18+

Новости

La mode

9 Марта 2017

ВещѢ

Life Style

Афиша

MMG

 2146

Новости | Культура & События

«НОВОЕ О ПРИВЫЧНОМ» - ВЫСТАВКА ХУДОЖНИЦЫ
ЯНЫ КАПЛАН
«Я всего лишь показываю вам то, что живет с вами каждый день»

СЕГОДНЯЧИТАЮТ

Авторское прочтение
произведений
представят поэты и
писатели с мировыми
именами

С 17 по 30 марта в новом концепт пространстве L’appartement на Кузнецком, 12 пройдет
выставка художницы Яны Каплан «Новое о привычном».
Цикл «Новое о привычном» (2015 — 2017) собран из десятка новелл, условноассоциативных композиций на стыке философии, коллажа и живописи. Это творческое
осмысление жизни в современном мегаполисе, внимательное исследование уникального
и одновременно общего опыта. Каждая картина раскрывает отдельный аспект
центральной темы, используя совершенно различные художественные языки,
и отображает внутреннее видение художницы данного эмоционального содержимого

Весенний базар —
первое весеннее
событие

в момент пережитого.
«Мое искусство — это мелодии моих переживаний».

До конца театрального
сезона 2016/17
состоятся премьеры
нескольких спектаклей

30 марта Bombay
Sapphire пригласил
гостей в путешествие по
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Сказка накануне Пасхи:
Детский Бал Цветов
«Алиса в стране чудес»

Проект «Фиолетовый
мишка» в помощь
детям с Синдромом
Хантера

К примеру, для визуализации трехмерного объекта «Страсть» используется сплетение
люминесцентных нитей, а работа «Ожидание» более традиционно выполнена в одной
плоскости и в первую очередь представляет собой предмет живописи. Многослойность
в работах Яны -это не только техника построения работ, но и внутренние переживания
и рассуждения, которыми автор хочет поделиться с публикой.

РАЗНОЕ

Concept M4 GTS
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Trezzini Palace Hotel

Завтрак с theFabrika

На первом плане — город, и это неслучайно. Для выхода за плоскость холста Каплан
обращается к мировой традиции уличной визуальной культуры и последовательно
формирует ощущение, что полотно перед зрителем есть не что иное, как часть стены
дома или бетонный забор со своеобразной археологией наклеенных слоями и сорванных

Новая BMW 7 Series
Limousine

объявлений. Такая подчеркнутая реалистичность включает зрителя в знакомый городской
ландшафт и делает каждого смотрящего своей частью. Картины словно заражены
реальностью, но вместе с этим транслируют и символическое содержание. Синопсисы,
подготовленные ко всем картинам цикла, служат ключом к пониманию символического
уровня повествования и выстраивают кажущийся хаос декоративности и разнообразия
изобразительных техник в осознанный разговор со зрителем, в рассуждение
о фундаментальных вопросах.

ВЕЧЕРИНКА «RUSSIANS
DID IT» БРЕНДА ZASPORT
В БУТИКЕ AIZEL

Выставку можно посетить с понедельника по воскресенье (с 12:00 до 20.00)
по предварительному звонку: +7 963 784 98 57

Подпишитесь и следите за нами в → Facebook | Instagram | ВКонтакте

Красное платье. Правда
сердца

В Slavskiy Room прошел
закрытый fashionbrunch

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ

Презентация капсульной
коллекции Max Mara Wool Denim

FollowTheFabrika этап I.VII:
fashion-проект от Марии
Резниковой

Прошел III Международный
благотворительный fashionмарафон #Отсердцаксердцу

Прошел I.VI этап от нашумевшего
fashion-проекта:
FollowTheFabrika
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ВВЕДИТЕ ВАШ EMAIL
ПОДПИСАТЬСЯ
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