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Проект «Крупным планом», начатый центральным 
выставочным залом «Манеж» в 2006 году, объединяет 
персональные выставки лучших художников города, 
представляющих разные творческие направления. 

Новая выставка «Крупным планом» представляет 
известных мастеров, чьи работы включены в 
крупнейшие музейные собрания России и зарубежных 
стран. 

юрий Павлов  одно из самых значительных 
имен в среде «левого крыла» союза художников. 
формально не входивший в бунтарскую «группу 
��ти», ю.Павлов был близок художникам группы 
своим творчеством  особенной авторской интонацией, 
свободной живописной системой, в которой глубокая, 
волнующую выразительность цвета создает сильное 
эмоциональное напряжение.

доминирующая роль цвета характерна для 
станислава Короленко. в его работах цветовая 
экспрессивность зачастую захлестывает сюжетную 
основу, переводя работу в абстрактный план.

валерий Мишин и владимир видерман известны с 
70х годов по выставкам ленинградского андеграунда. 
владимир видерман многие годы последовательно 
развивает стиль геометрической абстракции: 
напряженность холста создается взаимодействием 
четких форм чистого цвета, организованных с 
математически точной и изящной безупречностью.

валерий Мишин   художник постоянно 
меняющийся: мастер отточенного рисунка в своих 
знаменитых офортах 7080х, создатель «тающих» 
цветных гуашей в 90е, он перешел на рубеже 
веков к концептуальному «ререализму», а в 
последнее время увлеченно работает со свободной 
живописноабстрактной формой.

живописная абстракция  представлена 
работами григория григоряна  большого мастера, 
относящегося к своему творчеству с глубокой 
серьезностью, граничащей с самоотречением.

Олег фронтинский, талантливый живописец, 
обладает редким у художников восторженным 
отношением к талантам чужим. великолепное 
художественное чутье привело его в 70е в число 
поклонниковдрузей «группы А. Арефьева». их 
пластические принципы, особое живописное видение 
оказались органично близки О.фронтинскому, и 
сейчас мы воспринимаем его как продолжателя этого 
направления ленинградской живописи.

геннадий Устюгов  художник ленинградского 
андеграунда, участник выставок нонконформистов 

7080х и многочисленных групповых выставок (по 
сей день), остается в нашем искусстве одиночкой, 
счастливым явлением петербургской культуры, 
неким камертоном чистоты, прозрачности, 
поэтической мечтательности, которая сплавила 
его жизнь, живопись и поэзию в единое целое  
беззащитнохрупкое, но удивительно стойкое  и 
недосягаемое..

боб Кошелохов  легенда питерского 
нонконформизма. впрочем, в какое бы время 
ни довелось жить бобу, он непременно был 
бы  легендой. боб Кошелохов  больше, чем 
художник: для него важно постижение глубин 
основ жизни, бытия. воспитавший отнюдь 
не только своих непосредственных учеников 
(е.фигурина, т.Новиков)  но многих и многих 
соприкоснувшихся с ним  своей личностью, 
невероятной трудоспособностью, творческими 
принципами..

Крупным планом представлены на выставке два 
фотографа  А. чежин и ю. Молодковец. Андрей 
чежин  один из самых интересных фотографов 
нашего города  известен далеко за  пределами 
России. Помимо неистощимых исследований 
технических возможностей фотографии А.чежина 
всегда отличает оригинальность идей. На выставке 
представлен «классический» проект чежина, 
развивающийся в творчестве мастера многие годы 
 «Кнопка».

ю р и й  М о л о д к о в е ц    ф о т о г р а ф 
государственного Эрмитажа,  и во всем его 
ярко своеобразном творчестве проявляется, 
помимо природной одаренности и влюбленности 
в фотографию, влияние знаменитого музея.

иван тарасюк  художник широкого диапазона, 
наиболее ярко проявившийся в керамике, в которой 
сумел создать свой единичный узнаваемый стиль  
веселый, игровой, праздничный.

сергей борисов избрал весьма нехарактерную 
для петербургской пластической традиции стезю  
абстрактную скульптуру. и все же в беспредметных, 
геометрически организованных работах с. 
борисова прочитывается «живая» пластика, 
вызывающая аллюзии с фигуративом. и еще одно 
отличительное свойство скульптур с. борисова 
 горделивая монументальность, внутренняя 
значимость, проявляющаяся вне зависимости от 
масштаба и использованного материала.

в искусстве Петербурга много замечательных 
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владимир видерман

�9��  родился в севастополе
�97�  окончил ЛвхПУ им. в.и. Мухиной
Участник нонконформисткого движения 
художников Ленинграда 
�97�  участвовал в выставке 
неофициальных художников в дК им. и.и. газа 
входил в товарищество экспериментального изобрази
тельного искусства (тЭии) 
с �98�  член союза художников России
групповые выставки:
участник более �00 выставок
(городских, всероссийских, зарубежных), в т.ч.: 
�99�2006  ежегодные выставки “Петербург”, 
цвз “Манеж”, сПб
200�  V Международная биеннале 
современного искусства “диалоги”, 
цвз “Манеж”, сПб
основные персональные выставки: 
�979  Редакция журнала “ Аврора “, сПб  
�98�  Летний сад , Кофейный домик, сПб 
�989  дК им. свердлова, сПб  
�99�  “ Новый Пассаж “, сПб  
�99�  галерея “ серебряный век “, сПб 
�99�  галерея “ Петрополь “, сПб  
�999  государственный Русский музей, сПб  
200�  государственный музей 
городской скульптуры, сПб 
2002  Музей нонконформизма, сПб  
200�  еврейский общинный центр, сПб 
200�  Emory University, Атланта, сшА
музейные собрания:
государственный Русский музей, сПб  
государственный музей истории города, сПб  
государственная публичная библиотека, сПб 
Коллекция Нортона доджа, Нью джерси, сшА 

станислав Короленко

юрий Павлов

�9��  родился в г. бузулуке 
Оренбургской области  
�962  окончил институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. и.е.Репина
�96�  окончил аспирантуру 
института им. и.е. Репина  
с �96�  член союза художников  
Участник более 70ти выставок в России, европе, Китае  
основные выставки: 
�968  выставка произведений молодых художников 
вo дворце культуры имени и.и. газа 
�98�  выставка девяти художников на Охте, Ленинград   
�988�989  ”Портрет в русской и советской живописи 
из фондов гРМ”, Прага, будапешт 
�989  всесоюзная выставка живописи, Москва 
Награжден дипломом сX сссР 
�990  выставка 26ти ленинградских и московских 
художников, цвз “Манеж”, Ленинград 
�99�  выставка трех ленинградских художников, 
центральный дом художника, Москва
 персональные выставки:
�98�  дом журналиста, Ленинград
�99�  центральный дом художника, Москва
2000   цвз “Манеж”, сПб 
музейные собрания: 
государственный Русский музей, сПб 
государственная третьяковская галерея, Москва
государственный музей города, сПб
Областные художественные музеи России
Музейные собрания болгарии (Пловдив), 
Польши (штеттин)

�9�6  родился в гомеле
�968  окончил Московский 
полиграфический институт, 
отделение книжной графики
�972  окончил ЛвхПУ им.в.и. Мухиной
с�977  член союза художников
групповые выставки:
санктПетербург, выборг, Москва, 
Астрахань, тюмень, салехард, УланУдэ, гомель; 
болгария, франция, италия, 
Мексика, сшА

персональные выставки:
гомель, Рига, салехард, Мурманск, ялта
музейные собрания:
дирекция выставок России, Москва
Министерство культуры России, Москва
Псковский художественный музей
Астраханская художественная галерея
бурятская национальная галерея
салехардский художественный музей
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�9�7  родился в  в Киргизии
Учился в схш 
при институте живописи, скульптуры 
и архитектуры им. и.е. Репина
основные выставки:
�97�  выставка неофициальных художников, 
дК им. и.и.газа, Ленинград 
�980  «выставка ��ти художников», дК им. Кирова
�98�  квартирная выставка неофициальных 
художников. бронницкая, 6�. Ленинград 
�982�988  выставки тЭии в дК им. Кирова, ЛдМ, 
гавани, выставочном зале сх на Охте. Ленинград 
�98��986  «выставки ��ти» в ЛдМ, Ленинград 
с �988  выставки в цвз «Манеж» («Небо и твердь», 
«город», «Портрет в интерьере», «избранная лирика 
художников Петербурга», «Карнавал», «Книгомания», 
«Митьки. �� лет движения», «современное искусство из 
собраний петербургских коллекционеров»)
�99�2007  ежегодные выставки петербургских 
художников «Петербург», цвз «Манеж», сПб 
200�  «Портрет в России. XX век», гРМ, сПб 
2006  «Академия фарфора», 
государственный Эрмитаж, сПб 
2006  фестиваль «Арт Новосибирск»
�990�992  выставки неофициальных художников 
в ЛосАнджелесе, Ньюйорке, гамбурге  
персональные выставки:
�990  гос. музей городской скульптуры, сПб 
�997  центральный выставочный зал «Манеж», сПб 
200�  галерея «дельта», сПб
2002  центральный дом художника, Москва
200�  галерея «сельская жизнь», сПб
200�  галерея «борей», сПб
музейные собрания:
государственный Эрмитаж, сПб  
государственный Русский музей, сПб 
гос. музей «царскосельская коллекция», г.Пушкин
Коллекция цвз «Манеж», сПб
центральный музей связи им. А.с. Попова, сПб
Астраханская картинная галерея им. б.М. Кустодиева
Мурманский областной художественный музей
Новосибирский художественный музей
Музей Петуха, г. Петушки
ставропольский краевой музей 
изобразительных искусств
серпуховский музейновыставочный центр 
тольяттинская картинная галерея
ярославский художественный музей
Музей циммерли (сшА)

Олег фронтинский

валерий Мишин

�9�8  родился в Ленинграде
Учился в изостудии дворца пионеров 
у с.д. Левина
�96�  окончил институт живописи, 
скульптуры и архитектуры 
им. и.е.Репина, 
архитектурный факультет. 
с �967   член союза архитекторов
с 2000  член союза художников
с �986  участник более ��0 выставок, 
всех выставок «Петербург» в «Манеже»
музейные собрания:
государственный Русский музей, сПб
государственный музей истории города, сПб
государственный музей городской скульптуры, сПб
государственный музей 
«царскосельская коллекция», г.Пушкин
Астраханская картинная галерея 
им. б.М. Кустодиева
Мурманский областной художественный музей

�9�9  родился в симферополе
�968  окончил ЛвхПУ им. в.и. Мухиной 
член союза художников России
член Международной федерации 
художников юНесКО
выставки:
санктПетербург, Москва, Калининград, Gabrovo, Mexico, 
Prague, Gdansk, Sewickley (USA), Stokholm, Gent, Paris, 
Warsaw, Versailles, NewYork, London, Turku, Munster
музейные собрания: 
гМии им.А.с. Пушкина, Москва 
Московский музей современного искусства, Москва 
государственный Эрмитаж, сПб
государственный Русский музей, сПб
всероссийский музей А.с. Пушкина, сПб
государственный музей истории города, сПб
Музей городской скульптуры, сПб
Калининградская художественная галерея
Museum and Art Gallery, Bristol
Zimmerly Art Museum, New Brunswick, New Jersy 
GutenbergMuseum, Mainz
Museum of the House of Humor and Satire, Gabrovo Cre
mona Civic Museum

геннадий Устюгов
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иван  тарасюк

григорий григорян боб Кошелохов

�9�2  родился в г. златоуст, 
южный Урал 
�976  начал заниматься 
художественным творчеством  
�976  основал группу «Летопись» 
�976  член товарищества экспериментальных выставок  
�979  член товарищества экспериментального 
изобразительного искусства (тЭии) 
�989  работал в Амстердаме 
�989  проект «Куклы мира шествуют по миру» 
�992  проект «святые грешники» 
2000  участвовал в фестивале современного 
петербургского искусства в Эсберге, дания 
�9922002  проект “Two Highways” 
персональные выставки: 
�978  соверато, Катэнзаро, Рим 
�982  Квартирная выставка, Ленинград 
�986  дирекция областных музеев, Ленинград 
�987  цвз “Манеж”, Ленинград  
�988/89  галерея Kanta Sztuka, гданьск 
�989  варшава, гетеборг, стокгольм, Амстердам 
�990  галерея Henry Pochon, Лион, Париж 
�992  цвз «Манеж», сПб  
�992  галерея «федор», сестрорецк 
�992  Мастерская Кремерэ, берлин 
�992,�997  галерея Werdermann Art, гамбург 
2000  Эсберг, дания 
200�  государственный Русский музей, сПб 
2002  цвз «Манеж», сПб  
2002  галерея «На Обводном», сПб 
групповые выставки: 
�9782002  ежегодное участие в выставках 
в Ленинграде  сПб  городах европы  
�978   венецианское биеннале 
�978�99�  Квартирные выставки, Ленинград 
�986  государственный музей Kadrijork, таллинн 
�987  варшава, гданьск 
�988  Kunsthalle Emden 
�988  Амстердам («искусство против коммерции») 
�98889  чикаго, ЛосАнджелес, Ньюйорк, 
санфранциско  с группой тЭии 
�989  цдх, Москва 
�9892000  � выставок в швеции и Норвегии  
музейные собрания: 
государственный Русский музей, сПб 
Коллекция цвз “Манеж”, сПб 
Музей нонконформистского искусства, сПб 
Областной музей севастополя
Областной музей хабаровска
государственный музей Нюрнберга

�9��  родился в ереване
�989  окончил институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. и.е. Репина
выставки, проекты:
�990  участие в проекте “восток и запад”
�99�  участие в проекте “Против войны и агрессии”
�992  проект “Перестройка”, берлин; выставка в бонне
�99�  выставка в Аахене, германия
�997  инсталляция “гардероб”, швеция
�998  выставка в барселоне, испания
2000  выставка в доме дружбы, сПб 
200�  “Абстрактное искусство”, гРМ, сПб 
2002  “Петербург200�”, “Манеж”, сПб
200�  Международная выставка в цюрихе, швейцария
200�  “Коллаж”, гРМ, сПб 
2006  “древо традиции”, “Манеж”, сПб
музейные собрания:
государственный Русский музей, сПб 
Музей города Аахена, германия

�9�7  родился в свердловске
�988  окончил институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. и.е. Репина
с �98�  участие в выставках 
(более �0 персональных): Антверпен, 
бармштид, турку, будапешт, гамбург, Москва, 
Мюнхен, Намюр, Париж, санктПетербург, саратов,  
цюрих, фредериксхавн, шицьячжуан
член Международной академии “грециМарино” (италия)
музейные собрания:
государственный Русский музей, сПб  
Российская национальная библиотека, сПб  
библиотека государственного Эрмитажа, сПб  
государственный музей городской скульптуры, 
сПб государственный музей истории города, сПб 
государственный военноморской музей, сПб 
государственный музей циркового искусства, Москва 
Коллекция цвз «Манеж», сПб 
Новгородский художественный музей 
государственная художественная галерея Калининграда 
Кисловодский музейусадьба Н.А. ярошенко
тюменская областная картинная галерея
брянский областной музей изобразительных искусств 
тобольский историкоархитектурный музейзаповедник 
государственная картинная галерея Магнитогорска 
Национальный музей искусств (фредериксхавн, дания) 
Национальный музей игральных карт (турнаут, бельгия) 
центр графического искусства (Кастерлее, бельгия) 
Музей графики (сентНиклаас, бельгия)

· 



��

�966   родился в Москве  
�98�  Московское 
театральнохудожественное училище
�99�  вхПУ им. в.и. Мухиной, сПб
с �996  член союза художников
�997  стипендия Президента Рф
2000  доцент  сПбгУтд
основные выставки:
�996  Postglasnost, Lafayet, Illinoys, USA
�997  “диалоги”, III Международная биеннале, “Манеж”
�998  скульптурный симпозиум, Lentzke, германия
2000  студия EL PONTE, Рим
200�  “Абстракция в России.  хх век”, гРМ, сПб
200�  Артсалон, “Манеж”, Москва
200�, 200�, 2007  выставка на  Малой Конюшенной, сПб
персональные выставки:
200�  выставочный зал союза художников, сПб 
200�  государственный музей городской скульптуры, сПб 
2006  галерея «сельская жизнь», сПб
2007  галерея «Рахманинов дворик», сПб  
музейные собрания:     
государственный Русский музей, сПб
государственный Музей городской скульптуры, сПб
Коллекция цвз “Манеж”, сПб

�96�  родился в Ленинграде
фотографхудожник 
государственного Эрмитажа;
член союза дизайнеров 
и союза художников России; 
избранные выставки: 
“ Петербург”, “FotoFair”, “EcoDesign”, 
“Осенний фотомарафон”, “гардероб одной дамы”.сПб;
Международный фестиваль ”Мода и стиль 
в фотографии”, “Non/fiction №8”. Москва 
персональные выставки:
200�  галерея «борей», сПб 
2002  галерея «Улица Оги», Москва
200�  StilHaus, сПб; сомерсет хаус, Лондон; 
библиотека князя в. голицына, сПб; Academia Rossika, 
Лондон
200�  галерея Bulthaup; клуб талеон; галерея Палкинъ; 
центральный музей связи им. А.с. Попова; галерея 
«борей»; галерея “сельская жизнь”. сПб
2006  государственный Эрмитаж, галерея “�ый 
канал”, дягилевский центр, галерея сашаЛюже, 
Музей Набокова, Музейусадьба Рождествено; 
Новосибирский государственный художественный 
музей; издательство Fontanka, Лондон 
музейные собрания:
центральный музей связи им. А.с. Попова, сПб
гос. музей “царскосельская коллекция”, г. Пушкин
доммузей в.в. Набокова, сПб
Астраханская картинная галерея им. б.М. Кустодиева
Мурманский областной художественный музей
Новосибирский художественный музей
ставропольский музей изобразительных искусств

Андрей чежин
�960  родился в Ленинграде
�982  окончил Ленинградский институт
киноинженеров 
объединения, союзы: 
�98�  фотоклуб “зеркало”
�987  группа “тАК”
�99�  художественное объединение “фотоpostscriptum”
�99�  союз фотохудожников России
�996  санктПетербургский гуманитарный фонд 
“свободная культура”
�998   Международная федерация художников (IFA)
Организатор и член совета ежегодного фестиваля 
“Осенний фотомарафон” 
директор галереи “фОтОimage”
музейные собрания: 
государственный Эрмитаж, сПб 
государственный Русский музей, сПб
Российская национальная библиотека, сПб 
Музейзаповедник «гатчина», Приоратский дворец
Коллекция товарищества “свободная культура”, сПб 
Музей фотографических коллекций, Москва
фонд художника Михаила шемякина, сПб 
ярославский художественный музей, ярославль
дом архитектора, Москва

· 

The Navigator Fondation, Boston, USA
Columbus Museum of Art, Columbus, Ohio, USA
Southeast Museum of Photography, Florida, USA
The Norton and Nancy Dodge Collection
The Jane Voorhees Zimmerli Art Museum, Rutgers
The State University (New Jersey, New Brunswik, NJ) USА
Muzeo Ken Damy, Brescia, Italy
Centrum Sztuki Wspolczesney Zamek Ujazdowski
William Hunt Collection, NewYork, USA
Palladian Collection, NewYork, USA
Frederick R. Weisman Art Museum
University of Minnesota, Minneapolis, USA
Museum of Fine Arts Houston, Texas, USA
The Brooklyn Museum, NewYork, USA
Muzeo d’Arte Contemporanea di Milano
The Hechinger Collection, USA
Collection the Royal Bank of Scotland in Houston
The Brandts Musseet for Fotokunst in Odense, Denmark

сергей борисов

юрий Молодковец
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