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Групповой портрет одного человека 
 

Галерея “East Meets West” совместно с галереей  “ARTPLAY”  представляют проект 
Татьяны Палеевой «Групповой портрет одного человека»: 
в анфас – галлерист и коллекционер работ современных ему московских художников и 
скульпторов;  в профиль - собиратель, путешественник, исследователь племенной 
культуры, искусства и быта этнических групп (народностей) юго-западного Китая. Автор 
проекта много лет прожила в Китае, а в настоящее время живет в Гон-Конге, и этническая 
тема разрабатывается уже в нескольких выставках под названием  
«Затерянными тропами племен юго-западного Китая». 
 
Все началось в Пекине в 1989 году... и продолжается до сих пор. 
Тогда о национальных меньшинствах Китая ( так их там называют), особенно о племенах, 
живущих в юго-западных провинциях Гуйчжоу и Гуанси, почти ничего не писали в прессе, а 
провинция Гуйчжоу была закрыта для въезда иностранцам. Сейчас почти  все крупные 
музеи Европы  считают за честь иметь в своих фондах народные костюмы этих самых 
меньшинств. 
Старинные и современные костюмы «красных» и «черных» Мяо, уникальная вышивка, 
аппликация, ручное ткачество; неповторимая красота деревянной архитектуры народности 
Дун; культовые реликвии шаманов Яо, свитки с портретами их предков, культовая 
скульптура; серебряные украшения женщин Мяо и Буей ... и более 700 фотографий, 
сделанных во время последней экспедиции 2003 года по затерянным высокогорным 
поселкам и деревням Гуйчжоу и Гуанси. 
 
Московскую часть проекта «Групповой портрет одного человека» представляют пять 
разных по возрасту, школам и направлениям художников и один скульптор: 
Азам Атаханов – это мир Востока, загадочный и созерцателтьный, яркий и 
многокрасочный; это игра света и тени в залитом солцем пространстве. 
Лилия Баласанова – автор серии коллажей «Сны Конфуция», созданных специально для 
проекта «Затерянными тропами племен юго-западного Китая». 
Дмитрий Иконников – признанный мастер фактуры и поверхности, умеющий скупыми 
средствами выразить глубинное содержание. 
Сергей Колеватых – разносторонний художник, постоянный участник многих проектов 
галереи, впервые выступающий в соавторстве с женой Лилией Баласановой.  
Анатолий Пурлик – художник ироничный и лиричный, экспрессивно-декоративный  и 
аскетично-сдержанный, мастер обнаженной натуры.   
Олег Киевский – скульптор, глубоко уверенный, что скульптура невозможна без 
соединения пластической и философской идеи. В его работах противопоставление 
объемов всегда завершается гармоничной целостностью. 
 
Если  в этом «что-то есть», будьте с нами в галерее « ARTPLAY»  в день нашего открытия 

31 октября или в любой из дней с 31 октября по 15 ноября  2003г.  c 11.00 до 21.00. Вход 

бесплатный. 
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