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ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Вот и закончился первый год существования нашей общественной организации.
Год был не простой, но зато он был наполнен очень интересными событиями.
Особенно это касается нашей международной деятельности.
Выполняя Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина о создании положительного имиджа нашей страны за рубежом, «Искусство без границ» с успехом
провело выставки российских художников «Из России с любовью» в РНКЦ города
Вены и «Дни российской культуры» в Болгарии, в которых участие приняли российские, украинские и болгарские художники, певцы, музыканты, детская музыкально-театральная студия «Ноктюрн» и другие коллективы. Также с большим успехом
прошла выставка «Всё в ней гармония, всё диво…» сначала в Словацком культурном центре (институте) в Москве, а затем в РНКЦ города Братиславы.
Тёплые дружественные отношения наша организация поддерживает с Греческим
культурным центром в Москве и с посольством республики Кипр в РФ.
Делегации НП «Искусство без границ» и Союза писателей России посетили с дружественным визитом Непал. В наших планах была организация выставки российских
художников в Катманду. Но трагические события помешали осуществлению этого
плана. Мы приносим свои искренние соболезнования правительству и народу Непала и планируем провести фотовыставку в Москве, посвященную этой стране.
Ведь члены нашей делегации успели запечатлеть неповторимую красоту природы
и уникальных памятников архитектуры Непала, многие из которых уже не подлежат восстановлению.
В ближайших планах у нас участие в фестивале Российского искусства в Словакии
(в августе 2015 года) и проведение выставки в РКНЦ В Пекине (октябрь-ноябрь
2015 года).
Но не только на зарубежные страны ориентирована наша деятельность. Мы провели две выставки «Русь православная» в Красногорской городской галерее и «Мир
вашему дому» в галерее «Альбатрос» в Москве, три выставки в Центральном
Доме Работников Искусств, которые сопровождались концертами, музыкальными
вечерами и модными показами, и, наконец, две больших выставки в ЦДХ. Одна в
январе — «Все впечатленья бытия», вторая в июне — «Средь образов небесных
и земных». На этих выставках были представлены работы живописцев, графиков,
скульпторов, иконописцев, мастеров декоративно-прикладного искусства, ювелиров, арт-фотографов.
Количество членов некоммерческого партнёрства деятелей искусств и работников
культуры «Искусство без границ» неуклонно растет, и вместе с ним расширяется
поле нашей общественной деятельности. Представители НП являются делегатами
различных международных конгрессов, фестивалей и других мероприятий, направленных на укрепление дружбы и сотрудничества.
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Президент НП «Искусство без границ»,
действительный член секции культурологии
Европейской академии ЕН
Людмила Козлова

While realizing the Decree of the President of the Russian Federation V.V. Putin
on creation of a positive image of our country abroad, «Art without borders» has
successfully held the exhibition of Russian artists «From Russia with love» in the Russian
national culture center of Vienna and the «Days of Russian culture» in Bulgaria, joined
by Russian, Ukrainian and Bulgarian artists, singers, musicians, children’s musical
theatrical studio «Nocturne «and other groups. Also with great success we held
exhibition «She is all harmony, all wonder ...», first in Slovak Cultural Center (Institute)
in Moscow, and then in the Russian national culture center of the city of Bratislava.
Our organization maintains warm friendly relations with the Greek Cultural Center in
Moscow, with the Embassy of the Republic of Cyprus in the Russian Federation.

ART WITHOUT BORDERS

Here is the first year of existence of our non-profit organization has passed away.
The year was not an easy one, but it was full of very interesting events. Especially it
accounts for our international activities.

The delegation of Non-profit Partnership «Art without borders» and the Union of
writers of Russia have visited Nepal. We planned to organize the exhibitions of artists
in Kathmandu. But tragic events prevented the implementation of that plan. We offer
our sincere condolences to the Government and people of Nepal and plan to hold a
photo exhibition in Moscow, dedicated to this country. The members of our delegation
managed to depicture the unique beauty of nature and unique architectural
monuments of Nepal, many of which are beyond recover.
Our near-term plans hold good for participation in the festival of Russian Art in
Slovakia (in August 2015) and the exhibition in the Russian National Cultural Center
(October-November 2015).
Though, our activity is streamlined not only abroad. We held two exhibitions «Orthodox
Rus» at the Art Gallery of the city of Krasnogorsk, «Peace be unto yours home» at
Gallery «Albatros» in Moscow, three exhibitions at the Central House of Artworkers,
accompanied by concerts, musical evenings and fashion shows, and, finally, two large
exhibitions in the Central House of Artists. One called «All impressions of existence»
was held in January, the second — «Midst heavenly and earthly images» — in June.
These exhibitions featured the works by artists, sculptors, icon-painters, graphic
designers, artisans of decorative and applied arts, jewelers, art photographers.
Membership of non-profit partnership of artists and cultural workers «Art without
borders» has been steadily increasing, and so expands the field of our public activity.
Representatives of the Non-profit Partnership has become the delegates of various
international congresses, festivals and other events aimed at strengthening friendship
and cooperation with foreign countries and preserving the cultural traditions of our
country.
President of Non-profit Partnership «Art without borders»,
Member of the Section of Cultural studies of
European Academy of the Natural Sciences
Lyudmila Kozlova
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АКРИТАС АЛЬБИНА

Акритас Альбина Георгиевна. Народный художник России, Действительный член Российской Академии художеств, член Президиума Российской
Академии художеств, член Союза писателей России, профессор.

В рисованье уйду, как в ограду,
В огражденье, спасение от
Человеческих пышных парадов,
Самомнений, смятений, забот.
От восторгов и приобретений,
От любви, от потерь и разлук,
Человеком придуманных штук
И содеянных им преступлений.

«Вечер в Тригорском»,
1987, х.м., 137х112.
“Evening
in Trigorskoye”, 1987,
canvas, oil, 137х112.
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Нарисую деревья в цвету,
Даже если они облетели,
И весну, даже если метели,
Охладили её красоту.
Я уйду, я сумею уйти,
За оградой от мира укрыться!
Рисованье, прими, защити,
Разреши мне в тебя удалиться.

AKRITAS ALBINA

Akritas Albina G. People’s artist of Russia, Member of the Russian Academy
of Arts, Presidium Member of the Russian Academy of Arts, a member of the
Union of writers of Russia, Professor.

«Похищение Европы»,
2001, х.м., 160х100.
“The rape of Europa”,
2001, canvas, oil,
160х100.

«Aнтичный танец»,
2003, х.м., 160х110.
“Ancient dance”, 2003,
canvas, oil, 160х110.
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АНТИПЕНКО ВИКТОР

Антипенко Виктор. Родился в 1952 году в г. Моршанске Тамбовской области, закончил Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого.
Живет и работает в Москве. Член СХ России
Antipenko Viktor. Born in 1952 in the city of Morshansk, Tambov region,
graduated from Penza art school named after K.A. Savitsky. Lives and works
in Moscow. The member of the Union of Artists of Russia.

«Осень в Подмосковье (Церковь в Виноградово)», 2007, х.м., 35x45.
“Autumn in Moscow (Church in Vinogradovo)”, 2007, oil on canvas, 35x45.
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ANTIPENKO VIKTOR

«Калина», 2004,
х.м., 50x60.
“Kalina”, 2004, oil on
canvas, 63x46.

«Подсолнухи
из Максимовки»,
х.м., 60x70.
“Sunflowers of
Maksimovka”, oil on
canvas, 60x70.
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АБРАМОВА ТАТЬЯНА

Абрамова Татьяна. Член ТСПХ, НП «Искусство без границ», Дипломант Российско-итальянской научно-исследовательской Академии Феррони (за сохранение культурного наследия). Победитель международного конкурса
«140-летия И.А. Бунина» (номинация «нетрадиционная техника») 2010 г.

«Дамский мир», 49х39.
Оригинальная обложка
журнала «Дамский
мир» — 1914 год —
реклама Торгового
Дома «Isabella Paperne» (типография
Т-ва А.С. Сувовина,
С.-Петербург)
композиционно
объединена
с фрагментом ширмы
из красного дерева
(середина 19 в.) ,
выполненной в виде
витиеватой ажурной
резьбы ручной работы.
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“Ladies world”, 49x39.
The original cover
of the “Ladies World”
magazine of 1914 — advertising Trading House
“Isabella Paperne” (typography A.S. Suvovin
partnership company,
St.-Petersburg), compositionally combined with
a piece of mahogany
folding-screen (mid-19th
century) executed in the
form of crafted ornate
fretwork.

ABRAMOVA TATIANA

Abramova Tatiana. The member of the professional artists creative union, member of Non-profit Partnership “Art without borders”. The winner of the Russian-Italian research Ferrony Academy award
(for the cultural heritage preservation). The winner of the international competition “The 140th anniversary of I.A. Bunin” (in the nomination “unconventional techniques”) — 2010.

«По мотивам
Фаберже», 54х44.
В композиции
использованы
фрагменты кружева
«брюссельская
аппликация» — ручная
работа по тюлю
машинной выработки
(середина 19 в.)
и вырезки (вырубки) —
хромолитография под
лаком, конец 19 в.

“After Faberge”,
54x44.
Composition features
the fragments
of “Brussels lace applique” — handcraft
of machine-made
curtain lace (mid-19th
century) and carving
(cutting) — lacquered
chromolithograph,
late 19-th century.
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АЛЕКСИНА АРИНА

Алексина Арина. Родилась в Москве в 1972 году. Окончила Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина. Заниматься живописью начала в Канаде, где жила в период с 1997 по 2006 год. Там же участвовала в частной художественной выставке в г. Принц Джордж. С 2006 г.
живёт и работает в Москве. Увлекается пейзажными сюжетами. Некоторые
картины в частных коллекциях. Член НП «Искусство без границ».
Aleksina Arina. Born in Moscow in 1972. Graduated from the Russian State
University of oil and gas after I.M. Gubkin Set to painting in Canada, where
resided from 1997 to 2006. Took participation in a private art show in the city
of Prince George. Since 2006 has been residing in Moscow. Keen on landscape
scenes. Some of the paintings are in private collections. Member of Non-profit
Partnership “Art without borders”.
БЕРЕГА
Что ж лесная ты речка-река
Не размоешь мои следы,
Не могу сквозь тебя
Я бесследно пройти…
Не могу не присесть
На твоём бережку,
Чтоб смотреть и смотреть
На восходе зарю...

ALEKSINA ARINA

Как бы брод мне найти
В глубине твоих вод,
Чтобы путь свой пройти,
Не оставив следов…
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А когда под вечер закат
Разукрасит воды твоей цвет,
Не вернусь я назад,
Где меня уже нет…
«Закат», 2012, бумага, масляная пастель, 63x46.
“Sunset”, 2012, oil pastel on paper, 63x46.

Ivanova Larisa P. Resides and works in Moscow. Member of International Association “Union of designers”, Member of International Association “Union
of designers”, Member of Non-profit Partnership «Art without borders», academician of European Academy of Natural Sciences (Hanover, Germany). Took
participation in many international exhibitions and competitions.

ИВАНОВА ЛАРИСА

Иванова Лариса Петровна. Живет и работает в Москве. Член ТСХР, член
Международной ассоциации «Союз дизайнеров», член НП «Искусство без
границ», академик ЕАЕН (Ганновер, Германия). Участник многих международных выставок и конкурсов.

«После грозы», 2015, холст,
масло, 50х70.
“After thunderstorm”, 2015,
oil on canvas, 50x70.

“Sunset in the city”, 2014,
oil on canvas, 50x70.

IVANOVA LARISA

«Закат в городе», 2014, холст,
масло, 50х70.
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БАГРИНЦЕВА ДАРЬЯ
BAGRINTSEVA DARIA
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Багринцева Дарья. Родилась в Москве. Окончила МГХПУ им. С.Г. Строганова. Дизайнер по интерьеру и живописец. Выставлялась во Франции,
Италии, Швеции и США. Американский журнал Art Business News включил
Дарью Багринцеву в «Топ-50 восходящих художников мира». Почетный
Диплом Российско-Итальянской Академии Феррони «За вклад в мировое
искусство». Член ТСПХ, МХФ, МСХ.
Bagrintseva Daria. Born in Moscow. Graduated the Moscow State ArtDesign Academy by S.G. Stroganov as Master of Art. Have been selected
by the Editorial Staff of Art Business News as a Featured Top-50 Emerging
Artist. Honorary Diploma of the Russian-Italian Academy by Ferroni for her
contribution to world art. Member of the Creative Union of Professional
Painters, the International Art Fund, the Moscow Painter Union.

«Ресницы, автопортрет», 2015, холст, акрил, 80х100.
“Eyelashes, self-portrait”, 2015, acryl on canvas, 80x100.

МАМЫКИН АНДРЕЙ

«Водные цветы», 2014, акрил, масло, фактурная живопись, 80x120.
“Water flowers”, 2014, acryl, oil, texture painting, 80x120.

«Latimeria», 2014, acryl, oil, texture painting, 80x120.

Mamykin Andrei G. Born in
1972 in Siberia. In 1998 graduated from the Nizhny Tagil
State Social Pedagogical Academy, Graphic Arts Faculty. Researcher of philosophy, religion
and arts. Participant of exhibitions in Moscow, Yekaterinburg, Nizhniy Tagil, Omsk, Tara.
Resides and works in Moscow.
Artist of the State Academic
Bolshoi Theatre of Russia.

MAMYKIN ANDREI

«Латимерия», 2014, акрил, масло, фактурная живопись, 80x120.

Мамыкин Андрей Геннадьевич. Родился в 1972 году в Сибири. В 1998 окончил Нижнетагильскую государственную
социально-педагогическую
академию, Художественнографический факультет. Исследователь философии,
религии и искусства. Участник выставок в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле,
Омске, Таре. Живет и работает в Москве. Художник Государственного Академического Большого Театра России.
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ДЕВЯТОВ ЮРИЙ

Девятов Юрий Анатольевич. Родился 20.05.1981 г. в Тверской области. Образование — неоконченное высшее. Живописью начал заниматься в 17 лет. Работы
находятся в частных коллекциях России и других стран мира: Китая, Франции,
Испании, Германии и т.д. Живет и работает в Тверской области.
Devyatov Yur A. Born on 20.05.1981 in the Tver region. Incomplete higher education.
Set to painting at the age of 17. Works can be found in private collections in Russia
and other countries: China, France, Spain, Germany, etc. Resides and works in the
Tver region.

«Сумерки», 2015, х.м, 40x50.

DEVYATOV YURI

“Twillight”, 2015, oil on canvas, 40x50.
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«Тетерева», 2013, х.м, 30x60.
“Black grouses”, 2013,
oil on canvas, 30x60.

Mochalova Olga B. Was born in Moscow, graduated from the Moscow Institute
of Architecture. Member of the Artists Union of Russia and International Federation
of Artists, Union of Architects of the USSR, the Creative Union of Professional Artists,
the non-profit partnership “Art without borders”. She is currently working in the
field of easel painting, graphics, body art and art therapy. Participated in more than
50 exhibitions. Her works are in private and public collections in Russia and abroad.

«Monochrome running», 2014, oil on canvas, 40x50.

MOCHALOVA OLGA

«Монохромный бег», 2014, х.м., 40x50.

МОЧАЛОВА ОЛЬГА

Мочалова Ольга Борисовна. Родилась в Москве, окончила МАРХИ. Член ТСХР,
ТСПХ, МФХ и НП «Искусство без границ» с 2014 г. В настоящее время работает
в области станковой живописи, графики, бодиарта и арттерапии. Участник более 50 выставок. Работы хранятся в частных, общественных и государственных
коллекциях в России и за рубежом.
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ЗИМИНА ТАТЬЯНА

Зимина Татьяна Сергеевна. Окончила МАРХИ, архитектор. Участвует в выставках с 1975 г. В творчестве Татьяны Зиминой превалирует жанр натюрморта, но она пишет и интерьеры, в которых также велика роль натюрмортов. Художник работает преимущественно в технике акварели.
Натюрморты Татьяны Зиминой отражают настроения и состояния души
автора, характеризуют социальную и духовную натуру владельцев запечатленных предметов и интерьеров. Член НП «Искусство без границ».

«Море зовёт!», 2013, бумага, акварель, 60х80.
“The sea is calling!”, 2013, watercolour on paper, 60x80.
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ZIMINA TATYANA

Zimina Tatyana S. Graduated from Moscow Institute of Architecture, architect. Participant of various
exhibitions since 1975. The works by Tatyana Zimina feature predominantly genres of still life, but
she also represents interior scenes, in which the role of still life prevails. The artist works primarily
in watercolor. Still life paintings by Tatiana Zimina reflect the mood and states of mind of the author,
characterize social and spiritual nature of the owners of objects and interiors. Member of Non-profit
Partnership «Art without borders».

«Пионы», 2014, бумага, акварель, 60х80.
“Peonies”, 2014, watercolour on paper, 60x80.
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КЛИМОВ ИГОРЬ

Климов Игорь Валерьевич. Родился в г. Ростов-на-Дону в 1967 г. Ученик С.Н. Федунова, зав. кафедрой МГХПУ имени С.Г. Строганова. Член
Международной ассоциации «Союз дизайнеров», ТСХР, ТСПХ, ПСХ, членкорреспондент Международной Академии Культуры и Искусства, основатель и руководитель галереи «Союз позитивных художников», поэт, главный художник студии художественного витража и дизайна «КЛиЛиаЛ».
Член НП «Искусство без границ». Живет и работает в г. Одинцово Московской области. Руководит иконописной мастерской.

«Спас нерукотворный»,
доска липа, паволока, левкас,
позолота, чернение, темпера,
32x40.
“Holy Icon of Jesus Christ Not
Made by Hand”,
linden board, hoof pit, levkas,
gilding, niello, tempera, 32x40.
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KLIMOV IGOR

Klimov Igor V. Born in the city of Rostov-on-Don in 1967. Set to painting under the leadership of the
Department Chairman of S.G. Stroganov Moscow State University of Art and Industry — S.N. Fedunov
Member of International Association “Union of designers”, Russian Artists Creative Union, Professional Artists Creative Union, Artists Trade Union, associate member of International Academy of Culture
and Art, Founder and Head of the Gallery “Union of positive artists”, a poet. Founder and Art Director
of stained-glass artwork and design studio “KLiLiaL”. Resides and works in the city of Odintsovo, Moscow region. Manages icon workshop.
Пресвятая Богородица «Игоревская,
с Предстоящими»,
доска липа, двойной ковчег, паволока, левкас,
позолота, темпера, 34x40.
“Holy Mother “Igorevskaya” with Apostles”,
linden board, double-ply ark, hoof pit, levcas,
gilding, tempera, 34x40.

«Образ Умиление Пресвятой Богородицы»,
доска липа, двойной ковчег, паволока, левкас,
позолота, темпера, 29x35.
“The Holy Icon of Tenderness of Holy Mother”,
linden board, double-ply ark, hoof pit, levcas,
gilding, tempera, 29x35.
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КУПРИКОВ МИХАИЛ

Куприков Михаил Иванович. Родился в 1947 году в Москве. Окончил ДХШ
номер 1 (класс М.А. Рогинского). С 1980 года в объединении молодых художников при МСХ. Член ТСХР, ТСПХ, МХФ, МОСХ, НП «Искусство без границ». Работы представлены в частных коллекциях. Участник многих выставок в Росии и зарубежом.

«В моем саду», 2013,
рисовая бум., акв.,
тушь, 60х80.
“In my garden”, 2013,
rice paper, Chinese ink,
60х80.
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«Букет цветов», 1993, холст, оргалит, масло, 70x50.
“Bouquet of flowers”, 1993, oil on canvas,
orgalite ,70x50.

KUPRIKOV MIKHAIL

Kuprikov Mikhail I. Born in 1947 in Moscow. Graduated from CAS No.1 (class of M.A. Roghinskiy).
Since 1980 works in the Association of young artists affiliated to the Moscow Union of Artists. Member
of Russian Artists Creative Union, Professional Artists Creative Union, International Arts Foundation,
Moscow Regional Union of Artists and Non-profit Partnership «Art without borders». Works are
showcased in private collections.

«Время перемен», 2000, фанера, масло, 100x60.
“Period of change” 2000, oil on veneer wood, 100x60.

21

ЛАПОВОК ВЛАДИМИР

Лаповок Владимир. Родился в Москве в 1933 г. В 1947–53 гг. учился в МСХШ
при институте им. В.И. Сурикова. В 1960 г. закончил факультет прикладного
искусства Московского Текстильного института. В 1969 г. закончил режиссерский факультет ГИТИСа. Член Союза Театральных деятелей России. Член
ТСПХ, ТСХР, НП «Искусство без границ». Работал как художник театра, занимается книжной иллюстрацией, анималистикой, станковой графикой (акварель), живописью.
Lapovok Vladimir. Born in Moscow in 1933. In 1947–53 studied at the Moscow
academic art college at the V.I. Surikov institute. In 1960 graduated from the
Applied Arts Department of the Moscow textile institute. In 1969 graduated
from the stage manager department of GITIS University. Since 1961 he
is a member of the Russia Theatre Workers Union. Since 2007 he is a member
of the Professional Artists’ Creative Union. He worked as a theater artist, now he
practices book illustration, animalistics, easel painting (watercolors), painting.

«Снег выпал», 1979, х.м., 60х80.
“The snow has fallen”, 1979, oil on canvas, 60х80.
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LAPOVOK VLADIMIR

«Кижи. Северная сказка», 1978, х.м., 60х80.
“Kizhi. Tale of the North”, 1978, oil on canvas, 60x80.

Первых капель послышался стук,
Заворчит нарастающий гром;
И появится в воздухе вдруг
Запах пыли, прибитой дождем…

И не так уж он, вроде, хорош —
С ароматом цветов не сравнить,
Но его с нетерпением ждешь
И мгновенья стремишься продлить!

Он продержится пару минут,
Пока в мокрых веснушках земля,
Но потоки помчатся, бурля,
И тот запах с собой унесут…

Так мы счастья недолгого миг
Не хотим от себя отпускать,..
Мимолетности трепетный лик
Навсегда на холсте удержать…
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ЛЕБЕДЕВА ЕВГЕНИЯ

Лебедева (Роговская) Евгения Валерьевна. Окончила МКХИС. Руководитель мастерской по худ. обработке стекла (витраж) в Академии акварели
и изящных искусств С.Н. Андрияки. Член СПХ, ТСХР и НП «Искусство без
границ». Работы находятся в частных коллекциях России и за рубежом.
В 2011 году открыла мастерскую по изготовлению витражей по технологии «Фьюзинг». Председатель Троицкого отделения Союза Художников.

«Рыба-кит», 2010, тушь, перо, бумага, 29х41,5.
“Fish-Whale”, 2010, ink, pen, paper 29x41,5.
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«Бабочка на луке», 2010, тушь, перо, бум., 36,5х28,5.
“Butterfly on onion”, 2010, ink, pen, paper, 36,5x28,5.

LEBEDEVA EUGENIA

Lebedeva Eugenia V. Graduated from Moscow institute of community facilities and construction. Head
of the Workshop of Art Glass Processing (stained glass) at the Academy of water-colour painting and
fine arts of S.N.Andriyaka. Member of SPH, Russian Artists Creative Union, Non-profit Partnership
«Art without borders». The works can be found in private collections in Russia and abroad. In 2011
founded the Arts Workshop on manufacturing of stained-glass under «glass fusing» technology.
Chairman of the Troitsky branch of the Union of Artists.

«Пень», 2012, тушь, перо, бумага, 38х27,5.
“Stump”, 2012, ink, pen, paper, 38x27,5.
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ЛЕМТЮЖНИКОВА ДАРЬЯНА

Лемтюжникова Дарьяна Владимировна. Исследователь, художник, математик, поэт, рунолог, преподаватель. Родилась в Крыму, г. Симферополь.
Получила индивидуальное художественное образование в студии Balu, обучалась в КФУ по специальности «Дизайн». Также окончила КФУ по специальности «Прикладная математика». Участник многочисленных персональных
и коллективных выставок. Многие работы находятся в частных коллекциях,
печатаются в известных журналах и каталогах по всему миру. Изданы три
арт-книги с текстами и творческими работами автора. Состоит во многих
творческих союзах, в том числе: Ремесленная палата Крыма, НП «Искусство
без границ», Союз литераторов России. Проживает и работает в Москве,
преподаёт математику в федеральном университете

«Ирисы на вологодском кружеве», 2013, холст, смешанная техника, 22x29.
“Fleur-de-lis on Vologda lacework”, 2013, canvas, mixed method, 22x29.
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«Северный олень», 2011, холст, смеш. техника, 65x50.
“Reindeer”, 2011, canvas, mixed method, 65x50.

LEMTYUZHNIKOVA DARIYANA

Lemtyuzhnikova Dariyana V. Researcher, artist, mathematician, poet, runologist, instructor. Born in the
city of Simferopol (Crimea). Got an individual art education at Balu Studio, studied at the CFU with
a specialization in “Design”. Also graduated from the CFU with a specialization in “Applied mathematics”. The participant of the numerous personal and collective exhibitions. Many works can be
found in private collections, reprinted in internationally known magazines and catalogues around the
world. There have been published three art books with texts and creative works by the author. A member of many creative unions, including: Trade chamber of Crimea, “Art without borders”, the Union of
literators of Russia. Resides and works in Moscow, teaches mathematics at a federal university.

«Хризантема», 2013, холст, акрил, 30x20.
“A chrysanthemum”, 2013, acryl on canvas, 30x20.
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ЛИКУЧЁВ АНДРЕЙ
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Ликучёв Андрей Александрович. Родился в 1957 году на Дальнем Востоке.
Окончил Московский Технологический институт, худ. факультет. С 1992 года
работает над худ. оформлением книг в издательствах Москвы. Член ТСХР,
НП «Искусство без границ» и Союза Художников Подмосковья. Участник
многих выставок в Москве и за рубежом. Живет и работает в г. Троицке.
Likuchyov Andrei A. Born in 1957 in the Far East. Graduated from the Moscow
Institute of technology, Arts Faculty. Since 1992 has been working on artistic
presentation of books in publishing houses of Moscow. Member of Russian
Artists Creative Union, Non-profit Partnership “Art without borders” and the
Union of artists of the Moscow region. Participant of many exhibitions in Moscow and abroad. Resides and works in the city of Troitsk, Moscow region.
«Цветение», 2009 , х.м., 70х40.

«Цветение. Алина», 2010, х.м., 70x40.

“Blossoming”, 2009, oil on canvas, 70x40.

“Blossoming. Alina”, 2010, oil on canvas.

LIKUCHYOV ANDREI

«Девочка с Чайкой», 2013,
холст, масло, 70х50.
“A girl with a seagull”,
2013, oil on canvas, 70x50.

29

МИНЯЕВ СЕРГЕЙ

Миняев Сергей. Родился в 1957 г. в г. Твери. В 1984 г. окончил Тверское
художественное училище им. А.Г. Венецианова. Член Федерации профессиональных художников России и НП «Искусство без границ». С 1990 г. постоянный участник выставок в России и за рубежом.

Из серии «Китайские пейзажи», 2014, х.м., 30х40.
From the series “Chinese landscape”, 2014, oil on canvas, 30x40.
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MYNIAEV SERGEI

Myniaev Sergei. Born in 1957 in the city of Tver. In 1984 he graduated from Tver Art School named after
A. G. Venetsianov. The member of the Russian Professional Artists Federation and Non-profit Partnership
«Art without borders». Since 1990 he is a constant member of exhibitions in Russia and abroad.

Из серии «Китайские пейзажи», 2014, х.м., 30х40.
From the series “Chinese landscape”, 2014, oil on canvas, 30x40.
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РУДНИК МИХАИЛ

Рудник Михаил Маркович. Родился в 1960 г. в г. Владимире. Окончил Художественно-графический факультет Владимирского пединститута. Член
ТСХР, МХФ,ТСПХ, НП «Искусство без границ». С успехом выставляется
на многочисленных выставках в России, странах Европы, Ближнего Востока и в США.
Rudnik Mikhail M. Born in 1960 in the city of Vladimir. Graduated from the ArtGraphic department of Vladimir teacher’s college. The member of the Professional
Artists Creative Union, International Arts Federation, Russian Artists Creative Union
and Non-profit Partnership «Art without borders». Successfully exhibits his works
at numerous exhibitions in Russia, European countries, Middle East and the USA.

«Апельсин», 2014, х.м., 70х100.
“Orange”, 2014, canvas, oil painting, 70x100.

32

RUDNIK MIKHAIL

«Зимний лес», 2015, х.м., 50х50.
“Winter forest”, 2015, canvas, oil painting, 50x50.
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ХИМОЧКА СТЕПАН

Химочка Степан Иванович. Родился в 1937 году. Окончил Одесское художественное училище им. Грекова и Киевский художественный институт. Заслуженный художник России. Участник многих персональных и коллективных республиканских и международных выставок. Награжден Дипломом
РАХ, медалью «Достойному» и Знаком Губернатора Московской области,
золотой и серебряной медалями ТСХР.

«Утренний всплеск», 2003, х.м., 90x90.
“Morning splash”, 2003, oil on canvas, 90x90.
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KHIMOCHKA STEPAN

Khimochka Stepan I. Born in 1937. Graduated from the Khrekov Art school and Kiev Arts institute.
Honoured artist of Russia. The participant of numerous personal and collective Republican and international
exhibitions. Awarded with the Russian Arts Academy diploma, with the medal «For the worthy» and with
the sign of the Governor of the Moscow region, with the golden and silver medals of the Russian Artists
Creative Union.

«Рось», 2002, х.м., акрил, 70x80.
“Dew”, 2002, oil on canvas, acryl, 70x80.
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УМНОВ АНДРЕЙ

Умнов Андрей Сергеевич. Родился в 1975 году в г. Караганда (Казахстан).
Живёт и работает в Москве. Закончил Дягилевский лицей под эгидой
ЮНЕСКО (Екатеринбург), художественную школу (Москва), Московское театральное художественно-техническое училище по специальности «художник-бутафор». Работал в театрах г. Москвы: Молодёжном (РАМТ), «Сатириконе», «Эрмитаже» и «Современнике»; сейчас работает в Большом
Театре России. Член ТСХР, ТСПХ, НП «Искусство без границ». Участвовал
в более 120-и групповых выставках в Москве и за рубежом (Кипр, Болгария, Австрия и т.д.). Автор дизайн-проектов.

Пенопласт, папье-маше, декоративная шпатлёвка, витражные краски.
Диаметр — 65 см., 2014.
Foam plastic, paper-mache, decorative filler, stained glass paints.
Diameter — 65 cm., 2014.

36

UMNOV ANDREI

Umnov Andrei S. Born in 1975 in the city of Karaganda (Kazakhstan). Resides and works in Moscow.
Graduated from Diaghilev’s vocational school under the auspices of UNESCO (Yekaterinburg, Russia),
art school (Moscow), Moscow theatrical arts technical school with a specialization in «artist-property
maker». Worked in theatres of Moscow: Russian academic youth theatre, «Satirikon», «Hermitage» and
«Sovremennik»; now works in the Bolshoi Theatre of Russia. Member of Russian Artists Creative Union,
Professional Artists Creative Union and Non-profit Partnership «Art without borders». Participated
in more than 120 group exhibitions in Moscow and abroad (Cyprus, Bulgaria, Austria, etc.). Author
of design projects.

Пенопласт, папье-маше, декоративная шпатлёвка, витражные краски.
Диаметр — 65 см., 2014.
Foam plastic, paper-mache, decorative filler, stained glass paints.
Diameter — 65 cm., 2014.
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СОШНИКОВА ЛЮДМИЛА

38

Сошникова Людмила Михайловна. Родилась в г. Екатеринбурге в 1969 г.
Окончила художественно-графический факультет Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии. В 2009 г. окончила
Уральскую архитектурно-художественную академию. Живет и работает
в Москве. Участник российских художественных выставок, международных фестивалей скульптуры. Работы находятся в частных коллекциях России и за рубежом. Член НП «Искусство без границ».

«Мальчик на лодочке», проволочная инсталляция, бумажная скульптура.

«Овенчики», проволочная инсталляция,
бумажная скульптура.

“Boy in a boat”, wire installation, paper sculpture.

“Little Rams”, wire installation, paper sculpture.

SOSHNIKOVA LYUDMILA

Soshnikova Lyudmila M. Born in Yekaterinburg in 1969. Graduated from the Graphic Arts Faculty
of Nizhny Tagil State Social Pedagogical Academy. In 2009 graduated from the Ural Architecture and
Arts Academy. Resides and works in Moscow. Participant of Russian art exhibitions, international sculptural arts festivals. The works can be found in private collections in Russia and abroad. Member of Nonprofit Partnership “Art without borders”.

«Поющий песнь мира»,
проволочная инсталляция, бумажная скульптура.
“The one singing the song
of peace”, wire installation, paper sculpture.
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КОПЫРИНА ЛЮДМИЛА

40

Копырина Людмила. Окончила Художественное училище им. Васнецова, факультет художественной
обработки камня, г. Абрамцево.
Работала в творческих мастерских
художником по кости, камню, металлу и дереву в АХПУ им. Васнецова. Является членом НП «Искусство без границ», ТСПХ, МХФ,
Международной ассоциации «Союз
дизайнеров». Академик Европейской академии естественных наук
(г. Ганновер), почетный академик
Академии Св. Бонифация в Италии,
доктор философии (PhD) в области
искусств, почетный член Российской
Геммологичсекой Ассоциации.
Работы автора находятся в Государственном Историческом музее,
Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства, Музее
истории Москвы, Музее А. Ахматовой, а также в частных коллекциях в
Германии, Франции, Бельгии, США,
Канаде, ЮАР, Израиле, Испании,
Италии, Австрии, Китае, Японии,
Австралии, Польше, Чехии, Латвии,
Рюмка под ликер для Народной артистки России Лии Ахеджаковой.
Эстонии, Литве Украине, России.
Liquor glass for People’s Artist of Russia Liya Akhedzhakova.
Живет и работает в Москве.

Флакон для духов «Хищная птица», серебро,
дымчатый кварц, аметрин.

Флакон для духов «Наполеон», серебро,
хрусталь, дымчатый кварц, морион.

Scent bottle “Bird of prey”, silver, smoky quartz,
ametryne.

Scent bottle “Napoleon”, silver, crystal,
smoky quartz, morion.

KOPYRINA LYUDMILA

Kopyrina Lyudmila. Graduated from the Art college after Vasnnetsov, Faculty of art stone working, city
of Abramtsevo. Worked at creative workshops as a bone, stone, metal and wood artist at Abramtsevo
Artistic-Industrial College named after Vasnetsov. Member of Non-profit Partnership “Art without borders”, Professional Artists Creative Union, International Arts Foundation, International Association
“Union of designers”. Academician of European Academy of Natural Sciences (Hanover), honorary
academician of Academy of St. Boniface in Italy, Doctor of Philosophy (PhD) in Arts, Honorary Member
of the Russian Gemmological Association. Author’s works are showcased in the State Historical Museum, Russian national museum of applied and decorative arts, Museum of history of Moscow, Anna
Akhmatova Museum, as well as in private collections in Germany, France, Belgium, the United States,
Canada, South Africa, Israel, Spain, Italy, Austria, China, Japan, Australia, Poland, the Czech Republic,
Latvia, Estonia, Lithuania, Ukraine, Russia. Resides and works in Moscow.
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ФИНОГЕНОВА ЕКАТЕРИНА

Финогенова
Екатерина.
Фотохудожник,
член
ТСХР, НП «Искусство без
границ», Международной ассоциации «Союз
дизайнеров», Действительный член Европейской Академии естественных наук, Ганновер
(секция культурологии),
участник российских и
международных выставок. Награждена серебряной и бронзовой медалями ТСХР «За вклад
в отечественное искусство». Живет и работает
в Москве.

Работы из фотопроекта «ИСТОКИ», 2014, 60х80. Проект посвящен одному
из крупнейших древнерусских городов ХII-ХIII века — Старой Рязани.
Works from photo project “SPRINGHEADS”, 2014, 60x80. The project is dedicated
to one of the largest cities of the ancient Rus’ of 12-13 centuries — Old Ryazan.
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FINOGHENOVA EKATERINA

Finoghenova
Ekaterina.
Photo artist, Member of
Russian Artists Creative
Union, Non-profit Partnership “Art without
borders”,
International
Association “Union of designers”, Member of the
European Academy of
natural sciences, Hanover
(Section of Cultural studies), participant of the
Russian and international
exhibitions.
Awarded
with the silver and bronze
medals of of Russian Artists Creative Union for
the contribution to the
national arts. Resides and
works in Moscow.

«Слепой музыкант», 2010, 70х100.
“Blind musician”, 2010, 70х100.
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ВЕЛИКЖАНИНА НИНА
VELIKZHANINA NINA
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Великжанина Нина Петровна. Художник-модельер. Родилась
в Краснодаре. Закончила художественный факультет Московского Технологического института. Член ТСХР и НП «Искусство
без границ».
Velikzhanina Nina P. Artist for clothing. Born in the city
of Krasnodar. Graduated from the Arts Faculty of the Moscow
Institute of technology. Member of Russian Artists Creative
Union and Non-profit Partnership «Art without borders».

Solovyova Elena. Born in the city of Tashkent. Graduated from Moscow
architecture institute. The member of the International association «The
Designers’ Union» and Non-profit Partnership «Art without borders».
Awarded with diplomas of the exhibitions «The Golden Globe». Lives and
works in Moscow

СОЛОВЬЕВА ЕЛЕНА

Соловьева Елена. Родилась в г. Ташкенте. Закончила Московский архитектурный институт. Член Международной ассоциации «Союз дизайнеров»
и НП «Искусство без границ». Награждена Дипломами выставок «Золотой
глобус». Живет и работает в Москве.

SOLOVYOVA ELENA
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СОЛОВЬЕВА ЕЛЕНА

СТРЕБКОВА МАРИНА

Strebkova Marina. Born in Moscow. The member of the Professional Artists
Creative Union,the Association of Russian Artists in Paris and Non-profit
Partnership «Art without borders». The laureate of the festival «The autumn
seasons» in Sochi. The winner of the competition «Masterpiece 2007» in
St. Petersburg. Lives and works in Moscow.

STREBKOVA MARINA

Стребкова Марина. Родилась в Москве. Член ТСПХ, Ассоциации русских
художников в Париже и НП «Искусство без границ». Лауреат фестиваля
«Бархатные сезоны» в Сочи. Победитель конкурса «Шедевр 2007» в СанктПетербурге. Живет и работает в Москве.
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КРИВОШЕЕВ АЛЕКСАНДР

Кривошеев Александр Андреевич. Участник и один из создателей ARTПроекта поэтического панка «Змиеловы» (2007–2012 год), участник и основатель Бауманской Рок-Формации. Организатор литературно-музыкальных мероприятий. На странице, по мере возможности, опубликованы
произведения разных лет. Некоторые из них обрели песенную форму
в рамках ART-Проекта. Член НП «Искусство без границ».

ЗЕМЛЯ ИМЕЕТ ФОРМУ ЧЕМОДАНА
Посвящено Я.М.

ВОЗДУХ
Снова, с утра, чувствуешь боль утраты
Дети Богов жаждут печеной крови,
Мысли вступают в строй — удачи солдаты,
Только провален бой и мечтать о воле…
О результате. Плавятся идеалы.
В душах твоих — собственный Нойенгамме,
Перекуем мечты на судьбы орала,
Чтобы вскопать поле чужих желаний.
Трудно поверить — в рождение Веры,
Воздух как прежде свеж, и немного беспечен.
Вечности кажутся бредом твои проблемы,
А для проблем — ты остаешься вечным.

О ЖИЗНИ
Серый точкой комар пролетел надо мною,
Поглощен своей целью,
не видит ни страха, ни света,
Он, рожденный вчера, погиб под моею рукою,
Только звуком останется в памяти краткое лето.
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Земля имеет форму чемодана,
Об этом ты сказала мне сама,
А я то думал круглая она,
Хотя прямых углов на ней не мало.
Мы копошимся в утвари нетленной,
Рыдаем, любим, о чужом молчим,
А шарик жирный — цел и невредим,
Смеется над короткой мизансценой.
Взрослеют годы, жизнь едят и пьют,
Пьянеют зрелостью и простотой неспешной,
И юности плацкартный пыл кромешный,
Уже не входит в бизнес их маршрут.
Ждут кабаки, да пабы — рестораны,
Где верные подруги и друзья,
Уразумев, что можно, что нельзя
Наполнят до краев налитые стаканы.
А на краю квадратного же шара,
Грустит и плачет о тебе мечта,
Твоя Земля имела форму чемодана,
Об этом ты сказала мне сама.
Вчера сама.

EARTH HAS THE SHAPE OF A SUITCASE
Devoted YM
Earth is shaped like a suitcase,
About it you told me herself,
And I thought it round,
Although right angles to it is not enough.
We swarmed into utensils incorruptible,
Howl, ye love about someone else’s silent,
A ball of fat — safe and sound,
Laughs at short misenscene.
Mature years, life eating and drinking,
Intoxicated maturity and simplicity of slow,
And second-class youth fervor pandemonium,
It is not part of their business route.
Waiting taverns, pubs yes — restaurants,
Where the faithful men and women friends,
Perceiving that it is possible that you can not
Brimming bloodshot glasses.
And on the edge of the square as a ball,
Sadness and crying about you a dream
Your Earth was shaped like a suitcase,
About it you told me herself.

AIR
Again, in the morning, you feel the pain of loss
Children of the Gods crave blood liver
Thoughts come into operation —
good luck to the soldiers,
Only is failed the battle, will dream about
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About result. Melt ideals.
In the souls of yours — own Neuengamme,
Beat dreams on the fate of plowshares,
To dig up the field wishes of others.
Hard to believe — in the birth of the Faith,
The air is fresh as before, and a little careless.
Eternity seem delusions your problems,
And for the problems — you remain eternal.

LIFE
Grey point mosquito flew over me,
Absorbed in his purpose,
did not see no fear, no light,
He was born yesterday, was killed by my own hand,
Audio only remain in the memory brief summer.
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ЦДРИ
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KRASNOGORSK

КРАСНОГОРСК

НЕПАЛ

NEPAL
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ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КИПР

АВСТТРИЯ
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БОЛГАРИЯ
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