SAMPLE х HILLEL
CHARITY AUCTION
Второй благотворительный аукцион SAMPLE X HILLEL
пройдёт в галерее «Триумф» 26 сентября. Вырученные
средства будут направлены в пользу международной
молодежной организации Гилель и станут базой для
микро-грантов и студенческих проектов в 2020 году.

Аукцион пройдёт в преддверии Рош а-Шана — еврейского нового года (5780 год
по еврейскому календарю наступает вечером 29 сентября). Дни Рош а-Шана
принято посвящать благотворительности. На аукционе будет представлено 32
лота. Работы молодых авторов созданы в разных техниках, среди них: живопись,
графика, принты, коллажи, фотографии и скульптуры. Стартовые цены
варьируются от 7,000 до 70,000 рублей. SAMPLE сотрудничает с молодыми
художниками со всего мира. В торгах участвуют произведения авторов из
Израиля, Великобритании, Грузии и разных городов России. Каждый сможет
пополнить свою коллекцию или приобрести уникальный подарок к празднику.
Участие в аукционе – это ощутимый вклад в работу фонда.
Ведущий вечера: Александр Добровинский.
Сбор гостей: 19.30
Галерея «Триумф»
Москва, Ильинка 3/8

Анна Цой

Анна Цой родилась в 1989 году в Ташкенте, в семье
предпринимателей. Училась в колледже кино и телевидения
ВГИКа по специальности Живопись, затем получила образование
режиссера анимационного кино во ВГИКе им. С.А. Герасимова.
Поиск своего «дома» завел Аню в рисование, и на данный момент
этот поиск продолжается. В своих работах автор часто использует
смешанные техники, возможно, для того, чтобы подчеркнуть
многообразие всего происходящего, возможно, нет. Аня хочет
научиться делать что-то хорошо, но, как это сделать, она не знает,
и поэтому поиск является лейтмотивом практически во всех её
работах.
Избранные выставки:
Среда. Картон. Станок (Галерея Арт-трофи, Москва, 2016)
Незнакомцы (Галерея Арт-трофи, Москва, 2016)

Анна Цой

Лот #1

Красный цвет

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

39 х 56 см
Бумага, высокая печать
Россия
2018
10 000 руб.

Анна Цой

Лот #2

Матильда

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

50 х 25 см
Дерево, акрил
Россия
2019
30 000 руб.

Вика Когай

Закончила ВГИК им. Герасимова по специальности режиссура
мультимедиа в 2013 году, 4 года училась в группе Димы
Горелышева в Простой Школе.
“Для меня есть два основных мотива. Первый – процесс. Мне
нравится накатывать краску на валик, и как карандаш
соприкасается с бумагой, люблю мешать цвет, выбирать бумагу,
люблю физиологию всего процесса. Для меня важно рисовать или
печатать, потому что это моменты полного погружения в ‘здесь и
сейчас’. Второй мотив – это диалог. В общем и целом, это попытка
принять окружающий хаос, увидеть в нем гармонию, красоту,
ощутить единство со всеми живыми существами, перестать
осуждать людей и себя.”
Избранные выставки:
Среда. Картон. Станок (Галерея Арт-трофи, Москва, 2016)
Незнакомцы (Галерея Арт-трофи, Москва, 2016)

Вика Когай

Лот #3

История про живой куст #2

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

50 х 25 см
Дерево, акрил
Россия
2019
32 000 руб.

Exantres

Родилась, живет и работает в Москве. В 2013 году закончила
Московский художественно-промышленный институт по специальности
Дизайн среды. Также известна как диджей и стилист под именами,
соответственно, XNTRS и Алена Ракова.
Как практикующий стилист Exantres прекрасно осознает, что принимают
по одежке. Поразить надо с первого взгляда, эффектно войти в комнату
или в кадр. Но художница в ней говорит, что однозначно вызывающая
картинка слишком коротко задерживает на себе внимание. Ее тут же
отбрасывают в сторону, заслоняют собой тысячи таких же ярких,
оригинальных, зрелищных изображений, без остановки сменяющих друг
друга. Нотки спокойствия, холодные оттенки, задумчивость,
недоговоренность, загадочность, — все это позволяет поймать
зрительский взгляд, успокоить его. И только после этого можно начать
со зрителем по-настоящему работать, рассказать ему историю. Такова
графика Exantres. Рисунки, по словам самой художницы, передают ее
внутренние ощущения: «Поэтому чаще всего в моих работах изображены
девушки. Мне нравятся линии женского тела, его хрупкость и сила,
которая за этим всем стоит».
Избранные выставки:
1-й фестиваль молодого искусства ART.WHO.ART (Культурный центр
«Фламенкерия», Москва, 2014)
6-й фестиваль молодого искусства ART.WHO.ART («Хлебозавод №9»,
Москва, 2016)

Exantres

Лот #4

Madame

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

61 х 43 см
Бумага, гуашь, карандаш
Россия
2019
16 000 руб.

Exantres

Лот #5

Книга и девушка в красном платье

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

50 х 32 см
Бумага, гуашь, карандаш, пастель
Россия
2019
15 000 руб.

Кейт Фризалис
Кейт Фризалис живет и работает в Тель - Авиве. Родилась в 1986 году в
Москве, начинала свой путь как стрит арт художник. 2004-2010
закончила ВГИК(Всероссийский Университет Кинематографии им. С.
Герасимова) художественный факультет отделение искусство и
анимация. Кейт работает в разных медиа таких как живопись на холсте,
скетчи и графика на бумаге, стрит арт, мурализм, диджитал и видео арт.
Постоянно участвует во множестве арт проектах, выставках
андеграудного и независимого искусства, коллаборациях с различными
дизайн проектами. Ее работы находятся в частных коллекциях США,
Германии, Франции, России, Израиля и других стран.
Кейт говорит о своем творчестве: “Абстракция, движение, путь. Любое
определение делает процесс костным, плоским и примитивным. Для того,
чтобы сохранялась суть необходима свобода, а свобода невозможна в
рамках каких-либо концепций и определений. Свобода – это пустота, в
которой есть все варианты развития сразу. Эта мысль вдохновляет меня.
Скорость нашего времени, его изменчивость, разнообразие вдохновляет
меня.”
Избранные выставки:
Fresh Paint Contemporary Art Fair (Saga TLV gallery, Израиль, 2018)
MeToo (Binyamin gallery, Израиль 2018)
Space decomposition (Израиль, 2018)
Elements of Space (Kuli Gallery, Израиль, 2017)

Кейт Фризалис

Top / Morning

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

25 х 20 см (каждая)
Холст, смешанная техника
Израиль
2018
30 000 руб.

Лот #6

Роуз Харрис

Лондонская художница, занимающаяся преимущественно тиражной
графикой, в основном техникой офорта и трафаретной печати. Получив
степень бакалавра в Брайтонском Университете, сейчас она работает в
своей студии, в Print Club London и Slaughterhaus Print Studio в Лондоне.
В своих работах Роуз исследует интерьер, создавая сказочные,
сюрреалистические и яркие интерпретации домашнего пространства.
Комната – это оазис, и предметы, которые находятся внутри, – это то, что
оживляет его. Роуз фантазирует на тему диалога, который существует
между пространством и мебелью, предметами, например, люстрами,
стульями, лимонной соковыжималкой. Художник использует
декоративные мотивы, замысловатые узоры и яркую палитру, чтобы
сделать повседневную жизнь особенной.
Избранные выставки:
Choose Love ‘Help Refugee’s (Somerset House , Великобритания, 2018)
Exhibition of British Art (The Sicily Oak Gallery, Великобритания, 2018)
Bottom Drawer (Sydney Mews, Великобритания, 2018)
Summer Salon (Palm Tree Gallery, Великобритания, 2017)
No Boundaries (Slaughterhaus Print Studio, Великобритания, 2017)

Роуз Харрис

Лот #7

Zigzag

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

45 х 43 см
Гравюра
Великобританя
2016
28 000 руб.

Маша Сомик
«Я абстрактный художник антиконцептуалист. Я воспринимаю
слова, как отягощение и усложнение искусства, которые
мешают создать непосредственный прямой чистый контакт со
зрителем. У слов всегда есть значения. Значения каждым
человеком учитываются по-разному. Мне бы хотелось
размещать свои объекты даже без названия. Чтобы
человеческому мозгу не за что было зацепиться. Чтобы было
непонятно и необъяснимо для разума. Я взываю к чувственной и
интуитивной стороне у зрителя. Хочу, чтобы он смотрел сердцем
на мои работы.
Для меня искусство появляется тогда, когда заканчивается
слова. Это мой инструмент, когда я хочу говорить о
необьяснимых вещах. Я верю, что с помощью абстракции можно
говорить шире, громче и больше.
Тема, с которой я чаще всего работаю, это социум, общество и
отношения между людьми. Мне хочется жить в свободном,
безопасном обществе. Где есть место эмпатии, заботе и
человечности.
Мне бы хотелось, чтобы мое искусство снималось напряжение и
дарило радость.
Интереснее всего мне работать с пространством, создавать
объекты и масштабные инсталляции. Сейчас я чувствую, что
плоскости холста/листа мне уже мало и хочется вырываться за
пределы. Хотя я все равно люблю рисовать карандашами,
писать красками, клеить бумажки. Этот процесс для меня равен
медитации»

Маша Сомик

Избранные выставки:
Tenderness (Россия, 2018)
Burst in blossom (Россия, 2018)
It is cool now (Россия, 2016)
The wooden blocks (CUeB gallery, Великобритания, 2012)
The Woodmill project (Великобритания, 2011)
Gasworks (Великобритания, 2011)

Маша Сомик

Лот #8

#2 из серии «Я стою в лесу с закрытыми глазами»

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

130 x 84 х 27 см
Фанера, акрил
Россия
2018
28 000 руб.

Маша Сомик

Лот #9

#3 из серии «Я стою в лесу с закрытыми глазами»

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

130 х 84 х 27 см
Фанера, акрил
Россия
2019
28 000 руб.

Маша Сомик

Лот #10

Это я сегодня

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

29,7 х 42 см
Гравюра на пластике, тираж 7
Россия
2019
9 000 руб.

Маша Сомик

Лот #11

Без названия

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

42 х 29,7 см
Бумага, коллаж
Россия
2018
9 000 руб.

Алиса Йоффе

Родилась в Ташкенте. По своему темпераменту и дарованию Алиса
Йоффе — классический живописец. Ее интересуют линия, пятно,
композиция, пластическая выразительность и яркий визуальный жест.
Решающим для ее персонального стиля становится переход к
монументальному формату и тотальный отказ от цвета. Новые работы
Алисы Йоффе — огромные рулоны бумаги или белые полотнища,
покрытые черными силуэтными рисунками и текстами, — больше
напоминают концертные задники или плакаты, чем станковые картины.
Избранные выставки:
2018— «Под мостовой — пляж!», Фонд Владимира Смирнова и
Константина Сорокина, Москва
2017 — Триеннале, Гараж, Москва
2017 — «Неудобные вопросы: современное искусство из России»,
Тартуский художественный музей, Эстония
2016 — Фестиваль Forma, Москва
2015 - “Атакуй буржуазию!”, кураторская мастерская «Треугольник»,
Москва
2014 - “Панк-фракция 2”, галерея «Триумф», Москва
2013 - “Я хочу есть твоим ртом”, культурный центр ЗИЛ и Azarnova G
allery, Москва
2010 - “Superweiss”, Guelman Projects, Москва
2009 - “Абстракция и реализм”, Центр современного искусства
«ВИНЗАВОД», Москва

Алиса Йоффе

Могендовид

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

50 х 50 см
Холст, акрил
Россия
2018
70 000 руб.

Лот #12

Алексей Дубинский
Родился в Грозном, живет и работает в Москве и Тбилиси. В 2001-2005
годах учился в Нижегородском художественном училище на факультете
дизайна архитектурной среды. В 2011-м окончил факультет живописи
(мастерская историко-религиозной живописи) в Российской академии
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. В том же году победил в
конкурсе Martini Art Weekend, награжден поездкой на образовательные
курсы в Saint Martins University of London.
Жизненную позицию и творческое кредо Алексея Дубинского точнее
всего обозначить английским словом «showrunner». Он устраивает
вечеринки, организует выставки. Для шоураннера как для продюсера, с
одной стороны, важны связи, коммуникация, постоянные новые
знакомства. Возможно поэтому значительное число его работ — это
портреты друзей, хороших знакомых, ближний круг — будь то рисунок,
фотография, картина, коллаж. С другой стороны, шоураннера как
автора-создателя всегда интересует растянутый во времени,
разделенный на эпизоды сюжет, нить повествования. В интервью,
которое у художника взяли во время исследовательской резиденции в
Gridchinhall в 2013 году, он признавался: «У меня одной картинкой
никогда не ограничивается, это литературная какая-то болезнь, хочется
рассказать, предложить посмотреть на идею с разных сторон. <…>
Хотелось бы, чтобы все вместе выглядело как серия…» Эпизод следует
за эпизодом, портрет за портретом, порождает новое ответление
сюжета, новую серию, новых персонажей.
Избранные выставки:
Взгляд на границе неба и прозы (галерея «Триумф», Москва, 2018)
Candy Kingdom (галерея «Гараж/We Art», Николина Гора, 2013)
We Art Weekend Now (галерея «Гараж/We Art», Николина Гора, 2013)

Алексей Дубинский

Этюды

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

5 х 5 см (каждая)
Бумага, смешанная техника
Россия
2018
20 000 руб.

Лот #13

Алексей Дубинский

Этюд

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

21 х 29,7 см
Бумага, смешанная техника
Россия
2018
18 000 руб.

Лот #14

Саша Пастернак

Александра Пастернак родилась в 1991 году в Москве. С 2007 по 2011
училась на театрально-декорационном отделении в МГАХУ памяти 1905
года. С 2011 по 2018 год училась на сценографии в ГИТИСе.

Избранные выставки:
Воздух (Totibadze Gallery, Россия, 2019)
Библиотека (галерея «Триумф», Россия, 2019)
Человек и космос (Санари-сюр-Мер, Франция, 2018)
Скоро Весна (галерея «Роза Азора», Россия, 2017)
Возвращайся домой (Институт русского реалистического искусства,
Россия, 2017)
А где-то кутёж (Totibadze gallery, Россия, 2016)
Снег идёт (галерея «Роза Азора», Россия, 2015)
Клин (Государственный центральный театральный музей имени А.А.
Бахрушина, Россия, 2010, 2011, 2013, 2018)

Саша Пастернак

Большая Молчановка

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

50 х 50 см
Холст, масло
Россия
2019
50 000 руб.

Лот #15

Антон Тотибадзе
Антон Тотибадзе родился в Москве в 1993 году.
Сын художника Константина Тотибадзе, племянник художника Георгия
Тотибадзе. Живет и работает в Москве.
Образование:
2009 – 2013
Высшая Академическая Школа Графического Дизайна,
Мастерская Бориса Трофимова, Москва
Персональные выставки:
2018 – «Народная мудрость», Askeri Gallery, Москва
2017 – «Скоро всё наладится», Totibadze Gallery, Москва
2016 – «Всё как у людей», 25KADR Gallery, Москва
2015 – «Ща всё будет», галерея Роза Азора, Москва
2015 – «Совокупность Изяществ», Tallin Portrait Gallery, Таллин
2014 – «Совокупность Изяществ», 25KADR Gallery, Москва
2011 – «Представление», Проект Март, Москва
Групповые выставки:
2019 – «Библиотека», галерея Триумф, Москва
2019 – Международное арт-шоу DA!MOSCOW, Москва
2018 – Международная ярмарка Art Kaohsiung, Askeri Gallery, Гаосюн,
Тайвань
2018 – «Человек и Космос», Kvartira S Gallery, Санари-сюр-Мер, Франция
2017 – «Гравитация мысли», проект Artis, галерея Триумф, Москва
2017 – «Возвращайся домой», ИРРИ, Москва
2016 – «Портреты счастливых людей», галерея Здесь на Таганке, Москва
2016 – Международный конкурс Arte Laguna Prize, Арсенал, Венеция
2015 – Международная ярмарка Cosmoscow, галерея Роза Азора, Москва

Антон Тотибадзе

Огурец

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

30 х 25 см
Холст, акрил
Россия
2019
65 000 руб.

Лот #16

Иван Лылов

Художник, дизайнер, иллюстратор. Окончил Ивановский
Государственный Текстильный Университет. Иван исследует природу
визуального восприятия в век «информационного смога», когда
стираются границы между физическим и виртуальным мирами, и, как
следствие, меняются способы познания окружающего мира. «Проблема,
которая меня больше всего интересует, – это факт сенсорных
воспоминаний, основанных на виртуальном опыте, объединенном с
реальными воспоминаниями о жизни, и об их влиянии на личность».

Избранные выставки:
What You See Is What You Get (студия lampa, Россия, 2015)
Эмоция как культурная ценность (Iss Mag & We Art Gallery, Россия, 2014)
FEEL 8 (Du Bout Du Monde + DS Gallery, Россия, 2013)
WARM WAYS (Palkin + DS Gallery, Россия, 2011)

Иван Лылов

Лот #17

Fantasie et poesie / 18

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

45 х 43 см
Холст, акрил
Россия
2016
15 000 руб.

Екатерина Герасименко

Екатерина родилась в 1993 году в Москве. Училась в МГАХИ им.
Сурикова в 2011 - 2012 годах и окончила Российскую академию
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в 2018 году.
“Мои работы исследуют представления о повседневности. Идеи
рождаются из наблюдений за людьми, их отношениями,
странностями, страхами и привязанностями. Чаще я обращаюсь
не к самим людям, а к пространствам, в которых они живут, и к
предметам, с которыми они взаимодействуют — это истории,
которые остаются за кулисами, личные переживания людей,
выраженные через нарочито простые, бытовые предметы.
Эти интересные находки перерастают в сюжеты: иногда
реальные, а иногда —выдуманные. Для меня это всегда
особенный опыт, который заключается не только в поиске идей,
но и в процессе работы над картиной.”
Избранные выставки:
Горы и бетон (Резиденция на Flacon 1170, Сочи, 2019)
Untitled Prize (Всероссийский музей декоративно-прикладного и
народного искусства, Москва, 2018)

Екатерина Герасименко

Стул

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

40 х 30 см
Бумага, акрил
Россия
2019
12 000 руб.

Лот #18

Варвара Чельцова

Родилась в 1996 году в Москве, живет и учится в Амстердаме.
Художницу вдохновляют путешествия, города, деревни и люди. А
визуальный язык просто помогает более внимательно разбирать
их и совмещать с фантазией. Варвара говорит, что вдохновение
не так уж часто является стимулом для нее, главный мотиватор это ее эмоциональное состояние, которое часто крутится в
разные стороны, а ремесло помогает легко успокоиться.
“Я почти никогда не знаю, как будет выглядеть моя работа. Если я
начинаю раньше времени выстраивать картинку в своей голове,
скорее всего из этого выйдет скверная работа. Я стараюсь
отбрасывать все рамки, правила и ожидания и просто слушать
свою интуицию, направляющую глаза и руки, рисующие пятна и
линии, которые превращаются в образы.”
Избранные выставки:
12-е Международное Триеннале Плаката, (Япония, 2018)
Гзи–Гзи–Гзэо (Мастерская Бориса Трофимова, совместно с
Государственным Музеем В.В Маяковского, Россия, 2015)

Варвара Чельцова

Отец с детьми

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

42 х 30 см
Бумага, линогравюра
Россия
2017
7 000 руб.

Лот #19

Алексей Костяков

Алексей Костяков родился в Москве, живёт и работает в
Таиланде. Он изучал живопись в разных студиях, а также окончил
Институт Проблем Современного Искусства.
Работает в стиле экспрессионизма и наивного реализма. Жизнь в
Таиланде послужила для Костякова вдохновением – тайские
женщины, рыбацкие лодки, уходящие ночью на промысел,
цветные огни городских вывесок становятся сюжетами его
полотен. Он утверждает: «Я не согласен с выражением, что
живопись умерла. Это как “красота”, которая всегда есть, если ее
видеть… Она живет в одном пространстве с нами, в которое
может погрузиться любой».

Алексей Костяков

Night fishing #24

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

48 х 46 см
Холст, алкид
Россия
2017
15 000 руб.

Лот #20

Евгения Дудникова

Евгения Дудникова родилась в 1995 году в г. Раменское в семье
скульпторов-монументалистов. Училась в Московской
Художественно-промышленной академии имени Строганова на
факультете монументально-декоративной живописи.
Детство Евгении прошло в Кратовских академических дачах, что
привило любовь к природе и отразилось на всём творчестве
художницы. Также в 12 лет она начала заниматься конным
спортом. С этого момента лошади навсегда стали лейтмотивом ее
творчества.
Избранные выставки:
2018 – «КосМост», Костромская муниципальная художественная
галерея, Кострома
2018 – «Это сводит меня с ума», ММОМА, Москва
2018 – «Выше только искусство», Башня-Федерация, Москва
2017 – фестиваль современного искусства Кот, Хлебозавод,
Москва
2017 – “Масштаб 1:100”, Омск
2017 – «Мастерская 17, ММОМА, Москва
2017 – «Апрельские тезисы», Тоннель, Москва
2016 – «Приматы», Дарвиновский Музей, Москва
2015 – северный арт фестиваль Тайбола, Архангельская область
2011 – выставка семьи Дудниковых, Раменский историкохудожественный музей, Раменское

Евгения Дудникова

Подсолнух

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

50 х 50 см
Фанера, акрил
Россия
2014
20 000 руб.

Лот #21

Евгения Дудникова

Костер

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

30 х 21 см
Бумага, смешанная техника
Россия
2018
15 000 руб.

Лот #22

Анна Наумова

Сооснаватель SAMPLE, арт директор, художник, живет и
работает в Москве. Училась в Британской Высшей школе дизайна
на факультете визуальные коммуникации.

Анна Наумова

On duty

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

40 х 30 см
Дерево, акрил
Россия
2019
15 000 руб.

Лот #23

Анна Наумова

Эскиз

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

29,7 х 21 см (каждая)
Бумага, акрил
Россия
2019
8 000 руб.

Лот #24

Леонид Сорокин
Родился в Москве. Живет на два города: Москва и Сочи. Учился на
художественного руководителя фото- и киностудии. В 2004 году
увлекся фотографией, освоил ручную обработку черно-белых
светочувствительных материалов. Позже начал использовать
среднеформатную фототехнику. Выполнял редакционные задания и
создавал рекламные кампании и лукбуки для iD, Grind Magazine,
Highsnobiety, Hypebeast, Heron Preston, ADED, FOTT, INRUSSIA, Esquire
RU, Esquire US, AFISHA, РБК, INC, Mundial, Carhartt, TheNorthFace, Nike,
Reebok, Diadora, Umbro, Superdry, Faces&Laces, ITK, Sportmarafon,
Kixbox, BELIEF, LEVIS US, LEVIS RU. Участвовал в проекте FOTT, где
отвечал за всю визуальную часть. Снимал для печатного издания
FOTTPAPER.
Леонид Сорокин говорит, что вдохновляется соцреалистической
фотографией, послевоенной художественной документалистикой и
новым пейзажем. Можно добавить, что ему близка, с одной стороны,
живопись сурового стиля и, с другой, «асфальтная» культура,
воспевающая каменные джунгли. Своими незамысловатыми
изображениями он пытается передать, по собственному выражению,
«неочевидную красоту, очарование повседневности и находить
прекрасное там, где его сложно разглядеть, не присматриваясь».
Невзрачная городская застройка, старые модели автомобилей,
покрытое льдом, холодное море. Все эти объекты и локации
зафиксированы максимально отстраненно. Фотограф словно
отсутствует. Недостижимый идеал натурализма и реализма, когда
инструмент наблюдения не влияет на наблюдаемое, здесь явлен во
всей полноте. И только тогда, когда автор исчезает, а реальность
словно бы сама себя показывает зрителю, становится возможным
увидеть те самые неочевидную красоту и очарование повседневности.

Леонид Сорокин

Ferry, серия UK

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

70 х 90 см
Цифровая печать, тираж 10
Россия
2013
18 000 руб.

Лот #25

Карлос Пинто

Художник. Родился в Португалии в 1995. Живёт и работает в
Лондоне.
В 2014 окончил подготовительный курс факультета Fine Art в
Camberwell University of Arts London
С 2014 по настоящее время учится в Goldsmiths University of London
на факультете Fine Art and History of Art.
Избранные выставки:
2016 ‘Volume X’ at Goldsmith University, Лондон
2015 ‘Feeling about War’ at Goldsmiths University, Лондон
2013 ‘A-Level summer exhibition online’ through Royal Academy of Art’s
competition, Лондон (шортлист)
2012 Summer Foundation course at Slade School of Fine Arts, Лондон

Карлос Пинто

#2 из серии Живопись Действия

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

42 х 27 см (каждая)
Бумага, акрил
Великобритания
2014
15 000 руб.

Лот #26

Шари Санто

Коллажист, иллюстратор, родом из Венгрии. Преподаватель
Британской Высшей Школы Дизайна, автор собственных зинов и
книг, автор и сотрудник независимого издательства Sputnikat Press.
Шари любит бабуль в музеях, кожаные штаны, слушать радио и
рассказывать истории.
Избранные выставки:
2019 Потри нос бронзовой собаки, ММСИ, Россия
2018 Персональная выставка в рамках Международного Фестиваля
Книжной Иллюстрации “Морс
2017 “От Руки” Дом-Музей Марины Цветаевой, Москва
2017 “Булгаков. Две Биографии” Новый Манеж, Москва
2015 “Soroka Storyline” Фестиваль комиксов “Fumetto”, Luzern

Шари Санто

Лот #27

Flag series

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

66 х 40 см
Коллаж из ткани
Венгрия
2019
20 000 руб.

Шари Санто

Лот #28

Принцесса

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

42 х 59,7 см
Бумага, коллаж
Россия
2017
10 000 руб.

Palefroi

Арт группа Palefroi — это Дамиан Тран и Марион Жданов, два
французских художника, базирующихся в Берлине. Они работают на
перекрестке гравюры, иллюстрации, издательского и прикладного
искусства. Их художественная практика основана на шелкографии и
имеет множество форм: книги художников, инсталляции,
художественные гравюры, картины и фильмы.
Избранные выставки:
2018 — Étalage, входная инсталяция/роспись и выставка на Urban
Spree, Берлин
2016 — Pouvoirs, Галерея V9, Варшава, Польша
2016 — Epidemie de Danse, Galerie My Monkey, Нанси, Франция
2016 — Aufräumung, RAUM, Нант, Франция
2015 — Красивый беспорядок, Push & Pull, Гронинген, Нидерланды
2014 — Team Building, Ислингтон-Милл, Манчестер, Великобритания
2014 — сентябрь, Galerie DMA, Ренн, Франция
2014 — Azincourt, 38b, Лондон, Великобритания

Palefroi

Лот #29

IV - Я люблю тебя, я ухожу

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

70 х 50 см
Шелкография, 7 цветов, тираж 55
Германия
2017
10 000 руб.

Palefroi

Лот #30

II - Вход призраков

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

70 х 50 см
Шелкография, 7 цветов, тираж 55
Германия
2017
10 000 руб

Стефан Дюбус
Родился в Магдебурге, живет и работает в Берлине. Отучился на
курсе Визуальные коммуникации в Университете искусства и дизайна
в Галле. Как иллюстратор сотрудничал с такими изданиями, как ZEIT
MAGAZIN, Süddeutsche Zeitung Kinderseiten, SZ Familie Magazin.
Художник поставил себе по-настоящему трудную задачу – рисовать
как его семилетняя дочь. Не так-то это просто, как кажется. Но он
справляется. Стефан Дюбус – поэт неудач и провалов. Впрочем, он
совсем не пессимист. Все то, что иных людей ввергает в депрессию,
панику и раздражение, у художника обретает ироничный окрас. Он
как бы говорит нам: «Ну вы что? Какие бы беды вас ни постигли, нет
причин расстраиваться!» Его рисунки это целая галерея неудачников
и страдальцев. У одного буквально горит живот, у другого слишком
короткие руки, третий развалился на части, четвертый – жертва
неразделенной любви, а у пятого улетел воздушный шарик. Все
жалуются и при этом все довольны, живут полной жизнью. Дюбус
погружает зрителей в мир абсурда и карнавала, легкого безумия и
фантасмагории. Без юмора в мире художника вообще ничего не
происходит. Тут нет правил и законов, кроме одного: вы должны
смеяться, или тихонько хихикать, или хотя бы еле видно ухмыляться.
Избранные выставки:
– сольные:
From Nowhere To Nothing (выставочный зал WESERHALLE, Берлин,
2018)
– групповые:
Highlights (Музей Парка Горького, Москва, 2018)
Mixed Melted (ярмарка «SEOUL ILLUSTRATION FAIR», Сеул, 2018)

Стефан Дюбус

Макс

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

13 х 9 см
Бумага, акрил, тушь
Германия
2018
9 000 руб

Лот #31

Ли Чинчжу
Ли Чинчжу работает в традиционной корейской живописной технике
с использованием небеленого хлопка, пигментов и клея, создавая
разные по сложности композиции и масштабам полотна. Ее главные
приемы — внимание к свету, деталям, масштабу: от очень близких
ракурсов до высоты птичьего полета.
За каждым произведением стоит очень продуманная сценарная
работа: художница зарисовывает воспоминания, картины
повседневной жизни, воображаемые вещи, фотографирует личные и
найденные объекты — будь то ветка, галька, стеклянные шарики,
циркуль — и затем выстаивает композицию.
Многие метафоры и символы в ее работах позволяют зрителям
находить собственные интерпретации, а большой масштаб
заставляет рассматривать каждую деталь и выстаивать свой
нарратив. По словам Ли Чинчжу, «в восточноазиатской эстетике
прорисовывание каждого отдельного волоска, чтобы уловить его дух,
называют «передачей духа» или «чон-син-са-чо» (㯽ᐟ䌃ᆙ)
Избранные выставки:
2019 Балансируя (галерея Триумф, Москва)
2018 SYNAPSES (галерея Edwins, Джакарта)
2017 Dialogical Self (галерея Baikart, Лос-Анджелес)
2017 An Obscure Reply (галерея Arario, Сеул)
2014 JINJU LEE (галерея Doosan Gallery, Нью-Йорк)̴
2011 Evanescing, In-evanescing (галерея Hyundai 16bungee, Сеул)̴
2010 A Way to Remember (галерея Hyundai Window Gallery, Сеул)
2008 Story of Silence (галерея JunqMiSo, Сеул)
2006 Patternholic (галерея DOS, Сеул)

Ли Чинчжу

Лот #32

TRIUMPH GALLERY X HILLEL

Пере-

Размер:
Техника:
Страна:
Год:
Цена:

23,1 х 33 х 5,2 см
Порошкообразный пигмент, мездровый клей, небеленый хлопок
Корея
2019
130 000 руб

FACEBOOK

INSTAGRAM

АЛЕКСАНДРА ЛЕКОМЦЕВА
+7 926 333 8777
aleksandra@sample-art.com

АННА НАУМОВА
+7 915 325 1005
annа@sample-art.com

СОФЬЯ СИМАКОВА
+7 925 268 9211
sofya@sample-art.com

АННА ДЮЛЬГЕРОВА
+7 903 790 0792
a@annadyulgerova.com

