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Фестиваль «СтерхФест – Большая вода» – первый 
объединенный фестиваль современного искусства 
в округе, проходящий одновременно в Ханты-
Мансийске и в Сургуте. Прежде «СтерхФест» 
дважды проходил в Сургуте (2011 и 2012), а 
«Большая вода» – дважды в Ханты-Мансийске  
(2007 и 2010). 

К третьему разу стало очевидно, что рациональней 
и социально оправданней проводить один фести-
валь в двух основных городах округа (обмениваясь 
проектами), чем два отдельных фестиваля. Это 
приводит к существенной экономии средств и 
усилий. 

Новый, объединенный фестиваль одобрен и 
поддержан Министерством культуры Российской 
Федерации и проводится Сургутской галереей 
современного искусства «Стерх» в сотрудничес-
тве с музеями Ханты-Мансийска (при участии 
окружного бюджета). Время покажет – разовьется 
ли фестиваль в своего рода триеннале современ-
ного искусства.

В программе фестиваля – ряд уникальных выста-
вочных  проектов. Среди них – проект Энвиля 
Касимова «Протобарби», входящий в проект 
«Ижевский завоТ», прежде показанный в разных 
версиях в Петербурге и Москве и номинирован-
ный на государственную премию «Инновация» 
как лучший региональный проект 2012 года. 

Родственный этой выставке проект «Небо, вода, 
земля» («Большая вода») исследует особенности 
формирования современного искусства в Ханты-
Мансийском округе в контексте как идей этно-
футуризма и архео-арта, так и в более широком 
контексте актуального искусства. Среди участни-
ков – художники из городов округа Нижневар-
товска, Лангепаса, Сургута и Ханты-Мансийска, 
опирающиеся в своем творчестве на историческое 
наследие этнического искусства народов Урала, 
Севера, Сибири, на традиции мирового искусства 

ХХ века, ищущие свое место в глобальных тен-
денциях современности.

Центральное место в программе фестиваля зани-
мает выставка «Современная российская живо-
пись» из коллекции крупнейшего в России и в 
Восточной Европе негосударственного музея 
современного искусства Эрарта из Петербурга. 
Выставка включает произведения известных 
петербургских живописцев, а также художников 
из Москвы, Новосибирска, Перми, Липецка, 
Краснодара. Музей Эрарта последовательно фор-
мирует общероссийскую коллекцию современ-
ного искусства, а также, реализуя программу 
«Россия в Эрарте», знакомит северную столицу с 
искусством регионов. Участие Эрарты в фести-
вале открывает новые перспективы сотрудни-
чества.  

Живопись и графика группы московских худож-
ников, ценящих в искусстве созерцательность, 
соразмерность природе и её неспешным ритмам 
представлена на выставке «Русский Нил» (так 
философ Розанов называл Волгу), складывав-
шейся несколько лет на основе пленэров в Борисо-
глебске (Тутаеве). 

Оригинальный характер, «перпендикулярный» 
общим тенденциям контемпорари  арта носит 
проект «Карго-культурное обозрение» молодого 
петербургского консервативного интеллектуала 
Валерия Гриковского, сочетающего в своем 
творчестве концептуальное начало и фигура-
тивную стилистику, философскую проблематику и 
«ручное» виртуозное рисование.

Фестиваль должен не только собирать достойное и 
перспективное искусство, но и являть премьеры – 
новые проекты. «СтерхФест – Большая вода» 
представляет новый проект многолетнего парт-
нера галереи «Стерх» московского художника 
Святослава Пономарева. Это мультимедийный 
проект «Без двадцати три. В поисках утраченного 
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 времени. Археология фотографии», посвященный 
предмету многолетних интересов художника – фо-
тографии, точнее, тому, каковы взаимоотношения 
фотографии со зрителем и временем, прошлым и 
будущим. Святослав Пономарев – философ, ху-
дожник, работающий с разными медиа, особенно 
активно с фотографией и звуком, музыкант, созда-
тель театра Тибетской музыки «Пурба» в Москве, 
куратор и педагог. Для галереи «Стерх» он 
создавал спецпроекты,  участвовал с ней в Между-
народном фестивале современного искусства 
«Арт-транзит» в Финляндии (2006), в выставке-
ярмарке «Арт-Москва» (2007). Его произведения 
хранятся в собрании галереи.

Выставки «Арт-фото. Иван Порто» и «Сага о Сур-
гуте. Виктор Бухаров» из фонда галереи «Стерх» 
представят важные направления формирования 
коллекции современного искусства в Югре (арт-
фото, сибирская живопись). Это художники,  
контакты с которыми, с их творчеством были 
важны для становления галереи.

Смысловой и художественный вектор фестиваля 
направлен на поиски другого современного искус-
ства, живущего естественной самодостаточной 
жизнью и ориентированного на человека. Искус-
ства, существующего, как вне модного «тотализа-
тора» радикальных практик, так и вне архаических 
академических иерархий.

Стремясь показать не продукты пиара, а продукты 
искусства, организаторы не пошли по пути при-
глашения дежурного набора сегодняшних «звезд». 
Большинство участников фестиваля – художники 
со своей устойчивой идентичностью, давно рабо-
тающие и имеющие что сказать. А иные из них  –  
уже в истории.

Своеобразие фестиваля также в сочетании разно-
образных видов современного искусства, в соеди-
нении визуальных и музыкальных граней единого 
ощущения мира и времени. 

Программа фестиваля включает и современную 
экспериментальную музыку, классику авангарда, 
причем в живом исполнении.  Четыре программы 
– «Растворись в звуковом пейзаже», медитативная 
музыка ХХ века (музыканты Сургута), «Музыка 
композиторов югорского пояса» (музыканты 
Ханты-Мансийска), два спецпроекта от ГАМ-
Ансамбля (Москва) в партнёрстве с галереей 
«Стерх» – «От Цезаря до Эдисона», пяти-
клавишные фантазии с премьерами и «Песнопе-
ния в темноте», вечер премьер музыки различных 
духовных традиций. Куратор музыкального блока 
– Сергей Зятьков (галерея «Стерх»).

Вошли в программу феста также творческие 
встречи, дискуссии, круглый стол «Вызовы совре-
менности и искусство».

Выставки фестиваля работали: весна, осень – в 
Сургуте (галерея «Стерх»), лето – в Ханты-Ман-
сийске (все музеи). Сопровождающие программы 
(встречи, концерты, круглые столы, прочее) – 
прошли в обоих городах (Сургут – конец апреля, 
Ханты-Мансийск – конец мая).

   
Владимир Назанский 

куратор, арт-критик (Санкт-Петербург)
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романтический пейзаж «Безнадежных живо-
писцев» (художественное объединение петербург-
ских художников), сросся с наивным искусством, 
выпал из мирового времени, стал оригинальным и 
характерным явлением, визитной карточкой 
города, и он явно заслуживает особого внимания.

Подраздел «Новая серьезность» включает работы 
молодых и не очень молодых художников, отра-
жает действительно новую тенденцию возвра-
щения искусства из условной игровой сферы в 
пространство социальной ответственности, эти-
ческой и экологической проблематики.

Подраздел под условным названием  «Тотальная  
живопись»  представляет,  скорее,  не  живопись в 
традиционном смысле, не отдельные самодос-
таточные предметы для эстетического созерцания, 
а живописные объекты, с четко артикулированным 
социальным посланием.

Выставка, таким образом, стилистически и содер-
жательно   довольно   разнообразна и демонстри-
рует современную живопись в широком спектре 
проявлений.

В состав выставки включены около 70 работ трид-
цати   художников. Основу  выставки  составляет  
петербургская  живопись.  Это,  в  первую  оче-
редь, знаковые для Петербурга и Эрарты имена, 
уже включенные за последние двадцать-тридцать 
лет в культурную историю города – Вячеслав 
Михайлов, Валерий Лукка, Феликс Волосенков, 
Елена Фигурина, Анатолий Заславский, Николай 
Сажин. 

В состав выставки также включены работы героев 
ленинградского андеграунда – Владимира Овчин-
никова, Владлена Гаврильчика, Анатолия Басина,  
вошедших в культурную историю и мифологию 
города. 

Эрарта – крупнейший в России и в Восточной 
Европе негосударственный проект в сфере совре-
менного искусства, включающий музей, галереи 
(Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Лондон, Цюрих, 
Гонконг) и одноименный фонд. По своей струк-
туре, системе ценностей, коллекции и стратегии 
Эрарта не дублирует другие музеи и институции 
этой сферы. Главное внимание уделяется работе с 
современным российским искусством – причем не 
только со столичным – его коллекционированию, 
экспонированию, продвижению на международ-
ной арт-сцене. Живопись, графика, скульптура, 
инсталляция, видео, цифровое искусство попол-
няют коллекцию музея – более двух тысяч произ-
ведений. Это работы петербургских художников, 
художников из российских регионов – Новоси-
бирска, Самары, Ставрополя, Перми, Уфы, Волог-
ды, Краснодара, Липецка и других городов. 
Возможно, появятся работы и ханты-мансийских 
художников.

Важной частью проекта «Россия в Эрарте» 
является показ выставок из коллекции музея в 
российских регионах. Устроители и организаторы 
не ставят перед собой задачу обзора всей совре-
менной российской живописи, а представляют 
коллекцию Эрарты и основные направления её 
развития. В структурном отношении выставка  
делится на несколько подразделов. 

Подраздел «Идентификация» состоит  из работ 
известных художников, своего рода сегодняшних 
классиков Петербурга, с которых начиналась 
коллекция музея.      

Другой условный подраздел – «Экспрессионизм». 
Это связано с тем, что экспрессионизм в различ-
ных вариациях давно и устойчиво присутствует в 
художественной жизни города, чем и обусловлено 
присутствие одноименного раздела на выставке. 
За десятилетия существования ленинградско-
петербургский экспрессионизм обрел собствен-
ные черты, пережил эпоху, трансформировался в 
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Владимир Овчинников вместе с Михаилом  Шемя-
киным  был  одним  из  участников  «Выставки  
художников-рабочих хозяйственной части Эрми-
тажа «Навстречу 200-летию Эрмитажа» в 1964-м, 
известной также как «бунт такелажников». Позд-
нее художник стал одним из столпов «Газаневской 
культуры» в числе организаторов легендарных 
выставок в ДК им. И. Газа в 1974 году и в ДК 
«Невский» в 1975-м. Ныне его работы – в кол-
лекциях Эрмитажа, Русского музея, музея Метро-
политен. Сибирские зрители впервые увидели 
работы этих мастеров.

Анатолий Басин – единственный представитель 
школы Осипа Сидлина в коллекции Эрарты, в 70-е 
годы – член группы «Алеф», участник и истори-
ограф нонконформистских выставок, сторонник 
сдержанной цветовой гаммы, плоскостной живо-
писи с лаконичным линеарным началом. 

Петербургская система ценностей автоматически 
не переносится на всю страну, петербургские 
художники в разной степени известны в разных 
регионах. Работы Вячеслава Михайлова, Феликса 
Волосенкова, Валерия Лукки, Николая Сажина, 
Анатолия Заславского, составляющие экспозицию 
зала «Идентификация», иногда экспонировались в 
Сургуте на выставках, а другие,  например, работы 
Елены Фигуриной (основа подраздела «Экс-
прессионизм») никогда не пересекали границ 
Югры. 
 
Фигурина – уникальный художник с пронзи-
тельной экзистенциальной интонацией. У нее 
неповторимый, сразу узнаваемый личный стиль, 
соединяющий черты наивного искусства и экс-
прессионизма с удивительным чувством цвета и 
щемящей созерцательностью. Фигурина пред-
ставлена также в коллекциях Эрмитажа, Русского 
музея, Третьяковской галереи. 

В зале «Новой серьезности» доминируют работы 
краснодарского художника Владимира Мигачёва, 

петербуржца Виталия Пушницкого, исследу-
ющего «механизмы времени» и молодого худож-
ника Ильи Гапонова из группы «Непокоренные». 
Приехавший из Сибири, из Кемерово, Гапонов 
заявил о себе как многообещающий и значитель-
ный художник «Шахтёрской серией», написанной 
принципиально кузбасслаком. 

К поколению молодых художников относится и 
Александр Дашевский, выступающий на питер-
ской арт-сцене также как куратор и арт-критик. 
Работа Дашевского «Окно на Введенской» говорит 
о нём как о живописце и колористе, умеющем 
достигать современного звучания цвета.  

К подразделу «Тотальная живопись» можно 
отнести пару декоративных работ, посвященных 
Малевичу и «зайцам» липецкого художника и 
«книгопродавца» Юрия Татьянина, лихо соединя-
ющего элементы постмодерна с фольклорной 
праздничной интонацией. Этот русский народный 
концептуализм, эта безудержная веселость будто 
бы наивной живописи липецкого интеллектуала 
бодрят, как таблетки от депрессии. Неудиви-
тельно, что работы Татьянина приобретены во 
многие государственные и частные коллекции, 
включая Московский музей современного искус-
ства.

Особое место занимают новые работы из христи-
анской серии Вячеслава Михайлова. Его твор-
чество входит в систему базовых ценностей 
Эрарты.

Подразделы являются скорее ракурсами презен-
тации. Работы представляют собой самодос-
таточные визуальные факты. Рекомендуемый спо-
соб восприятия выставки – феноменологический, 
предполагающий ценность каждой отдельной 
работы.

Куратор  программы                                                                      
«Россия в Эрарте» 

Владимир  Назанский
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Анатолий Басин

На кровати. 2006
х., масло, 100 х 115
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Феликс Волосенков

Явление Бога Волоса в виде ока в сад. 2000
х., смеш. техн., 140 х 196
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Владлен Гаврильчик

Осенний мотив. 2008
х., акрил, 50 х 60
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Илья Гапонов

Из серии «Прощание». 2009
х., кузбасслак, 200 х 420
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Александр Дашевский

Окно на Введенской. 2007
х., масло, 90 х 60
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Анатолий Заславский

Дорога домой (Петроградская сторона). 2007
х., масло, 120х135
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Валерий Лукка

Венеция зимой. 2008
х., смеш. техн., 120 х 100
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Владимир Мигачёв

Руины. Из серии «Сухая трава». 2005
х., акрил, уголь, 150 х 140

15



Владимир Овчинников

Гроссмейстер. 2009
х., масло, 90 х 110

16



Виталий Пушницкий

Падшие ангелы №3. 2008
х., масло, 190 х 140

17



Николай Сажин

Квартет. 1990
о., масло, 110 х120
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Юрий Татьянин

Малевич и зайцы № 8. 2010
х., масло, 40 x 50

19



Елена Фигурина

Рыбаки. 2001
х., масло, 199 х 226
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Проект группы московских художников «Русский 
Нил» – Вера Гаранина, Игорь Камянов, Надежда 
Крестинина, Константин Сутягин, Светлана Сутя-
гина, Михаил Тихонов, Елена Утенкова – живет и 
развивается уже несколько лет. Ежегодно они 
выезжают на Волгу, на пленэр – смотрят, вдыхают, 
впитывают, работают. Их работа сродни созерца-
тельной практике. Они пытаются не столько 
буквально зарисовывать, сколько переживать реку, 
их работы – не инвентарный перечень увиденного, 
а передача ощущения реки, её неспешной жизни 
через сдержанный, лишенный декоративных фио-
ритур цвет.  

Думается, что темой реки они – жители мегапо-
лиса – напитались, заразились как раз в Ханты-
Мансийском округе, во время удивительного по 
красоте пленэра 2007, когда были белые ночи и 
большая вода, и неспешный ход теплохода. 

Это было погружение в другое – природное изме-
рение жизни. Возможно именно после Арт-Югры 
Игорь Камянов стал собирать друзей  на пленэр в 
Борисоглебске (Тутаеве) на Волге. Через несколь-
ко лет стали проступать черты художественного 
проекта, прошли первые выставки в волжских 
городах.

Проект художественный, но имеет значение ду-
ховного сопротивления (хотя сами художники его 
так  патетично не позиционируют) суете и безу-
мию современной жизни, за аскетически  решен-
ными работами стоят глубокие, реально пережи-
тые ощущения.  Связь этой живописи (название – 
цитата из Розанова) с русской философией не 
случайна. 

Владимир Назанский
  

«Русским Нилом» мне хочется назвать нашу 
Волгу… Натуральный, естественный мир самой 
Волги… решительно кажется вам интереснее вся-
ких возможных политических новостей. Чувству-
ется, что здесь живут века… И всегда-то это «бы-

ло», не началось и не росло, а только было и дыша-
ло. И всё на Волге, и сама Волга точно не движется; 
не суетится, а только «дышит» ровным, хорошим, 
вековым дыханием…»  (В.В. Розанов)

Волга – Итиль – Ра… Всё здесь: древние народы – 
скифы, сарматы, булгары, черемиса луговая и 
полевая; связи, рифмы, созвучья, свеченья, отра-
жения: Астрахань – Хлебников; Саратов – Голубая 
Роза; Хвалынск – Петров-Водкин; Кострома – 
Романовы; Заитильщина и Саша Соколов… Люди 
наполняют её смыслом, как пчёлы улей – мёдом. И 
сами на её фоне тоже становятся более значитель-
ными, напитываются мифом великой реки. И с 
этим человеку жить легче.

Правый берег – обжитой, высокий, там большие 
города, кишит особая речная жизнь людей и зве-
рей… А левый – по всей почти Волге безлюдный. 
Лес, потом степь, небо, звёзды… Но и участники 
проекта тоже в иносказательном смысле раздели-
лись на право-лево – кого-то занимает земное 
(правобережье, кипящая волжская жизнь), кого 
«левый берег» – глубокая вода и бездонное небо. 

«И всё на Волге, и сама Волга точно не движется; 
не суетится, а только «дышит» ровным, хорошим, 
вековым дыханием…» Это же и про живопись 
сказано…

И вся затея – не только про Волгу, но и про 
живопись, про семерых художников – изменив-
шихся (река вошла в них). Даже материалы, 
которые они, не сговариваясь, здесь начали 
использовать – можно сказать, волжские, прямо с 
берегов. Старое дерево, гофрокартон, мятые тряп-
ки, уголь… И всё это претворяется в живопись. Не 
отражает Волга всякую ерунду, только самое 
главное… Так и живопись. 

Игорь Камянов, 
Надежда Крестинина

художники 
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Вера Гаранина

Лошадки у бараков в Кедровом. 2009
бум., акрил, 47 х 67
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Вера Гаранина

Отплытие лодки. 2007
бум., акрил, 51 х 54
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Игорь Камянов

Навигация (полиптих). 2011
х., масло, 90 х 60
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Игорь Камянов

Корабль уплывает. 2012
гофрокартон, акрил 22 х 15
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Надежда Крестинина

Переславль. В лодке. 1  2009
х., масло, 70 х 70
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Надежда Крестинина

У реки. Вечер  2009
х., масло, 70 х 70
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Михаил Тихонов

Купальня. 2012
х., графит, 20 х 30 
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Михаил Тихонов

У обрыва. 2012
х., графит, 20 х 30 
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Елена Утенкова-Тихонова

В лодке. 2011
х., масло, 80 х 60
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Елена Утенкова-Тихонова

Облачный день. 2012
карт., пастель, 80 х 90
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Светлана Сутягина

Верхняя Волга. 2012
х., масло, 30 х 40

32



Светлана Сутягина

На нижней Волге. 2012
х., масло, 30 х 40
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Константин Сутягин

Раннее утро. 2011
дер., масло, 

34



И
ж

ев
ск

и
й

 з
ав

оТ
«Ижевский завоТ» – такое намеренно непра-
вильное, регионально диалектное, написание 
названия отсылает к территориальным топонимам 
и этнонимам – река Вотка, город Воткинск, вотяки 
(дореволюционное  название  удмуртов),   сбивает 
с толку и говорит о том, что речь идет всё-таки не 
об Ижевском военном заводе и автомате Калаш-
никова, а о чем-то другом, например, об особой 
ментальности, об ижевском артистическом кураже 
– заводе, об энергии и креативе, о способности 
ижевских художников заряжать и заводить окру-
жающих, о содержательных и интонационных 
особенностях этого завода.

Ижевск в общем ряду российских региональных 
центров – город с активной художественной жиз-
нью, с большим диапазоном проявлений твор-
ческой активности, поэтому и выставка довольно 
разнообразна. Представлены и живопись, и 
скульптура, и графика, и объекты, и инсталляции, 
и видео-арт, и цифровое искусство. 

Заметное место на выставке занимает скульптура, 
словно продолжающая родственные традиции 
пермской деревянной скульптуры, будто бы тот же 
созерцательный дух ищет воплощения спустя 
столетия. Отвлеченные пластические задачи не 
занимают Анфима Ханыкова. В поисках просвет-
ления он путешествовал по Индии, погружался в 
родные палестины. Обращаясь к религиозным 
образам на свой манер в широком индо-буддийско-
христианском диапазоне, он думает скорее о 
выразительности, чем о канонах и достигает её. 
Его пластические апокрифы воспроизводят инто-
нацию народного искусства.

С этнофутуризмом, его бытованием и преодо-
лением связана заметная часть представленной 
живописи. И не только живописи. Не зря всё-таки 
Ижевск считался неофициальной столицей этно-
футуризма в России. Возможно, этнофутуризм в 
изобразительном искусстве – лишь финно-угор-
ская версия архео-арта, но она позволила худож-

никам автономии почувствовать себя не провин-
циалами, отставшими от бега общего времени, а 
другими, не стоящими в пробках на кольцевой 
дороге, а идущими к цели напрямик по интуи-
тивно известной им тропинке. Соединяя элементы 
традиционной этнической культуры с формаль-
ными открытиями живописного языка ХХ века, 
художникам-этнофутуристам удалось осущест-
вить индивидуальную «перезагрузку» и сделать, 
по крайней мере, отдельные выразительные по 
смыслу и языку работы.

Ижевск расположен не так уж далеко от Москвы и 
поэтому, с одной стороны, не испытывает отор-
ванности от центра, с другой стороны, подвер-
гается оттоку творческих сил, поэтому худо-
жественная ситуация в городе всегда в стадии 
становления. Ижевск – скромный и честный город, 
живущий на зарплату, в него не едут даже гаст-
арбайтеры, в нем практически нет арт-рынка, 
художникам остается чистое искусство, но от 
этого не становится меньше желающих стать 
художниками.

Ижевск постепенно становится заметен не только 
военными заводами, но и своими художест-
венными инициативами. По мнению Энвиля 
Касимова, одного из основных идеологов и орга-
низаторов художественной жизни города, задача 
ижевских художников – это своего рода культур-
ная конверсия, изменение имиджа и духа места.

Возможно, выставка действительно поможет уви-
деть в Ижевске не военный завод, а живой твор-
ческий завод ижевских художников.

Владимир Назанский 

35



Владимир Буторин

Луна, упавшая с неба
ткань, принт  250 х 120 
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Елена Засыпкина

Наблюдатели
ткань, принт  250 х 120 
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Зоя Лебедева

Рассказы о Бураново № 6
бум., тушь  190 х 120 
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Сергей Орлов

Отражение
х., масло  120 х 160 
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Игорь Снигирёв

Рональдиньо
бум., акрил, уголь  100 х 100 
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Анфим Ханыков

Лежащий Будда
дерево  70 х 300 х 50 
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Алексей Чернышёв

Помпеи № 1
х., зола, клей  160 х 140 
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 Энвиль Касимов –  человек феерический 
и динамичный. Пассионарный потомок волжских 
булгар, ставший знатным удмуртом – художник, 
поэт, депутат, капитан региональных СМИ – он 
занимается искусством как делом жизни и делами 
как искусством, поэтому получается и то, и другое. 
В пространстве российского контемпорари арта он 
свой человек со времен бурной московской 
юности в Суриковском институте. 

 Как актуальный художник он стремится 
выразить проблематику времени и не занимается 
изготовлением изящных декоративных предметов 
для домашнего любования и  продажи. Его работы 
не столько радуют глаз, сколько дают импульс к 
тотальным экзистенциальным переживаниям, 
мыслям, ассоциациям, беспокойству. Жутковатые 
образы социальной  эндоскопии носят не 
документальный, а метафорический характер.  

 Таков проект «Протобарби», прежде 
называвшийся «Танатос» (смерть духовная и 
физическая). Но предыдущее название как сразу 
данная разгадка, как сразу названный итог того 
процесса «усовершенствования»,  стандарти-
зации, унификации, который происходит с людьми 
и обществом и было заменено на нынешнее, 
подразумевающее обозначение переходного, а не 
итогового состояния. 

 В образе куклы Барби дана иронически-
трагическая констатация глобалистского понима-
ния красоты. Примерно по этому лекалу в 
престижные офисы набирают штат, таких девушек 
подбирают авиакомпании в стюардессы. Барби и 
Кен (мужская версия) – подтянутые, успешные, 
дисциплинированные, оптимальные типовые 
единицы общества потребления. Японцы и 
корейцы (и не только они) красят волосы и делают 
пластические операции, чтобы соответ-ствовать 
эталону и добиться успеха. Майкл Джексон - 
пожалуй, самый известный пример. 

 Но проблема не сводима к стандартиза-
ции внешности, дело зашло намного дальше, 
благодаря СМИ, ТВ, интернету идет унификация 
мыслей, вкусов, ценностей. Миллионы  успешных 
людей начинают стремиться  примерно к одному и 
тому же типу поведения, работы и отдыха, 
превращаясь в своего рода типовых откормленных 
бройлеров на конвейере потребительского 
общества, утратившего смыслы существования. В 
России миллионы девушек уже научились носить 
хорошие фигуры, но еще не обрели, или уже 
потеряли индивидуальные лица, личную речь. 

 И об этом тоже визуальные метафоры 
Энвиля – вытянутые химерические фигурки со 
стройными телами кукл Барби и головами кур 
гриль. «Но с куриными мозгами хватишь горя...»  
И х  о п а л е н н ы е  ф и г у р к и  в  к р а с н о ват ы х  
инфернальных отблесках гриля по-прежнему 
стремятся к успеху, эти зомби – пробарби 
выстраиваются рядами, участвуют в этом 
жутковатом дефиле, чтобы расстаться наконец с 
пережитками человека в себе и стать образцовыми 
пластиковыми куклами…

 Разумеется, возможны и другие варианты 
интерпретации. Например, сам Энвиль может всё 
увести в теософские глубины истории и выдать 
своих  протобарби за обитательниц древней 
Лемурийской цивилизации, находящихся в 
промежуточной стадии на пути обретения 
антропоморфного облика. Тогда еще все впереди, 
тогда это еще не конец человечества, а только 
начала его предыстории. А дальше – долгое 
развитие – линейное с апокалиптическим 
финалом в конце, или цикличное, кольцевое…

Владимир Назанский
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Энвиль Касимов

Протобарби. 2012
плёнка ПВХ, принт, лак  200 х 75 
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времени – нелегальными эмигрантами, турис-
тами, менеджерами, террористами и художни-
ками) и вариант перспективной и удобной страте-
гией существования в современном глобализован-
ном обществе.

Валерий Гриковский, 
художник.

О карго-культе говорят, когда наблюдается ими-
тация некой, кажущейся успешной, деятельности 
без понимания действительных причин успеха. 

Термин стал популярным после знакомства с ре-
лигиозными практиками современных туземцев 
на островах Меланезии. Там местное население 
пережило то, что, возможно, сейчас переживает 
остальной мир. Из архипелага, после Второй Ми-
ровой войны, были выведены американские воен-
ные базы. Вместе с солдатами исчезли достав-
ляемые на самолетах товары (cargo – груз), кото-
рыми долгое время питались и пользовались 
туземцы, забросив исконные промыслы. В ответ 
на исчезновение благ цивилизации  меланезийцы  
стали копировать действия американцев – строи-
ли, как умели, аэродромы, делали из пальмовых 
веток самолеты, татуировали на теле военные 
знаки отличия, маршировали, освещали кострами 
самодельные взлетные полосы. Прагматичному 
добыванию пищи островитяне предпочли повто-
рение космогонического ритуала, молитвы о по-
даянии божественного «карго».

Современная ситуация напоминает глобальное 
иссякание «карго» и опыт туземцев, первыми 
прошедших через потребительскую абстиненцию, 
может быть полезен. В нашем дифференци-
рованном мире все сложнее совершать деятель-
ность и все проще заменять ее имитацией, благо 
накопилось множество образцов для подражания. 
Все сложнее разбираться в культурных различиях, 
гораздо эффективней следовать мультикультурной 
парадигме, совмещающей суши, кока-колу, фэн-
шуй с джинсами и стилем «прованс». IKEA пер-
спективней любого столярного производства, а 
глобальный туризм – любого традиционного укла-
да. Все труднее развивать традицию, гораздо про-
ще её обогащать «игрой истории и культуры».

Карго-культурное обозрение – это и ирония над 
временем всеобщей растерянности перед лицом 
системного мирового кризиса (с героями этого 
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Валерий Гриковский

Невозможность современного искусства в сознании живущего художника
бум., тушь  120 х 200 
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Валерий Гриковский

Скромное обояние буржуазии
бум., тушь  120 х 200 
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суют не отдельные, рационально-артикули-
рованные сообщения, а универсум вокруг – земля, 
окружающая её вода, и небо, под которым он 
живут.

Медленное время и бесконечное пространство, 
неспешное течение рек, кубокилометры природы 
на душу населения растворяют и преобразуют 
многие идеи и практики, постепенно формируют 
те особенности искусства Югры, которые ещё 
предстоит осмыслить.

Владимир Назанский

Проект «Небо, земля, вода» («Большая вода») 
исследует особенности формирования современ-
ного искусства в Ханты-Мансийском округе в 
контексте как идей этнофутуризма и архео-арта, 
так и в более широком контексте новейшего 
искусства. 

Среди участников – художники из городов округа 
Нижневартовска, Лангепаса, Сургута и Ханты-
Мансийска, опирающиеся в своем творчестве на 
историческое наследие этнического искусства 
народов Урала, Севера, Сибири, на традиции 
мирового искусства ХХ века, ищущие свое место в 
глобальных тенденциях современности.

Основу выставки составляют работы выпускников 
и преподавателей Центра искусств для одаренных 
детей народов Севера. Этот уникальный куль-
турно-образовательный феномен за пятнадцать 
лет деятельности существенно изменил худо-
жественную жизнь Югры. Теперь ханты-мансий-
ские проекты достойно выглядят на межрегио-
нальных и международных фестивалях.

В выставке принимают участие более двадцати 
художников округа. Благодаря уникальному воз-
растному диапазону участников от 23 до 76 лет – 
эта выставка демонстрирует генерационно-раз-
ные версии понимания современного искусства, 
обнаруживающие и немало общего. Выставка 
разнообразна по видам и техникам искусства – 
здесь и объекты из керамики, скульптура, живо-
пись, графика, цифровое искусство, видео-арт, 
концептуальное фото. Программа работы выстав-
ки включает перформансы молодых художников.

При всем разнообразии выставка обнаруживает 
некую интонационную общность. К её особен-
ностям можно также отнести отсутствие интереса 
к социально-политической актуальной пробле-
матике, живя во вполне конкретном социуме 
художники тяготеют скорее к мифологическому, 
чем к историческому времени. Их больше интере-

48



Алексей Бачурин

Улица пионеров (фото-проект). 2012
бум., цифр. печать  80 х 50 
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Лидия Антипова, Владимир Бугаев

Живая вода (фото-видео-проект). 2013
бум., цифр. печать  180 х 70 

50



Александр Визель

Ритмы. 2013
бум., смеш. тех.  57 х 79 
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Галина Визель

Стремление (триптих). 2013
шамот, глазури  25 х 40, 30 х 40, 25 х 40 
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Александр Головатюк

Разговор с сами собой. 2012
бум., цифр. печать  257 х 272 
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Пётр Двоеглазов

Вода. 2013
бум., цифр. печать  80 х 60 
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Иван Демьяненко

Ала-Кёль (графический блок). 2012
бум., тушь  185 х 104 
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Владимир Колов

Пространства (диптих). 2013
х., масло  83 х 102, 83 х 60 
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Алексей Лавринчук

Формы. 2012
фаянс, глазурь, метал. стружка  50 х 40 х 25 
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Александр Пономарёв, Любовь Пономарёва

Метаморфозы пространства. 2013
бум., цифр. печать  60 х 80 
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Василиса Портнова

Стихии (серия ваз). 2013
шамот, глазури  75 х 18 х 18 
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Геннадий Райшев

Рыбацкий песок (серия “Берега”). 2012
ДВП, масло  40 х 60 
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Александр Седов

За путешествующих. 2013
дер., темпера  80 х 60 
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Валерий Служивцев

Старая фреска. 2013
бум., цифр. печать  60 х 80 
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Сергей Устюжанин

Сплавом. 2011
х., масло   90 х 120 
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Владислав Алеев (Шевцов)

Экология (объект). 2013
стекло, земля, вода, мусор   80 х 60 
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Евгений Шелепов

Бизон. 2012
бум., масло   61 х 86 
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«Реальность, которую я знал, не существует бо-
лее». Так заканчивается роман «В сторону Свана».
Святослав Пономарёв исследует утраченное. Най-
денную фотографию он соединяет с мифом про 
потерю. Получившиеся отпечатки пронизаны 
словами Марселя Пруста.

«Без двадцати три» – это проект, посвященный 
сакральному тексту умершей культуры. Мы видим 
старые надписи, но уже понимаем их смысл только 
графически. Как священные знаки древних, 
выбитые на каменных стеллах. Они проступают 
сквозь рисунок, когда-то нарисованный светом. 

С. Пономарёв описывает травму фотографической 
образности. Он детализирует исходный образ, 
двигаясь вглубь, туда, где значение фотографии 
распадается на отдельные маленькие смыслы. И 
еще глубже, за поверхность вещей, туда, где само 
изображение распадается на атомы. Но этими 
атомами оказываются буквы.

Мы живем в воображаемых Вселенных. Все они 
созданы нашими способами трансформации ре-
альности. Фонетический алфавит – мощное сред-
ство, когда-то отделившее «письменного челове-
ка» от человека племенного. С. Пономарёв тема-
тизирует новый цивилизационный скачок. Он – 
глашатай победы техно-племени.

Изображение сконструировано из текста. С изо-
бретением фотографии был сделан «шаг из эпохи 
Книгопечатного Человека в эпоху Графического 
Человека». Пономарёв возвращает нас в эпоху 
первых цивилизаций с их надписями-изображе-
ниями. Старая письменность умерла, новая только 
рождается, на стыке образа/слова. «Без двадцати 
три» – это памятник мертвой европейской культу-
ре, который написан на распавшемся языке. 
Это – поиск новой идеографии, на руинах старой 
цивилизации. 

Михаил Сидлин 
искусствовед, куратор

Материалом для работы послужили выброшенные 
фотографии  из  неизвестного   семейного  архива.  
Я положил некоторые из них на сканнер и стал 
разглядывать как под микроскопом детали изобра-
жения. Кадрируя композицию основной фото-
графии, обнаруживал новые композиции, само-
достаточные и гармоничные, хаотичные и абст-
рактные. Фрагменты складывались в новую 
историю, вернее, во множество историй, которые, 
перебивая друг друга, достигали полифони-
ческого звучания. Чистое путешествие, состоя-
ние,  атмосфера.
 
На снимке часы показывают без двадцати три. 
Время остановилось навсегда.

Святослав Пономарёв

Он – археолог поневоле, случайно обретший по-
терянные документы – старые фотографии. В этой 
находке нет радости обретения, но нет и печали, 
горечи, она будто внеиндивидуальна. С. Поно-
марёв в зале разместил фотографии и кюветы со 
снимками, создал пространство наподобие лабо-
ратории старого фотографа, внутри которой 
встретились два времени, прошлое и наше, зри-
тельское.

Ирина Чмырёва, 
искусствовед
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Святослав Пономарёв

Без двадцати три. 2013
пластик, цифр. печать   175 х 130 
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Святослав Пономарёв

Без двадцати три. Археология фотографии (проект). 2013
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Иван Борисович Порто (1939 - 2009 ) – фотограф, 
искусствовед, деятель искусства – многое сделал 
для понимания и становления современного ис-
кусства в ХМАО-Югре, был участником выставок 
в Ханты-Мансийске и в Сургуте (в т. ч. – персо-
нальные), сотрудничал с галереей «Стерх». 

Его работы привлекали и любителей, и зрелых 
художников – вырабатывали какое-то новое зре-
ние. Мастер охотно делился своим опытом на фес-
тивалях, творческих встречах. Галерея «Стерх» 
гордится коллекцией арт-фото и рада её предста-
вить на фестивале.

От древних античных христианских цивилизаций 
до современности – таковы хронологические 
рамки выставки. Работы фотохудожника апел-
лируют к зрителю, так же как и живописные, 
графические произведения, настолько остро пос-
тавлена в них задача воплощения художес-
твенности. Иван Порто мастерски подмечает 
четкую графическую архитектонику тех или иных 
объектов, свободно доводя образ до утонченной 
эстетической завершенности.
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Иван Порто

Античные колонны. 2004
бум., цифр. печать  76 х 52 
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Иван Порто

Амфоры. 2002
бум., цифр. печать  50 х 75 
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Иван Порто

Белый город. 2006
бум., цифр. печать  52 х 77 
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Виктор Бухаров (р.1944),  живописец, акварелист 
(г. Новосибирск)
 
«Его творчество глубоко автобиографично, не-
смотря на нарастающую меру условности. Цвет в 
его работах с годами распредмечивался, пере-
ставал быть характеристикой вещей, обретал 
личностно-субстанциональное звучание. В ком-
позиции - сила тяготения уступала место вихре-
вой энергетики автора».     (В. Назанский)
 
Представлена живопись, созданная автором во 
время поездки  по Сургутскому району в начале 
1970-х – в период интенсивного освоения Севера. 
Меняющиеся пейзажи, новостройки Сургута, ком-
позиции с нефтяными трубами, портреты рабочих 
в их среде – глазами крупного сибирского мастера. 
Коллекция была обнаружена В. Назанским в 
Новосибирске в мастерской художника в 2008 г. 
(не выставлялась 40 лет).    

см. полный каталог серии на www.sterh-art.ru
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Виктор Бухаров

Лодки Сургута. 1971
бум., темпера  61 х 86 
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Виктор Бухаров

Непогода. 1970
бум., темпера  61 х 86 
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Виктор Бухаров

На трассе. 1973
бум., темпера  61 х 86 
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 Фестивали современного искусства не 
ограничиваются только визуальной составляю-
щей – включаются и звуковые скульптуры, видео-
арт  (где важен звук), музыкальные перформансы, 
медиа-концерты, концерты экспериментальной 
музыки… Cовременное  искусства сегодня стре-
мится образовать медиа-среду, переживает новый 
виток взаимовлияний разных видов творчества.

 ГСИ "Стерх", работая во время фести-
валей как Центр современного искусства, уже 5 
лет организует и проводит медиа-концерты, аудио-
визуальные проекты, вечера премьер и антологий 
современной музыки (состоялось около 20-ти 
концертов). Некоторые программы и проекты 
после сборки, старта в галерее «Стерх» продол-
жают жить и прокатываться по России («Детский 
альбом – 130 лет спустя», «Песнопения в темноте» 
и др.). В округе пока нет другой институции, кроме 
«Стерха», которая бы целенаправленно поддер-
живала новую музыку, которая появляется и 
исполняется в Югре и переходит на другие россий-
ские площадки.

 Программа «СтерхФеста» традиционно 
включает музыкальный блок с специальными 
проектами (часто с визуальными составляющими 
- выставка, видео). Являются кураторскими и 
проходят сложный путь от идеи до реализации. 
 
 Впервые в рамках фестиваля играют не 
только приглашенные ансамбли, но и музыканты 
Сургута и Ханты-Мансийска (свои программы 
современной музыки).

 Это важно для включения музыкального 
профессионального искусства округа в современ-
ные арт-процессы. Чтобы творчески расти, быть 
способным на инновации в искусстве, в культуре, 
создавая необходимый фон для развития разных 
сфер жизни в Югре.

Сергей Зятьков,
куратор, композитор

РАСТВОРИСЬ 
      В ЗВУКОВОМ 

ПЕЙЗАЖЕмедитативная музыка ХХ века

Галерея СТЕРХ
18 апреля
19.00

Э. Сати * С. Барбер * Т. Райли * Ф. Гласс * А. Пярт * Г. Скемптон * Я. Кларк *  С. Зятьков

при поддержке Министерства культуры РФ
фестиваль современного искусства

СтерхФест - Большая вода

Юлия НАПОЛЬСКИХ
Светлана ЗУЕВА
Елена САМАРИНА
                        электропиано
              Ямиля ТИМОФЕЕВА
                        флейта

Дарья ЗАПОРОЩЕНКО
                       скрипка

Теймур МАМЕДОВ
                        баян

Ольга ГЕРАСИМЧУК
                        виолончель

Ирина БАРОНОВА
                        альт

Ирина ТЫШКО 
                       скрипка

www.sterh-art.ru ул. магистральная 34а тел. 350 - 978

Анастасия ЧЕРНОВА
                        флейта

«Растворись в звуковом пейзаже»

Медиа-концерт медитативной музыки ХХ века – 
история акустического эмбиента от Сати до совре-
менности. 
Исполняют камерные ансамбли (Сургут) 

Ю. Напольских (электропиано)
С. Зуева (электропиано)
Е. Самарина (электропиано)
Я. Тимофеева (флейта)
А. Чернова (флейта)
Т. Мамедов (баян)
Д. Запорощенко (скрипка)
И. Тышко (скрипка)
И. Баронова (альт)
О. Герасимчук (виолончель)

«От Цезаря до Эдисона. 
Музыка для пяти клавиш, с премьерами»
Медиа-концерт

Проект галереи «Стерх» «Пятёрка» - выставка и 
концерт, с премьерами 8 композиторов РФ 
(оригинальная  музыка и аранжировки),с участи-
ем учащихся ДМШ, ДХШ Сургута, с игрой 
музыкантов и зала 
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ГАМ-Ансамбль (Москва)  www.gamensemble.ru
О. Пайбердин - худ. руководитель, дирижёр
С. Бойченко (сопрано)
А. Кравченко (саксофон)
М. Болховитин (скрипка)
С. Асташонок (виолончель)
В. Кузьмина (фортепиано) 

в программе: 
Г. Зайцев, С. Зятьков, А. Жёлтышева, Д. Мазуров, 
С. Ким, А. Наджаров, А. Ромашкова, Л. Терская

«Песнопения в темноте» 

Премьеры композиторов России и Украины – 
музыка «сакрального минимализма». 
Проект галереи «Стерх» (идея, координация)

ГАМ-Ансамбль

в программе: 
С. Лунёв, В. Полевая,  М. Шалыгин, А. Шимко, 
О. Пайбердин, С. Зятьков, А. Жемчужников, 
С. Патраманский, М. Шмотова

«Музыка композиторов югорского пояса» 
медиа-концерт современной музыки 

Проект представляет творчество профессиональ-
ных композиторов  угорских регионов  - 
Финляндии, Эстонии, Карелии, Марий Эл, Югры. 
Камерный ансамбль (Ханты-Мансийск)

Е. Коземиренко (рояль)
С. Низкодуб (кларнет)
Е. Шарова (скрипка) 

в программе: 
Я. Сибелиус (Финляндия), А. Пярт (Эстония), 
С. Чечётко (Марий Эл), А. Афанасьева (Карелия), 
С. Зятьков (Сургут), С. Низкодуб, Е. Коземиренко 

медитативная музыка ХХ века

26 апреля 19.00
ДШИ им. Кукуевицкого

ГАМ-Ансамбль

С. Лунёв * В. Полевая * М. Шалыгин * А. Шимко   А. Жемчужников * С. Зятьков * О. Пайбердин * С. Патраманский * М. Шмотова 

Олег ПАЙБЕРДИН
                       худ. руководитель, 
                       дирижёр
              

Светлана БОЙЧЕНКО
                       сопрано

Сергей АСТАШОНОК
                        виолончель

Михаил БОЛХОВИТИН
                       скрипка

Виктория КУЗЬМИНА
                        фортепиано

Андрей КРАВЧЕНКО  
                       саксофоны

www.sterh-art.ru ул. магистральная 34а тел. 350 - 978

ПЕСНОПЕНИЯ В ТЕМНОТЕ

 спецпроект галереи “стерх” 
 премьеры композиторов

 Украины и России 

musica sacra minima

галерея актуальной музыки

ГАМ А Н С А М Б Л Ь

GAM E N S E M B L E

при поддержке Министерства культуры РФ
фестиваль современного искусства

СтерхФест - Большая вода

Галерея СТЕРХ

XXI в.    * С. Зятьков *  * С. Ким * * А. Наджаров *  * Л. Терская  Г. Зайцев  А. Жёлтышева Д. Мазуров А. Ромашкова

Олег ПАЙБЕРДИН
                       худ. руководитель 
                       дирижёр              

Светлана БОЙЧЕНКО
                       сопрано

Сергей АСТАШОНОК
                        виолончель

Михаил БОЛХОВИТИН
                       скрипка

Виктория КУЗЬМИНА
                        фортепиано

Андрей КРАВЧЕНКО  
                       саксофоны

www.sterh-art.ru ул. Магистральная 34а тел. 350 - 978

от до ЦЕЗАРЯ  ЭДИСОНА
спецпроект галереи “стерх” - 
концерт с выставкой 
 

пяти премьерами-клавишные фантазии с 

ХIX - XX вв.     * Ц. Кюи *  * К. Дебюсси *  * В. Лютославский * О. Дютш Б. Барток И. Стравинский Э. Денисов

 с участием учащихся 
ДШИ им. Кукуевицкого

ГАМ А Н С А М Б Л Ь

GAM E N S E M B L E

галерея актуальной музыки
ГАМ-Ансамбль
25  19.00апреля

при поддержке Министерства культуры РФ
фестиваль современного искусства

СтерхФест - Большая вода

Галерея СТЕРХ
25 апреля 19.00
ГАМ-Ансамбль

XXI в.    * С. Зятьков *  * С. Ким * * А. Наджаров *  * Л. Терская  Г. Зайцев  А. Жёлтышева Д. Мазуров А. Ромашкова

фестиваль современного искусства

СтерхФест - Большая вода

Олег ПАЙБЕРДИН
                       худ. руководитель 
                       дирижёр              

Светлана БОЙЧЕНКО
                       сопрано

Сергей АСТАШОНОК
                        виолончель

Михаил БОЛХОВИТИН
                       скрипка

Виктория КУЗЬМИНА
                        фортепиано

Андрей КРАВЧЕНКО  
                       саксофоны

www.sterh-art.ru ул. магистральная 34а тел. 350 - 978

ОТ ЕЗАРЯ ДО ДИСОНАЦ Э

спецпроект галереи “стерх” - 
концерт с выставкой 
 

пяти премьерами-клавишные фантазии с 

ХIX - XX вв.     * Ц. Кюи *  * К. Дебюсси *  * В. Лютославский * О. Дютш Б. Барток И. Стравинский Э. Денисов

с участием учащихся 
ДШИ им. Кукуевицкого

ГАМ А Н С А М Б Л Ь

GAM E N S E M B L E

галерея актуальной музыки

Галерея СТЕРХ
25 апреля
19.00

XXI в.   Г. Зайцев * С. Зятьков * А. Жёлтышева * С. Ким * Д. Мазуров * А. Наджаров * А. Ромашкова * Л. Терская  

фестиваль современного искусства

СтерхФест - Большая вода

Олег ПАЙБЕРДИН
                       худ. руководитель, 
                       дирижёр              

Светлана БОЙЧЕНКО
                       сопрано

Сергей АСТАШОНОК
                        виолончель

Михаил БОЛХОВИТИН
                       скрипка

Виктория КУЗЬМИНА
                        фортепиано

Андрей КРАВЧЕНКО  
                       саксофоны

www.sterh-art.ru ул. магистральная 34а тел. 350 - 978

для студентов вход бесплатный

ОТ ЕЗАРЯ ДО ДИСОНАЦ Э

спецпроект галереи “стерх” - 
концерт с выставкой 
 

пяти премьерами-клавишные фантазии с 

ХIX - XX вв.    О. Дютш * Ц. Кюи * И. Стравинский * В. Лютославский * Э. Денисов

с участием учащихся 
ДШИ им. Кукуевицкого

МУЗЫКА ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÎÂ

Государственный художественный музей

Дом-музей им. В.Игошева
23 мая  18.30

Ян СИБЕЛИУС (Финляндия)  
          Колыбельная
Арво ПЯРТ (Эстония)
         Зеркало в зеркале 

Сергей ЧЕЧЁТКО (Марий Эл) 
          Мир насекомых

Анна АФАНАСЬЕВА (Карелия)
          Осенний каннибализм

Сергей ЗЯТЬКОВ (Югра)
          Ирис Ансельма 
Сергей НИЗКОДУБ (Югра)
          Миражи
Елена КОЗЕМИРЕНКО (Югра)
          Пляска хантыйских духов
          Импровизация по картине  

Фестиваль современного искусства

СтерхФест - Большая вода

Елена КОЗЕМИРЕНКО
фортепиано

Елена ШАРОВА
скрипка

www.sterh-art.ru

Сергей НИЗКОДУБ
кларнет

ЮГОРСКОГО ПОЯСА

www.ghm-hmao.ru
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“Растворись в звуковом пейзаже”

“От Цезаря до Эдисона. Музыка для пяти пальцев, с премьерами”

“Песнопения в темноте. Musica sacra”

“Музыка композиторов югорского пояса”



Список участников:

Эрарта Небо. Земля. Вода

Владислав Алеев (Шевцов)
Лидия Антипова
Ксения Белкина
Владимир Бугаев
Алексей Бачурин
Александр Визель 
Галина Визель 
Александр Головатюк
Пётр Двоеглазов 
Иван Демьяненко 
Владимир Колов 
Лариса Колова 
Алексей Лавринчук 
Александр Пономарёв
Любовь Пономарёва
Василиса Портнова
Геннадий Райшев 
Елизавета Рябцева  
Александр Седов
Валерий Служивцев 
Марина Творжинская 
Николай Устюжанин 
Сергей Устюжанин 
Евгений Шелепов 
 
  

Русский Нил

Ижевский завоТ

Виктор Бухаров
Валерий Гриковский
Энвиль Касимов
Святослав Пономарёв
Иван Порто

Персональные разделы

Вероника Гаранина
Игорь Камянов
Надежда Крестинина
Константин Сутягин
Светлана Сутягина
Михаил Тихонов
Елена Утенкова-Тихонова

Олег Артюшков
Анатолий Басин 
Феликс Волосенков
Владлен Гаврильчик
Илья Гапонов
Александр Греков
Павел Гришин
Александр Дашевский
Анатолий Заславский
Михаил Иванов
Ринат Исмагилов
Максим Каёткин
Александр Королёв
Валерий Лукка 
Владимир Мигачёв
Вячеслав Михайлов
Артур Молев
Владимир Овчинников
Виталий Пушницкий
Николай Сажин
Иван Сахненко
Юрий Сычев
Юрий Татьянин
Владимир Фатеев
Елена Фигурина
Петр Швецов
Владимир Шинкарёв

Владимир Буторин
Елена Засыпкина
Зоя Лебедева
Сергей Орлов
Игорь Снигирёв
Анфим Ханыков
Алексей Чернышев



Современная живопись - коллекция музея Эрарта  (Ханты-Мансийск)

Современная живопись - коллекция музея Эрарта  (Сургут)



“Небо. Земля. Вода”

“Русский Нил”

“Карго-культурное обозрение” (В. Гриковский)
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