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19 cентября в Orekhov Gallery открывается выставка Lilac
Ladies, репрезентирующая стремление петербургского художника Сергея Бондарева к равновесию. Распространенная
в психологии проективная методика, когда интерпретируются
техника, цветовая палитра и сюжет рисунков, позволяет специалистам достаточно чётко определить эмоциональное состояние автора. Смесь производных от синего и красного,
меланхолично-голубого с жизнерадостным розовым, расценивалась бы ими как колористическая попытка сбалансировать контрасты. Представьте себя на месте психолога, настройтесь на тонкое взаимодействие, доверьтесь собственным чувствам и Вам откроется лиловый мир женщин вселенной Сергея Бондарева.

«Пришла и встала» | С. Бондарев, 2018
120 x 100 см | холст, акрил, лак

Сергей Бондарев создаёт работы без оглядки на условности знаний академической школы, постигнутые им за
13 лет обучения в полном объеме. Монтажность композиции, деформация анатомии, усиление выразительной
функции базовых элементов, характерные для его живописи, напоминают сон или галлюцинацию, отсылают к
работам неоимпрессионистов и сюрреалистов. В своей технике Бондарев даёт выход глубинным чувствам,
освобождает цвет, который независимо от изображаемого предмета играет в его работах первостепенную
роль. В новой серии Сергей бессознательно уходит в лиловый колорит.
Лиловый и все оттенки фиолетового встречаются в природе редко, в основном в мире флоры. На подсознательном уровне они воспринимаются как нечто экстравагантное, вычурное, неестественное. Часто вызывают
смешанные эмоции от благоговения до резкого отторжения, редко кого оставляя равнодушным. «Фиолетовый,
лиловый и пурпурный – главные атрибуты иронии и самоиронии. Этот цвет лучше всего характеризует цель
моего искусства – вызвать максимальный спектр чувств и эмоций: разбудить, встряхнуть, поразить, успокоить
и заставить впитать это как губка. Обладая мощным внутренним потенциалом, лиловый кажется нежным и
мягким, воплощением гармонии противоположностей. Подобное балансирование – хождение по грани высокого и низкого, мужского и женского, ужасного и прекрасного, утонченного и китчевого, проходит лейтмотивом
по всем моим работам».
Возможно кто-то почувствует в Lilac Ladies феминистический дух. Кажется, что работы можно с предельной
точностью распределить по шкале, измеряемой радикальностью действий на пути к социальному и политическому равноправию полов, но всё это лишь домыслы. Главные персонажи картин Бондарева, леди – не реальные личности, они лишь аура вселенной художника.
На первой персональной московской выставке Сергея Бондарева будут показаны живописные работы, расшитые вручную текстильные панно и видеоинсталляция художника. Идею поиска баланса поддержат скульптуры
Григория Орехова, созданные им специально для Lilac Ladies. Кварцевые обелиски Григория будто бросили
вызов законам гравитации и замерли в «невозможной» пирамиде, демонстрируя, что баланс все-таки возможен. Архетипичность овоидной формы может стать источником для множества интеллектуальных ассоциаций
и разнящихся интерпретаций – от христианских аллюзий до философских размышлений о содержании и
форме в теории искусства.
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Сергей Бондарев
Сергей Бондарев родился в 1980 году в Екатеринбурге в театральной семье. Получив базовые знания в художественной школе, продолжил образование в Свердловском художественном училище им. И. Д. Шадра, а затем в Уральской государственной архитектурно-художественной академии. После длительного обучения взял
десятилетний перерыв. Намеренно отвергая академические знания, Сергей продолжал оставаться в культурной
среде, занимаясь творческими проектами в разных сферах: от промышленного дизайна до театральных проектов. Переезд в Петербург дал толчок вернуться к истокам и возобновить работу в мастерской. Разносторонний
опыт и особый творческий путь, напоминающий начало карьеры Э. Уорхолла, позволили Бондареву сформировать собственный взгляд на красоту, найти свой эстетический язык. Теперь накопленные идеи стремительно
воплощаются в сериях живописных работ, коллажах, графике и текстильных панно.
Первая персональная выставка Сергея Бондарева прошла в 2014 году в Санкт-Петербурге в музее и галерее
современного искусства Эрарта. Работы Сергея находятся в авторитетных международных частных коллекциях. В 2015 Сергей стал победителем премии «Художник года» («ТОП 50. Самые известные люди Санкт-Петербурга» Журнал «Sobaka.ru»). Художник-хедлайнер Недели моды в Хельсинки (2016). Сотрудничает с Михайловским театром. Желание преобразить весь мир вокруг себя подтолкнуло его к решению основать союз
«KultuRRa», на базе которого сегодня осуществляется множество коллабораций параллельно с его основной
художественной деятельностью.

Григорий Орехов
Григорий Орехов родился в 1976 г. в Москве в семье выдающегося скульптора, народного художника России,
академика Юрия Григорьевича Орехова (1927-2001). С самого детства Григорий учился у своего отца в академической мастерской, что позволило ему овладеть различными техниками исполнения в скульптуре. Среди
наиболее значимых работ Григория Орехова стоит отметить участие в воссоздании скульптурного убранства
храма Христа Спасителя (1996-2001); памятник А. С. Пушкину в Минске (в соавторстве) (2000); бюст Леонида
Когана для Московской консерватории им. Чайковского (2014); въездные архитектурные стелы, ставшие символом Московской области (2015). В 2017 году вошёл в топ-20 успешных российских художников по мнению
журнала Forbes.
Помимо творческой деятельности активно реализует программы по развитию культуры и искусства в нашей
стране. После смерти отца в 2001 году Григорий возглавил, созданный отцом при Российской академии художеств, Фонд «Скульптор». В 2003 году Григорий основал музей «Творческое наследие академика Юрия Орехова». В 2004 году учредил премию «Золотой орех» – первую в России премию среди молодых студентов академических образовательных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга. В 2017 году основал галерею современного искусства Orekhov Gallery.
Orekhov Gallery, основанная в 2017 году скульптором Григорием Ореховым, расположена в историческом центре Москвы в
уникальном здании 1914 года на пересечении Колокольникова переулка и Трубной улицы. Галерея представляет художников, работающих с разнообразными направлениями современного визуального искусства, ориентируя зрительское восприятие в контексте глобальных процессов арт-мира. Orekhov Gallery формирует не пул, а круг художников для экспериментальных арт-коллабораций. Миссия – cтимулировать творческие инициативы, способствовать плодотворному взаимодействию различных художественных направлений. Публичная программа галереи включает индивидуальные и групповые
выставки, а также регулярное участие в наиболее значимых международных ярмарках современного искусства.

Открытие LILAC LADIES
состоится 18 сентября 18:00-21:00
при поддержке:

Просим заранее подтвердить своё намерение посетить мероприятие, вход будет осуществляться по спискам.
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