
5-я международная выставка искусств «АРТ МИР»
представляет тысячи работ российских и зарубежных
художников, новые имена и кураторские проекты.
Организаторами мероприятия являются галерея
искусств «Луна» и АО «Нижегородская ярмарка».
Главная тема выставки – «Жизнь как чудо».
Пандемия изменила восприятие повседневности,
научила ценить каждое мгновение жизни. Эмоции
художников, осмысливших время пандемии, нашли
отражение в работах на более чем 5 000 кв. м
выставочного пространства в таких направлениях, как
живопись, графика, скульптура, лаковая миниатюра и
эмаль, ресайклд-арт, антиквариат.

Партнеры проекта: Нижегородский государственный 
историко-архитектурный музей-заповедник, 
Нижегородский государственный художественный 
музей, Нижегородский государственный 
академический театр оперы и балета имени А.С. 
Пушкина, министерство экологии Нижегородской 
области, Министерство лесного хозяйства и охраны 
объектов животного мира Нижегородской области, 
Администрация Тамбовской области.
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АБДУЛЛИНА
МАРИНА
Нижний Новгород. Профессиональный художник-керамист, член Союза 
художников России. Закончила художественное училище г.Кунгур Пермской 
обл., и Московский педагогический̆ университет, отделение декоративно- 
прикладного искусства. Постоянный участник нижегородских, межрегиональных 
и всероссийских выставок, международных фестивалей и конкурсов керамики и 
гончарного искусства. Преподаёт керамику в ГХИ ННГАСУ и в Нижегородском 
педагогическом университете им. К.Минина.



4

АЛЁШИН
ВАЛЕРИЙ

Творческое объединение «Неконтраст»

Горький. 1937-2011 гг. Художник и поэт. Закончил Чебоксарское художественное училище в 1958 году. После службы в армии 
много лет работал художником народных промыслов, скульптором, преподавал в школах рисование и черчение. После 
первой официальной выставки в 1960 году в редакции газеты «Ленинская смена», закончившейся скандалом и увольнением 
редактора,  художник ушёл в творческое подполье. Активно участвовал в квартирниках Москвы и Горького в 1970-80 –е. С 1992г. 
возвращается к выставочной̆ деятельности. Не являлся членом ни одной официальной творческой организации. Художника 
знают в Германии, Франции и США, его работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.
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АЛИКИНА
ЕЛЕНА
Пермь. Художник. Закончила художественно-графический факультет Пермского 
педагогического училища № 4. Преподавала в детской художественной̆ школе 
в течение 6 лет. Является членом Международного художественного фонда 
художников. Её произведения - волшебные декорации, в них нет ничего 
случайного, немало важных деталей̆. Темы творчества – мир детства, мифа и сказки. 
Елена часто выезжает на пленэры и создаёт там этюды и крупноформатные работы 
природы, наполненные тишиной̆, ощутимым течением времени. 
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АЛФЁРОВА 
ЕЛЕНА
Н. Новгород. Художник романтичный, многогранный, работает в разных жанрах изобразительного искусства, в её 
произведениях сохра-няются художественные ценности, связанные с лучшими традициями русской живописной школы. 
Её авторское кредо-ис-кренность, живописное качество и творческая свобода. Елена обладает прекрасным даром 
живописца, превосходно владе-ющего живой и точной линией. В своих произведениях Елена разнообразна, она не 
ограничивает себя в самовыражении. Её картины-это интуиция и острое чувство цвета и композиции.  Картины согреты 
истинным лиризмом, превосходным пониманием натуры, предмета образа. Внутренняя сила, работоспособность и 
широта души позволили Елене Алфёровой вырасти в замечательного художника, с ярко выраженной индивидуальностью, 
со своим почерком и стилем.
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АНДРЕЕВА 
ЛЮДМИЛА
Горький. Окончила ГИСИ им. В.П.Чкалова по специальности «Архитектура». Член союза дизайнеров. Работала художником-
конструктором в НИИ, учителем рисования в школе, преподавателем в инженерно-строительном университете на кафедре 
«Педагогический̆ дизайн». Параллельно с профессиональной̆ деятельностью занимается изобразительным творчеством. 
Участвовала в выставках, проводимых НГХМ и Центральным выставочным залом. Принимала участие в международных 
выставках Арт Россия. В галерее «Вещь в себе» прошли 2 персональные выставки графики. Работает в техниках коллаж, 
масляная пастель, акрил на холсте. 
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АНТОНОВА
ЯНА
Саратов. 1989 г.р. Окончила Саратовский государственный технический 
университет, архитектурное отделение (2012). Участница архитектурных 
фестивалей «Зодчество» (2002-2010), городских и областных выставок. Член 
ТСХР с 2015 года. Лауреат премии РАХ им. К.С.Петрова-Водкина (2016, «Красные 
ворота/Против течения»). Живёт и работает в Саратове.
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АПОСТИЛИДИ 
НИКА

Н. Новгород. Художник-керамист. Преподаватель керамики. Член СХ 
России.

(Трофимова)



10

БАГАЕВ 
ВАЛЕРИЙ
Камчатка. Творец и мастер неординарной̆ живописи в духе фантастического 
реализма. Основой̆ для его произведений может служить как холст, так и 
дерево, и разнообразные предметы досуга и быта. Сюжеты картин всегда 
приходят из жизни, но сказочное воображение автора развивает и продолжает 
одну сюжетную линию за другой̆, создавая необыкновенные города и камерные 
сценки. Работы находятся в частных коллекциях России, Германии, Франции и 
США. Живет и работает в Нижнем Новгороде.
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БАГРОВ 
РОМАН

Рязань. 1968 г. Стал художником в Ленинграде, живет во Владимирской области. 

Творческое объединение «Неконтраст»
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БАЛАХОНОВ 
ДМИТРИЙ
Бобруйск. Окончил Художественное училище имени Ларина. Жил на 
Средиземном море, продолжал обучение частным образом у состоявшихся 
мастеров живописи. Особое внимание художник уделяет морским пейзажам 
и сюжетам жизни в море. Предпочитает работать в многослойной̆ технике 
живописи, как это делали старые немецкие мастера. Член Российской 
ассоциации художников-маринистов. Постоянный участник всевозможных
арт-форумов. Живет и работает в С-Петербурге.
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БАРЫКИН 
ВАЛЕРИЙ
Нижний Новгород. Создатель стиля «советский пин-ап». В свои работы он добавил 
то, чего в СССР «не было», — чувственность и юмор. Художник придает соцплакатам 
новую жизнь, внедряя в смысловую канву коды-образы из канонических 
произведений советского искусства — от Александра Дейнеки до Виктора Попкова, 
узнаваемые отсылки к отечественным фильмам, а также архетипические бытовые 
сцены из действительности Родины. «Советский пин-ап» это, прежде всего, ретро, 
не обремененное критикой̆ режима или культурных ценностей̆.
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БЕЛОУСОВ 
КОНСТАНТИН

Творческое объединение «Неконтраст»

Художник - самоучка, родился в Новосибирске, живет и работает в Кстово. Педагог – психолог, учит детей рисованию. 
Творческий путь начался с рисунков шариковой̆ ручкой в тетрадях, на обрывках листов в институте и в скетчбуках, изучал 
технику построения и штриховки. Рисовал лирические картинки на тему фэнтези. Со временем выявил в них глубину 
концепции, нашел новый̆ стиль и пробовал себя в цвете. Сегодня работает гуашью картины, в которые вкладывает 
личные ощущения жизни - боль и любовь, проблему человека, наблюдающего за неумолимым маршем времени, который̆ 
невозможно остановить, страх перед будущим и сожаления о минувшем, поиск самого себя и абсолютного счастья.
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БЕРЕЗИНА 
ЕЛЕНА
Москва. Художник. Направленность творчества — поиск и использование новых 
символов — образов „невидимого мира“ чувств, эмоций, мыслей̆, музыки, 
разработка изобразительного языка, который̆ бы подчёркивал многомерность 
этого явления. В поиске визуальных (живописных и графических) средств 
совмещает различные течения изобразительного искусства, объединяет 
стили и технические приемы, работающие на раскрытие темы: связи через 
пространство таких сложных явлений, как музыка, хаос, порядок, жизнь.
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БОРИСОВ
ИЛЬЯ
Творческое объединение «Неконтраст»

Берлин. 1979 г.р. Родился в городе Горьком. В 2000 году окончил Нижегородское театральное училище и получил диплом 
по специальности художник-бутафор. С 1995 года принимает участие в выставках и художественных проектах. Занимается 
живописью, компьютерной графикой и декоративно-прикладным искусством в технике горячей эмали.
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ВАГИНА
ЕЛЕНА
Нижний Новгород. 1959 г. р. В 1985 г. окончила художественно-графический факультет московского педагогического института. 
С 2005 года член Союза художников России. Доцент нижегородского Архитектурно-Строительного университета, преподаватель 
керамики. Руководитель детской̆ образцовой̆ мастерской̆ керамики «СИРИН». Преподаватель керамики в студии «КЕРАМИКОС». 
Участник городских, районных, областных, всероссийских и международных выставок, фестивалей, симпозиумов.
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ВАСИЛЬЕВА
ИРА

Ленинград. 1970 г.р. Художник, график. Участница выставок группы «Митьки», воспитанница классической̆ школы 
искусства, верная спутница художников ленинградского андеграунда. Работы находятся в собраниях  НГХМ, 
Государственного русского музея, государственных и частных собраниях в России и за рубежом.

Творческое объединение «Неконтраст»



20

ВЕЛИЧКО 
ВЛАДИМИР
Нижний Новгород.1956 г.р. Почетный член Российской академии художеств (2019 г.) Заслуженный художник РФ (2002 
г.).Член СХ России с 1985 г. Председатель НОСХ России с 1997 г.Закончил горьковское художественное училище (1975 
г.) и Харьковский художественно-промышленный институт (1980 г.).Работает в жанре портрета, городского пейзажа, 
натюрморта и жанровой картины. Участник областных, всероссийских и международных выставок. Дипломант Российский 
Академии художеств, трижды лауреат премии Нижнего Новгорода. Награды: первая премия конкурса «Золотая палитра» 
г. Саратов; Золотая медаль ВТОО «СХ России»; медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; Благодарственное 
письмо Правительства Нижегородской области; Благодарность Министра культуры РФ.
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ВЕЛИЧКО 
НИКОЛАЙ
Нижний Новгород. 1932-1992 гг. Член Союза художников СССР. Заслуженный художник РСФСР. Закончил Горьковское 
художественное училище, обучался на графическом факультете Харьковского государственного художественного 
института. Постоянный участник областных выставок с 1961 года. Работал в станковой графике, преимущественно в 
технике акварели. На раннем этапе своего творчества с одинаковым успехом работал в разных графических техниках: 
цветной линогравюре, литографии, смешанной технике (карандаш, уголь, соус). Круг тем, волнующих художника, весьма 
разнообразен - это пейзажи родного Поволжья и г. Горький с его индустрией, история и героические будни нижегородской 
милиции. Острое чувство цвета, тона, активный темперамент позволяли мастеру решать сложные творческие задачи.
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ВОЛОДИНА 
САША
Горький. 1988 г.р., г. Саша отражает в своих картинах так называемую «русскую тоску», понятие непереводимое ни на 
один язык, но всем ясное на уровне чувств. Сложный переход из СССР в РФ неизгладимо отпечатался в памяти - на глазах 
разрушилась целая культурная эпоха. Основные герои картин - панельные дома, составляющие классический городской 
пейзаж любого города эпохи, старые советские автомобили, которые на дороге среди современного транспорта уже смотрятся 
музейно, аутентичные интерьеры коммуналок, с их обшарпанными стенами, тысячами газовых плит и моек. Особым следом 
пролегли в творчестве нижегородские здания, утраченные или переделанные под современный городской ландшафт.

Творческое объединение «Вертикаль»
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ВОРОЖЕЙКИН 
ИВАН
Нижний Новгород. 1965 г.р. Лауреат премии «Вдохновение» 1999 г., фонда «Пушкинское Болдино». Окончил Речное 
училище им. И.П.Кулибина (1980-1984), ННГУ (1988-1994), МГОПУ       им. М.А.Шолохова (1994-1997). График. Работает 
в жанре пейзажа. Член Союза художников России с 1998 года. С 1997 года постоянный участник областных выставок. 
Экспонент зональной художественной выставки «Большая Волга» 1998, 2003, всероссийских: Москва, «Золотая кисть»,
1996, 1997 гг. Персональные выставки: Нижний Новгород 1993, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003гг.
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ГАВАЦЦИ
МАУРО РОБЕРТО
Лигурия, Италия. Мауро - художник, который не может быть причислен ни к одному из современных течений в живописи 
и, вместе с тем, в его творчестве есть некое иррациональное объединение и отсылки к разным стилям, как классическим, 
так и нынешним. Он создал свой собственный, оригинальный и узнаваемый, несомненно, талантливый и единственный 
стиль, нашел свою нишу в огромной истории итальянского искусства. Это радостный, солнечный, красочный, 
таинственный стиль фантазий, снов, страстей и желаний художника. Его воля, характер, стремления и знания - все есть в 
его картинах, достойного наследника Великой Итальянской Культуры.
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«ГАЛЕРЕЯ РА»

«Галерея Ра» находится в Набережных Челнах и представляет собой сообщество художников Поволжья, объединившихся с 
целью творить и жить любимым делом. Мы предлагаем большой выбор картин, выполненных исключительно вручную на 
холсте, в технике масляной живописи самыми талантливыми и востребованными художниками.



26

ГАРИН
АЛЕКСЕЙ
Нижний Новгород. Художественный руководитель «Творческого объединения «Наше Отечество», член Союза художников. 
Окончил Московский Государственный художественный институт им. В.И.Сурикова. Принимает активное участие в 
художественных выставках и проектах, как в России, так и за рубежом. Его работы находятся в частных и корпоративных 
коллекциях России,  Франции, Черногории, Америки, Чехии и многих других странах. Основа творчества Алексея— 
радостный̆ взгляд на мир. А кредо — любить жизнь и радоваться каждому её мгновению, жить и благодарить Господа Бога 
за то, что даёт возможность не только видеть красоту этого мира, но и отображать её.
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ГАСПАРЯН 
ЛЕВОН

Нижний Новгород. 1992 г.р. Окончил Нижегородский Государственный архитектурно-строительный университет в 2016 
году. Художник, организатор выставок. Участник всероссийских выставок, резиденций, международных фестивалей̆. 
Работы хранятся в частных коллекциях (Россия, США, Армения, Белоруссия, Греция).

Творческое объединение «Вертикаль»
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ГОЛОВЧЕНКО 
ВЯЧЕСЛАВ

Нижний Новгород. 1966 г.р. Работы находятся в русских и зарубежных собраниях.

Творческое объединение «Неконтраст»
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ГОЛУБЦОВ 
ЕВГЕНИЙ
Казань. Евгений Голубцов — один из самых известных художников Татарстана. Он окончил в конце 1960-х местное 
художественное училище, а затем работал в Музее изобразительных искусств Татарстана. В 1970-е годы под его 
руководством в Казани была организована группа дизайнеров «Студия 17», выполнявшая проекты и оформительские 
работы по всему Татарстану — на их счету оформление пивного бара «Бегемот», ресторана «Казань», Дома-музея Шишкина 
в Елабуге, клуба «Маяковский. Жёлтая Кофта». В 1977 году его приняли в союз художников СССР. С конца 1980-х Голубцов 
начал заниматься станковой живописью.



31



32

ГОЛЬЦЕВА 
ЕВГЕНИЯ

Нижний Новгород.1979 г.р. Художник-живописец, преподаватель университета ННГАСУ.
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ГРАЧЁВ 
ВЯЧЕСЛАВ
Нижний Новгород. Окончил Институт им.И.Е.Репина АХ СССР, живописный факультет в мастерской монументальной 
живописи, народного художника, профессора А.А.Мыльникова. Золотая медаль РАХ «За лучшую дипломную работу» (1991), 
диплом Академии художеств «За творческие достижения» (2003), дипломы СХ России (2003, 2008). Благодарственная грамота 
РАХ (2008), благодарственное письмо Администрации Президента РФ ПФО (2009), Почетная грамота Министерства культуры 
и информации Нижегородской области. Лауреат премии Нижнего Новгорода (2004).Член Союза художников России. 
Участник областных, всероссийских, региональных, зональных, зарубежных коллективных и персональных выставок.
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ГРИГОРЬЕВА 
НАТАЛИЯ
Москва. Живописец, график, дизайнер книг, педагог. Выпускница художественного лицея им. В.А. Ватагина. Окончила 
в 1994 году Московский Полиграфический институт, факультет художественного оформления печатной продукции, по 
специальности «художник-график». Стажировалась в 1995 году в Institut de Langue et Civilisation françaises в Париже, в 1996 
году в Nuova Accademia di Belle Arti в Милане, с 2006 года является постоянным резидентом художественных мастерских 
Cite International des Arts в Париже, с 2009 является резидентом в Mendocino Art Center, Калифорния, США.
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ДАНИЛОВА 
ТАТЬЯНА
Иркутск. Потомственный̆ художник. С 2002 года создает цветы и элементы декора из скульптурной̆ массы, окончив 
Международную школу флористов «Николь». Разработала новые уникальные авторские методики лепки и росписи цветов. 
Преподает в студии творчества AMARY. Постоянно участвует в различных творческих выставках и конкурсах.
Член Творческого союза художников России и Международной̆ ассоциации дизайнеров.
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ДЕСАНЛИС 
ЛУИ-ЭВРАР
Париж. Французский художник Луи-Эврар Десанлис – один из немногих современных живописцев, которые развивают 
пейзажные традиции. Проект «Небеса» создан по впечатлениям от знакомства Десанлиса с Россией, Петербургом, 
Петергофом. Уже первая поездка в Россию, состоявшаяся в 2010 году, в рамках мероприятий Года России и Франции, 
явилась началом нового этапа в его творчестве. Визуальный̆ язык автора приобретает особую выразительность, 
многообразие сопряжений воздушной̆ и водной̆ стихий, становится основной̆ темой̆ живописных композиций.
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ДЖАНИАШВИЛИ 
ВАХТАНГ
Тбилиси – Нижний Новгород. Живописец, график, эмальер – Вахтанг одинаково успешно работает в разных техниках, с 
интересом осваивая новые. Так, в 2021 году, художник увлекся печатной графикой (линогравюра, офорт). Для творчества 
В.Джаниашвили характерно совместное существование противоположных качеств - определенности и бесконечности, 
локального и универсального. С одной стороны, образный строй его произведений уходит своими корнями в историю 
грузинского искусства, с другой – прослеживается влияние западноевропейских художников. Эмоциональный стиль 
творчества Вахтанга Джаниашвили позволяет ему включать в свои произведения аллюзии и цитаты, оставаясь при этом 
в высшей степени самобытным художником.
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ДУГАРЖАПОВ 
БАТО
Москва. 1966 г.р. Родился в селе Дульдурга Читинской области. Живописец-монументалист. Учился в московской средней 
художественной̆ школе им.Томского. В 1983 году получил диплом конкурса на лучшую композицию среди художественных 
школ СССР. 1986—1992 Московский государственный̆ академический̆ художественный̆ институт им. В.И.Сурикова. 
Монументальное отделение. Его учителями были Е.Максимов и С.Гавриляченко.
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ДУЦЕВ
МИХАИЛ
Нижний Новгород. Художник и архитектор, преподаватель факультета архитектуры и дизайна ННГАСУ, известен как 
мастер пастели. Михаил занимался в изостудии Дворца творчества юных  им. В.П.Чкалова под руководством педагогов 
И.С.Соловьевой и В.А.Сергеева. Уже много лет мудрым наставником и старшим другом является художник В.И.Рекин. 
Поэтичный, эмоциональный и одновременно точный взгляд во многом сформировался, благодаря учителям и творческому 
общению с соратниками по цеху. Художника вдохновляет лирика старого города: нижегородские дворики, улицы, крыши и 
дали. Другие авторские мотивы – танец, движение, женские образы – дают пространство для свободного пластического поиска.
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ПроектДОМ НИЖЕГОРОДСКОГО 
ИСКУССТВА
«Дом нижегородского искусства ХХ-ХХI», объединяющий различные творческие инициативы, – это место, которого еще не 
существует… Будущий художественный Центр призван собрать воедино музейно-выставочные, творческие и культурно-
просветительские функции, связанные с традицией нижегородской реалистической школы живописи и графики, а также 
книжной иллюстрации, театрального искусства на базе сложившейся коллекции и общности художников. Основной миссией 
Центра представляется Жизнь нижегородского искусства в совокупности материальных и нематериальных составляющих: 
сбережение и осмысление художественного наследия, рождение новых языков, постоянное пополнение коллекции и 
трансляция ее во времени. Это непростой и далеко не линейный процесс, сопряженный с риском забвения, капризами 
моды и колебаниями художественного рынка, порой, с весьма приземленными факторами. Хочется верить, что идея «Дома 
искусства» выживет и окрепнет, получит свое реальное воплощение в пространстве. Основой жизнеспособности проекта 
представляется связь и преемственность поколений художников, объединенных мировоззрением и образным видением.

На сегодняшний день сформировалось ядро экспозиции, состоящее из произведений нескольких уже ушедших от нас 
авторов: художника Льва Шаболдина, художников и педагогов Изостудии Дворца творчества юных им. В.П. Чкалова Инны 
Соловьевой и Владимира Сергеева, а также значимых авторов, развивающих свое творчество сегодня, среди которых 
Владимир Рекин, Дмитрий Рекин, Анна Лагеда, Ольга Лагеда, Михаил Дуцев. Работы художников объединяет многое в 
творческом плане, например, нижегородская тема: пейзажи, лица, события... Однако на данный момент их невозможно 
показать нижегородцам и гостям города. Хочется сделать этот уникальный материал доступным зрителю!

Каждый автор обладает яркой индивидуальностью, излюбленными мотивами, жанрами, техникой, своим узнаваемым 
стилем и, в то же время, существуют важные точки пересечения художников и взаимное влияние. Помимо чисто 
художественной есть еще одна цель организации Центра, которая заключается в долгосрочном стратегическом 
планировании. Опираясь на авторскую идею Центра искусств в Нижнем Новгороде (выдвигается и аргументируется
М.В. Дуцевым в публикациях с 2005 г.), целесообразно рассмотреть этот небольшой «Центр-музей-мастерскую» в качестве 
стартовой площадки для дальнейшего развития темы в масштабе города и области. В будущем наш город мог бы 
приобрести сеть таких локальных центров-музеев, объединенных общим маршрутом, что послужит подъему творческой 
жизни и трансляции художественного наследия будущим поколениям.

Куратор проекта: Дуцев Михаил Викторович, доктор архитектуры, заведующий кафедрой Дизайна архитектурной среды 
и профессор кафедры Архитектурного проектирования ННГАСУ, ведущий научный сотрудник отдела проблем теории 
архитектуры НИИТИАГ, советник РААСН, академик Национальной Академии Дизайна, член-корреспондент Международной 
академии культуры и искусства, член Союза художников России.
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ЕГИАЗАРЯН 
СУРЕН
Армения. 1959 г.р. Образование получил в художественных ВУЗах Еревана и Санкт-Петербурга. «Его творчество предназначено 
для особого зрителя - развитого, способного уловить и оценить глубину представленной̆ идеи и мастерство её воплощения. 
Благородная простота композиции, в которой отсутствуют случайные детали, глубоко продуманный и всегда оправданный 
выбор цвета и формы характеризуют индивидуальный стиль художника. Очевидно, такое творчество всегда эксклюзивно.
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ЕРШОВ 
ДМИТРИЙ
Горький (Нижний Новгород). 1964 г.р. В 1979 году после окончания восьмого класса средней школы поступил в Горьковское 
художественное училище. По окончании училища в 1983 году поступил во Всесоюзный государственный институт 
кинематографии (ВГИК) на художественный факультет (отделение мультипликации). В 1984– 1987 годах по призыву 
проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил на Северном флоте. С 1987 года продолжил обучение во ВГИКе, 
который окончил в 1992 году. Режиссер и художник-постановщик мультипликационных фильмов, художник-иллюстратор, 
художник-сценограф, живописец, график. Член Московского Союза художников, Творческого союза художников России и 
Международной федерации художников.
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ЕСЬКОВ
ИВАН
Нижний Новгород. Реалистические с элементами декоративности портреты и пейзажи, абстрактно-ассоциативные и 
предметно-абстрактные композиции в творчестве художника, кажется, занимают равное место, чередуясь как увлечение, 
интерес или ответ на запросы времени, как желание изучать натуру или экспериментировать с живописными формами и 
ритмами - все это свидетельствует о творческой̆ неуемности автора. Главное, что это всегда неожиданно и интересно как 
автору, так и зрителю.
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ЕСЬКОВА 
КЛАВДИЯ
Нижний Новгород. Пейзаж, натюрморт в технике тушь-перо и акварель привлекают художника возможностью 
непосредственного общения с натурой. Рисунок тушью - техника не столь популярная у современных графиков, между тем, 
великие мастера изобразительного искусства часто обращались к ней. Сложность состоит в том, что ни мазок кисти, ни 
первый̆ штрих нельзя испортить, рисунок делается сразу, и требуется хорошее владение техникой̆, чувство возможностей 
графического материала, чтобы визуализировать натуру в её первозданной свежести. Такой же виртуозности требует и 
акварель, офорт и меццотинто-техники, к которым обращается график.
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ЖЕМЧУЖНИКОВА 
ИРИНА
Нижний Новгород. В 1988 году окончила Горьковское художественное училище по специальности «Художественное 
оформление». В 1989-1995 г.г. училась в Нижегородской Государственной архитектурно-строительной академии на 
архитектурном факультете. С 1995 года преподает рисунок на кафедре Дизайн-проектирования и изобразительных искусств 
Нижегородского архитектурно-строительного университета. Участник городских и всесоюзных художественных выставок: 
«Осенний вернисаж» и «Большая Волга», «Рождественская», Всесоюзная выставка «Россия 13» 2019 г. Москва  и др. Занимается 
живописью, керамикой и художественным проектированием интерьера. Член Союза дизайнеров. Член Союза художников.
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ЗАЙЦЕВ 
АНАТОЛИЙ
Нижний Новгород. 1949 г.р. Родился в Сызрани Самарской области в 1949 году. Поступил в Краснодарское художественное 
училище на живописно-педагогическое отделение, которое закончил в 1968 году. После службы в армии работал в 
мастерских Хабаровского отделения Союза художников. В 1977 году поступил в МВХПУ (б. Строгановское) в Москве. 
После окончания  в 1982 году приехал в Нижний Новгород. Кредо автора - рисовать нестандартно, всегда искать новое, 
формальные решения, отказ от буквального прочтения реальных объектов, интерес к абстрактной живописи, к поиску 
новых смыслов. Художественная выразительность - через цвет, линию, фактуру, пятно, форму, избегая прямолинейного 
сюжета. Значимо нежелание быть понятным и однозначным, увлекая за собой зрителя к поиску и размышлениям.
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ЗАЙЦЕВА 
ЕКАТЕРИНА
Нижний Новгород. 1957 г.р.Родилась в городе Гуково Ростовской области в 1957 году в семье художника станковиста. 
Рисовать начала в раннем возрасте под руководством отца. После окончания школы в 1974 году поступила в 
Ростовское художественное училище им. Грекова, на отделение графики. В 1980 году продолжила обучение в МВХПУ 
(б. Строгановское) в Москве на отделении промграфики. После окончания в 1985 году приехала в Нижний Новгород, 
где работала в мастерских при Нижегородском отделении Союза художников. Для автора значимы любовь и уважение 
к материалу и природе, способность почувствовать тонкость и трепетность жизни и умение её передать через свои 
произведения, будь то акварель, рисунок, графический лист, фотография.
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ЗАМУЛА
АННА
Москва. Родилась в 1963 г. Живописец, график, иллюстратор. С 1988 года участвует в выставках. В 1990 году окончила 
Московский Полиграфический институт (курс А.В. Васнецова). В 1993 году вступила в Союз художников Москвы. «Анна Замула 
своими работами показывает, что мозаика как искусство определяется не только качеством, мастерством и технологией, но и 
невероятной чистотой, ясностью и благородной простотой» - Никита Пашментов (международный центр искусства мозаики).

Творческое объединение «Неконтраст»
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ЗАХАРОВ 
СЕРГЕЙ
Горький. 1960 г.р. Живёт и творит в Нижнем Новгороде. Закончил ГСТ, факультет «Архитектура» и народный университет 
НТО при Кафедре эстетики и дизайна ГИСИ им. В.П.Чкалова по специальности «Дизайн». Член Союза дизайнеров 
России. Его творчество – самобытный мир Русского прошлого, с характерной детализацией художественного образа и 
стремлением к символизму. Все произведения выполнены по иконописным технологиям на дереве с использованием 
методик и технических приемов, отшлифованных веками: левкасного грунта, темперных красок, резьбы и инкрустации 
камнями, золочения, техники патинирования, элементов деревянной скульптуры и ассамбляжа.
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ЗИНОВКИН
ВИКТОР
Брянск. 1963 г. Художник.С 1980 по 1986 г.г. - Брянский институт транспортного машиностроения. С 1987 по 1990 г.г. - 
Брянское художественное училище. Специальность - преподаватель живописи. Занимался в студии заслуженного деятеля 
искусств России В.Воробьёва. 1994-1995 - Академия художеств им. Репина (С.-Петербург) отделение живописи. С 1991 
года по настоящее время участник совместных и персональных выставок в России и в Германии, а также неоднократный 
участник международных фестивалей современного искусства. Картины находятся в Художественном музее города 
Брянска. В частных коллекциях в России, Германии, Испании и др.
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ЗИНОВКИНА
ГАЛИНА
Брянск. 1971 г. Художник. С 1982-1986 Брянская художественная школа. С 1986-1990 Брянское художественное училище, 
специальность - промышленная графика. Участник  совместных и персональных выставок в России и Германии, 
фестивалей современного искусства. Картины находятся в Художественном музее города Брянска и частных коллекциях в 
России, Германии, Испании и других странах. Разрабатывала плакаты, марки, этикетки, фирменные знаки и комплексы для 
промышленных, коммерческих фирм, театральных и художественных организаций. Основное направление живописи - 
романтика. В Германии в 1999 году выпущена серия открыток с её картин (Девушки и Ангелы).
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ИВАНОВ
ИГОРЬ
Санкт-Петербург. Художник. Игорь Иванов работает в авторской манере в технике ассамбляж, уже более 20 лет создавая 
монохромные картины и скульптуры из деталей от разобранной бытовой и электронной техники. Темы эко- и ресайкл-ар-
та имеет большое значение для его творчества. Провел более 25 персональных выставок. Работы находятся в частных и 
галерейных коллекциях, в Русском Государственном музее и музее Нонконформистского искусства.
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ИЙЯ
РАДА
Нижний Новгород и весь мир. Создаёт современную вселенную Магического реализма. Исследуя языческие традиции, 
историю западного оккультизма, историю искусства и религий, Алхимию и психологию бессознательного, Рада создаёт 
собирательные архетипические образы. Разговаривая на языке символизма, сюжеты повествуют о духовном пути и 
выборе Героя, вдохновляясь мифологией, фольклором, цикличностью природы и собственным мистическим опытом. 
Лауреат премии в сфере современного искусства от президента Российской Академии Художеств, Зураба К. Церетели; 2016. 
Стипендиат экспериментальных мастерских для художников до 35 лет, при поддержке ТСХР, Российской Академии Художеств, 
Министерства Культуры РФ, 2017. Победитель международного конкурса TDC20 St(art)ups от The Dean Collection NY.
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ИНЮТИН 
АЛЕКСАНДР
Горький. 1936-2021 гг. Факт в рамках портрета, пейзажа, натюрморта, но отнюдь не сюжетное действие, фиксирует 
кисть этого автора. Отказываясь от сюжета, он совершенно справедливо ищет сложность и неоднозначность мира 
не в действиях и поступках, а в их внутренних стимулах, психологических посылках. Рождение образов художника 
под воздействием первого эмоционального импульса берет начало с цветовых, абстрактных, но уже эмоционально 
окрашенных гармоний. Инютин: «Жизнь в моем понимании, какая бы она ни была, представляет форму движения. 
А движение не дает возможности точного рисования. Жизнь в движении уловить очень сложно».
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ИПАТОВА 
ЕЛЕНА
Нижний Новгород. 1984 г.р. Художник-самоучка.  Окончила университет им.Лобачевского, факультет Вычислительной 
математики и кибернетики. К творчеству пришла в возрасте 28 лет, начинала с авторской куклы, потом перешла на 
живопись. Некоторое время занималась в студии «Живописец». В настоящее время совмещает работу «айтишника», 
материнство и живопись. Участник выставок современного искусства Нижнего Новгорода и Москвы. Работы находятся в 
частных коллекциях России.

Творческое объединение «Вертикаль»
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КАЖДАН
АННА
Санкт-Петербург. Получив образование архитектора и художника по интерьерам, после рождения детей увлеклась наивной 
живописью. «Наивный художник может многое себе позволить. Может взять да и нарушить законы перспективы, и ему за это 
ничего не будет», - говорит сама Анна. «При кажущейся «детскости» изображений, на всём лежит печать высокого мастерства. 
Это профессиональное искусство, только притворяющееся наивным. Сложность композиционных решений, расположения 
фигур в пространстве, многообразие ракурсов, гармоничность декоративных красок - всё обличает выпускника школы 
Штиглица». Мария Фомина, искусствовед, профессор.
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КАКОВКИНА 
ГАЛИНА
Нижний Новгород.1957 г.р. Живописец. Представитель горьковского андеграунда. Одна из учредителей творческого 
объединения «Чёрный пруд». Участник более семидесяти выставок и проектов в России и за рубежом. Работы находятся в 
собраниях: Нижегородского государственного художественного музея, Чувашского государственного художественного музея, 
Музея изобразительных искусств Республики Марий Эл, Фонда “РОСИЗО”, Музея русского пейзажа г.Плёс, Государственного 
Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея, Ульяновского областного художественного 
музея, Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им.С.Д.Эрьзи, Картинной галереи г.Балашихи и др. 
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КАЛИНКИНА 
ДИНА
Москва. Рисовать начала в 10 лет в изостудии, продолжила в Московской школе Художественных Ремёсел по специально-
сти Роспись по металлу(1991-1996), затем в Московском педагогическом государственном университете (1997-2002). С 2000 
года занимается педагогической̆ деятельностью. Работает в стиле «позитивная живопись». Создает радостные, полные 
энергии работы, способные приносить уют и добро в каждый дом.
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КАНСКИЙ 
КОНСТАНТИН
Краснодр.1968 г.р. Художник-постмодернист. Окончил Краснодарское художественное училище в 1989 году. С 1992 года 
активно участвует в выставках. Работы художника хранятся в собраниях Краснодарского художественного музея им. 
Ф.А. Коваленко, Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств, в коллекции художественного 
музея г.Сочи, а также в частных собраниях коллекционеров в России и за рубежом. Творчество Канского является своего 
рода эквивалентом литературному жанру фэнтези, выраженному средствами пластических метафор. В мир Константина 
входишь как в красивую волшебную сказку, уносящую нас из повседневной жизни в идеальную страну. 
Среди краснодарских художников Константин Канский выделяется и своим языком, и неповторимой системой образов.
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КАПЕЛЬКО 
ВЛАДИМИР

Творческое объединение «Неконтраст»

Красноярск – Абакан. 1937-2000 гг. Советский и российский художник, поэт, археолог, этнограф, альпинист, общественный 
деятель. Член Союза художников СССР, Российской Федерации (1971 год). Заслуженный художник России. Оказал влияние 
на целый пласт современных художников, увлечённых сибирской архаикой, в Абакане, Красноярске, Новосибирске, Омске, 
Ханты-Мансийске, Барнауле, Горно-Алтайске.
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(Полянская)КАРПЕТЯН 
ДАРЬЯ
Родилась в Нижним Новгороде, в 2008 году закончила Нижегородское художественное училище, в 2012 закончила 
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена по направлению «Художественное 
образование». Работаю как педагог изобразительного искусства и как художник. Преимущественно работаю в графических 
техниках, чаще всего в акварели. Любимыми темами картин являются пейзажи и иллюстрации. На протяжении последних 
двух лет также занимаюсь росписью по дереву и изготовлением авторских украшений из дерева.
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КАРПОВА 
ВАСИЛИСА

Санкт-Петербург. 1980 г.р. Закончила специалитет Художественного факультета РГПУ им.Герцена. 2005 - принимала участие 
в создании декора храма Троицы Животворящей в Москве. 2007 - получила степень магистр художественного образования. 
Член Союза художников. С 2000 года принимает участие в художественных выставках в Санкт-Петербурге и других городах.
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КВАЧ
СЕРГЕЙ
Урень, Нижний Новгород. 1956 г.р. Окончил ГХУ в 1975 году и ГИСИ им. В.П.Чкалова в 1980 году. График, дизайнер по 
интерьеру. Работает в жанре натюрморта, пейзажа и книжной графики. Член Союза художников России с 1998 года. С 1974 
года - постоянный участник областных выставок. Экспонент зональных («Большая Волга», 1998), Всероссийской (Москва, 
1999) художественных выставок. Персональные выставки: Нижний Новгород (1987, 1998, 1999, 2000), Горки (1993, 1995), 
Могилев (1996), Минск (1996), Ардатов (2001). Преподавал в ГХУ, Строительном техникуме (1982-1986). Преподает в ГХИ при 
ННГАСУ с 2002 года по настоящее время
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КИМОВ
КИТ
Балахна. Член Союза художников России (молодёжное отделение г.Н.Новгород). Основатель и организатор ежегодной 
областной выставки современного искусства «Вертикаль» (с 2009 г.). Пишет свои работы здесь и сейчас, отображая 
реальность сквозь призму своего сознания. Художник размышляет о том, что все мы в той или иной степени являемся 
потребителями сложившего устоя. Тема потребления актуальна и близка каждому. И в этом процессе роль каждого из 
нас очень велика, даже если вы никогда об этом и не задумывались. Как говорил классик Белинский: « Искусство без 
мысли, что человек без души...» Автору импонирует умное искусство, дающее почву для размышлений».

Творческое объединение «Вертикаль»
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КОВАЛЬКО
ГЛЕБ
Нижний Новгород. Художник-изобретатель, который стремится доказать, 
что математика может быть невероятно красивой. Работает в жанре стрит-
арт, перформанс, создает картины на холсте, дереве, ткани и любой другой 
поверхности с помощью маятника и законов физики. Токенизирует серии работ 
и представляет их в качестве NFT на платформе Foundation. Участник фестивалей 
стрит-арта «Место», выставки нижегородских стрит-арт художников в Зарядье.
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КОКУРИН 
ВЛАДИМИР
Нижний новгород. 1962 г.р. Лауреат премии Нижнего Новгорода (2003). Окончил 
ГХУ в 1982 году. Член Союза художников России с 1998 года. С 1982 года - 
постоянный участник областных выставок. Экспонент зональных художественных 
выставок «Большая Волга» 1998, 2003г.г. Участник международных симпозиумов 
по скульптуре: Армбрук (Германия, 1999); Плази (Чехия, 2000).
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КОНДРАТОВА 
НАТАЛИЯ
Москва. Училась во 2-ой художественной школе в классе Поляковой Н.С. Закончила Московский Полиграфический институт. 
Член Союза художников Москвы, отделение эстамп. Профессионально работает в живописи, станковой графике, книжной 
графике. Вышло более 50 книг. Работала главным художником в издательстве «Омега», преподает в БВШД рисунок и 
живопись. 4 персональных выставки, регулярное участие в общих выставках. Дипломы Московского эcтампа. Медаль МСХ. 

Творческое объединение «Неконтраст»
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КОРЕЦ 
ЛЮДМИЛА

Посёлок Ленинская Искра, Кировской области. Декоративным творчеством занимается профессионально 30 лет. Развивает 
роспись деревянных игрушек «Вятские забавы», в этом году получила первое место в конкурсе Туристический сувенир 
Приволжского округа в Перми.
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Объединение «Искусство керамики»КОСТРОВА
НАТАЛЬЯ
Нижний Новгород. Член Союза художников, лауреат премии Нижнего Новгорода, художник-керамист. Развивает приемы 
ручной лепки, традиционные обжиги - раку, накед-раку, обвара и дровяной обжиг. Это непредсказуемо, нерукотворно, 
неповторимо - огонь принимает непосредственное участие в создании произведения. Раку, как воплощение эстетического 
принципа ваби-саби (скромной простоты, архаичности, неподдельности и внутренней силы, духовной жажды).
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КРАСНОВА 
ИРИНА
Нижний Новгород. Авторская художественная мастерская Союза художников 
России «Керамика Красновой» существует с 1977 года. Во все времена главным 
направлением её деятельности было монументально-декоративное искусство 
для фасада, интерьера и подарков. Художники мастерской активно участвуют в 
выставочной деятельности Союза художников России. Основатель – Краснова Ирина 
Сергеевна, член Союза художников с 1980 года. Она и её дочери - участники многих 
всесоюзных, всероссийских, региональных и областных художественных выставок.
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КУКИНА
ОЛЬГА
Москва. 1972 г.р. Закончила философский факультет МГУ им.М.В.Ломоносова и институт русского языка им.А.С.Пушкина. 
В 2014 году увлеклась деревянной скульптурой, работала в мастерской скульптора Евгении Кудриной. Продолжила 
творческий̆ путь в студии живописи Константина Сутягина в Москве. Пишет маслом, пастелью, углем, тушью. В 2017 
году стала лауреатом Фестиваля наивной̆ живописи Фестнаив. Участница персональных и групповых выставок (Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Вышний Волочек, Торжок и т.д.) Работы находятся в Музее ДПИ в Москве и частных 
коллекциях в России, Украине, Швейцарии, Великобритании, США, Израиле, Латвии.

Творческое объединение «Неконтраст»
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КУЛИКОВ
ОЛЕГ
Санкт-Петербург. 1964 г.р. Родился в г.Киев, УССР. Его детство и ранняя юность прошли на юге России. Природа и 
неповторимая атмосфера Кубани во многом повлияли на его формирование как художника. В 1993 году он получает 
диплом бакалавра. С 1988 года Олег  начинает сотрудничать с художественными галереями в России и за рубежом, а с 
1991 года всецело посвящает себя карьере художника. В 1997 году, после приглашения художественной галереи Edward 
Day Gallery, он эмигрирует в Канаду, где проводит ряд выставок и поселяется в г.Торонто. С 1998 года по сегодняшний день 
работает как иллюстратор для агентства иллюстрации и дизайна «Three In a Box» в Торонто , в рамках которого, создаёт 
работы, главным образом, для американских журналов и газет. 
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КУРЗАНОВА 
ОЛЬГА
Москва. «Я не продаю краску на холсте или метражи живописи, я передаю вам состояние души, чувства, эмоции, 
впечатление, мысли, что-то общее и глубокое, доступным художественным образом» – говорит Ольга Курзанова. Ольга 
является основателем нового стиля в живописи – чёрно-белый импрессионизм. С 2013 года ведёт активную творческую 
деятельность, являясь участником многочисленных групповых выставок. Картины художника находятся в собраниях 
Государственного Дарвиновского музея, Краеведческого музея г.Дорогобуж, Россия. Так же картины находятся в частных 
коллекциях в России, Армении, Таджикистана, США, Бельгии, Голландии, Франции, Швейцарии, Швеции и Монако.
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КУСТАНОВИЧ 
ДМИТРИЙ
Санкт-Петербург. Его живопись фактурна, графична и тонка. Линии ритмичны и свободны. В экспрессии и 
эмоциональности – чувство умеренности и вкуса. Он нашёл новую манеру штриха, у него своя, так называемая, «масляная 
графика». Начало творческой деятельности художника проходило в его родном городе Минске. Именно здесь он начал 
создавать, на сегодняшний день уже всемирно известные, серии «Городские дожди», «Бабочки», «Стекло» и т. д. Его 
персональные выставки проводились в Португалии, Германии, России, Беларуси, Франции, Литве, Нидерландах. В 2006 
году художник переехал в Санкт-Петербург. Где в июне 2010 году на ул. Большая  Конюшенная, 11 открылась персональная 
галерея живописи Дмитрия Кустановича – «Галерея Кустановича». 



81



82

ЛАВРИЩЕВ 
ОЛЕГ
Нижний Новгород. 1964 г.р. Художник-полистилист. Занимается станковой живописью, фреской, графикой, дизайном, 
архитектурой малых форм. Закончил Горьковское художественное училище. Участвует в выставках с 1980 года. 
В творческую деятельность так же входит оформление частных и общественных пространств, выставочные проекты 
в США, Европе, на Алтае. Последнее время увлекся скульптурой из дерева и кости. Работы находятся в частных коллекциях 
России, Испании, Канады, Дании, Македонии, Черногории, США.
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ЛАГЕДА
АННА
Нижний Новгород. Художник-график. Отличает внимательное и при этом свободное отношение к натуре, свежая трактовка 
повседневных, обыденных, на первый взгляд, мотивов. В авторском подходе органично сочетается характерная легкость, 
естественность, искренность с крепкой школой и силой формального эксперимента. Неслучаен и выбор материала, 
позволяющего в каждый момент достигать искомого единства: акварель, пастель, смелые сочетания различных 
графических средств и печатные техники. Любимые темы художника: город, природа, ню, автопортреты, цветы, интерьеры 
и, безусловно, дети. Все вещи наполнены жизнью!
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ЛАГЕДА
ОЛЬГА
Нижний Новгород. Художник. В работах всегда присутствуют размышление и смысловой контекст, обогащающие 
восприятие произведения. Индивидуальный стиль автора характеризует сочетание смелых новаций и художественной 
традиции. О.Лагеда активно работает как художник театра, с чем связаны многие из ее графических эскизов. Она владеет 
широким спектром графических средств, в большей степени использует темперу, гуашь, смешанную технику. Графические 
серии автора исполнены в лаконичной обобщенной манере, позволяющей создать выразительный художественный 
образ, сконцентрироваться на композиции и фактуре материала.
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ЛЕДКОВ
СЕРГЕЙ
Дзержинск. 1961 г.р. 1976-80 гг. учился в Горьковском художественном училище. 1982-86 гг. участник «квартирных выставок 
андеграунда» в Горьком. 1986-87 гг. занимался в студии рисунка В.И.Суворова в Ленинграде. Персональные выставки: 
1987 г. Горьковский Дом Офицеров. 2001 г. Нижегородский Дом архитекторов. 2011 г. Нижегородский Государственный 
художественный музей. Работы художника находятся в частных и корпоративных коллекциях в Нижегородском 
Государственном художественном музее, музее университета штата Нью Джерси США.

Творческое объединение «Неконтраст»
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ЛЕСУХИНЫ
ГРИГОРИЙ И АННА

Челябинск. Художники. Авторский Альянс — это два профессиональных художника, которые имеют достаточный опыт для 
разработки творческих проектов по популяризации современной культуры и искусства. Основная цель не только выразить 
свои чувства через изобразительное искусство, а также помочь вам знать больше о произведениях, нами созданных.
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«ЛИК СВЕТА»
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
Тамбовская область. Это триединство визуальных столпов искусства: архитектуры, живописи и цифровой плоскости 
(фотографии, видео и компьютерной графики). «Лик Света» — это строгий и минималистичный ларец, пронизанный 
архитектурными метафорами из области каноничного христианского зодчества, в котором хранятся сакральные 
изображения, созданные тамбовскими иконописцами и видео-дизайнерами. Иконы, представленные на выставке, 
написаны в тамбовской иконописной манере, которая заключается в отказе от синей краски. Они написаны яичной 
темперой (минеральные пигменты, стертые на желтке куриного яйца) на липовой доске 8-летней выдержки. Нимб и фон 
украшены сусальным золотом 960 пробы, а сама живопись закреплена сложным составом копалового лака и воска.
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Выставочный комплекс «Лик Света»

Михаил Никольский, автор серии работ и идейный вдохновитель тамбовских иконописцев, вложил в иконы идею святого 
воинства – хранителей и защитников христианской земли и веры. Михаил Викторович Никольский - потомок известного 
на Тамбовской земле рода Никольских, профессор, кандидат педагогических наук, член Союза художников РФ, член МОА 
Союз дизайнеров, председатель Тамбовского представительства Международного Союза педагогов – художников, директор 
МБОУ ДО «Детская художественная школа № 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д. Поленова», преподаватель 
иконописи. Михаил Викторович - автор более 2000 произведений иконописи, графики, живописи, декоративно-прикладного 
искусства. Работы художника находятся в православных храмах России и за рубежом (в более 20 стран мира), а также в 
собраниях картинных галерей и музеев России. Михаил Викторович является руководителем объединения Тамбовских 
иконописцев «Къ Свету», которое было создано на базе отделения «Иконописи и церковно-прикладного искусства» в 2014 г.

Видео-арт «Преподобный Серафим». Серафим Саровский - великий подвижник Русской церкви и один из наиболее 
почитаемых монахов в её истории. Еще в начале пути молодой Серафим получил благословление от старицы Досифеи и 
указание, где он должен принять послушание и постриг. Этим местом стала Тамбовская губерния и Серафим Саровский 
по праву считается покровителем всей тамбовской земли. Видео-арт «Преподобный Серафим» — это взгляд сквозь время 
на прошлое, которое оживает благодаря поэтическому складу славянской души и торжеству современных цифровых 
технологий.  Это путешествие через интерьеры тамбовских церквей, которые сохранили в памяти легкую поступь шагов 
Серафима Саровского и мягкий шёпот его молитв. На нашем полотне всё находится в движении, подобно ходу истории, 
развитию мысли и течению самой жизни. Огромное чудо – смотреть из будущего в прошлое, осознавая свою причастность 
к великим делам и бренность бытия, чувствуя при этом настоящий вкус жизни.

Художники разрабатывают Тамбовское иконописное направление, которое лежит в плоскости канонической иконы. 
Иконописцы отказались от синих красок (желтая краска используется в минимальных количествах). Присутствует 
значительное количество малахита и охры, что в результате даёт зеленовато-охристый колорит с золотистыми и алыми 
доминантами. Иконы написаны в Русско-Византийской канонической манере с применением только натуральных 
материалов: минеральные пигменты, стертые на желтке куриного яйца, липовые доски, сусальное золото и т.п. Основной 
идеей объединения «Къ Свету» является сохранение и продвижение национальных духовных традиций, заложенных в 
Православном художественном творчестве.
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В работе над выставочным ансамблем «Лик Света» принимали участие:

Архитектор - Константин Ларин
Консультант - Ирина Чмырева 
Художник-иконописец – Михаил Никольский
Создание видео-арта: команда Door28 (Саша Иванов, Валерий Лапшов, Владислав Казьмин, Саргис Кудеян) 
Дизайн полиграфии: Лера Берк 
Участники выставки: объединение Тамбовских иконописцев «Къ Свету»
Организаторы: Администрация Тамбовской области, департамент туризма и молодёжной политики

Выставочный комплекс «Лик Света»
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ЛУКИЯНОВ
ВИКЕНТИЙ
Чебоксары. Член Союза художников России. Заслуженный художник Чувашской Республики. Окончил художественно-
графический факультет Чувашского государственного педагогического института им.И.Я.Яковлева. Активный участник 
международных, Всероссийских, региональных и республиканских художественных выставок и пленэров. Живет и 
работает в г.Чебоксары. Виртуозное владение кистью, поэтическое видение натуры, внутренняя гармония - слагаемые 
магической притягательности работ Викентия Лукиянова. Талант, целеустремленность и трудолюбие сделали его самым 
востребованным пейзажистом Чувашии.
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ЛЯМИНА 
КАТЕРИНА
Нижний Новгород. Катерина Лямина родилась в г.Биробиджан. Окончила ННГАСУ по специальности «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство». В 2008 году окончила ВШЭ в г.Москва по специальности «Производственный менеджмент». 
Проходила международные обучающие семинары в Германии, Франции, Италии. Начиная с 2009 года руководит 
собственной ландшафтной студией. В 2019 году показательный сад  студии «Театр сквозь время» получил серебряную 
медаль на международном фестивале садов и цветов Moscow Flower Show г.Москва. 

Ландшафтная студия Катерины Ляминой

Проектирование частных садов, вилл, городских парков, рекреационных комплексов, объектов садово-паркового наследия.
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«М-ГАЛЕРЕЯ»

М-галерея - ведущая галерея современного искусства на Юге России.
Приоритетом М-галереи является искусство второй половины XX века. Ярко представлена южная школа живописи и 
золотой период ростовского андеграунда.
На международной выставке Арт Мир М-галерея представляет учеников и последователей Мартироса Сарьяна: Тимофея 
Теряева, Алексея Соколенко, Калуста Мовсесяна, Виктора Высочина, Бориса Мовсесяна, а также наиболее 
востребованных современных художников: Дмитрия Сырова, Владимира Рябчикова.
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МАЛЬЦЕВА 
ЕЛЕНА
Нижний Новгород. 1966 г.р. С 1990 года независимый художник-график. Сотрудничала с московскими галереями: «PAN-
DAN», «Три дома», «Муртуз», «Белый круг»; австрийской «Hofkabinett»; с нижегородскими: Мастерской Изобразительного 
Труда, культурным фондом «Дать Понять», галереей Argento. Принимала участие в выставках НСХ, творческого объединения 
«Дирижабль» (Мск – С-Пб - НН), «УРАЛ ГРАФО» (Ек.), «НИЖЕГОРОДСКИЙ ПЛЕНЭР» (НГХМ) и многих других, а также участвовала 
в арт-фестивалях и в международном симпозиуме “Grenzgänger” (Австрия). Работы находятся в НГХМ и коллекциях России, 
США, Южной Кореи, Германии, Франции, Австрии, Италии. Арт-объект «Gate» установлен в городе Браунау (Австрия).

Творческое объединение «Неконтраст»
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МАСТЕРСКАЯ 
МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ

Дзержинск. Мастерская миниатюрой живописи Евгения и Евгении Лебедевых «Лебедевы. Since 1992» - это семейный̆ 
бренд, основанный в 1992 году художниками Евгенией и Евгением Лебедевыми. Продукция мастерской̆ - картины и панно, 
выполненные в технике масляной̆ или темперной̆ живописи по папье-маше. Основа работ выполнена из папье-маше, 
инкрустируется перламутром, сусальным золотом.

Евгении и Евгения Лебедевых
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МАТВЕЕВА 
ОЛЬГА
Город Алатырь Чувашской Республики. В настоящее время живет в г.Москва.  Художник и писатель. Закончила 
филологический факультет Чувашского государственного университета. Работала журналистом, теле – и радиоведущей, 
сценаристом и режиссером телепроектов на телеканалах г.Чебоксары. Автор пяти романов: «Шутка богов», «В следующей 
жизни», «Ночные разговоры с ангелом», «Иван-дурак» и «Случайные связи». Живописью начала заниматься около 
одиннадцати лет назад. Работает в разных стилях, манерах и техниках. В последнее время увлечена интерьерной 
живописью, предпочитает большие форматы. Идеи картин привозит из путешествий. Любит экспериментировать 
с сочетанием разных материалов – сусального золота, эпоксидной смолы, текстурной пасты, страз.
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МАЦИК 
ТАТЬЯНА
Зарайск, Московская область. 1980 г.р. В 2006 году Татьяна переехала в Санкт-Петербург и начала заниматься живописью, 
принимая участие в выставках молодых художников и перенимая опыт былых лет из книг по искусству. С 2010 года она 
всецело отдает себя искусству, оставив простую рутинную работу. За несколько лет стиль ее утверждается и становится 
узнаваемым, неприятие классических устоев однообразной̆ живописи с изображением фигур толкает ее на обращение 
к теме природы, которые просматриваются во все годы ее творческого пути.
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МЕЛЬНИЧЕНКО 
СВЕТЛАНА
Санкт-Петербург. Такая хрупкая и одновременно такая сильная, Светлана 
создаёт свои скульптуры из тяжёлых материалов, наделяя их лёгкостью. Каждая 
поверхность проработана с кропотливостью, как писатель прорабатывал бы 
главы книги, улучшая и прописывая предложение за предложением. Но то, что 
некоторым писателям было бы трудно выразить словами, Светлане удаётся 
выразить с помощью формы – её скульптур.
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Нижний Новгород. Родилась в Московской области в 1983 году. Окончила Гжельский ГХПИ по специальности «Декора-
тивно-прикладное искусство и «Дизайн». Работает в традициях искусства гжельской майолики. Член Международной 
ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО ВТОО СХР. Член творческого союза дизайнеров г.Москвы. Работы 
находятся в Раменском историко-художественном музее, в музее Органической культуры г.Коломны, в музее-заповеднике 
«Дмитровский кремль».

Объединение «Искусство керамики»МОРОЗОВА
ОЛЬГА
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МУСИН ИРИК
МУСИНА-МЕДВЕЦКАЯ ЛАНА 
Казань. Этот проект - совместная работа двух художников. О чем эти картины? Авторов очаровывает природа и, 
конечно же,  природа человека:  понимание его как существо, объединяющее в себе множество миров. Душа и тело 
тесно взаимосвязаны, поэтому художники рисуют не только анатомию человека, но и раскрывают его внутреннее «Я». 
Человек сформировался по законам природы, разнообразие которых предопределяет его чувственную жизнь. Мы - ее 
неотъемлемая часть, она нас вдохновляет и радует. Ирик и Лана не просто рисуют красивые пейзажи, но пишут портреты 
природы. Единство человека и природы, их слияние и взаимовлияние — вот тема их творчества.
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МУТИГУЛЛИН 
ШАМИЛЬ
Казань. 1959 г.р. Художник-живописец, график. Образование: Казанское художественное училище (1979); Московское 
высшее художественно-промышленное училище; Строгановское (1985). Награжден Почётной грамотой Министерства 
культуры Республики Татарстан. Произведения художника находятся в собраниях государственных музеев Республики 
Татарстан и в частных коллекциях. Живет и работает в городе Казани.
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НЕСТЕРОВ 
ВАЛЕРИЙ
Новосибирск. 1963 г.р. Живописец, член Союза художников России с 2005 г. С 1978 по 1982 годы учился в Иркутском 
художественном училище, в 1995 году окончил Алматинский государственный университет им.Абая. С 1992 года является 
участником региональных и межрегиональных художественных выставок. Лауреат премии Губернатора Новосибирской 
области в сфере культуры и искусства (2008). Произведения художника находятся в Центральном выставочном зале 
Министерства культуры Республики Казахстан, г.Алматы, Новосибирском государственном художественном музее, 
Новокузнецком художественном музее, Колыванском краеведческом музее, Каргатском историко-краеведческом музее, 
также в частных собраниях стран мира.
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НИКИФОРОВ 
ЮРИЙ

Объединение «Искусство керамики»

Чебоксары. В 1989 году закончил МВХПУ Строгановское по специальности «художник по интерьеру». Преподавал в 
Чебоксарском художественном училище. 1999-2012 –доцент Нижегородского государственного архитектурно-строительного 
университета. 2012-2018 - художник в мастерской художественной керамики «Лияло» в г.Чебоксары. С 2019 года - дизайнер в 
НПП «Экра» г.Чебоксары. Член союза художников России. Член международной ассоциации «Союз дизайнеров». 
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НИКОЛАЕВ 
ПАВЕЛ
Краснодар. Работы на дереве полны скрытых символов, философских образов и мифологических персонажей. Живописи 
художника Павла Николаева характерна иносказательность и метафоричность. Герои его творчества узнаваемы, но каждый 
раз предстают в новом амплуа, в иной, доселе незнакомой, интерпретации. Автор воскрешает истории легенд народов мира, 
рассказывая их по-новому, через призму своей собственной, уникальной творческой и исторической мысли. Светлые ангелы, 
прекрасные дамы и странные существа из мира художника вовлекают зрителя в мистическую историю – загадку.
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НИТОЧКИН 
ВИТАЛИЙ
Пермь. 1966 г.р. В настоящее время живёт и работает в г.Краснодар. Живописью начал заниматься в 1994 году путём 
самообразования и до сих пор не считает себя художником, поэтому не вступает в союзы и объединения художников. 
Выставочная деятельность достаточно обширна по географии и значимости, но каталог выставок не ведётся, равно как не 
сохраняются печатные издания, публикации и т. п. Не сторонник коллекционирования достижений и наград, предпочитает 
диалог «картина - зритель», стараясь в него не вмешиваться.
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НОВОСЕЛЬСКАЯ 
МАРИНА
Нижний Новгород. Художник, культуролог. Основной темой в работах является архитектура. Этот интерес появился ещё 
со студенческих пленэров по историческим местам города. Уже позднее, после изучения родословной семьи, в которой 
присутствовали купцы и священники, появился интерес к Старому Нижнему, изменению исторических мест с 19 века до 
наших дней. Постепенно появился свой стиль в живописи - используя монохромную палитру цветов и объемные мазки,  
создает имитацию старинных фотографий  наших знаменитых фотографов А.О.Карелина, М.П.Дмитриева и А.А.Зевеке. Ещё 
одна серия цветных картин использует символы ушедшей эпохи, элементы, которые отражают дух этих зданий и людей.
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ОБУХОВСКИЙ 
ЮРИЙ
Москва. Образование художник получил в Пензенском художественном училище им.К.А.Савицкого (1983-1987гг.). Картины 
мастера, исполненные акварелью и масляными красками, в стиле «романтический реализм». Основной жанр исполнения 
Юрия Обуховского – пейзаж. Среди большого количества произведений Вы сможете найти морские пейзажи и городские 
пейзажи. Примечательно, но каждое произведение показывает зрителю природу различных стран: пейзажи Крыма, 
пейзажи России, Итальянский пейзаж и многие другие. Художник активно участвует в выставках, которые проводились 
в Финляндии, Швеции, Великобритания, США, Китай и др.



112

ОПАРИНА      
НАТАЛИЯ
Нижний Новгород. В 1989 году окончила Горьковский государственный университет им. М.И.Лобачевского. С 1995 года 
участвует в выставках декоративно-прикладного искусства. В 1995 году первая персональная выставка в агентстве 
«Мakkenn-Erikson». Лауреат Третьей Всероссийской выставки-конкурса « Вышитая картина» г.Москва 2002 г. (Золотая 
медаль в номинации «Серия авторских работ). Автор книги «Вышивка. Библейские мотивы» изд. «Культура и традиции», 
г.Москва 2002 г. Лауреат IV Международного фестиваля декоративного искусства «Незабытые традиции» г.Москва 2011 г. 
Работы находятся в частных и корпоративных коллекциях России, США, Великобритании, Франции, Италии, в собрании 
Государственного Российского Дома народного творчества г.Москва, в собрании Музея истории религии г.Санкт-Петербурга
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ПОГОРЕЛОВ 
НИКОЛАЙ
Воркута, республика Коми. 1951 г.р. После окончания школы учился в Вологодском железнодорожном техникуме и в 
Архангельском техникуме связи. Работал в Воркутинском городском узле связи. В 1995 году переехал жить в г.Дзержинск. 
Резьбой по дереву начал заниматься с 1988 года. Участник более шестнадцати областных и всероссийских выставок в 
России, США и Казахстане. Работы находятся в частных и музейных коллекциях.

Творческое объединение «Неконтраст»
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ПАНКОВА 
НАТАЛИЯ
Нижний Новгород. 1965 г.р.Член творческого объединения «Черный пруд», член Союза художников России, лауреат 
многочисленных премий, дипломант Российской академии художеств. Произведения художника экспонировались 
во многих странах мира. Живопись Наталии Панковой находится в коллекциях Нижегородского государственного 
художественного музея, Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д.Эрьзи, Чувашского 
государственного художественного музея, Государственного музея изящных искусств Алжира, в частных коллекциях 
М.Тетчер, А.Жюппе, С.Кириенко, А.Авдеева, Б.Немцова, И.Хакамады, Ф.Филипса, а также в коллекциях великих 
музыкантов Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, Юрия Башмета, Владимира Спивакова и других.
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ПОТАПИН 
ВЯЧЕСЛАВ
Нижний Новгород. 1942-2020 гг. Скульптор. С 1975 года член Союза художников СССР, с 1992 года − Союза художников 
РФ. Учился в Пензенском художественном училище им. Савицкого (1963−1967). Окончил МГАХИ им. В.И.Сурикова АХ 
СССР, факультет скульптуры (1967−1973 гг. В 1973−1986 гг. жил в г. Орле, реподавал в ОГПИ (1973−1978) и орловском 
художественном училище. С 1986 по 2020 год жил и работал в Н. Новгороде. В 1990-1997 гг. преподавал скульптуру и 
рисунок в Нижегородском театральном училище им. Е.А. Евстигнеева. Лауреат премии Н. Новгорода (1998, 2002).

Автор мемориальных досок академику И.Н.Блохиной, ректору НГУ им. Н.И. 
Лобачевского А.Ф. Хохлову и др. Автор монументальных скульптур «Мать» (при 
областном ГУВД Н. Новгорода, 1998),  «Муза Талия» (для театра «Комедия», 
2001), памятника патриарху Сергию Страгородскому в г. Арзамас. Участвовал 
в Международных симпозиумах по скульптуре, областных, региональных и 
всероссийских выставках. Работы находятся в Государственной Третьяковской 
галерее, Орловском музее изобразительных искусств, Нижегородском 
государственном художественном музее, Тверской картинной галерее, 
Картинной галерее Владимира в частных коллекциях в России и зарубежом. 
Ученик двух крупнейших мастеров – Льва Ефимовича Кербеля и Михаила 
Федоровича Бабурина, Потапин вышел далеко за рамки усвоенного им в стенах 
МГАХИ им. В.И. Сурикова, создав свой неповторимый пластический язык − 
лаконичный, камерный, заключающий в себе тонкое понимание скульптурной 
формы и пронизанный символическим звучанием. Вячеслав Михайлович 
задействовал широкий спектр художественных приемов, работая в различных 
материалах: камне, дереве и бронзе. Он тонко чувствовал цвет, мастерски 
создавая колористические нюансы в своих работах.
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ПОПОВА 
АНАСТАСИЯ
Пермь. Закончила художественно-графическое отделение Пермского педагогического колледжа. Получила образование 
в сфере дизайна и архитектуры РМЦПК при ПГТУ г.Пермь. Профессионально пишет более 18 лет. С 2001 года ежегодно 
участвует в крупнейших выставках. Картины находятся в галереях и частных коллекциях по всему миру. Любит простор 
и тишину. Работает в жанре абстрактного пейзажа. От вида, впечатления и вдохновения на полотнах остается только 
самое важное, то, что можно почувствовать энергией сердца и души... Ключевая тема картин - это поиск гармонии через 
совершенство и красоту природы, мгновений и явлений, познание себя в волнующем мире.
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ПРИДАНОВ 
МАКСИМ
Нижний Новгород – Москва. 1965 г.р. Окончил Горьковское художественное училище и Московский государственный 
гуманитарно-художественный университет им.М.А.Шолохова. Член Союза художников России и Международной 
Федерации художников. Участник и организатор многочисленных выставочных проектов в различных городах России, 
Европы, Азии и Америки. Любимый жанр Максима Приданова — пейзаж. Контрастные цветовые пятна, обобщенная 
форма, рельефность фактуры, мажорное настроение — отличительные черты живописной манеры художника. Дробный 
ритм лоскутной мозаики желтого, синего, зеленого рождает сочную, яркую живопись, показывая жизнь, страсть и красоту.
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ПЬЯНОВ 
КОНСТАНТИН
Нижний Новгород. 1973 г.р. Принимает активное участие в выставках с 1991года. Участник международных, всероссийских 
и областных выставок. Работы находятся в НГХМ,ЧГХМ, ГМ им.Дарвина, музее «Эрарта» в Санкт-Петербурге, а также в 
галерейных и частных собраниях в России и за рубежом. Константин Пьянов, нижегородский художник, родился в городе 
Горьком, провел детство на полуострове Таймыр, затем жил и работал в Хакасии, изучал неолитические петроглифы. 

Творческое объединение «Неконтраст»
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РАЗБАЕВА 
НАТАЛЬЯ
Уральск. 1980 г.р. Окончила Саратовское училище искусств и Нижегородскую консерваторию-академию по классу альта и 
музыкальной критики и журналистики. Изучает взаимовлияния музыкального и изобразительного миров. Изучала станковую 
классическую живопись у С.Воржева. Работает,  в основном, мастихином. Эстетический опыт, приобретенный в области 
музыки, позволяет Наталье уникально управлять живописным материалом, подчиняя его общему глобальному замыслу и 
раскрывая ее как художника, невероятно тонко чувствующего колорит, пластику и энергетику живописной Вселенной.
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РЕКИН 
ДМИТРИЙ
Родился в 1973 году. Во многом унаследовал темперамент отца, но проявляет его в своем индивидуальном ключе. Помимо 
плакатов и иных произведений графического дизайна, он автор живописных вещей, выполненных темперой или маслом. 
Насыщенные цветом, контрастные по ритмам, работы всегда узнаваемы, в меру декоративны, формально выразительны, 
полны жизни, энергии, радости.
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РЕМЕЗОВ 
ВИКТОР
Новосибирск. Живопись Виктора Ремезова трудно отнести к какому-то одному 
направлению. Экспрессионизм, сюрреализм, наив, иллюстрация… «Замысел 
диктует стиль, - говорит художник, - и вообще в моих работах 50% литературы». 
Картины Виктора находятся в частных коллекциях в РФ, Германии, Латвии, 
Казахстана и США. Творческий девиз художника – высказывание Пикассо: 
«Искусство-это ложь, рассказывающая правду».
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RUMAK
GALLERY
Онлайн-галерея, основанная Светланой Румак, московским живописцем с более чем 30-летним активным творческим 
стажем, иллюстратором, автором и создателем «Арт-школы Светланы Румак». Галерея базируется на содружестве 
художников школы и ставит перед собой цели поддержать наиболее сильных и ярких авторов. Уже более 4-х лет Арт-
школа Светланы Румак обеспечивает начинающих и профессиональных художников необходимыми знаниями и навыками 
во всех областях, актуальных для осознанной стратегии продвижения современного художника.

«Румак Галлери»
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«САРАЙКО
НОМЕР СЕМЬ»

Нижний Новгород. Керамика Ирины Бобыльковой (бренд irbikceramics) - авторская и яркая, с лёгкими нотами русского 
стиля, спокойно и немного иронично говорящая о любви художника к жизни и миру вокруг - участвует в творческих 
выставках и украшает частные коллекции России и зарубежья. 

Бобылькова Ирина

Творческое объединение керамистов
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Нижний Новгород. Декоративная посуда Ольги Ханнановой в нежных акварельных тонах, с отпечатками живых трав и про-
стыми орнаментами - очень уютна, понятна и гармонична.

Васильева Елена «Сарайко номер семь»

Ханнанова Ольга

Нижний Новгород. Елена Васильева делает керамику как хобби и, хотя работает совсем недавно, уже уверенно 
кристаллизует свой запоминающийся стиль.
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Нижний Новгород. Евгения Шливко, Мария Шевякова и Максим Шливко создали и развивают Fumo - независимый проект 
авторской керамики. Творческое трио так определяет суть своих работ - «сочетание природной естественности и таинственности 
глубин земли рождает уникальный симбиоз духовного и материального, превращая его в керамическое изделие».

«Сарайко номер семь»

Шевякова Мария, Шливко Евгения, Шливко Максим
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СЕРГЕЕВ 
ВЛАДИМИР
Нижний Новгород. Преподаватель изостудии Владимир Алексеевич Сергеев (1949–2010) – всегда требовательный с 
учениками и тонкий лирик в искусстве. Его созерцательные, погружающие в живописную стихию пейзажи и натюрморты, 
предполагают соответствующий, неторопливый и вдумчивый режим восприятия. Неслучайно, В.Сергеев написал 
авторскую методическую программу «Искусство видеть мир». Особая грань его творчества – проникновенные портреты, 
посвященные близким людям и обобщенным, порой каноническим образам. Уникальным наследием по праву можно 
считать пастели художника – вещи высочайшей душевной и художественной культуры, повлиявшие на многих соратников 
и выпускников.
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СОКОЛОВ 
СЕРГЕЙ
Нижний Новгород. Художник разрабатывает свой привычный круг образов, так 
однажды заинтересовавшись темой, он непременно возвращается к ней; ищет 
и находит новые приёмы её раскрытия; возможно это формальный эксперимент 
или это художественный язык, выражающий всё, что он хочет сказать...
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СОЛОДКИЙ 
ЕВГЕНИЙ
По образованию архитектор. Более 20 выставок в Европе. Жил и работал в 
Саратове, Мюнхене, Москве, Стамбуле. Сейчас путешествует на автомобиле по 
миру. Стиль живописи: эмоциональный экспрессионистический символизм. 
Техника сочетает лёгкость акварели, бархатистость сухих пегментов и 
лессировки по металлу. Так больше никто не пишет. Это уникально.



132

СОРОКИН
СЕРГЕЙ
Архангельск. 1950 г.р. Одна из самых значительных фигур среди художников. Участник персональных выставок в Америке, 
Германии и России. Работы находятся в Нижегородском художественном музее, Чувашском художественном музее, 
Болдинском музее-заповеднике, музее Современного искусства (Джерси Сити) США, музее Табакмана (Нью-Йорк), музей 
искусства в Гамбурге, в частных коллекциях Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, в Голландии, Германии, 
Доминиканской республике, Франции, Израиле, Австралии, США. Живет и работает в Нижнем Новгороде.
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СПИЧЕНКОВ 
ИЛЬЯ
Дзержинск. Илья Спиченков (SPICH) – известный художник и яркая личность Нижегородской земли. Его знают как автора 
самого масштабного стрит-арта в России, посвящённого спасателям. SPICH расписывает уличные стены, фасады домов и 
даже городские троллейбусы. На его счету тысячи зарисовок из разных уголков мира и сотни живописных полотен. Все его 
работы заряжены огнём, который зажигает души людей. Его манера – уникальна и разнопланова, а чувство стиля SPICHа, 
в сочетании с различными художественными техниками, создают незабываемое впечатление от его работ. Несмотря на 
свою молодость, Илья уже оставил наследие на улицах и в сердцах России!
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СТРАНД
МАША
Москва. 1965 г.р. С девяти лет посещала студию Ю. С. Злотникова, окончила ТХТУ (Театрально-художественное техническое 
училище), училась в институте им. И.Е.Репина (Академия художеств), с 1995 года член союза МСХ (секция эстампа), 
участник многочисленных выставок, начиная с 17-й молодёжной и «Чёрного квадрата», постоянный участник выставок 
«Клуба живописцев» в галерее «Ковчег», «Творческие среды» в ЦДХ, Совместная выставка в галерее А3 с Михаилом 
Страндом «Почти пейзаж» в 2000г., участвовала в многочисленных проектах, работала в области декоративно-прикладного 
искусства. Работы находятся в многочисленных коллекциях в стране и за рубежом.

Творческое объединение «Неконтраст»
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ТАЛАНЦЕВА 
ОЛЬГА
Козьмодемьянск. Художник живёт и работает в маленьком старинном городке, который̆ стоит на живописном берегу 
Волги. Сама окружающая его природа располагает к творческому началу. Ольга нашла в искусстве свой стиль и темы, 
уверенно работает в технике масляной̆ живописи. Свое творчество она посвящает миру цветов и трав. Она создаёт 
удивительные по красоте и духовности лирические пейзажи, наполненные романтикой и поэтическим восприятием мира. 
Еще в раннем творчестве она поняла, что в каждом дереве, в каждой травинке надо видеть образ, каждая былинка на 
что-то похожа, и что мир природы можно изучать бесконечно.
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ТАРАСЕНКО 
АННА
Оз. Светлояр. Художница, Муза, арт-персона. За свою активную творческую деятельность написала более 600 живописных 
картин. С 2010 года провела 20 персональных выставок живописи в России, Франции, Болгарии, Великобритании и Непале. 
Ранее – окончила магистратуру Института архитектуры и искусств Южного Федерального Университета г.Ростова-на-Дону 
(2003-2010) по специальности «Архитектура»; имеет опыт педагогической и научной деятельности в аспирантуре. 
В настоящий момент является членом Творческого Союза художников, инструктором нейрографики (Институт Психологии 
Творчества П.Пискарева), занимается йогой, арт-терапией, пишет стихи и прозу, путешествует, ведет арт-блог, создает 
живописные картины в авторском стиле.
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ТИМИРШИН 
АЛЬБЕРТ
Казнь. 1970 г.р. Живописец. В 1989 окончил училище искусств в городе 
Набережные Челны. Член Союза художников России и Республики Татарстан. 
Участник международных, региональных и российских выставок. Лауреат 
международных и российских конкурсов. Удивительные реалистичные пейзажи 
дышат утренней дымкой, туманом, хвойными ароматами, зритель может 
слышать шелест перьев в крыле утки и звон сумеречной тишины.
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ТРЕТЬЯКОВА 
АННА
Нижний Новгород. Яркий представитель молодого поколения Союза художников России. Создаёт керамические 
скульптуры животных  декоративные и реалистичные, расписывает стены в интерьерах и на фасадах зданий, не смущаясь 
больших размеров, зная технологию качества и долговечности. Изучала живопись в Нижегородском художественном 
училище, декоративное искусство в институте и в мастерской своей матери. Участник многих престижных выставок.

(Краснова)
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УСТИНОВА 
ОЛЬГА

Художник. Выпускница Горьковского Художественного Училища. Личная галерея живописи в городе Дзержинске 
Нижегородской области.
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ФЁДОРОВ 
АЛЕКСАНДР
Чебоксары. Активная творческая позиция зрелого художника, развивающего «neo art now» в русской живописи, 
основанная на сохранении лучших традиций стиля «модерн», и с точки зрения выбора сюжета, жанра, образного строя; и 
с позиции формально-композиционных, манерно-стилевых приёмов в создании произведения; и прежде всего, благодаря 
врожденному абсолютному чувству цвета и колористической гармонии, позволяет Александру Фёдорову находиться в 
авангарде «армии» живописцев Поволжья.
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ФЕДОТОВА
ЯНА

Дзержинск. Училась в СХРУ на отделении Дизайна.  Дизайнер интерьеров. Ландшафтный дизайнер. Художник по камню и 
живописец. Ранее выставлялась в галерее Русский век (2009 год).
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ФРОЛОВ
ПЁТР
Санкт-Петербург. Художник, иллюстратор, член Союза художников России. Родился в Санкт-Петербурге в 1974 году.
В детстве посещал «художку» при Эрмитаже, обучался в лицее при Академии художеств им. И.Е.Репина. После исключения 
за неуспеваемость по точным наукам работал грузчиком в Русском музее. Позднее художник взялся за изучение 
сценографии в Театральном институте, иллюстрации — в Петербургском высшем художественно-промышленном 
институте им. В.И.Мухиной. Брал уроки живописи у Валентины Герасимовой. После распада Союза жил во Франции и США, 
устраивая там выставки. С 2006 года обосновался в России, где активно выставляется.
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ФУФАЧЕВ 
ВЛАДИМИР
Нижний Новгород. Руководитель арт-проекта «Мастерская Фуфачева». Художник родился в 1954 году в Ужуре (Россия, 
Красноярский край). Окончил Красноярское художественное училище им. В.И.Сурикова. Работает в живописи и графике. 
Член Союза художников России. Награждён медалью Национального общества изящных искусств (Франция, 1993). Лауреат 
третьей премии Международной выставки-конкурса «Золотая кисть» (Москва, 1993). Участник региональных, Всероссийских, 
зарубежных, международных выставок, конкурсов, арт-проектов, аукционов. Автор ряда художественных проектов в России 
и странах мира. Автор, куратор и участник Международного культурного движения «Восток – Запад» (с 2004 года).
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ЦВЕТКОВ 
НИКОЛАЙ
С.Шугозеро, Капшинского р-на Ленинградской обл. 1946 г. р. Образование высшее инженерное - окончил Ленинградский 
сельхоз.институт, (1969 г.), Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И.Мухиной (1975 г.), 
Международный университет фундаментального обучения. Доктор философии в области изобразительного искусства 
(2012 г.), Действительный член (академик) Европейской академии естественных наук (2011 г.), Заслуженный художник РФ 
(2016 г.), Почетный член Российской академии художеств (2014 г.), Действительный член Петровской академии наук 
и искусств (2008 г.), Действительный член академии русской словесности и изящных искусств им. Г.Р.Державина (2017 г.),
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Заслуженный художник Европы (2021 г.), Почетный профессор, доктор Итальянской академии экономики и социокультуры. 
Считает, что для него искусство - это средство самопознания. Его творческая деятельность отмечена медалью Леонардо 
да Винчи (2011 г.), Орденом «Серебряный крест», Присвоено звание « Рыцарь искусства» (2014 г.), «Рыцарь Духа» (2014 
г.), медалью М.Булгакова (2016 г.). Произведения художника в коллекциях 25 музеев в России и за рубежом, в т .ч., в 
Государственной Третьяковской галерее, в Государственном Русском музее, в Эрмитаже.
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ЧАТИНЯН
МГЕР
Ванадзор, Армения. Достойный наследник традиций армянской школы живописи.  Потомственный художник родился 
в Ванадзоре. Армянская природа, залитая питающим солнечным светом, оставила свой неизгладимый след в его 
мироощущении. В творчестве Мгера главное место занимает цвет — яркий и насыщенный. На его холстах соединяются 
тёплые лучи солнца с плодородной землёй, обрамлённой горными цепями. Работы Мгера занимают промежуточное 
положение между фигуративной живописью и абстракцией. Проявлением последней служат экспрессивная манера и 
свободная кисть, но, с другой стороны, Мгер не теряет связь с действительностью, не размывает её границы, а оставляет 
место для зрительского воображения.
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ЧИПЕНКО 
ИРИНА
д.Салабйкасы Чебоксарского района. 1975 г.р. В 1990-1995 г.г. училась в Чебоксарском художественном училище на 
живописном отделении. В 1995-2000 г.г. закончила художественно-графический факультет в ЧГПУ. На данный момент 
является членом Союза художников России. Живопись - неотъемлемая и значимая часть жизни Ирины Чипенко. Основное 
направление её творчества - цветы. Художница работает в технике масляной живописи, виртуозно используя как кисть, так 
и мастихин. Умело сочетает фактурную пастозную живопись с легкой прозрачной пропиской. Художница смело сочетает 
теплые и холодные оттенки, импрессионизм с нотами романтизма.
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Нижний Новгород. 1939–2011 гг. Известен знатокам искусства, прежде всего, как певец нижегородских ландшафтов: 
широких панорам Стрелки, заречных далей, исторических улиц Нижнего Новгорода. «Все, что я вижу, имеет свой особый 
импульс, который меня и останавливает для его созерцания, размышления и диалога. В своей работе я стараюсь добиться 
такого же импульса, какой чувствую в жизни», – говорил автор. Все мотивы художника отмечены возвышенным духовным 
началом, исполнены в узнаваемом колористическом ключе. Особого внимания заслуживают акварельные серии автора. 
Художественный язык мастера сформировался под влиянием «сурового стиля».

ШАБОЛДИН
ЛЕВ
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ШАДРИН 
АЛЕКСАНДР
Казань. У Александра Шадрина потрясающие картины. Можно долго говорить об изяществе кисти, о композиции, 
о неожиданной колористике, о свежей нежной палитре при щедром мазке… И все-таки ничего не объяснить… Страстный 
почитатель его таланта, коллекционер современной живописи, профессор Казанского университета Валерий Фахруллович 
Шарафутдинов сказал очень просто: «От его картин не отойдешь. Они ложатся на душу». Сегодня Александр Шадрин - член 
Союза художников. Его картины приобретаются музеями. У него десятки учеников. Коллекционеры собирают его работы. 
На его выставки, при полном отсутствии рекламы, собираются полные залы.
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Казань. 1974 г.р. Закончила КХТИ факультет легкой промышленности. К живописи пришла осознанно, жанры творчества 
- очень разнообразны - от модернизма до примитивизма, от символизма до импрессионизма, от экспрессионизма до 
реализма. Склонна к стилю примитивизм, в котором раскрывается полёт фантазий и быт народа. В 2020 и 2021 году под 
кураторством Гульнары, были проведены три выставки: «Мечта сбывается» (Июль 2020 - Казань), «Арт Интерьер»
(Октябрь 2020 – Казань), «Love, Love» (Февраль 2021-Казань).

ШАКИРОВА 
ГУЛЬНАРА
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ШАТИЛОВ 
АНДРЕЙ
Ахтубинск – Москва. 1987 г.р. Закончил Астраханское художественное училище, кафедра «Дизайн среды» и Волгоградский 
педагогический университет, отделение книжной графики.  Первая большая картина «Реквием», написанная в студенческие 
годы, была приобретена Новосибирским музеем погребальной культуры. Творческое кредо художника – писать о людях и для 
людей, не приторные пейзажи и натюрморты, а картины идейные, наполненные своей неповторимой драматургией. Лауреат 
международных конкурсов живописи. Создатель новой техники - APP.ART – выклеивания работы из кусочков журналов и 
газет, а именно из текстовых фрагментов, что создаёт некий эффект живописной мозаики. Приоритетной задачей сейчас для 
художника является организация ряда персональных выставок как в России так и за рубежом.
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ШИАБИЕВ 
АЛЬБЕРТ
Казань.1970 г.р. Член Союза художников Республики Татарстан. Окончил КХТИ и Казанский техникум народных 
художественных промыслов. Его первая персональная выставка состоялась в галерее «Эбиволь». Работы отличаются 
самобытностью и оригинальностью. Каждая тема определяет свою манеру — от импрессионизма до конструктивизма и 
цветного минимализма. Он использует различные художественные техники, работая и в реалистическом, и в модерновом, 
и в дизайнерском стилях. Акрил и масло, текстурные пасты и коллажные приемы — все это подходит для создания образов, 
которые зародились в творческом сознании художника.

(ШАХ)
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ЩЕПЕТОВА 
ЖАННА

Нижний Новгород. Окончила НГТУ им. Р.Е.Алексеева. Потомственный художник. Обучение на инженера привило 
трудолюбие и терпение - одни из самых важных качеств художника. Начала писать маслом в году 2006.  С тех пор не 
перестает учиться и развиваться. Создает картины каждый день - это главная составляющая жизни автора.
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Балахна Нижегородской области. 1976 г.р. 1992 – 1997 - Нижегородское художественное училище, 
отделение живописи.1997 – 2003 гг. - МГХП университет имени Cтроганова. С отличием окончил 
факультет монументально-декоративной скульптуры. 2010 - Член Московского Союза художников РФ. 
Участник многочисленных выставок, симпозиумов и фестивалей по скульптуре в России и за рубежом 
(США, Япония, Канада, Голландия, Италия, Испания, Южная Корея, Сингапур, Колумбия и т. д.).

ЩИТОВ 
АЛЕКСЕЙ
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ЯДРИНЦЕВА 
ГАЛИНА
Уральск Казахской ССР. Окончила отделение текстиля Алма-Атинского художественного училища им. Н. В. Гоголя. Член Союза 
Художников Российской Федерации с 1995 года. Член Творческого союза художников России. В Нижнем Новгороде живет с 
1992 года. Участник более 70 городских, областных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок в России, Франции, 
Казахстане. Персональные выставки: Темиртау (1977), Москва (1991); Н.Новгород (1997); Кстово - 5 выставок; Аспропиргос 
(Греция, 1998), Саров (2010). Дважды лауреат премии Открытого Всеросийского Фестиваля керамики и гончарного искусства 
«Город Гончаров», обладатель «Гран-при» 2007 и 2009 года. Работы находятся в музеях и частных коллекциях России с стран 
мира. В 2005 году Галина Ядринцева награждена Бронзовой медалью «За вклад в отечественную культуру».
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ЯДРИНЦЕВ 
ЛЕОНАРД
1937- 2010  гг.  Родился в с. Мужи Ямало-Ненецкого округа. Окончил Алма-Атинское художественное училище (1958-1963). 
Скульптор. Работал в станковой и монументальной пластике. Член Союза художников России с 1971 года. С 1967 года 
постоянный участник выставок. Экспонент зональной («Большая Волга», 1998), республиканских Казахстан (Алма-Ата, 1967, 
1970, 1979, 1980), всесоюзных выставок малых форм (Юрмала, 1976,1986; Алма-Ата, 1982; Москва, 1983; «Земля и люди», 
Москва, 1984), всероссийских художественных выставок.Персональные выставки: г.Темиртау, 1977; Нижний Новгород, 2000, 
2002. Работал главным художником г.Темиртау (1976-1982).
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ЯКОВЛЕВ 
АЛЕКСЕЙ
Богородск. 1975 г.р. Закончил Нижегородский Государственный Архитектурно - Строительный Университет. Интерес 
к изобразительному искусству проявлял с нежного возраста. Неоднократно отправлял работы на «Выставку Буратино»,
но многофигурные композиции («Куликовская битва» ,»Субботник в Московском Кремле» и др.) не находили понимания
у советских телевизионных функционеров. После постоянных отказов совсем опустил руки, и в следующий раз взял в руку 
кисть только через четверть века. И если любовь к акварели и другим графическим техникам осталась неизменной, то сюжеты 
стали менее социально значимыми, более камерными. Выставочную деятельность начал с 2009 года, с тех пор ежегодно 
принимал участия в разных проектах на районном, городском, областном, всероссийском и международном уровне.
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Волгоград – Нижний Новгород. Михаил много лет проработал в нефтегазовом бизнесе, но всё же 
живопись стала главным делом его жизни. Более сорока лет художник развивает направление 
«Пластилиновая живопись». Сейчас художник живет на три города: дела зовут его то в Москву, 
то в Санкт-Петербург, семья живет в Волгограде. А его пластилиновые работы знают во всем мире, 
большинство из них прямо из выставочных залов расходятся по частным коллекциям. Причем, 
Ясеновец считается не только первопроходцем, но и лучшим художником, работающим в этой технике.

ЯСЕНОВЕЦ 
МИХАИЛ
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ЯКУБОВИЧ 
АЛИК
Нижний Новгород. Член союза фотохудожников России, создатель жанра акустическая фотография. Лауреат 
международных и всероссийских конкурсов в области фотографии и рекламы. По мнению FotoFest, входит в 150 лучших 
фотографов России периода Перестройки. Автор фото проектов «Легко ли быть молодым», «Пацаны», «52 поцелуя», 
«Обратная сторона стриптиза», «Душа города» и «Мастерская», «Прощай Горький», «Нижний Но...», «Нижний Но» и альбома 
«Нижний Но...». Участвовал в фестивалях: Портфолио ревю (Москва «Гараж», 2011), Международный Биеннале FotoFest 
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