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ОТЧЁТ 

О ПРОВЕДЕНИИ МОСТОСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЧЕРЕЗ РЕАЛЬНОСТЬ

В РАМКАХ МОЛОДЁЖНОГО ВЫСТАВОЧНОГО ПРОЕКТА, 
ПОСВЯЩЁННОГО СОВРЕМЕННОМУ ИСКУССТВУ

Хвать - летит над полем семя.

Здравствуй, нынешнее племя.

Хлоп - стучит горох об стену,

Оп - мы вырастили смену.

«Хлоп – Хлоп», Юрий Бутусов

Молодость и талант – вот главные движущие силы, которые 

развивали и развивают любое искусство. Каждый новый этап в 

современном развитии культуры, это и преодоление устоявших-

ся догм и канонов. Творчество толкают вперед бунтари, набрав-

шиеся наглости сказать – «А вот у меня другое мнение, я вижу 

по-другому!». Молодые творцы, в частности художники, подобны 

молодым тополям пробивающим асфальт, несущим свой непо-

вторимый аромат юности и дерзости. Если деревьям не помо-

гать, то чаще всего они засыхают, и больше одинокого кустика, 

увы, не становятся. Так и с молодыми художниками происходит, 

они чахнут, варятся в собственном соке, многие вообще уходят 

из искусства, так и не найдя своего зрителя. Не всегда творчество 

молодых авторов подходит под формат традиционных выставок. 

Желая изменить эту ситуацию к лучшему, создать благоприят-

ное пространство для современного искусства организаторы во-

плотили в жизнь выставочный проект «Мост через реальность» 

в 2012 году. 

Каждый из этапов проекта был совершенно не похож на дру-

гие, имел свое лицо, настроение, атмосферу. Первый этап имел 

готичное настроение, наполнен был гротескными образами и тя-

готел к философии декаданса. Победителем проекта стала Нина 

Елина. В центре ее творческого внимания всегда был человек со 

всеми его бедами, вредными привычками и повседневной рути-

ной жизни. Герои художницы предстали перед зрителем сквозь 

призму жанра карикатуры и едкой сатиры.

«Для меня лично мост дал очень много. Благодаря именно мосту, мне была 

предоставлена возможность провести «персоналку». А это, в свою очередь, по-

влияло на все дальнейшее! Стимул, ошибки, работа над ними, новые мысли и 

желание творить дальше и лучше!» Н. Елина

Во второй раз взойти на опоры моста через реальность за-

байкальский зритель смог лишь через два года. В этот раз проект 

прошел под эгидой летнего настроения, задора молодости и же-

лания экспериментировать. Его участники достойно представили 

забайкальское современное искусство перед широкой аудитори-

ей зрителя, в том числе и перед участниками студенческой вес-

ны стран ШОС. Обладателем Гран-При проекта стала Елизавета 

Банникова. Ее живописные полотна, вошедшие в персональную 



выставку «Трансгрессия», удивили яркостью красок, неординар-

ностью образов и бесконечной фантазией, воплощенных масля-

ными красками на холсте.

«Я очень люблю открытие моста через реальность. Особый случай, пока-

зывающий творческую жизнь города в стенах музея, всегда интересно поучаство-

вать в разном жанре, так как выставка дает полную свободу! Очень здорово, 

что это происходит, и, конечно же, возможность пообщаться со зрителем и 

подвести итоги своего творчества». Е. Банникова.

В 2015 году проект стал получать определенную тематику. 

Назвав третий этап – «Мост через реальность III. Universum» ор-

ганизаторы стремились не ограничить, но предать определенное 

направление творческой мысли участников. Познавая окружаю-

щий мир, они воплотили в своих произведениях многие грани 

окружающих нас реальности и ирреальности. По итогам проекта 

был проведён совместный показ двух разных, но очень самобыт-

ных авторов Вячеслава Лёгенького и Валерии Моргуновой. Эта 

выставка получившая название «26» в честь железа – 26-го эле-

мента в периодической таблице элементов Д. И. Менделеева, 

стала заметным событием весны этого года. Графические рабо-

ты художницы, посвященные металлу, двигателям и электриче-

ским розеткам, гармонично дополнялись инсталляциями скуль-

птурами из бросового материала.

«Мост через реальность был первым проектом в городе, собравшим моло-

дых художников, профессиональных и самодеятельных. Победа в третьем мо-

сте явилась стимулом для создания тематической выставки «26». И сейчас 

благодаря этому всему в моём творчестве присутствует, в том числе тема 

железняк» В. Моргунова.

«Мост и победа в нем для меня это возможность показать свое искус-

ство как можно большему количеству зрителя и получить от него отклик» 

В. Лёгенький.

Четвёртый этап проекта «Мост через реальность» получил 

название «Движение». Движение как тема для творчества, дви-

жение как сюжет, как образ жизни и мировосприятия, движение 

как способ самовыражения. Победителем проекта стал моло-

дой и талантливый фотограф Тарас Аргунов. Его художествен-

ная постановочная фотография стала поводом для обсуждений 

и споров впечатлённых зрителей.

«Участие в выставке «Мост через реальность» стало для меня новым 

опытом и ступенью в моём увлечении фотографией, тем ярче были мои эмо-

ции от победы в выставке. В начале проекта я нисколько не рассчитывал на 

это. Выставка дала мне новые знакомства и яркие впечатления. Я увидел, 

сколько талантливых людей живёт в нашем городе, зарядился их энергией 

творчества. Победа – это всегда круто, но ещё круче, когда её не ждешь!» 

Т. Аргунов

Совсем скоро начнётся подготовка нового, пятого этапа про-

екта «Мост через реальность». Он получил подзаголовок «Звуки 

и Образы», ведь Жизнь – это бесконечный источник образов и 

звуков, вдохновляющих на творчество.

И. Жарков-Заинчковский



Живопись



10 111. Банникова Елизавета 

 

ЧТО ЕСТЬ В ЧЁРНО-БЕЛОМ МИРЕ?

точка

тишина

линия

пятно

хаос

Полиптих «Одиннадцать», 2016 холст, масло



12 132. Банникова Наталья 

 

«Автопортрет» 1990. Холст, масло.

3. Бородина Валерия

Без названия.

2016. Картон, масло.

Без названия.

2016. Картон, масло.



14 15

Без названия.

2016. Холст, масло.

Без названия.

2016. Холст, масло.

4. Заикин Александр 

«Толпа» 2015.  Холст, масло.

 «Пожар».

2015. ДВП, гуашь.



16 175. Кужиков Виктор  

 

«Загадочная мисс», 2016. Холст, масло.

6. Любушкина Валентина

«Фрагмент», 2014. Картон, масло.

«В небе», 2015. Картон, масло.



18 19 7. Мосин Станислав

 

«Несущий окно», 2012. Холст, масло.

 «В лесу», 2015. Картон, масло.

«Одиноко», 2014. Картон, масло.



20 21

Триптих «Жизнь вещей»: 

«Начало», «Музыка», «Двери», 

2016. Холст, масло.

«Полёт», 2016. Холст, масло



22 238. Нольфин Алексей 

«Танец о Родине в Харбине», 2016. Холст, масло.

9. Степанов Вячеслав

«Мэрилин» 2016. Холст, масло



24 2510. Фальковская Валентина 

«Взлетай» 2016. Холст, масло.

11. Щеголькова Марина 

«Маски» 2015. Холст, масло.



Графика 



28 291. Боярский Владимир  

«Невеста Дракулы», 

2016. Бумага, акрил.

«Ад каннибалов», 

2016. Бумага, акрил.

«Амазонка против пришельцев»,

2016. Бумага, акрил.

«Школьница против зомби»

2016. Бумага, акрил.

«Киберпанк», 

2016. Бумага, акрил.

«Маньяк Нью Орлеана», 

2016. Бумага, акрил.



30 312. Чемерский Алексей 

Серия работ «Я и космос»: 

№ 5 «Всё это я!..», 2016. Sprey Paint

№ 1 «Параллельные миры» 2016. Sprey Paint

№ 4 «Ридик», 2016. Sprey Paint С
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32 333. Прокопьева Евгения 

«Татуировки народов мира», 

листы 1-5. 

2016. Бумага, тушь.



34 354. Изместьева Елена 

 

«Беовульф» 

Серия из 3 графических листов. 

2016. Бумага, гуашь



36 375. Пушкина Анастасия 

 

«Самолётики». Бумага, гуашь.

«Ход конем». Бумага, гуашь.

«Перевертыши». Бумага, гуашь.

«Без названия». Бумага, гуашь.



38 396. Козина Екатерина

 

«Абстрактная графика», листы 1-4. 

2016. Бумага, смешанная техника.



Компьютерная графика



42 431. Иванова Юлия

 

1. Тараненко Марина

 

«Равновесие» 2015. Компьютерная графика«Поступили в первый класс» 2006. Компьютерная графика.



Инсталляции



46 47

Инсталляция, «Губы», 2016.

1. Боярский Владимир 

 

2. Легенький Вячеслав 

 

Инсталляция № 1



48 49

Инсталляция № 2 «Тени» Инсталляция № 3



50 513. Коллективная работа студенческой группы Д-15, 

Факультета культуры и искусств ЗабГУ  

Ирина Дерманская, Анастасия Беклемищева, 

Анастасия Андрийчук, Анжелика Юдина, Мариам Сарян, 

Татьяна Тубукаева, Ксения Фалиеева

Руководитель: Екатерина Ляшенко

Инсталляция, «Вежливость», 2016Инсталляция № 4



52 53

Инсталляция «Охота на зрителя», 2016.

4. Cult Gringel



Декоративно прикладное 

искусство, дизайн:



56 571.  Козина Екатерина

«Текстильный объект»,2016. «Авторский костюм», 2016.



58 59
 2. Мухометьянова Елена

Натюрморты в стиле стим-панк. 2016



Фотография:



62 631. Мишаков Анатолий 

 

Серия «Астропейзажи» 1-4,

2015-2016



64 652. Аргунов Тарас 

«Другие герои» 2016«Не оборачивайся» 2016



66 67

«Космос впереди» 2016

«Сон у горящей скалы» 2016

«Соль земли» 2016



68 693. Хвостова Анна

«Ловушка», 2016 «Крылатый», 2016



70 71

«Память моря», 2016«Иллюзия на дороге», 2016



72 73

Авторы и работы

Живопись

1. Банникова Елизавета 

 «Одиннадцать», 2016 холст, масло 

2. Банникова Наталья 

 «Автопортрет», 1990. Холст, масло

3. Бородина Валерия

 Без названия (4 раб), 2016. Холст, картон, масло

4. Заикин Александр 

 «Толпа» 2015. Холст, масло.

 «Пожар», 2015. ДВП, гуашь.

5. Кужиков Виктор  

 «Загадочная мисс», 2016. Холст, масло.

6. Любушкина Валентина

 «Фрагмент», 2014 картон, масло

 «В небе»,2015 картон, масло

  «В лесу», 2015 картон, масло

 «Одиноко», 2014 картон, масло

7. Мосин Станислав

 «Несущий окно», 2012. Холст, масло.

 Триптих «Жизнь вещей»: «Начало», «Музыка», «Двери», 2016. 

Холст, масло.

 «Полёт», 2016. Холст, масло

8. Нольфин Алексей 

 «Танец о Родине в Харбине», 2016. Холст, масло.

9. Степанов Вячеслав

 «Мэрилин» 2016. Холст, масло

10. Фальковская Валентина 

 «Взлетай» 2016. Холст, масло.

11. Щеголькова Марина 

 «Маски» 2015. Холст, масло.

Графика 

1. Боярский Владимир  

• «Школьница против зомби»2016. Бумага, акрил.

• «Киберпанк», 2016. Бумага, акрил.

• «Маньяк Нью Орлеана», 2016. Бумага, акрил.

• «Невеста Дракулы», 2016. Бумага, акрил.

• «Ад каннибалов», 2016. Бумага, акрил.

• «Амазонка против пришельцев», 2016. Бумага, акрил.

 «Мамочка-маньяк», 2016. Бумага, акрил.

2. Чемерский Алексей 

Серия работ «Я и космос»: 

 № 5 «Всё это я!..», 2016. Sprey Paint

 № 1 «Параллельные миры» 2016. Sprey Paint

 № 4 «Ридик», 2016. Sprey Paint

 № 8 «Цвет жизни», 2016. Sprey Paint,

 № 2 «Ярило», 2016. Sprey Paint

 № 3 «Утро на Катвекс», 2016. Sprey Paint

 № 7 «Жар», 2016. Sprey Paint

 № 6 «Zабытое прошлое», 2016. Sprey Paint



74 75

3. Прокопьева Евгения 

 «Татуировки народов мира», 2016 бумага, тушь

4. Изместьева Елена 

 Серия из 3 графических листов «Беовульф» 2016. Бумага, гуашь

5. Пушкина Анастасия 

 «Самолётики», Бумага, гуашь.

 «Ход конем», Бумага, гуашь

 «Перевертыши», Бумага, гуашь.

 «Без названия», Бумага, гуашь.

6. Козина Екатерина

 «Абстрактная графика» 2016. Бумага, смешанная техника (4 раб.)

Компьютерная графика

1. Иванова Юлия

«Поступили в первый класс» 2016. Компьютерная графика.

2. тараненко Марина

«Равновесие» 2015. Компьютерная графика.

Инсталляции:

1. Боярский Владимир 

 Инсталляция, «Губы», 2016.

2. Легенький Вячеслав 

 Инсталляция №1

 Инсталляция №2 «Тени»

 Инсталляция №3

 Инсталляция №4

3. Банникова Елизавета 

 Инсталляция, «Бренд Забайкальского края», 2016.

4. Cult Gringel

 Инсталляция «Охота на зрителя», 2016

5. Коллективная работа студенческой группы Д-15, Факультета 

культуры и искусств ЗабГУ:

 Ирина Дерманская,  Анастасия Беклемищева, Анастасия Андрийчук,  

Анжелика Юдина, Мариам Сарян, Татьяна Тубукаева, Ксения Фалиеева

 Руководитель: Екатерина Ляшенко

 Инсталляция, «Вежливость»

Декоративно прикладное искусство, дизайн:

1.  Козина Екатерина

 «Текстильный объект» (3 раб),2016.

 «Авторские костюмы» (2 раб), 2016.

2. Мухометьянова Елена

 Натюрморт в стиле стим-панк

Фотография:

1. Мишаков Анатолий 

 Серия «Астропейзажи» 2015-2016 (4 раб)

2. Аргунов Тарас 

 «Не оборачивайся» 2016

 «Другие герои» 2016

 «Космос впереди» 2016

 «Сон у горящей скалы» 2016

 «Соль земли» 2016

3. Хвостова Анна 

 «Ловушка», 2016

  «Крылатый», 2016

  «Иллюзия на дороге», 2016

 «Память моря», 2016



Добро пожаловать на

«Мост через реальность – V. Звуки и Образы»

Welcome to 

“Bridge over reality – V. Sound & Vision”

2017

Организаторы: 

ГАУК «Музейно-выставочный центр 

Забайкальского края»

ГПОУ «Забайкальское краевое учи-

лище искусств»

Кураторы проекта:

А. С. Максимов

И. С. Жарков-Заинчковский

Худ. оформление пространства:

А. Н. Шишкин 

Дизайн и вёрстка:

А. Г. Букин

Электронное издание.

Издательский центр ГАУК МВЦ

г. Чита, ул. Чкалова, 120-а

www.chita-art.ru


