district.

He participated in the international contest 'For the sake of peace 

on Earth' to 70th anniversary of Victory in the Great Patriotic War. One 

of his works became a prize-winner and was published in the almanac 
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6. С. Силантьев. Старый омут. 2017. Х., м. 40х50 
A. Silantyev. The old pool. 2017. Oil on canvas. 40х50

7. С. Силантьев. Летний день. 2015. Х., м. 40х57.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
A. Silantyev. Summer day. 2015. Oil on canvas. 
40х57.«Russian Gallery — XXI Century» Magazine 
collection

8. С. Силантьев. Наша осень. 2016. Х., м. 50х40
A. Silantyev. Our autumn. 2016. Oil on canvas. 50х40
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to the Victory Day. He showed his works at exhibitions in the House of 

Journalists in 2014-2016. He participated in the collective exhibition in 

the prefecture of the Southern Administrative Okrug, the Biryulyovo 

Zapadnoye Administration. In 2015 he got the first prize for Best paint-

ing work at the creativity exhibition fair of disabled people from Mos-

cow 'I'm the same as you,' since he is partially disabled person. Alexey 

Silantyev constantly participates in various exhibitions in the Leninsky 

district of the Moscow region. He annually presents his paintings at 

city exhibitions to the 'International Day of Persons with Disabilities.' He 

exhibited his works in the Varshavka State Exhibition Hall. He takes part 

in the exhibitions of the Southern Okrug of Moscow.

«As an amateur artist I am constantly learning. It does not always 

turn out well, but I do paint for myself and my friends». Aleksey Silan-

tyev is interested in the process of creativity. He makes stretchers by 

himself, stretches canvas, primers, makes frames.
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9. С. Силантьев. Осень. 2017. Х., м. 23х40
A. Silantyev. The autumn. 2017. Oil on 
canvas. 23Х40

10. С. Силантьев. Уголок родины 2. 2017.
Х., м. 40х50
A. Silantyev. Corner of homeland 2. 2017. 
Oil on canvas. 40х50

11. С. Силантьев. Озерцо. 2017. Х., м. 30х40 
A. Silantyev. The little lake. 2017. Oil on 
canvas. 30х40
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ми после сильного ливня многочисленными лужами, вдали голубе-

ет лес, на среднем плане мощные корабельные сосны. Художник 

вдохновляется в основном природой Подмосковья, ему интересна 

передача разнообразных состояний ее освещения. 

За двенадцать лет занятий изобразительным искусством прой-

ден большой путь: овладение основами сложной масляной живо-

писи, многочисленные выставки, победы на конкурсах. Чувствует-

ся, что художник в изобразительном искусстве нашел отдушину для 

своего творческого потенциала, что он работает увлеченно и все 

свои душевные силы беззаветно отдает на радость себе, стремясь 

поделиться этой радостью с окружающими.
Оксана Ермолаева-Вдовенко, искусствовед

The artist is excited by the states of nature — melancholic mood 

of the last days on the eve of frosts in «Our Autumn» (2016), or summer 

grace and odour. In «After the Rain» (2015) Aleksey Petrovich depicts 

a country road with numerous puddles, which are not dried up after 

a heavy rainfall. The woods are blue in the distance, there are pow-

erful pines in the middle distance. The artist is inspired, basically, by 

the nature of the Moscow region, he is interested in reflecting various 

illumination in nature.

A great way has been passed for twelve years of painting — mas-

tering the basics of oil painting, numerous exhibitions, victories at con-

tests. The artist has found in the visual arts outlet for his creative poten-

tial, he works enthusiastically and selflessly gives all his internal powers 

to the joy, trying to share this joy with others.

Oksana Ermolayeva-Vdovenko, art critic.
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12. С. Силантьев. Тюльпаны. 2017. Х., м. 40х50
A. Silantyev. Tulips. 2017. Oil on canvas. 40х50

13. С. Силантьев. Маки. 2017. Х., м. 40х50
A. Silantyev. Poppies. 2017. Oil on canvas. 40х50

14. С.Силантьев. Букет сирени. 2017. Х., м. 30х40
A. Silantyev. Bunch of lilac. 2017. Oil on canvas. 30х40

15. С.Силантьев. Подсолнухи. 2017. Х., м. 40х50
A. Silantyev. Sunflowers. 2017. Oil on canvas. 40х50
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простое В слоЖНоМ
siMple in coMplex

Евгения Демар
Eugenia Demar

Евгению Демар можно по праву считать одним из мастеров де-

коративно-монументального искусства, чье творчество впитало в 

себя этнографию, культуру, цивилизацию. Увлеченность мифами и 

легендами для нее не просто дань моде, а внутреннее убеждение 

и потребность. Художница с равным успехом обращается к мас-

штабным панно, росписи по ткани, станковым живописным полот-

нам, графике. Ее работы трогают, завораживают зрителя, навевая 

образы сказочных грез детства.

Евгения многогранный и продуктивный автор. После успешного 

окончания худграфа Кубанского Государственного университета, 

она не только стала востребованным архитектором-декоратором, 

но и открыла собственную «Творческую мастерскую дизайна» в Мо-

скве, а также «Школу дизайна 2Е» в Белореченске. На счету Демар 

немало региональных и всероссийских выставок, международных 

проектов и персональных экспозиций. Работы художницы находятся 

в частных собраниях в России и за рубежом, например, в Испании, 

Eugenia Demar can rightly be considered one of the masters of 

decorative and monumental art whose works have absorbed ethnog-

raphy, culture and civilization. Passion for myths and legends is not just 

a tribute to fashion for her but an inner conviction and need. The artist 

turns to large-scale panels, textile paintings, easel paintings and graph-

ics with equal success. Her works fascinate and touch the hearts of the 

viewers evoking the images of fairy-tale dreams from childhood.

1. Е. Демар. Озеро. 2017.
Х., м. 50х70
E. Demar. The Lake. 2017. 
Canvas and oil. 50x70

2. Е. Демар. Маки. 2017.
Х., м. 50х70
E. Demar. Poppies. 2017. 
Canvas and oil. 50x70

1

2
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3. Е. Демар. Речка на Кубани. 2017. Х., м. 50х60.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
E. Demar. The Kuban River. 2017. Canvas and oil. 50x60.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

4. Е. Демар. Предкавказье. 2017. Х., м. 50х70
E. Demar. Cicaucasia. 2017. Canvas and oil. 50x70

5. Е. Демар. Лагонаки II. 2016. Б., акварель. 50х60
E. Demar. Lagonaki II. 2016. Batik, watercolor. 50x60

11. Е. Демар. Загорянка. 2017. Х., м. 50х60.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
E. Demar. Zagoryanka. 2017. Canvas and oil. 50x60.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

Е. Демар. Лагонаки III. 2016. Б., акварель. 50х60
E. Demar. Lagonaki III. 2016. Batik, watercolor. 50x60
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Эстонии, Мексике. Также Евгения является членом Творческого и 

Профессионального союзов художников, Союза архитекторов и Со-

юза дизайнеров России, стипендиатом Министерства Культуры РФ. 

Ее работы были неоднократно опубликованы в журналах «SALON», 

«АРХИДОМ», «АртIndustry» и многих других. Среди многочисленных 

наград стоит выделить диплом и серебряную медалью «За вклад в 

отечественное изобразительное искусство» Творческого союза ху-

дожников, серебряную медаль 2-го тура Выставки-конкурса «Грани 

Большого Города», медаль за трудовые заслуги ДЦ «Покров».

Главной темой творчества Евгении Демар является природа, 

одухотворенная, населенная видениями из мира древних преда-

ний, реальная и фантастическая одновременно. Зритель, безус-

ловно, ощущает эти панно и полотна в особом «притягательном» 

ключе, испытывая неодолимую потребность рассматривать их 

фактурную поверхность с максимально близкого расстояния. Из 

Eugenia is a multi-faceted and productive author. After the suc-

cessful graduation from Fine arts and Graphics faculty of the Kuban 

State University, she not only became a sought-after architect-deco-

rator, but also opened her own «Creative Design Studio» in Moscow, 

as well as the «2E School of Design» in Belorechensk. Demar has taken 

part in many regional and national exhibitions, international projects 

and had personal expositions. Works of this artist constitute the part of 

many private collections in Russia and abroad, for example, in Spain, 

Estonia and Mexico.

Also Eugenia is the member of the Creative and Professional 

Union of Artists, the Union of Architects and the Union of Designers of 

Russia and the grant-holder of the Ministry of Culture of the Russian 

Federation. Her works have been repeatedly published in «SALON», 

«ARCHIDOM» («АРХИДОМ»), «ArtIndustry» magazines and in many 

others. Among the numerous awards are: a diploma and a silver 

8
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8. Е. Демар. Видение. 2015.
Д., смешанная техника. 80х120
E. Demar. Vision. 2015. Mixed method
on wood. 80x120

9. Е. Демар. Бессонница магнолии. 2016.
Д., смешанная техника. 80х100
E. Demar. Magnolia´s Insomnia. 2016.
Mixed method on wood. 80x100

10. Е. Демар. Улитка на склоне. 2016. 
Д., акрил. 80х100
E. Demar. Snail on the Slope. 2016.
Acrylic color on wood. 80х100
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очень светлых и глубоких по настроению произведений последних 

лет можно было бы сгруппировать отдельную коллекцию: «Видение» 

(2015), «Улитка на склоне» (2016), «Бессонница магнолии» (2016), 

«Метаморфоз. Сосновый бор» (2017). 

Каждая работа Евгении наполнена созерцанием в самом вы-

соком смысле этого слова — восторгом человека, перед которым 

вдруг открылась безотчетная радость бытия, желание обнять весь 

мир, почувствовать его своим. Безусловно, такое эмоционально 

богатое и удивляющее простотой искусство требует от автора тон-

кого и рафинированного чувства стиля. Быть простым на удивление 

сложно, однако Евгении Демар это удается.

А.С. Епишин, кандидат искусствоведения, 
член Союза художников России, член АИС (Ассоциация искусствоведов)

medal «For the Contribution to the National Fine Art» of the Creative 

Union of Artists, a silver medal of the 2-nd round of «The Faces of the 

Great City» exhibition-contest, a medal for labor merits of «Pokrov» 

(«Покров») child center.

The main motif of Eugenia’s works is nature which is inspiring, full 

of visions from the world of ancient legends; it is real and fantastic at 

the same time. The viewer certainly experiences these panels and can-

vases in a special «attractive» way feeling the irresistible need to ex-

amine their textured surface from as close distance as possible. One 

could form a separate collection from the very bright and deep in terms 

of their mood works of recent years: Vision (2015), Snail on the Slope 

(2016), Magnolia’s Insomnia (2016), Metamorphosis. Piny Wood (2017).

Each work of Eugenia is filled with contemplation in the highest 

sense of this word — with the delight of a person, who suddenly felt the 

unconscious joy of being, the desire to embrace the whole world, to 

feel that it belongs to her. Of course, this emotionally rich art, surprising 

by its simplicity, requires a subtle and refined sense of style from the 

author. Being simple is surprisingly difficult; however, Eugenia Demar 

succeeds in it. 

A.S. Yepishin, Ph. D. in History of Arts,
the member of the Union of Artists of The Russian Federation, 

AIS (The Association of Art Critics) member
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11. Е. Демар. Ущелье. 2009. Шёлк, смешанная 
техника. 140х150
E. Demar. Ravine. 2009. Mixed method on silk. 
140x150

12. Е. Демар. Метаморфоз. Сосновый бор. 2017. 
Д., смешанная техника. 80х120
E. Demar. Metamorphosis. Piny Wood. 2017. 
Mixed method on wood. 80x120
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роМаНы-коллаЖИ 
сВетлаНы елаНцеВой-сУаЗоН
noVels-collAges 
oF sVeTlAnA yelAnTseVA-suAzon

Светлана 
Еланцева-Саузон
Svetlana Yelantseva-Suazon

Порой пристальный взгляд зрителя на те или иные произведения 

искусства позволяет всерьез задуматься о целостной внутренней 

системе или особом мироощущении их автора. Настоящий ху-

дожник всегда создает свою собственную вселенную, которая под-

властна ему одному и посредством которой он интуитивно познает 

мир. Пожалуй, творчество Светланы Еланцевой-Саузон — это субъ-

ективный и вместе с тем действенный способ прикоснуться к про-

странству памяти. Светлана словно делится своими раздумьями с 

широким зрителем, даря возможность продолжить начатую мысль, 

стать соавтором ее искусства. 

Светлана родилась и выросла в России. Она всегда увле-

калась творчеством: некоторое время работала в команде ху-

1. С. Еланцева-Суазон. Тайна
смерти Григория Распутина: 
мифы и неоспоримые факты. 
2017. Д., коллаж, смешанная 
техника. 42х55
S. Yelantseva-Suazon. The Mystery 
of Grigori Rasputin’s Death:
Myths and Indisputable Facts. 
2017. Wood, collage, mixed 
method. 42x55

2. С. Еланцева-Суазон. Тайные
знаки Гала и Дали. Ты будешь 
рисовать меня всю жизнь. 2015. 
Х., коллаж, смешанная техника. 
42х54. Из собрания журнала 
«Русская галерея — XXI век»
S. Yelantseva-Suazon. Mysterious 
signs of Gala and Dalí. You will 
paint me all your life. 2015. 
Canvas, collage, mixed method. 
«Russian Gallery — XXI Century» 
Magazine collection

1
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дожников по пропаганде и агитации в подмосковном городе 

Климовске. Переехав в Англию, она с успехом освоила несколь-

ко специальностей в Колледже искусств в Шрузбери, а затем в 

Стаффордском униврситете. Сегодня на счету художницы более 

двадцати персональных экспозиций, а также участие в многочис-

ленных международных групповых выставках. В 2009 году Светла-

на организовала Международную Ассоциацию Художников «Art 

International Group», успешно функционирующую на российских 

и зарубежных арт-площадках. 

Очевидно, что Светлана уже обрела свой голос в шумном и 

многомерном мире современного искусства. Сегодня в ее ак-

тиве впечатляющий ряд работ, которые демонстрируют не только 

Sometimes, a close viewer's look or certain works of art evoke seri-

ous thoughts about an integral internal system or a special mental out-

look of their author. A true artist always creates his own universe which 

is controlled only by him and by means of it he intuitively experiences 

the world. Perhaps the work of Svetlana Yelantseva-Sauzon is a sub-

jective and, at the same time, an effective way to touch the space of 

memory. Svetlana as if shares her thoughts with a wide audience. She 

gives the opportunity to complete the idea, which was started by her, 

allowing the audience to become the co-author of her art.

Svetlana was born and grew up in Russia. She always took a great 

interest in creativity: for some time she worked with the team of art-

ists engaged in propaganda and agitation in the town of Klimovsk 

near Moscow. Having moved to England, she successfully mastered 

several specialties at the College of Arts in Shrewsbury, and then at 

Stafford University. Today, the artist has more than twenty personal ex-
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3. С. Еланцева-Суазон. Паулина Фиск.
За закрытыми дверями. 2016. Х., коллаж, 
смешанная техника. 52х62. Из собрания 
журнала «Русская галерея — XXI век»
S. Yelantseva-Suazon. Paulina Fisk. Behind 
Closed Doors. 2016. Canvas, collage, mixed 
method. 52x62. «Russian Gallery — 
XXI Century» Magazine collection

4. С. Еланцева-Суазон. Цветы от Маяковского. 
2017. Д., коллаж, смешанная техника. 52х62 
S. Yelantseva-Suazon. Flowers from Mayakovsky.
2017. Wood, collage, mixed method. 52x62

5. С. Еланцева-Суазон. Любовь без поцелуев. 
2017. Д., коллаж, смешанная техника. 52х62
S. Yelantseva-Suazon. Love without Kisses. 
2017. Wood, collage, mixed method. 52x62
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оригинальность творческого мышления, но и активный поиск новых 

выразительных средств. 

«В поисках своего стиля я попробовала себя в разных направ-

лениях — в реализме, импрессионизме, фовизме и абстракции, — 

рассказывает сама Светлана. — В процессе я исследовала самые 

разнообразные методы взаимодействия традиционных материалов 

и новых технологий. Однако в моих работах всегда присутствовало 

напоминание о России. Я работаю на стыке изобразительного ис-

кусства и литературы. Ориентация на литературность и повество-

вание — это свойство русской культуры в целом. Обращение к кни-

ге дает мне определенный фокус видения, подсознательно скрытые 

формы, подтексты, символы».

hibitions. In addition, she participated in numerous international group 

exhibitions. In 2009, Svetlana organized the International Association 

of Artists called «Art International Group» which is now successfully op-

erating at Russian as well as foreign art venues.

It is obvious that Svetlana has already found her voice in the noisy 

and multidimensional world of contemporary art. Today she has an im-

pressive number of works that demonstrate not only the originality of her 

creative thinking, but also an active search for new expressive means. 

«While searching for my own style, I tried my abilities in different cur-

rents  — in realism, impressionism, fauvism and abstractionism,  — says 

Svetlana. — In the process, I explored most diverse methods of interac-

tion of traditional materials and new technologies. However, in my works 

there was always a reminder of Russia. I work at the junction of fine arts 
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6. С. Еланцева-Суазон. Трагический 
танец жизни. 2016. Д., коллаж, 
смешанная техника. 50х30
S. Yelantseva-Suazon. The Tragic 
Dance of Life. 2016.Wood, collage, 
mixed method. 50x30

7. С. Еланцева-Суазон. Музей 
невинности. Потерянный рай. 2017. 
Д., коллаж, смешанная техника. 35х35
S. Yelantseva-Suazon. The Museum 
of Innocence. Lost Paradise. 2017. 
Wood, collage, mixed method. 35x35

8. С. Еланцева-Суазон. Коко Шанель. 
Вестминстер. 2016. Д., коллаж, 
смешанная техника. 55х55
S. Yelantseva-Suazon. Coco Chanel. 
Westminster. 2016. Wood, collage, 
mixed method. 55x55
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and literature. Commitment to literariness and narration is the property 

of Russian culture in general. Turning to the books gives me a certain fo-

cus on the vision of subconsciously hidden forms, implications, symbols.»

Most often Yelantseva-Suazon resorts to the technique of collage 

in her works. Perhaps, the artist's collages are close in their style to the 

mysterious works of Max Ernst, «the master of fine alchemy». As it is well 

known, the latter 

pasted fragments of images on the canvas. Initially those images 

had no connection with each other but, being combined with each 

other, they eventually acquired serious, profound meanings. For Svet-

lana, collages also constitute the way of transmitting visual information. 

It may seem that the elements are not united by a common theme but 

they are lined up in such a sequence that after a while the work really 

begins to «be read» like a certain story. These «compound» works that oc-

cupy a place between the existing world and the reverse side of things 

remind the viewer either of the dadaist ready-mades, or the rubbed out 

gentry albums full of dear memories of long-dead people and of times 

long gone, plunging into which one can not only touch the past, but also 

look into the future.
A.S. Yepishin, Ph. D. in History of Arts,

the member of the Union of Artists of The Russian Federation, 
AIS (The Association of Art Critics) member

Наиболее часто Еланцева-Суазон обращается в своем твор-

честве к технике коллажа. Пожалуй, коллажи художницы близки по 

своей стилистике загадочным работам «мастера изобразительной 

алхимии» — Макса Эрнста. Последний, как известно, наклеивал на 

холст фрагменты изображений, изначально не имеющие между со-

бой никакой связи, однако, будучи совмещены друг с другом, они в 

конце концов обретали серьезные, глубокие смыслы. Для Светланы 

коллажи также являются способом передачи визуальной информа-

ции. Элементы, казалось бы, не объединенные общей темой, вы-

страиваются в определенную последовательность так, что спустя 

какое-то время работа действительно начинает «читаться» как не-

кий рассказ. Эти «сложносочиненные» произведения, занимающее 

место между существующим миром и обратной стороной вещей, 

напоминают зрителю то ли дадаистские рэди-мейды, то ли затертые 

дворянские альбомы, полные дорогих воспоминаний о давно ушед-

ших людях и временах, погрузившись в которые можно не только 

прикоснуться к прошлому, но и заглянуть в будущее. 

А.С. Епишин, кандидат искусствоведения, 
член Союза художников России, член АИС (Ассоциация искусствоведов)
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9. С. Еланцева-Суазон. Дора Кэррингтон,
Лютон Стрейчи, Генриэтта Бинэм 
и другие. 2015. Картон, коллаж, 
смешанная техника. 42х55
S. Yelantseva-Suazon. Dora Carrington, 
Lytton Strachey, Henrietta Bingham and 
Others. 2015. Hard paper, collage, mixed 
method. 42x55

9. С. Еланцева-Суазон. Леди, собака 
и железный мост. 2016. Д., коллаж, 
смешанная техника. 75х65
S. Yelantseva-Suazon. Lady, Dog and 
Iron Bridge. 2016. Wood, collage, mixed 
method. 75x65

10. С. Еланцева-Суазон. Мой грустный 
ангел. Анна и Амедео. 2017. Д., коллаж, 
смешанная техника, 42х55
S. Yelantseva-Suazon. My Sad Angel. Anna 
and Amedeo. 2017. Wood, collage, mixed 
method. 42x55
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лИрИческИе пейЗаЖИ сВетлаНы соло
lyricAl lAndscApes oF sVeTlAnA solo

Светлана Соло (Орлова)
Svetlana Solo (Orlova)

Светлана Соло (Орлова) — простой и вместе с тем глубокий, 

наблюдательный автор. В ее полотнах остро чувствуется «настроен-

ческая», поэтическая природа живописных поисков. Несомненное 

достоинство произведений художницы  — сдержанная выразитель-

ность, оставляющая простор для зрительского восприятия. 

Стоит отметить, что спектр профессиональной деятельности 

Светланы на удивление разнообразен. После успешного окон-

чания художественно-графического факультета Московского 

государственного открытого университета им. М.А. Шолохова, 

художница с головой ушла не только в творческую, но и в ор-

ганизационную работу: стала председателем международной 

секции «Группа художников ‘’Соло’’» Профессионального со-

юза художников, скоординировала и провела множество пле-

нэров, экспедиций, этнофестивалей и конкурсов. За плечами 

Соло множество групповых и персональных выставок не только 

в России, но и за ее пределами — в Великобритании, Германии, 

Македонии, Болгарии, Сербии, Белоруссии. Кроме того, она 

известна как куратор собственных арт-проектов: «Славяне в XXI 

век», «Левитановские сезоны», «Портрет ветерана», отмеченный 

премией Губернатора Московской области, и многих других. А в 

2008 году Европейским комитетом по наградам и премиям ООН 

Соло была награждена орденом «Единение», за деятельность в 

области культуры.

Сегодня Светлана по преимуществу работает в жанре пей-

зажа. Не секрет, что русский пейзаж особенно близок народной 

поэтике: в нем ярко проявляется национальный склад души, более 

склонной к созерцанию, нежели к действию. Способность запе-

чатлеть характер места, проницательность в изображении при-

Svetlana Solo (Orlova) is a simple and at the same time a deep and 

observant author. In her works, the «moody» poetic nature of artistic 

searches is sharply felt. The undoubted merit of the artist's works is their 

restrained expressiveness that leaves room for viewer’s perception. 

It is worth mentioning that the range of professional activities of 

Svetlana is surprisingly diverse. After the successful graduation from Art 

and graphics faculty of Sholokhov Moscow State University, the artist 
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1. С. Соло. Монастырь Св. Атанасия. 2011. К., х., м. 35х50
S. Solo. St Athanasius’ Monastery. 2011. Oil on сardboard 
and canvas. 35х50

2. С. Соло. Дом художника Сысоева. Академичка. 2014. Х., к., м. 40х60
S. Solo. The house of the artist Sysoyev. The «Academichka». 2014. 
Oil on сardboard and canvas. 40х60

3. С. Соло. Слияния рек. Волга и Покша. 2017. К., м. 40х50
S. Solo. The merging of thу rivers. The Volga and the Poksha. 2017. 
Oil on сardboard. 40х50
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родного мотива позволяют художнице создавать глубоко волнующие 

образы. Особенно любимы автором старинные, уютные, проникну-

тые щемящим лиризмом провинциальные городки России — Суз-

даль, Плёс, Переславль-Залесский. Благодаря врожденному чутью 

планериста, Светлане удается донести до зрителя все колористи-

ческое и эмоциональное богатство родного края: яркие, интен-

сивно звучащие краски лета или унылый сумрак поздней осени. 

Иной характер проявляется в ее балканских работах, пронизанных 

жарким светом южного солнца. Крупные пастозные мазки, умело 

расставленные цветовые акценты создают ощущение живого, как 

immersed herself not only in creativity, but also in organizational work: 

she became the chairman of “Solo Artists Group” of the internation-

al section of the Professional Union of Artists, coordinated and held 

many plein air events, expeditions, ethno festivals and competitions. 

Solo has a lot of group and solo exhibitions not only in Russia, but also 
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4. С. Соло. Суздаль. Монастырские ворота. 1998. К., м. 37,5х30,5
S. Solo. Suzdal. The Gates of the Monastery. 1998. Oil on 
сardboard. 37,5х30,5

5. С. Соло. Домик в осенней листве. 2017. Х., м. 40х50.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
S. Solo.The house in the autumn foliage. Oil on canvas. 40х50. 
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

6. С. Соло. Пумпа. Колонка. Сербия. 2016. Х., м. 40х50
S. Solo. The pump. The water post. Serbia. 2016. Oil on canvas. 40х50

7. С. Соло. Натюрморт с яблоками. 2017. Х., м. 50х60.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
S. Solo. The still life with apples. 2017. Oil on canvas. 50х60.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection
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бы увиденного куска натуры. Состояния природы разнообразны, но 

всегда поражает та точность ощущения, которую художница спо-

собна уловить в прихотливой изменчивости окружающего мира. 

Очевидно, что от ее полотен исходит не только ясная гармония, но 

и особая романтическая приподнятость, которой Светлана Соло с 

удовольствием делится с широким зрителем.

А.С. Епишин, кандидат искусствоведения, 
член Союза художников России, член АИС (Ассоциация искусствоведов)

abroad — in Great Britain, Germany, Macedonia, Bulgaria, Serbia, and 

Belarus. In addition, she is known as the curator of her own art proj-

ects such as Slavs in the XXI century («Славяне в XXI векe»), Levitanov 

Seasons («Левитановские сезоны»), The Portrait of a Veteran («Портрет 

ветерана»), awarded by the Governor of the Moscow region, and of 

many other projects. In 2008, the European Committee on UN awards 

and prizes awarded Solo the Unity order, for cultural activities.
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8. С. Соло. Плёс. Церковь Великомученицы Варвары.
2012. Х., м. 50х70
S. Solo. Plyos. The Great Martyr Barbara’s Church. 2012. 
Oil on canvas. 50х70

9. С. Соло. Плёс. Вид с Соборной горы. 2012. Х., м. 50х70
S. Solo. Plyos. The view from the Cathedral Hill. 2012. Oil 
on canvas. 50х70

10. С. Соло. Фаустово. 2006. К., м. диаметр 24,5
S. Solo. Faustovo. 2006. Oil on сardboard. 24,5х24,5

11. С. Соло. Плёс. Шумят берёзы. 2012. Х., к., м. 40х30
S. Solo. Plyos. The rustling birch trees. 2012. Oil on 
сardboard and canvas. 40х30
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Today, Svetlana mainly works in the genre of landscape. It is no 

secret that the Russian landscape is especially close to folk poetics: 

the national composition of the soul, which is more disposed to con-

templation than to action, is vividly reflected in this landscape. The 

ability to capture the character of the place and the insight in the 

image of the natural motive allow the artist to create the images that 

are touching deeply. Especially the author loves the cozy, old, pro-

vincial Russian towns such as Suzdal, Plyos, Pereslavl-Zalessky that are 

imbued with clenching lyricism. Due to the innate flair of the glider, 

Svetlana manages to communicate to the audience all the colorful 

and emotional richness of the native land: bright, intensely sounding 

colors of the summer or a dull twilight of late autumn. A different char-

acter manifests itself in her Balkan works, permeated with the hot light 

of the Southern sun. Large pastose brush strokes, skillfully placed color 

accents create the feeling of the living, as if real piece of nature. The 

states of nature are diverse but the accuracy of sensation, which the 

artist is able to grasp in the whimsical changeability of the surrounding 

world, is really striking. It is obvious that her works emit not only clear 

harmony but also a special romantic uplift that Svetlana Solo gladly 

shares with a wide audience.

 
A.S. Yepishin, Ph. D. in History of Arts, the member of the Union of Artists

of The Russian Federation, AIS (The Association of Art Critics) member
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12. С. Соло. Воскресенская церковь на горе Левитана. 
Плес. 2012. Х., к., м. 40х30
S. Solo. Church of the Resurrection on the Mount Levitan. 
Plyos. 2012. Oil on сardboard and canvas. 40X30cm.

13. С. Соло. Воскресенская церковь. 2012. Х., к., м. 40х30
S. Solo. The Church of the Resurrection. 2012. Oil on 
сardboard and canvas. 40X30cm.

14. С. Соло. Переулок Св. Богородица. Больничка. 
Охрид. 2013. Х., м. 50х60
S. Solo. The lane of the Holy Mother. The hospital. Ohrid. 
2103. Oil on canvas. 50х60
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Бурджу Салман
Burcu Salman 

Каждый художник стремится изменить отношение зрителя к дей-

ствительности, внести нечто новое в понимание контекста современ-

ности. Сегодня автор имеет возможность реализовать обширный по-

тенциал творческих стратегий, порождаемых спецификой культуры, 

артикулировать любые эстетические и социальные проблемы. 

Бурджу Салман родилась в Стамбуле. Рисованием увлекалась 

с детства, с удовольствием участвовала в художественных выстав-

ках во время учебы в LCC Culture School в Стамбуле. Затем Бурджу 

продолжила образование в Американском Межконтинентальном 

университете Лос-Анджелеса, на факультете фешн-дизайна. После 

Each artist wants to change the attitude of the viewer to reality, 

to introduce something new in the understanding of the modern con-

text. Nowadays, the author has the opportunity to actualize the vast 

potential of creative strategies generated by the specifics of culture 

as well as articulate any aesthetic and social problems.

Burcu Salman was born in Istanbul. She has been fond of draw-

ing since childhood. With great pleasure she participated in art ex-

hibitions while studying at LCC Culture School in Istanbul. Then Burcu 

continued her education at the American Intercontinental University 

of Los Angeles, at the Faculty of Fashion Design. After university years, 

she returned to Istanbul and began working as a freelance artist. In 

addition, in 2014 she opened her own exhibition space called Galeri 

Bohem and continued her career as a gallery owner and curator.

During first years of attending painting classes Salman was se-

riously fond of impressionism. After that the artist was interested in 

surrealism, with its extremely bizarre transformations of reality. Soon 

ФорМа параДокса
The ForM oF pArAdox

1. Бурджу Салман. Мужчина. 2017. 
Х., акрил. 35х35. Из собрания журнала 
«Русская галерея — XXI век»
Burcu Salman. A man. 2017. Acrylic color 
on canvas. 35х35. «Russian Gallery — 
XXI Century» Magazine collection
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университетских лет она вернулась в Стамбул и начала работать 

как свободный художник. Кроме того, в 2014 году она открыла соб-

ственное выставочное пространство Galeri Bohem и продолжила 

свою карьеру в качестве галеристки и куратора.

Первые годы занятий живописью Салман всерьез увлекалась 

импрессионизмом, затем художницу заинтересовал сюрреализм, 

с его фантастически причудливыми трансформациями реально-

сти. Вскоре эти пластические искания свелись по большей части 

к абстракции, впрочем, также основанной на образах, во многом 

these variable searches were mostly reduced to abstractionism that 

was actually based on images to a great extent depending on the 

spontaneous forms generated by the unconscious as well. The sec-

ond direction which is interesting for Burcu is the actual art, that is, 

the representation of reality.

Working with the figurative texture of everyday life, of what is 

happening here and now, Salman visualizes the symptoms of cer-

tain times, exposing problems and sore points in the life of modern 

Turkish women. She is concerned about the issue of mental violence 

against women: the society's suppression of their freedom and their 

right for individuality.

«I admire all the areas of art and feel involved in the relevant art 

processes,» says the artist. «I transfer the feelings that are deep inside 

of me, to my canvas. Life should not be just black and white neither 

in my country, nor in the world in general. I reflect the beauty of my 

hopes for the future on my canvases, even when I'm feeling sad. 

People need creativity. Sometimes it gives them joy, and sometimes it 

turns into a fight. It is important for me to leave something wonderful 

behind myself, while remaining myself in any circumstances. My work 

is always unique. And while I live, I try to improve myself...»
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2. Бурджу Салман. Пары. 2017. Х., акрил. 35х35.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
Burcu Salman. Couples. 2017. Acrylic color on canvas. 35X35.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

3. Бурджу Салман. Черно-белые рефлексы. 2017. Х., акрил, 
пенопласт, коллаж, смешанная техника. 50x50
Burcu Salman. Dark/ Light Reflections. 2017. Acrylic color and 
gold leaf, styrofoam collage on canvas. 50x50

4. Бурджу Салман. Бедуин. 2017. Х., акрил, пенопласт, коллаж, 
смешанная техника. 50x50
Burcu Salman. Bedouin. 2017. Acrylic color and gold leaf, 
styrofoam collage on canvas. 50x50
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Burcu Salman works mainly with acrylic color, combining figurative 

painting and abstractionism, pictorial art and collage in her works. 

Through subtle visual metaphors and senses, she easily achieves a 

high level of intertextual links, embodying author's utterances in the 

visual form of the paradox. Her paintings, being bright and textured, 

are largely ambiguous, which prompts the viewer to make an effort to 

interpret them, helping to find the key to understanding and to find-

ing, in this seemingly colorful disorder, the order that is more complex 

and perfect than the one existing in the surrounding reality.

A.S. Yepishin, Ph. D. in History of Arts,
the member of the Union of Artists of The Russian Federation, 

AIS (The Association of Art Critics) member
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5. Бурджу Салман. Мой Стамбул. 2016. Х., акрил,
смешанная техника. 100x140
Burcu Salman. My Istanbul. 2016. Acrylic on canvas, 
mixed technique. 100x140

6. Бурджу Салман. Рецикл. 2015. Х., дерево, акрил, 
коллаж, смешанная техника. 60x120
Burcu Salman. Recylce. 2015. Mixed technic, acrylic 
color and collage on canvas, plastic tape, wood and 
canvas. 60x120

7. Бурджу Салман. Шепот. 2014. Х., акрил, коллаж, 
смешанная техника. 80x100
Burcu Salman. Whisper. 2014. Acrylic color and gold 
leaf , collage on canvas. 80x100
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зависящих от спонтанных форм, порождаемых бессознательным. 

Второе направление, интересующее Бурджу, — это актуальное ис-

кусство, то есть репрезентация настоящего. Работая с образной 

фактурой повседневности, того, что происходит здесь и сейчас, 

Салман визуализирует симптомы времени, обнажая проблемы и 

«болевые точки» в жизни современных турчанок. Ее волнует вопрос 

ментального насилия над женщинами: подавления обществом их 

свобод и права на индивидуальность. 

«Я восхищаюсь всеми областями искусства и чувствую себя со-

причастной к актуальным художественным процессам,  — говорит 

художница. — Я переношу чувства, которые глубоко внутри меня, на 

свой холст. Жизнь не должна быть только черно-белой ни в моей стра-

не, ни в мире. Я отражаю красоту своих надежд на будущее на своих 

холстах, даже когда мне грустно. Люди нуждаются в творчестве. Ино-

гда оно дарит им радость, а иногда — превращается в борьбу. Для 

меня важно оставить после себя нечто прекрасное, оставаясь при 

этом самой собой при любых обстоятельствах. Мои работы всегда 

уникальны. И пока я живу, я стараюсь совершенствоваться…».

Бурджу Салман работает преимущественно акрилом, сочетая в 

своих работах фигуратив и абстракцию, живопись и коллаж. Посред-

ством тонких визуальных метафор и смыслообразов она легко дости-

гает высокого уровня интертекстуальных связей, облекая авторское 

высказывание в зримую форму парадокса. Ее полотна, яркие и фак-

турные, во многом неоднозначны, что побуждает зрителя к усилию 

интерпретации, помогая подобрать ключ к пониманию, обнаружить 

в этом кажущемся красочном беспорядке порядок более сложный и 

совершенный, чем тот, что характерен для окружающей реальности. 

А.С. Епишин, кандидат искусствоведения, 
член Союза художников России, член АИС (Ассоциация искусствоведов)
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8. Бурджу Салман. Хаос. 2017. Х., акрил. 90x90
Burcu Salman. Chaos. 2017. Acrylic on canvas. 
90x90

9. Бурджу Салман. Жизнь женщины. 2017.
Х., акрил, коллаж, смешанная техника. 70x90 
Burcu Salman. Female Existence. 2017. Acrylic 
color and gold leaf, collage on canvas. 70x90
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Александр Диев
Alexander Diev

Диев Александр Юрьевич родился в 1963 году в уральском городе 

Краснотурьинск Свердловской области. В 1966-м семья переехала в 

Крым, в очень красивое и живописное местечко под названием Маков-

ка. Несмотря на совсем юный возраст, мальчик запомнил практически 

все, что его там окружало: и маковые поля, и виноградники, и дома в 

стиле Малороссии, что нашло впоследствии отражение в его картинах. 

В 1969 году всей семьей переехали в город Чайковский Пермской об-

ласти, что на берегу реки Кама, там он окончил среднюю школу. Ри-

Alexander Yurievich Diev was born in 1963 in Krasnoturyinsk, 

Sverdlovsk oblast (region) in the Urals. In 1966 his family moved to the 

Crimea, to a very beautiful and picturesque place called Makovka. 

Despite the very young age the boy remembered almost everything 

that surrounded him there: poppy fields, vineyards, and houses in the 

style of Little Russia, which later found their reflection in his paintings. 

In 1969, the whole family moved to Chaikovsky town of Perm krai (re-

gion) on the banks of the Kama River, where he graduated from high 

school. Drawing in childhood was one of his main hobbies, along with 

the Greco-Roman wrestling. In 1980 he entered the Higher Naval Insti-

tute of Nakhimov. He tendered in resignation in 1984 and entered the 

Sverdlovsk Law Institute, then moved to Orekhovo-Zuevo, served in 

the Ministry of Internal Affairs, later spent two years in Canada. Now his 

work is also not related to art. 'Unfortunately, I never managed to get 

artistic education or to learn painting and drawing from profession-

al artists, although there was a great desire, but also a catastrophic 

lack of time. Despite this, the desire to draw and, if I can say so, paint 

accompanied me always. So I did. For myself, for relatives and for 

friends,' says the author about his creative work.

ЖИВопИсЬ как ХоббИ
pAinTing As A hoBBy

1. А. Диев. После грозы. 2013. Х., м. 60х90.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
A. Diev. After the storm. 2013. Oil on canvas. 60х90.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

2. А. Диев. Дорога на озеро Голубое. 2016. Х., м. 60х50.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
A. Diev. The road to the Blue Lake. 2016. Oil on canvas. 60х50. 
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection
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сование в детстве оставалось одним из основных увлечений, наряду с 

классической борьбой. В 1980 году поступил в Высшее военно-морское 

училище им. П.С. Нахимова. Уволился по рапорту в 1984 году и поступил в 

Свердловский юридический институт, затем переехал в город Орехово-

Зуево, служил в МВД, впоследствии провел два года в Канаде, сейчас ра-

бота тоже не связана с искусством. «К сожалению, мне так и не удалось 

получить образование или поучиться у профессиональных художников 

живописи и рисунку, хотя было огромное желание, но и катастрофи-

ческая нехватка времени. Несмотря на это, желание рисовать и, если 

могу так сказать, писать, сопровождало меня всегда, что я и делал... для 

себя, родных и знакомых», — говорит о своем творчестве автор. 

Тем не менее Александру Юрьевичу удалось самостоятельно 

овладеть сложной техникой масляной живописи. В своем творчестве 

3. А. Диев. Маковое поле. 2017. 
Х., м. 60х50. Из собрания журнала 
«Русская галерея — XXI век»
A. Diev. Poppy Field. 2017. Oil on 
canvas. 60х50. «Russian Gallery — 
XXI Century» Magazine collection

4. А. Диев. Розы. 2015. Х., м. 80х60
A. Diev. Roses. 2015.Oil on canvas. 
80х60

5. А. Диев. Катя. 2016. Х., м. 60х80
A. Diev. Katya. 2016. Oil on canvas. 
60х80
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Nevertheless, Alexander Yurievich managed to master the difficult 

technique of oil painting on his own. In his works the artist tries to follow 

realistic traditions, showing preference for such genres as landscape, 

portrait and still life. Marinist painting excites him, as well as endless 

poppy fields — the unforgettable children's impressions of the Crimea. 

The nature of the Moscow region with its powerful Shishkin pine forests 

is also close to him. The landscape «By the Lake» is written with mysteri-

ous Gogol-like spirituality.

According to his friend and colleague, who saw portraits of mu-

tual acquaintances, the character and manners of the portrayed 

person were captured by Alexander very accurately. In this difficult 

genre Alexander Diev sometimes makes bold to introduce elements 

of historical stylization, but in the proportions of the human body 

there is still a lack of professional education. Alexander Yurievich, 

who is prone in his creative work to a dreamy contemplation, tries 

to convey «portrait» similarity and character even in the depiction 

of a particular flower as well.

The artist approaches the painting of still lifes with special detail 

and thoroughness, in the spirit of the old Masters. Performed with par-

ticular care to details and elaboration, they emphasize the artist's in-

6. А. Диев. Юлия. 2013. Х., м. 60х90
A. Diev. Yuliya. 2013. Oil on canvas. 60х90

7. А. Диев. Туча. 2017. Х., м. 40х30
A. Diev. The storm cloud. 2017. Oil on canvas. 40х30

8. А. Диев. Танцовщица. По мотивам китайских
художников. 2013. Х., м. 90х60
A. Diev. The dancer. Based on Chinese paintings. 
2013. Oil on canvas. 90х60

6

7

8



ЖИВОПИСЬ / PAINTING 43

художник пытается следовать реалистическим традициям, предпо-

читая такие жанры, как пейзаж, портрет и натюрморт. Волнует его 

марина, а также бескрайние маковые поля — незабываемые дет-

ские крымские впечатления; близка и природа Подмосковья с ее 

мощными сосновыми шишкинскими лесами. С мистической гого-

левской одухотворенностью написан пейзаж «У озера».

По словам его друга и коллеги, видевшего портреты общих зна-

комых, характер и манеры изображаемого человека схвачены 

Александром очень точно. В этом сложном жанре Александр Диев 

берет на себя порой смелость внесения элементов исторической 

стилизации, но в изображении пропорций человеческого тела 

все же чувствуется отсутствие профессионального образования. 

Склонный в своем творчестве к мечтательной созерцательности, 

Александр Юрьевич и в изображении отдельного цветка пытается 

передать его «портретное» сходство и характер. 

С особой детализацией и скрупулезностью, в духе старых мастеров, 

художник подходит к решению натюрмортов. Выполненные с особой 

тщательностью и проработкой деталей, они подчеркивают интерес Алек-

сандра Юрьевича к сопоставлению фактур: матовости фруктов и глянца 

керамики, ажурности драпировок и нежности цветочных лепестков.

Александр Диев чувствует в себе уверенность, ставя перед собой 

такие сложные колористические задачи, как в теме «После грозы», где 

вслед за великим Фёдором Васильевым, тоже в вертикальном формате, 

две трети отводит разнообразной световой освещенности неба. Изуче-

нию светопередачи посвящены и отдельные изображения облаков. Сто-

ит заметить, что лучшими и, к сожалению, пока единственными учителя-

ми пытливого художника являются сама натура и классика XVII–XIX веков.

Оксана Ермолаева-Вдовенко, искусствовед

terest in comparing textures: the dullness of fruits and gloss of ceram-

ics, the finesse of dorsal and the tenderness of flower petals.

Alexander Diev feels confidence setting himself such difficult co-

lour tasks as in the «After the Storm» theme. There, following the steps 

of great Fyodor Vasilyev, he also dedicates two-thirds of upright-ori-

ented image to diverse illumination of the sky. Separate images of 

clouds are devoted to the study of depicting light. It is worth noting 

that the best and, unfortunately, the only teachers of the inquisitive 

artist are the nature and classics of the 17–19th centuries.

Oksana Ermolayeva-Vdovenko, art critic

9. А. Диев. Мак. 2013. Х., м. 40х60
A. Diev. Poppy flower. 2013. Oil on canvas. 40х60

10. А. Диев. Где-то в Крыму. 2013. Х., м. 80х60 
A. Diev. Somewhere in the Crimea. 2013. Oil on 
canvas. 80х60

11. А. Диев. У озера. 2013. Х., м. 70х50
A. Diev. By the Lake. 2013. Oil on canvas. 70х50
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Ася Саркисян
Asya Sarkisyan

Произведения Аси Саркисян олицетворяют одну из наиболее 

очевидных тенденций современного художественного процесса — 

тягу к сращиванию различных видов и жанров искусства. И дей-

ствительно, в пластических композициях художницы декоративное 

начало сливается с беспредметным. Стоит отметить, что такая ин-

теграция происходит не только по горизонтали, но и по вертикали: 

образы культуры вводятся в творимые объекты, включаются по твор-

ческой воле автора в фантастический водоворот искусства и жизни.

Ася Саркисян живет и работает в Москве. После успешного 

окончания Московского Архитектурного института (МАрхИ) она за-

нимается интерьерным и средовым дизайном и параллельно руко-

водит собственной рекламно-производственной компанией. На ее 

счету немало международных выставок и конкурсов, а также персо-

ДекоратИВНые абстракцИИ 
асИ саркИсяН
decorATiVe ABsTrAcTions 
oF AsyA sArKisyAn

1. А. Саркисян. Полет. 2017. Х., акрил. 
30х40. Из собрания журнала «Русская 
галерея — XXI век»
A. Sarkisyan. Flight. 2017. Acrylic color 
on canvas. 30x40. «Russian Gallery — 
XXI Century» Magazine collection

2. А. Саркисян. Путь. 2017. Х., акрил. 25х25
A. Sarkisyan. Path. 2017. Acrylic color on 
canvas. 25x25
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нальных проектов. Ася является членом Творческого союза художни-

ков, а также Союза московских архитекторов и Международной ас-

социации «Союз дизайнеров», действительным членом Европейской 

Академии Естественных Наук (ЕАЕН, Ганновер, Германия). Ее работы 

были неоднократно опубликованы в таких журналах, как «Новая де-

ревня», «PRO Интерьер», «Арт industry», «Роскошный дом» и многих 

других. Среди многочисленных наград художницы стоит отметить: 

бронзовую медалью «За вклад в отечественное изобразительное ис-

кусство и дизайн» Творческого союза художников, а также почетный 

знак и диплом «За развитие дизайна».

В своих композициях Саркисян обращается к языку абстракции, 

стремясь передать окружающий мир во всей его глубине, измен-

3. А. Саркисян. Урожай. 2016.
Х., смешанная техника. 20х30
A. Sarkisyan. Harvest. 2016. Mixed 
method, canvas. 20x30

4. А. Саркисян. Эмоция. 2016.
Х., акрил. 30х40. 
Из собрания журнала «Русская 
галерея — XXI век»
A. Sarkisyan. Emotion. 2016. Acrylic 
color on canvas. 30x40. «Russian 
Gallery — XXI Century» Magazine 
collection

4. А. Саркисян. Процветание. 2016. 
МДФ, смешанная техника. 100х80 
A. Sarkisyan. Prosperity. 2016. MDF, 
mixed method. 100x80
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The works of Asya Sarkisyan embody one of the most obvious ten-

dencies of the contemporary art process — the craving for the fusion 

of various types and genres of art. Indeed, in the compositions of the 

artist, the decorative element merges with the non-objective one. It 

is worth mentioning that such integration occurs not only horizontally, 

but also vertically: the images of culture are integrated into the pro-

duced objects; they are included according to the creative will of the 

author into a fantastic vortex of art and life.

Asya Sarkisyan lives and works in Moscow. After the successful 

graduation from Moscow Architectural Institute (MArchI), she is en-

gaged in interior as well as environmental design and together with 

that she runs her own advertising and production company. She has 

been the participant of many international exhibitions and competi-

tions and had her own personal projects. Asya is a member of the 

Creative Union of Artists, of the Union of Moscow Architects and the In-

ternational Union of Designers. In addition, she is an active member of 

the European Academy of Natural Sciences (Hanover, Germany). Her 

works have been repeatedly published in such magazines as «New 

6. А. Саркисян. Астры. 2017. Х., акрил. 20х30
A. Sarkisyan. Aster Flowers. 2017. Acrylic color on canvas. 20x30

7. А. Саркисян. Осенний карнавал. 2016. Х., акрил. 50х50
A. Sarkisyan. Autumn Carnival. 2016. Acrylic color on canvas. 50x50

8. А. Саркисян. Пробуждение. 2016. МДФ, смешанная 
техника. 100х80
A. Sarkisyan. Awakening. 2016. MDF, mixed method. 100x80

9. А. Саркисян. Колейдоскоп. 2017. Х., акрил. 50х50
A. Sarkisyan. Kaleidoscope. Acrylic color on canvas. 50x50
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чивости и непостоянстве. Последовательное освоение внутреннего 

пространства холста позволяет добиться красочной многослойности, 

драматизирующей или, напротив, предающей произведению интим-

ный, лирический характер. Иногда активность цвета, усиленная дви-

жением кисти, напротив, обнажает напряженную самодовлеющую 

декоративность полотен. Ася как никто умеет найти сложные отно-

шения очевидного и скрытого и при этом ничуть не боится резкости, 

броскости, размашистости мазка, грубости фактуры, обращаясь с 

поверхностью формы свободно и смело.

Творческая энергия Аси требует постоянного внедрения в про-

странство искусства собственных размышлений. Она понимает, что 

невозможно добраться до истины только комментируя происходя-

щее здесь и сейчас. Необходимо всегда привносить что-либо свое в 

каждый вопрос, даже если кажется, что многочисленность высказы-

ваний уже исчерпала все возможные ответы. Не секрет, что большое 

искусство осуществляется и движется людьми неуспокоенными. Это 

ценное качество, безусловно, присуще и Саркисян.

А. С. Епишин, кандидат искусствоведения, 
член Союза художников России, член АИС (Ассоциация искусствоведов)

Village»(«Новая деревня»), «PRO Interior» («PRO Интерьер»), «Art In-

dustry», «Luxurious House»(«Роскошный дом») and in many others. 

Among the numerous awards of the artist it is worth mentioning the 

following ones: a bronze medal «For Contribution to the National Fine 

Arts and Design» of the Creative Union of Artists, as well as the honor-

ary mark and a diploma «For the Development of Design».

In her works Sarkisyan turns to the language of abstraction trying to 

convey the surrounding world in all its depth, variability and change-

ability. Gradual development of the internal space of the canvas al-

lows achieving a colorful multilayered effect of dramatic or, on the con-

trary, of the intimate, lyrical character. Sometimes the activity of color, 

strengthened by the movement of the brush, on the contrary, reveals 

the strained self-sufficient decorativeness of the canvas. Asya knows 

how to find complex relationships of the obvious and hidden aspects 

better than anybody else. At the same time she is not afraid of harsh-

ness, glossiness, boldness of the stroke, roughness of the texture, treating 

the surface of the form freely and with confidence.

Creative energy of Asya requires constant implementation of her 

own thoughts in her art space. She understands that it is impossible to 

get to the truth just by commenting on what is happening here and 

now. It is necessary to always bring something of your own to any issue, 

even if it seems that numerous statements have exhausted all possible 

answers. It is no secret that great art is created and developed by un-

comforted people. This valuable quality is certainly inherent in Sarkisyan.

A.S. Yepishin, Ph. D. in History of Arts, the member of the Union of Artists
of The Russian Federation, AIS (The Association of Art Critics) member

10. А. Саркисян. Философия взгляда. 2017. Х., акрил. 50х50
A. Sarkisyan. The Philosophy of Look. 2017. Acrylic color on 
canvas. 50x50

11. А. Саркисян. Знак. 2016. Х., смешанная техника. 40х40
A. Sarkisyan. Sign. 2016. Mixed method, canvas. 40x40

12. А. Саркисян. Московская весна. 2017. Х., акрил. 50Х50
A. Sarkisyan. Moscow Spring. 2017. Acrylic color on canvas. 50x50
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МИр Марка МакароВа
world oF MArK MAKAroV

Марк Макаров
Mark Makarov

Картины Марка — это совершенно особый мир. Это мир ми-

фов, легенд, переживаний, рождающихся в душе художника. Еще 

в детстве Марк заболел не красотами светлого неба, не зеленой 

травой, а хаосом абстрактных излучений случайностей жизни. 

Именно изломы самой жизни, взлеты и падения в окружающем 

мире сформировали чувства мальчика. С раннего возраста, ког-

да его сверстники рисовали солнышко и домики, он работал с ли-

ниями, выражая ими свое настроение, свое отношение, печаль и 

радость. Дальнейший творческий путь Марка был обычен: в десять 

лет — занятия в мастерской художника С.Я. Линдина, потом увле-

чение скульптурой и керамикой во Дворце пионеров и занятия с 

другими художниками. Но куб и шары были слабым утешением для 

человека, который стремился к самовыражению, к свободному 

полету. В 1980 году он поступает в часовое училище, работает на 

заводе, служит в ВМФ СССР на Северном Флоте. И только в 1987 

Mark's paintings refer to a very special world. This is the world of 

myths, legends, experiences born in the soul of the artist. Even in his 

childhood Mark was carried away not by the beauties of the bright 

sky, not with green grass, but by the chaos of abstract results of the 

randomness in life. It is the bends of life itself, the ups and downs in 

the surrounding world that influenced the boy's feelings. From an 

early age, when his peers painted the sun and houses, he used lines 

to express his mood, his attitude, his sadness and his joy. Further cre-

ative development of Mark was usual: when he was ten years, he 

attended classes in S.Ya. Lindin's studio, then he became interested 

in sculpture and ceramics, went to the Palace of the Pioneers and 

classes with other artists. But cubes and spheres were a small con-

solation for the man who was eager for self-expression, for a free 

flight. In 1980 he entered the watchmaker college, then worked at 

the plant, and served in the Navy of the USSR in the Northern Fleet. 

And only in 1987 Mark again returned to painting and drawing and 

entered Department of Fine and Graphic Arts of the Moscow State 

1
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1. М. Макаров. Возвращение через Стикс. 2010. Х., м. 50х50.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
M. Makarov. Coming back on the Styx. 2010. Oil on canvas. 
50х50. «Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

2. М. Макаров. Ангел печали. 1992. Х., м. 85х120.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
M. Makarov. The angel of sorrow. 1992. Oil on canvas. 85х120. 
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection
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году Марк снова возвращается к живописи и рисунку и поступает 

в Московский педагогический институт имени В.И. Ленина на ху-

дожественно-графический факультет. Учась в институте, впрочем, 

как и сейчас, главным в искусстве для себя он считает свободу 

выражения.

Марк Макаров — разносторонний художник, живописец, стан-

ковый график, иллюстратор.

Его образное видение мира то романтическое, то гротескное, 

но главная линия его творчества — человек, смотрящий в саму суть 

жизни. Он сочиняет собственные мифы и легенды: «Ловчий», «Путе-

шествие в Египет», «Птицы» — все его работы несут на себе печать 

неуемного воображения художника.

Многие образы Марка столь необычны, что подчас зрителю бы-

вает трудно их «прочесть». Для полного понимания его творчества 

необходима некоторая эрудиция, знание истории, философии, 

а также наличие воображения. И все же не следует делать вывод, 

что его творчество не доступно неискушенному зрителю. Именно 

своими формальными решениями и выразительным рисунком оно 

способно привлечь внимание тех любителей искусства, которые 

воспринимают все только через призму эмоций.

Марк любит работать сериями, в которых он пытается выразить 

свою тему до конца, развить ее и понять. Это графические циклы 

«Судьба», «Профиль», «Марионетки», «Философы» и другие. Графи-

ческие циклы затем плавно перетекают в живописные полотна и на-

чинают жить на холсте самостоятельной жизнью.

Все искусство Марка насыщено символами и иносказаниями. 

Для художника натура — это опора для мысли. Все его персона-

жи — это окружающие его люди: сюжеты — это опыт переживаний 

тех или иных жизненных ситуаций. С помощью художника жизнь пре-

ображается в сказку, иногда в веселую, а иногда в грустную или 

романтическую. В творчестве Марка, в его живописи и графике, 

просматривается тесная взаимосвязь и удивительная целостность. 
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3. М. Макаров. Мир мой. 2016. Х., м. 80x70
M. Makarov. The world of mine. 2016. Oil on canvas. 
80x70

4. М. Макаров. Клоун. 1994. Б., п. 44х53.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
M. Makarov. The clown. 1994. Pastel on paper. 44х53. 
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

5. М. Макаров. Осеннее равноденствие. 1998. Х., м.
110х60
M. Makarov. The Autumnal Equinox.1998. Oil on 
canvas. 110х60
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Картины и рисунки живут одной жизнью, в них существуют одни и те 

же серии, композиции, образы. И это не повторение, а вечный по-

иск и стремление познать истину.

Творческий потенциал Марка Макарова очень высок, и хочется 

верить, что у этого художника все еще впереди.

О.П. Колмыков

V.I. Lenin Pedagogical Institute. However, during his study (as well 

as now) he considered freedom of expression to be the main thing 

in art for himself.

Mark Makarov is a versatile artist, painter, easel graphic artist, il-

lustrator.

His imaginative vision of the world is romantic and grotesque, but 

the main feature of his creative work is a person looking at the very es-

sence of life. He composes his own myths and legends — 'Huntsman', 

'Journey to Egypt', 'Birds' — all his works bear the signature of the artist's 

irrepressible imagination.

Many of Mark's images are so unusual that sometimes the viewer 

finds it difficult to comprehend them. Some erudition, knowledge of 

history, philosophy, and imagination are needed to fully understand 

his work. And yet we should not conclude that his creative work is not 

clear for the unsophisticated viewer. It is by its formalistic solutions and 

expressive drawing that it can attract the attention of those art lovers 

who perceive everything only through the prism of emotions.

Mark likes to work in series, in which he tries to express his theme 

to the full extent, develop and understand it. These are 'Fate', 'Profile', 

'Puppets', 'Philosophers' graphic series and others. Graphic series then 

smoothly flow into picturesque canvases and begin to live their own 

life on canvas.

All of Mark's art is saturated with symbols and allegories. Nature 

is a support for thought of an artist. All of his characters are the 
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6. М. Макаров. Макаров. Весна. 2013. Х., м. 40х70
M. Makarov. Makarov. The spring. 2013. Oil on canvas. 40х70

7. М. Макаров. Царь-рыба. 1994. Х., м. 60x75
M. Makarov. Tsar-fish. 1994. Oil on canvas. 60x75

8. М. Макаров. Старый скрипач. 1998. Х., м. 40х60
M. Makarov. The old violinist. 1998. Oil on canvas. 40х60

9. М. Макаров. Философы. 2000. Х., м. 80x60
M. Makarov. Philosophers. 2000. Oil on canvas. 80x60

10. М. Макаров. Остановка в пустыне. 2009. Х., м. 80x60
M. Makarov. The stop in the desert. 2009. Oil on canvas. 80x60
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people around him, stories are the experience of certain life situ-

ations. With the help of the artist life transforms into a fairy tale, 

sometimes into a merry one, and sometimes into a sad or romantic 

one. There is a strong interaction and amazing integrity in Mark's 

creativу work, in his paintings and graphics. Pictures and drawings 

live the same life, there are the same series, compositions, images 

in them. And this is not a repetition, but an eternal search and a 

desire to know the truth.

The creative potential of Mark Makarov is very high, and I want to 

believe that this artist has all of his best still ahead.

O.P. Kolmykov
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11. М. Макаров. Звон. 2012. Х., м. 60x60
M. Makarov. The chime. 2012. Oil on canvas. 60x60

12. М. Макаров. Подглядывающий. 1999. Х., м. 60x45
M. Makarov. The peeping one. 1999. Oil on canvas. 60x45

13. М. Макаров. Странствующие музыканты. 2000. Х., м. 40х60
M. Makarov. Itinerant musicians. 2000. Oil on canvas. 40х60

14. М. Макаров. Запускающий воздушного змея. 1995. Х., м. 60х50
M. Makarov. Running a kite. 1995. Oil on canvas. 60х50

4. М. Макаров. Человек с бумажной маской. 1995. К., м. 67х63.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
M. Makarov. The man with a paper mask. 1995. Oil on сardboard. 
67х63. «Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection
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ФорМы И ФорМУлы прИроДы
ForMs And ForMulAs oF nATure

Лариса Иванова
Larisa Ivanova

Личность художника  — это всесторонне развитая, деятельная 

натура  — проводник новых правил и критериев, хранитель мно-

говековых традиций, во многом источник понимания идей своей 

эпохи. Лишь время от времени появляется автор, способный ма-

териализовывать посредством пятна и линии многозначные об-

разы, в философском настрое и широком взгляде, объемлющем 

противоречивую и многогранную реальность. Среди авторов, чье 

творчество, без сомнения, является интересным и существенным 

вкладом в современную художественную культуру, следует назвать 

Ларису Иванову.

Лариса с раннего детства брала уроки музыки и рисунка. По-

следнее увлечение постепенно переросло в потребность взять в 

руки масляные краски, кисти и всерьез заняться станковой живо-

писью. Сегодня творческая деятельность Ларисы не ограничива-

ется изобразительным искусством, она разрабатывает проекты в 

области ландшафтного и интерьерного дизайна, многие из которых 

регулярно публикуются в специализированных журналах, таких как 

«Новая деревня», «PRO интерьер. Дизайн и декор», «Арт industry», 

Artist's personality is well-rounded and vibrant in its nature being 

the conductor of new rules and criteria, the keeper of ancient tradi-

tions, and in many aspects — the source of understanding the ideas 

of its epoch. Only from time to time appears the author able to mate-

rialize images with multiple interpretations through the stain and line, 

via his philosophical mood and a broad view that embraces con-

tradictory and multifaceted reality. Among the authors, whose work 

undoubtedly constitutes an interesting and significant contribution to 

contemporary art culture, one should mention Larisa Ivanova.
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1. Л. Иванова. Вечерняя молитва. 
2017. Х., м. 40х60
L. Ivanova. Evening Prayer. 2017. 
Oil, canvas. 40x60

2. Л. Иванова. Звучание вечернего 
моря. 2017. Х., м. 40х60
L. Ivanova. The Sound of the 
Evening Sea. 2017. Oil, canvas. 40x60
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«Дом & Интерьер» и других. На протяжении многих лет Лариса явля-

ется постоянной участницей художественных выставок, а ее работы 

находятся во многих частных собраниях в России и за рубежом. 

Она лауреат ряда конкурсов в области архитектуры, живописи, 

графики и дизайна, награждена дипломом и бронзовой медалью 

«За вклад в отечественное изобразительное искусство и дизайн» 

Творческого союза художников, а также медалью «Достойному» 

Российской академии художеств. 

Несмотря на серьезную профессиональную занятость, Лариса 

Иванова много рисует и пишет маслом — полевые цветы и травы, 

натюрморты, пейзажи, марины. Ее влечет простота и мудростью 

Since her early childhood Larisa has taken lessons in music and draw-

ing. The latter hobby gradually developed into the need to take oil paints, 

brushes and seriously engage in easel painting. Today Larisa's creative 

activity is not limited only to visual arts, she develops projects in the field 

of landscape and interior design, many of which are regularly published 

in specialized magazines such as «New Village» («Новая деревня»), «PRO 

Interior. Design and Decor» («PRO интерьер. Дизайн и декор»), «Art In-

dustry» («Арт industry»),»Home & Interior» («Дом & Интерьер») and others. 
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3. Л. Иванова. Затерянный мир. 2016. МДФ, смешанная техника. 100х80
L. Ivanova. The Lost World. 2016. MDF, mixed method. 100x80

4. Л. Иванова. Сны одуванчика. 2017. МДФ, смешаная техника. 40х50
L. Ivanova. Dandelion’s Dreams. 2017. MDF, mixed method. 40x50

5. Л. Иванова. Сквозь время 1. 2016. МДФ, смешанная техника. 40х100
L. Ivanova. Through the Time 1. 2016. MDF, mixed method. 40x100

6. Л. Иванова. Весеннее настроение. 2016. Х., м. 50х60
L. Ivanova. Spring Mood. 2016. Oil, canvas. 50x60



ЖИВОПИСЬ / PAINTING54

For many years, Larisa has been a regular participant of art exhibitions. 

Her works constitute the parts of many private collections in Russia and 

abroad. She is a prizewinner of a number of competitions in the fields of 

architecture, painting, graphic arts and design; she was awarded with a 

diploma and a bronze medal «For the Contribution to the National Visual 

Art and Design» of the Creative Artistic Union, as well as with the Medal 

«To the Honorable Person» of the Russian Academy of Arts.
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7, 8. Л. Иванова. Геметрические
размышления. 2017. Батик. 25х53
L. Ivanova. Geometric Thoughts. 2017. 
Batik. 25x53

9. Л. Иванова. Апофеоз цветения. 2017. 
МДФ., смешанная техника. 100х80
L. Ivanova. The Apotheosis of Blossom. 
2017. MDF, mixed method. 100x80

10. Л. Иванова. Дивергенция одуванчика.
2017. Фанера, смешаная техника. 
35х65. Из собрания журнала «Русская 
галерея — XXI век»
L. Ivanova. Dandelion’s Divergence. 
2017. Plywood, mixed method. 35x65. 
«Russian Gallery — XXI Century» 
Magazine collection

11. Л. Иванова. Вселенная Taráxacum 
officinále. 2017. МДФ, смешанная 
техника. 72х75. Из собрания журнала 
«Русская галерея — XXI век»
L. Ivanova. The Universe of Taráxacum 
Officinále. 2017. MDF, mixed method. 
72x75. «Russian Gallery — XXI Century» 
Magazine collection



ЖИВОПИСЬ / PAINTING 55

Despite being seriously busy with work, Larisa Ivanova paints with 

the help of oil a lot. She reflects fields of flowers and herbs, still lives, 

landscapes, marinas. She is attracted by the simplicity and the wis-

dom of nature. The artist admires the elegance of silhouettes and the 

uniqueness of plasticity, for example, of the leaves and flowers of a 

dandelion. She represents not just her own author's interpretation, but 

a kind of «formula». Many full-scale sketches are successfully trans-

formed into exquisite decorative panel pictures. Floral motif not only 

breathes life into any interior, but it is also able to convey the author's 

charisma: her temperament, sense of proportion, sophisticated aes-

thetic taste. The study of natural forms is not the main goal, but rather 

the path of development for Larisa. The beauty and harmony of the 

world cannot fade away or evoke boredom because only nature pre-

serves the seal of eternity, according to the artist's opinion.

A.S. Yepishin, Ph. D. in History of Arts, the member of the Union
of Artists of The Russian Federation, AIS (The Association of Art Critics) member
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12. Л. Иванова. Вечер в мастерской. 2014. Б., акрил. 58х95
L. Ivanova. Evening in the Workshop. 2014. Batik, acrylic 
color. 58x95

13. Л. Иванова. Натюрморт на стуле. 2017. Тонированная 
бумага, акрил. 65х50
L. Ivanova. Still Life on the Chair. 2017. Tinted paper, acrylic 
color. 65х50

14. Л. Иванова. Натюрморт. 2013. Тонированная бумага, 
пастель. 53х74
L. Ivanova. Still Life. 2013. Tinted paper, pastel. 53x74

15. Л. Иванова. Вечер у моря. 2014. Х., м. 50х70
L. Ivanova. Evening near the Sea. 2014. Oil, canvas. 50x70

16. Л. Иванова. Закат в городе. 2014. Х., м. 50х70. 
L. Ivanova. Sunset in the City. 2014. Oil, canvas. 50x70
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природы. Художница восхищается изяществом силуэтов и непо-

вторимостью пластики, например, в листьях и цветках одуванчи-

ка, представляя не просто их авторскую интерпретацию, а своего 

рода «формулу». Многие натурные зарисовки удачно трансформи-

руются в изысканные декоративные панно. Растительный мотив не 

только вдыхает жизнь в любой интерьер, но и способен передать 

харизму автора: темперамент, чувство меры, высокий эстетиче-

ский вкус. Изучение природных форм для Ларисы не самоцель, а 

скорее — путь развития. Красота и гармония мира по убеждению 

художницы не могут иссякнуть или наскучить, поскольку лишь они 

сохраняют печать вечности.

А.С. Епишин, кандидат искусствоведения, 
член Союза художников России, член АИС (Ассоциация искусствоведов)
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17. Л. Иванова. После грозы. 2015. Х., м. 50х70
L. Ivanova. After the Thunderstorm. 2015. 
Canvas, oil. 50x70

18. Л. Иванова. Возвращение. 2014. Х., м. 50х70
L. Ivanova. The Return. 2014. Oil, canvas. 50x70

19. Л. Иванова. Берега. 2016. МДФ, смешанная техника. 100х80
L. Ivanova. Shores. 2016. MDF, mixed method. 100x80

20. Л. Иванова. Парус. 2017. Х., м. 40х60
L. Ivanova. Sail. 2017. Canvas, oil. 40x60
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МелоДИИ бУДДИЗМа
BuddhisM Melodies

Елена Беляева
Elena Belyaeva

Елена Беляева окончила дальневосточный педагогический уни-

верситет в 2000 году. В 2011 году состоялась персональная выстав-

ка «Времена года». С 2016 года является Членом ТСХР.

Работы Елены Беляевой из цикла «Мелодии буддизма» заинтере-

совали меня своей образностью и нетривиальной абстрактностью. 

Она смогла изобразить беспредметные вещи ярко, насыщенно, 

передать их многогранную суть через средства композиции и са-

мобытный колорит. Это четко можно проследить в работах «Беско-

нечность» и «Скачок». В них передана основная суть явлений и с 

первого взгляда узнаются образы, выраженные, казалось бы, про-

стыми линиями ритма и цвета. 

Мастерскую передачу ритма можно наблюдать в работе «Ска-

чок». На первый взгляд кажется, что цвета и линии хаотичны, однако 

это не так. Задержав пытливо взгляд на картине, мы видим четкие 

цветовые чередования. Особой оригинальностью отличается общая 

композиция, построенная на противопоставлении прямых строгих 

линий, стремящихся вверх и, существующих как бы в противовес, 

мягких округлых линий вокруг. Через эту работу можно почувство-

Elena Belyaeva graduated from the Far Eastern Federal University 

in 2000. «The Seasons» solo exhibition was held in 2011. Since 2016 she 

has been a member of the Creative union of artists of Russia.

The works of Elena Belyaeva from the Buddhism Melodies serires 

caught my interest with their imagery and sophisticated abstractive-

ness. She was able to portray non-objective things brightly, vibrantly, 

to convey their complex essence through the means of composition 

and original colour. This can be clearly seen in «The infinity» and «The 

1. Е. Беляева. Пробуждение.
2016. Б., акварель. 60х42
E. Belyayeva. Awakening. 2016. 
Watercolour on paper. 60х42

2. Е. Беляева. Лотос. 2016.
Б., акварель. 60х42
E. Belyayeva. Lotus. 2016. 
Watercolour on paper. 60х42
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leap» works. They convey the main essence of phenomena, so the 

images, expressed in seemingly simple lines, rhythms and colours, are 

recognized at first glance.

Skilful reflection of rhythm can be observed in «The leap». At first it 

seems that the colours and lines are chaotic, but they are not. Having 

fixed a searching look at the picture, we see clear colour sequences. 

The overall composition, built on the opposition of straight lines, aim-

ing upwards, and soft rounded lines around, existing as if in contrast, 

should also be noted. One can feel the powerful effort and energy 

of the leap through this work, its swift vector. And this feeling arises 

because the artist used in her work the opposition of sharp and soft 

curves of the lines.
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3. Е. Беляева. Рассвет. 2017. Х., м. 40х60.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
E. Belyayeva. The day-break. 2017. Oil on canvas. 40х60.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

4. Е. Беляева. Утро. 2016. Б., акварель. 60х42.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
E. Belyayeva. The morning. 2016. Watercolour on paper. 60х42. 
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection

5. Е. Беляева. Каскад. 2017. Б., м., карандаш, акварель,
смешанная техника. 42х59. Из собрания журнала
«Русская галерея — XXI век»
E.Belyayeva.The cascade. 2017. Oil, pencil, watercolour on 
canvas, mixed media. 42x59. «Russian Gallery — XXI Century» 
Magazine collection

6. Е. Беляева. Метрополитен. 2016 . Б., акварель. 60х42
E. Belyayeva. The Underground. 2016. Watercolour on paper. 60х42

7. Е. Беляева. Полет. 2017. Х., м. 50х50.
Из собрания журнала «Русская галерея — XXI век»
E. Belyayeva. The flight. 2017. Oil on canvas. 50х50.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection
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вать мощное усилие и энергию прыжка, его стремительный вектор и 

это чувство у нас возникает именно из-за того, что художница исполь-

зовала в работе противопоставление резких и мягких изгибов линий. 

Картина «Капли на воде» отличается от предыдущей тем, что изо-

бражает не беспредметное, а конкретное явление, однако художник 

не стал менять свой стиль и подошел к этой работе с особенным чув-

ством. Автор смог передать образ в свойственной ему интуитивной 

манере. В этой работе также есть игра ритмов, но особую вырази-

тельность придают цвета и оттенки. Для изображения воды использова-

лись и красные, и желтые, и охры, и зеленые, и голубые цвета, причем 

большая часть из них были приглушенными, автор не использовал от-

крытых цветов. Благодаря этому было передано отражающее свой-

ство воды, что помогло очень точно попасть в нужный образ. 

Материалы, которыми художница писала свои работы серии 

«Мелодии буддизма» интригуют не меньше, чем образы этих кар-

тин. Елена Беляева использовала не только художественные краски 

и всевозможные линеры, но и вещи, казалось бы, не относящиеся 

даже к художественным материалам, такие как фломастеры и за-

мазка. Оригинальный подход к материалам и их комбинирование 

Also I would like to mention the «Drops on the water» work. This 

picture differs from the previous one, it does not depict a non-ob-

jective thing, but a particular phenomenon. However, the artist did 

not change her style and approach this work with a special feel-

ing. The author did not simply copy the nature, but was able to 

convey the image in her inherent intuitive manner. There is also a 

dance of rhythm in this work. But I would like to note the colours and 

casts that were used. Red, and yellow, and ocher, and green and 

blue colours were used to represent the water, with most of them 

dimmed  — the artist did not use pure colours. Thanks to this, the 

reflecting surface of water was depicted, which helped to create 

the desired image very accurately.

The materials, used by the artist for her works of the «Buddhism 

Melodies» series, are intriguing no less than the images of these 

paintings. Elena Belyaeva used not only art paints and all kinds of 

technical pens, but also things that did not even refer to art tools, 

such as sketch pens and putty. The original approach to materials 

and their combination allows us to reveal creative individuality and 

proves, once again, that an artist can work not only with professional 

but also with simpler tools, creating stunning, vivid and imaginative 

works at the same time.

A.S. Gudkov, Chairman of the Intuitive Art section
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8. Е. Беляева. Капли на воде. 2016. Б., акварель. 60х42
E. Belyayeva. Drops on the water. 2016. Watercolour on paper. 
60х42

9. Е. Беляева. Сказка начинается… 2017. Х., м. 35х45
E. Belyayeva. The fairy tale begins… 2017. Oil on canvas. 35х45

10. Е. Беляева. Третий глаз. 2016. Б., акварель. 42х60
E. Belyayeva. The third eye. 2016. Watercolour on paper. 42х60

11. Е. Беляева. Начало. 2015. Б., акварель. 42х60
E. Belyayeva. The beginning. 2015. Watercolour on paper. 42х60
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позволяет раскрыть творческую индивидуальность и в очередной 

раз доказать, что художник может работать не только профессио-

нальными, но и более простыми инструментами и при этом созда-

вать потрясающие, яркие и образные работы. 

А.С. Гудков, председатель интуитивной живописи
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12. Е. Беляева. Омывание. 2016. Б., акварель. 60х42
E. Belyayeva. Washing. 2016. Watercolour on paper. 60х42

13. Е. Беляева. Зимний вечер. 2016. Б., акварель. 42х60
E. Belyayeva. Evening in winter. 2016. Watercolour on paper. 42х60

14. Е. Беляева. Скачок. 2016. Б., акварель. 60х42
E. Belyayeva. The leap. 2016. Watercolour on paper. 60х42
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