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УСКОЛЬЗАЮЩИЙ МИР  
ЯПОНИЯ: РЕМЕСЛО КАК ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО 

 
Новый проект Татьяны Палеевой появился на свет в результате путешествия по 
городам центральной части Японии: Токио, Нагоя, Нара, Осака, Киото, Такаяма и 
Канадзава.  
Вы хотите знать, по каким внешним деталям отличаются в Японии магазины чая 
от магазинов сакэ? 
Как делают традиционные японские фонари и зонты? 
Чем занимаются мужчины в метро, прячущиеся за короткими вывесками-
занавесками? 
Как правильно выбрать винтажное кимоно и оби? 
Почувствовать атмосферу  традиционных японских ярмарок и храмовых 
праздников, полюбоваться архитектурными деталями старинных японских жилищ  
в деревне Хида, заглянуть в глаза молодых японок из Киото, приодетых в свои 
лучшие кимоно для Праздника Фонарей, и малышей из Нагои, возвращающихся с 
воспитательницей домой после экскурсии, помогают фотографии Татьяны 
Палеевой (часть II). 
Все то, что хранит «ускользающий мир» традиций и культуры этого народа: 
старинные кимоно и оби, традиционные фонари, ширмы, антикварные японские 
гравюры укиё-э, сделанные  и расписанные вручную из промасленной бумаги 
зонты, - собрано в разные годы во время поездок по Японии куратором этого арт-
проекта. 
Специально для него московские художники Лилия Баласанова и Сергей 
Колеватых создали уникальную коллекцию картин,  коллажей и ширм, созвучных 
самобытным, многовековым традициям японского народа. В них использованы 
мотивы орнаментов «казури», каллиграфические надписи японской кистью 
«сумие», сделанная вручную японская бумага. Для каждой работы разработана 
своя уникальной техника, которая не копирует какую-либо из традиционных 
японских технологий, но  создает ощущение аутентичности цветовой гаммы, 
текстуры и настроения (часть I). 
Главная тема творчества Екатерины Кудрявцевой – Листья. Это древний и 
многозначный символ в искусстве Китая и Японии. Ее  листья получились очень 
«японскими» по духу и европейскими по технике исполнения (часть II).  
 
Традиционное искусство и ремесло Японии и коллекция работ Лилии Баласановой 
и Сергея Колеватых (часть I) представлены с 17 до 23 октября 2006 г. в 
Международном центре «Инфо-Прстранство» по адресу: 1-й Зачатьевский пер. д. 
4. Серия «Листья» Екатерины Кудрявцевой и фотографии Японии, сделанные 
Татьяной Палеевой, с 16 по 31 октября 2006г. показывает архитектурно-
дизайнерский центр «ARTPLAY» (часть II).  
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