


Вадим Белоусов, «Храм» 
Холст, дерево, оргалит, 2015. 

«Путь человека вниз или вверх определяет сам человек. 
О препятствиях, боли, сомнениях, поиске дороги человека 
к Богу этот проект.» (Вадим Белоусов)

В творчестве каждого художника есть некий лейтмотив, 
который определяет не только направление поисков 
творца, но и всю его жизнь. “Крест”, “Распятие”, “Лик” - 
даже названия работ автора всецело отражают идею 
и суть проекта.  Простота, неимоверная концентрация 
и сжатость энергии, внутренний свет, который пытается 
угадать художник, крылатые существа,  то исчезающие, 
то проявляющиеся на холстах и деревянных объектах, 
показывающие нам искрящийся иной мир - вот та тихая  
Вселенная, по которой идет художник .

Вадим Белоусов родился в 1948 г. Окончил Московскую 
Государственную Художественную Академию им. 
Строганова.  Работы находятся в: Государственном 
Русском Музее, галерее «Русская галерея на 
Воздвиженке» (Москва), галерее «Якубская» (Прага), 
художественном музее им. Коваленко (Краснодар), 
Центре современного русского искусства (коллекция 
А. Глезера), галерее «Старый Парк» (Геленджик, 
Кабардинка), в новороссийском музее изобразительных 
искусств и в частных коллекциях.

Паоло Мизерини, «Человек вечный» 
Фотопечать,  2015. 

«В православной религии очень важное место занимает 
ряд людей, которые своей жизнью достигли уже на земле 
наивысшей духовной степени. Проект начался с идеи 
передать через серию  изображений опыт общения с 
такими незаметными подвижниками.» (Паоло Мизерини)

Проект Паоло Мизерини «Человек вечный», который 
сделан при участии иеромонаха Авеля (Усачева), 
является ответом на состояние постоянного поиска 
современного человека. Перед нами простые бабушки 
из рязанской глубинки, монахи, иконописцы - все, кто 
считает себя частью возрождающейся России. Люди 
радостные, простые и не теряющие крепости духа 
и надежды даже в самых трудных обстоятельствах. 

Паоло Мизерини родился в Риме в 1963 г. В 2000 году,
со встречи со школой  “Officine Fotografiche” , он начал 
карьеру как учитель фотографии. В течение 20 лет ,
в дополнение к преподаванию ,он открыл новые 
горизонты в фотографии, включая репортаж и арт-
фотографию. Работы Паоло Мизерини опубликованы 
в нескольких книгах по арт-фотографии в Италии, он 
сотрудничает со многими журналами Европы и Италии, 
участник многочисленных выставок в Европе. 

Подробнее: www.paolomiserini.it

Елена Асеева, «Круговорот» 
Дерево, акрил, видео, 2015. 

 «В каждой культуре есть тот ларец, то сердце, которое 
неизвестно через какие материи передается другим  
людям, окружающим нас. Попытка приоткрыть этот 
ларец - и есть суть данного проекта.” (Елена Асеева)

В проекте Елены Асеевой речь идет не о национальном, 
в узко-генетическом смысле слова,  а о той высшей 
передаче информации, которая связывает в одну линию 
икону и русский авангард, Рублева и Малевича, Филонова 
и Гоголя, Пушкина и Зверева, Федорова и Тарковского. 
Автору интересны те простые вещи, которые выточили 
из обычного европейца или азиата некое совершенно 
иное существо.

Елена Асеева  родилась в Геленджике в 1975 г.  
Художник, кандидат искусствоведения, Член Союза  
Дизайнеров РФ (Спб.), Член Союза Писателей XXI. Лауреат 
нескольких грантов ЦСИ Дж. Сороса (Спб.), медалист в 
номинации “Графика”  Premio della Lupa (Рим). Работы 
находятся в коллекции Международного Славянского 
Фонда (Москва), в художественном музее им. Коваленко 
(Краснодар), в новороссийском музее изобразительных 
искусств и частных коллекциях Европы и России.  

Подробнее: www.asseeva.it

«Крылья», фотопечать, 
40Х30 см., 2015

«Лик», акрил, оргалит, 50Х50 см., 2010 «Мастер», дерево, акрил, 60Х100см., 2015«Камень», фотопечать, 
40Х30 см., 2015


