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�
На выставке.

Семь молодых художников, семь разных взглядов на жизнь, семь разных стилей и направлений
в творчестве. В Городском выставочном зале имени Нужина работает выставка «Портрет на Свободе».
Этот проект объединил молодых ярославцев, живущих в разных городах мира.

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ 

Художественный эксперимент
Пространство выставки «Портрет на Сво-

боде» условно разделено на несколько тем. 
Войдя в первый зал, зритель попадает в «ком-
нату», некое личное пространство художника. 
Там разместились портреты близких людей, 
«постеры» с изображением кумиров. Второй 
зал – мир природы, ведь все мы – ее часть. 
Еще один – переносит зрителей в область 
подсознания. Автор рисунков в этом, самом 
загадочном пространстве выставки – Илья 
Ноль. От художественных экспериментов 
музыканта, фронтмена группы «Мертвая 
голова» у некоторых посетителей мурашки 
по коже. Сам же он считает свое творчество 
весьма позитивным.

Классика жанра
Классические, академические портреты 

на выставке – работы Полины Мошковой. 
Девушка с отличием окончила Академию ак-
варели и изящных искусств Сергея Андрияки 
в Москве, участвовала в выставках в Минске 
и разных регионах России. Ярославцы могли 
видеть две персональные выставки Полины 
Мошковой: «Грани творчества» в 2020 году 
и «Неувядающие цветы» в марте 2021 года 
в Музее истории города.

– Многослойная акварель – техника старых 
мастеров, которую воссоздал Сергей Андрияка, 
– говорит Полина. – Я полюбила акварель во 
время учебы и успешно работаю в этой технике.

Минимум фотошопа
Дарья Рядина – фотограф, любящий экс-

перименты. Серия «Портрет города», где 
запечатлены как ярославцы, так и значимые 
локации нашего города, разместилась в 
центре первого зала. 

– Фотография для меня – это и работа, и 
творчество, – признается Дарья. – В основ-
ном я снимаю людей. Все кадры сначала 
придумываю, создаю их в своей голове, а 
потом делаю наброски.

Портреты ярославцев в исполнении Дарьи 
Рядиной привлекают необычным сочетанием 
цвета, при этом фотошоп она использует по 
минимуму.

Славянской вязью
Художник-каллиграф Александр Абросимов 

громко заявил о себе чуть больше двух лет 
назад, вместе с другом расписав одну из арок 
на улице Свободы стихами Бродского. Стены 
и потолок арки они украсили славянской вя-
зью, не зная, что произведение «Не выходи из 
комнаты» буквально через полгода окажется 
пророческим для всего мира.

Александр пробовал различные стили, тех-
ники, направления – от граффити до классиче-
ского рисунка. Сейчас он работает в основном 
с русской вязью и орнаменталистикой.

– Три-четыре года я занимался калли-
графией, потом появилась мысль создать 
каллиграфический портрет, – говорит Алек-
сандр. – И в январе 2019 года появился 
портрет Анны Ахматовой. 

На каждый портрет у Александра уходит 
несколько дней. Слегка размечает строчки, 

берет акрил и широким пером выводит 
буквы.

Покорителям Сатурна 
посвящается

Последний, большой зал превратился 
в часть городского пространства – двор. 
Первое, что видишь здесь, – огромные 
флаги, свисающие с потолка, белье, словно 
вывешенное на просушку. В таких дворах, 
наверное, жили многие из нас и, залезая 
на слегка заржавевшую железную ракету 
на детской площадке, чувствовали себя 
будущими покорителями космического 
пространства, Марса и Сатурна. Проект 
«Из архива юных покорителей Сатурна» 
впервые в России представила Катерина 
Сидорова – бакалавр Королевской ака-
демии искусств Гааги, аспирант кафедры 
философии педагогического университета 
имени Ушинского.  

Ребята с нашего двора
Автор группового портрета обитателей 

городских окраин «Местные» – Екатерина 

Пантелеева. В Ярославль она приехала из 
Мурманской области, здесь окончила худо-
жественное училище и, как говорит сама, 
«ушла в свободное плавание».

– Картина «Местные» – мой личный фа-
ворит, – поясняет Екатерина. – Меня вдох-
новляли эстетика и антиэстетика городских 
окраин и люди, живущие в панельных му-
равейниках. Как бы ни хотелось нам, закрыв 
глаза, сбежать оттуда и видеть красоту центра 
города, но мы каждый день возвращаемся 
в эти дворы, в эти «панельки».

Удивительно, но у многих зрителей даже 
возникает симпатия к «местным» Екатерины 
Пантелеевой, ведь в них можно узнать своих 
соседей по двору, подъезду.

Портреты с иронией
Цифровая реальность стремительно 

ворвалась в нашу жизнь и творчество. 
Произведения Александра Гарусова на-
поминают комиксы, они созданы при по-
мощи компьютера, но это тоже рисунки. 
Александр – художник-самоучка, наша 
жизнь в его работах показана с изрядной 
долей юмора и иронии. В его «диджитал 
рисунках» на социальные темы многие 
узнают себя.

– В ходе работы выставки «Портрет на 
Свободе» пройдут творческие встречи с 
авторами, – рассказывает куратор выставки, 
директор выставочного зала имени Нужина 
Олег Непоспехов. 

Выставка «Портрет на Свободе» будет 
работать до 28 ноября. �

Из комнаты –
в тайны подсознания

�
Полина Мошкова. Без названия.

�
Александр Гарусов. «2021».

�
Екатерина Пантелеева «Местные».

Ф
О

ТО
 А

ВТ
О

РА


