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«Рай небесный на земле» 

 
Выставочный проект East Meets West Gallery «Рай небесный на земле» открывается с 6 марта по 5 
апреля 2021 года во Всероссийском музее декоративного искусства.  

Цветы, букеты, цветочные мотивы, растительные орнаменты изначально, еще до человеческого 
изображения, присутствовали в мировом искусстве – во всех его национальных сегментах и стилевых 
направлениях от Западной Европы до Китая и Японии, Ирана и Индии.  
В творчестве художников цветы имеют бесценное значение, являют прямое и повседневное 
присутствие, осуществляются и воплощаются то как главный объект искусства, то как вспомогательная 
деталь целого, то как аккомпанирующая мелодия основной темы. Не говоря уж о конкретной 
символической нагрузке цветочного образа, о прямой и непосредственной эмоциональной 
коммуникации со зрителем. 
Новый выставочный проект Татьяны Палеевой «Рай небесный на земле», артикулируя подобным 
метафорическим образом тему цветов, приглашает зрителей не столько к разгадке и дегустации 
символических кодов, сколько – и это главное послание – к наблюдению и созерцанию многообразных 
пластических трансформаций избранной темы, широкой палитры стилистических манер и 
индивидуальных почерков. Основу проекта составляют произведения ведущих художников XXI века – 
станковистов и мастеров декоративного искусства, владеющих разными материалами и техниками, а 
также небольшой уголок цветочной архаики. 
Идея трансформации символики цветов в классическом и современном искусстве, которые 
рассматриваются с двух точек зрения – европейской традиции и восточного искусства — еще не 
находили своего серьезного осмысления и представления. Преломление классических европейских и 
восточных традиций в современном искусстве привнесло в настоящий проект огромное разнообразие 
техник, материалов и подходов к их взаимопроникновению в изображении цветов.  

В экспозиции представлены изделия декоративно-прикладного искусства из стекла, металла, мозаика 
из натурального камня, современные текстильные панно в авторском исполнении с вышивкой, 
шитьем, печатью и росписью по ткани, с техникой ассамбляжа, пэчворка, с вышивкой, аппликациями, 
а также пластические абстрактные формы – из фарфора, глины, напоминающие цветы и сложные 
природные образования. Произведения станковой живописи и графики, связанные с изображением 
цветов у разных современных художников, приобретают то исторически-европейское, то откровенно 
восточное звучание, отражая разнообразную палитру стилевых и технических возможностей XXI века. 
В проекте принимают участие художники Сурен Айвазян, Алина Баталина, Анна Бирштейн, Андрей 
Мамонтов, Наталья Мурадова, Ольга Оснач, Виктор Решетников, Ирина Старженецкая, Николай 
Табачков, Наталия Хлебцевич, Татьяна Ян.  

Раздел декоративно-прикладного искусства был по-настоящему украшен экспонатами трех отделов 
Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства: отдела тканей, отдела стекла и 
отдела печатных источников и изобразительных материалов. Часть предметов в экспозиции по 
искусству Китая и Японии были предоставлены куратором Татьяной Палеевой. 

 
Станковая живопись на выставке объединяет художников замечательных и разных, но равных по своим 
творческим свершениям и богатым индивидуальным «историям». Мастер исключительно 
плодотворной и продолжительной во времени темы цветов, Ирина Старженецкая часто работает 
живописными сюитами (диптихи, триптихи, полиптихи), создавая первообраз цветка, пластически тонко 
и взвешенно уходя от его видовой конкретики (лилия, магнолия, тюльпан), к очищенному от случайного 
поэтическому обобщению. В философской лирике Хайяма, в его «цветочных» мотивах, Старженецкая 
безошибочно почувствовала и воплотила вселенскую символику (не европейскую и не восточную) 
жизни и смерти, расцвета и упадка, света и тьмы.  
Анна Бирштейн — художник из той же рафинированной, наследственно культурной среды.  Ее тема 
«райского сада» непосредственно ведет в родной и по-земному прекрасный «дачный вертоград» 
(«Лето», «Август» и др.). Художника увлекает развернутая феерическая стихия цветения, праздничного 
сезонного «солнцеворота», какого-то космического гелиотропизма. Она работает на мольберте, как на 
ткацком стане, поэтому ее картины подчеркнуто гобеленны. 



Живопись как осмысленное конструирование и композиционно выверенный монтаж демонстрирует в 
своих картинах Татьяна Ян. Ее видение Лилии с библейской символикой дружелюбно и диалогично 
соседствует с китайскими мотивами в полотнах «Долголетие», «Внутренний двор храма Дай».  
Ольга Оснач впервые представила новые работы из серий: «Тюльпаномания», «The Goal». В этих 
работах видна физиология, психология и художественная семиотика одного цветочного образа с его 
культом в Персии, с единой восточной символикой идеальной, жертвенной любви, с многочисленными 
европейскими коннотациями и трансформациями.  
Свой отдельный и четко структурированный сад взрастил в сочной и полнокровной живописи Сурен 
Айвазян. В авторе просыпается настоящая страсть, когда он обращается к заветной теме «Алых маков», 
продолжая традицию Сарьяна (это именно армянские маки) и живописно обыгрывая универсальный 
восточный символ, сообщая ему при этом сильный чувственный акцент. Мак как мифопоэтический 
образ, трансцендентальный для Востока и Запада, с одной стороны, знак забытья и сна, с другой, символ 
неувядаемой молодости и женского очарования.  
По обилию сочетаемости материалов и по глобальности художественного мышления в стане 
декоративно-прикладного искусства, пожалуй, художник номер один – Наталья Мурадова. Она 
соединяет в своих произведениях разные эпохи и культуры человеческой цивилизации, например, 
античность и Возрождение, европейское барокко и графический универсум Востока «укие-э», 
отечественную классику и современный авангард, искусство монументального текстильного панно и 
внутреннюю духовную энергетику станковизма.  
Деликатным, воздушным, лепестково-легким фарфором представлена в экспозиции Наталья 
Хлебцевич. Ее объекты, объединенные двумя темами – «Белый ветер» и «Зимнее цветение», 
подразумевающими обобщенные растительные образы, достигают совершенства формы и абсолюта 
пластики благодаря прочному сочетанию редкой изобретательности замысла и тонкой филигранности 
исполнения.  
Свою линию в декоративной керамике «концептуальных садов» Виктор Решетников продолжает 
абстрактными композициями в координатах свойственного ему минимализма. Художественный образ 
строится иногда на интенсивном цвете, иногда на геометрической структуре, или на логическом 
пространственном ритме, четкой гармонии предметных модулей небольших размеров и простых форм.  
Впервые на площадке куратора появляется римская мозаика. Алина Баталина представляет панно 
«Гиацинты», специально созданное для этой выставки. 
Работы из металла Николая Табачкова переключают нас с абстрактной образности на основательную и 
добротную вещественность. Органика его работ связана непосредственно с ручным ремеслом, с неким 
кузнечным обрядом, трудоемкой ковкой металла, с монохромной и фактурной цветопластикой кованых 
ширм, декоративных акантов, металлических решеток, стилизованных орнаментов и растительных 
форм.  
«Рай небесный на земле» не претендует на абсолютную новизну, но со своих позиций артикулирует 
вечно актуальную мечту о небесном парадизе, воплощенном в «Саду радостей земных». Так важно, 
чтобы целостность и гармония вселенского «сада» не были нарушены и уязвлены «цветами зла» 
Бодлера. Защитой против этого Зла всегда было настоящее Искусство.  
Куратор Татьяна Палеева 
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