Вода и цвет в акварелях Андрея Корольчука
А. Корольчук принадлежит к тем редким мастерам, которым дано увидеть за внешней формой
сущность изображаемого, отобразить духовную составляющую мира наравне с природными
осязаемыми формами. Мистика водной стихии постоянно привлекает художника, не случайно
акварель одна из любимых его техник. Добавим к этому особый колорит и мастерское владение линией, и мы увидим перед собой художника, который способен отобразить рождающуюся плоть мира.
В творчестве А. Корольчука органично соединяются академическая школа, с ее четким рисунком и композицией, и условность выразительных приемов авангарда, прежде всего исканий школы В. Стерлигова. Ему удалось на этой основе создать свой язык, где символическое
начало соединяется с гармонией перетекающих друг в друга природных линий, в результате
чего его работы наполняются живым дыханием, соединяя в себе мир видимый и реальный, с «тонкой материей». В его акварелях
«работает» и живописное, и графическое начало. Цветодинамика создает образ, который, следуя за реальностью, уводит сознание
зрителя вглубь изображаемого. Линия и мазок удерживают изображение в пределах заданного метафизического смысла.
Если мы посмотрим на акварели мастера, то здесь отчетливо просматриваются две линии: этюдно-реалистическая и условносимволическая.
Акварельные этюды, написанные с натуры, достаточно быстро, погружают зрителя в городские образы и природные пейзажи.
В них художник обращается к акварели, как к материалу, который позволяет ему быстро воплотить увиденное. Рука художника
выплескивает на бумагу образ, будто бы стекающий с кисти. И мир рождается из капель воды и цвета. Корольчуку удается передать
динамику жизни, изменчивость состояний изображаемых им объектов, что является отличительной особенностью его творческого
почерка. Таков, к примеру, «Грибной дождь в Мальхине», где создается некое единое пространство струй воды и городских строений, в котором движение и динамика передают единство бытия человеческого и вселенского.
Совсем другие акварели создаются в мастерской. В них художник уходит от предметности к живописи, от реалистичности к сущностным составляющим образов и духовной выразительности изображаемого. Отсюда продуманная, точно выверенная композиция. Эти работы, как правило, больше по размеру, более «отточены» и для них характерен определенный узнаваемый художественный язык. Это уже не момент или впечатление, а определенная концепция, которая решается точно подобранными средствами.
Неслучайно здесь большое значение имеет цвет, который то уплотняется, овеществляя форму, то размывается до почти полной
прозрачности, за которой веет дух, приоткрывая завесу невидимого мира, воплощая некую за-предметную реальность.
Идя от объекта, Корольчук растворяет телесность в растекающихся структурах акварели. Это позволяет ему превратить простой
бытовой сюжет в некое символическое обобщение, как в акварели «Маникюр». Делая акцент на движении соприкасающихся рук,
соединяя натурность и условность изображения, художник раскрывает глубинный смысл человеческого общения вне слова и звука.
Он приоткрывает нам потаенный смысл повседневности. При этом женские образы, при всей их условности, не кажутся абстрактными и бестелесными. Напротив, они вполне узнаваемы. В этом проявилось особое свойство творческого гения Корольчука.
В акварелях художник мастерски использует возможности материала, фактуру бумаги, композиционно уравновешивает вертикаль и горизонталь, сочетая текучесть и статичность акварельных образов. Так, в акварели «Пляж» он создает блики света на воде
за счет игры с фактурой бумаги. Здесь игра формы и цвета в зонтиках на пляже и горах у горизонта, позволили художнику придать
работе глубокое философское звучание. Вечность и быстротечность человеческого бытия оказываются нерасторжимо связанными
логикой момента в художественном пространстве акварели.
Акварель дает художнику возможность выстраивать композицию, следуя за логикой природных линий, передавая движение
воды и воздуха, в которых нет четких границ, а все перетекает друг в друга. В его акварелях из воды рождается предметность мира,
видимое и невидимое в структуре Вселенной вливаются друг в друга, расширяя границы человеческого опыта и открывая зрителю
всю многогранность бытия.

УЛЕТНЫЙ
РЕПОРТАЖ
С 4 по 19 апреля 2015г. Центр искусства и музыки библиотеки им. В. В. Маяковского совместно с Санкт-Петербургской
Государственной Художественно-промышленной Академией им. А. Л. Штиглица представляет выставку графики
и акварелей петербургского художника, архитектора и путешественника Олега Ширинкина.
Работы, вошедшие в экспозицию, выполнены во время странствий по дорогам Аргентины, Бразилии, Боливии,
Венесуэлы, Гондураса, Индонезии, Камбоджи, Камчатки,
Китая, Колумбии, Мексики, Непала, Никарагуа, Перу, Сальвадора, Сахалина, Чили, Эквадора и др.
Формат выставки предлагает репортажные наблюдения
в графической форме из путевых заметок путешественника
с легким юмором и задором. Это иллюстрированное повествование о случившихся в пути забавных курьезных историях, наблюдениях и открытиях, которые дарят человеку путешествия. В экспозиции наряду с рисунками и акварелями
художника будет представлена объемно-пространственная
инсталляция выполненная студентами кафедры «Интерьер
и оборудование» СПГХПА им. А. Л. Штиглица.
Вернисаж состоялся 4 апреля в 16-00 по адресу: Невский пр., д. 20
Информация для контактов:
+7 921-572-23-54, Лариса Соболенко, PR специалист Центра искусства и музыки Библиотеки им. В. В. Маяковского
E-mail: larsobolenko@mail.ru
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К 70-летию Победы
ПРОСТРАНСТВО ВОЙНЫ
У войны повадка волчья —
Тучи мчатся с грозным воем,
Небосвод разорван в клочья,
Как в потоп, рожденный зноем.
Черных молний исступленьем
Искорежен небосвод,
Словно жертвоприношеньем
Бог к смирению зовет.
Волны движутся крутые,
Будто ось земную сбило.
Где вы дали голубые?
Что наш разум омрачило?
Противостояние

Вторжение

27.02–30.04 Анна Михайлова и Анастасия Воронова участвуют в выставке «Анимаграфика на Лендоке» в помещении открытой киностудии «Лендок» на наб. Крюкова канала, 12.
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2. Графика. Рисунок.
3. Живопись. Техника акварели.
Контактный телефон 8 921-763-72-90. Юрий Шеф.
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Выбирайте удобный формат обучения.
Вера С.
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05.04 Анастасия Соколова
07.04 Александр Корсавин
07.04 Ольга Можарова
10.04 Юрий Кинцурашвили
13.04 Игорь Боронин
15.04 Константин Кузема
22.04 Мария Турина
24.04 Константин Стерхов
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Ирина Торгман

Блокада. Юрий Шевчик

Выставки акварелистов

Студия Art Sheff c 1985 года работает на разных площадках и в разных форматах.

1. Формообразование и композиция. Аналитический
разбор композиции.

Абрам Раскин

Победа
Триптих. Юрий Шевчик

НАШИ ДНИ РОЖДЕНИЯ
В программе студии три направления художественного
обучения:

1.2.3.4.

ВОДА – ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ МИРОЗДАНИЯ • ВЕСЬ ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР НА ЗЕМЛЕ СОСТОИТ ИЗ ВОДЫ • МЫ ВСЕ – ЖИВАЯ АКВАРЕЛЬ БОГА!
Water is the basic element of the universe. The organic world of the Earth consists basically of water. We are all living watercolors of God

Елена Григорьянц,
кандидат философских наук, член АИС

Студия Юрия Шевчика АртШеф

Cтудия ART SHEFF

06.06
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Май:
01.05 Марина Фазанова
03.05 Татьяна Смирнова
03.05 Ксения Попова
13.05 Юлия Петрова
15.05 Николай Лыков
17.05 Светлана Исакова
19.05 Юрий Брехов
21.05 Марина Волкова

20.06

22.06

Июнь
06.06 Ирина Торгман
07.06 Валерий Леднев
12.06 Владимир Зайцев
20.06 Олег Яхнин
22.06 Абрам Раскин

ДРУЗЬЯ АКВАРЕЛИСТОВ

С выразительностью и легкостью акварели не сможет сравниться ни одна из техник живописи. Лишь тот, кто овладел сложным мастерством акварельного искусства, сможет
создать на бумаге мир невесомый, чувственный и полный
света.
Акварельные краски серии «Сонет» созданы для профессиональных художников и тех, кто только начал знакомиться с поэзией акварельной живописи. Изготовленные
на основе высококачественных пигментов и связующих,
акварельные краски серии «Сонет» обеспечивают прозрачность, интенсивность и чистоту цвета Ваших работ.
Завод художественных красок «Невская палитра» выпускает серии акварели не только для профессиональных
художников, но и для начинающих мастеров и любителей
живописи.

Художественная акварель от Аква-Колор демонстрирует хорошую разносимость и чистоту тона. Достигается это благодаря тому, что в процессе изготовления красок используется только высококачественное
сырье. Также за счет этого акварель сохраняет необходимую прозрачность и насыщенность.
Все краски Аква-Колор экологически чистые и подходят как для профессиональной художественной работы, так и для свободного творческого самовыражения и детского творчества.
Акварель выпускается в наборах, каждый из которых имеет определенную цветовую гамму. Вы можете выбрать набор из 12 или 24 цветов.

Инициатор проекта,
дизайн:
Юрий Шевчик
akvarelspb@mail.ru

Выпускающий редактор:
Виктория Кадо
AquaTori.Cado@ya.ru

12.03–12.04 Персональная выставка Константина Куземы «Петербург
знакомый и незнакомый» в Смольном соборе на пл. Растрелли, 1.
31.03–12.04 Анатолий Аненнков и Ольга Ивлева принимают участие в
выставке «На солнечной стороне-5» в Большом и Малом
залах Выставочного центра Союза художников на Большой Морской, 38.
01.03–30.04 Виктор Шестак представляет свои работы на персональных выставках: «Акварельный дневник» в редакции журнала «НЕВСКИЙ АЛЬМАНАХ» на Парашютная, д. 22, кор. 1,
кв. 369 и «Цветы любимым» в Шлиссельбургской городской библиотеке (г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д. 1).
03.04–29.04 Акварели Анны Михайловой и керамику Марии Голубцовой можно увидеть в музейно-выставочном комплексе АО
«Апатит» в г. Кировск Мурманской области, пр. Ленина, 4а.

ДРУЗЬЯ АКВАРЕЛИСТОВ

Санкт-Петербургская
Общественная организация
Общество Акварелистов
http://www.watercolorspb.ru

06.03–27.03 Валентина Анопова с 6 по 27 марта участвовала в выставке «С любимыми не расставайтесь» в галерее «Национальный центр» на Невском, 166.

Верстка:
Елена Табачникас
РА «Бридж»
www.bridgespb.ru

04.04–19.04 Выставку графики и акварелей Олега Ширинкина представляет Центр искусства и музыки библиотеки им. В. В.
Маяковского совместно с Санкт-Петербургской Государственной Художественно-промышленной Акаде
мией
им. А. Л. Штиглица. Адрес: Невский пр., д. 20.
06.04–10.05 Анжелика Калинина выставляет свои работы в городской
галерее г. Йыхве, Эстония.
19.04–19.05 В музее истории города Волхова (г. Волхов, Октябрьская
наб., 27) откроется выставка графики и акварелей Карины
Соловьевой.
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Андрей Корольчук. Пляж. Из серии «Отпуск на море». 51х68. 2001
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Андрей Корольчук. Южный город. Из серии «Отпуск на море». 37х45. 2010
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Андрей Корольчук. Маникюр. 55х62. 2007

Андрей Корольчук. Грибной дождь в Мальхине. Из серии «Немецкая провинция». 37х51. 2005

