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 ВыстаВка
Персональная выставка ан-
дрея Котельникова – это спектр 
воззрений автора на мир и 
искусство, преломление свето-
вых лучей творчества на цвета 
многогранного опыта. 

Его стиль – придуманная фантасти-
ческая достоверность, остроум-
ный синтез мистики и реальности. 

Художник обладает тончайшей эстети-
ческой восприимчивостью к другим 
искусствам. Можно сказать, что он, 
исповедуя синкретизм, является 
выразителем собственного мировоз-
зрения, оставаясь своеобразным «де-
коратором» эпохи. Разноплановость 
стилей и направлений экспозиции 
дает исчерпывающее представление 
о гранях его творчества.

В своих живописных работах Андрей 
Котельников пытается раскрыть через 
мир реальных изображений – иногда 
подчеркнуто предметных, но всегда 
наделенных достаточной отстранен-
ностью – скрытый смысл жизненных 
явлений. Обычно он пишет трансфор-
мированные, словно навеянные сном 
образы. На полотнах художника резкие 
метаморфозы пространства переходят 
в экспрессивные символы. Порой они 
сгущены так, что не хватает воздуха, как, 
например, в композиции «Сумерки», где 
разлит холодный ирреальный свет и сто-
ит звенящая тишина. Работы из серии 
«История Тирляна» несколько отличны 
по своей художественной манере. 
Изображение людей заставляет вспом-

нить полотна Модильяни и Малевича, 
выражающие то затаенную грусть, то 
светлую радость. Они составлены из 
стилизованных треугольников, овалов 
и объемных форм. Таковы, например, 
«Светлые», «Белая река». Картины 
художника создают впечатление уди-
вительной статичности. Средоточием 
любви и свободы можно считать пор-
трет «Наяды». Вникая в живописный 
образ, ловишь себя на мысли, что 
тайна женского образа воспринима-
ется некой вспышкой живописного 
артистизма. Художник, словно пере-
бросил мост от художественных поис-
ков начала прошлого века к нашему 
времени, воссоединив традиции русско-
го авангарда с новейшими открытиями 
искусства Запада.

В неожиданном ракурсе пред-
ставлена галерея коллажей Андрея 
Котельникова. Экспозиция включает 
серию листов, состоящую из десяти 
разномасштабных композиций. Это 
коллажи из репродукций и полигра-
фических фрагментов, выполненных 
на белой бумаге. Многоуровневая 
фрагментарная форма позволяет 
свободно комбинировать идеи, фор-
мы и культурные особенности со-
временного мира. Использование 
винтажных образов, выраженных в 
рекламных слоганах, а также разноо-
бразие изобразительных материалов 
способствуют созданию авторского 
отклика на искусство городских стен 
и витрин. Взяв за основу репродук-
тивные аналоги жизни, состоящие из 
журнальных заголовков и старых об-
ложек, трансформированных в новые 

формы, Котельников превращает их 
в «графические инсталляции», прово-
цируя с помощью текста и авторской 
композиции на откровенные ракурсы, 
всплывающие из глубин подсознания: 
«Ваше слово, товарищ трактор!», 
«Приказано уничтожить», «На плоской 
подошве», «Яблоко». 

Котельников делится со зрителем 
тем, чем наделен внутренне, чем богат 
духовно. Он не спешит выплеснуть 
все страсти, понимая, что внешняя 
сторона, с замечательной палитрой 
красок, прекрасными изводами линий 
и дерзкими мазками – не самоцель, а 
лишь средства в достижении глубины 
художественного образа. Его искусство 
– живое воплощение духа свободных 
«независимых» тенденций в постиже-
нии тайн бытия. Это поток неистовый, 
неуправляемый, перехлестывающий 
«поверх барьеров», в том числе и на-
правленческих, дерзко прокладываю-
щий себе путь в будущее.

Выставка демонстрирует раз -
нообразие стилистических поисков и 
направлений современного искусства, 
общность поисков духовности, стремле-
ние к сохранению самобытности стиля 
художника, а также желание понять 
друг друга.

Экспозиция ждет посетителей. Вы-
ставка работает в зале магнитогорского 
отделения Союза художников России по 
адресу: пр. К. Маркса, 111. Часы рабо-
ты – с 10 до 17. Выходной – суббота, 
воскресенье.

НИНА ГРИНЕВИЧ,  
куратор выставки,  

доцент факультета изобразительного 
искусства и дизайна МаГУ

 Только пчела узнает в цветке затаенную сладость, только художник на всем чует прекрасного след. Афанасий ФЕТ

Полный пакет радости!
До нового гоДа осталось чуть больше месяца, а это зна-
чит, что скоро нас ждут чудесная пора ярких праздников 
и долгожданный отдых. новогодние каникулы – приятная 
возможность насладиться  любимыми фильмами, по-
слушать  хорошую музыку, позвонить и поздравить всех 
родственников, в общем, сделать то, о чем вы так долго 
мечтали, но на что совершенно не было времени.

Компания «Дом.ru», один из крупнейших поставщиков телеком-
услуг для дома, предлагает провести 10 дней новогодних каникул 
не только с пользой, но и с экономией для бюджета и дарит своим 
абонентам  целых две недели  бесплатного пользования услугами 
«Кабельное телевидение», «Доступ в Интернет» и «Домашняя теле-
фония»:

Высокоскоростной Интернет, набор самых популярных телеканалов, 
удобная и экономичная домашняя телефония, «упакованные» провай-
дером в единый удобный для пользователя пакет, способны сделать 
насыщенным и интересным каждый новый день. А мультимедиа-зона 
«Дом.ru»  удовлетворит запросы самых искушенных пользователей.   

Покупка пакетного предложения «3 в 1» имеет  массу приятных  
преимуществ, главные из которых – это простота подключения, удоб-

ство оплаты (единый договор и  счет за услуги) и экономия: 3 услуги 
стоят вместе дешевле, чем каждая в отдельности. 

Новых абонентов, подключившихся к нашим услугам в период с 
15.11.11 по 31.01.12 по акции  «Новогоднее предложение», ждет бонус,  
позволяющий уйти в скоростной отрыв! Бонус «новогодний секрет» – это 
+  20 Мбит/с к скорости доступа на внешние ресурсы сети на тарифах 
«Сочи», «Нью-Йорк» и «Токио» днем и ночью всего за 1 рубль в месяц!

Безопасность скоростных путешествий по Интернету нашим або-
нентам обеспечивает не только уникальная технология «оптика до 
дома», но и включенные в большинство интернет-тарифов бесплатные  
антивирусы. 

Новогоднее предложение от «Дом.ru», безусловно, идеальное 
предложение для тех, кто не собирается впадать в зимнюю спячку и 
настроен провести осень и зиму в скоростном режиме. 

 

Желаем насыщенных, ярких дней!  Будьте всегда в эпицентре событий   
и пусть в ваши сети попадает только самая важная, интересная и полезная информация. 

все вопросы вы можете задать по телефону 
8-800-333-7000, а всю интересующую информа-
цию найти  на корпоративном сайте компании  
www.citydom.ru, выбрав город Магнитогорск. 
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Образ, навеянный сном...


