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В основе проекта «Из города в город»

лежит идея движения.

Но это не просто перемещение в пространстве, путешествие,

расслабленное и легкое. Это сам ход современной жизни, с ее

пульсирующими, подчас жесткими, ритмами, постоянными сдвигами,

мгновенными переносами во времени, резкими переходами

состояний и процессов. Внутреннее напряжение человека, его

порывы, трогательность и беззащитность в атмосфере современного

города, да и сама энергетика мегаполиса, темп его существования –

отправные моменты творческих поисков участников этого проекта. 

Идеальным контекстом для прочтения этой темы стала

территория самого аэропорта, места символического для

современной урбанистической культуры. Неординарность

пространства, наводненного людскими потоками, мощными

энергетическими зарядами – это и совершенный фон для

произведений, наполненных импульсами сегодняшнего времени, и

одновременно участник, и режиссер самой экспозиции. Идея

организовать выставку на специальной площадке, а не в стенах

галереи как таковой, во многом, определяет  концептуальные

особенности, дальнейшее развитие всей арт-программы

объединения «Art Impress» и легко сосуществует с программой

выставочной деятельности «Domodedovo Art Gallery».

The project “From town to town”

is based on the idea of motion.

Not merely translocation, but motion as an essence of the contemporary

life with its ups and downs, with its continuous changes and pulsating

frenzied rhythms. Penetration into the inner world of human being, inves-

tigation into the incentives of his noble and challenging impulses, under-

standing of his needs and aspirations are the starting points of the cre-

ative search of the participants of the project.   

The modern airport being itself the symbol of the contemporary

urbanized culture appears to be the challenging background for the new

reading on the topic. The peculiar inner volume of the airport crowded

with the passengers passing by enables the exhibition as the inherent

part of the interior of the whole installation. The project in question is a

part of the program under development in the “Art Impress” association

which contributes greatly into the «Domodedovo Art Gallery» program of

exhibitions.
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Архитектура это и среда жизни

во всем ее многообразии,

и некая самоценность, полная

символики и безграничной

красоты.

Она не только возвращает нас в эпоху ее возникновения, но сохраняет

образы людей, места наших встреч с другими или самими собой.

Подобные впечатления, глубоко личные, лишенные какого-либо

автоматизма восприятия, бережно хранятся нашей памятью, создавая

наше внутренне пространство, своего рода внутреннюю историю, так

или иначе связанную с определенным местом. В этом смысле у

каждого своя воображаемая карта местности. Город никогда не

бывает только фоном событий, декорацией. Это живой меняющийся

организм, переживающий многочисленные трансформации. Это

эмоционально напряженное поле, интеллектуальная сфера. И для

существования самого духа города людские чувства и впечатления

столь же необходимы, как человеку важно ощущение от пространства.
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В результате такого «обмена» сквозь обычный пейзаж, пропущенный

через призму восприятия человека, проступает портрет города. 

Старый город – место бесконечного поэтического

вдохновения художников. Пыльные узкие улочки, величественные

церкви, старинные дома, скульптуры и парки – во всем воплощена

особая память города, всегда ускользающая, и одновременно

осязаемо реальная, наполняющая, а точнее создающая самую

атмосферу места. В экспозиции можно увидеть неожиданный, ни на

что не похожий Париж в экспрессивных коллажах Е.Феодор, каменную

вязь древних храмов Армении в линогравюрах К.Даниельян и

удивительное Ферапонтово в картине А.Сыздыковой. Старый

«напевный» Тбилиси в работах Р.Хантадзе-Андроникашвили

соседствует с причудливым, сказочным Каунасом В.Вайткявичуса,

живописно-знойная Испания Ю.Зотова рядом с нежными пейзажами

Франции в мягких этюдах С.Марченко. Городской ландшафт

изначально заключает в себе богатство смысловых трактовок. В нем

господствует смешение прошлого и будущего, воображаемого и

реального, фантастического и будничного. Многообразие тона и

цвета, очарование ритмов и форм открывается каждому художнику

иначе, по-своему. Так, например, Венеция в изображении

С.Калякулиной словно тяжелая, роскошная декорация. В

фантасмагории карнавала и самого города художнице видится

сложный, драматический мир людских страстей и порывов. Красные

отблески мерцающих огней на черной глади каналов подчеркивают

ощущение трагизма человеческого существования. Венеция,

изысканная и мерцающая, в транскрипции А.Райковой, напротив,

представляется как город бесконечного праздника и детски наивной

радости. Работа пронизана восхищением поистине беспредельной

красотой земного мира. Так же многопланов для восприятия и

Петербург. Музейность, вековечность этого города, удивительная

смысловая насыщенность его пространства порождает целую палитру

эмоциональных оттенков: от аскетичной монументальной строгости в

работах М.Смирнова до элегической, почти меланхолической

задумчивости пейзажей Е.Соболевской.

Конечно же, особенное отношение у художников к Москве.

Каждый из мастеров изображает свой собственный город.

Драматичная и живописная Москва в картине П. Отдельнова

«Большой город. Отражение». Художника интересует не столько

архитектоника городского мотива, сколько внутреннее состояние и

настроение мегаполиса. Многомиллионный город кажется внезапно

обезлюдевшим, словно притихшим в тревожном ожидании. В работах

П.Рыбаковой пустынные московские улицы живут отдельной от

человека жизнью. Они будто сгустки энергии, место концентрации

особой чувственности и экспрессии. С.Белова, напротив, интересуют

обитатели столицы: чуть напряженные,  слегка закрытые, и вместе с

тем беззащитные и немного одинокие, они пребывают в своем
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внутреннем пространстве, тщательно оберегая его от постороннего

вмешательства. А для А.Жучкова Москва спрессовывается в знаки:

будь то  рекламные щиты, вывески, фрагменты решеток или мостов.

Антитеза жизни столицы – малые города России. Это особый

провинциальный уклад с другими ритмами жизни, другой атмосферой

и архитектоникой. Гороховец в акварели Ю.Селивановой, Псков в

офортах В.Вакарева – тактично и бережно запечатлевают художники

неповторимость этих городских комплексов, их веками

складывающиеся структуры и вместе с тем очарование и живую

вибрацию самой местности. Лиричен и трогателен Курск в

композициях В.Вакарева: не документирование, а сокровенно-

поэтический смысл увиденного привлекает его. Художник  наблюдает

за жизнью города – тихого, погруженного в спокойствие тенистых

дворов, в которых нет даже неторопливых прохожих. С окрестных

холмов, поросших огромными деревьями, спускаются узенькие улочки.

Одним из самых любимых мотивов такого пейзажа стал "портрет"

дома, как, например, в работе С.Темчук «Мой дом». Чуть намечены

фигурки людей, трепещет бельё на ветру. Дом как корабль, плывущий

в океане жизни, рассекающий время. Он кренится, чуть

деформируется, но держится на плаву. Кажется, будто судьбы

обитателей придают ему особенный облик, потаенную интонацию.

Со времен средневековья город является символом

технического развития, прогресса, но как любое явление он имеет

свои, в том числе и пространственные, границы. «Загород» — место,

противоположное городу - обратная сторона цивилизации и шумной

суеты. Это дача, деревня, старина и вместе с тем отдых, совершенно

другая скорость жизни, неспешность. Это будоражащие впечатления

поэтического открытия природы, прикосновение к прошлому. Пейзажи

старинных загородных имений, представленные на выставке работами

М.Колесова, И.Ревенко решены в лучших традициях этого жанра. Сама

ушедшая эпоха «дворянских гнезд» проступает сквозь мягкую дымку

акварелей и литографий, сквозь чувственность и изящество колорита

живописи. Оказавшись своего рода островом в потоках времени, мир

старых усадеб с их тенистыми аллеями, разрушенными колоннадами и

заброшенными парками продолжает жить, сохраняя неизменным

лиризм и сокровенность окружающей атмосферы. 

В водовороте мегаполиса или неспешности ритмов

провинциального городка, плавной текучести загородной жизни или

одухотворенной статике соборов и старинных усадеб – во всем

ощущается ход времени. Прошлое не менее реальное, чем настоящее

становится источником будущего. И в этом естественном

сосуществовании – непрекращающееся движение жизни.

Вильке Елена, искусствовед.
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Architecture has always been not only the result of the delicate bal-

ance between art and science, but the built environment full of sym-

bolism and unfailing charm. Architectural beauties are reminiscent of

the native inhabitants and their ways and habits. They remind pari

passu both the images of their hard working creators and curious

spectators.  They invoke sweetheart shadows wondering about the

space of one’s memory and imagination. The experience invoked in

memory with the beauties of architecture creates the internal world

of every man which is inevitably connected to the landscape. In this

sense each human being has an exclusive privilege to own and man-

age his personal virtual map of the world. The architectural beauties

are the scenery in this world inhabited both with acting people and

their predecessors. On the contrary a real habitat becomes not mere-

ly a stage but the self-sufficing essence creating its own field of

intellectual tension which can be thought of as the spirit of the city.

This spirit lives on human feelings and impressions. 

Each ancient city inspires artists by uncovering its priceless treasure

of dusty narrow streets, beautiful temples, old-fashioned mansions,

neglected gardens, antique sculptures, all of which are bearers of the

imperceptible spirit of the age.  A painter by vocation has a gift to

detect the spirit and to reflect it on the canvas in accord with the tal-

ent which nature has endowed him. 

Y. Pheodor perceives the mystery of the most beautiful city in the

world by means of her expressive collages of Paris. K. Danijeljan by

linocut technique reveals the beauty of stone laces decorating the

ancient temple in Armenia.  R. Hantadze-Andronikashvili glorifies the

melodious town of ancient Tbilisi in Georgia. V. Vajtkjavitchus por-

trays the fairy-tale Kaunas in Lithuania. Yu. Zotov depicts pictur-

esque, passionate Spain in very traditional manner. Tender is the

landscape softlighted  by S. Marchenko in her French sketches.   

The city landscape initially permits a wealth of interpretation mean-

ings. It contains both the past and the future. It consists of a mixture

of perceptible and imaginable. It dwells in prosperity and poverty.

That is the artist who is intended to perceive it. As a result we have

the town of Venice, revived on the canvas by S. Kaljakulina in the

phantasmagoria of the carnival. The blood red flickering shadows

covering the black canal waters initiate the feeling of tragedy of

human existence imposed by the artist. On the other hand the Venice

by A. Rajkova pretends to be a refined gorgeous city full of joy and

childish naive happiness. A feeling of admiring the beauty of the

world runs through her canvas.       

The town of St. Petersburg appears to be rather complicated for

artist’s perception which arises probably from its unique richness in

senses. As a result we have almost monumental rigor of canvas by

M. Smirnov contrasting to melancholic despondent landscapes by Ye.

Sobolevskaja.
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The town of Moscow is a beloved object for artists. Each of them has

its own perception of Moscow clearly distinct of others’ and highly

individual. On the canvas by P. Otdelnov named “A big city. Reflec-

tions” Moscow appears to be a desolated picturesque stage which

suddenly lapsed into silence in anxious expectation. The artist is

interested mostly in the internal state of the city rather than in the

architectonics of the urban motif. On the canvas by P. Rybakova unin-

habited Moscow streets are living a distinct life with people. They

pretend to be high-energy bunches, places where both sensuality and

expressiveness are thickening. On the other hand S. Belov is interest-

ed in representation of Muscovites in his pictures. In his perception

they appear to be solitary and busy, sometimes defenceless and

closed. Contrary to others A. Juchkov concentrates on urban images

of Moscow pressing them into pure symbols.

The small towns of Russia are living in a contraposition to the

metropolis. They have a distinct provincial lifestyle with the distinct

atmosphere, architectonics and rhythms of living. It is with great

tactfulness and husbandry that Yu. Selivanova portrayed the town of

Gorokhovets and  V. Vakarev the town of Pskov. V. Vakarev also por-

trayed in a very lyrical and touching manner the town of Kursk.  The

author masterly reconstitutes the lifestyle of the city which appears

to be calm and quiet. This feeling of quiescence is skillfully accentu-

ated on his canvas representing narrow side streets running down

the hills and old dwelling places submerged in the gross vegetation.

One of the beloved motifs of such landscapes is the “mansion house

portrait” very popular among artists. On his canvas “My household”

typical of that sort of masterpiece S. Temchjuk hardly shapes the fig-

ures and entourage in order to emphasis the main idea of house

being a ship, crossing deep waters of life.

Each town can be distinguished with its countryside. The latter being

essentially the antipode of the town which is living in rather different

landscape and the scale of time. Countryside is a place of exciting

impressions and poetical discoveries which contains a mystery of the

past ages. The landscape paintings of countryside manors by M.

Kolesov and by I. Revenko represent the best traditions and styles of

the genre painting. This is the age of “the noble family home” which

exudes through the soft haze of their watercolour paints. The rem-

nants of this age are still alive in the images of mansions, dilapidat-

ed colonnades, neglected gardens and shady parkways preserving

the lyricism and the secrecy of the surrounding atmosphere. 

Both in the whirlpool of megalopolis and in the peaceful backwater

of countryside the measured treads of time are apparently dominant.

The past being portrayed on the canvas becomes a tangible reality

generating future. 

Yelena Vilke, art critic.



8

Даниелян Карине
Из серии «Армения — страна камня». Птица

Линогравюра.

60х55

Danijeljan Karine
Bird.

Linocut.

60х55
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Жучков Алексей
Мосты. Фрагмент №18.

Холст, масло.

85x70

Zhuchkov Alexey
Bridge. Motif #18.

Canvas, oils.

85x70
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Белов Сергей
Ковчег.

Бумага, карандаш. 

68х40

Belov Sergey
The ark.

Paper, pencil.
68х40
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Белов Сергей
Communications.

Холст, масло.

110x55

Belov Sergey
Communications.

Canvas, oils.

110x55
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Вакарев Владислав
Городская площадь.

Картон, темпера.

80x50

Vakarev Vladislav
Town’s square.

Carton, tempera.

80x50
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Вакарев Владислав
Музыка крыш

Картон, темпера..

50х70

Vakarev Vladislav
The tune of roofs.

Carton, tempera.

50х70
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Русудан Хантадзе-Андроникашвили
Дома Тако и Михо.

Холст, масло.

90x45

Hantadze-Andronikashvili Rusudan
The houses of Tako and Mikho.

Canvas, oils. 

90x45
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Русудан Хантадзе-Андроникашвили
Старый Тбилиси

Картон, темпера.

45x57

Hantadze-Andronikashvili Rusudan
Old Tbilisi.

Carton, tempera.

45x57
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Феодор (Федорович) Елена
Сакре-Кер. Из серии «Париж».

Картон, коллаж. 

33x35

Pheodor Yelena (Phedorovich)
Sacre-Quer. From the cycle «Paris».

Carton, collage.

33x35
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Феодор (Федорович) Елена
Синие сосны.

Холст, масло.

90x55

Pheodor Yelena (Phedorovich)
The blue pines.

Canvas, oils. 

90x55
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Анастасия Райкова
Венеция. Мост вздохов.

Холст, акрил.

65х57

Rajkova Anastasija
Venice. Bridge of Sighs.

Canvas, acrylic.

65х57
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Калякулина Светлана
Маски Арлекина.

Цветная бумага, пастель.

70x50

Kaljakulina Svetlana
The Mask of Harlequin. 

Coloured  paper, pastel.

70x50
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Полина Рыбакова
Москва. Таганка.

бумага/пастель

50х70

Rybakova Polina
Москва. Таганка.

бумага/пастель

50х70
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Зотов Юрий
Испания. Мирабель.

Холст, масло.

20х30

Zotov Yury
Spain. Mirabel.

Canvas, oils.

20х30
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Ревенко Игорь
Грифоны.

Холст, масло.

70x60

Revenko Igor
Gryphons.

Canvas, oils.

70x60
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Ревенко Игорь
Кусково.

Литография.

40x30

Revenko Igor 
Kuskovo.

Lithograph.

40x30
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Колесов Максим
Кусково. Аллея.

Бумага, акварель.

60x42

Kolesov Maxim
Kuskovo. The Alley.

Paper, watercolour.

60x42
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Селиванова Юлия
Гороховец. Панорама.

Бумага, акварель.

64x30

Selivanova Yulia 
Gorokhovets. Panorama.

Paper, watercolour.

64x30
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Марченко Сергей
Каннские крыши.

Холст, масло.

41x21

Marchenko Sergey
The Roofs of Cannes.

Canvas, oils.

41x21
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Соболевская Евгения
Сентябрь. Рыжий вечер.

Холст, масло.

100x55

Sobolevskaja Yeugenija
September. Red  evening.

Canvas, oils.

100x55
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Сыздыкова Айгерим
У Ферапонтова монастыря.Холст,

Оргалит, масло. 

70x50

Syzdykova Ajgerim
Near to St. Therapontus Monastery.

Cardboard, oils.

70x50



29

Смирнов Михаил
Питер.

Холст, масло.

60x70

Smirnov Michail
The Peter’s town. 

Canvas, oils.

60x70
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Темчук Светлана
Афганистан.

Холст, масло.

45х50

Temchjuk Svetlana
Afghanistan.

Canvas, oils.

45х50
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Павел Отдельнов
Большой город. Отражение.

Xолст, масло.

100x80

Otdelnov Pavel
Megalopolis. Reflections.

Canvas, oils.

100x80
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Видмантас Вайткявичус
Каунас. Церковь святого креста.

Бумага, акварель.

67х92

Vajtkjavitchus Vidmantas
Kaunas. The Holy Cross Church.

Paper, watercolour.

67х92
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Белов Сергей

Представленные на выставке работы:

City mean. Холст, масло. 55х55. 2006

Communications. Холст, масло. 55х110. 2006

Ковчег. Бумага, карандаш. 68х40. 2006

Черное и белое. Бумага, карандаш. 52х55. 2007

Фиалка. Бумага, карандаш. 50х50. 2006

Вайткявичус Видмантас

Представленные на выставке работы:

Каунас. Церковь Святого Креста. Бумага, акварель. 92х67. 1998

Каунас. Бумага, акварель. 93х67. 1998

Вакарев Владислав

Представленные на выставке работы:

Письмена города. Холст, масло. 70х80. 2003

Городская площадь. Картон, темпера. 50х80. 1998 

Музыка крыш. Картон, темпера. 50х70. 1998

Печора. Офорт, бумага, штрих. 13,5х10,5. 1997

Московские улицы. Офорт. 11,5х10. 1997

Старые стены. Офорт. 16,5х10,5. 1997

Даниельян Карин

Представленные на выставке работы:

Птица. Линогравюра. 55х60. 2006

Хачкар. Линогравюра. 60х35. 2006

Жучков Алексей

Представленные на выставке работы:

Мосты. Фрагмент №15. Холст, масло. 70х85. 2003

Мосты. Фрагмент №19. Холст, масло. 70х85. 2003

Belov Sergey

Presents:

City mean. Canvas, oils. 55х55. 2006

Communications. Canvas, oils. 55х110. 2006

The ark. Paper, pencil. 68х40. 2006

Black and White. Paper, pencil. 52х55. 2007

Violet. Paper, pencil. 50х50. 2006

Vajtkjavitchus Vidmantas

Presents:

Kaunas. The Holy Cross Church. Paper, watercolour. 92х67. 1998

Kaunas. Paper, watercolour. 93х67. 1998

Vakarev Vladislav

Presents:

The writing on the wall. Canvas, oils. 70х80. 2003

Town’s square. Carton, tempera. 50х80. 1998

The tune of roofs. Carton, tempera. 50х70. 1998

Pechora river. Eau-forte, paper, stroke. 13,5х10,5. 1997

Moscow streets. Eau-forte. 11,5х10. 1997

Old walls. Eau-forte. 16,5х10,5. 1997

Danijeljan Karine

Presents:

Bird. Linocut. 55х60. 2006

Khachkar. Linocut. 60х35. 2006

Zhuchkov Alexey

Presents:

Bridge. Motif #15. Canvas, oils. 70х85. 2003

Bridge. Motif #19. Canvas, oils. 70х85. 2003
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Зотов Юрий

Представленные на выставке работы:

Испания. Мирабель. Холст, масло. 20х30. 2001

Новый Иерусалим. Картон, масло. 33х24. 1992

Новый Иерусалим. Подвесной мост. Оргалит, масло. 37х28. 1992

Терамаринес. Холст, масло. 30х40. 2001

Калякулина Светлана

Представленные на выставке работы:

Канал Венеции. Цветная бумага, пастель. 70x50. 2006

Маски Арлекина. Цветная бумага, пастель. 50х70. 2007

Маска Доктор Чума. Цветная бумага, пастель. 50x70. 2007

Третьяковская галерея. Цветная бумага, пастель. 70x50. 2005

Арбат. Цветная бумага, пастель. 50х70. 2006 

Колесов Максим

Представленные на выставке работы:

Кусково. Аллея. Бумага, акварель. 42х60. 2002

Кусково. Грот. Бумага, акварель. 40х56. 2002

Марченко Сергей

Представленные на выставке работы:

Снег на Рождество. Холст, масло. 25x35. 2005г.

Каннские крыши. Холст, масло. 27x41. 2004г.

Туман в Шампини. Холст, масло. 22x33. 2005г. 

Отдельнов Павел

Представленные на выставке работы:

Большой город. Отражение. Холст, масло. 80х100. 2003

Zotov Yury

Presents:

Spain. Mirabel. Canvas, oils. 20х30. 2001

New Jerusalem. Carton, oils. 33х24. 1992

New Jerusalem. Pendant bridge. Cardboard, oils. 37х28. 1992

Teramines. Canvas, oils. 30х40. 2001

Kaljakulina Svetlana

Presents:

The Channel in Venice. Coloured paper, pastel. 70x50. 2006

The Mask of Harlequin. Coloured  paper, pastel. 50х70. 2007

The Mask of Doctor Plague. Coloured  paper, pastel. 50x70. 2007

Tretjakovskaja gallery. Coloured  paper, pastel. 70x50. 2005

Arbat. Coloured  paper, pastel. 50х70. 2006 

Kolesov Maxim

Presents:

Kuskovo. The Alley. Paper, watercolour. 42х60. 2002

Kuskovo. Grotto. Paper, watercolour. 40х56. 2002

Marchenko Sergey

Presents:

Christmas Snow. Canvas, oils. 25, P35. 2005.

The Roofs of Cannes. Canvas, oils. 27 P41. 2004.

The Fog in Champagne. Canvas, oils. 22 P33. 2005.

Otdelnov Pavel

Presents:

Megalopolis. Reflections. Canvas, oils. 80х100. 2003
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Райкова Анастасия

Представленные на выставке работы:

Венеция. Мост вздохов. Холст, акрил. 67х57. 2007

Ревенко Игорь

Представленные на выставке работы:

Возвращение с охоты. Бумага, акварель. 40х60. 2003

Волынщина. Бумага, акварель. 46x40. 2003

Отрада. Бумага, акварель. 40x50. 2003

Реальность. Бумага, акварель. 50x30. 2003

Грифоны. Холст, масло. 60х70. 2003 

Закат. Холст, масло. 100х80. 2005

Кусково. Литография. 30x40. 2005

Парк в Яропольце. Литография. 25х45. 2004

Рыбакова Полина

Представленные на выставке работы:

Амфоры. Бумага, пастель. 50х70. 2003

Бугский лиман. Бумага, пастель. 50х70. 2003

Набережная. Бумага, пастель. 50х50. 2007

Лодки. Бумага, пастель. 50х70. 2007

Селиванова Юлия

Представленные на выставке работы:

Гороховец. Панорама. Бумага, акварель. 30х64. 1998

Зима на Таганке. Линогравюра 23х29. 1998

Смирнов Михаил

Представленные на выставке работы:

Исакий. Холст, масло. 70х60. 2001

Памяти Матвеева. Холст, масло. 100х80. 2002

Питер. Холст, масло. 70х60. 2001

Rajkova Anastasija

Presents:

Venice. Bridge of Sighs. Canvas, acrylic. 67х57. 2007

Igor Revenko

Presents:

Coming back after hunting. Paper, watercolour. 40х60. 2003

Volhynia. Paper, watercolour. 46x40. 2003

Delight. Paper, watercolour. 40x50. 2003

Reality. Paper, watercolour. 50x30. 2003

Gryphons. Canvas, oils. 60х70. 2003

Sunset. Canvas, oils. 100х80. 2005

Kuskovo. Lithograph. 30x40. 2005

Park in Yaropolets. Lithograph. 25х45. 2004

Rybakova Polina

Presents:

Amphoras. Paper, pastel. 50х70. 2003

Estuary of the river Bug. Paper, pastel. 50х70. 2003

Embankment. Paper, pastel. 50х50. 2007

Boats. Paper, pastel. 50х70. 2007

Selivanova Yulia 

Presents:

Gorokhovets. Panorama. Paper, watercolour. 30х64. 1998

Taganka in winter. Linocut 23х29. 1998

Smirnov Michail

Presents:

St. Isaac's Cathedral. Canvas, oils. 70х60. 2001

In memory of  Matvejev. Canvas, oils. 100х80. 2002

The Peter’s town. Canvas, oils. 70х60. 2001 
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Соболевская Евгения

Представленные на выставке работы:

Сентябрь. Рыжий вечер. Холст, масло. 55х100. 2007

Ограда. Холст, масло. 55х100. 2007

Сыздыкова Айгерим

Представленные на выставке работы:

У Ферапонтова монастыря. Оргалит, масло. 50х70. 2001

Темчук Светлана

Представленные на выставке работы:

Афганистан. Холст, масло. 45х50. 2007

Мой дом. Холст, масло. Картон, смешанная техника. 53х35

Феодор (Федорович) Елена

Представленные на выставке работы:

Синие сосны. Холст, масло. 55х90. 2003

Нотр Дам. Из серии «Париж». Картон, коллаж. 35х33. 1998

Фонтан Медичи. Из серии «Париж». Картон, коллаж. 35х33. 1998

Сакре-Кер. Из серии «Париж». Картон, коллаж. 35х33. 1998

Хантадзе-Андроникашвили Русудан

Представленные на выставке работы:

Дорога в город. Оргалит, темпера. 40х60. 1991

Дома Тако и Михо. Холст, масло. 45х90. 2007

Старый Тбилиси. Картон, темпера. 57х45. 1991

Старый город. Картон, темпера, тушь. 39х49. 1991

Работы представленные в каталоге.

Sobolevskaja Yeugenija

Presents:

September. Red  evening. Canvas, oils. 55х100. 2007

Fence. Canvas, oils. 55х100. 2007

Syzdykova Ajgerim

Presents:

Near to St. Therapontus Monastery. Cardboard, oils. 50х70. 2001

Temchjuk Svetlana

Presents:

Afghanistan. Canvas, oils. 45х50. 2007

My house. Canvas, oils. Carton, mixed art. 53х35

Pheodor Yelena (Phedorovich)

Presents:

The blue pines. Canvas, oils. 55х90. 2003

Notre Dame. From the cycle «Paris». Carton, collage. 35х33. 1998

Medici spring. From the cycle «Paris». Carton, collage. 35х33. 1998

Sacre-Quer. From the cycle «Paris». Carton, collage. 35х33. 1998

Hantadze-Andronikashvili Rusudan

Presents:

A way to town. Cardboard, tempera. 40х60. 1991

The houses of Tako and Mikho. Canvas, oils. 45х90. 2007

Old Tbilisi. Carton, tempera. 57х45. 1991

The old town. Carton, tempera, Indian ink. 39х49. 1991

Работы представленные в каталоге.




