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В рамках Московской художественной ярмарки «Арт-Манеж 2011» The East Meets 

West Gallery представляет персональную выставку «Мифология Ханса Мендлера». 

 

Ханс Мендлер известен в Германии и Европе и как художник, и как скульптор.  

The East Meets West Gallery впервые представила московской публике его 

живописные работы в Новом Манеже в 2010 г. на выставке «Глубокое течение».  

В 2011 году мы снова пригласили его в Москву для участия в экологическом арт-

проекте «Органика». Его внимательное отношение к вопросам защиты окружающей 

среды читается  в тематике его станковых работ, в выборе дерева в качестве 

единственного материла для скульптуры и объектов, методах обработки материала. 

Он работает в разных жанрах и техниках, используя масло, акрил, китайскую тушь и 

коллаж. В основном это абстрактные работы иногда почти монохромные, но чаще 

цветные,  в которых перетекание ярких буйных красок в спокойные и наоборот 

происходит естественно и органично. 

В его работах поражает артистическое умение автора  балансировать между 

абстрактным и фигуративным искусством, часто с легкостью переходя от одного типа 

к другому. Как алхимик, он обожает экспериментировать с цветом, формой, красками 

и материалом. Это для него особое  творческое состояние, которое распространяется 

на все жанры, в которых он работает: живопись, графику, объекты и скульптуру. 

Уникальный творческий подход Ханса Мендлера в полной мере воплощен в 

деревянных скульптурах и объектах. Используя древнюю мифологическую основу, он 

создает свой собственный мифологический ряд, делая это с помощью «примитивных» 

методов обработки дерева, в основном пилы  и топора. И как это ни парадоксально,  

именно эти методы и классическое раскрашивание деревянных скульптур создают 

потрясающее впечатление современности его работ в дереве.   

Куратор выставки   Татьяна Палеева. 

 

Мы рады пригласить вас на выставку «Мифология Ханса Мендлера»  

в ЦВЗ «Манеж» с 30 ноября по 4 декабря 2011 г., 

 по адресу - Манежная пл., д. 1.  

«Манеж» работает  ежедневно с 12:00 до 21:00 

30.11.2011 с 18.30 до 21.00 

04.12.2011 с 12.00 до 19.00.  

Тел.: +7 (495) 926 28 28 

www.expo-manege.ru 

 

EAST MEETS WEST GALLERY 

Директор Палеева Татьяна 

Тел.: 8-916-680-5390 

E-mail: paleeva@emwgallery.com 

www.eastmeetswestgallery.ru 
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