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Благотворительный фонд «Добросердие»
существует с 2008 года и занимается
поддержкой детей с ДЦП. Для фонда
данный проект имеет большое значение. 

Во-первых, это возможность для подопечных фонда по-
чувствовать себя нужными обществу и приобщить их к искус-
ству.  Не все дети с диагнозом ДЦП могут рисовать. Благодаря
проекту они могут написать настоящую картину словами, же-
стами и ощущениями.  

Во-вторых, проблема ДЦП в России является распростра-
ненной, однако в обществе о ней известно не так много. По-
этому выставка – это возможность для обычных людей
познакомиться с творчеством детей с ДЦП и, в целом, узнать
больше о заболевании. 

В-третьих,  фонд ежемесячно организовывает мероприя-
тия, нацеленные на сбор средств для подопечных. И аукцион
в рамках  проекта может помочь обеспечить лечение не-
скольких детей из фонда.  

Сегодня в фонде существует три основных направления –
программа комплексной реабилитации детей, программа за-
купки необходимого оборудования и программа выявления
ДЦП у ребенка. Деньги, собранные от продаж произведений
на аукционе, будут направлены на лечение детей, которые
стали участниками данного проекта.  

«Мы надеемся, что этот проект затронет душу каждого, кто придет на
выставку с 31 октября по 5 ноября в ГЦСИ.  Ведь не каждый день увидишь картины
известных художников, которые вдохновлялись рассказами и эмоциями детей»». 

Надежда Волобуева, президент фонда «Добросердие»
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«Контакт» – это художественная акция 
с прологом и эпилогом, в которой каждая
из составляющих ничуть не менее важна,
чем остальные, а границы этого
трехчастного деления, постоянно
размываясь, представляют зрителю
единый, переплетенный и прочно
завязанный на множестве смыслов проект. 

Прологом стали встречи художников и детей, основным
действием – выставка в стенах ГЦСИ, эпилогом – благотвори-
тельный аукцион, в тех же стенах, призванный собрать
деньги в помощь детям, с которыми встречались художники.
Несмотря на то что проект развертывался линейно во вре-
мени от одного этапа к другому, в результате, он замкнулся,
закольцевался («в доме, который построил Джек»). На откры-
тии художники должны вновь встретиться с детьми, и, навер-
ное, эта встреча будет далеко не последней. Ведь, на самом
деле, весь проект – не про встречи, не про произведения, не
про сбор денег. Он – про тот самый контакт, который что-то
изменил в отношениях. 

В отношениях всех к проблеме благотворительности, по-
мощи людям, попавшим в беду. В отношениях всех со всеми:
маленьких людей с неизвестными им до этого взрослыми,
взрослых (художников) со своими новыми мыслями и пере-
живаниями, взрослых (организаторов) друг с другом. 

Начиная все то, о чем рассказывают работы, фотографии,
тексты, которые здесь представлены, я очень хотела сделать не
просто выставку, не просто аукцион и безымянную помощь, а
крайне персонифицированное честное, отвечающее само за
себя неформальное действо, которое бы «зацепило» всех. Для
детей все происходящее должно было стать огромным при-
ключением, в котором им нужно было не просто познако-
миться с новым человеком, но принять его, довериться,
поделиться чем-то важным, может быть, даже тайным.  А ху-
дожникам, которые стали самыми главными жертвователями,
отдав свое время, силы, эмоции и, в конце концов, работы,
было предложено не просто предоставить произведение, но
выполнить «заказ». Но чтобы получить его, нужно было еще
что-то сделать, а именно поехать к ребенку, увидеть его, его
жизнь, рассказать о себе, но сначала послушать, что скажет ма-
ленький собеседник, все-таки увлечь его, понять его идею,
осмыслить ее.  На такое решился не каждый, потому что это,
действительно, непросто и очень ответственно. Ведь нельзя
просто так уехать и больше никогда не вернуться. Это не игра,
где достигнув заявленного финала, ты что-то получаешь. Здесь
за выполнением «заказа», возможно, начинается очень длин-
ная история того самого «контакта». 

Нам с вами посчастливилось стать свидетелями начала
этой истории, отчасти даже ее участниками. Ведь у каждого,
кто соприкоснулся с проектом, в том числе и у зрителя, воз-
ник свой собственный контакт с самой  ситуацией. И, навер-
ное, абсолютно каждый получил от этого соприкосновения
гораздо больше, чем отдал. 

Марта Яралова, куратор
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Никита Алексеев Таня Ширкевич

Лада Аникина Леша Дьяков

Мария Арендт Леша Щукин

Александр Волков Алина Дудкина

Андрей Волков Юля Богачева

Алексей Иорш Саша Кочкин

Татьяна и Сергей 
Костриковы Полина Мальгинова

Александра Кочеткова Миша Бердов

Евгений Крючков Лейла Якубовская

Олег и Ольга Татаринцевы Алена Лисунова

Наталия Хлебцевич Артем Смелов

Сергей Шеховцов Игорь Скворцов

Никита Кникта

Участники проекта
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НИКИТА АЛЕКСЕЕВ / ТАНЯ ШИРКЕВИЧ

Никита Алексеев
Живописец, график, автор объектов, инсталляций, перформан-
сов, эссеист, художественный критик. 
В 1964–1967 учился в МСХШ. В 1968–1972 учился в МОХУ на от-
делении промышленной графики и рекламы. В 1973–1976
учился в МПИ на факультете художественно-технического
оформления печатной продукции. В 1976–1983 — один из осно-
вателей и участник акций группы «Коллективные действия». В
1979 — один из организаторов МАНИ (Московского архива но-
вого искусства). В 1982–1984 — один из основателей и художе-
ственный директор галереи APTART, открытой в его московской
квартире ул. Дм. Ульянова. В 1986–1987 принимал участие в дея-
тельности группы «Среднерусская возвышенность». В 1987–1993
жил во Франции. В 2004 получил стипендию Фонда Иосифа
Бродского. Участник многочисленных выставок, в том числе: «Би-
еннале диссидентов» (1977, Венеция); 1-я Биеннале современ-
ного искусства в Салониках (2007); 54-я Венецианская биеннале
(Павильон России, 2009).  С 1984 по 2014 проведено 33 персо-
нальных выставки. Живет и работает в Москве.

Коллекции:
Государственная Третьяковская галерея, Москва
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Государственный центр современного искусства (ГЦСИ), Москва 
Московский музей современного искусства 
Мультимедиа Арт Музей / Московский Дом фотографии
Фонд культуры "Екатерина", Москва
ART4.ru, Москва
The Jane Voorhees Zimmerli Art Museum. The Norton and Nancy
Dodge Collection, Rutgers, the State University of  New Jersey, Нью-
Брунсвик, Нью-Джерси
The Nasher Museum of Art at the Dike University, Durham
Fondo Sandretti dell ‘900 russo, Милан
Stella Art Foundation, Москва
Kupferstichkabinett, Staatliche Museum zu Berlin
Коллекция Вадима Захарова, Кельн
Коллекция Оливье Морана, Париж
Коллекция Пакиты Эскофе-Миро, Париж
Коллекция Жоржа Мачерета, Париж
Коллекция Хагена и Рут Ламбсдорф фон дер Вейде, Берлин
Коллекция Паоло Спровьери, Рим (наследники)
Коллекция Натальи и Татьяны Колодзей, Москва – Лос-Анджелес

Таня Ширкевич / 6 лет
– очень добродушная
– катается на горных лыжах
– занимается конным спортом и участвует в соревнованиях
– дрессирует своего карликового кролика
– очень любит своих медведей, а особенно Потапыча
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ВСТРЕЧА С ТАНЕЙ

Никита Алексеев не смог сам поехать на встречу с ребен-
ком. Поэтому за него к Тане поехала я (куратор), став,
своего рода, посредником между художником и ребенком.

Таня, по ее собственным словам, очень добродуш-
ная, она рассказала мне все о том, где она была с мамой,
какие слова по-венгерски она знает, о том, что у нее есть
карликовый кролик, оказавшийся весьма внушительных
размеров, но, тем не менее, поддающийся дрессуре. А
еще Таня рассказала про своих друзей-медведей, кото-
рые такие же добрые как она. 

Я показала Тане 3 шара из работы Никиты «Восемь
благородных добродетелей» и спросила ее, как ей ка-
жется, как могли бы называться эти шары. Таня сказала,
что шар с разноцветными разводами – это смелость, с
«цветами» внутри – храбрость, а золотой – это здоровье
или жизнь. Золотой, кстати, оказался одним из любимых
таниных цветов. 

Рассказав про Никиту и его работы, я задала Тане во-
прос, что бы она хотела, чтобы он ей изобразил на кар-
тине. Таня сказала, что ее медведей. 

После этого я поехала к Никите и поделилась с ним
впечатлениями от встречи, показала танину фотогра-
фию, а также передала ее «заказ». 

Сказано – сделано. 
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Медведь Инносент Уайт и шары Вера, Надежда, Любовь
Холст, акрил, 80 х 60 см / 2014

Восемь благородных добродетелей 
2 стеклянные полки, 8 шаров из муранского стекла, металлический корпус, 25 х 25 х 103 см / 2008
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ЛАДА АНИКИНА / ЛЕША ДЬЯКОВ

Лада Аникина
Художник, живописец, абстракционист, спортсмен
В 1991г. с красным дипломом окончила Московское Театральное
Художественно – Техническое училище по специальности сцено-
графия. С 1992 г. член Творческого Союза Художников и Графиков
России и Международной Федерации Художников секция ДПИ.
С 1996 г. руководитель творческой мастерской архитектурного
проектирования и эксклюзивного декорирования, авторской ме-
бели, светильников и инноваций « Ива-нова». С 2004 г. член Меж-
дународной Ассоциации Союз Дизайнеров.
Участник выставок ТСХР в области абстрактного искусства в
Москве: «Галерея Беляево», «Галерея Нагорная», «Выставочный
зал Тушино», «Выставочный зал Беговая», «Галерея Дрезден»,
ARTPLАY, «Галерея А3» и др. С 2012 г. обладатель диплома ТСХР
«За вклад в отечественное изобразительное искусство» – премия
в области Абстрактного искусства. Обладатель диплома «Лучший
художник абстракционист 2013 года» CREATIVEART. Участник 5-ой
Московской биеннале современного искусства.

Коллекции:
США (Чикаго, Де-Мойн), Япония (Нара), Мексика (Халапа, Ме-
хико), Великобритания (Манчестер).

Леша Дьяков / 7 лет
– очень серьезный и внимательно наблюдающий за всем вокруг
– любимец девчонок, по словам его мамы
– ему нравится фотографировать
– занимался каратэ
– любит рок-музыку
– в планах – занятие скрипкой
– есть собака



9– КОНТАКТ –

ВСТРЕЧА С ЛЕШЕЙ

Встреча Лады и Леши, возможно, была самой экстремаль-
ной, самой захватывающей и, уж точно, самой активной и
пачкучей. Дело в том, что Лада Аникина уже долгое время
занимается практикой совместного создания абстракции,
причем для этого используется все, что подвернется под
руку, в том числе, и сами руки. Поэтому с Лешей она ре-
шила также создать действительно совместное произве-
дение. 

Привезя к Леше заготовленные формы и краску, Лада
завесила комнату пленками и приступила к делу. Леша и
Лада выливали краску из банок, макали в них руки, рисо-
вали руками, ногами, ходили и прыгали по будущим про-
изведениям. Для Леши все происходившее было
совершенно естественным, он с радостью включился в
творческий процесс на зависть всех присутствовавших,
кого до этого не допустили. 

В итоге, у двух авторов на Л. получились, действи-
тельно, предельно абстрактные произведения, созданные
без каких-либо технических ограничений и в подтвержде-
ние своей абстрактной сущности даже не имеющие назва-
ния. Зато они максимально, на сколько это возможно,
связаны с теми, кто их создавал.



10 – КОНТАКТ –

Без названия
Акрил, фанера, 34 х 92 см / 2014

Без названия
Акрил, фанера, 119 х 61 см / 2014



11– КОНТАКТ –

МАРИЯ АРЕНДТ / ЛЕША ЩУКИН

Мария Арендт
1968 г. Родилась в Москве. До 1985 года жила в городке худож-
ников на Масловке. 1988 г. Окончила Российское художествен-
ное училище прикладного искусства (им. М.И. Калинина).
1989-1994 г. Работала художником-дизайнером. Первые опыты
в области станковой графики и коллажа, изучение иконографии.
С 1989 г. Постоянный участник художественных выставок. С1997
г. Член Московского Союза Художников (МСХ), секция монумен-
тального искусства. Живет и работает в Москве и Коктебеле.
В свободное время иллюстрирует книжки.
С 1987 г Участник Московских и международных выставок. С 2008
по 2014 гг. проведено 5 персональных выставок. 
Участник 3-й и 4-й Биеннале современного искусства.

Коллекции:
Государственный Русский Музей (Санкт-Петербург)
Государственный Музей Архитектуры им. А.В. Щусева (Москва)
Картинная  Галерея И. Айвазовского ( Феодосия, Украина) 
Музей современного искусства  Тренто и Роверето (Италия)
А также в частных собраниях: коллекция Альберто Сандретти
(Италия; Венеция), Николаса Ильина (Франфуркт на Майне, Гер-
мания)
Коллекция Брайана Ино (Англия; Лондон) 
Коллекция Пьера-Кристиана Броше 
Коллекция Леонида Талочкина (РГГУ)
Коллекция Александра Глезера (Джерси-Сити, Нью-Йорк) и т.д.

Леша Щукин / 9 лет
– очень любит игрушечные самолеты и паровозы
– не меньше любит мультфильмы про них
– Леше понравились картины И.К. Айвазовского, которые он

видел, когда ездил на море
– в компьютерных играх он очень азартен, его езда на автобусах

часто приводит к авариям
– живет в «доме образцового содержания»
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ВСТРЕЧА С ЛЕШЕЙ

Леша с самого порога начал рассказывать Марии о своих
паровозах и самолетах, а Мария как будто знала это и при-
шла на встречу к своему соавтору в кофте с изображением
самолета. 

После совместного осмотра игрушечного депо и всех
его обитателей, имена которых Леша исправно заставлял
Марию выучить, спрашивая всякий раз: «А этого как
зовут?», Мария показала Леше свои работы, одну из кото-
рых (изображение лошади), больше всего понравившуюся
Леше, она ему подарила.  

На расспросы о том, что бы Леша хотел увидеть на кар-
тине, он не особенно охотно отвечал, ему гораздо больше
хотелось показать Марии компьютерные игры с автобу-
сами. Но, в итоге, Леша изрек загадочную сентенцию «Ки-
тайский паровоз и РЖД». И Марии пришлось суметь это
визуализировать, правда, в итоге, паровоз уехал за пре-
делы холста. 
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Музей паровозов (Китайский паровоз)
Холст, акрил, вышивка, 75,5 х 60 см, 2009–2014
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АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ / АЛИНА ДУДУКИНА

Александр Волков
Живописец, скульптор, график. 
1937 родился в Ташкенте. В 1959 окончил Республиканское ху-
дожественное училище им. П. Бенькова, отделение скульптуры
(Ташкент). В 1966 окончил Московское высшее художественно-
промышленное училище (б. Строгановское), факультет скульп-
туры. С 1974 член Союза художников России. С 1996 член
Международной Федерации художников России. В 1993-1998
декан  факультета изобразительных искусств Института художе-
ственного творчества. Работал в Польше, Франции, Германии,
США, Египте и Австрии. Живет и работает в Москве. 
С 1988 по 2012 проведено 10 персональных выставок. 

Коллекции:
Государственная Третьяковская галерея 
Государственный Русский музей
Государственный Музей Народов Востока
Художественный музей «Новый Иерусалим»
Музей-квартира А.С. Пушкина
Государственный музей искусств им. Савицкого (г. Нукус)
Художественные музеи Архангельска, Новокузнецка, Запорожья,
Ферганы, Нижнего Тагила
Галерея Грегори в Нью-Йорке
Собрание Нортона Доджа
Музей искусств Зиммерли (Нью-Джерси)
Частные и корпоративные коллекции в США, Англии, Франции,
Германии, Италии, Австрии, Чехии, Египте

Алина Дудкина / 7 лет
– очень жизнерадостная и очень энергичная, вокруг нее все

должно бежать, кипеть и радоваться, как она
– очень любит петь и слушать музыку, знает немало песенок.

Музыкой занимается с педагогом и всегда очень ждет нового
занятия

– ей нравится складывать паззлы
– Алина всегда придумывает себе новый мир, основанный на

понравившейся книжке или мультике. Сейчас она читает
«Волшебника изумрудного города», поэтому Алина теперь
Элли, папа – Железный дровосек, а мама – Страшила. 

– дала всем своим домашним индейские имена: Алина – Быст-
рый Олень, мама – Ласковая Тучка, старший братик Денис  –
Степной Орел, папа- Черное Перо и т.д.  

– любит рисовать, но не карандашами, а красками
– очень любит смотреть диафильмы, которые хранятся в семье
– следит и ухаживает за хомяком, которому всегда приносит

что-нибудь вкусненькое
– любит воду, плавать и кататься на дельфинах
– всегда ждет встречи всей семьи вместе на даче

ВСТРЕЧА С АЛИНОЙ

К сожалению, пока встречу не удалось провести, хотя Алек-
сандр нарисовал чудесный цветочный натюрморт и под-
готовил для Алины подарки (альбом и фломастеры). Но
сначала заболел он сам, а затем и Алина.

Но встреча обязательно состоится, и если Александр не
сможет на ней присутствовать, то я (куратор) сама съезжу
к Алине, чтобы непременно передать ей подарки и расска-
зать о художнике. Ведь самое главное – это возможность
контакта, а состоится он в конкретный, определенный про-
ектом момент, или позже, это уже не так важно. 
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Натюрморт №2
Бумага, масляная пастель, 86 х 61 см, 2014
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АНДРЕЙ ВОЛКОВ / ЮЛЯ БОГАЧЕВА

Андрей Волков
Художник, живописец, куратор, организатор выставок, художе-
ственных проектов, акций. Заведующий отделом выставок и
председатель художественного совета галереи А3. Теоретик ис-
кусства. 
1968 родился в Москве. Окончил Московский художественно-
промышленный институт им. Строганова в 1993 году. Член Мос-
ковского союза художников с 1995 года. Выставляется с 1986
года. Участник многочисленных выставок в России и за рубежом,
в том числе проектов: «Абстракция в России. ХХ Век» Государст-
венный Русский Музей (2001), «Московская абстракция» ГТГ
(2002-2003), «Vienna transit» Kunsthalle  Mintorp Дюссельдорф
(2005), Венецианская биеннале (2005), «Разговор с русским аван-
гардом» Galerie Treibhaus, Дрезден (2009), «Поиск свободы в рус-
ском искусстве», 1961-2014. Избранные произведения Kolodzei
Art Foundation and the Collection of Dr. Wayne F. Yakes. Paul and
Lulu Hilliard University Art Museum, University of Louisiana at
Lafayette, USA (2014). 
Живет и работает в Москве.

Коллекции: 
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Музей «Новый Иерусалим», Истра
Галерея Gregory, Нью Йорк
Галерея Eleutheros, г. Cавона, Италия.  
Корпоративные и частные коллекции России, Англии, США, Ита-
лии, Сингапура, Германии, Голландии, Португалии, Кореи

Юля Богачева / 13 лет
– очень любит рисовать, подходит к этому как настоящий ху-

дожник, имея собственные представления о цвете, контуре и
форме

– девочка с сильным нравом и кротким характером
– любит готовить, печь пироги и разные кондитерские изделия,

в этом процессе ей очень важен не только вкус, но и форма
– любит танцевать, в планах  – поставить в комнате большое

зеркало во всю стену для тренировок и занятий
– любит петь и очень хочет этому учиться
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ВСТРЕЧА С ЮЛЕЙ

Юля уже взрослая девочка,  почти девушка, она – самая
старшая участница проекта среди детей. Возможно, по-
этому, ее контакт с художником был самым обстоятель-
ным, самым серьезным. 

В ее встрече с Андреем Волковым все было симво-
лично с самого начала: и Юля, и ее мама были одеты в
красное, а это – один из самых любимых цветов, исполь-
зуемых Андреем в своих работах. Он, конечно же, расска-
зал Юле, что он делает: подарил ей свой каталог и
показал на планшете фотографии своих произведений.
Несмотря на то что это абстракция, Юля восприняла ее и
прочувствовала. 

Вообще, с цветом у Юли свои особенные отношения.
Она придает ему смысл, не просто рисует для создания
формы, но наделяет цвет своей самостоятельной ролью.
Андрей подарил ей альбом для рисования и пастель, пред-
ложив каждый день зарисовывать цветом свое настроение
и пообещав смотреть юлины работы, если она будет их ему
присылать.

Итогом же разговора о «заказе» стала юлина просьба
создать ее портрет. И пока Андрей писал свою картину,
Юля должна была создать портрет приходивших к ней гос-
тей. Таким образом, в этой встрече приняли участие, дей-
ствительно, большой и маленький художники. 
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Без названия
Холст, см. техника, 160 х 100 см / 2014
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АЛЕКСЕЙ ИОРШ / САША КОЧКИН

Алексей Иорш
Родился в Москве, в 1963-м году.
График, карикатурист, художник комикса.
Работал в прессе, рекламе, параллельно участвовал в нефор-
мальном молодежном движении. Участник и устроитель неофи-
циальных выставок, фестивалей стрит-арта.
Неоднократный лауреат фестивалей «Коммиссия» и Lucca comics
and illustrators festival, Лукка, Италия. 
В 2009 году ушел из рекламного бизнеса и сосредоточился на
собственном творчестве. Так получилось, что тут же был вовле-
чен в арт-активистское движение. Сфера интересов – современ-
ная станковая графика, перформанс, медиаактивизм.

Саша Кочкин / 5 лет 
– очень любит все, что звучит: телефон, паровоз, фотоаппарат
– еще только учится рисовать и знакомится с красками и их воз-

можностями, хотя считает нарисованные вместе с мамой ри-
сунки целиком и полностью своими

– старается ни в чем не отставать от старшего брата
– ходит в бассейн
– теперь умеет рисовать руки
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ВСТРЕЧА С САШЕЙ

Саша – самый маленький герой проекта, ему всего 5 лет,
но это совершенно не помешало ему пообщаться с Алек-
сеем, показать ему, что он любит, и даже сказать, что ху-
дожнику нужно изобразить на картине. 

Алексей показал Саше, как можно просто нарисовать
руку, обведя свою собственную ладонь, нарисовал портрет
Саши, которому тот очень обрадовался, узнав в нем себя.
Но, в итоге, графическое искусство было «вытеснено» фо-
тографией. Сколько я (куратор) не пыталась спрятаться,
звук затвора фотоаппарата привлекал Сашу, который даже
делал мне замечания о том, что неправильно я снимаю. В
результате Саша забрал у меня фотоаппарат сфотографи-
ровал Алексея. На самом деле, Саше, действительно, очень
нравится все, что издает какие-то звуки и совершает дей-
ствия: говорящие книжки, которые он показал Алексею и
рассказал про его героев (пусть и не придерживаясь сю-
жетной точности), игрушечный телефон, который звонит и
сверкает. И, конечно же, паровоз. 

Для гостей Саша с маминой помощью собрал желез-
ную дорогу и пустил по ней паровоз, который светился,
пыхтел, гудел и, по сашиному утверждению, должен был
пускать дым, но он, видимо закончился. 

На вопрос, что же Саша хочет, чтобы Алексей ему на-
рисовал, ответ был практически однозначным – «паро-
воз». Правда, у Саши он должен был быть в лесу и ездить
вокруг озера, но он просто еще не доехал туда. 
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Паровоз
Флизелин, акрил, 100 х 75 см / 2014
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ТАТЬЯНА И СЕРГЕЙ КОСТРИКОВЫ / ПОЛИНА МАЛЬГИНОВА

Сергей Костриков 
Родился в г. Свердловске в 1961 г.
В 1981 году окончил Чебоксарское художественное училище.
В 1990 году окончил МВХПУ (б. Строгоновское), отделение мо-
нументальной живописи. С 2006 года член МСХ.

Татьяна Кострикова 
Родилась в г. Улан-Удэ в 1965 г.
В 1985 году окончила Ставропольское художественное училище.
В 1990 году окончила МВХПУ (б. Строгановское), отделение
ткани. С 2006 года член МСХ.

Первые эксперименты в соавторстве возникли с конца восьми-
десятых и развиваются по настоящий день. 
Участники многочисленных выставок. С 1996 по 2013 гг. прове-
дено 10 персональных выставок. 
Работы находятся в частных и институциональных коллекциях
России и зарубежья.

Полина Мальгинова / 7 лет
– очень любит танцевать вместе с бабушкой
– знает все-все об игрушечных пони
– очень вкусно готовит на игрушечной кухне
– придумала имя кошке, встретив ее появление в доме словами

«Ой, это же Настя пришла»
– совсем не любит дождь
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ВСТРЕЧА С ПОЛИНОЙ

Из творческого тандема Костриковых к Полине приехала
Татьяна, пообещавшая все обязательно рассказать о
встрече Сергею, что она и сделала, а иначе бы не было со-
вместного произведения, которое перед вами. 

Полина с Татьяной поделились своим творчеством. По-
лина показала Татьяне свои альбомы с рисунками, а Тать-
яна подарила ей их с Сергеем каталог. На самом деле, в
произведениях этих авторов (маленького и больших)
много общего, например, введение в работы цифр, только
Полина пока не может объяснить для чего они ей в ее ри-
сунках. 

Зато она рассказала все-все про свои игрушки, про дра-
конов и пони, про поющего кота. А еще она сочинила
целую сказку из своего «заказа» про белого тигра, который
играет в джунглях со своей подружкой с клубочками. А еще
в этих джунглях идет дождь, но тигр, в отличие от Полины,
любит этот дождь и не боится его. 

У Татьяны и Сергея получилось изобразить почти все.
Самое главное не забывать, что каждая работа, которая
представлена на выставке – это не только исполнение «за-
каза», но и творчество и второго автора тоже. 
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Выхожу рано, друзья еще спят
Холст, темпера, 60 х 120 см / 2014
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АЛЕКСАНДРА КОЧЕТКОВА / МИША БЕРДОВ

Александра Кочеткова
Художник, график, графический дизайнер, стрит-артист.
Закончила Полиграф (МГУП) в 2008 году по специальности ху-
дожник-график. С 2006 работала графическим  дизайнером в
различных московских агентствах. В 2010 совместно с Ириной
Хамдоховой организовала собственную студию SOZDANO, основ-
ными направлениями деятельности которой являются неком-
мерческие творческие инициативы в области стрит-арта,
графического дизайна, инсталляции, а так же эксериментальные
digital проекты. 
Кроме коллективной деятельности в рамках студии занимается
развитием собственного творчества в живописи и графике, реа-
лизовывает стрит-арт проекты. 
С 2011 по 2014 активный участник выставочного процесса (11 кол-
лективных выставок).

Миша Бердов / 6 лет
– очень любит улыбаться, позировать для фотографий и об-

щаться со всеми
– нравятся игры на планшете
– любит подраться с братом Артемом (7,5 лет)
– Мише нравится все ломать, рвать, резать (чем и «воспользо-

валась» Александра)
– любит лепить из пластилина, рисовать
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ВСТРЕЧА С МИШЕЙ

Александра – самая молодая участница проекта со сто-
роны художников,  наверное,  поэтому для нее найти
общий язык с Мишей было очень легко, несмотря на то что
Миша плохо говорит. Слова были не обязательны, главное
было радостно и с интересом рисовать, вырезать и клеить. 

С самого начала встречи авторы начали создавать со-
вместные произведения: Миша выводил фломастерами на
белой и цветной бумаге линии, которые Александра дори-
совывала до бородатого монстра, улитки, медузы. Затем
было наоборот, Мише нужно было пририсовать колеса к
уже изображенной на листе машине, правда, вместо колес
получились не то волосы, не то трава (вполне сюрреали-
стический подход). 

Когда на полу в комнате накопилось достаточно ра-
бочего материала, молодые художники начали создавать
свои главные работы – аппликации. Так на волосатой ма-
шине обосновался попугай, розовая медуза поплыла в би-
рюзовых пузырях, а большая абстрактная композиция,
полностью созданная под руководством Миши, наполни-
лась фактурными фрагментами из мятой бумаги. 

В результате, через несколько часов было сделано так
много всего, что Александре оставалось только дополнить
созданное ею с Мишей до окончательного произведения,
а Мише увидеть, во что же превратились его работы.  
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Два брата №1, №2 
Флизелин, акрил, 100 х 70 см каждая / 2014
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ЕВГЕНИЙ КРЮЧКОВ / ЛЕЙЛА ЯКУБОВСКАЯ

Евгений Крючков
Родился в 1961 году. 
В 1982 г. окончил Кемеровское художественное училище, затем
продолжил обучение в Московском Полиграфическом Институте
на отделении графики.
График. Член Московского союза художников, графическая сек-
ция, отделение «Московский Эстамп» с 2004 г. Диплом и медаль
лауреата Всероссийской литературной премии «Белуха» имени
Г.Д. Гребенщикова. Награжден медалью и дипломом Москов-
ского Союза художников «За заслуги в развитии изобразитель-
ного искусства» в 2012 году. Медаль Петровской академии наук
и искусств.
«Родился я и провел детство примерно в 150 км от Семипала-
тинска, известного своим ядерным полигоном, ко всему про-
чему, недалеко от нас падали обгоревшие ступени от
запускаемых с Байконура ракет. Места, где я жил, безусловно,
оказали влияние на мое сознание и творчество».
Участник с 1980 года выставок в стране и за рубежом. С 2011 по
2014 г. проведено 3 персональные выставки. 
Работы находятся во многих частных коллекциях.

Лейла Якубовская / 11 лет 
– любимый предмет в школе – математика
– Лейла обладает удивительным умением, если ей назвать

число и месяц, она скажет, какой это день недели (про 31 ок-
тября она безошибочно сказала, что это будет пятница)

– ей гораздо больше нравится раскрашивать, чем рисовать
– теперь знает, что такое абстрактная аппликация
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ВСТРЕЧА С ЛЕЙЛОЙ

Всю встречу Лейла не очень много разговаривала, зато
внимательно слушала все, что рассказывал ей Евгений. А
он, увидев на стене ее комнаты аппликацию, решил на-
учить ее абстрактной технике по методу Анри Матисса. Ев-
гений показал ей как из цветной бумаги, разрывая ее на
кусочки, что гораздо проще, чем вырезать, можно сделать
таракана (об этот попросила Лейла) и даже заставить его
бегать в разные стороны и улыбаться. 

Еще одного таракана Евгений просто нарисовал, так,
что у Лейлы появилось прекрасное изображение, которое
можно закрасить. Однако, решив не ограничиваться ника-
кими рамками и контурами, Евгений научил Лейлу, как еще
можно заполнить пространство листа цветом. Вместе ма-
ленький и большой автор рисовали акварелью по мокрой
бумаге, смотря, как растекаются краски. 

А в конце Евгений рассказал Лейле о своей идее сде-
лать своего рода оммаж В. А. Серову и его «Девочке с
персиками». Получив одобрение соавтора, Евгений осу-
ществил задуманное. 
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Девочка и ртуть
Холст, масло, 120 х 75 см / 2014
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ОЛЕГ И ОЛЬГА ТАТАРИНЦЕВЫ / АЛЕНА ЛИСУНОВА

Ольга Татаринцева 
Родилась в 1967 в п. Старая Ушица, Украина. 1977-1981 Художе-
ственная школа, г. Каменец-Подольский. 1981-1986 Косовское
художественное училище им. В.И.Касияна. Отделение керамики.
1987-1992 Львовская Государственная академия искусств. С 1998
Член Международной федерации художников. С 2001 Член Мос-
ковского союза художников.

Олег  Татаринцев 
1966 Родился в г. Баку. 1977–1981 Художественная студия.
1981–1985 Бакинское художественное училище. Отделение жи-
вописи. 1985-1992 Львовская Государственная академия искусств.
С 1993 Преподаватель Московского государственного художе-
ственно-промышленного университета им. C. Г. Строганова. С
1997 Член Московского союза художников. С 2004 Доцент ка-
федры художественной керамики МГХПУ им. Строганова.С 1996
по 2013 гг. проведено 16 совместных персональных выставок. 

Коллекции:
Музей Людвига в Русском музее, Санкт-Петербург
Rappaz Museum. Базель. Швейцария
Московский музей современного искусства
Государственный центр современного искусства. Москва.
Новый музей, Санкт-Петербург. (Олег Татаринцев)
Всероссийский музей Декоративно-прикладного и народного
искусства. Москва 
Национальный музей монументальной керамики Украины. 
Елагиноостровский дворец-музей, Санкт-Петербург
Музей МГХПА им. Строганова, Москва (Олег Татаринцев)
Музей Декоративно-прикладного искусства 
СпбХПА им. Штиглица, Санкт-Петербург
Музей Максимилиана Волошина. Коктебель (Ольга Татаринцева) 
Собрание мэрии города Москвы
Львовская академия искусств (Ольга Татаринцева)
Галерея Viartis. Халле, Германия
Галерея Gala. Магдебург, Германия
Галерея Gado, Прага
Коллекция Jean Mishel .Франция
Собрание журнала ДИ
Собрание Т. и К. Сапешко, Барселона
Собрание А. Войнаровского, Нью-Йорк
Галерея «Стекло», Санкт-Петербург 

Алена Лисунова / 6 лет
– очень любит готовить и стирать, правда, пока понарошку на

игрушечной кухне
– заботится о своем сыне (игрушечном малыше)
– ездит на лошадях
– почти умеет вставать дельфину на голову (как дрессировщики

в дельфинарии), по крайней мере, очень-очень хочет уметь
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ВСТРЕЧА С АЛЕНОЙ

На встречу с Аленой, к сожалению, смог приехать только
Олег, которому, несомненно, без Ольги было сложнее ра-
зобраться во всех элементах детской кухоньки, которую
Алена ему сразу показала. Но, несмотря на это, к концу
встречи Олег лучше всех присутствовавших «на кухне»
разбирался в том, как включить и выключить игрушечный
миксер.

Гораздо больше, чем рисовать, Алене хотелось со-
вместно с Олегом поготовить, но когда она все же взяла
листок бумаги, она решила написать на нем свое имя. Для
этого Алена взяла фломастер своего любимого голубого
цвета – «цвета моря» и, старательно выводя каждую букву,
изобразила «АЛЕНА». К сожалению, в печатном тексте не-
возможно повторить то, что появилось на бумаге, потому
что написала свое имя Алена своим совершенно особен-
ным почерком. 

Но это смог сделать Олег, который, взяв зеленый, ро-
зовый, желтый и вновь голубой фломастеры раз за разом
повторил написанное Аленой. Таким образом он превра-
тил уникально написанное имя в уникальный визуальный
образ, который воплотился в созданным им с Ольгой про-
изведении. 
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Алена
Шамот, глазурь, дерево, 39 х 96 х 5,5 см / 2014
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НАТАЛИЯ ХЛЕБЦЕВИЧ / АРТЕМ СМЕЛОВ

Наталия Хлебцевич 
Художник, керамист, анималист.  
Родилась в 1971 году в Москве. Закончила МГХПУ им. Строганова
(отделение керамики) и аспирантуру (искусствоведение). Член
МСХ, Международной  федерации художников. Доцент МГХПА
им. Строганова.
Занимается созданием объектов и инсталляций с использова-
нием керамики, фарфора и других материалов. Большинство
произведений Наталии Хлебцевич объединены темой присут-
ствия в них биологической составляющей. Первичным материа-
лом работ является глина и фарфор, в силу обжига отмеченные
знаком окончательной неизменности. Контрапунктом этой но-
минальной вечности выступают биологически активные и явно
смертные элементы композиций, которые живы и растут, меняя
визуальное восприятие объектов. В ряде инсталляций в качестве
равноправных художественных компонентов, олицетворяющих
текущее время, использованы звук, свет и вода.
С  1993 года постоянный участник российских и международных
выставок, в том числе XXIII Биеналле современной керамики,
Валлорис Франция (2014). Персональная выставка в рамках V
Московской биеннале современного искусства (2013). 
Лауреат ряда российских и международных конкурсов. В 2009 и
2011 году была  номинантом премии Кандинского. 
Автор ряда статей посвященных абстракции в керамике.

Коллекции: 
Всероссийский  музей декоративно-прикладного и народного
искусства, Москва.
Елагиноостровский музей  русского декоративно-прикладного
искусства и интерьера, Санкт-Петербург;
Музей МГХПА им. С.Г. Строганова.
Музей архитектурного образования Москвы при МАРХИ.
Частные собрания в Москве, Нью-Йорке, Париже, Женеве.

Артем Смелов / 9 лет
– очень веселый
– любит Питера Пэна
– любит рисовать, причем уже выработал авторскую тематику:

изображение машин и светофоров
– хочет стать полицейским
– очень любит мультик про «Финеса и Ферба»
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ВСТРЕЧА С АРТЕМОМ

Наталия не просто пришла к Артему, чтобы рассказать
о себе, она принесла с собой глину, про которую Артем
сразу спросил: «А что в пакете?».  А в пакете были глиня-
ные «блинчики» – заготовки, которые легли, в результате,
в основу произведения. Честно говоря, Артем так и не ска-
зал, что бы он хотел, чтобы Наталия для него изобразила,
но он внес даже больший вклад в работу, которая перед
Вами, он сделал ее часть. 

На каждом принесенном «блинчике» Артем оставил
разными предметами (кисточками, палочками) и руками
следы, причем на каждом – с определенной эмоцией.
Первый «блинчик» он гладил, показывая, как любит маму,
по второму ожесточенно стучал кисточкой, изображая из
себя злого, что, правда, не очень получалось, потому что
Артем, на самом деле, очень добрый, а главное веселый,
о чем он сам рассказал. 

А еще Артем с Наталией загадывали желания, о кото-
рых нужно было думать, кидая маленький комочек глины
на блинчик, а после этого вылепили скульптурный портрет
мамы Артема. 

Пусть перед Вами и не «заказ» в чистом виде, но уж
точно совместное творчество двух авторов: маленького и
большого. 
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Дом для Артема
шамот, фаянс, деколь, 58 х 45 х 4,5 см / 2014
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Нежность. Забота. Обида. Путь. Мечты
Фаянс, глазурь, 64,5 х 31,5 х 7,5 см / 2014

Мама
Фаянс, глазурь, 10 х 6 х 10 см / 2014
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СЕРГЕЙ ШЕХОВЦОВ / ИГОРЬ СКВОРЦОВ

Сергей Шеховцов
Художник, скульптор.
Родился в 1969 году в Сальске, Россия.
Окончил Художественную Академию им. Сурикова в Москве в
1996 году. Живет и работает в Москве.
С 2002 по 2013 гг. проведено 18 персональных выставок, как в
России, так и за рубежом. 

Коллекции: 
Третьяковская галерея  
ММСИ 
ГЦСИ
Мультимедиа Арт Музей
Пермский музей современного искусства
Музей современного искусства MART, Италия
Музей ZKM, Германия 
Музей Beelden aZee, Нидерланды
Фонд " Екатерина", Россия 
Дойче Банк, Германия
Частные коллекции США, Европы Азии, России, ОАЭ

Игорь Скворцов / 7 лет
– любит сказку про Чипполино
– любит лошадей, а особенно своего Каштана
– может пересказать Вам огромные объемы почти энциклопе-

дической информации
– любит стихи
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ВСТРЕЧА С ИГОРЕМ

Наталия не просто пришла к Артему, чтобы рассказать
о себе, она принесла с собой глину, про которую Артем
сразу спросил: «А что в пакете?».  А в пакете были глиня-
ные «блинчики» – заготовки, которые легли, в результате,
в основу произведения. Честно говоря, Артем так и не ска-
зал, что бы он хотел, чтобы Наталия для него изобразила,
но он внес даже больший вклад в работу, которая перед
Вами, он сделал ее часть. 

На каждом принесенном «блинчике» Артем оставил
разными предметами (кисточками, палочками) и руками
следы, причем на каждом – с определенной эмоцией.
Первый «блинчик» он гладил, показывая, как любит маму,
по второму ожесточенно стучал кисточкой, изображая из
себя злого, что, правда, не очень получалось, потому что
Артем, на самом деле, очень добрый, а главное веселый,
о чем он сам рассказал. 

А еще Артем с Наталией загадывали желания, о кото-
рых нужно было думать, кидая маленький комочек глины
на блинчик, а после этого вылепили скульптурный портрет
мамы Артема. 

Пусть перед Вами и не «заказ» в чистом виде, но уж
точно совместное творчество двух авторов: маленького и
большого. 
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Лошадь
Пенополистирол, покрытие, 43 х 45 х 10 см / 2014
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НИКИТА КНИКТА

Никита Кникта
Художник, живописец, график.
Родился в Mоскве в 1979 г. С 1988 учился у Владимира Курдю-
кова. 1999 – 2005 Учёба в Мюнхенской Академии Исскуств у Про-
фессора Зениука. С 2001 член союза художников Германии
«BBK». С 2003 член союза художников Германии «FMDK». С 2004
член союза художников России «МОСХ». 
Стипендиат международного фонда «Новые имена» (1995-
1998), стипендиат международного фонда Спивакова (1999).
Лауреат премии конкурса «250 лет со для рождения фон
Шкелья» (2011). Стипендиат международного фонда «Филат-
роп» (2002). 
Активный участник выставочного процесса. С 1993 по 2014 про-
ведено 15 персональных выставок. 

Участие Никиты Кникты в проекте и работа, предоставленная им,
отличаются от всех остальных. Никита не встречался ни с  кем из
детей, не получал «заказ» на произведение. Но он полностью
выполнил поставленную проектом задачу, может быть, даже
полнее, чем это удалось остальным участникам. 
В самом себе Никита совместил и обоих авторов, и идею заказа,
и ее воплощение.  По его словам Никита рисует, сколько себя
помнит.  Несмотря на то что еще в детстве у него проявились син-
дромы ДЦП, это не помешало ему всю сознательную жизнь быть
художником. Сейчас Никите уже 35 лет, но ведь он тоже был ре-
бенком: и просто ребенком, и ребенком-художником, и худож-
ником – ребенком, и просто художником. 
Для Никиты почти с самого начала была очень важна тема Дон
Кихота, которого еще в детстве он читал со своим отцом – худож-
ником Владимиром Курдюковым. Дон Кихот понимается Ники-
той как образ особенного ищущего, надеющегося, ждущего
человека. Попав в пространство этой выставки Дон Кихот как
символ, с которым работает Никита, превратился в своего рода
символ для всех участников и для всего проекта. 
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Дон Кихот. Россия. Пора домой
Картон, масло, 60 х 90 см / 2014 
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Организаторы выражают особую благодарность:
Всем художникам, откликнувшимся на идею «Контакта…», 

не разделяя их на больших и маленьких.
А также мамам, бабушкам, папам, дедушкам, братьям, сестрам, 

дядям, тетям наших маленьких участников.



В создании проекта приняли участие:

Благотворительный фонд «Добросердие»:
Марина Рис / волонтер, координатор проекта
Надежда Волобуева / президент фонда
Екатерина Канищева / PR
Евгения Яковлева 

ГЦСИ
Наталья Гончарова / координатор проекта
Наталья Герасина / координатор проекта
Дарья Неретина / PR
Ирина Горлова
Александр Костылев / монтаж
Андрей Рыбаков / монтаж
Александр Колосов / монтаж
Владимир Костриков / монтаж
Антон Костриков / монтаж

Галерея А3
Андрей Волков
Андрей Козлов / дизайн, верстка

Мастерская Сергея Яралова
Сергей Яралов
Марта Яралова
Екатерина Бестужева

Широкоформатная печать
Андрей Афонин 

Мастерская «Арт-проект»
8-495-543-8-773
artproekt.ru
info@artproekt.ru

Федор Кудрявцев / оформление работ

Составители каталога: Марта Яралова и Андрей Козлов


