ЛАБОРАТОРИЯ ГРАФИКИ
В выставочном зале "Новый Манеж" в рамках Ярмарки графических искусств "ХудГраф" "East
Meets West Gallery" Татьяны Палеевой открывает выставку Анатолия Пурлика, Евгения Крюкова и
Алексея Ланцева "Лаборатория графики". Для живописцев графика является областью
творческого эксперимента, территорией технических опытов и смешения жанров.
Анатолий Пурлик тонко чувствует различие между живописью и графикой, осознавая роль линии,
фактуры и тона бумаги, точнее, факта самого существования бумаги в качестве основы. Как
прирожденный живописец, он нуждается в цвете, формирующим композицию произведения.
Работая в графике, он много внимания уделяет значению и выразительным возможностям линии.
Четкие контуры энергично очерчивают фигуры, отделяя их от фона, но не противопоставляя ему.
Быстрая широкая линия придает рисунку не только динамизм, но и привносит дополнительные
колористические акценты.
Евгений Крюков не ограничивает себя техническими приемами, типичными для графики, активно
используя свой опыт живописца. Графические средства служат для создания фантазий и снов, а
живописные воспринимаются как сущностная основа творчества. Пластическая структура
произведений всегда остается сложной, многослойной. Создание фона является для художника
отправной точкой в работе над произведением.Он определяет характер, внутренний настрой
будущего произведения, а часто и его композицию. Графический рисунок лишь дополняет уже
заложенное в обычно монохромном фоне, вторит ему, подчеркивает тонкость и изящество кисти
художника.
Алексей Ланцев обращается к графике для создания путевых дневников. Быстрота, эскизность и
красочность рисунков соответствует краткости и беглости устного рассказа, в котором, по воле
рассказчика, выхвачены странные анекдотичные моменты и затушеваны обыденные. В серии
"Джаз" живопись вступает в диалог с музыкой, воссоздавая полифонию джазовых композиций.
Все представленные художники - живописцы как по предшествующему опыту работы, так и по
строю мышления. Методы и приемы работы, построение композиции напоминают известные
работы на холсте, но графика меняет и обогащает наше представление, приоткрывая интимную
сторону творческого процесса.
Мы будем рады видеть Вас на открытии нашей выставки
24 марта в субботу с 14.00 до 18.00 в зале 3 (А-3, А-4)
по адресу: Георгиевский пер. д. 3.3
Выставка работает ежедневно:
21 марта с 18.00 до 21.00, с 22 по 25 марта с 11.00 до 20.00.
Тел.: 692 37 39, 765 40 45
"East Meets West Gallery"
Куратор: Татьяна Палеева
Тел: 8-916-680 5390
paleeva@emwgallery.com
www.eastmeetswestgallery.ru

