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УКРОЩЕНИЕ КРАСОК

Произведения искусства живут собственной 
жизнью, и вот нынче полотна трех замечательных 
художников прибыли из Америки, Израиля и 
Канады, чтобы встретиться друг с другом на 
выставке «С любовью в Россию…» в галерее «Пикник» 
и порадовать петербургского зрителя звонкими 
красками и ярким живописным темпераментом.
У этих полотен зритель испытывает острое 
ощущение, что все видимое глазом – лишь 
фасад, внешняя оболочка, сквозь которую может 
проникнуть только кисть живописца. Картины 
выставки, обладая неотразимой цветовой 
активностью, увлекают не только просвещенных 
ценителей живописи, но и завораживают глаз даже 
неискушенного зрителя. Отличаясь метафизической 
наполненностью, эти полотна тем не менее 
способны нести и чисто декоративные функции, 
они могут украсить любой интерьер и наполнить 
его своей энергетикой. Все картины отчетливо 
жизнерадостны, они излучают исключительно 
положительные эмоции.
Но взгляд на устройство мира у каждого из 
художников свой. Для Натана Брутского основа 
всего сущего – энергия, носителями которой 
являются форма и цвет. Юрий Тремлер видит мир 
как совокупность материальных объектов, он любит 
предмет как таковой. А для Михаила Розенвайна мир, 
прежде всего, – оптическое явление.
Полотна Натана Брутского – мощные излучатели 
энергии, многие его картины кажутся раскаленными, 
о них можно обжечься. Первейший инструмент в 
его арсенале – форма. Еще древние египтяне знали 
энергетическую силу формы – вспомните хотя бы 
пирамиды. Ныне излучение форм широко 

исследовано и классифицировано. Брутский 
использует исключительно энергоизлучающие 
формы и линии. Умиротворяющих сферических 
поверхностей вы у него не найдете. Его линии 
– параболы и гиперболы. У него в натюрмортах нет 
ни круглых чашек или блюдец, ни прямоугольных 
книг – все они оконтурены гиперболами и имеют 
заостренные углы-излучатели. Его любимая 
объемная форма – асимметричные конусообразные 
тела, у которых вместо прямой линии образующей 
служит гипербола. Брутский довел эти формы до 
такой степени универсальности, что приходится 
признать – ему удалось создать, хотя и причудливую, 
но свою собственную пластическую концепцию. Это 
удавалось немногим художникам. Гиперболические 
формы Брутского необычайно экспрессивны. У его 
полотен вдруг неожиданно приходишь к мысли, 
что изысканные и совершенные антропоморфные 
фигуры, составленные из гиперболоидных конусов, 
– не что иное, как идеализированный проект 
человеческой популяции.
В универсальности формы – космический элемент 
творчества Брутского. Но в живописи энергия 
формы многократно усиливается при ее насыщении 
цветом, и Брутский этим эффектом пользуется по 
максимуму. Он выпускает на волю краски, как табун 
диких мустангов, и на глазах у зрителя их укрощает – 
то есть подчиняет форме. В условиях энергетически 
насыщенного пространства он может позволить 
себе отчаянно яркие и звонкие краски, удерживая их, 
словно укротитель, в повиновении и равновесии.
Глядя на любую картину Брутского, попытайтесь 
ответить на вопрос: сколько весят изображенные 
там предметы? И вот парадокс – их тяжесть 
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почувствовать невозможно, но в то же время нельзя 
сказать, что они невесомы. Потому что, по сути, 
Натан Брутский изображает не материю, а энергию.
От полотен Брутского трудно отойти. Зритель 
будто присутствует при накачке мощнейшего 
лазера – кажется, вот-вот полыхнет ослепительный 
рубиновый луч и разорвет на части Вселенную. К 
счастью, этого не происходит, ибо увидеть такое и 
остаться в живых человек не может.
Картины Брутского заражают зрителя своей 
энергией и побуждают к активной деятельности.
А вот Юрия Тремлера занимает именно материальная 
сущность всего видимого. Он с огромной любовью, 
даже с нежностью, относится к предметному миру. 
Около его картин зритель чувствует себя комфортно, 
ибо они удостоверяют красоту, доброжелательность 
и надежность нашей реальности. Композиция 
его работ прочна и ритмична, можно сказать 
– архитектурна. Многие полотна Тремлера могли 
бы служить основой монументальных росписей. 
Его палитра содержит яркие краски, но при этом 
он пользуется исключительно теплыми тонами 
цветовой гаммы. В его мире человеку уютно. 
Сюжеты Тремлера взяты из повседневной жизни. 
Вот, к примеру, люди за стойкой бара – мы с 
удивлением замечаем, что они отнюдь не ведут себя, 
как вздумается. Каждый персонаж занимает строго 
предписанное место в предписанной позе, словно 
принимая участие в некоем ритуале, можно даже 
сказать – в храмовом действе. Тремлер нигде не 
прописывает лица людей, дабы они не привносили 
в торжественный ритуал свою мимику и личные 
страсти. Так называемые неодушевленные предметы 
также принимают участие в ритуале. Все предметы 

у Тремлера – живые, достаточно взглянуть хотя 
бы на «Отдых в голубых тонах». Сакрализация 
обыденной жизни неизбежно наводит на мысли о 
Шагале. Прямой апелляции к нему у Тремлера нет, 
разве что достаточно отдаленные аллюзии в таких 
работах, как «Фантазии» или «Коктейль на двоих». А 
метафизическое родство есть. Отсюда – еле заметная 
легкая грусть, поначалу кажущаяся странной в таком 
сугубо позитивном искусстве.
Мир Михаила Розенвайна красочен и невесом, ибо 
он, прежде всего, – оптическое явление. Художник 
изображает ровно то, что видит его глаз, а видит 
он исключительно праздник света и цвета. Слово 
«импрессионизм» обойти здесь невозможно. 
Но в рамках импрессионистского видения 
реальности Розенвайн обнаруживает очевидную 
самостоятельность. Впечатляет его специфическая 
концепция работы со светом. Свет для него – не 
средство расстановки акцентов, а самостоятельная 
животворящая стихия, наряду с цветом. Свет у 
Розенвайна принимает равноправное участие в 
построении общего живописного целого и может 
становиться даже объектом изображения, что 
придает картинам особую праздничную легкость. 
Человеческие фигуры Розенвайн располагает в 
танцевальном ритме, усиленном ритмикой света 
и цвета, и во всех его полотнах явственно звучит 
музыка. Пообщавшись с картинами Розенвайна, мы 
уносим с собой ощущение праздника.

Наль Подольский
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Works of art live by themselves.  And here now canvases 

of the three remarkable artists have arrived from the USA, 

Israel and Canada in order  to get together in the exhibi-

tion To Russia with Love  at the Picnic Art Gallery and to 

delight St.Petersburg’s viewers with their sounding colors 

and bright artistic energy.  

     Gazing at the canvases the viewers are overwhelmed 

with the feeling that all their eyes are able to perceive 

is just a façade, a cover only the painter’s brush can go 

through. The displayed pictures, with their irresistible 

color energy, involve not only connoisseurs of painting 

but fascinate innocent viewers as well. Full of metaphysi-

cal content, these canvases are notable of decorative 

functions. They are able to adorn any interior filling it 

with their energy. All the pictures are distinctively cheerful. 

They arouse only positive emotions.

   However, each of these painters has his own idea of 

how this world is arranged. For Nathan Brutsky the basis 

of existence is energy incarnated in colour and form. 

Youry Templer sees the world as a combination of mate-

rial objects. He is fond of the object as it is. For Michael 

Rozenvine the world is primarily an optical phenomenon. 

     Nathan Brutsky’s canvases powerfully radiate energy. 

Many of his paintings seem burning hot. Beware of getting 

burnt! The primary instrument in his artistic arsenal is a 

pyramid. The energy of forms is well explored and stud-

ied. Brutsky uses exceptionally those forms and lines that 

radiate energy. You won’t find peaceful spherical surfaces 

in his works. His lines are parables and hyperboles. Nei-

ther round cups and sources can be found in his still-lives 

nor rectangular books. They all are outlined by hyper-

boles and have sharpened, energy radiating corners. His 

favorite volumetric forms are asymmetric conic objects 

with a hyperbole as a generatrix. Brutsky has perfected 

these forms to such  a degree of universality that one has 

to admit that the artists has managed to create although 

queer but his personal plastic concept. Only few artists 

have been able to do that. Brutsky’s hyperbolic forms are 

extremely expressive. It occurs to  you when looking at 

his canvasses that the exquisite and perfect anthropoid 

objects made up of hyperboloid cones are nothing else 

but idealized project of  human population.

            There is a cosmic element of Brutsky’s creativity 

in this universality of forms. The energy of the form gets 

iteratively reinforced when saturated with color and 

Brutsky uses this effect to the maximum degree. He releas-

es the colors like a herd of wild mustangs and tames them 

bending them to the will of the form before the viewers’ 

eyes. In the surroundings of space saturated with energy 

he can afford desperately bright sounding colors keeping 

them like an animal tamer in obedience and balance. 

     Scrutinizing any painting by Brutsky try to answer 

the question how much  all the depicted objects weigh? 

And the paradox is that it’s impossible to feel how heavy 

Taming of Colours / By Nal Podolsky



5

they are, but at the same time one can’t say that they are 

weightless. Because, as a matter of fact, Nathan Brutsky 

paints energy not matter.

     It’s difficult to get away from his canvases. It’s as if the 

viewer were present  at  pumping up the most powerful 

laser. You feel as if a blinding ruby beam were going to 

blaze and tear the Universe into pieces. Fortunately, noth-

ing like that happens, as it’s impossible for a man to see it 

and stay alive.

     Brutsky’s paintings catch the viewers with their energy 

and impel them to activity.

     Youry Templer, on the other hand,  is keen on the 

material aspect of all visible things. He treats the objec-

tive world with great affection and even tenderness. The 

viewer feels comfortable in front of his canvasses as they 

confirm  beauty, benevolence and reliability of our reality. 

The composition of his works is strong and rhythmical, 

not to say architectural. Templer’s many canvasses could 

be used in monumental painting. There are bright colors 

in his color scheme but, nevertheless, he uses only warm 

colors. 

    Templer’s subjects are taken from everyday life. For 

instance, here are some people at the bar, and we notice 

with surprise that they do not behave carelessly. Each 

character takes his own due place and his own due 

pose as if taking part in some ritual, one can even say, 

religious festival. Templer never elaborates in painting 

people’s faces so as not to introduce facial expression 

and personal passion into the ritual. The so called inani-

mate objects take part in the ritual as well. All Templer’s 

objects are living, suffice it it look at Relaxation in Blue 

Tone. Sacralization of everyday life inevitably makes you 

think of Chagall. There is no direct reference to his works, 

only occasional allusions in such works as Fantasy or 

Cocktail for Two. But metaphysical affinity is obvious, 

hence, subtle melancholy seeming strange at first in such 

particularly positive art.                

     The world of Michael Rozenvine is colorful and 

weightless because, first of all, it is an optical phenom-

enon. The artist depicts exactly what his eye sees and 

it sees only the festival  of color and light. You won’t do 

without the word  Impressionism here. But Rozenvine’s 

vision of reality is quite independent within the frame-

work of Impressionism. His particular concept of work 

with light is quite impressive. Light for him is not the 

means of laying emphases but an independent vital 

element alongside with color. The light in his works takes 

equal part in the construction of the painted whole and 

can even become the object of the paintings endowing 

them particular holiday lightness. He places the depicted 

people in a dance rhythm, stressed by the rhythm of light 

and color. There is the sound of music in all his paintings. 

Having communicated with Rozenvine’s paintings we 

carry away the sensation of the feast.          
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Натан Брутский родился в 1963 году 
в Киеве, Украина. С детства занимался 
разными видами искусства: рисование, 
скульптура, художественный дизайн. 
В возрасте 10 лет каждый день 
посвящал несколько часов тому или 
иному виду искусства. Натан окончил 
художественную школу и киевский 
институт промышленного дизайна. 
С институтских лет отличался глубоким 
пониманием уникальности разных 
художественных стилей.
В 1991 году он с семьей переехал в 
Израиль.

Nathan Brutsky was born in 1963 in Kiev, 
Ukraine. Since childhood he was engaged 
in different aspects of Art: painting, sculp-
ture and art design. By the age of 10, he 
was devoting at several hours each day to 
his art. Nathan graduated Art School and 
Kiev College of Industrial Design. Since his 
college years he was characterized by a 
deep understanding of the uniqueness of 
different art styles.
 In 1991 he and his family moved to Israel.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ:

1999- B.L.D. Fine Art, Тинек, Нью-Джерси, 
США 
2000- Aviram art Gallery, Тель-Авив, 
Израиль 
2001- Art of Music Gallery, Хакенсак, 
Нью-Джерси, США 
2001- Square Art Gallery, Тель-Авив, 
Израиль 
2003- Frame Dimensions, Уэст 
Хартворд, Коннектикут, США 
2003- Fredric. R. Mann Auditorium, 
Тель-Авив, Израиль 
2003- Ridgewood Art Gallery, 
Нью-Джерси, США 
2004- The Opera Tower Art Gallery, 
Тель-Авив, Израиль
2005- Kingston Gallery, Нью-Джерси, 
США 

ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ:

Art Istanbul, Стамбул, Турция  
Art Show, Амстердам, Нидерланды 
Artexpo Atlanta, США
 Artexpo Miami, Флорида, США 
Artexpo New York, Нью-Йорк, США 
Birmingham Art Fair, Бирмингем, 
Великобритания 
Nan Miller Art Gallery, Рочестер, 
Нью-Йорк, США  
Sher Art Gallery, Miami, Флорида, США
East Gallery, Алабама, США 
Арт Холдинг Татьяны Никитиной, 
Санкт-Петербург, Россия
Салон ЦДХ, Москва, Россия
Арт-Петербург, Санкт –Петербург, 
Россия
Гарден-сити, Санкт-Петербург, Россия

Натан Брутский
Nathan Brutsky

Golf Player, 2007
48х36 inch., сanvas, acryl, mixed media
Игроки в гольф, 2007
122х91 см., холст, акрил, смешанная техника

ONE MAN SHOWS:

1999- B.L.D. Fine Art, Teaneck, NJ, USA
2000- Aviram art Gallery, Tel Aviv, Israel
2001- Art of Music Gallery, Hackensack, 
NJ, USA
2001- Square Art Gallery, Tel Aviv, Israel 
2003- Frame Dimensions, West Hartford, 
CT, USA
2003- Fredric. R. Mann Auditorium, 
Tel Aviv, Israel
2003- Ridgewood Art Gallery, NJ, USA
2004- The Opera Tower Art Gallery, Tel Aviv, 
Israel
2005- Kingston Gallery, NY, USA

GROUP EXHIBITIONS:

Art Istanbul, Istanbul, Turkey
Art Show, Amsterdam, Netherlands
Artexpo Atlanta, USA
Artexpo Miami, FL, USA
Artexpo New York, NY, USA
Birmingham Art Fair, Birmingham, UK
Nan Miller Art Gallery, Rochester, NY, USA
Sher Art Gallery, Miami, FL, USA
East Gallery, AL, USA
gallery “Art Holding Tatiana Nikitina”, St-
Petersburg, Russia
Central House of Artist, Moscow, Russia
Art-Petersburg, St-Petersburg, Russia
Garden-sity, St-Petersburg, Russia
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Guitarist, 2007
40х40 inch.   
сanvas, acryl, mixed media
Гитарист, 2007
102х102 см.   
холст, акрил, 
смешанная техника
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The Billiard Player, 2007
36х48 inch.   
сanvas, acryl, mixed media
Игроки в биллярд, 2007
91х122 см.   
холст, акрил, 
смешанная техника



Натан Брутский / Nathan Brutsky
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Cadillac, 2007
36x48 inch. 
сanvas, acryl, mixed media
Кадиллак, 2007
91х122 см. 
холст, акрил, 
смешанная техника



Натан Брутский / Nathan Brutsky
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The storm, 2007
36х48 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Шторм, 2007
91х122 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника



Натан Брутский / Nathan Brutsky
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The Tango Dancing, 2007
48х36 inch.    
сanvas, acryl, mixed media
Аргентинское танго, 2007
122х91 см.   
холст, акрил, 
смешанная техника

Dreaming Dancing, 2007
36х24 inch.    
сanvas, acryl, mixed media
Танец в мечтах, 2007
91х61 см.   
холст, акрил, 
смешанная техника



Натан Брутский / Nathan Brutsky
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Loss of senses, 2007
40х30 inch.    
сanvas, acryl, mixed media
Безрассудство, 2007
102х76 см.   
холст, акрил, 
смешанная техника

The Tango Dancing, 2007
40х30 inch.    
сanvas, acryl, mixed media
Танго, 2007
102х76 см.   
холст, акрил, 
смешанная техника



Натан Брутский / Nathan Brutsky
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Tea Time, 2007
40х60 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Чаепитие, 2007
102х152 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника



Натан Брутский / Nathan Brutsky
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Black coffe, 2007
30х30 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Черный кофе, 2007
76х76 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника



Натан Брутский / Nathan Brutsky
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Flowers in vase, 2007
40х40 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Цветы в вазе, 2007
102х102 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника

Sunrise, 2007
40х40 inch. 
 сanvas, acryl, mixed media
Восход, 2007
102х102 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника

The morning coffe, 2007
36х48 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Утренний кофе, 2007
91х122 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника



Натан Брутский / Nathan Brutsky
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Pokert, 2007
40х40 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Покер, 2007
102х102 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника



Натан Брутский / Nathan Brutsky
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Date, 2007
40х40 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Первое свидание, 2007
102х102 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника



Натан Брутский / Nathan Brutsky
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Flowers & violin, 2007
40х30 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Цветы и скрипка, 2007
102х76 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника
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Piano Player, 2007
30х40 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Пианист, 2007
76х102 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника
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The final game, 2007
36х48 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Финальная партия, 2007
91х122 см.   
холст, акрил, 
смешанная техника
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Юрий Тремлер
Yuri Tremler ВЫСТАВКИ:

1998 Aviram Art Gallery, Тель-Авив, 
Израиль  
1999 Heichal Hatarbut, Тель-Авив, 
Израиль  
1998 Aviram Art Gallery, Тель-Авив, 
Израиль  
1999 Heichal Hatarbut, Тель-Авив, 
Израиль  
1999 Discount Bank, Тель-Авив, Израиль  
2000 Gesher Gallery, Тель-Авив, Израиль  
2001 Square Gallery, Тель-Авив, Израиль  
2002 BLD Fine Art, Нью-Джерси, США 
2002 The Opera Tower Art Gallery, 
Тель-Авив, Израиль  
2002 The Art of Music, Нью-Джерси, США 
2003 Ridgewood Art Gallery, Нью-Джерси, 
США 
The Melting Pot, Уэствуд, Нью-Джерси, 
США 
Brandon Douglas Fine Art, Саммит, 
Нью-Джерси, США 
Frame Dimensions, Уэст Хартворд, 
Коннектикут, США
Westchester Art & Frame, 
Йорктаун-Хайтс, Нью Йорк, США
2006- Christopher Hill Gallery,США
2006- East Gallery, Алабама, США
2007- Арт Холдинг Татьяны Никитиной, 
Санкт-Петербург, Россия
2008- Салон ЦДХ, Москва, Россия
2008- Арт-Петербург, Санкт 
–Петербург, Россия
2009- Гарден-сити, Санкт-Петербург, 
Россия

EXHIBITIONS:

1998 Aviram Art Gallery, Tel Aviv, ISRAEL
1999 Heichal Hatarbut, Tel Aviv, ISRAEL
1999 Discount Bank, Tel Aviv, ISRAEL
2000 Gesher Gallery, Tel Aviv, ISRAEL
2001 Square Gallery, Tel Aviv, ISRAEL
2002 BLD Fine Art, NJ, USA
2002 The Opera Tower Art Gallery, Tel Aviv, 
ISRAEL 
2002 The Art of Music, NJ, USA 
2003 Ridgewood Art Gallery, NJ, USA
The Melting Pot, Westwood, NJ, USA
Brandon Douglas Fine Art, Summit, NJ, USA 
Frame Dimensions, West Hartford, CT, USA
Westchester Art & Frame, Yorktown Heights, 
NY, USA
2006- Christopher Hill Gallery,USA
2006- East Gallery, AL, USA
2007- gallery “Art Holding Tatiana Niki-
tina”, St-Petersburg, Russia
2008- Central House of Artist, Moscow, 
Russia
2008- Art-Petersburg, St-Petersburg, Russia
2009- Garden-sity, St-Petersburg, Russia

Юрий Тремлер (урожденный Юрий Трембовлер) родился на Украине 
в 1961 году. Учился в художественной школе в Харькове. Продолжил 
обучение в харьковской Академии искусства и дизайна, а позже 
-  в школе дизайна в Германии. По возвращении в Харьков работал 
художником-декоратором по металлу в театре.
В 1996 году Тремлер эмигрировал в Израиль, где работал в сфере 
народных промыслов, промышленного дизайна, интерьерного дизайна, 
ювелирного дизайна, принимал участие в различных выставках.
 Работы художника представлены в галереях и на выставках в Израиле 
и США.

Yuri Tremler (born Yuri Trembovler) was born in the Ukraine in 1961.
He attended the College of the Arts in Kharkov. He later continued his studies at the 
Kharkov Art & Design Academy as well as at the Gall Design School in Germany. After 
that, he returned to Kharkov and worked as a metal smith theater decorator.
Tremler immigrated to Israel in 1996 where he worked in crafts, industrial design, inte-
rior design, jewelry design, and participated in many exhibitions.
 His works are now exhibited in galleries and art shows throughout Israel and the 
United States.

Waiting, 2007
30х24 inch., сanvas, acryl, mixed media
Ожидание, 2007
76х61 см.,  холст, акрил, смешанная техника
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Юрий Тремлер / Yuri Tremler

Gathering, 2007
62х48 inch. 
сanvas, acryl, mixed media
Встреча, 2007 
122х157 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника
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Юрий Тремлер / Yuri Tremler

The Blue Piano, 2007
30х30 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Голубое пианино, 2007
76х76 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника
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Юрий Тремлер / Yuri Tremler

The Jazz, 2007
48х24 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Джаз, 2007
61х122 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника

Knowing each other, 2007
30х30 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Знакомство, 2007
76х76 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника
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Юрий Тремлер / Yuri Tremler

Afternoon rest, 2007
18х24 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Полуденный сон, 2007
46х61 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника
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Юрий Тремлер / Yuri Tremler

Match, 2007
30х30 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Парочка, 2007
76х76 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника
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Юрий Тремлер / Yuri Tremler

Happy Hour, 2007
30х30 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Приятное время преровождения, 2007
76х76 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника
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Юрий Тремлер / Yuri Tremler

Bottles on the floor, 2007
30х24 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Бутылки на полу, 2007
76х61 см. 
 холст, акрил, 
смешанная техника
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Юрий Тремлер / Yuri Tremler

Margarita, 2007
24х30 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Маргарита, 2007
61х76 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника
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Юрий Тремлер / Yuri Tremler

Girl Talk, 2007
24х30 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Женские разговоры, 2007
76х61 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника
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Юрий Тремлер / Yuri Tremler

Lurking, 2007
30х30inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Тайная встреча, 2007
76х76 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника
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Михаил Розенвайн родился в 
Киеве на Украине в 1963. Учился 
в художественной школе в Киеве, 
продолжил обучение в Львовской 
академии прикладного искусства. 
В 1990 эмигрировал в Израиль; с тех 
пор участвовал в многочисленных 
персональных и групповых выставках.

Michael Rozenvain was born in Kiev in the 
Ukraine in 1963. He attended art school 
in Kiev and later on continued his studies 
at the Lvov Academy of Applied Art. lie 
emigrated to Israel in 1990 and has since 
had a number of one - man shows as well 
as participating in group exhibitions. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ: 
1998- Aviram art Gallery, Тель-Авив, 
Израиль 
1999- Fredric. R. Mann Auditorium, 
Тель-Авив, Израиль 
2000-Art Now Gallery, Йоханнесбург, 
ЮАР 
2000- Aspen Fine Art Gallery, Аспен, 
Колорада, США 
2001- B.L.D. Fine Art, Тинек, 
Нью-Джерси, США
2001- Frame Dimensions, Уэст 
Хартфорд, Коннектикут, США 
2001- Aviram art Gallery, Тель-Авив, 
Израиль
2001- Art of Music Gallery, Хакенсак, 
Нью-Джерси, США 
2001- Artist’s Gallery, Риджвуд, 
Нью-Джерси, США
2002- Square Art Gallery, Тель-Авив, 
Израиль
2002- Fredric. R. Mann Auditorium, 
Телль-Авив, Израиль
2003- A&E Fine Art, Риджвуд, 
Нью-Джерси, США 
2005- Tivoli Fine Art, Нью Йорк, США 
2006- East Gallery, Алабама, США

ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ:

Art Istanbul, Стамбул, Турция 
Art Show, Амстердам, Нидерланды
Art21 Las Vegas, Невада, США 
Artexpo Атланта, США
Artexpo Лос- Анжелес, США
Artexpo Miami, Флорида, США 
Artexpo New York, Нью Йорк, США
B.L.D. Fine Art, Тинек, Нью-жерси, США 
Birmingham Art Fair, Бирмингем, 
Великобритания 
Nan Miller Art Gallery, Рочестер, 
Нью Йорк, США  
Sher Art Gallery, Маями, Флорида, США 
Steve Jarrett Gallery, Новый Орлеан
 Лос- Анжелес, США 
Арт Холдинг Татьяны Никитиной, 
Санкт-Петербург, Россия
Салон ЦДХ, Москва, Россия
Арт-Петербург, Санкт –Петербург, 
Россия
Гарден-сити, Санкт-Петербург, 
Россия

ONE-MAN SHOWS:

1998- Aviram art Gallery, Tel Aviv, Israel
1999- Fredric. R. Mann Auditorium, 
Tel Aviv, Israel
2000-Art Now Gallery, Johannesburg, 
South Africa
2000- Aspen Fine Art Gallery, Aspen, CO, 
USA
2001- B.L.D. Fine Art, Teaneck, NJ, USA
2001- Frame Dimensions, West Hartford, 
CT, USA
2001- Aviram art Gallery, Tel Aviv, Israel
2001- Art of Music Gallery, Hackensack, 
NJ, USA
2001- Artist’s Gallery, Rigewood, NJ, USA
2002- Square Art Gallery, Tel Aviv, Israel
2002- Fredric. R. Mann Auditorium, 
Tel Aviv, Israel
2003- A&E Fine Art, Rigewood, NJ, USA
2005- Tivoli Fine Art,NY, USA
2006- East Gallery,AL, USA

GROUP EXHIBITIONS:

Art Istanbul,Istanbul, Turkey
Art Show, Amsterdam, Netherlands
Art21 Las Vegas, NV, USA
Artexpo Atlanta, USA
Artexpo Los Angeles, USA
Artexpo Miami,FL, USA
Artexpo New York,NY, USA
B.L.D. Fine Art, Teaneck, NJ, USA
Birmingham Art Fair, Birmingham, UK
Nan Miller Art Gallery, Rochester, NY, USA
Sher Art Gallery, Miami, FL, USA
Steve Jarrett Gallery,New Orleans, LA
gallery “Art Holding Tatiana Nikitina”, 
St-Petersburg, Russia
Central House of Artist, Moscow, Russia
Art-Petersburg, St-Petersburg, Russia
Garden-sity, St-Petersburg, Russia

Михаил Розенвайн 
Michael Rozenvain

Night Market, 2007
30х24 inch., сanvas, acryl, mixed media
Ночной рынок, 2007
76х61 см., холст, акрил, смешанная техника
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Михаил Розенвайн / Michael Rozenvain

Witness & View, 2007
30х40 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Видение и вид, 2007
76х102 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника
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Михаил Розенвайн / Michael Rozenvain

Winter Time, 2007
20х16 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Зима, 2007
51х41 см.  
холст, акрил, смешанная 
техника

Meeting together, 2007
20х16 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Встречи, 2007
51х41 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника
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Михаил Розенвайн / Michael Rozenvain

Saturday eve, 2007
20х24 inch.
сanvas, acryl, mixed media
Субботний вечер, 2007
51х61 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника

The Cello Group, 2007
20х24 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Виолончелисты, 2007
51х61 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника
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Михаил Розенвайн / Michael Rozenvain

Light and water, 2007
36х24 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Свет и вода, 2007
91х61 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника
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Михаил Розенвайн / Michael Rozenvain

Paris, 2007
30х24 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Париж, 2007
61х76 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника
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Михаил Розенвайн / Michael Rozenvain

Walkway, 2007
16х20 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Променад , 2007
41х51 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника

Paris, 2007
18х24 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Париж, 2007
45х61 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника
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Михаил Розенвайн / Michael Rozenvain

Sounds of Miami, 2007
30х40 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Звуки Майами, 2007
76х102 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника
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Михаил Розенвайн / Michael Rozenvain

Nights of Miami, 2007
30х40 inch.  
сanvas, acryl, mixed media
Ночи Майами, 2007
76х102 см.  
холст, акрил, 
смешанная техника



Для заметок


