
 

East Meets West Gallery  

«Зримая и незримая музыка» 

 

East Meets West Gallery представляет новый художественный и музыкально-поэтический 

проект «Зримая и незримая музыка», продолжающий тему куратора Татьяны Палеевой о 

синтезе различных видов искусства в одном проекте. 

Проект пройдет с 16 ноября по 10 декабря 2021 года во Всероссийском музее 

декоративного искусства. Галерея представляет серию новых произведений Екатерины 

Кудрявцевой 2019-2021 годов, написанных под влиянием музыкальных произведений Ф. 

Шопена, А. Вивальди, П. И. Чайковского и Г. Ф. Генделя и посвященных в основном 

временам года, а также видеофильм-интервью о творчестве художника и поэта 

Екатерины Кудрявцевой «Что нужно, чтобы день не кончался…». Вся экспозиция работ 

автора сопровождается ее поэтическими произведениями и записями лучших оркестров 

мира, исполняющих произведения на тему «Времена года». 

Юбилейная экспозиция представит также лучшие работы Екатерины Кудрявцевой в 

жанрах пейзажа, портрета, натюрморта и символической живописи. 

Екатерина Кудрявцева постоянно работает с East Meets West Gallery с начала 2000-х годов. 

Большую часть своей творческой жизни она посвятила фигуративному искусству. 

Художница известна как прекрасный пейзажист, портретист и автор монументальных 

живописных полотен, имеющих глубокий философский, часто религиозный и 

символический смысл. Обращение к новому жанру живописи – абстракции – новый этап в 

творчестве зрелого мастера. 

Свой юбилей Екатерина Кудрявцева отмечает в 2021 году, осуществляя масштабные 

серии абстрактных работ по произведениям композиторов «Слушая А. Вивальди. Времена 

года», «Слушая П. И. Чайковского. Времена года» и другие, в которых она продолжает 

«…традиции символистов, рассматривавших музыку как стихию любого творчества, как 

наследница В. В. Кандинского, который исповедовал музыкальность живописи» (Е. 

Романова «Планета Екатерины Кудрявцевой»). 

Увлечение классической музыкой вывели художницу в новый мир – мир линий, пятен, 

геометрических фигур, в мир новых композиций и новых цветовых комбинаций. 

Изменилась и живописная поверхность работ: «…она строится на контрасте пастозной и 

гладкой фактуры холста, на вибрации цветовых тональностей, на диалоге разновеликих 

геометрических форм» (Е. Романова «Планета Екатерины Кудрявцевой»). В них Екатерина 

Кудрявцева выступает как соавтор тех музыкальных произведений, которые она слушает 

и как искусный их импровизатор. В них появляется характерный ритм, с которым 

взаимодействуют линии и цвета, и который соответствует характеру и ритму 

музыкального произведения. Это очень напоминает нотную запись, которая отражает 

мелодию, ритм и тональность музыкальной части произведения. 

Кульминацией проекта станет специальный просветительский концерт для друзей 

Всероссийского музея декоративного искусства, который в своей международной 

программе отразит своеобразие соединения визуальных искусств и новой классической 



музыки ХХ-ХХI веков. Этот концерт выводит нас в новый период классической музыки – 

ХХI век. Ведущий Рауф Фархадов – музыковед, доктор искусствоведения и ведущий 

эксперт Ассоциации современной музыки. В программе концерта как известные имена 

композиторов – наших современников, таких как Филип Гласс, Сальваторе Шаррино, 

Сергей Жуков, так и молодой российский композитор Денис Хоров. Завершат концертную 

программу «Три прелюдии для фортепиано» Джорджа Гершвина. 

Куратор Татьяна Палеева 

Выставка работает с 16.11 по 10.12.2021 г.  

Всероссийский музей декоративного искусства 

3 этаж 

Вход по билетам музея 

Ежедневно с 10:00 до 18:00, четверг с 10:00 до 21:00,  

суббота с 12:00 до 21:00. Выходной день – понедельник. 
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