
Коллекция произведений искусства, со- 
бранная под эгидой проекта «Новая 
офисная культура», состоит из более чем 
ста живописных полотен и пятидесяти 
графических листов, и постоянно расши-
ряется. 

Это собрание нацелено на популяриза-
цию искусства в офисных пространствах, 
чем и объясняется его специфика. 

Внутри коллекции находятся четыре 
полноценные выставки, как персональ-
ные, так и коллективные — тематические. 

Делая акцент на петербургских мастерах, 
коллекция НОК следит за мировыми тен-
денциями, выбирая лучшее, что сущест-
вует в мировом искусстве. 

География коллекции включает Россию, 
Белоруссию, Испанию, Бельгию, Герма-
нию, Францию, Латвию, Кубу, Перу. В дан-
ный каталог вошли лишь живописные 
работы.

Авторы проекта:

Александра Романова 
Дмитрий Новиков
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Арон 
Зинштейн
«Тюльпаны»
Техника: Холст, масло

Произведение, в котором форма играет последнюю роль. Да, 
художник не уходит от нее полностью, но самым важным для 
него было выразить всю силу эмоций, которые он испытал. 
Важно было передать зрителю красоту и радость, им заме-
ченную. В этой простоте проявляется вся гениальность ав-
тора. Умение отойти от сложной формы, умение не заострять 
внимание на нюансах, но при этом создать собственную гар-
монию внутри картины при помощи локальных цветов, рас-
полагая их так, что они усиливают звучание друг друга.

Арон Зинштейн —
родился в 1947 году в Нижнем Тагиле. Окончил Уральское учи-
лище прикладного искусства (1968), а затем Ленинградское 
высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Му-
хиной по факультету «Интерьер и оборудование».
С 1988 года — член Союза художников России.
В последние годы персональные выставки художника прош-
ли в России, Франции, Швейцарии. Живописные и графиче-
ские работы Зинштейна находятся в собраниях Русского музея 
(Санкт-Петербург), Публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-
Щедрина (Санкт-Петербург), Музея истории Санкт-Петербурга, 
Литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского (Санкт-
Петербург), музеев и галерей Нижнего Тагила, Ирбита, Ново-
сибирска, Киева, а также во многих частных собраниях России, 
Франции, Англии, Швейцарии, Германии.



4 5

«В мастерской художника» (фрагмент)

Техника: Холст, масло

Натюрморт, представляющий мастерскую художни-
ка со всеми возможными атрибутами этого места. 
Незаконченные холсты, подиум для натурщиков, 
различные деревянные коробы, которые могут ис-
пользоваться равно как для хранения красок, так 
и вместо подставки под какой-нибудь предмет. Не-
брежно брошенные драпировки прекрасно пере-
дают этот дух ненарочитой свободы и неорганизо-
ванности, всегда царящей в студии. Однако пустые 
полки и ящики создают ощущение некоторой пусто-
ты и отрешенности. Натюрморт строг и предельно 
геометричен. Большое количество горизонталей 
еще сильнее подчеркивают замкнутость простран-
ства, которое, кажется, законсервировалось.

Никас Сафронов —
родился в городе Ульяновске 8 апреля 1956 года.  
В 1973 успешно поступил в Художественное учи-
лище им. Грекова. После армейской службы Никас 
уехал в Литву, где работал художником в театре  
Д.Баниониса, затем в Вильнюс, где поступил в худо-
жественный институт (ныне Академия художеств).  
В 1983 году Никас Сафронов переехал в Москву. 
Никас Сафронов — один из самых выдающихся рос-
сийских художников–профессионалов. Основная 
часть картин художника находятся в частных собра-
ниях в России и за рубежом, а также украшают музеи 
Западной Европы и Америки. Западными коллекцио-
нерами куплено более 700 его картин. 

Никас  
Сафронов
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«У причала на полуострове Песчаном»
Техника: Холст, масло

Картина — впечатление, в которой совсем нет чи-
стых, открытых цветов, разве что небольшие холмы 
вдалеке и полоска неба над ними. Все остальное на-
писано с помощью сложных, многогранных оттенков, 
из которых словно бы спаян каждый мазок кисти. 
Вдали у берега вода написана почти прозрачно, но 
чем ближе к зрителю, тем пастознее она становится, 
и именно с помощью этой фактуры создается ощуще-
ние небольшого волнения на поверхности водоема.

Вениамин Гончаренко — 
художник-педагог. Заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор, декан Дальневосточной Академии 
искусств. С 1959 г. активно принимал участие в вы-
ставках в России и за рубежом. Особое внимание  
в своем творчестве уделял пейзажу и натюрморту.

Вениамин 
Гончаренко
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Сергей 
Левитин
«Пасмурный день. Березы» (фрагмент)
Техника: Холст, масло

Картина, написанная фактурными пастозными мазками не-
большой кисти, слегка наивно и простовато, и, тем не менее, 
она не лишена некоторой симпатии, которую ей сообщают 
тонкие изогнутые стволы берез и заснеженные кусты на пер-
вом плане.

Сергей Левитин — 
петербургский художник, которому посчастливилось родить-
ся в семье блестящих живописцев. 
Окончил художественную школу при Академии художеств. 
Участвует в выставках с 1992 года. Его работы находятся в част-
ных коллекциях и галереях России, США, Израиля, Италии, Ки-
тая, Германии.
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Валерий  
Туракевич
«Подожди немножко» 

На первом плане изображена девушка с внешностью, типич-
ной для всех героинь Туракевича. Большие глаза, как будто 
срисованные с персонажей японского аниме, пухлые иссиня-
розовые губы, как и глаза — слишком огромные для такого 
маленького личика, почти всегда выражающего тоску то ли 
по былому, но безвозвратно ушедшему, то ли по тому, чего 
никогда не было. Попытка выразить свою мысль с помощью 
незатейливого сюжета и предельно простого исполнения. 
Упрощение формы и цвета здесь не является намеренно за-
думанным, оно рождается интуитивно и бессознательно.

Валерий Туракевич — 
художник, чьи персональные выставки успешно проходят  
в Петербурге, Новороссийске, Краснодаре. Его искрометная 
графика и самобытная, порой наивная живопись часто ис-
пользуются в оформлении афиш, дисков, книг. Различные чле-
ны союзов художников и прочие творцы с образованием уже 
который год плюются и отчаянно критикуют работы Валерия. 
Тем не менее, он один из самых популярных и востребован-
ных художников на юге России. Прост и понятен для молодых 
зрителей, сложен и многогранен для более взрослой публики. 
Разный и яркий, причем не только в живописи. Строки из его 
стихов давно разошлись на крылатые фразы, а выступления са-
мого автора не заставляют ни одного человека скучать. Мно-
гие его любят, некоторые ненавидят — безразличные встреча-
ются редко.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ

Александра Романова

Виктор Шустров

Борис Николаев

Алексей Смирнов 

Игорь Чурилов

Антонина Кривичанина

Владимир Прошкин
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Александра Романова

«Гагаринская улица» 
Техника: Холст, масло

Пасмурная и яркая одновременно, «Гага-
ринская» передает то самое состояние, 
в котором обычно находится Петербург. 
Вечереет. Где-то высоко, за границей об-
лаков садится солнце. Всегда серо-свин-
цовое небо сегодня слегка белесое, над 
горизонтом висит желтое марево — не 
то пыль, не то смог. Окна домов цвета 
асфальта — да и откуда бы взяться про- 
зрачно-голубому. Дорога тянется за по- 
ворот, ощущение, что все внутри карти-
ны застыло, несмотря на убегающие  
в разные стороны диагонали. 

Александра Романова — 

известный петербургский художник  
и писатель, кандидат искусствоведения, 
доцент СПбГХПА им А.Л.Штиглица, орга-
низатор, участник и куратор выставоч-
ных проектов.
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Ночной пейзаж, глянцевый и  
зыбкий, с нереальными, волшеб-
ными красками, которые возмож-
ны лишь в желтом свете фонарей. 
Импрессионистическое дрожа-
ние и процарапанные торцом 
кисти контуры только усиливают 
ощущение присутствия какой-то 
иной реальности. Картина затяги-
вает внутрь себя. 

«…Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь». (А. Блок)

Вылепленный мастихином город-
ской пейзаж, мягкий и пластич-
ный. Нагретые проглянувшим 
солнцем стены зданий, тротуар, 
стриженые тополя, автомобиль 
кажутся податливыми как пла-
стилин. Легко узнаваемые узкие 
петербуржские переулочки, глу-
хие дома-колодцы и, как всегда, 
неизменно сероватое петербурж-
ское небо. 

Александра РомановаАлександра Романова

«Ночная Петроградка»
Техника: Холст, масло

«Петроградка»
Техника: Холст, масло
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Припорошенная снегом аллея, 
создает движение вперед, 
внутрь картины, которому абсо-
лютно ничего не препятствует. 
Стройные и строгие деревья 
словно вытянулись по струнке  
и неусыпно стоят на страже. По-
чти что лиловое небо оставляет 
на снегу такие же темные, лило-
вые тени. Рыжий свет фонарей 
заблудился в ветках деревьев, да 
так и остался там в виде бликов. 

«…Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь». (А. Блок)

Картина-впечатление, прямая 
отсылка к импрессионизму с его 
живостью.
Город, только что умытый дождем, 
как будто подернут рябью, напо-
добие отражения в воде, которое 
колышется под дуновением 
ветра. 

Александра РомановаАлександра Романова

«Мистическая зима»
Техника: Холст, масло

«Розовый пейзаж»
Техника: Холст, масло
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Виктор Шустров

«Тишина» 
Техника: Оргалит, масло

Уравновешенная композиция, постро-
енная на использовании горизонталей, 
что позволяет усилить состояние покоя 
и тишины. Произведение носит этюдный 
характер, мазки кисти здесь быстрые, 
небрежные, как если бы художник стре-
мился сделать моментальный слепок  
с натуры. Мягкое зарево над лайнером, 
оттенки которого ритмически повторе-
ны в крыше строения, на дороге. При- 
глушенный контраст придает этому пей-
зажу своеобразную изюминку.

Виктор Шустров — 

ученик известного ленинградского жи-
вописца М.А. Канаева. Работы Виктора 
Шустрова были использованы для офор-
мления СD-диска «Песни о нашем Горо-
де», выпущенного к 300-летию Санкт- 
Петербурга. 
Композиции Шустрова необычны — они 
приподнимают зрителя над суетой окру-
жающего мира, позволяя полностью 
отдаться созерцанию прекрасного.
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Небольшой заснеженный дворик 
с детской площадкой, несколь-
ко деревьев, невзрачные стены 
домов, глухие или с окнами, от-
казывающимися отражать серое 
питерское небо. Пара прохожих, 
голубой грузовик, осторожно 
выглядывающий из-за угла, были 
бы не в силах развлечь зрителя, 
однако, художник хочет, чтобы 
мы разделили его интерес не  
к парадно-пышному и блиста- 
ющему Петербургу, а к его скром- 
ной оборотной стороне. И пото-
му он пользуется хитрым компо-
зиционным приемом, выбирая 
точку зрения, находящуюся на 
высоте нескольких этажей, тем 
самым заставляя взглянуть на 
все со стороны и почувствовать 
некоторое, пусть скромное, но 
все же обаяние этого уголка. 

Виктор Шустров

«У проспекта Маклина» 
Техника: Оргалит, масло

Характерная для Шустрова ком-
позиция с точкой зрения сверху 
и ярким цветовым акцентом, роль 
которого здесь выполняет гараж 
небесно-голубого цвета. Март, 
апрель, декабрь, ноябрь. Неваж-
но. Петербург одинаково сер  
в любой из этих месяцев, но в за-
коулках и на окраинах есть своя 
привлекательность: никто не 
отнимет возможности взобраться 
на крышу и полюбоваться скром-
ным очарованием стремящегося 
ввысь двора-колодца.

Виктор Шустров

«Крыши» 
Техника: Оргалит, масло
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Борис Николаев

«Макдональдс. 1 сентября» 
Техника: Холст, масло

«Макдональдс», исполненный, как и 
большинство картин, в манере, харак-
терной для автора, решен с помощью 
приглушенного контраста между теплы-
ми красным, розовым, охрой и различ-
ными холодными оттенками синего и 
лилово-сиреневого.  

Борис Николаев — 
заслуженный художник Российской 
Федерации, член Санкт-Петербургского 
Союза художников. Его произведения 
находятся в музеях и частных собраниях 
в России, Великобритании, Франции и 
других странах. 



26 27

Один из тех петербургских пейзажей, 
благодаря которым Борис Николаев 
стал одним из самых известных худож-
ников города. Полукруглые арочные 
окна, светофор, фонарные столбы, 
рекламные тумбы, которые и послужили 
темой для названия, задают  в картине 
своеобразный ритм. 

Борис Николаев

«Рекламные тумбы» 
Техника: Холст, масло
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Алексей Смирнов

«Удельная. Дождь» 
Техника: Холст, масло

Ощущение мелкой, частой, колючей 
мороси. Технически такой эффект до-
стигается разбрызгиванием достаточно 
жидкой краски поверх уже прописанно-
го слоя. В совокупности с отражением 
желтого света фонарей, разлитом в лу-
жах, каплями воды, сбегающими с крыши 
навеса, мерцанием сигнальных огней 
поезда на мокром перроне, этот про-
стой эффект обретает жизнь. И дождь 
становится реальным, осязаемым. 

Алексей Смирнов — 

выпускник Института живописи, ску-
льптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. 
Его живопись построена на удивитель-
ных сочетаниях реализма с его естест-
венными цветами и четкими контурами 
и завораживающего импрессионистиче-
ского дрожания. 
За плечами художника — выставки в За-
падном Берлине и Швеции. Его работы 
находятся в частных коллекциях в Рос-
сии и за рубежом.
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Игорь Чурилов

«Хмурый март»
Техника: Оргалит, масляная пастель

Графичный, с почти что явно читаемым 
контуром и практически полным отсут-
ствием цвета, «Хмурый март» как нельзя 
лучше передает типичную панораму 
Петербурга, характерную для этого вре-
мени года. Впрочем, и не только. Летом 
лишь небо яснее, а ритм крыш старого 
города всегда остается неизменным: ко-
ричневый, зеленый, красный; коричне-
вый, зеленый, красный и вздымающиеся 
вверх дымные трубы, делающие и без 
того серый город еще более серым.у

Игорь Чурилов — 
родился в 1959 году. Живописец, график, 
педагог. Член Союза художников Россий-
ской Федерации. В 1978-1986 гг. учился  
с перерывами в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной 
на отделении экспериментального ди- 
зайна у профессора Е. Н. Лазарева. Участ-
ник выставок с 1979 г. (более 150 выста-
вок, в том числе международных). 
Организатор и руководитель неформа- 
льного творческого объединения моло-
дых художников «Наследие». 
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Антонина Кривичанина

Родилась 30 декабря 1975 года в Cанкт-Петербурге.

1993 г. – окончила Санкт-Петербургский академический лицей 
им. Г. В. Иогансона (бывшая СХШ им. Иогансона);

1994 г. – поступила в Российскую академию художеств (инсти-
тут живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина) на 
факультет живописи;

2000 г. – защитила диплом картиной «Въезд в Иерусалим»  
на отлично;

2001 г. – вступила в члены Союза художников России;

2005 г. – член общества художников «Передвижники 21 век 
Санкт-Петербург».

Антонина Кривичанина — активная участница многочислен-
ных международных выставок. Работы находятся в частных 
коллекциях стран: России, Франции, США, Канады, Германии, 
Польши, Франции, Китая, Израиля, Украины и др. Постоянная 
участница ежегодных выставок, проводимых в залах Союза ху-
дожников и Манеже Санкт-Петербурга.

Работы выполнены в реалистичной манере, в технике масля-
ной, акварельной и пастельной живописи.

«В двух мирах»
Техника: Холст, масло

Композиция картины специально 
построена так , что создается впе-
чатление резкого стремительного 
движения вперед, к порталу Тро-
ицкого собора. Линии, обрисовы-
вающие тротуар, ограду , здание и 
даже деревья только подчеркива-
ют это ощущение. Синие с золотом 
купола и светлое, почти прозрач-
ное небо, усиливают величие и без 
того прекрасной церкви.
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Владимир Прошкин

«Морской причал»
Техника: Холст, масло

Бросая первый взгляд на полотно, 
зритель видит перед собой набережную 
с несколькими прохожими, деревьями, 
стеклянными лужами, в которых светит-
ся небо. И вроде бы нет здесь ничего 
необычного, но все же глаз замечает 
некоторую, почти неуловимую вначале, 
неправильность. Людей, заснеженную 
дорогу, березы художник показывает так, 
словно смотрит на них сверху, а водную 
гладь с кораблями изображает так, как 
если бы находился внизу. В результате 
подобных манипуляций набережная как 
будто бы опрокинута на зрителя, и работа 
затягивает его, поглощает, заставляя ока-
заться внутри. 

Виктор Прошкин — 

родился в Ленинграде в семье известных 
живописцев. Выпускник Академии худо-
жеств, занимался книжной иллюстраци-
ей, промышленной графикой. Член Союза 
художников России, член общества аква- 
релистов Санкт-Петербурга. Среди его 
работ много пейзажей, посвященных 
Петербургу, легких, воздушных, пропи-
танных духом города.
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АНАТОЛИЙ КОНЦУБ
«Сны философа»

Известный белорусский художник, работающий в керамике и живописи.

Родился 13 июля 1949 года в д. Колки Брестской обл. В 1966-1971гг. учился в Бе-
лорусском государственном театрально-художественном институте (ныне Белорус-
ская академия искусств) на отделении керамики и стекла.

С 1971 года живёт в Бобруйске. Более тридцати лет преподавал в Бобруйском про-
фессионально-техническом художественном училище, где организовал подготовку 
специалистов по художественной керамике. Затем работал в Бобруйских художест-
венно-творческих мастерских.

С 1976 года – постоянный участник городских, областных, республиканских, всесо-
юзных и зарубежных выставок в городах Бобруйск, Могилев, Минск (Беларусь), Мо-
сква (Россия), Габрово (Болгария), Варшава, Торунь (Польша), Линц (Австрия).

Персональные выставки: Минск, Могилев, Бобруйск, Слуцк, Солигорск, Жлобин.

С 1980 года член Союза художников СССР, ныне член Белорусского союза худож-
ников. Заслуженный работник народного образования Беларуси (1991г.). Участник 
международных пленэров по керамике и живописи в Беларуси, Украине, России, 
Болгарии, Польше.

Произведения А.Концуба хранятся в Национальном художественном музее Белару-
си, в собрании Белорусского союза художников, в Могилёвском художественном 
музее им. П.Масленникова, в музеях и частных собраниях Беларуси, России, Польши, 
Болгарии, Австрии, США.

«Ирисы»
Техника: холст, масло 
(фрагмент)

«Ирисы» 

Образ девы, не то феи или волшебницы, не то просто одухотворенной красавицы,  
с изящными музыкальными пальцами, с тонкими, почти иконографичными чертами 
лица, свойственными всем женским персонажам Анатолия Концуба. 
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«Одинокий рыболов»
Техника: Холст, масло 

Еще одна картина-загадка, кото-
рую автор предлагает искушен-
ному зрителю. Одинокий рыбо-
лов — это тот персонаж, который 
время от времени появляется во 
многих произведениях художни-
ка — то с окунем, проплывающим 
над его головой, то в виде маль-
чишки с удочкой в красной майке 
и коротких шортах, смотрящего 
вдаль, быть может, в неизвестное 
будущее. Что он пытается поймать 
в этом бездонном омуте, в кото-
ром теряется даже отражение  
чего-либо?

«Атлантида»
Техника: Холст, масло 

Античные храмы, колонны до-
рического ордера, прекрасные 
статуи, амфоры и кратеры — все 
это перемежается с подводными 
течениями и плывущими обитате-
лями подводного мира. 
Картина — философское размыш-
ление о континенте несуществу-
ющем и затонувшем,  о ценности 
искусства и недолговечности 
времени, отпущенного человеку.

«Лодка на двоих»
Техника: Холст, масло

Аллегория влюбленности, люб-
ви первой, чистой и доверчи-
вой. Романтические вечера под 
нежные переливы невидимого 
оркестра, музыку которого 
слышат только двое. Картина 
написана в характерном для 
художника охристо-синем коло-
рите. Здесь же появляются уже 
ставшие традиционными для 
Концуба персонажи: мальчишка 
с удочкой и мужчина с жен-
щиной, пилящие дрова возле 
старого дома.

«Лодка моего детства»
Техника: Холст, масло 

Сочетание редких всполохов 
ультрамарина, янтарного, горчич-
ного на фоне стремления всего 
остального колорита к хроматич-
ности, является характерным для 
живописи Концуба. На картине 
время застыло. Вернее оно закон-
сервировано и бережно сохране-
но. Это те детские воспоминания, 
которые человек проносит через 
всю жизнь, бережно лелея и 
оберегая их, как самый большой 
драгоценный камень своей души.

Анатолий Концуб «Сны философа» Анатолий Концуб «Сны философа»
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«Три грации»
Техника: Холст, масло 

Согласно античной мифологии, три грации — это богини 
веселья и радости жизни, олицетворяющие собой изяще-
ство и привлекательность. Красота и нежность, женствен-
ность, мечтательность, творчество, сказочность, плодоро-
дие — все легко читается в этом произведении. 

«Корабль надежды»
Техника: Холст, масло 

Философское размышление Анатолия Концуба рисует 
корабль, бороздящий просторы бескрайней вселенной. 
Эйдос лодки, находящийся вне времени и вне простран-
ства, символизирует общечеловеческую веру в лучшее, то 
стремление, которое не позволяет упасть духом, заставля-
ет продолжать движение, даже когда ситуация выглядит 
совершенно безнадежной. 

«Первый снег»
Техника: Холст, масло 

Еще один небольшой пейзаж от Анатолия Концуба. Этюдного характера, исполненный маленькими аккуратными мазками, он 
очаровывает с первого взгляда. Над горизонтом не то последнее осеннее солнце искрится в морозном воздухе, не то при-
зрак северного сияния блеснул над будто бы игрушечными домиками.

Анатолий Концуб «Сны философа» Анатолий Концуб «Сны философа»
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«Сирень»
Техника: Холст, масло

В сравнении с «Сиренью» Б. Ни-
колаева, «Сирень» А. Концуба от-
личается большей условностью 
и декоративностью. 
В данном случае не возникает 
иллюзии полной реальности 
букета в пространстве, однако 
он обладает большей наряд-
ностью и цветностью. И снова 
здесь появляется совмещение 
различных точек зрения, а также 
словно вырастающий из плоско-
сти картины стол. 

«Дачный натюрмор»
Техника: Холст, масло

Собранный из самых поздних 
плодов и овощей натюрморт по-
лучает неожиданное заверше-
ние. Вместо обычных драпиро-
вок, ниспадающих складками, 
или любого другого совершен-
но естественного в этой ситуа-
ции фона, Концуб вводит пей-
заж, при этом не утруждая себя 
какими-либо объяснениями или 
уловками в виде оконной рамы 
или веранды, к которым обычно 
прибегают художники.

«Осенний букет»
Техника: Холст, масло 

«Осенний букет», также как  
и «Дачный натюрморт» отличает 
любопытный прием: здесь автор 
сочетает две точки зрения в пре-
делах одного полотна. Керамиче-
ский кувшин виден как бы сбоку, 
а на небольшой круглый стол 
художник предлагает взглянуть 
сверху, приподнимая зрителя 
над ним. Возможно для того, 
чтобы последнему было удобнее 
рассматривать рассыпанные по 
столу матово-красные ягоды и 
складки на драпировке.

«Три сестры»
Техника: Холст, масло 

«Три сестры» — это три перио-
да, три поры в жизни каждого 
человека: детство с его неукроти-
мым любопытством и неуемной 
энергией; молодость с ее совер-
шенной красотой и свежестью; 
и зрелость с ее мудростью и по-
ниманием – время сбора плодов 
своей деятельности. Неслучайно 
именно женщине художник вру-
чил полную яблок корзину.
Бескрайние просторы, усадьба 
вдалеке, да и само название 
картины наводят на мысль о бес-
смертном произведении А. П. Че- 
хова «Три сестры».

Анатолий Концуб «Сны философа» Анатолий Концуб «Сны философа»
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«Рябина»
Техника: Холст, масло 

Кажется, с этого натюрморта 
сама осень смотрит на зрите-
ля. Охра, всполохи красного и 
рыжего, оттенки серо-лилового 
и коричневого — именно так 
выглядит пора, наступающая 
следом за золотой осенью — 
пора унылого увядания, и она 
как нельзя лучше передана здесь 
художником с помощью одних 
только веток рябины с осыпаю-
щимися на глазах листьями  
и ягодами. 

«Старый дом»
Техника: Холст, масло 

Небольшой пейзаж, несколько 
несвойственный художнику по 
манере исполнения. Мазки здесь 
более пастозные, пластичные и 
ощутимые. Маленький дом на три 
окна с четырехскатной крышей, 
неясные, волнующиеся очерта- 
ния крон деревьев, поляна с раз-
нотравьем. Небо же написано ху-
дожником так, что кажется, будто 
до него можно достать руками. 

«Пейзаж с пилигримами»
Техника: Холст, масло 

Пейзаж, представляющий пас-
мурный день ранней осенью, 
мрачные тучи, клонящиеся дере-
вья и двух путников, уже далеко 
за окраиной деревни. Но смысл 
картины кроется не в этих поверх-
ностных вещах. Двое странников 
задумались на распутье, в какую 
сторону повернуть. Формально 
они еще вместе, но один из них 
смотрит прямо себе под ноги, 
тогда как второй видит что-то ве-
домое лишь ему одному, и пусть 
под ногами у него нет тропы, 
однако в его душе есть вера. 

Анатолий Концуб «Сны философа» Анатолий Концуб «Сны философа»
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АЛЕКСАНДРА РОМАНОВА 
«Пространства»

Кандидат искусствоведения. В 2005 году окончила Санкт-Петербургскую государст-
венную театральную академию (СПбГАТ), факультет театра кукол, класс профессора 
В. Г. Ховралёвой. В 2004 году окончила Санкт-Петербургскую государственную худо-
жественно-промышленную академию (СПбГХПА), факультет ДПИ, кафедра искусст-
воведения и культурологии. В 2002-2004 годы прошла обучение — курс экспертизы 
антиквариата и драгоценных камней при Минюсте РФ, сертификат эксперта.

Член Союза художников России (секция живописи), член Союза писателей России.

С 1997 по 2014 годы участвовала в более чем двадцати выставках, из которых десять 
персональные. Работы находятся в частных коллекциях России, Европы, Америки, 
Новой Зеландии. Является автором проекта НОК и куратором его выставочной де-
ятельности.

«Буддийские флажки»

Поляна, полная солнечных зайчиков или чего-то похожего, но не познанного,  
в окружении взмывающих вверх сосен.  Это место обещает тишину и уединение, 
это место, где можно прийти в гармонию с собой и с окружающим миром. Это ме-
сто, которое обещает чудо. Если бы у неба было дно, оно выглядело бы так. 

«Буддийские флажки»
Техника: холст, масло 
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«Ладога. Вечность»
Техника: Холст, масло 

Написанная мастихином «Ладо-
га» широка и привольна. Чистое 
ясное небо отображается в нем 
словно в зеркале. Яркие, сия-
ющие белые облака и молоч-
но-желтые блики и у горизонта 
намекают на солнце, спрятавше-
еся за деревьями или стоящее 
высоко в небе. Несколько гори-
зонталей в композиции, одна 
из которых даже складывается 
из камней, привносят в картину 
спокойствие и некую торжест-
венность, словно говоря: «Так 
будет всегда». 

Александра Романова «Пространства» Александра Романова «Пространства»

«Яблоневый сад»
Техника: Холст, масло

Заснеженные яблоневые дере-
вья, укрытые белыми одеждами 
выглядят совсем так же, как 
если бы они стояли в цвету в 
конце весны. Ночь, глубокая и 
темная, с ее практически не-
проглядной чернотой, видится 
мистической, таинственной, 
загадочной. Раскидистые ветви 
яблонь занимают почти всю 
картинную плоскость. Здесь нет 
ничего лишнего. Только искря-
щийся снег и тишина. 

«Песочный замок»
Техника: Холст, масло

Замок из песка, слепленный ребенком в жаркий день на побережье моря с одной стороны и строение, своими причуд-
ливыми формами напоминающее о творчестве знаменитого каталонского архитектора Антонио Гауди с другой стороны. 
Для буржуа Барселоны он строил дома один необычнее другого: пространство, которое рождается и развивается, рас-
ширяясь и двигаясь, как живая материя. 
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«Летний взрыв»
Техника: Холст, масло

Яркий солнечный натюрморт с теплым желтым фоном. Розы, пионы, ромашки — все собрано в плотный 
букет, который, тем не менее, не стремится держать форму, а напротив, словно рвется на свободу. Плотная 
изумрудная зелень постепенно переходит в вазу, не давая четкой границы. Буйство цветов и красок, одаря-
ющее все вокруг силой своей энергии. 

«Петушиный бой»
Техника: Холст, масло

Яркие глянцевые петухи с блестящим пером изображены в пылу драки, раздирающие друг друга с увлече-
нием и азартом. 

Александра Романова «Пространства» Александра Романова «Пространства»
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«Зима. Метель»
Техника: Холст, масло

Несмотря на то, что композиция эта беспредметна, из соотношения названия и содержания ее сразу же 
возникает множество ассоциаций. Это и крутящиеся снежные вихри, и стелящаяся к земле поземка, состо-
ящая из ледяных колючих снежинок. Вьюжная темная ночь, холодная и беспощадная, без единой звезды 
на небе — вот какой образ несет в себе эта бело-серая спираль, скручивающаяся в желтое с синим ядро. 

«Люпины и ирисы»
Техника: Холст, масло

В композиции этой картины 
четко ощущается стремление 
вверх. Кажется, что нарядные, 
фиолетово-красные люпины 
и желтые ирисы изо всех сил 
тянутся к солнцу, скрытому 
от глаз зрителя, но отлично 
переданному автором с помо-
щью нежных молочно-желтых 
оттенков фона. Таким образом, 
солнца как бы нет, но сочета-
ние красок настолько удачно, 
что сознание заставляет нас 
додумать и увидеть то, что 
только подразумевается. 

Александра Романова «Пространства» Александра Романова «Пространства»
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БОРИС НИКОЛАЕВ
«Сад»

Борис Николаев родился в феврале 1925 в г. Новосибирске. Вскоре вместе с роди-
телями переехал в Ленинград. Увлечение рисованием приводит художника в студию 
ленинградского Дома художественного воспитания детей.

После начала Великой Отечественной войны оставался в Ленинграде вплоть до 
лета 1942 года, когда был эвакуирован в Алтайский край.

В 1943-1945 годах служит в Красной Армии.

После демобилизации и возвращения в Ленинград в 1948 году поступает в Художе-
ственно-педагогическое училище, которое окончил в 1953 году.

В 1953 году поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитек-
туры имени И. Е. Репина, который окончил в 1959 году по мастерской Иосифа Сере-
бряного.

С начала 1960-х годов участвовал в выставках, экспонируя свои работы вместе  
с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда.

Борис Николаев является Заслуженным художником Российской Федерации, чле-
ном Санкт-Петербургского Союза художников. Его произведения находятся в музеях 
и частных собраниях в России, Великобритании, Франции и других стран.

В творчестве художника преобладают пейзажи: лесные — с природой родного края, 
городские. Очень много в его картинах лета, которое читается даже в натюрмортах 
с сиренью, флоксами, полевыми цветами. Отсюда и богатая палитра всевозможных 
оттенков зелени: изумрудные, оливковые, теплые, холодные.

«Васильки»
Техника: холст, масло
(фрагмент) 

«Васильки» 

Совершенная простота. В этой картине нет ничего лишнего, а то, что есть, поражает 
своей материальностью: стол глянцевый, тюль воздушная, стакан с водой восхити-
тельно реален — свет в нем преломляется, а стебли искажены. И все это в нежных, 
приглушенных тонах. 
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«Сирень»
Техника: Холст, масло 

Нежный и по-весеннему свежий, незатейливо построенный натюрморт. В центре композиции небрежно собранный 
букет из нескольких душистых веток сирени, поставленный в простую стеклянную банку. Позади стола, покрытого 
цветастой скатертью, оконная рама летней веранды и пышная зелень сада. 

«Девочка и флоксы»
Техника: Холст, масло 

Эта картина — своеобразный гимн лету: косые  лучи клонящегося к закату солнца, открытая терраса, сквозь которую пыта-
ется ворваться бесконечная, прогретая за день листва всевозможных оттенков зеленого,  роскошные белые шапки цветов, 
без сомнения ароматные и теплая, чуть робкая улыбка девочки в простом платье с незатейливой прической. 

Борис Николаев «Сад» Борис Николаев «Сад»
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ХУДОЖНИКИ ЕВРОПЫ 
И АМЕРИКИ

Pol Ledent (Belgium)

Miguel Liompart (Peru)

Grech Santos (Spain)

Jean-Claude Dragomir (France)
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Miguel Liompart

«Домики» 
Техника: Холст, масло

Произведение выполнено в технике 
холст/масло, однако это самая настоя-
щая графика. Линия и пятно являются 
его основными выразительными сред-
ствами. Цвет присутствует, но его роль 
второстепенна, он лишь вносит в работу 
некую нарядность и ритмическую упо-
рядоченность. Miguel Liompart — худо-
жник из Перу, чей ландшафт отличается 
большим перепадом высот, поэтому 
дома в небольших городах и поселениях 
как бы «облепливают» склоны много-
численных возвышенностей. И если 
смотреть на весь этот вид от подножия 
холма, получается подобная картина.
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Grech Santos

«Дождливая улица» 
Техника: Холст, масло

Цвет, цвет, цвет и еще раз цвет — вот что 
главное. Перспектива улицы и пропор-
ции людей взяты правильно, но абсо-
лютно небрежно – это последнее, что 
интересует автора. Его внимание гора-
здо больше привлекает взаимодействие 
между собой ярких цветовых акцентов: 
синий, золотистая охра, разбеленный 
кармин, красный и снова синий; и то, как 
все это живет в пространстве городской 
среды.

Grech Santos — 
испанский живописец и скульптор.
С 16 лет постигает азы живописи и 
рисунка, трудясь в рекламных агентствах 
и фирмах, занимающихся графическим 
дизайном. Изучал технику шелкографии.
Его первая персональная выставка сос-
тоялась в 2003 году в el Club Maritimo 
San Antonio de la Playa и имела очень 
большой успех. Большая часть картин 
была продана. 
В творческой биографии Santos’a не 
проходило ни одного года без участия  
в выставке или биеннале. Он экспониро-
вал не только живописные произведе-
ния, но и скульптуру.
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Современный художник родом из 
Бельгии. К живописи он приходит 
только лишь к 37 годам, однако 
поздний старт не помешал ему 
добиться успеха в этой деятель-
ности. Говоря о себе, как о само-
учке, он все же не скрывает, что 
какое-то время посещал классы 
живописи и графики в Академии 
художеств г. Динант. 
Начав с акварели, позже он 
сменяет ее на масляные краски, 
решив , что они больше соответ-
ствуют его образу мыслей. 
В своем творчестве художник 
отдает предпочтение пейзажам 
родной местности, представляя 
их в разные времена года. Есть в 
его работах что-то от сумрачных 
картин Эль Греко, столь же мисти-
ческое, древнее, как сам мир, и 
неподдающееся познанию.
Выставочная деятельность этого 
автора началась с активного 
участия в групповых экспозициях. 
В скором времени его заметили 
некоторые бельгийские галереи 
и предложили выставлять свои 
работы. На данный момент за 
плечами художника выставки в 
Париже, Брюсселе, Рошехауте, 
Динанте, Москве.

Иссине-черное небо с белыми всполохами, которые перекликаются с заснеженными холмами. Маленькие домики, своей «ску-
ченностью» и кладкой напоминают средневековую застройку. Ledent не стремится приукрасить виды знакомых ему окрестно-
стей, а скорее пытается придать без того неласковому пейзажу еще большую таинственную мрачность, присущую рыцарским 
романам о «темных веках», написанным по всем правилам жанра.

Pol Ledent

«Dohan Belgium»
Техника: Холст, масло
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Jean-Claude Dragomir

Единственная картина Клода Драгомира 
в России. Поскольку Драгомир являлся 
представителем французского фовизма, 
произведение богато всеми особен-
ностями, присущими этому направле-
нию — отсутствие линейной перспек-
тивы, предельно упрощенная трактовка 
формы, отказ от светотеневой модели-
ровки. Впрочем, есть в ней и некоторое 
своеобразие — яркий открытый цвет 
присутствует, но это лишь ритмически 
разбросанные акценты, тогда как весь 
остальной колорит стремится к хрома-
тичности.

Jean-Claude Dragomir — 
французский художник румынского про-
исхождения. Родился в Румынии в 1931 г. 
Стиль Драгомира формировался в рам-
ках Школы Монмартра. Драгомир был 
замечен ведущими галеристами Парижа, 
и его первая персональная выставка 
состоялась в 1957 г. в галерее Bernheim-
Jeune. За первой удачей последовала 
волна всемирного признания. В 1964 г. 
Драгомир представил свои полотна на 
персональной выставке в Нью-Йорке в 
галерее «Мальборо». В 1965 г. Драго-
мир разбился на новой машине, у него 
осталась жена и только что родившаяся 
дочь.

«Черное солнце Кордовы» 
Техника: Холст, масло
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