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A TRUE PLACE
jerusalem
The exhibition of contemporary painting and sculpture has been orga-
nized by Tatiana Nikitina’s Art Holding in collaboration with the Aviram 
Art Gallery (Israel) and Tatiana Parfi onova Fashion House (Russia).
www.parfi onova.ru
info@parfi onova.ru

Project Concept:   
Curator:    
Artistic Design:   
Foreword:    
Designer 3D:    
Translation from the Russian: 
Publishers:

Staff  of Tatiana Nikitina’s Art Holding
Director:    
Art Historian:   
Administrator:   
Attorney:    
Decorator:    
Proofreader:    

And if we take the stone walls of Jerusalem and its unfathomable 
sky − its night sky where each star is seemingly drawn by hand − the 
hot breath of the desert and the eternally gray-green olive trees of the 
Garden of Gethsemane, grab this all with one giant hand and bring it 
carefully to the center of St. Petersburg, open up the hand, add illumi-
nation from Chagall’s stained glass, decorate with fl owers and delica-
cies from the Eternal City, fi ll the air with quiet melodies of tender and 
melancholy love and then add paintings and sculptures to breathe life 
into all these surroundings, then we shall get this very same Exhibition 
of a True Place, Jerusalem.

Invited guests:

Dina Rubina – writer (Israel)
Boris Karafelov – artist (Israel)
Isaac Aviram – A&E Gallery (Israel)
Ben Avram – artist (Israel)
Uri Dushy – artist (Israel)

Music:
Grigory Voskoboynik and his quartet 

Circulation: 300 pcs
Saint-Petersburg, September 2010 

Tatiana Nikitina
Victor Pliner
Tatiana Parfi onova
Dina Rubina
Olga Korol
Peter Bray (translation of articles)
Nevsky Rakurs
info@nevskyrakurs.com

Lyudmila Ignatieva
Aurelia Tali
Tatiana Nikitina-Mitkalinnaya
Stanislav Nikitin
Vladimir Akimov
Elena Naydenko
www.artholtn.ru
info@artholtn.com

Выставка современной живописи и скульптуры.
Проводит "Арт Холдинг Татьяны Никитиной" при участии 
галереи A&E Fine Art Исаака Авирама (Израиль) и Модного 
Дома Татьяны Парфеновой (Россия).
www.parfi onova.ru
info@parfi onova.ru

Автор идеи проекта:
Куратор проекта:
Дизайнер-оформитель:
Вступительное слово:
Дизайнер 3D:
Перевод на англиийский:
Полиграфия:

сотрудники "Арт Холдинга Татьяны Никитиной"

Татьяна Никитина
Виктор Плинер
Татьяна Парфенова
Дина Рубина
Ольга Король
Питер Брэй (перевод статей)
ООО "Невский ракурс"
info@nevskyrakurs.com

Директор:
Искусствовед:
Администратор:
Юрист:
Декоратор-оформитель:

А если взять Иерусалимские каменные стены, полуден-
ное голубое бездонное небо, ночное небо с каждой, как 
будто отчеканенной звездой, жаркое дыхание пустыни и 
вечно-зелено-серые оливковые деревья Гефсиманского 
сада — все это сжать в один гигантский кулак и аккуратно 
перенести в центр Санкт-Петербурга, разжать кулак и под-
светить витражами Шагала, украсить цветами и яствами 
Вечного города, наполнить тихими мелодиями о грустной и 
нежной любви, а затем в эти декорации вдохнуть Жизнь — 
Современное Искусство — то как раз и получится выставка 
«Истинное место. Иерусалим».

Приглашенные гости выставки:  
Дина Рубина — писатель-публицист (Израиль)
Борис Карафелов — xудожник (Израиль)
Исаак Авирам — владелец галереи A&E Fine Art (Израиль)
Бен Аврам — xудожник (Израиль)
Ури Души — xудожник, скульптор (Израиль)

Музыкальное сопровождение:
Григорий Воскобойник и его квартет

Людмила Игнатьева
Аурелия Тали
Татьяна Никитина-Миткалинная
Станислав Никитин
Владимир Акимов
www.artholtn.ru
info@artholtn.com

тираж каталога выставки «Истинное место. Иерусалим» — 300 экземпляров
Санкт-Петербург, сентябрь 2010 года

ИСТИННОЕ МЕСТО
ИЕРУСАЛИМ
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Издалека, из хроники души –

Ее иного летоисчисленья.

Рождается в предутренней тиши,

Устами сна, вестями пробужденья,

Сколь вечный город млечный, столь земной –

Алхимией истраченные камни.

Луна дымится за его стеной

И мнится солнцем над его веками.

Миг замыкается, и город возникает.

Борис Фэрр

Акро *

*АКРО — стихи, в которых начальные буквы строк образуют слово или фразу — смысл поэтического 
произведения. Составление акростихов восходит к Библии.  

*АКРО — высшая точка на земле, город, приближенный к небу (например: Акрополь — высокий город).

Выставка посвящается моим друзьям
Капралову Боре и Наташе Давыдовой

Dedicated to my friends 
Boris Kapralov and Natalia Davydova
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Ежегодно психиатрические отделения иерусалимских клиник держат на период пасхальных 
праздников несколько десятков лишних коек — пригодятся.

Однако случается и наоборот — люди, попавшие в Иерусалим, уже не могут жить без этого го-
рода. Таким был военный губернатор Иерусалима англичанин Рональд Сторз, который, при-
знаваясь в своей странной любви к этому небольшому восточному городу, писал: «В Британской 
империи и вне ее пределов существует немало почетных и высоких должностей, но я чувствую — 
и не могу объяснить, почему, — что после Иерусалима не может быть продвижения по службе…»

Художнику в этом городе трудно. И дело даже не в том, что эту местность в качестве задни-
ка в своих картинах писали величайшие в истории живописи мастера (впрочем, придавая ей 
черты знакомых им окрестностей и пейзажей европейских стран). 

Просто такова сила здешнего света, что художнику трудно подобрать живописный эквива-
лент, который бы его выразил. И вот он мечется: то ли высветлять краски, но тогда пропадет 
сила воздействия цвета на зрителя, то ли находить контрасты и усиливать их — и тогда про-
падает ни на что не похожее здешнее общее растворение «всего во всем». Словом, истинный 
художник, после длительного молчания приступая к первой картине, написанной им в иеруса-
лимском воздухе, должен мучительно долго искать точный эквивалент соответствия цветовой 
драмы в картине этому ослепляющему свету Божьей операционной.

А с тем, что эта земля — истинное Божье место, никто и не спорит. Тесное существование на
пятачке земли трех великих религий — это очередное Божье чудо, которое, как и все Его 
чудеса, словно бы висит на ниточке, ведь сосуществование это невероятно хрупкое, чреватое 
самыми неожиданными катаклизмами.

Стоит только пройтись по Виа Долороса и оказаться в окрестностях Храмовой горы.
От Храма гроба Господня спуститься к площади перед Западной стеною, которую во всем 

мире принято называть Стеной плача, и увидеть, как, сворачивая в трубочку свои записки Все-
вышнему, молящиеся вкладывают их в расщелины между древними камнями, отполированны-
ми бесчисленным множеством ладоней.

Это время вечерней молитвы. С вершины Храмовой горы уже тянется, прерываясь и с ярост-
ной силой возбуждаясь опять, привычный зов муэдзина. И тотчас с минаретов Восточного 
Иерусалима, из Абу-Диса, Азарии, А-Тура отзываются ему разновысокими голосами нутряные 
окрики, речитативы, песнопения…

Внизу спешат к вечерней молитве — арвиту — религиозные евреи в черных сюртуках и чер-
ных шляпах, из-под которых до самых плеч у них спускаются кудри вдоль щек.

И резкий прозрачный воздух наполняется смутными тягучими стонами, отрывистым гово-
ром на иврите, мягким грудным идишем, рыком машин, шмелиным жужжанием мотоциклов… 
В этот шум вливается пестро-звучный говор и смех английской, немецкой, испанской, фран-
цузской, японской и русской, и бог знает какой еще речи…

Спрессованный воздух бытия уплотнился, простерся над Храмовой горой, дрожа и вибрируя 
до почти осязаемого гула, похожего на гул взлетающего самолета.

Страшное напряжение — звуковое, энергетическое, силовое — сплелось во вселенском 
усилии… словно само пространство тужится протолкнуть созревший плод сквозь родовые пути 
мира, изнуренного столь долгими родами.

И бьется, бьется спрессованный дух бытия над «истинным местом» — над главным холмом 
человечества.

Дина Рубина

«Иерусалим – Венеция Бога».
Иегуда Амихай

Истинное место

Из всевозможных пословиц, мифов, утверждений и анекдотов об Иерусалиме меня особенно 
радует известный анекдот про прямую телефонную линию с Богом. Бесплатную, потому что она 
«местная». И действительно, первый шок, который получает здесь человек чувствующий, — это 
мгновенное, как вспышка, осознание того, что «все так оно и было…». То есть все те библей-
ские истории и персонажи, которые в советском детстве преподносились нам, как легенды и 
мифы, все эпизоды Библии и Евангелий, все легендарные местности, которые перед человеком 
верующим предстают на немыслимой горней высоте…— по приезде сюда ты обнаруживаешь за 
углом, на площади, где стоишь, неподалеку от автобусной остановки… «все было где-то тут». Ты 
едешь в Вифлеем мимо могилы Рахили; заезжаешь в дешевый гараж тормозные колодки поме-
нять — в деревню Эль-Азария (в честь того самого, воскрешенного Иисусом Лазаря), а с твоего 
балкона открывается вид на перекресток — место встречи с милосердным Самаритянином…
Многим трудно к этому привыкнуть, многие из Иерусалима сбегают — не выносят напряжения 
силового небесного поля, пронизывающего тебя от макушки до пят. У таких начинает болеть 
голова, поднимается давление. Один известный израильский писатель говорил мне, что не смог 
бы жить, ходить в булочную и выносить мусор в городе, где проповедовали пророки. Высокая 
звенящая струна, что связывает это место с вышними грядами, и правда, держит его обитателей 
в известном напряжении, даже и спустя много лет после приезда. Бывает, особенно во время 
религиозных праздников, это тысячелетиями намоленное, святое «минное поле», еще и усилен-
ное присутствием сотен тысяч паломников разных конфессий, рождает особенное облако над 
городом, под которым и находиться трудно. Отсюда известное в психиатрии явление — «Иеру-
салимский синдром». Это когда не выдержавшие напряжения верующие сходят здесь с ума, 
объявляя себя мессиями, Моисеями, Иисусами, девами Мариями, пророками Мухаммадами… 
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However, the opposite also occurs: there are people who after coming to Jerusalem fi nd them-
selves unable to live anywhere else. Such was the military governor of Jerusalem, the Englishman 
Ronald Storrs, who confessed his strange love for this small Oriental city: “In the British Empire 
and beyond its borders there are no few honorable and high positions, but I feel, and I cannot 
explain why this is so, that after Jerusalem there can be no promotion in the service…”

Artists have a hard time in this city. And it’s not just the fact that the greatest artists in world 
history used this place as the background for their paintings (lending it, by the way, the features of 
the cities and countryside of the Europe they were familiar with).

It’s just that the light here is of such force that an artist is hard pressed to fi nd an equivalent in 
paints to express it. So he rushes about, either lightening his palette − but then losing the light’s 
power to aff ect the viewer − or seeking out contrasts and intensifying them − but then losing the 
“dissolving of everything into everything else” that exists here as nowhere else on earth. In a 
word, the true artist, before beginning, after a long silence, the fi rst thing he will paint in the air of 
Jerusalem, must fi rst search an agonizingly long time for an exact equivalent in his drama of colors 
to correspond to the blinding light of God’s operating room.

And no one ever disputes the fact that this is a true place of God. The close coexistence on this 
patch of earth of three great religions is just another of God’s miracles which, like all his miracles, 
hangs seemingly by a thread, for this coexistence is unbelievably fragile and is fraught with the 
most unexpected cataclysms.

It’s enough to just walk down the Via Dolorosa and fi nd yourself in the area of the Temple Mount. 
To descend from the Church of the Holy Sepulchre to the square in front of the Western Wall − 
known the world over as the Wailing Wall − and see supplicants rolling up their petitions to the 
Almighty into little tubes and placing them in the cracks between its ancient stones, polished by 
the innumerable palms of other supplicants. The time of evening prayer has arrived, and the mu-
ezzin’s familiar call is ringing out from the top of the Temple Mount, stopping and then beginning 
anew with fi erce power. And suddenly, from the minarets of East Jerusalem − from Abu Dis, Azaria 
and At-Tur − equally intense voices respond with their deep-chested cries, recitatives and chants…

Rushing to evening prayer − Arvit − down below are religious Jews in black frock coats and black 
hats whose curly forelocks hang all the way down to their shoulders.

And the sharp, transparent air is fi lled with indistinct, protracted moans − the abrupt accents 
of Hebrew, the soft chest tones of Yiddish, the lion’s roar of automobiles and the buzzing bees of 
motorcycles… Blending into this noise is a colorful, resonant hubbub of speech and laughter in 
English, German, Spanish, French, Japanese, Russian and God knows what other languages…

The dense air of being becomes even denser, hanging over the Temple Mount, trembling and 
vibrating in an almost palpable roar like that of a jet plane at takeoff .

A fearsome intensity − of sound, energy, and pressure − weaves itself into the energy of the uni-
verse, as if space itself is heaving in an eff ort to give birth to an overdue child through the world’s 
birth canal, exhausted by such a prolonged childbirth.

And the compressed air of being keeps churning and churning over “the true place”, the main 
hill of humanity.

Dina Rubina

Among the innumerable sayings, myths, dictums and anecdotes about Jerusalem, I especially 
enjoy the well-known one about the direct telephone line to God. The call’s free … because it’s “lo-
cal”. And indeed, the fi rst shock that a sensitive person receives upon coming here is the sudden 
realization, like a fl ash of light, that “it all really happened…” That is, all those Biblical stories and 
personages that were presented to us in our Soviet childhoods as legendary and mythical, all the 
episodes of the Old Testament and the Gospels, all the legendary places that exist in the minds 
of believers like unattainable peaks − all this, you discover upon arriving here, is just around the 
corner, in the square, on the place where you’re standing now, not far from that bus stop… In short, 
“it all really happened … here”. You drive to Bethlehem to Rachel’s tomb, drop into a cheap garage 
to change your brake drums in the village of El Azaria (named after that very Lazarus whom Jesus 
raised from the dead), and take in the view of the crossroads that opens up from your balcony: the 
place where the Good Samaritan helped the Jewish traveler… Many can’t get used to this; many 
fl ee from Jerusalem, unable to take the intensity of its heavenly force fi eld penetrating from head 
to toe. Such people begin to get headaches and their blood pressure goes up. One well-known 
Israeli writer told me that he could never live, go to the bakery and take out the garbage in a city 
where prophets once preached. There’s a high, vibrating string that connects this place with the 
higher realms and, it’s true, holds its inhabitants in a state of tension, even many years after their 
arrival here. It happens − especially during religious holidays − that this holy “force fi eld”, cre-
ated by thousands of years of prayer and intensifi ed by the presence of hundreds of thousands of 
pilgrims of various confessions, gives birth to a special cloud over the city, a cloud diffi  cult to be 
under. This is the source of the psychiatric phenomenon known as the Jerusalem Syndrome. This 
is when believers, unable to bear the tension of the place, go mad and declare themselves messi-
ahs, Moseses, Jesuses, Virgin Marys and Prophet Mohammeds… Each year the psychiatric wards of 
Jerusalem clinics keep several dozen beds free during the Easter period − they come in handy.

“Jerusalem is the Venice of God”

− Yehuda Amichai

A True Place
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вень маэстрии. Работы Шагала присутствуют здесь в оригинале и в другом масштабе — это 
его литографии-мезузы. К ритуальным предметам выставки относится и минора Сальвадора 
Дали, отмеченная его специфическим аттрактивным стилем. 

Тематика наследования, как родового, так и творческого, развивается в произведениях 
Бена Авраама, бравшего уроки у Шагала в годы работы последнего над витражами. Биб-
лейские и ангельские сюжеты у Авраама пронизаны торжествующим, поющим цветом, их 
декоративно-пластический строй несет следы влияния как великого учителя, так и всей тра-
диции жанровых композиций — от некоторой ранней графики Э. Лисицкого до циклов работ 
А. Каплана. Сюжет не рассказывается через мизансцены персонажей, а ритмически вылеп-
ливается, почти вытанцовывается через упругие линии авторской пластики, через щедрый 
и открытый цвет, легко осваивая пространство картин.

Звездное небо в качестве декоративной и смысловой основы соотнесено со знаменитыми, 
«фирменными» овцами Менахема Кадишмана. В юности у него был опыт работы пастухом, 
что задало своеобычный ракурс всему последующему творчеству. От инсталляции из живых 
овец на Венецианской биеннале до сегодняшних живописных овечьих портретов — таков 
выбор и прием художника. Архетип агнца не появился у Кадишмана как плод холодной реф-
лексии, он пришел к образу через витальную силу биографии, напоминая этим фермерскую 
жизнь поэта Роберта Фроста, также легшую в основу его философии и поэтики.

Основной фоновый рисунок выставочных стен — фактурная каменная кладка иерусалим-
ских домов, типичный узнаваемый рапорт городских экстерьеров. Ирина Гендельман про-
чувствовала их, без преувеличения, — наощупь, выискивая в циклопической и камерной кладке 
вековую ритмичность созидания, утверждения, обретения основы. Основы города и мира — Urbi 
et Orbi — через созидательное, многовековое воздвижение тесаных глыб, переведенных 
Гендельман на живописный язык и превращенных в сенсорный код, добавляющий к цвето-
вому почти телесный контакт с пейзажем. Художник Ури Души также находится под властью 
ритмов города, отзываясь на них динамикой своих картин — живописи по фотоколлажу. Экс-
периментируя, он соединяет цветную фотопечать с возможностями художественных красок 
и в результате такого спарринг-партнерства максимально повышает декоративность своих 
полотен без потерь в фигуративности. При этом случайные детали, пойманные объективом 
фотоаппарата, усиливают оптический эффект и порой приводят к прорывам в метафизиче-
ское измерение. Натан Брутский идет к ритмически организованному полю не извне, а из-
нутри, прислушиваясь к собственным импульсам и опыту европейского модернизма (версия 
парижской школы) в частности. Конструирование собственной вселенной из узнаваемых 
элементов, похожих на листы, летящие и причудливо собирающиеся в разнообразные 
формы, требует интенсивной работы индивидуального художнического излучателя, подпиты-
вающего этот синтез образов. Наиболее удачной из представленных видится работа «Книга 
Иерусалим», где метафора о народе Книги облеклась живописной плотью и в то же время не 
потеряла узнаваемость городской многослойной топологии. 

В каждом городе есть туристические, открыточные места и есть неявные, но ощутимые 
«места силы». Одно из мест в Иерусалиме, совместившее оба этих качества, — Стена плача. 
Художники подступают к ее образу с разной тактикой, то стараясь достичь объективности 
академического толка, как молодая художница А. Кривичанина, то подбирая символический 
ключ и деликатно отстраняясь, как Э. Гуревич. Личным, узнаваемым почерком, своей никог-
да не унывающей кистью пишет «Стену плача» Арон Зинштейн. «Стена» Надежды Анфаловой 
на фактурных деталях и нюансах привносит тему сопоставления первичной и вторичной при-

Для описания одних городов идеально подходит прозаический текст, для других органична 
ритмика стихотворных строф, уникальность Иерусалима еще и в том, что он соразмерен 
языку своего описания — библейским текстам. Поэтому привести образ этого города к иному 
стилю повествования, а тем более — на язык другого, не вербального вида искусств — зада-
ча, достойная настоящего художника.

Когда в названии выставки присутствует столь масштабный образ, это задает настрой всей 
ее организации, и прежде всего — экспозиционному пространству. Картины, скульптуры и 
графика сразу стали подчиняться общему сценарно-метафорическому замыслу, простран-
ственной концепции выставки, разработанной Татьяной Парфеновой. Она давно известна 
своим участием в выставках современного искусства Петербурга, где, одновременно с по-
казом своих произведений, реализует дизайнерские и декораторские идеи. Соединить об-
раз «истинного места» и интерьер Смольного собора мог художник, обладающий не только 
изрядным опытом,  легкой рукой, но и определенной смелостью. Парфенова установила 
иерархию экспозиционного пространства, сделав предметы показа производными от среды 
показа, что отвечает сути представленных экспонатов, появившихся благодаря пространству 
Иерусалима — как географическому, так метафизическому, и духовному. 

Для центральной стены фоновым мотивом избрано голубое иерусалимское небо, чья аутен-
тичность имела принципиальное значение, и фотографии небес над легендарным городом 
были специально сделаны для этих декораций. Здесь помещены офорты Сальвадора Дали 
«Христос», «Св. Анна» и гобелен «Св. Симеон». Гравюры были сделаны в период художника в силе, 
когда его уже и не называли иначе, как мэтром и гением. Связь библейских тем и художника 
«космогонических экстазов», как именовал себя сам Дали в эти годы, демонстрирует самые 
общие, универсальные линии духовного напряжения, способные сводить вместе разноза-
ряженные полюса, — самопогруженность в крайний художнический эгоизм, парадоксально 
способная к созданию гуманистических образов беспримерного самоотречения. 

В арочных проемах соборных окон вмонтированы репродукции витражей Марка Шагала — 
знаменитые «Двенадцать колен Израилевых», выполненные им для синагоги госпиталя 
«Хадасса» в Иерусалиме. Мощная декоративная симфония пронизывает все выставочное 
пространство и энергия самого знаменитого еврейского художника задает высочайший уро-

Войти в Иерусалим
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To Enter Jerusalem

To describe some cities the most prosaic prose will suffi  ce, while the rhythm of poetic verse is 
needed to do justice to others. Jerusalem is unique in being commensurate with the language 
of its description − the text of the Bible. Therefore, to seek to convey the image of this city in 
another style of narrative, and all the more so in the language of another, non-verbal art form, 
is a task worthy of a true artist.

When the title of an exhibition contains such a weighty image, this sets the tone for its whole 
structure, and that of the exhibition space above all. Paintings, sculptures and graphic artworks 
immediately fall in line with the general metaphorical conception and scenario developed by 
Tatiana Parfi onova. She’s long been known for her participation in St. Petersburg modern art 
exhibitions, where in addition to showing her works she realizes her ideas as designer and 
decorator. Uniting the image of “the true place” with the interior of Smolny Cathedral could only 
be done by an artist possessing not only great experience and a light touch, but also a certain 
boldness. Parfi onova has established a hierarchy in the exposition space, making the objects on 
display arise naturally from the display environment, and this accords perfectly with the charac-
ter of the objects themselves, arising as they did thanks to the space of Jerusalem − geographi-
cal, metaphysical and spiritual.

The azure of the Jerusalem sky was chosen for the background motif of the central wall. Since 
authenticity was of fi rst importance here, photographs of the sky over the legendary city were 
specially taken and used in its creation. Salvador Dali’s etchings Christ and St. Anna and his 
tapestry Simeón are located here. The etchings were done by the artist at the peak of his powers, 
when all referred to him as a “maître” and “genius”. The connection of Biblical themes to the 
artist of “cosmogonic ecstasy”, as Dali referred to himself in those years, is demonstrated by his 
use of the most general and universal lines of spiritual tension, capable of bringing together the 
two oppositely charged poles of self-absorption and extreme artistic egoism, on the one hand, 
and the humanistic images of exemplary self-abnegation they paradoxically give rise to, on the 
other.

Mounted in the cathedral’s arched window openings are reproductions of stained-glass 
windows by Marc Chagall: the famous Twelve Tribes of Israel he created for the synagogue of 
Jerusalem’s Hadassah Hospital. A powerful decorative symphony permeates the whole exhibi-
tion space, with the energy of the world’s most famous Jewish artist setting the tone with his 
supreme level of mastery. Original works by Chagall, works of a diff erent scale, are also present 

роды. Микки Карни не только образно, но и технологически основывается в своих декора-
тивных палеттах на иерусалимском стенном материале, выполняя живопись по натуральному 
местному камню.

Следуя по экспозиции выставки, проходишь по красным дорожкам — ярким, будоражащим, 
не дающим упокоиться в плену у ласкового декоративизма. Это цвет необходим для поддерж-
ки темы духовных поисков, этических максим и душевный смятений, связанных с местом, где 
открывается истина. Композиции Бориса Карафелова не иллюстративны, характерная для 
них оптика выражена в названии «Сон о сне Якова» — рефлексия мыслящего современного 
человека как отражение в многовековой системе зеркал. Художник всегда глядит глубже 
ежедневности, и образы прошедшего и грядущего наслаиваются беспокойным, требующим 
нашего внимания палимпсестом. Родственная Карафелову оптическая усложненность рас-
крывается в стихах Рыгора Бородулина:

И ты, что сам себе был незрим, 
Внезапно прозреешь неизлечимо.
Войдя единожды в Иерусалим,
Не сможешь выйти из Иерусалима. 

Тематизация входа в сакральное пространство и чувства пересечения судьбоносных преде-
лов становится общей для Валерия Лукки — «Вход» и Андрея Чежина — работы из серии 
«Арка», в обоих случаях кодовым оказывается красный цвет — в диапазоне от раскаленного 
до остывающего. Александр Пестерев проводит эту тему через преодоление внутренних гра-
ниц и оставляет зрению самые обобщенные планы, почти визуализируя интуитивное прозре-
ние средствами высокой живописной культуры — «Истинное место».

В искусстве существуют вечные темы, и все они так или иначе связаны с библейскими 
текстами. Бронзовая скульптура Сальвадора Дали «Адам и Ева» (из серии Gotham Collection) 
допускает, благодаря своей утонченной пластике, многие оттенки прочтений и толкований 
темы первых людей и их первых чувств. Альберт Аветисян — из тех немногих, кто объединяет 
в своей скульптуре модернизм и классичность, чувственность и романтику, тактильность и 
силуэтность. Его «мадонны» непредставимы вне наследия Ренессанса и при этом очевидно 
современны. В фигурах Анны Лазовски отчетливо слышится «женский» акцент, помогающий 
ей раскрывать в повседневной пластике как «Тщеславие», так и «Божественное послание». Цила 
Левиуш закладывает в свои композиции зерно развития сюжета, утверждая героев в среде, обо-
значенной символическим объектом.

В отработанной, выстроенной экспозиции, объединившей на время это «единство непохо-
жих», вошедших в Иерусалим и впустивших туда нас, найдется место и для камерного худож-
нического жеста Татьяны Парфеновой. Поэтому не удивляйтесь, если заметите на выставке 
ослика ее работы — ведь именно на нем возможно достойно въехать в этот город.

В 136-м псалме сказано: «Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, 
Иерусалим, — забудь меня, десница моя». И суть не только в том, что потеря наследуемой 
памяти и традиции сравнима с тяжелейшей физической травмой и немощью. Для изобрази-
тельного искусства правая рука — символ созидания и неотъемлемый инструмент художника, 
который сам — инструмент в деснице высшего творческого начала.

Антон Успенский,
Старший научный сотрудник Русского музея 
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Wandering among the showing’s exhibits, one walks along a bright red pathway that capti-
vates and rouses the senses by its gentle decorativeness. This color supports the themes of 
spiritual quest, ethical precepts and the disquiet of the soul that arise in the place where truth is 
revealed. The unique optics of Boris Karafelov’s non-illustrative compositions are well expressed 
by the title Dream of Jacob’s Dream, where the meditations of a modern thinking man are re-
fl ected in a centuries-old system of mirrors. The artist always looks deep beyond the present, 
layering his images of past and future like an uneasy palimpsest that demands our attention. 
The poet Rygor Borodulin expressed something similar to Karafelov’s optical complexity in the 
following verses: 

“And you, who are invisible to yourself,
Will suddenly regain your sight incurably.
Once having entered Jerusalem,
You can never leave it.” 

Thematizing the idea of entering sacred space and the sensation of intersecting fateful realms 
is the common task of Valery Lukka, in Entry, and Andrey Chezhin, in his “Arch” series. The color 
red is symbolic in both cases, ranging in tone from incandescent to dully cool. Alexander Pes-
terev approaches the same theme by overcoming inner barriers and presenting the most general-
ized of views to the eye, visualizing his intuitive Epiphany using the high artistic culture of “the 
true place”.

There are eternal themes in art, and all of them are connected in one way or another with 
Biblical texts. Thanks to its refi ned plasticism, Salvador Dali’s bronze sculpture Adam and Eve 
(from the Gotham Collection series) allows for many nuanced readings and interpretations on 
the theme of the fi rst people and their fi rst feelings. Albert Avetisyan is one of the few sculptors 
to unite modernism with classicism, sensuality with romanticism, and tactility with silhouette. 
His Madonnas are impossible to imagine outside the legacy of the Renaissance yet are modern 
at the same time. In the fi gures of Ana Lazovsky we see a “female touch” that allows the artist 
to embody in her informal sculptures everything from Vanity to The Divine Message. Cila Leviush 
sows the seeds of subject development in her compositions, establishing her protagonists in an 
environment signifi ed by a symbolic object.

Though the artists on display here are dissimilar, the exhibition’s concept and structure unites 
them as creators who’ve all entered Jerusalem and invited us in after them. The showing has also 
found a place for an intimate artistic gesture by Tatiana Parfi onova. So don’t be surprised if you 
notice the little donkey she created − the most worthy conveyance on which to enter the city.

In the 137th Psalm it is written: “How shall we sing the Lord’s song in a strange land? If I forget 
thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning.” And the gist here lies not only in the 
loss of inherited memory and tradition being compared to severe physical trauma and infi rmity. 
In the visual arts, the right hand is the artist’s inalienable tool of creation − and he himself is but 
a tool in the right hand of the Supreme Source of Creation.

Anton Uspensky
Senior scientifi c expert 
State Russian Museum

here: his lithographic mezuzahs. Another ritual object on display is Salvador Dali’s menorah, 
marked by his unique, attractive style.

The theme of inheritance, both familial and creative, is developed in the works of Ben Avram, 
who studied with Chagall in the years of his work on the stained-glass windows. Avram’s Bibli-
cal and angelic subjects are permeated with a triumphant, colorful lyricism, their decorative 
and plastic structure bearing traces of his great teacher’s infl uence, along with that of a whole 
tradition of genre compositions ranging from the early graphic works of El Lissitzky to the cycles 
of Anatoli Kaplan. Rather than being narrated through a mise en scène of characters, subjects 
are rhythmically sculpted, practically danced out, via the elastic lines of the artist’s graceful style 
and the generous and open colors that easily fi ll up the pictorial space.

The star-fi lled sky is both a decorative and semantic foundation for Menashe Kadishman’s 
“trademark” sheep. In his youth, the artist had experience working as a shepherd, which lent 
his whole further work an original perspective. The artist’s choices and methods range from his 
installation of live sheep at the Venice Biennale to today’s painted sheep portraits. The lamb 
archetype didn’t appear in Kadishman’s work as the fruit of cold refl ection; rather, he arrived at 
this image through the vitality of life experience in a way reminiscent of poet Robert Frost’s life 
as a farmer, which also formed the foundation of his philosophy and poetics.

The basic background pattern of the exhibition’s walls is the stonework texture of Jerusalem’s 
buildings, the thing that gives the city’s landscape its typical, recognizable look. Irena Gendel-
man has literally felt these buildings with her hands, seeking out in their elemental and intimate 
stonework the age-old rhythms of creation, affi  rmation and acquisition of foundations. The idea 
of building the city and the world − Urbi et Orbi − through the constructive, centuries-old activ-
ity of laying hewn stones is translated by Gendelman into the language of paints, transformed 
into a sensory code that enriches the language of color with an almost physical sense of contact 
with the landscape. Artist Uri Dushy is also under the infl uence of the city’s rhythms, responding 
to them with the dynamism of his photo-collages in paints. He experiments by uniting colored 
photo printing with the possibilities of artist’s paint, achieving in his canvases, as a result of this 
“sparring partnership”, a maximally heightened decorativeness without loss of fi gurality. In addition, 
chance details caught by the camera lens amplify the optical eff ect, leading at times to break-
throughs in the metaphysical plane. Nathan Brutsky moves towards a rhythmically organ-ized 
fi eld from the inside out rather than the outside in, guided by his own impulses along with the 
experience of European modernism (Paris School version). Constructing a personal universe out 
of recognizable elements resembling leaves that fl y and whimsically gather into various shapes 
demands the intense work of an individual artist radiating the energy needed to nourish this 
synthesis of imagery. The most successful of Brutsky’s works on display here might be The Book 
of Jerusalem, where the metaphor of the People of the Book acquires painterly fl esh, with the 
city’s many-layered topology remaining recognizable at the same time.

Every city has its open, tourist places and its hidden but palpable “places of force”. There’s 
one place in Jerusalem that combines both of these qualities: the Wailing Wall. Artists approach 
it with various tactics, either striving for an academic type of objectivity, like the young art-
ist Antonina Krivichanina, or searching for a symbolic key and tactfully retreating, like Eduard 
Gurevich. Aron Zinshtein paints the Wailing Wall in his own personal, recognizable way, with his 
ever-buoyant brush. Nadezhda Anfalova introduces the theme of primary and secondary nature 
in the textural details and nuances of her Wall. Miki Karni’s decorative paintings are based on 
the Wall not only visually but technically, too, using natural Jerusalem stone as their support.
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Материнство [ Бронза h=86 см ]

Motherhood [ Bronze h=86 cm ]
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Avetisyan Albert
Аветисян Альберт

Альберт Аветисян родился в 1949 году в Грузии. Еще в самом 
юном возрасте он проявлял большой интерес к искусству 
и в 6 лет начал посещать Ереванскую художественную шко-
лу. В 1971 году окончил Ереванскую художественную Ака-
демию. Альберт был еще студентом, когда его композиции 
и скульптуры начали выставляться поначалу в Армении, 
а затем в России, Украине, Аргентине, Египте, Франции, 
Бельгии и Голландии. В период с 1968 по 2000 год число 
выставок автора в различных странах мира превысило 60. 
Между 1970 и 1996 годами автор создал более 20 крупно-
масштабных памятников и многочисленных декоративных 
композиций, которые украшают сегодня площади, админи-
стративные здания, культурные и развлекательные центры 
в Армении, России, Украине, Узбекистане и Франции.

Член Союза художников Армении, член профессиональ-
ных художников ЮНЕСКО, член Европейской Академии 
Искусств, член Французской Академии Искусств, Науки 
и Литературы. С 1998 года живет во Франции. 

Альберт Аветисян — не просто скульптор, а народный 
художник Армении. Как любой восточный человек, он 
по-особому чувствует и понимает женщину, поэтому его ра-
боты всегда сексуальны, полны изящества и элегантности. 

Albert Avetisyan was born in Georgia (Caucasus) in 1949. 
Very early he showed great interest in arts, and at the age of 
6 he started attending the Yerevan Arts School. He received 
his professional education at the Yerevan Academy of Arts 
in 1971. He was still a student when his compositions and 
sculptural portraits were exhibited, fi rst in Armenia, then in 
Russia, Ukraine, Argentine, Egypt, France, Belgium and Hol-
land. The artist contributed to over 60 exhibitions throughout 
the world between 1968 and 2000. Between 1970 and 1996 
he created more than 20 large-scale monuments, as well 
as numerous decorative compositions, which embellished 
today’s squares, administrative buildings, cultural and enter-
tainment complexes in Armenia, Russia, Ukraine, Uzbekistan 
and France. 

Member of the Armenian Artists’ Union.
Member of the UNESCO Federation of Professional Artists.
Member of the European Art Academy. 
Member of the French Academy of Art, Science and Literature. 
Since 1998 lives in France.

Albert Avetisyan is not only a sculptor, he is a People’s 
Artist of Armenia. As any person from the East, he feels and 
understands women in a special way, that is why his works 
are always sexual, full of grace and elegance. 

Katalogue President lib.indd   20-21Katalogue President lib.indd   20-21 13.09.2010   15:02:5613.09.2010   15:02:56



[ 22 ] [ 23 ]

Иерусалимское празднование [ Холст, масло 60 x 50 см ]

Jerusalem Celebration [ Oil on canvas 60 x 50 cm ]

Avram Ben
Авраам Бен

Бен Авраам (родился в 1941 году в Бомбее, Индия) худож-
ник. Приехал в Израиль в 1956 году. Учился в Академии 
художеств в Иерусалиме, где выделился как художник, 
которому удалось объединить восток и запад, восточные 
традиции родительского дома и традиции живописи 
Академии Бецалеля. В пору своей юности и впоследствии 
в период обучения Бен Авраам находился под влиянием 
работ Шагала. В 60-е годы он знакомится и помогает 
Шагалу, пока тот работает в Израиле над знаменитыми 
окнами больницы Хадасса. 

Также во время обучения в Бецалеле Бен Авраам был 
приглашен ассистировать известному израильскому 
художнику Агаму Якову в создании уникального художе-
ственного потолка в национальном здании Иерусалима.

В 1964 году открыл свою первую студию в Меа Шеарим 
в Иерусалиме. 

В 1967–1978 гг. Бен Авраам участвовал в 31 групповой 
выставке, организованной Галереями Safrai США и Кана-
ды. В 1977 г. – персональная выставка в Safrai Gallery (Ие-
русалим). 1981–1985 гг. – постоянный участник Art Expo 
New York и художественных выставок Лос-Анджелеса.

2004 г. – Три картины  Бена Аврама были выбраны 
вместе с художественными работами из музея Израиля 
для зала заседаний кабинета Израиля в канцелярии 
премьер-министра.

В настоящее время Бен Авраам живет и работает в Иеру-
салиме

Иерусалим в работах Бена Авраама 

Сплетение среды ортодоксального иудаизма и светского 
подхода Бена Авраама привело к созданию удивительных 
полотен, наполненных еврейским мистицизмом и символиз-
мом, но в то же время яркостью красок и жизнерадостно-
стью. Его темы — главным образом пейзажи его любимого 
Иерусалима, узкие улочки, арки, шпили, крепости и ворота 
в стенах древнего города. Люди на его картинах живут 
полной жизнью в их собственном мире, гармонии между 
человеком и окружающей его средой.

Ben Avram (born in 1941, Bombay, India) is an artist. He emig- 
rated to Israel in 1956 and studied at the Bezalel Academy 
of Arts and Design in Jerusalem and trained under the top 
Israeli Art professors Jossi Stern and Jona Mach. 

Ben Avram stood out in the Academy as an artist who man-
aged to bring together east and west, the Eastern traditions 
of his parents’ home and the Western traditions of paint-
ing taught at Bezalel. Ben Avram was greatly infl uenced by 
Chagall’s works in his youth and during his studies; he met 
Chagall in the sixties when Chagall was working in Israel 
doing the famous windows for the Hadassah Hospital. Ben 
Avram spent a lot of time in the company of Chagall while 
he was creating the windows.

During Ben Avram’s studies in the prestige school of arts 
“Bezalel” the famous Israeli artist Agam Yaacov off ered 
him to assist in creating a special art ceiling in the national 
building in Jerusalem. Ben Avram set up his fi rst studio in 
Meah She’arim in Jerusalem in 1964. 

Between 1967 and 1978 Ben Avram showed his artworks 
at numerous exhibitions in Canada and the USA. In 1977, he 
had a one-man show in Safrai Gallery in Jerusalem. 

Each year between 1981 and 1985 his artworks were 
shown both at the Art Expo in New York and at art expos in 
Los Angeles. In 2004 three paintings were chosen for Israeli 
Prime Minister’s home.

Currently Ben Avram lives and works in Jerusalem.

Collections in Israel: 

Israeli Prime Minister’s home, Jerusalem
Israeli Prime Minister’s Offi  ce, Jerusalem
Jerusalem Municipality, Jerusalem 

Jerusalem in Ben Avram’s works

The mixture of the surrounding ultra orthodox environment 
together with Ben Avram’s secular approach resulted in 
creation of the most amazing paintings full of Jewish mysticism 
and symbolism yet colorful and joyful. Most of his subjects 
are views of Israeli cities, religious festivals, Bible stories and 
landscapes of favorite Jerusalem. People on his paintings live 
a full live in harmony with their own world.
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Иудейские холмы [ Холст, масло 80 x 110 см ]

Judean Hills [ Oil on canvas 80 x 110 cm ]

Лестница Иакова

[ Холст, масло 100 x 35 см ]

Jacob’s Ladder

[ Oil on canvas 100 x 35 cm ]
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Летающие ангелы
[ Холст, масло 100 x 35 см ]

Flying Angels
[ Oil on canvas 100 x 35 cm ]

Плавание ангела [ Холст, масло 30 x 30 см ]

Floating Angel [ Oil on canvas 30 x 30 cm ]
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Цветущие ангелы [ Холст, масло 50 x 60 см ]

Flowering Angels [ Oil on canvas 50 x 60 cm ]

Прибытие [ Холст, масло 80 x 110 см ]

Arrival at the Kotel [ Oil on canvas 80 x 110 cm ]
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Плод [ Цветная литография 43 x 56 см ]

Apple [ Colored lithograph 43 x 56 cm ]

Bergner Yosl
Бергнер Иосел 

Иосел Бергнер родился в Вене (Австрия) в 1920 году 
и провел свое детство в Варшаве (Польша). В детстве 
брал уроки живописи. В 1937 г. иммигрировал в Австра-
лию. Учился 
в Школе Искусств при Национальной галерее 
в Мельбурне до начала Второй Мировой войны. Про-
служил 4,5 года в рядах австралийской армии, а затем 
продолжил обучение в школе. 

В период 1937–1948 гг. Бергнер дружил со многими мест-
ными художниками, которые сейчас представляют свет 
современного австралийского искусства: Сиднеем Нола-
ном, Альбертом Такером, Джоном Персевалем и Артуром 
Бойдом. Бергер вдохновил их выйти за рамки традицион-
ного пейзажа, таким образом оказав серьезное влияние 
на искусство Австралии.

В 1948 году покинул Австралию, путешествуя на протя-
жении двух лет, выставлялся в Париже, Монреале и Нью-
Йорке. С 1951 года Бергнер обосновался в Израиле, 
и в 1957 году переехал в Тель-Авив. В 1990 году издает 
книгу «Картины для Кафки». 

Награды:

Лауреат премии М. Дизенгофа по живописи (1956)
Государственная Премия Израиля по живописи (1980)

Основные выставки:

Биеннале в Венеции (1956)
Биеннале в Венеции (1958)
Биеннале в Венеции (1962)
Биеннале в Сан-Паоло (1957)

Образы Бергнера уходят своими корнями в воспоминания 
детства, связаные с Идишем и еврейской культурой Поль-
ши. Хотя он лично не испытал ужасы Холокоста, его работы 
омрачены травмой еврейского горя. Сломанная мебель и 
кухонная посуда, клоуны, короли и ангелы, характеры из 
историй Кафки, детские игрушки, цветы — только часть его 
широкого диапазона тем.

Yosl Bergner was born in Vienna (Austria) in 1920 and grew 
up in Warsaw. In childhood he took painting lessons.

Yosl emigrated to Australia in 1937 and studied at the 
National Gallery Art School until the outbreak of War World 
II. He served for four and a half years in the Australian Army, 
and later continued his studies at the Art School.

In Melbourne in 1937-48, Bergner befriended many of the 
local artists who now epitomise modern Australian art: 
Sidney Nolan, Albert Tucker, John Perceval and Arthur Boyd. 
Bergner encouraged them to go beyond their traditional 
landscape style and he introduced a more radical concern 
for working families, thus having an important impact on 
Australian art.

He left Australia in 1948 and after two years of travelling 
and exhibiting in Paris, Montreal and New York, he settled 
in Israel. He lived in Safed until moving to Tel Aviv in 1957.

He wrote a book entitled Paintings to Franz Kafka in 1990.

Awards:

Prize winner of the Dizengoff  Prize in Painting (1956) 
State Israeli Prize in painting (1980)

Selected exhibitions:

Venice Biennale (1956)
Venice Biennale (1958)
Venice Biennale (1962)
Sao Paulo Biennale (1957)

Bergner has designed scenery and costumes for the Yid-
dish and Hebrew Theatres, particularly for the plays of 
Nissim Aloni, and has illustrated many books. The acme of 
Bergner’s paintings is his allegorical works; he uses kitchen 
tools such as squashed pots, oil lamps, wrecks and cracked 
jugs and he anthropomorphizes them. These old instru-
ments symbolize distorted and poor world of wars, secrets 
and darkness.
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Цветы в вазе [ Цветная литография 34 x 48 см ]

Flowers in a vase [ Colored lithograph 34 x 48 cm ]

Война [ Цветная литография 53 x 43 см ]

War [ Colored lithograph 53 x 43 cm ]
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Клоуны [ Цветная литография 95 x 70 см ]

Clowns [ Colored lithograph 95 x 70 cm ]

Натюрморт [ Цветная литография 46 x 55 см ]

Still life [ Colored lithograph 46 x 55 cm ]
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Книга Иерусалим [ Холст, акрил 91 x 122 см ]

The Book of Jerusalem [ Acrylic on canvas 91 x 122 cm ]

Brutsky Nathan
Брутский Натан

Родился в 1963 году в Киеве, Украина. С детства был увле-
чен различными аспектами искусства: живописью, скульпту-
рой и художественным дизайном. К десяти годам каждый 
день он посвящал несколько часов своему творчеству. 
Натан окончил художественную школу и Киевский институт 
промышленного дизайна. С институтских лет отличался глу-
боким пониманием уникальности разных художественных 
стилей. В 1991 году он с семьей переехал в Израиль. Создал 
собственный уникальный стиль, в котором успешно сочетал 
достижения великих европейских мастеров начала 20 века 
и современные технологии искусства. 

Полотна Натана Брутского — мощные излучатели энер-
гии. Первейший инструмент в его творческом арсенале – 
форма. Его линии — параболы и гиперболы. Его любимая 
объемная форма — асимметричные конусообразные тела. 
Брутский довел эти формы до такой степени универсаль-
ности, что приходится признать — ему удалось создать 
хотя и причудливую, но свою собственную пластическую 
концепцию. В универсальности формы — космический 
элемент творчества Брутского. Но в живописи энергия 
формы многократно усиливается при ее насыщении 
цветом, и Брутский этим эффектом пользуется по макси-
муму. По сути, Натан Брутский изображает не материю, 
а энергию.

Nathan Brutsky was born in Kiev, Ukraine in 1963. Since 
childhood he was engaged in diff erent aspects of art: paint-
ing, sculpture and art design. By the age of 10, he devoted 
several hours each day to his art. Nathan graduated from 
the Art School and Kiev College of Industrial Design. Since 
his college years he was characterized by a deep under-
standing of the uniqueness of diff erent art styles.

After moving with his family to Israel in 1991 he developed 
his own unique style which successfully combines the 
achievements of great European artists of the fi rst quarter 
of the 20th century. The delicate combination of energetic 
lines and colorful stains in Nathan’s works creates a feeling 
of happiness, calmness and a bright living energy.

One-man shows:

Aviram Art Gallery, Tel Aviv, Israel (2000)
Art of Music Gallery, Hackensack, NJ, USA (2001)
Square Art Gallery, Tel Aviv, Israel (2001)
Frame Dimensions, West Hartford, CT, USA (2003)
Frederic R. Mann Auditorium, Tel Aviv, Israel (2003)
Ridgewood Art Gallery, NJ, USA (2003) 
The Opera Tower Art Gallery, Tel Aviv, Israel (2004) 
Kingston Gallery, NJ, USA (2005)
Art Now Gallery, Johannesburg, South Africa
Tatiana Nikitina’s Art Holding, St. Petersburg, Russia (2007)
Central House of Artists, Moscow, Russia (2008)
Manège Central Exhibition Hall, St. Petersburg, Russia

Nathan Brutsky considers that two elements must concur 
in the creation of a work of art. First, the power to project 
expression using technique, style and quality. Secondly, 
the capacity to feel joy and elation while contemplating his 
works. To this end, Nathan has no problem accomplishing 
his goal, for his works provide a breath of gaiety. His com-
positions are embedded with vibrant colours and overfl ow 
with festive atmospheres. His grand subject matter radiates 
directly to the observer who cannot help but feel an air of 
divineness, while all admire the originality of his work and 
the extent of his accomplishments.
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Цветы в вазе [ Xолст, акрил 102 x 102 см ]

Flowers in a Vase [ Acrylic on canvas 102 x 102 cm ]

Цветы и скрипка [ Холст, акрил 102 x 76 см ]

Flowers and Violin [ Acrylic on canvas 102 x 76 cm ]
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Мезуза с литографией М. Шагала «Заповеди» [ h=13,5 см ]

Commandments. Mezuzah [ h=13.5 cm ]

Мезуза с литографией М. Шагала «Ашер» [ h=13,5 см ]

Asher. Mezuzah [ h=13.5 cm ]

Chagall Marc
Шагал Марк 

Марк Захарович Шагал (1887–1985) — живописец, график, 
театральный художник, иллюстратор, один из выдающихся 
художников 20 века. Выходец из России, с 1922 года прожи-
вал за рубежом. Создавал ирреальные произведения (часто 
на фольклорные и библейские темы), отмеченные тонкой 
красочностью, выразительным живописным рисунком. 

Родился в 1887 году в Витебске. В 1907 году покинул 
свой родной город Витебск, переехав в Санкт-Петербург, 
где обучался под руководством Л. Н. Бакста. В 1910 году 
в Париже начал впитывать характерные черты кубизма 
в свой экспрессионистский стиль. Шагал считается пред-
вестником сюрреализма. 

После нескольких лет в России в 1922 году он переехал 
во Францию, где прожил большую часть своей жизни. Он 
часто повторял тематики, извлеченные из еврейской жизни 
и фольклора. Кроме того, художник очень любил использо-
вать цветочные, животные символы в своих полотнах.

Его главные ранние работы в основном включают фрески 
для еврейского государственного театра. Среди других 
известных в биографии Марка Шагала работ: «I and the 
Village» (1911, музей современного искусства, Нью-Йорк), 
«The Rabbi of Vitebsk» (институт искусств, Чикаго). 

Шагал разработал декорации и костюмы для балета Стра-
винского «Жар-Птица» (1945). Двенадцать витражных стекол 
Шагала, символизирующие семейства Израиля, были 
показаны в Париже, Нью-Йорке. После этого витражи были 
установлены в медицинском центре Хадасса в Израиле. 

Среди наиболее знаменитых работ Шагала — две громад-
ные фрески для театра “Метрополитен-опера”. Они сим-
волизировали триумф музыки и были установлены в 1966 
году. Большинство работ автора выполнены с выдающейся 
изобретательностью, мастерством. Кроме того, Шагал 
иллюстрировал множество книг, включая «Мертвые души» 
Гоголя, «Fables» Лафонтена, а также Библию (1956). 

В 1973 году в Ницце открыт музей его работ.
Шагал получил большое признание и множество наград за 

свои работы. Также стал одним из немногих авторов, кото-
рые выставляли свои произведения в Лувре прижизненно.

Marc Chagall (1887-1985), Russian-born French painter and 
draughtsman, is recognized as one of the most signifi cant 
painters of the 20th century. His work, distinguished by its 
surreal inventiveness, treats subjects in a vein of humor and 
fantasy that draws deeply on the resources of the unconscious. 
Chagall’s personal and unique imagery is often suff used with 
exquisite poetic inspiration.

Born in Vitebsk, Russia (now Belarus), Chagall studied art in 
St. Petersburg and then in Paris, where he remained until 1914. 
Returning to Russia after the Russian Revolution, he worked as 
a director of the Art Academy in Vitebsk and as art director of 
the Moscow State Jewish Theater, painting several murals in 
the theater lobby.

Chagall’s distinctive use of color and form was infl uenced 
by Russian Expressionism and French Cubism. His numerous 
works represent vivid recollections of Russian Jewish village 
scenes, as well as incidents in his private life. Biblical themes 
characterize a series of etchings executed between 1925 and 
1939 illustrating the Old Testament as well as the famous 
stained-glass windows at the Hadassah Hospital in Jerusalem 
which represent the twelve tribes. 

In addition to images of the Hassidic world, Chagall’s paint-
ings are inspired by themes from the Bible. His fascination 
with the Bible culminated in a series of over 100 etchings 
illustrating the Bible, many of which incorporate elements from 
Jewish folklore and from religious life in Vitebsk. 

Chagall painted in a variety of media, such as oils, watercol-
ors and gouaches. His work also expanded to other forms of 
art, including ceramics, mosaics and stained glass. Among his 
most famous building decorations are the ceiling of the Opera 
House in Paris, murals at the New York Metropolitan Opera, a 
glass window at the United Nations and decorations at Vati-
can. Israel, which Chagall fi rst visited in 1931 for the opening 
of the Tel Aviv Art Museum, is likewise endowed with some of 
Chagall’s work, most notably the twelve stained glass windows 
at the Hadassah Hospital and wall decorations at the Knesset. 

In 1973 the Chagall Museum was opened in Nice.
Chagall received many prizes and much recognition for his 

work. He was also one of very few artists to exhibit work at the 
Louvre in their lifetime. 
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Арка [ Шелкография 59 х 57 см ]

Arch [ Silkscreen 59 х 57 cm ]

Арка [ Шелкография 59 х 57 см ]

Arch [ Silkscreen 59 х 57 cm ]

Chezhin Andrey
Чежин Андрей 

Андрей Чежин родился в Ленинграде в 1960 году.
Окончил Ленинградский институт киноинженеров в 1982 

году Еще во время обучения в институте начал зани-
маться фотографией. В 1985 году присоединился к из-
вестному фотоклубу «Зеркало», а затем к группе «ТАК» 
(1987–1996). В 1993 году Андрей становится членом 
такого художественного объединения как «Фотопост-
скриптум». Член Союза фотохудожников России (1995), 
Товарищества «Свободная культура» (1996) и Междуна-
родной федерации художников (IFA; 1998). Организатор 
и член Cовета ежегодного фестиваля «Осенний фотома-
рафон» (1998–2005).

Директор галереи «ФОТОimage» и музея «Канцелярская 
кнопка» в Санкт-Петербурге.

В настоящее время работает как free-lance фотограф.
Автор 60 персональных выставок и участник 160 группо-

вых выставок в России и за рубежом.

Фотографии А. Чежина всегда монохромны. Тем инте-
реснее опыт внесения цвета в фотографическое про-
странство. 

Форма и масса, ритм и подвижность, общее движение, 
временность восприятия, конечность исполнения — каче-
ства, присущие работам художника Андрея Чежина, —
это качества, присущие музыкальным произведениям.

Andrey Chezhin was born in Leningrad in 1960. He gradu-
ated from the Leningrad Institute of Film Engineers in 1982. 
During his years in the Institute Andrey became involved 
with photography. Chezhin is a member of the Union of 
Photo Artists of Russia (since 1995) and the International 
Federation of Artist (IFA) in 1998, also a founder of the an-
nual photo festival “Autumn Photo Marathon” (since 1998). 
Chezhin is the director of the “PHOTOimage” Gallery and 
the Museum of Drawing-Pin both in St. Petersburg. He cur-
rently works as a free-lance photographer. Andrey Chezhin 
had some 60 one-man exhibitions and participated in over 
160 group exhibitions in Russia, Europe and the USA.

Selected collections:

Hermitage, St. Petersburg, Russia
State Russian Museum, St. Petersburg, Russia
National Library of Russia, St. Petersburg, Russia
Museum of Photo Collections, Moscow, Russia
Mihail Chemiakin Foundation, St. Petersburg, Russia
The Navigator Foundation, Boston, USA
Columbus Museum of Art, Columbus, OH, USA
Southeast Museum of Photography, FL, USA
The Norton and Nancy Dodge Collection, The Jane Voorhees 
Zimmerli Art Museum, New Brunswick, USА
Museo Ken Damy, Brescia, Italy
William Hunt Collection, New York, USA
Frederick R. Weisman Art Museum, University of Minnesota, 
Minneapolis, USA
Museum of Fine Arts, Houston, TX, USA
Museo d’Arte Contemporanea, Milan, Italia
The Hechinger Collection, USA
Collection of the Royal Bank of Scotland in Houston
Brandts Museet for Fotokunst, Odense, Denmark

The form and weight, rhythm and mobility, the general 
movement and temporariness of perception are typical of 
Andrey Chezhin’s works. These qualities characterize musi-
cal masterpiece.
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Симеон [ Гобелен 180 х 140 см ]

гобелен с гравюры Симеон, серия Двеннадцать колен Израиля (1972)

Simeón [ Tapestry 180 х 140 cm ]

Tapestry after the engraving Simeón. From The Twelve Tribes of Israel series (1972)

Dalí Salvador 
Дали Сальвадор

Сальвадор Дали (1904 – 1989) — испанский живописец, 
график, скульптор, режиссер. Один из самых известных 
представителей сюрреализма.

Дали родился 11 мая 1904 года в Фигерасе близ Барсе-
лоны. Его детство было отмечено яркими эмоциональны-
ми впечатлениями, многие из которых предвосхитили его 
позднейшие идеи и видения. В 1921 – 1926 гг. он учился 
в мадридской Академии художеств Сан-Фернандо, где 
достиг технической виртуозности, копируя произведения 
великих мастеров прошлого. 

В 1925  – 1928 гг. Дали на некоторое время увлекся ис-
кусством своих соотечественников Пабло Пикассо и Хуана 
Миро, а затем обратился к давно интересовавшей его 
итальянской 'метафизической школе' живописи. В работах 
представителей этой школы, особенно Джорджо де Кирико 
и Карло Карра, интерес к способности символов вызывать 
в сознании определенные образы стал основой исследо-
ваний сновидений и галлюцинаций, к которым художники 
подходили с позиций теории Фрейда. 

В 1929 году он переехал в Париж и присоединился к сюр-
реалистам. Занимаясь изучением проявлений подсозна-
тельного, Дали пытался в своих работах передать видения 
человека, одержимого параноидальными идеями. Он часто 
использовал прием тиражирования одних и тех же образов 
и метаморфозы одушевленных существ и неодушевленных 
предметов. 

В 1934 году произошла первая встреча Дали со страстным 
поклонником его искусства — знаменитым фотографом 
и издателем Пьером Аржиле. По заказу Аржиле Дали вы-
полнил 190 офортов на меди, которые в основном были 
иллюстрациями к произведениям классической и совре-
менной литературы. Среди них – «Божественная комедия» 
Данте, «Дон Кихот» Сервантеса, «Фауст» Гете, стихотворения 
Ронсара и Аполлинера, «Венера в мехах» Захер-Мазоха, 
«Сюрреалистическая тавромахия», «Мифология».

За свою карьеру Дали сотворил более 1500 работ, не 
считая иллюстраций книг, литографий, дизайна костюмов, 
десятков скульптур и различных других проектов, включая 
мультипликационный фильм для Диснея. 

Salvador Dalí (May 11, 1904 – January 23, 1989) was a Spanish-
Catalan surrealist painter born in Figueres. Dalí’s expansive 
artistic repertoire includes fi lm, sculpture and photography. 
He painted in a variety of media. His best-known work The 
Persistence of Memory was completed in 1931. 

In his autobiography, Salvador Dali mentions that he was a 
cruel child and was always intrigued with shapes, colors and 
dreams around him. A self-declared genius, he also claims he 
learned much about the world in utero.

Dali began studying art and never felt another calling. After 
studying Cubism, he began to evolve his own tastes and styles 
into an almost fantasy-like manner. His work would take him 
endless hours of careful calculations. And, no matter how 
exact or poignant, the objects would be strangely bent with 
bright colors on much more bland backgrounds. Surrealism be-
came his forte, especially when he visited Paris and was taken 
with the progressive movement of art theory and practice. His 
focus would take him into other fi elds for inspiration.

During his time in France, artists began revolting against 
modern movements due to the political distress of the nation. 
They believed that France should be settled and calm before 
they could move forward in art and spark an evolution, but 
away from their forefathers. Dali, however, had diff erent ideas. 
He thought that his own interpretation of objects, along with a 
diluted sense of reality would allow him to take Surrealism to 
another level. 

Salvador never followed those of the mainstream anyway. 
But, he chose to do his renditions diff erently, even though he 
appeared somewhat mad in the public eyes. He eventually 
broke away from the surrealist movement and began doing 
much better commercially than any other artist of the time. Fi-
nally, in the early 1980s, Dali gained more fame when he gave 
a show at the Museum of Contemporary Art in Spain.

Dalí produced over 1,500 paintings during his career in ad-
dition to producing book illustrations, lithographs, set and 
costumes designs, a great number of drawings, dozens of 
sculptures and an animated cartoon for Disney. 
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Святая Анна. 1965 [ Гравюра на металле, японская бумага, акварель 76 х 56 см ]

St. Anna. 1965 [ Metal engraving and watercolors on Japanese paper 76 х 56 cm ]

Христос. 1964 [ Гравюра на металле, японская бумага 76 х 56 см ]

Christ. 1964 [ Metal engraving on Japanese paper 76 х 56 cm ]
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Адам и Ева [ Бронза h=52 см ]

Adam and Eve [ Bronze h=52 cm ]

Менора. 1980 [ Бронза, золочение h=49 см ]

Menorah. 1980 [ Gilding, bronze h=49 cm ]
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Монастырь Марсаба [ Фото-коллаж, смешанная техника 85 x 120 см ]

Mar Saba Monastery [ Photo collage hand painting 85 x 120 cm ]

Dushy Uri 
Души Ури

Ури Души родился в 1963 году в Тель-Авиве (Израиль).
Известный израильский художник и скульптор, его 

скульптуры украшают улицы многих городов Израиля. 
Неоднократно выставлялся в Европе и США.

Избранные выставки:

Kohler Gallery, Бад-Киссинген, Германия
Industry House, Тель-Авив, Израиль
Центр Культуры, Кармиель, Израиль
Художественный музей, Лодзь, Польша
Toyap Gallery, Стамбул, Турция
MiniArtura, Губбио, Италия
Landel Gallery, Гратц, Австрия
Smelik & Stokking Galleries, Гаага, Голландия
Музей Хааретс, Тель-Авив, Израиль
Музей науки, Иерусалим, Израиль 
Центр Европейского искусства, Париж, Франция
Markers 2, Кассель, Германия
Apex Gallery, Эдинбург, Шотландия 

Творчество Ури Душа — это постоянный эксперимент с но-
выми стилями и методами создания произведений. Его 
работы не ограничиваются пределами мастерской или гале-
реи, а активно включаются в общественную жизнь — места, 
часто посещаемые разными людьми, не являющимися 
завсегдатаями музеев или выставок.

Uri Dushy (born in 1963, Tel Aviv), is a famous artist. Du-
shy’s sculptures can be seen on diff erent streets of Israel. 
His works were featured at diff erent exhibitions of Europe 
and USA.

Selected exhibitions:

Kohler Gallery, Bad Kissingen, Germany
Industry House, Tel Aviv, Israel
Cultural Center, Carmiel, Israel
Art Museum, Lodz, Poland
Toyap Gallery, Istanbul, Turkey
MiniArtura, Gubbio, Italy
Landel Gallery, Graz, Austria
Smelik & Stokking Galleries, The Hague, Holland
Haaretz Museum, Tel Aviv, Israel
Bloomfi eld Science Museum, Jerusalem, Israel
Center of European Art, Paris, France
Markers 2, Kassel, Germany
Apex Gallery, Edinburgh, Scotland 

Selected collections:

Orange, T.D. Soft, D&B, Harrison Family, Iscar Teff en, Delek 
Motors, Electra Real Estate, Israel Electric Co., Bank Leumi, 
Agilent Technologies and private collections. 

Uri Dushy’s creations are a continuous experiment with 
new methods and styles. His works are not limited with a 
studio or gallery, they are part of public life — places that 
ordinary people visit.
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Иерусалимская церковь [ Фото-коллаж, смешанная техника 77 x 102 см ]

The Patriarchate of Jerusalem [ Photo collage hand painting 77 x 102 cm ]

Иерусалим — город 3-х религий [ Фото-коллаж, смешанная техника 90 х 120 см ]

Jerusalem — the City of Three Religions [ Photo collage hand painting 90 x 120 cm ]

Katalogue President lib.indd   52-53Katalogue President lib.indd   52-53 13.09.2010   15:06:4013.09.2010   15:06:40



[ 54 ] [ 55 ]

Прогулка под дождём [ Бронза h=40 см ]

Walking in the Rain [ Bronze h=40 cm  ]

Осенняя поездка [ Бронза h=55 см ]

Autumn Ride [ Bronze h=55 cm  ]
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Полдень [ Xолст, акрил 102 x 76 см ]

Midday [ Acrylic on canvas 102 x 76 cm ]

Gendelman Irena 
Гендельман Ирэна

Ирэна  Гендельман родилась в 1964 году в России.
Черное море, горы, поэтические изгибы улиц старых 
городов Крыма — это фон, в котором выросла и сформи-
ровалась как художник Ирина Гендельман. 

С детства, и во время учебы в художественной школе, 
и далее в художественном училище главной темой ее 
картин был городской пейзаж.

Особое вдохновение вместе с творческим успехом 
Ирина Гендельман получила после переезда в Израиль. 
Участник многочисленных художественных выставок. 

Избранные выставки:

Художественная выставка, Майами, Флорида, США
Художественная выставка, Нью-Йорк, США
Художественное шоу, Амстердам, Нидерланды
Художественная выставка, Атланта, США

Особым даром этой художницы  является редкое, глубокое 
понимание духа старых улиц Иерусалима. Стены и ворота 
священного города, величие и характер Иерусалима — все 
это любители искусства смогут найти в ее живописи.

Irena Gendelman was burn in Russia in 1964. The Black Sea, 
mountains and poetically narrow streets of the Crimea’s old 
cities were the background in which Gendelman was raised 
and became an artist. 

Since childhood, through art — school and later through 
Art College — the main theme of Gendelman’s paintings has 
been cityscapes.

However, the special inspiration together with creative 
success Gendelman got after moving to Israel. 

Selected exhibitions:

Artexpo Miami, FL, USA
Artexpo New York, NY, USA
Art Show, Amsterdam, Holland
Artexpo Atlanta, USA

The special gift of this artist is a rare deep understanding 
of the spirit of Jerusalem’s old streets. Walls and gates of 
the holy city, the grandeur and the character of Jerusalem – 
all that art lovers can fi nd in Gendelman’s paintings.
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У городской стены [ Xолст, акрил 76 x 102 см ]

At a City Wall [ Acrylic on canvas  76 x 102 cm ]

Июнь [ Xолст, акрил 61 x 91 см ]

June [ Acrylic on canvas 61 x 91 cm ]
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Маарив [ Xолст, акрил 90 x 120 см ]

Maariv [ Acrylic on canvas 90 x 120 cm ]

Холмы [ Xолст, акрил 50 x 60 см ]

Hills [ Acrylic on canvas 50 x 60 cm ]

Хамсин [ Xолст, акрил 50 x 40 см ]

Hamsin [ Acrylic on canvas 50 x 40 cm ]
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Учеба [ Xолст, акрил 60 x 90 см ]

Study [ Acrylic on canvas 60 x 90 cm ]

Gurevich Eduard 
Гуревич Эдуард

Эдуард Гуревич родился в 1947 году в Днепропетровске 
(Украина), городе Рабби Менахема Менделя Шнеерсона, 
известного как Любавичский ребе. Гуревич с ранних лет 
начал обучаться живописи.

В 1990 году переехал в Израиль. С первых дней в Из-
раиле он посвятил себя живописи на еврейские темы. Его 
картины полны любви к еврейским корням, традициям и 
великолепию иудаизма.

Его уникальный реалистический стиль дает зрителю 
возможность перенестись мысленно в Иерусалим. Мечта 
Эдуарда Гуревича — чтобы люди во всем мире могли 
ценить красоту и мудрость Иудаизма и Израиля через его 
искусство. 

Он участвовал на многих международных выставках, 
и его работы находятся в многочисленных частных 
коллекциях в Германии, Канаде, США, Франции, России 
и Израиле.

Eduard Gurevich was born in Dnepropetrovsk (Ukraine) in 
1947, in the city of the illustrious Rabbi Menachem Mendel 
Schneerson, known as the Lubavitcher Rebbe. He learnt to 
paint from childhood. Gurevich studied art at famous art 
schools of Ukraine. 

In 1990 he moved to Israel. From his fi rst days in Israel he 
devoted himself to painting the Judaic themes. His paint-
ings are full of love for his Jewish roots, traditions and the 
grandeur of Judaism.

His unique realistic style gives the viewer a sense of being 
there, in Jerusalem. The dream of Eduard Gurevich is that 
people throughout the world could appreciate the beauty 
and the wisdom of Judaism and Israel through his art. 

He participated in many international exhibitions and 
his works are in numerous private collections in Germany, 
Canada, USA, France, Russia and Israel.
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Робкие глаза [ Холст, масло 80 x 60 см ]

Sheepish Eyes [ Oil on canvas 80 x 60 cm ]

Kadishman Menashe 
Кадишман Менахем 

Менахем Кадишман (родился в 1932 году, Тель-Авив), из-
раильский скульптор и живописец. 

В 1947 – 1950 гг. учился у скульптора М. Штерншусса в Ин-
ституте Авни искусств и дизайна Тель-Авива, а в 1954 г. — 
у скульптора Р. Лемана в Иерусалиме.

В 1959 году Кадишман уехал в Англию, учился в художе-
ственной школе Сан-Мартин в Лондоне и в художествен-
ной школе Слейд при Лондонском университете. В 1965 
году в галерее Гросвенор состоялась первая персональная 
выставка Кадишмана, где он представил свои скульптуры 
60-х годов, которые были выполнены в стиле минимализ-
ма и, казалось, бросали вызов силе притяжения. В 1972 
году вернулся в Израиль, где и продолжает творить. 

Награды:  

Американо-израильская стипендия в области культуры 
(1960); Стипендия Сейнсбери, Лондон (1961); Первая 
премия за скульптуру на 5-й Парижской биеннале (1967); 
Премия Сандберга музея Израиля, Иерусалим (1978); Пре-
мия Е. Кольба за графическое искусство Израиля, музей 
Тель-Авива (1981); Премия Фонда Менделя Пундика за из-
раильское искусство (1984); Премия Дизенгоффа в области 
живописи и скульптуры, музей искусства Тель-Авива (1990); 
Премия Израиля  за изобразительное искусство (1995); По-
четная премия, музей искусства Тель-Авива (2002).

Изображение овец в творчестве Кадишмана

В юности между 1950 и 1953 гг. Кадишман работал пасту-
хом в киббуце. Этот опыт общения с природой позднее 
оказал значительное влияние на его творчество. Впервые 
овцы в его работе появились на биеннале в Венеции 
(1978), где Кадишман представил скопление цветных 
живых овец как ожившее искусство. В 1995 году он на-
чал создавать портреты овец сотнями и даже тысячами, 
каждый отличающийся от следующего. Эти немедленно 
распознаваемые портреты овец скоро стали его артисти-
ческой “торговой маркой”.

Menashe Kadishman (born in 1932, Tel Aviv) is an Israeli 
sculptor and painter.

From 1947 to 1950, Kadishman studied with the Israeli sculp-
tor Moshe Sternschuss at the Avni Institute of Art and Design in 
Tel Aviv, and in 1954 with the Israeli sculptor Rudi Lehmann in 
Jerusalem. In 1959, he moved to London, where  he studied at 
St. Martin’s School of Art and Slade School of Fine Art, London. 
He had his fi rst one-man show at the Grosvenor Gallery in 
London in 1965.His sculptures of the 1960s were Minimalist in 
style and so designed as to appear to defy gravity. 

In 1972 returns to Israel. Lives in Tel Aviv.

Selected collections and exhibitions:

Center of Contemporary Arts, Breda, Holland
Columbia Museum of Art, SC, USA
Museum of Modern Art, Tokyo, Japan
Storm King Art Center, Mountainville, USA
Museum of Modern Art, New York
Museum of Modern Art, Munich, Germany
Museum of Contemporary Art, Skopje, Macedonia
National Art Gallery, Beĳ ing, China
National Art Gallery, Bangkok, Thailand
Metropolitan Museum of Art, New York, USA
Woodmere Art Museum, Philadelphia, PA, USA
Tel Aviv Museum of Art, Israel 

Sheep images in Kadishman’s art

Kadishman’s worldwide renown rests squarely on the backs 
of sheep. At the 1978 Venice Biennale, the former kibbutz 
shepherd showed a surprising work of art using a fl ock of 
live sheep whose backs had been painted with various 
colors. With the sheep as the subject matter, the sheep pen 
becomes a picture frame, and the animals become swirls 
of color constantly moving throughout the canvas. Off ering 
a quirky take on “action painting,” Kadishman is no doubt 
the fi rst artist to conceive of colors that behave well and 
sheepishly. For many, their appeal lies in a combination of 
innocence and irreverence. These instantly recognizable 
sheep portraits soon became his artistic “trademark”.
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Цветочная корона [ Холст, масло 60 x 50 см ]

Floral Crown [ Oil on canvas 60 x 50 cm ]

Молчаливая овца [ Холст, масло 80 x 60 см ]

Quiet Sheep [ Oil on canvas 80 x 60 ]
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Восход луны [ Xолст, масло 90 x 80 см ]

Moonrise [ Oil on canvas 90 x 80 cm ]

Karafelov Boris 
Карафелов Борис

Родился в 1946 году в Ташкенте. Окончил Художественное 
училище Симферополя. 

В 1970  –  1980 гг. — работал декоратором сцены и худож-
ником по костюмам в Театре на Таганке в Москве. Также 
работал учителем живописи в московской Школе моло-
дых художников. В 1990 году репатриируется в Израиль. 
Местом для своей творческой деятельности выбирает 
Иерусалим.

Работы Бориса Карафелова  хранятся в Музее изобра-
зительных искусств имени Пушкина (Москва), Государ-
ственном музее Восточного Искусства (Москва), Художе-
ственном музее (Братислава) и других галереях и частных 
коллекциях в Израиле, России, США, Канаде, Голландии, 
Испании, Германии, Франции, Бельгии и других странах. 

Борис Карафелов блестящий колорист. Для его твор-
чества характерно использование импрессионистского 
мазка. Его картины — одухотворенные образы России 
и Израиля; пейзажи, библейские сюжеты и многоликая 
жизнь современного Иерусалима. 

Борис Карафелов:

"Мне близки традиции европейского колоризма, вос-
ходящие к древним культурам Средиземноморья. 
Художественное полотно — это поверхность, на которой 
разворачивается драма цветовых взаимоотношений. 
Организуя цветовое многообразие, художник стремится 
к целостности. Когда строй цветовых рядов и интервалов 
образует некую гармонию — рождается картина".

Boris Karafelov was born near Tashkent (USSR) in 1946. Gradu-
ated from the Art College in Simferopol. Stage and costume de-
signer in the Taganka Theater, Moscow; teacher of painting at 
the Moscow School of Young Artists (1970-80 ). Repatriated to 
Israel (1990). Lives in Jerusalem. The works by Boris Karafelov 
can be found in the Pushkin Museum of Fine Arts (Moscow), 
State Museum of Oriental Art (Moscow), Art Museum (Bratisla-
va) and other galleries and private collections in Israel, Russia, 
USA, Canada, Holland, Spain, Germany, France and Belgium. 

Karafelov utilizes an Impressionistic brush stroke; and he 
is a brilliant colorist. His paintings feature intimate views of 
Russia and Israel, landscapes, biblical subjects and various 
aspects of modern cultural life in Jerusalem. The newfound 
freedom of Israel has imparted joy and light to his art. 

Personal and group exhibitions: 

Exhibitions of Young Artists, Moscow, USSR (1978-1981) 
“The Olympic Games”, Moscow, USSR (1980)
Kunsthalle Mannheim, Mannheim, Germany (1991) 
Raab Gallery, London, UK (1991) 
Urban Gallery, Paris, France 1991) 
Prize Winners Exhibition, Jerusalem, Israel (1992) 
Gusfi eld & Glimer Galleries, Northbrook, IL, USA (1993)
Group Exhibition, University of Urbino, Italy (1995) 
“Artists of the World”, Germany (1995) 
“Jerusalem”, Exodus Gallery, Jerusalem (1995) 
“Ten Russian Artists Exhibition”, House of Parliament, Jerusa-
lem, Israel (1996)
Efrat Gallery, Tel Aviv, Israel (1998)
Center for Jerusalem Studies, Jerusalem, Israel (1999) 
Theatron Jerusalem, Jerusalem, Israel (2000) 
“Personal Preferences”, The Maria and Michael Zetlin Mu-
seum of Russian Art, Ramat Gan, Israel (2000)
“Personal Preferences”, New Manège, Moscow, Russia (2001)
Manège Gallery, St. Petersburg, Russia (2002)
Russian Cultural Center, Jerusalem, Israel (2006)
State Museum of Oriental Art, Moscow, Russia (2008)
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Воздушный змей [  Xолст, масло 90 x 90 см ]

Kite [ Oil on canvas 90 x 90 cm ]

Вид Иерусалима [  Xолст, масло 66 x 75 см ]

View of Jerusalem [ Oil on canvas 66 x 75 cm ]

Сон о сне Якова [ Xолст, масло 90 x 80 см ]

Dream of Jacob’s Dream [ Oil on canvas 90 x 80 cm ]
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Стена плача [ Xолст, масло 80 x 100 см ]

Kotel [ Oil on canvas 80 x 100 cm ]

Krivichanina Antonina 
Кривичанина Антонина

Антонина Кривичанина — художник, родилась в 1975 
году в Ленинграде. Окончила Санкт-Петербургский 
академический лицей им. Г. В. Иогансона (бывшая 
СХШ им. Иогансона). Окончила Российскую Государ-
ственную Академию живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И. Е. Репина (мастерская профессора 
В. В. Соколова). В 2000 году с отличием защитила 
диплом картиной «Въезд в Иерусалим». С 2001 года 
член Союза художников России.

Активная участница многочисленных международ-
ных выставок. 

Избранные выставки:

VI выставка славянской культуры. Париж, Франция (2002)
Международный фестиваль искусств «От авангарда 
до наших дней», Санкт-Петербург, Россия (2003)
«Lon d'Automne 2003 del'Art contemporain russe», 
Париж, Франция (2003)
Выставка российских художников, Ханьчжоу – Шан-
хай, Китай (2005)
Персональная выставка в зале Академии художеств, 
Санкт-Петербург, Россия (2006)
«Всероссийская выставка молодых художников 
(к 250-летию Российской Академии)». Центральный 
дом художников, Москва, Россия (2007)
«Возрождая великие традиции передвижников» Музей-
заповедник «Царицыно», Москва, Россия (2009)
«Знакомые незнакомцы». Выставка портрета. 
Музей-квартира И. И. Бродского, Санкт Петербург, 
Россия (2009)

Созерцание работ Антонины Кривичаниной создает 
какое-то особое, лирическое настроение. Пейзажи 
буквально пронизаны духовностью автора; они как 
живые существа, имеющие свои характеры, бережно 
созданные самой природой.

Antonina Krivichanina is an artist, born in Leningrad in 
1975. Graduated from Ioganson’s art college at the I. E. 
Repin Institute of Painting, Sculpture and Architecture.

Graduated from the I. E. Repin Institute of Painting, 
Sculpture and Architecture (V. Sokolov’s studio of easel 
painting).

Post-graduate student of the I. E. Repin Institute of Paint-
ing, Sculpture and Architecture (until 2000). Graduated 
from the institute with her diploma painting Entering 
Jerusalem.

Member of the Russian Artists’ Union (from 2001).
Active participant of international exhibitions.

Private collections:

In Russia, France, USA, Canada, Germany, China, Israel 
and Ukraine.

Contemplation of Krivichanina’s works creates a special, 
lyrical spirit. Landscapes are literally penetrated with the 
author’s spirituality; they are like living beings carefully 
created by nature.
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Восхищение дня [ Холст, масло 51 x 40 см ]

Afternoon Delight [ Oil on canvas 51 x 40 cm ]

Kun Zeev 
Кун Зев

Зев Кун — художник, родился в 1930 году в Венгрии. Быв-
ший узник концлагеря Аушвиц. 

Обучался в Будапеште и Вене (1948 – 1953).
В 1954 году переехал в Израиль.
Женат на известной израильской художнице Хедди Кун.

Герои картин Зева Куна обычно неодушевленые 
объекты. Его любимый жанр натюрморт, а точнее, как 
называли его голландцы, stilleven — «тихая жизнь» ве-
щей. Персонажи этих историй незначительны, их голоса 
звучат негромко. Они повествуют свои рассказы шепо-
том, с ироническим удивлением, изобилием невидимых 
вопросительных знаков, перемежая их восклицаниями. 
Это чувство значимости незначительного становится еще 
более выразительным в эпоху перфоменса, стремления 
к шумной известности, эффектным трюкам. Обычные 
каждодневные предметы преобразованы и одушев-
лены рукой этого чувствительного и проницательного 
художника, богатое воображение которого располагает 
их с удивительной способностью проникновения в суть 
вещей. Свободно разработанные комбинации Куна, под-
черкнутые дисциплинированным структурным и цветным 
составом, создают полностью новые значения, которые 
постепенно показывают себя зрителю. 

Zeev Kun is a painter, born in Hungary in 1930. 
Survivor of Auschwitz. He studied in Budapest (1948-50) and 
Vienna (1951-53). Emigrated to Israel in 1954. Member of the 
Associations of Sculptors and Artists (1954).
Married the famous Israeli artist Heddy Kun.

Provenance: the Estate of Professor Zvi Talmon, Tel Aviv.

Selected exhibitions:

House of Artists, Jerusalem, Israel (1954)
Zionist Organization of America House, Tel Aviv, Israel (1959)
Mistral Gallery, Brussels, Belgium (1960)
Katz Gallery, Tel Aviv, Israel (1964)
Grosvenor Gallery, London, UK (1965)
NSW Jewish War Memorial, Sidney, Australia (1967)
National Gallery, Detroit, USA (1970)
Gallery Marigny, Paris, France (1972)
Israeli Gallery, Amsterdam, Holland (1972)
Beth Shalom-Aleichem, Tel Aviv, Israel (1973)
Judiska Center, Stockholm, Sweden (1975)
Romy Goldmuntz Center, Antwerp, Belgium (1976)
Rosenfeld Gallery, Tel Aviv, Israel (1980)
Art Gallery, Be’er Sheva, Israel (1986)
D.S. Danon Gallery, Tel Aviv, Israel (1987)
David Gallery, Haifa, Israel (1987)
Nahariya Municipal Museum, Nahariya, Israel (1988)
Hamartef Gallery, Ra’anana, Israel (1989) 
Riva Gallery, Paris, France (1994)
Enav Cultural Center, Tel Aviv, Israel (1996)

Zeev Kun’s characters are usually inanimate objects. Their 
stories are not dramatic; their message is not shouted in aloud 
explosive voice. They tell their personal tales in a whisper with 
ironic wonder and the abundance of invisible question marks 
alternating with exclamation marks. The feeling of signifi cance 
of the unimportant has become more expressive in the epoch 
of pop-art and gimmicks. Ordinary every-day objects are 
transformed and brought to life in the hands of this sensitive 
and perceptive artist whose rich imagination sets them off  one 
against the other with remarkable insight. Kun freely develops 
combinations underscored by disciplined structural and color 
composition. He creates entirely new meanings which gradu-
ally reveal themselves to the viewer. 
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Божественное послание [ Бронза h=45 см ]

The Divine Message [ Bronze h=45 cm ]

Тщеславие [ Бронза h=89 см ]

Vanity [ Bronze h=89 cm ]

Lazovsky Ana 
Лазовски Анна

Анна родилась в Уругвае, в семье польских эмигрантов. 
В 1962 году она переехала в Израиль, где живет и по 
настоящее время. Изучала скульптуру в Высшей школе 
искусств и графики. На протяжение долгого времени 
занималась скульптурой как хобби и только с 1999 года 
полностью посвятила себя профессиональной скульпту-
ре, в основном работая с бронзой. Анна работает в двух 
параллельных стилях – полуфигуративном и абстрактном, 
которые сливаются в чистые гармонические линии. 

Анна Лазовски принимала участие в многочисленных 
выставках в галереях Фпанции, Голландии, Испании, Юж-
ной Кореи, Гонконга, США, Бельгии, Израиля и России. 

Неоднократный участник выставок:

Художественная выставка, Майами, Флорида, США
Художественная выставка, Нью Йорк, США
Художественное шоу, Амстердам, Нидерланды
Художественная выставка, Атланта, США.

Награды:

Приз Уругвайского посольства в Тель-Авиве, частная выс-
тавка (2002)
Специальный приз в категории скульптура на Salon Acea, 
Барселона, Испания (2004)
2-е место в конкурсе “L’Aigle de Nice”, Ницца, Франция 
(2008)

Ana was born in Uruguay and emigrated to Israel in 1962, 
where she lives up to this day. There she studied ceramic 
sculpture, fi rst at the Arts and Crafts School, and afterwards 
at renown workshops. For many years sculpturing was her 
hobby, and since 1999 she has completely devoted herself to 
professional sculpture, mainly bronze.

Ana works in two parallel styles: one stylized semifi gurative 
and the other abstract, both converging in her use of fl uid, 
clean and harmonious lines. 

Ana exhibits every year at several international fairs 
throughout the world. Her sculptures are exhibited in several 
galleries in Paris, Holland, Spain, South Korea, Hong Kong, 
USA, Belgium and Israel, and are found in many private col-
lections. 

Selected exhibitions:

Artexpo Miami, FL, USA
Artexpo New York, NY, USA
Art Show, Amsterdam, Holland
Artexpo Atlanta, USA

Awards:

Prize of the embassy of Uruguay in Tel Aviv at a private show 
(2002)
Special mention in the Sculpture Category at the 
Salon Acea’s, Barcelona (2004)
2nd award at the show L’Aigle de Nice, Nice, France (2008)
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Благословление [ Бронза h=36 см ]

Bless [ Bronze h=36 cm ]

Leviush Cila 
Левиуш Цила 

Цила Левиуш родилась в Германии, затем ее се-
мья переехала в Израиль. Она училась в колледже 
Hakibbutzim, изучала историю искусств в Тель-Авивском 
университете искусств, в Художественном институте 
Avni. Цила училась вместе с несколькими известными 
художниками и мастерами Израиля, а также преподавала 
искусство скульптуры в детском саду. 

Работы Ц. Левиуш выставляются в престижных галереях 
Израиля, США, а также частных коллекциях в Париже, 
Дюссельдорфе, Майами и Нью-Йорке.

 
Персональные выставки:

Арт-галерея «Amalia Arbel», Тель-Авив, Израиль (1993)
Арт-галерея «J.M.», Хайфа, Израиль (1994)
Арт-галерея «Adamar Fine Arts», Майами, США (1995)
Арт-галерея «Amalia Arbel», Тель-Авив, Израиль (1997)
Арт-галерея «D. S. Danon», Тель-Авив, Израиль (1998)
The Bible Museum, Тель-Авив, Израиль (2001)
«Gimel Gallery», Рамат-Авив, Израиль (2003)
Ashkelon Museum, Израиль (2004)

Скульптуры Цилы Левиуш сотворены из событий ее 
жизни. Они воплощают в себе жизнь, семью, материнство, 
отношения мужчины и женщины и многое другое. Каждая 
скульптура от стадии заготовки до окончания сотворения 
является для Цилы формой возрождения, силой любви.

Cila was born in Germany, then her family emigrated to Israel. 
She studied at the State Teachers College; art history at Tel 
Aviv University, and also studied at the Avni Institute of Art 
and Design. Cila studied with several Israeli renowned artists 
and also taught kindergarten children the art of sculpturing.

Her sculptures are exhibited in prestigious galleries in Israel 
and the USA and are currently in private collections in Paris, 
Düsseldorf, Miami and New York.

One-woman shows:

Amalia Arbel Gallery, Tel Aviv, Israel (1993)
J.M. Art Gallery, Haifa, Israel (1994)
Adamar Fine Arts, Miami, USA (1995)
Amalia Arbel Gallery, Tel Aviv, Israel (1997)
D. S. Danon Gallery, Tel Aviv, Israel (1998)
Bible Museum, Tel Aviv, Israel (2001)
Gimel Gallery, Ramat Aviv, Israel (2003)
Ashkelon Museum, Israel (2004)

Group exhibitions:

Aviram Art Gallery, Tel Aviv, Israel (1990, 1993)
Amalia Arbel Gallery, Tel Aviv, Israel (1994)
Art Miami, USA (1995)
Art Palm Beach, USA (1997)
Tel Aviv City Hall, Israel (2000)
Glikman Gallery, Ramat HaSharon, Israel (2002)
Bible Museum, Tel Aviv, Israel (2003)
Gimel Gallery, Ramat Aviv, Israel (2004)
Femina Convention Center, Haifa, Israel (2006)
Givatayim Theatre, Israel (2008)

Cila is a sculptor whose materials of life are the materials for 
her creations. Her pieces depict life, family, motherhood and 
relations. Each sculpture, from the preliminary stages to the 
fi nal creation, is a form of rebirth and a power of love for Cila.
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Мир [ Бронза h=86 см ]

World [ Bronze h=86 cm ]

Гимнастка [ Бронза h=82 см ]

Gymnast [ Bronze h=82 cm ]
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Вход [ Xолст, смешанная техника 120 х 100 см ]

Entry [ Mixed media on canvas 120 х 100 cm ]

Lukka Valery 
Лукка Валерий 

Родился в деревне Порохово Ярославской области в 1945 
году. Окончил институт живописи, скульптуры и архитек-
туры им. И. Е. Репина, Ленинград (1977). 

Член Союза художников России с 1983 года Член ассо-
циации художников Италии «Italart» (1993). С 1996 года — 
действительный член Академии современного искусства 
Санкт-Петербурга.

В конце 1970-х становится «соучредителем» группы 
художников, которые разрабатывают концепцию «бру-
тальной», текстурной живописи, используя грубый гипс, 
ткань, стекло, металл, пластмассу и другие городские от-
ходы наряду с традиционным маслом и темперой. Живет 
и работает в Санкт-Петербурге.

С 1978 года участник более 200 выставок в России и за 
рубежом (более 40 — персональные). 

«Валерий Лукка вошел в мир искусства с работами, 
которые воплотили иллюзорный мир петербургского го-
родского пейзажа. Лирический и трагический романтизм 
Лукки определяется опытом автора и глубиной сострада-
ния, которые являются родовой особенностью россий-
ской традиционной культуры.

Valery Lukka was born in Yaroslavl region in 1945. Gradu-
ated from the I. E. Repin Institute of Painting, Sculpture and 
Architecture in Leningrad (1977). 

He is a member of the Union of Artists of Russia (since 1983), 
member of the Union of Artists of Italy — ITALART (since 1993), 
member of the Academy of Modern Art, Russia (since 1996).

In the late 1970s he co-founded a group of artists who 
developed a concept of “brutal”, textured painting, using 
rough gesso, textile, glass, metal, plastic and other city 
waste, as well as the traditional oil and tempera. 

He lives and works in St. Petersburg.
From 1978 to this day, his works were exhibited at more 

than 200 international shows and auctions.

Selected collections:

State Russian Museum, St. Petersburg, Russia
State Museum of Theater and Music, St. Petersburg, Russia
State Museum of the History of St. Petersburg, Russia
All-Russian Pushkin Museum, St. Petersburg, Russia
Anna Akhmatova Museum at the Fountain House, St. Peters-
burg, Russia
Museum of Nonconformist Art, St. Petersburg, Russia
Far Eastern Art Museum, Khabarovsk, Russia
State Picture Gallery, Tver, Russia
Novosibirsk Picture Gallery, Novosibirsk, Russia
State Picture Gallery, Perm, Russia
Museum of Russian Art, Kiev, Ukraine
Art Gallery, Narva, Estonia
The Jane Voorhees Zimmerli Art Museum, New Brunswick, USA 
State Art Gallery, Mandal, Norway

Valery Lukka came into the art world with works that em-
bodied the illusory world of St. Petersburg’s townscape. It 
was already evident that these canvases were infl uenced by 
the dramatic and helpless form. The lyrical and tragic roman-
ticism of Lukka is determined by the depth of the author’s 
experience and compassion, which is the generic feature of 
the Russian traditional culture.
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Истинное место [ Xолст, масло 80 x 115 см ]

A True Place [ Oil on canvas 80 x 115 cm ]

Pesterev Alexander 
Пестерев Александр

Александр Пестерев родился в городе Грязовце Вологод-
ской области в 1958 году.

Учился в Ивановском художественном училище 
(1985 – 1989). С 1988 года Член Союза художников России. 
Живет и работает в городе Тотьме Вологодской области. 

Произведения Александра Пестерева хранятся в музей-
ных и частных собраниях России и за рубежом (Германия, 
Великобритания, Швейцария, США).

Выставки:

Москва – Вологда «Герои культуры XXI века» (1999–2000)
«Зеленый шум», Москва, Плес, Вологда (2000)
Вологодская картинная галерея (2003)
Галерея «Красный мост», Вологда (2005)
Выставка «Графит-хроника», Вологда, Кострома (2007)
Живопись, графика, выставочный зал «Смольный», 
Санкт-Петербург (2007)
VIII Международное биеннале, Манеж, Санкт-Петербург 
(2007)
Живопись, графика. Центр книги и графики, Санкт-
Петербург (2007)
Графика и живопись. Музей-квартира И. Бродского, 
Санкт-Петербург (2009)
По материалам персональной выставки 
в «Смольном» А. Артемьевым был создан видео-
артфильм «Метаморфозы».

Коллекции:

Вологодская областная картинная галерея
Вологодский государственный музей-заповедник
Плесский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник
Частные собрания России (Вологда, Плес, Москва, Санкт-
Петербург) и за рубежом (Германия)

Работы Пестерева — это философское погружение в на-
носимые на холст нюансы тона и цвета.

Alexander Pesterev was born in Vologda region in 1958. He 
graduated from the Ivanovo School of Art in 1989. 

Since 1988 he is a member of the Union of Artists of Rus-
sia. He lives and works in the city of Totma, Vologda region.

Pesterev’s works are currently on display in museums and 
private collections in Russia, Germany, UK, Switzerland and 
USA.

Selected exhibitions:

Moscow-Vologda “Heroes of 21st-Century Culture” (1999-
2000)
“Green Noise”, Moscow, Ples, Vologda, Russia (2000)
Vologda Art Gallery (2003)
Gallery “Red Bridge”, Vologda, Russia (2005)
Exhibition “Graphite-Chronicle”, Vologda, Kostroma, Russia 
(2007)
Painting and drawing, Smolny Exhibition Hall, St. Peters-
burg, Russia (2007)
VIII International Biennale, Manège, St. Petersburg, Russia 
(2007)
Painting and drawing, Center of Book and Graphic Art, St. 
Petersburg, Russia (2007)
Drawing and painting. I. Brodsky Apartment-Museum, St. 
Petersburg, Russia (2009)
By materials of the one-man show at the Smolny Exhibition 
Hall A. Artemyev created “Metamorphosis” video-art fi lm.

Collections:

Vologda Region Picture Gallery
State Vologda Museum-Reserve
State Ples Historical, Architectural and Art Museum

Private collections  

Russia – Vologda, Ples, Moscow, St. Petersburg, Germany

Pesterev’s work is a philosophical immersing in nuances 
of tones and colors placed on canvas.
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Стена плача [ Холст, масло 160 x 120 см ]

Kotel [ Oil on canvas 160 x 120 cm ]

Zinshtein Aron 
Зинштейн Арон 

Арон Зинштейн родился в 1947 году в Нижнем Тагиле.
В 1968 году окончил школу прикладного искусства на 

Урале. В 1977 году окончил ЛВХПУ им В. И. Мухиной (Учи-
лище барона Штиглица).

С 1988 года– член Союза Художников России.
С 1994 года – член Санкт-Петербургской Академии со-

временного искусства (СПАСИ)
Работает в техниках: живопись, гравюра, сухая игла, 

литография, скульптура, инсталляция.
Участник более 200 выставок в России и за рубежом. 

Награды:

Диплом жюри IX Биеннале графики стран Балтийского 
моря «Калининград – Кёнигсберг 2008» (2008)
Диплом выставки «Петербург’06», Манеж, ЦВЗ (2006)
Диплом участника выставки «Портал искусства» СХ Рос-
сии, Санкт-Петербург (2005)
Диплом выставки «Петербург-1996», Манеж, ЦВЗ (1996)

Произведения А. Зинштейна абсолютно узнаваемы, 
они написаны в свободной широкой манере, почти по-
детски легко и экспрессивно. За этой эскизной мане-
рой стоит большое мастерство рисовальщика, тонкое 
чувство цвета, знание законов живописи. Его картины 
— это живописные гармонии, прекрасный красочный 
мир, в котором живут веселые, смешные, грустные, за-
бавные и добрые персонажи.

Aron Zinshtein was born in Nizhny Tagil in 1947.
In 1968 graduated from the Ural School of Applied Arts.

In 1977 graduated from the Vera Mukhina School of Art 
and Industry in Leningrad.

Since 1988 member of the USSR Union of Artists.
Since 1994 member of the Academy of Contemporary Art, 

St. Petersburg.
Aron Zinshtein paints oil and gouache paintings; among 

his graphic works are color linocuts, etchings (aquatints), 
dry-points. He also makes sculptures and installations. 
Participated in over 200 exhibitions in Russia and abroad.

Selected collections:

State Russian Museum, St. Petersburg, Russia 
State Museum of the History of St. Petersburg, Russia
Sergei Diaghilev Center, St. Petersburg, Russia
Anna Akhmatova Museum, St. Petersburg, Russia
Manège Central Exhibition Hall, St. Petersburg, Russia
Fyodor Dostoevsky Museum, St. Petersburg, Russia
National Library of Russia, St. Petersburg, Russia
Novosibirsk Picture Gallery, Novosibirsk, Russia
Kiev Museum of Russian Art, Ukraine
Vladivostok State Picture Gallery, Vladivostok, Russia
Samara Art Museum, Samara, Russia
Bristol’s City Museum & Art Gallery, UK

Private collections: 

Russia, Germany, USA, France, UK, Italy, Japan, Israel 

Zinshtein’s works are absolutely recognizable; they are 
written in free, wide manner, easy and expressive. Behind 
his sketch manner, one can see the artist’s mastery, subtle 
coloring and knowledge of painting. His works are vivid 
harmonies and a perfect colorful world, where part of the 
artist’s soul lives.
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star is seemingly drawn by hand − the hot breath 
of the desert and the eternally gray-green olive 
trees of the Garden of Gethsemane, grab this all 
with one giant hand and bring it carefully to the 
center of St. Petersburg, open up the hand, add 
illumination from Chagall’s stained glass, deco-
rate with fl owers and delicacies from the Eternal 
City, fi ll the air with quiet melodies of tender and 
melancholy love and then add paintings and 
sculptures to breathe life into all these surround-
ings, then we shall get this very same Exhibition 
of a True Place, Jerusalem that the exhibition’s 
designer and decorator Tatiana Parfi onova has 
envisioned and given to us. 

A special and “correct” mood is provided by 
writer Dina Rubina’s foreword to the showing. 
She also considers herself a Jerusalemite, liter-
ally “living and feeling” everything she sees and 
hears there. She tells us something signifi cant 
and important: in that city there are no inessen-
tial, petty details, because everything that was, is 
and shall be there is also the History of Mankind. 

Dina Rubina’s book Jerusalemites ends with 
these words: “I often reflect on the origin of 
the phenomenon of myth in humanity’s con-
sciousness and emotions. <...> Famous story 
subjects, historical personages, works of art 
and cities despite there level of famousness 
can either rise to the sacral heights of myth or 
remain in the ranks of earthly treas-ures ac-
cumulated by man.

London, for example, is an enormous city of 
imperial splendor.

Paris is an enchanting, magical dream!
New York is a humming Babylon and fashion 

setter.
Jerusalem is a myth.
A secret myth.”
I put down the book and realized: “That’s it. I 

can’t not do this!” And preparations began for 
the exhibition “A True Place (Jerusalem)”.

The Exhibition is now open!
Enjoy!

Tatiana Nikitina

А если взять иерусалимские  каменные 
стены, голубое бездонное небо, ночное небо 
с каждой, как будто вырисованной звездой, 
жаркое дыхание пустыни и вечно-зелено-серые 
оливковые деревья Гефсиманского сада, все 
это сжать в один гигантский кулак, аккуратно 
перенести в центр Санкт-Петербурга, разжать 
кулак, подсветить витражами Шагала, украсить 
цветами и яствами Вечного города, наполнить 
тихими мелодиями о грустной и нежной любви, 
а затем в эти декорации вдохнуть жизнь — кар-
тины и скульптуры, то как раз и получится вы-
ставка об Истинном месте — Иерусалиме, так, 
как ее увидела и показала нам Татьяна Парфе-
нова — дизайнер-оформитель этой выставки. 

Особенное, «правильное» настроение выставке 
придает вступительное слово писательницы Дины 
Рубиной. Она сама себя считает  «иерусалимо-
манкой» и буквально «пропускает через себя» 
увиденное и услышанное, а на выходе все полу-
чается значимым и важным, здесь нет ненужных, 
мелких деталей, потому что все, что было, есть 
и даже только будет, — это История Человечества. 

Книга Дины Рубиной «Иерусалимцы» заканчи-
вается так: «Довольно часто я размышляю о воз-
никновении феномена мифа в сознании, в чув-
ствовании человечества. <...> Знаменитые сю-
жеты, отдельные исторические личности, произ-
ведения искусства, города, вне зависимости от 
степени известности могут вознестись до сакраль-
ных высот мифа или остаться в ряду накопленных 
человечеством земных сокровищ.

Вот Лондон — огромный, имперской славы 
город.

Париж — чарующий, волшебный сон!
Нью-Йорк — гудящий Вавилон, законодатель 

мод...
Иерусалим — миф...
Миф сокровенный».

Закрыла книгу и поняла — все, больше не могу 
этого не делать! И началась подготовка  к выстав-
ке «Истинное место (Иерусалим)».

Итак, выставка открыта! 
Получайте удовольствие!

Татьяна Никитина

И не прощаясь, но говоря: «До свидания, до но-
вых встреч» всем, кто пришел на  выставку «Ис-
тинное место (Иерусалим)», хочу добавить: под-
готовка выставки, как любого праздника, — это 
трудный, но очень интересный, творческий 
и познавательный процесс.

И уже непонятно, от чего получаешь больше 
удовольствия — от процесса подготовки выставки 
или от самой выставки.

Столько интересных встреч, разговоров, при-
обретений, поисков, сомнений — все это на-
капливается, спресcовываетcя, выдавливается 
ненужное, отпадает лишнее — и вот рождается 
Чудо-Выставка.

Почему «Истинное место»? Почему Иеру-
салим? Если двумя словами, то, наверное, 
— Время Пришло. Эта выставка — логическое 
продолжение многолетней работы с галереей 
A&E Исаака Авирама (Израиль), работы на вы-
ставках ArtExpo в Нью-Йорке (США), общения с 
нашими друзьями и ценителями современного 
искусства. Отсюда и подбор работ художников 
и скульпторов, прошедших проверку време-
нем, оцененных экспертами крупнейших миро-
вых музеев и выставок и самыми взыскатель-
ными коллекционерами. 

Иерусалим, как Земной Код, или Код Земли, 
или Земная Матрица, вобрал в себя все самое 
важное и нужное, что имеет Человечество, 
вобрал и хранит, ничего не теряя, но время 
от времени все путая и переставляя местами, 
безнадежно отдаляя от совершенства. Кажется, 
еще немного, и тайна и смысл этого будут по-
стигнуты, еще  чуть-чуть, и Истина откроется... 

Saying “until we meet again” rather than “fare-
well” to all who came to the exhibition “A True 
Place (Jerusalem)”, I’d like to add that the organi-
zation of an exhibition, like any celebration, is a 
diffi  cult but very interesting, creative and educa-
tional process.

And one isn’t sure what provides the most plea-
sure: the exhibition itself or the process of orga-
nizing it. So many interesting meetings, conversa-
tions, experiences, searches and doubts − all this 
is gathered and concentrated, the inessential is 
cast off  and fi nally the Wonder Exhibition is born.

Why “A True Place”? And why Jerusalem? To sum 
it up in just a few words, the Time Has Come. This 
exhibition is the logical continuation of years of 
collaboration with Isaac Aviram’s Gallery (Israel), 
work at the exhibitions of ArtExpo in New York 
and dealings with our friends and buyers of mod-
ern art. This has allowed us to engage experts 
from the world’s major museums and exhibi-
tions, along with the most exacting collectors, 
to select works by artists and sculptors who’ve 
stood the test of time. 

Jerusalem, like an Earthly Code, or a Code of the 
Earth, or an Earthly Matrix, has drawn unto itself 
all the most important and necessary posses-
sions of Mankind, preserving all of them without 
loss but mixing up and rearranging everything 
from time to time, retreating ever farther from 
perfection. Just a while longer, it seems, and the 
meaning of it all will come out, just a bit more 
and the Truth will be revealed…

And if we take the stone walls of Jerusalem and 
its unfathomable sky − its night sky where each 
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Tatiana Nikitina’s Art Holding 
Gallery of Contemporary Art

We talk about ourselves – “We are from St. Petersburg”.
Our favorite city defi nes the spirit of our gallery: 
Reserved extravagance, style and elegance.

The gallery collection comprises works of graphic art, painting and sculpture by the masters of the 20th and 
21st centuries that have stood the test of time, taste, exhibitions and leading museums throughout the world.

Address:
Room 18H, Building A, 46 Bolshaya Morskaya Street (91 Moika Embankment)
St. Petersburg, Russia, 190000 
Tel.: +7 (812) 314-4919
www.artholtn.ru
www.artholtn.com
e-mail: info@artholtn.com

Director of the gallery   Lyudmila Ignatieva   Tel.: +7(921) 934-3235           
Administrator   Tatiana Nikitina-Mitkalinnaya   Tel.: +7(921) 313-7234           
Art historian   Aurelia Tali   Tel.: +7(921) 978-3689             

Welcome! We do have things to share with you.
Tatiana Nikitina

Tatiana Nikitina’s Art Holding is situated in the historical center of St. Petersburg, near St. Isaac’s Cathedral. The 
gallery collaborates with contemporary Russian and foreign artists and galleries, including the Espace Dali in Paris, 
Furstenberg Gallery (France), Andrei Protsouk Gallery (USA), AG Gallery (Russia), Ludmila Curilova Gallery (Canada), 
Christine Valie Gallery (France) and A&E Gallery (Israel).

Tatiana Nikitina’s Art Holding has actively contributed to exhibitions.

Selected exhibitions:

Central House of Artists Salon, Moscow, Russia (2008)
ArtExpo, New York, USA (2008)
Art-Petersburg, St. Petersburg, Russia (2008)
ArtExpo, New York, USA (2009)
“Life as It Is...”, exhibition of Aron Zinshtein at the State Hermitage, St. Petersburg, Russia 
Art Manège, Moscow, Russia (2009)
Exhibition at the AG Gallery within the framework of Antiquarian Salon
Engravings of Salvador Dali from the private collection of Pierre Argillet, Central House of Artists, Moscow, Russia

«Арт Холдинг Татьяны Никитиной» 
галерея современного искусства

Мы говорим про себя: "Мы из Санкт-Петербурга".
Любимый город и определяет основной дух нашей галереи:
Сдержанная Экстравагантность, Стиль и Элегантность.

В собрании галереи — графические и живописные работы, скульптура мастеров прошлого и 
нынешнего веков, прошедшие проверку временем, вкусом, выставками и крупнейшими музеями мира

Мы находимся:

Россия, 190000, Санкт-Петербург,
Большая Морская ул., д. 46, лит. А, пом. 18 Н (вход с наб. р. Мойки, д. 91)
Тел.: +7 (812) 314-4919
www.artholtn.com
e-mail: info@artholtn.com

директор галереи       Игнатьева Людмила   Тел.: +7(921) 934-3235           
администратор          Никитина-Миткалинная Татьяна   Тел.: +7(921) 313-7234           
искусствовед              Тали Аурелия   Тел.:+7(921) 978-3689                           

Ждем вас, нам есть чем поделиться.
Никитина Татьяна

«Арт Холдинг Татьяны Никитиной» располагается в историческом центре Санкт-Петербурга, рядом с Исаакиев-
ским собором. Работает с современными российскими и западными художниками и галереями, в том числе 
с парижским Музеем Сальвадора Дали, галереей Фюрстенберг (Франция), галереей Андрея Працука (США), 
галереей AG (Россия), галереей Людмилы Куриловой (Канада), галереей Кристин Вали (Франция).

Среди художников, сотрудничающих с «Арт Холдингом», — Виктор Ануфриев, Валерий Лукка, Константин Тро-
ицкий, Арон Зинштейн, Феликс Волосенков, Жорез Мачадо (Бразилия), Василий Кафанов (США), Бен Авраам 
(Израиль), Ури Души (Израиль), Натан Брутский (Израиль), Юрий Тремлер (США) и многие другие.
«Арт Холдинг ТН» активно участвует в выставочной деятельности.
Избранные выставки: 

Салон ЦДХ 2008, Москва, Россия (2008)
ArtExpo-2008, Нью-Йорк, США
Арт-Петербург 2008, Санкт-Петербург, Россия
ArtExpo-2009, Нью-Йорк, США
"Жизнь как она есть...", выставка работ А. Зинштейна в Государственном Эрмитаже. Санкт-Петербург, Россия
Арт-Манеж 2009, Москва, Россия
Выставка в "AG gallery" в рамках "Антикварного салона" (2010)
Гравюра Сальвадора Дали из частной коллекции Пьера Аржиле, ЦДХ, Москва, Россия
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Татьяна Никитина
Tatiana Nikitina
info@artholtn.com

Татьяна Парфёнова
Tatiana Parfi onova
info@parfi onova.ru

Людмила Игнатьева
Lyudmila Ignatieva
Директор
Director
info@artholtn.com

Аурелия Тали
Aurelia Tali
Искусствовед
Art Historian
info@artholtn.com

Татьяна Никитина-Миткалинная
Tatiana Nikitina-Mitkalinnaya
Администратор
Administrator
info@artholtn.com

Виктор Плинер
Victor Pliner
Куратор проекта
Curator
victorpliner@gmail.com

Дина Рубина
Dina Rubina
contacts@dinarubina.com
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190000, Санкт-Петербург,  

Большая Морская ул., д. 46, лит. А,

(наб. реки Мойки, д.91), пом. 18 H

+7 (812) 314-4919  

www.artholtn.ru
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