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Яна Каплан: новое о привычном

•

18+

НЕ ПРО ЧАСЫ

Самое читаемое за неделю

Не про часы Искусство и дизайн | 1 0 . 0 3 . 2 0 1 7

А.Lange & Söhne на озере Комо

С 17 по 30 марта в новом концепт
пространстве L’appartement на
Кузнецком, 12 пройдет выставка

Бренды Модели

художницы Яны Каплан «Новое о
привычном».

Новости

Неограненный алмаз
Не про часы

Цикл «Новое о привычном» (2015 — 2017)
собран из десятка новелл, условно
ассоциативных 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 в момент пережитого.

Театр и кино

Открыта регистрация для
участия в ралли L.U.C Chopard
Бренды Новости

Легенды СССР
Бренды Модели

Green party в кафелаб Groot
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.
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Гастрономия и алкоголь

Полное погружение Мигеля
Не про часы Люди Watch
Театр и кино

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 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.

Фото по теме
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«Волшебная флейта» на
Чеховском фестивале
Опера В.А. Моцарта «Волшебная флейта»
театра Комише опер Берлин, который
приезжает в Москву после большого...
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Второй Bootcamp на Патриарших
Комментарий

18 мая на Патриарших прудах прошел второй
барный фестиваль BootCamp.

Пожалуйста, введите символы с картинки (вверху)
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DesiringMachines в женевской
галерее M.A.D.Gallery
Галерея M.A.D. Gallery в Женеве представляет
DesiringMachines – уникальную коллекцию из
пяти движущихся механических...

О проекте

Вся информация была тщательно

Cвидетельство о регистрации СМИ  Эл№ФС77

Реклама

проверена перед публикацией.

40181 от 11 июня 2010 года. Любое

Медиакит

Однако изменения происходят

использование материалов или фрагментов из них

Полезные ссылки

постоянно, и редакция заранее

на любом языке допускается исключительно с
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неточности.
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