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РИМСКАЯ ЦИФРА ПЯТЬ

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ БУКВА ЛАТИНСКОГО АЛФАВИТА

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВАНАДИЯ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ          
ТАБЛИЦЕ ЭЛЕМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВОЛЬТА В МЕЖДУНАРОДНОЙ          
СИСТЕМЕ СИ

СИМВОЛ «ГАЛОЧКА»

ЗНАК ВИКТОРИИ, КОТОРЫМ ПОЛЬЗОВАЛСЯ            
ЧЕРЧИЛЛЬ 

НАЗВАНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

ИМЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЕРСОНАЖА ГРАФИЧЕСКОГО 
РОМАНА «V FOR VENDETTA»

СПИСОК ДАЛЕКО НЕ ПОЛНЫЙ…
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V – первое, что видят зрители, даже мельком обращая 
внимания на афиши проекта «Мост через реальность», вы-
ставочного проекта, который представляет экспозиционную 
площадку для молодых художников из нашего региона. Такой 
простой символ, а сколько он может иметь интерпретаций 
или прочтений! Вся история искусства – это история симво-
лов и поиска смысла в предмете, а также творческого пере-
осмысления явлений этого мира.

То, что мы привычно называем сейчас термином «со-
временное искусство» – это само по себе пересечение раз-
ных областей. Выставки современного искусства выходят за 
рамки традиции, рождая современные творческие практики, 
синтезируя их и преобразуя традиционную созерцательность 
восприятия классического искусства в активное участие зри-
теля в творческом процессе. В 1952 году на Благотворитель-
ном концерте в Вудстоке, организованном в поддержку ху-
дожников и скульпторов, пианист Дэвид Тьюдор представил 
произведение под названием «4’33”» – «Четыре минуты трид-
цать три секунды». Длительность трёхчастной пьесы соответ-
ствовала её названию: 30 секунд, 2 минуты 23 секунды и 1 
минута 40 секунд, соответственно. Всё это время участники 
ансамбля не прикасались к своим инструментам, а музыкаль-
ным сопровождением были те звуки, которые в этот момент 
раздавались в зале. Такова была идея американского компо-
зитора Джона Милтона Кейджа, который и значился автором 
этого произведения. Таким образом он хотел продемонстри-
ровать, что привычные нам понятия «тишина» и «отсутствие 
звука» – это не всегда одно и то же.
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Презентация произведения Кейджа в афише было обо-
значено как «Perfomance», дословно «исполнение». С тех 
пор именно концепция перфоманса во многом стала одним 
из китов современного искусства, ведь она представляет 
мысли, желания и идеи автора зрителю и при этом налажи-
вает построение коммуникации между художником и зрите-
лем и взаимодействии с представленным концептом. Однако 
перфомансом концептуальное, современное искусство не 
ограничивается, это только одно из средств выражения твор-
ческого замысла. Так и ежегодно сменяемый подзаголовок 
в названии выставочного проекта «Мост через реальность» 
– не рамки, а ориентир, направление для мысли авторов, 
которые в своих работах пытаются отразить меняющийся 
мир. Вся история проекта показывает, что в культурном про-
странстве нашего региона есть неравнодушные, талантливые 
и бескомпромиссные люди, способные раздвинуть границы 
реальности.

Среди участников пятой инкарнации проекта, прошедше-
го в 2017 году, можно увидеть как авторов, не первый раз 
принимающих в нём участие, так и дебютантов. У каждого 
из них свой, отличающийся от других взгляд на творчество, 
окружающую действительность, свои источники вдохновения. 
Многие не боятся пойти на эксперимент, попробовать себя 
в иной стилистике. Пример тому живописные работы «Вос-
точный танец» и «Бедный Йорик» Андрея Пащенко, содер-
жащие в себе яркий образ действа, переданы размашистыми 
пастозными мазками. Галина Свердлова, Лана Мельникова и 
многие другие художники исследуют в своих произведениях 
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тонкий мир фантазии и грёз.
Опытные участники «Моста через реальность» также 

не стоят на месте. Победители прошлых этапов проекта 
Вячеслав Лёгенький и Елизавета Банникова представля-
ют зрителям яркие и необычные работы. Вячеслав хорошо 
знаком забайкальскому зрителю своими работами по метал-
лу и инсталляциями, по крупицам собранными из казалось 
бы отживших своё вещей, но в этот раз он раскрывается с 
новой стороны. «Оконная живопись», выполненная в стили-
стике поп-арта, завлекает зрителя игрой предмета и образа. 
Многочастная живописная композиция Елизаветы наполне-
на философскими вопросами и попытками осмыслить судьбу 
человека и его роль во Вселенной. По мнению автора, глав-
ная задача художника – это провести зрителя в какой-то иной 
мир, существующий по другим законам физики, времени и 
пространства. Елизавета делает нас частью творческого про-
цесса – создания на основе ее картин собственной неповто-
римой реальности.

Образ молчания и известная песня рок-группы «Пикник» 
послужили источником вдохновения для Станислава Мосина. 
Его произведение в прямом смысле слова выходит за стан-
дартные рамки понимания живописной работы, визуально 
меняя пространство вокруг себя. Особое звучание всей экс-
позиции придают экспозиции металлические маски-эофоны, 
созданные Еленой Мухометьяновой.

Отдельное место на выставке отведено мастерам фото-
графии и начинающим фотографам-экспериментаторам, 
среди которых Людмила Ларина, Сергей Изместьев, Руслан 
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Страмилов. Не в первый раз в проекте «Мост через реаль-
ность» участие принимают работы забайкальских студен-
тов. Больше всего к себе привлекает внимания инсталляция 
«Три мира», авторами которой являются Анастасия Андрий-
чук, Анастасия Беклемищева, Ирина Дерманская, Анжелика 
Юдина, Ксения Фалилеева. Как отмечают девушки, каждый 
человек погружается в себя, он не замечает происходящего 
вокруг и не задумывается о том, что возможно существует 
иной, третий мир.

Выставочный проект «Мост через реальность» существу-
ет уже пять лет и каждый год доказывает, что существует 
художественная альтернатива, иной путь. Каждый, кто может 
овеществить свои слова, должен получить площадку, где он 
сможет высказать осмысленное и показать воплощённое. 

 
Антон Матушевский, 

научный сотрудник Музейно-выставочного центра 

Илья Жарков-Заинчковский, 
куратор выставочного проекта 

«Мост через реальность - V. Звуки и образы»



живопись
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Александра АБРАМЕЦ

Мост
Х., м.
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юлия адианова

Часовщик
Х., м.
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ЕЛИЗАВЕТА БАННИКОВА

Трудно быть богом
Х., м.



13

АРТЕМИЙ ДЕКИН

Емелька
Х., м.



14

зорикто ешиев

Улигершин
Х., м.



15

зорикто ешиев

Хозяин Арея
Х., м.



16

юлия иванова

Токката ре-минор
Х., м.



17

виктор кужиков

В пути
Х., м.



18

виктор кужиков

Металлургический свет
Х., м.



19

станислав мосин

Молчание
Х., м.

Шаман
Х., м.



20

алексей нольфин

Конёк-горбунок
Карт., м.



21

алексей нольфин

Оп-па!!!
Карт., м.



22

андрей пащенко

Бедный Йорик
Х., м.



23

андрей пащенко

Восточный танец
Х., м.



24

ГАЛИНА СВЕРДЛОВА

Закат
Х., м.



25

ВЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВ

Эстетика
Х., м.

Фелиция
Х., м.



26

татьяна шубина

Красавица
Карт., м.



27

татьяна шубина

Тюбики
Карт., м.

Танец
Карт., м.



графика
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владимир боярский

Experemental music
Серия «Стили музыки»

Бум., акрил

Ambient
Серия «Стили музыки»

Бум., акрил
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владимир боярский

Drum'n'bass
Серия «Стили музыки»

Бум., акрил

Art rock
Серия «Стили музыки»

Бум., акрил
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владимир боярский

Punk
Серия «Стили музыки»

Бум., акрил

Trip hop
Серия «Стили музыки»

Бум., акрил
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владимир боярский

 New wave
Серия «Стили музыки»

Бум., акрил

Industrial
Серия «Стили музыки»

Бум., акрил
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виолетта вдовяк

Зелёный паравоз
Трафаретное граффити



34

виолетта вдовяк

Трудно быть разведчиком
Трафаретное граффити

Мысли Штирлица
Трафаретное граффити
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галина копылкова

Мадонна
Серия «3000-е рождение»

Бум., гуашь

Рождение
Серия «3000-е рождение»

Бум., гуашь
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галина копылкова

Рассвет
Серия «3000-е рождение»

Бум., гуашь

Новое тело
Серия «3000-е рождение»

Бум., гуашь
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андрей луханин

Без названия
Смешанна техника



38

лана мельникова

Египтянам
Карт., смеш. тех.



39

лана мельникова

Послание княгини Ольги
Карт., смеш. тех.



40

галина свердлова

Вечеринка
Бум., смеш. тех.



41

галина свердлова

Натюрморт
Бум., смеш. тех.



42

артём тарасов

Анна К.
Бум., смеш. тех.



43

АРТЁМ ТАРАСОВ

Катя Б.
Бум., смеш. тех.



44

валентина фальковская

По струнам дождя
Бум., акварель



45

валентина фальковская

Мелодия цвета
Бум., акварель



46

александр чукгерт

Портрет художника Тарасова
Бум., акварель



скульптура
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вячеслав лёгонький

48



49

карине оганесян

Dragon

49



декоративно-
прикладное
искусство



51

вячеслав лёгонький

Серия «Окна»
Роспись по стеклу. Cмеш. тех.

51
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вячеслав лёгонький

52

Серия «Окна»
Роспись по стеклу. Cмеш. тех.
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вячеслав лёгонький

53

Серия «Окна»
Роспись по стеклу. Cмеш. тех.



54

елена мухометьянова

Маски
Смешанная техника

54



инсталляция



56

@VASAT19

Прыжки в неизвестность

56
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Андрийчук Анастасия, 
Беклемищева Анастасия, 

Дерманская Ирина, 
Фалилеева Ксения, 

Юдина Анжелика

Три мира

57



фотография
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сергей изместьев

58 а



60

сергей изместьев

На Льнихе



61

сергей изместьев

И на небе оставила буря свой след



62

сергей изместьев

Две фигуры



63

сергей изместьев

Сон
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Людмила ларина
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людмила ларина
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Людмила ларина
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людмила ларина
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Воробьи

руслан страмилов
андрей букин



69

Рыцарь

руслан страмилов 
андрей букин



70

руслан страмилов
андрей букин

Лес
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руслан страмилов 
андрей букин

Я - луна
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авторы и работы
живопись

Абромец Александра 
«Мост». Холст, масло.

Адианова Юлия 
«Часовщик». Холст, масло.

Банникова Елизавета 
«Трудно быть богом». Холст, масло. Семичастный полиптих.

Декин Артемий 
«Емелька». Холст, масло.

Ешиев Зорикто 
«Улигершин». Холст, масло.
«Хозяин Арея». Холст, масло.

Иванова Юлия
«Токката ре-минор». Холст, масло.

72
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Кужиков Виктор 
«В пути». Холст масло.
«Металлургический свет». Холст, масло.

Мосин Станислав 
«Шаман». Холст, масло.
«Молчание». Холст, масло.

Нольфин Алексей 
«Конек-горбунок». Картон, масло.
«Оп-па!!!». Картон, масло.

Пащенко Андрей 
«Бедный Йорик». Холст, масло.
«Восточный танец». Холст, масло.

Свердлова Галина 
«Закат». Холст масло.

Степанов Вячеслав
«Фелиция». Холст, масло.
«Эстетика». Холст, масло.

Шубина Татьяна 
«Красавица». Картон, масло.
«Танец». Картон, масло.
«Тюбики». Картон, масло.

73
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графика
Боярский Владимир 

«Experemental music». Бумага, акрил.
«Ambient». Бумага, акрил.
«Drum'n'bass». Бумага, акрил.
«Art rock». Бумага, акрил.
«Punk». Бумага, акрил.
«Trip hop». Бумага, акрил.
«New wave». Бумага, акрил.
«Industrial». Бумага, акрил.

Вдовяк Виолетта 
«Зелёный паровоз». Трафаретное граффити.
«Трудно быть разведчиком». Трафаретное граффити.
«Мысли Штирлица». Трафаретное граффити.

Копылова Полина 
Серия «3000-е рождение». Бумага, гуашь:

«Мадонна»
«Рождение»
«Рассвет»
«Новое тело»

Луханин Андрей (Беларусь)
Без названия. Смешанная техника (2 работы).
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Мельникова Лана 
«Египтянам». Картон, смешанная техника.
«Послание княгини Ольги». Картон, смешанная техника.

Свердлова Галина 
«Вечеринка». Бумага, смешанная техника. 
Натюрморт. Бумага, смешанная техника.

Тарасов Артём
«Анна К.». Бумага, смешанная техника.
«Катя Б.». Бумага, смешанная техника.
«Катя И.». Бумага, смешанная техника.

Фальковская Валентина 
«По струнам дождя». Бумага, акварель.
«Мелодия цвета». Бумага, акварель.

Чукгерт Александр 
Портрет художника Тарасова. Бумага, акварель.

скульптура
Лёгенький Вячеслав 
Без названия. Металл. (3 работы).

Оганесян Карине 
«Dragon». Металл.
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декоративно-прикладное искусство
Лёгенький Вячеслав 
Серия «Окна». Роспись по стеклу, смешанная техника. Полиптих.

Мухометьянова Елена 
Маски.

инсталляция
@vasat19

«Прыжки в неизвестность»

Андрийчук Анастасия, Беклемищева Анастасия, 
Дерманская Ирина, Фалилеева Ксения, Юдина Анжелика

«Три мира»

фотография
Изместьев Сергей 

«58 а»
«На Льнихе»
«И на небе оставила буря свой след»
«Две фигуры»
«Сон»

76
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Ларина Людмила 
Портрет женщины
Портрет женщины
Портрет мужчины
Портрет женщины

Руслан Страмилов, Андрей Букин 
«Воробьи»
«Рыцарь»
«Лес» 
«Я – луна»

77
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