
Единый проект «ВХОД» 

«Вход» – это большой выставочный проект, который будет 

реализован главным образом на площадке Пермской Арт - 

резиденции и частично в Центральном выставочном зале с декабря 

2016 года по май 2017 года. «Вход» представит живопись, графику, 

скульптуру, фото, объекты, инсталляции различных авторов. Все 

участники проекта абсолютно не похожи друг на друга, единственное, 

что их объединяет - это желание работать и готовность показать 

результат зрителю. Почему «Вход»? Выставляя свою работу на суд 

зрителя, художник принимает решение впустить его в свой мир. И в то 

же время он сам входит в мир незнакомого человека, оказывая на 

него какое-либо влияние, вызывая определенные эмоции. 

Практически все участники данного проекта являются выпускниками 

Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова. 

https://vk.com/video-132115172_456239017 

 

 

 

 

 

https://vk.com/video-132115172_456239017


 

 

 

1.Евгения Наймушина. Живопись «Местный» 

На сегодняшний день, у меня уже имеется несколько законченных работ:  

« Витя» 120х155, х.м., «Весна» 102х126, х.м., «Веранда» 123х155, х.м и меньших по размеру 

пейзажей, натюрмортов, они могли бы составить основу экспозиции. Планирую выполнить 3-4 

работы размером около метр на полтора к середине осени, так как есть задумки и желание 

работать дальше над темой, которая связывает мои произведения, а именно - искреннее 

изображение мира знакомого мне человека.  

По моему мнению, объединяет представленные работы лаконичность и простота. Простота в 

хорошем смысле. Простота как отсутствие надуманного, проходящего и показного. Герои этих 

произведений составляют единое целое с местом, где они живут. Они находятся в контексте 

среды. Слово – «местный» здесь приходит на ум в первую очередь. Слово – архетип, во вторую. 

Они статичны, но в этой статичности чувствуется спокойствие и уверенность, что они именно там, 

где и должны быть. В современном мире, с его скоростями, лавиной информации и 

навязываемыми обществом ценностями и моделями поведения всё реже можно встретить 

цельного и самодостаточного человека. Собственно, такой герой мне и интересен.  

 

 

 

 



2.Ильяс Нарбеков. Скульптура малых форм. «Мир.Отклик» 

Все герои с одной стороны подсмотренные в реальной жизни, с другой – вынуты из 

головы автора. Подчинились, схватили некий национальный характер, стали 

узнаваемыми, либо усложнились… В некоторых случаях превратились в аллегории, 

связанные с природой, влияющей на автора. «Сидят, скажем, бабушки (аби), на татарском 

разговаривают… Солнце садится, они освещены так красиво. Бери краски, да пиши! Все 

готово! В моем случае – бери гипс и лепи. Складки, морщины, руки массивные – они как 

деревья. Опять чувствуешь в этом возвращение к природе, к корням» 

У любого художника много последователей. Но тут нельзя в крайности впадать. У нас как? 

Слепил косу – все! Ты Намдаков! Содрал!  

Ну и что?  Меня, вон, Эля научила 20 разных вариантов кос заплетать! Но ты же можешь 

посмотреть некий подход, влияние некое испытать от подачи. Но больше от качества, 

нужен уровень высокий, и ты к нему потихоньку идешь, работая. Все равно ты идешь к 

своему чему-то, только к своему.  

Я ищу свой язык. И это хорошо. Творчество – это эмоции, это поиск. Наверное, если язык 

окончательно нашел, то все, ты мертв как художник. Здесь останавливаться нельзя.» 

В экспозиции представлены работы автора около 20 шт., размером в среднем до 30 см, из 

бронзы, гипса, с использованием камня. Есть желание подать всех героев через некий 

ирреальный (а может быть и очень даже реальный с другой стороны) мир. Они должны 

жить в нем, а зритель, желающий увидеть героев, должен подсмотреть за ними, сделать 

некое усилие, произвести действие.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Александр Греков.   Живопись ."Эпицентр" 

Что такое эпицентр в данном проекте? Это место, в котором под действием внешних сил 

происходит угасание жизни. Я воспринимаю это, как появление новых перспектив. 

Именно там, либо просыпается жажда жизни, либо происходит деградация населения. По 

сути, я сам именно из такого эпицентра. Подобных мест много и у нас и в Европе, и в США. 

Вспомнить хотя бы Детройт.  

Местом моего исследования стали поселки Пермского края - Шумихинский и Юбилейный. 

Хочу сказать, речь будет идти не о причинах угасания этих поселков. Меня совершенно не 

интересуют политика, экономика, экология и т.д. Важен лишь человек, а сами поселки 

становятся лишь собирательным образом . Оказавшись там, первым словом возникшим в 

голове было - космос. Нереальность места, странность всего происходящего. В мир чьих-

то фантазий помещены абсолютно реальные люди. Присутствие взрослых, детей, собак 

было странным и не объяснимым. Конечно первое, что бросилось в глаза - пустые 

«хрущевки». Они смотрят на вас пустыми глазницами окон. Второе - люди. Взрослые 

кучками собираются, развлекаясь аптечными дарами , а это всевозможные настойки и 

спирт. Мусором и осушенными пузырьками сих незатейливых удовольствий завалены 

первые этажи покинутых домов. Тут же бегают дети. Их развлечения опасны и 

однообразны. Беготня по лестничным клеткам. Казалось бы, что такого? Разница в том , 

что из себя представляют их лестничные клетки. Первое - засыпанные снегом ступени, 

засыпаны так , что ступени превращаются в горки. Второе - отсутствие перил и стен, то 

есть скатиться с 4 этажа по ступенькам на землю, минуя пролеты третьего, второго и 

первого - проще простого. Конечно для них это интересный хоть и опасный игровой 

полигон.  

Глядя на этих детей, я всё думал, а как повлияет на них это место? Осознают ли они 

мертвенность своего обиталища или останутся прозябать, приняв, как должное, жизнь 

своих родителей? У меня нет желания сочувствовать обитателям этих мест, меня больше 

интересует один единственный вопрос, готов ли человек осознать, что мир ему ничего не 

должен? В нас есть вещь, которую я называю иждивенчеством . Не раз приходилось 

каждому слышать чьё-нибудь нытьё по поводу того , что должно ему государство. О 

пособиях, на которые беззаботно живут в Европе. Ведь , как приятно лежа с пивом на 

диване разглагольствовать о том, кто и сколько украл, сколько государство потратило не 

на него. И всё это вместо того, чтобы подняться с дивана и начать работать. Я абсолютно 

уверен в том , что каждый должен нести ответственность за себя самостоятельно. 

Достаточно вспомнить провальный эксперимент, проведенный в США, по обеспечению 

жильем и помощи малоимущего населения. " Приют Игоу" Сент-Луис , Миссури стал 

местом грязи , наркомании и бандитизма. 

Во время работы над проектом меня посетила мысль, а не станут ли работы 

своеобразным психологическим тестом. Каков процент зрителей увидит не пугающую 

пустоту, а поймет - простор открыт. Эпицентр для меня не просто очередная серия работ 

на социальную тему. Будучи свидетелем успешных судеб, трагических разочарований 

умниц и эрудитов, тюрьмы , алкоголизма и прозябания людей, ставших к тридцати годам, 

как печеное яблоко. Эпицентр показал ещё и вещи,трудно объяснимые случайным 



совпадением. Линии судеб становятся удивительными и часто благодаря именно этим 

эпицентрам. 

 

 

4.Ксения Козлова  и  Ольга Молчанова-Пермякова. Живопись. 

«Дух Земли»    

Где мы живем? Тут скорее не город Пермь, а Пермская земля, Пермь Великая, с которой все 

начиналось, но в итоге пришло к нынешнему мегаполису. Своеобразному, раздражающему 

большинство людей, приехавших в «нашу провинцию». Пермяк – это человек из землянки, 



лесной, всю жизнь по колени в земле, в грязи, не спешащий, инертный… И даже с нынешним 

прогрессом (но говорят что мы отстаем на десятки лет от столиц) , наша грязь все еще с нами, от 

нее не отмыться, и она привычна, а порой и комфортна. Как бы мы ни закатывали ее в асфальт, 

какие бы бетонные коробки ни городили сверху, ее духи все еще ощутимы здесь. Земля 

подставила нам свою спину и тихо дышит, наблюдая за нами. 

Природа здешних мест – это мистика. Скалы – по сути рифы, миллионы лет назад еще 

находившиеся под водой мирового океана, видевшие зарождение жизни, и они все еще здесь, с 

нами. Леса – и кормильцы, и жестокие чудища. Живые организмы, которые решают, кому дать, а у 

кого отнять. 

Болота, поля, реки, леса и скалы, – все они дышащие стихии, которые вызывают трепет и 

уважение. Каждое из них может казаться то ли животным, то ли духом… Наши предшественники, 

населявшие эти земли, заключили ощущение трепета в образы, в героев сказаний, в суеверия и 

предрассудки, которые и поныне владеют нами. Мы можем быть независимыми, сильными, 

такими современными и продвинутыми среди своих городских джунглей. Но стоя на краю скалы, 

находясь в лесу, сплавляясь по реке, мы неизменно чувствуем тот самый первородный трепет, 

поднимающийся в животе.  

Иллюстрировать сохранившиеся знания было бы возможно делом неблагодарным. Когда речь 

идет о непонятных нам самим ощущениях, то хочется воплотить их в образы, основанные на 

впечатлениях от увиденного, прочитанного, прочувствованного.   

 

                                                                                         

Ольга Молчанова-Пермякова  «ВорисьИнька» (дочь лешего), 120/100, х.,м, 2015 г.Ксения Козлова  

«Ойшорика (полуночница)»,  х.,м, 2016 г. 

 



 

Ольга Молчанова-Пермякова  «Кудым Ош», 120/100, х.,м, 2015 г. 

Ксения Козлова  «Невеста пармы»,  х.,м, 2016 г. 

 

 

Слева: Ксения Козлова  «Танец белого петуха»,  х.,м, 2016 г. 

Справа: Ольга Молчанова-Пермякова  «Три мира», 100/70, х.,м, 2016 г. 



5.Радмила Денисенко . Живопись.  «Первая Вода» 

Тема экспозиции - музыка. Музыка как неотъемлемая часть, элемент изобразительного искусства. 

Если брать уже-музыка вечности. Вода как символ вечности. Ключевые понятия характеризующие 

выставку: вечность, водная стихия, музыка. Вдохновением послужила музыка композитора 

постминималиста Яна Тьерсена. Эта выставка-это также своеброзное выражение признательности 

Тьерсену за его творчество. 

Работы: минимум 15 шт. Формат: 8 работ-90/80, 2 работы 90/70, 2 р.-110/90, 1р.-130/80, 2р.-

120/90. Это примерно. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



6.Марина Кудрина. Графика 

Портреты ( от набросков и зарисовок до длительных графических работ). 

Эта  экспозиция  про то, что в мире много хороших людей. 

Люди разные и жизнь у них разная за плечами. 

Возможно, для меня  портрет – это  способ остановить время, заглянуть человеку в лицо, в глаза, 

познакомиться, даже познакомиться заново( вот вроде знаешь человека, а сядешь вот так 

напротив, рисуешь и понимаешь, что и не знал его раньше вовсе, хотя столько вроде бы лет бок о 

бок жили). 

Наверное потому, что для меня  графика- более скрупулезная техника что ли… 

Ты рисуешь такой "портрет не спеша", вот вроде темп жизни растет, а ты садишься и по старинке 

рисуешь сглазу на глаз, или глаза в глаза. 

Это еще и про то,что часто в жизни стесняешься посмотреть на человека, так как внутренний 

этикет не позволяет, а в процессе создания портрета это возможно. То есть для меня портрет- 

способ познания мира, знакомство с миром , принятие разнообразия мира, разнообразие 

проявления мира в каждом человеке. 

 

 



 

 

 

 



7.Евгения Брандт.  Фото( +возможно объекты) 

В своем выставочном проекте я представлю серию из 16ти женских портретов. Фотография дает 

мне возможность, не приближаясь, сокращать дистанцию. Будучи предельно реалистичной, она 

всегда создает иллюзию правды и документальности, я пользуюсь этим эффектом, но не 

стремлюсь "разгадать" героинь. Мои снимки часто намеренно постановочны и срежиссированы. 

Держа в руках камеру, мне нравится думать о том, что я обмениваюсь телами с тем, кто находится 

по ту сторону. Можно предположить, что эта серия - попытка создать автопортрет из множества 

персонажей. 

В работе над этим проектом для меня главным был поиск красоты. Я хотела показать, что она 

совсем неочевидна, и как визуальный опыт полученный из глянца и медиа, мешает нам 

обнаружить красоту, которая не всегда в формуле правильного ракурса и не в безукоризненных 

возможностях грима, не в симметричности пропорций.  

Меня вдохновляли заурядные лица; несовершенства, отвергаемые обществом как дефект; 

противоречия, слияние в одном женском лице уязвимости и твердости; несовместимых частиц, 

переплетаясь создающих так трудно уловимую магию рисунка жизни. 

Каждая из героинь "рассказывает" историю (текстовые ремарки на основе интервью ) 

Но это не история в классическом понимании, это заметки, впечатления. (возможно это и будет 

выглядеть как заметки, у меня есть такая привычка что то отмечать постоянно записывать на куче 

листочков, блокнотов. в общем формат пока думаю.) визуальный язык для меня первичен и текст 

призванный объяснять, нужен мне здесь в качестве символа лишь. 

В проект включены работы 2009 -2016, размеры фотографий 100х60 

оформление -лайтбокс\ фотобумага, рама, паспарту, оргстекло. либо лазерная печать плотный 

полистерол 2см 

 



 

 

 

 

8.Ярослав  Пикулев  (Объекты. Палеховская роспись) 

Переосмысление форм иконописных традиций и выражение архаичным путём механизмов как 

пародию на функциональное идолопоклонство  попытка путём современного человека 

приобщиться к духовному искусству...следуя традициям и местами утрированию... 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9.Элина Фалахова. Фото.  «Секреты» 

 (в поддержку объекты Ольги Молчановой-Пермяковой) 

Из статьи от Wikipedia:  «Секретики» устраивались детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. Девочки делали такие «секреты» порой до 10—12 лет; устройство «секретов» в целом 

воспринималось как более «девичье» занятие. 

Обычно «секрет» состоял из помещаемых в выкопанную ямку конфетной обёртки, осколка 

цветного стекла, значка, фольги, почтовой марки, этикетки, нарисованной картинки, письма или 

любых других мелких вещей, считавшихся ценными среди детей; при этом значение имела не 

утилитарная, а эстетическая и эмоциональная ценность предметов. Ямка, как правило, 

покрывалась цветным стёклышком и закапывалась. 

Сооружение «секрета» проводилось в тайне от других детей и от родителей. Через некоторое 

время «секрет» мог демонстрироваться особо доверенным друзьям как художественная 

композиция. Его демонстрация служила способом продемонстрировать или предложить дружбу, 

а само сооружение — своеобразной формой детского художественного творчества. В настоящее 

время эта игра становится всё менее распространённой. Нередко дети знают о её существовании 

от родителей, но сами в неё не играют. 

В экспозиции «Секреты» мы раскрываем нечто простое, но важное для нас ( что свойственно 

любому художнику, решающему показать людям  свое детище). Как ребенок, играя в секретики, 



мы создаем некие изображения из того, что попадется под руку, но что ближе всего для нас. И 

секреты будут открыты, показаны только тем, кому мы готовы их доверить - Зрителям. 

В экспозиции важна подача, оформление фото работ. В дополнение к ним будут использованы 

объекты в виде стеклянных банок различной величины. В банках – все самое ценное. 

 

 

Фото: Элина Фалахова 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


