
Рождественский 
благотворительный аукцион
современного искусства 
в помощь детям 



В канун Нового Года и Рождества, многие из нас ждут исполнения желаний и чудес. 
Мы верим, что зимние радости продолжатся для нас счастливым годом, полным удач, 
успехов и положительных эмоций. Однако, важно не только ждать и  желать всем до-
бра, но и самим реально оказать помощь тем, кто  меньше всего  на нее рассчитывает, 
но очень нуждается в ней.

Центр современного искусства «Заря», совместно с Дальневосточным благотвори-
тельным Фондом «Сохрани жизнь», Детским краевым онкогематологическим центром 
Краевой детской клинической больницы №1, группой компаний «Синергия», галереей 
современного искусства «Арка» и журналом «Обломоff», журналом «Дорогое удо-
вольствие»  уже  второй год подряд проводят не имеющий аналогов в регионе аукцион 
современного искусства, в котором принимают участие самые яркие и выдающиеся 
художники Приморского края,

а именно:
Торт Илья (33+1) при участии 
фотографа Сергея Орлова
Бабыкин Ашот (33+1)
Василий Галактионов
Ильяс Зинатулин
Кирилл Крючков
Павел Немтин
Алина Пайлозян
Олег Батухтин
ConcreteJungle
Мария Холмогорова
Сергей Черкасов
Евгений Макеев
Федор Морозов
Ольга Калюжная

Геннадий Омельченко
Владимир Погребняк
Виктор Хмелик
Александр Киряхно
Виктор Серов
Лилия Зинатулина
Сергей Кирьянов
Денис Коробов
Андрей Дмитренко
Алексей Сухов
Лёня Круткин
Рюрик Тушкин
Отец
Сергей Симаков
Константин Шульга

Рождественский благотворительный аукцион 
современного искусства и предаукционная 
выставка для сбора средств в помощь детям 
с онкогематологическими заболеваниями 
АУКЦИОН: 16 ДЕКАБРЯ 2016
ВЫСТАВКА: 13–16 ДЕКАБРЯ



Главной целью мероприятия является сбор средств на лечение детям, больным 
онкологическими заболеваниями

В этом году мы помогаем:

Артем Петровский, 13 лет
В шесть лет Артему поставили диагноз идиопатическая апластическая анемия. Это 
заболевание, при котором костный мозг больного перестает производить достаточное 
количество всех основных видов клеток крови.Каждый день Артем должен принимать 
дорогостоящий препарат Сандиммун Неорал. Раньше это лекарство семья Артема по-
лучал бесплатно, сейчас такой возможности нет, как и возможности приобрести его 
самостоятельно. 

Карпова Арина, 5 год
У Арины очень сложное заболевание, у неё сосудистая опухоль, которая на данный 
момент не операбельна. На консилиуме в центре ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева 
было принято решение продолжать лечение по протоколу с препаратом Рапамун  (си-
ролимус) 1 мг. стоимость этого препарата за упаковку 53 000 рублей. Также Арина часто 
должна ездить на консультации и лечение в Москву. Для этого ей необходимо оплачивать 
проезд и проживание в Москве. 

Став участником аукциона, Вы можете не только сделать доброе дело вместе с нами, 
но и  приобрести подлинное произведение искусства, которое достойно пополнит вашу 
семейную коллекцию либо станет ее началом. В рамках мероприятия Вас ожидает живая 
музыка, партнер аукциона Сеть супермаркетов «Винлаб» представит для дегустации 
коллекцию приятных европейских вин. Вечер обещает быть незабываемым! Ознакомить-
ся с лотами и историями детей и Фонда «Сохрани Жизнь» можно на предаукционной 
выставке, которая будет проходить также в пространстве ЦСИ «Заря» с 13 по 16 декабря.

Соорганизаторы: Информационный 
партнер:

Спонсоры:

Галерея современного 
искусства «Арка»



Concrete Jungle
ConcreteJungle — одна из самых известных за пределами 
Владивостока команд. Их знают не только как уличных 
художников, работающих с преобразованием городской 
среды, но и за выдающийся предметный дизайн, выполненный 
из дерева, чаще всего — из фанеры 

Биография:
В 2010 году графический дизайнер Вадим Герасименко 
и архитектор Феликс Машков начали активно заниматься 
во Владивостоке уличным искусством. Тремя годами позже 
начинают заниматься дизайном творческих пространств, 
таких как Центр современного искусства и Фабрика «Заря», 
библиотека №5, творческое пространство «Аякс» (ДВФУ). 
Сегодня проектами мастерской занимаются уже двадцать три 
человека, среди которых — архитекторы, проектировщики, 
дизайнеры, инженеры, плотники и электрики

Ключевые уличные работы:
2016 — «Букварь», около международного 
аэропорта Владивостока, Кневичи, Россия
2013 — стелла дизайн-фабрики «Заря», Проспект 
100-летия Владивостоку, 155, Владивосток, Россия
2012 — «Окно в Европу» набережная 
Цесаревича, Владивосток, Россия
2011 — «Киты» на Заре, Проспект 100-летия 
Владивостоку, 145а, Владивосток, Россия
2007 — «9 мая», Алеутская 17, Владивосток, Россия

 1 Concrete Jungle. Дровосек. Берёзовая 
фанера, лазерная гравировка. 24х20 см. 
2016. Предоставлено авторами. 
Эстимейт: 4000 руб. 
Стартовая цена: 1500 руб.

 2 Concrete Jungle. Чёрный конь. 
Березовая фанера, лазерная гравировка, аэрозоль 
чёрная. 30х22 см. 2016. Предоставлено авторами.
Эстимейт: 5000 руб. 
Стартовая цена: 1500 руб.



Алексей Круткин 
Алексей Круткин, он же Мелкий и Лёха Г. , не может отож-
дествлять себя с индустрией современного искусства (как 
и с любой индустрией), живёт «по панку», презирая жизнен-
ные установки и стратегии общества потребления, которые 
он подрывает, возвращая на орбиту внимания отвергнутые, 
пришедшие в негодность образы массовой культуры. «Му-
сорная эстетика», которую он воспевает, привлекла внимание 
как широкого зрителя, так и самых щепетильных критиков 
и кураторов

Биография:
Родился в 1983 году во Владивостоке. Учился в Дальне-
восточном государственном техническом университете 
по специальности дизайн окружающей среды. Основатель 
мускулрок-группы «БиоВИа Ай ЖЫ». В 2016 году награжден 
стипендией Творческого Союза художников России в рамках 
программы Министерства культуры РФ по поддержке моло-
дых деятелей культуры. Живёт и работает во Владивостоке

Избранные выставки:
2016 — «Новогодняя выставка», Музей современного 
искусства «Артэтаж», Владивосток, Россия
2015–2016 — «Край бунтарей. Современное искусство 
Владивостока 1960-е – 2010-е», Центр современного 
искусства ЗАРЯ, Владивосток, Музей современного 
искусства «Эрарта», Санкт-Петербург, Россия

 3 Алексей Круткин. Сэр Арсеньев и Дерсу 
Узала встречают Хозяина Тайги. Смешанная техника. 
14х9х7 см. 2016. Предоставлено автором.
Эстимейт: 8000 руб. 
Стартовая цена: 1500 руб.

 4 Алексей Круткин. Щас мы их. Смешанная 
техника. 10х7х11 см. 2016. Предоставлено автором.
Эстимейт: 8000 руб.
Стартовая цена: 1500 руб.

 5 Алексей Круткин. Бабские разговоры 2. Смешанная 
техника. 8х7х11 см. 2016. Предоставлено автором. 
Эстимейт: 8000 руб. 
Стартовая цена: 1500 руб.



Ашот Бабыкин
Участник группы «33+1» Ашот Бабыкин отмечает свое место 
в вездесущем «перепроизводстве символов»: моё творчество 
посвящено тому, чтобы не вносить новых вещей и смыслов, 
а раскрывать существующие. Это экологическое искусство 
в лучшем понимании этого словосочетания». В борьбе 
за эстетическую экологию городской среды, он срывает 
уродливые баннеры и делает из них одежду для городских 
акций, призванных привлечь внимание к проблеме засилья 
несанкционированной наружной рекламы

Биография:
Родился в 1980 году в Санкт-Петербурге. Окончил факультет 
журналистики Санкт-Петербургского Университета. С 2009 
года живёт во Владивостоке по Миграционной программе 
Новые Народники

Избранные выставки:
2015–2016 — участник выставки «Край бунтарей. 
Современное искусство Владивостока 
1960-е – 2010-е» Центр современного искусства 
«Заря», Владивосток, Музей современного 
искусства «Эрарта», Санкт-Петербург, Россия

 6 Ашот Бабыкин (33+1). Из серии 
«При(м)знаки» / Осторожно, тигры. Техника 
по ГОСТ — металл, самоклеящаяся плёнка. 
60х60 см. 2016. Предоставлено автором.  
Эстимейт: 5000 руб. 
Стартовая цена: 2000 руб. 

 7 Ашот Бабыкин (33+1). Из серии 
«При(м)знаки» / Владивостокский тупик. Техника 
по ГОСТ — металл, самоклеющаяся пленка. 
60х60 см. 2016. Предоставлено автором. 
Эстимейт: 5000 руб. 
Стартовая цена: 2000 руб. 



Павел Немтин 
Павел Немтин использует в качестве инструмента своей 
работы айфон, его основная выставочная площадка, современ-
ная, удобная и независимая,  — инстаграм. Фотограф уже полу-
чил признание онлайн-комьюнити. Снимки Немтина — своего 
рода визуальная хроника его жизни, дневник впечатлений 
и способ поделиться лирическим взглядом на мир 

Биография:
Родился в 1987 году в посёлке Хороль Пиморского края. 
Известный в городе Dj, гитарист группы «Задроты против», 
один из основателей бара «Ключ», постоянный резидент 
бара «RA» во Владивостоке.

instagram.com/avtomagicheski

 9 Павел Немтин. Из серии 
«A V T O M A G I C H E S K I». Фотография. 
Собственность автора. 18х13,6 см. 2016. 
Предоставлено автором. 
Эстимейт: 4000 руб. 
Стартовая цена: 2000 руб.

 8 Павел Немтин. Из серии 
«A V T O M A G I C H E S K I».  
Фотография. 18х13,6 см. 2016.  
Предоставлено автором. 
Эстимейт: 4000 руб. 
Стартовая цена: 2000 руб.



Алексей Сухов 
Алексея Сухова многие знают как основателя объединения 
3KP и автора паблика «Мой поехавший день». С 2013 года 
он следует принципу создавать не менее одной работы в день 
и лучшие из них дополнять wow-текстом. Представленные 
на аукционе также репрезентирует созданную художником 
форму, которую он сам определяет, как «что-то среднее 
между комиксом, поэзией и журналистикой».

Биография:
Родился в 1987 году в Лучегорске. В 2006  году вместе с еди-
номышленниками организовал творческое объединение 3KP, 
просуществовавшее до 2010 года. За время своего существо-
вания группа сняла несколько видеоработ: «Кацуба», «Губы 
волной», «Стефорге» и др. Окончил факультет графического 
дизайна ДВГУ и курс иллюстрации в Британской Школе 
дизайна. Живёт и работает в Москве

Избранные персональные  выставки:
2016 — «Мымра-2», Центре современного 
искусства ЗАРЯ, Владивосток, Россия
2015 — «Мой поехавший день» в ЦСИ 
«СОЛЬ», Владивосток, Россия

 11 Алексей Сухов. Превращаясь в туман, 
я не плакал. Бумага, смешанная техника. 
21х29,7 см. 2016. Предоставлено автором. 
Эстимейт: 8000 руб. 
Стартовая цена: 2500 руб.

 12 Алексей Сухов. Мымра 2. Бумага, смешанная 
техника. 21х29,7 см. 2016. Предоставлено автором.
Эстимейт: 8000 руб. 
Стартовая цена: 2500 руб.

 10 Алексей Сухов. Твой учитель. Керамика, 
акрил. 2016. Предоставлено автором. 
Эстимейт: 9000 руб. 
Стартовая цена: 2000 руб.



Денис Коробов 
Фотограф Денис Коробов работает в жанре новой доку-
менталистики. В объектив его камеры попадают атрибуты 
повседневной жизни города: гаражи, гостинки, реклама, 
магазины с вывеской «Продукты 24». Узнаваемым почерком 
Коробова стало использование «плоского» света, который 
лишает фотографию объёма и приводит кадр к чёткой ге-
ометрии; даёт ощущение спонтанности, так называемого 
«сырого кадра»

Биография:
Родился в 1991 году в посёлке Терней, Приморский край. 
В 2015–2016 являлся резидентом «Владивостокской школы 
современного искусства»

Избранные выставки:
2015 — «Джаз на джаз не приходится», Групповая 
выставка участников Владивостокской школы 
современного искусства, Приморской краевой 
филармонии, Владивосток, Россия
2014 — «Без названия», Персональная 
выставка Дениса Коробова, Арт-пространство 
«ОГУРЦЫ», Владивосток, Россия 

 13 Денис Коробов. Яхт-клуб. Фотография. 
29,7х42 см. Тираж 10, № 1. 2015. Предоставлено автором.
Эстимейт: 6000 руб. 
Стартовая цена: 3000 руб.

 14 Денис Коробов. Гагарин. Фотография. 
29,7х42 см. Тираж 10, № 1. 2015 Предоставлено автором.
Эстимейт:  6000 руб. 
Стартовая цена: 3000 руб.



Мастерская ОТЕЦ 
Авторская печатная графика от художников мастерской ОТЕЦ 
Виктории Мазановой и Михаила Чансы — это уникальные 
принты, созданные в технике шелкографии. Меньше думай, 
больше делай — постулат мастерской. Ребята проповедуют 
философию DIY  

Участники Принт-Маркета «Вкус Бумаги-2016» г. Москва

 15 Отец. Рожь. Принт, шелкография, 
дизайнерская бумага, краска на 
сольвентной основе. 57х44 см. Тираж 10, 
№ 1. 2016. Предоставлено авторами.
Эстимейт: 6000 руб.  
Стартовая цена: 3500 руб.



Кирилл Крючков 
В работах Кирилла Крючкова часто можно считать его 
граффити-прошлое: шрифты, надписи, наслоения, линии, 
смешение материалов — всё это он плавно перенёс на холсты, 
в музеи и интерьеры. Но это не односторонний процесс, 
произошла своего рода диффузия, и на подпорных стенках 
Владивостока теперь можно встретить большие живописные 
картины со стройными композициями и чистыми насыщен-
ными цветами

Биография:
Родился в 1989 году в Холмске, Сахалинская 
область. Окончил Приморский политехнический 
техникум по специальности «Архитектура 
и дизайн» и Дальневосточный государственный 
университет по специальности «Графический 
дизайн». Живёт и работает во Владивостоке

Избранные  выставки::
2016 — Новогодняя выставка, Музей современного 
искусства АРТЭТАЖ, Владивосток, Россия 
2016 — Галерея современного искусства 
СОЛЬ, Владивосток, Россия
2015-2016 — «Край бунтарей. Современное искусство 
Владивостока 1960-е – 2010-е», Центр современного 
искусства ЗАРЯ, Владивосток, Музей современного 
искусства «Эрарта», Санкт-Петербург, Россия
2012 — SOV/COВ. Приморское отделение 
Союза художников, Владивосток, Россия

Участник городских граффити-фестивалей, 
автор ряда росписей на улицах и в интерьерах 
общественно значимых мест Владивостока

 18 Кирилл Крючков. Наслоение 
улиц. Холст, масло, акрил, маркер, карандаш. 
40х50 см. 2016. Предоставлено автором. 
Эстимейт: 15000 руб. 
Стартовая цена: 7000 руб.

 17 Кирилл Крючков .Простор. Холст, 
масло, акрил, шариковая ручка. 23.5х19.5 см. 
2015. Предоставлено автором. 
Эстимейт: 12000 руб. 
Стартовая цена: 5000 руб.

 16 Кирилл Крючков. Холодок. Фанера, 
акрил, пастель, графит, маркет. 58х24 см. 
2016. Предоставлено автором. 
Эстимейт: 16000 руб. 
Стартовая цена: 9000 руб.  



Андрей Дмитриенко 
Андрей Дмитриенко тщательно прорабатывает лирические 
мотивы своих абстрактных рисунков, в которых легко просле-
дить безусловное влияния восточной философии, дающей 
ему приемы отстранения и погружения в любование морем. 
В его композициях — оттисках на ткани и бумаге — всегда про-
слеживается вдохновение созданными природой формами, 
спокойное созерцание их красотой и гармонией

Биография:
Родился в 1990 году. Окончил кафедру графического дизайна 
Дальневосточного федерального университета. Живёт 
и работает во Владивостоке

Избранные выставки:
2016 — персональная выставка «Памяти пыль», 
галерея «Арка», Владивосток, Россия
2015 — «Фуникулёр 5»,  Центр современного 
искусства «Соль», Владивосток, Россия

 19 Андрей Дмитренко.  2 из 2 Тишина 1. Смешанная 
техника. 26,7х36,6 см. 2016. Предоставлено автором. 
Эстимейт: 8000 руб. 
Стартовая цена: 4500 руб. 

 20 Андрей Дмитренко. Без названия. Смешанная 
техника. 46,8х58 см. Предоставлено автором. 2016. 
Эстимейт:  10000 руб. 
Стартовая цена: 4000 руб.

 21 Андрей Дмитренко. Рассвет. Диптих. Смешанная 
техника. 24,5х33+24,5х33 см. Предоставлено автором. 
Эстимейт: 8000 руб. 
Стартовая цена: 3000 руб. 



Илья Торт 
Участник группы 33+1. С тех пор как художник переехал в го-
род-мечты-Владивосток в 2009 году, он исследует историю 
и мифологию этого места. Часто в его работах фигурируют 
хорошо знакомые жителям Владивостока пейзажи. Наме-
ренно создавая контраст, совмещая механическое и живое, 
например, широкоформатную печать на баннере с ручной 
росписью, Илья Торт включает зрителей в переосмысление 
города, активирует их и восприятие, сближает человека 
и место

Биография:
Родился в 1968 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). 
Учился в Свердловском художественном училище им. Ша-
дра. Был подмастерьем Старика БуКашкина, известного 
уральского мастера современных искусств. С 2005 по 2009 
год жил и творил в Екатеринбурге и Москве. С 2009 года 
живёт во Владивостоке по Миграционной программе Новые 
Народники

Избранные персональные выставки:
2011 — «Город Золотой», Галерея современного 
искусства «АРКА», Владивосток, Россия 
2011 — «Топонимы», Галерея современного 
искусства «АРКА», Владивосток, Россия 

 22 Илья Торт (33+1) при участии 
фотографа Сергея Орлова. Город золотой. 
Печать на баннере, рисунок сусальным золотом. 
140х200 см. 2011. Предоставлено автором. 
Эстимейт: 30000 руб. 
Стартовая цена: 9000 руб. 



Алина Пайлозян 
Алина Пайлозян работает в стиле «фовизм», основные черты 
которого — использование открытых ярких цветов, сведение 
формы к простым очертаниям, отказ от моделировки свето-
тенью и от использования перспективы 

Биография:
Родилась в 1992 году в Ереване. Окончила 
бакалавриат СПбГУ на факультете искусств 
по специальности графический дизайн. 
Живёт и работает в Санкт-Петербурге

Избранные выставки:
2015 — Биеннале молодых художников 
«Новые имена», Музей Нонконформистского 
Искусства, Санкт-Петербург, Россия
2016 — «IKONA», галерея 2.04, Санкт-Петербург, Россия
2016 — «Манна Небесная», музей Нонконформистского 
Искусства, Санкт-Петербург, Россия
2014 — «Красный диапазон», музей современного 
искусства «Артэтаж», Владивосток, Россия

 23 Алина Пайлозян. Чёртово колесо. Холст, 
масло. 100х50 см. 2014. Предоставлено автором.
Эстимейт: 25000 руб.
Стартовая цена: 10000 руб.

 24 Алина Пайлозян. Окраины. Холст, 
масло. 50х70 см. 2014. Предоставлено автором.
Эстимейт: 25000 руб.
Стартовая цена: 10000 руб.



 25 Василий Галактионов. Охота на кабана. Холст, 
масло. 55х110 см. 2015. Предоставлено автором.  
Эстимейт: 25000 руб. 
Стартовая цена: 20000 руб.

 26 Василий Галактионов. Попутный ветер. 
Холст, масло. 60х80 см.  2015. Предоставлено автором. 
Эстимейт: 20000 руб. 
Стартовая цена: 20000 руб. 

Василий Галактионов
О своем творчестве и роде занятий Василий говорит коротко: 
работаю над преобразованием мысли в визуальный образ. 
Художник не относит свои работы к какому-то определён-
ному жанру, считая, что искусство не нуждается в жестких 
рамках, а художники — в необходимости «подгонять» свои 
произведения под определённые стили, поэтому, Василий 
Галактионов известен не только по персональным проектам, 
но и по тандемам с такими разными художниками как Захар 
Воробьёв и Михаил Павин

Биография:
Родился в 1985 году в Томске. Окончил Владивостокское худо-
жественное училище и Дальневосточную академию искусств

Избранные выставки:
2016 — «Новая бедность», выставка, 
организованная ВШСИ, Владивосток, Россия
2016 — «Художники Владивостока Курилам», Южно-
Курильский дом культуры, Южнокурильск, Россия
2015 — «Новогодняя выставка» , Музей современного 
искусства «Артэтаж», Владивосток, Россия 
2015 — «Обман зрения»,  совместная выставка 
с М. Павиным, Галерея «Арка», Владивосток, Россия



Ильяс Зинатулин 
Ильяс Зинатулин — один из немногих владивостокских ху-
дожников, позволяющих себе радикальные эксперименты 
с живописью и по-настоящему преданных только ей. Работая 
без сознательных надежд на продажи или поиск особого 
зрителя, художник зачастую предпочитает пластик холсту 
за его функциональное удобство и производит «объекты», 
наделяя саму живопись утилитарным значением.

Входил в группу «Штиль», а также вместе с Владимиром 
Дубинским и Александром Киряхно, основывал новое 
объединение «Триада». До сих пор остаётся одним из самых 
видных участников авангардных художественных движений 
Владивостока

Биография:
Родился в 1964 году в Таллине. Окончил Владивостокское 
Художественное Училище. Живёт и работает во Владивостоке

Избранные выставки:
2015–2016 — «Край бунтарей. Современное искусство 
Владивостока 1960-е  – 2010-е», современного 
искусства «Заря», Владивосток, Музей современного 
искусства «Эрарта», Санкт-Петербург, Россия
2014 — «Ильяс ZинатулинNeu», Приморская 
государственная картинная галерея, Владивосток, Россия
1998 — Галерея II,  Музей искусств Университета 
Штата Вашингтон, Пулман, США.
1996 — Музей современного русского 
искусства, Джерси-Сити, США.
1988 — Приморская государственная 
картинная галерея, Владивосток, Россия
Работы находятся в музейных и частных 
коллекциях России и мира

 27 Ильяс Зинатулин. Буратино. Графика. 
46х54 см. 1998. Предоставлено автором. 
Эстимейт: 30000 руб. 
Стартовая цена: 5000 руб. 



Александр Киряхно 
Кажущаяся небрежность, эмоциональность и неистовость 
эстетики Киряхно рождается в результате долгого пути 
развития, в течение которого он проходит долгий путь 
через абстракцию «западного образца» к экспрессивному 
фигуративному искусству. В его рисунках и коллажах чаще 
всего фигурирует  сексапильное женское тело, а также сама 
женщина, каждый раз с разным характером и настроением. 
Именно ей подчинено космогоническое пространство 
и средневековый романтизм художника

Биография:
Родился в 1950 году в поселке Новобурейский, Амурская 
область. Окончил Владивостокское художественное училище. 
Живёт и работает во Владивостоке

Избранные выставки:
2015–2016  — «Край бунтарей. Современное искусство 
Владивостока 1960-е – 2010-е», Центр современного 
искусства «Заря», Владивосток, Музей современного 
искусства «Эрарта», Санкт-Петербург, Россия
2001  — «Художники Владивостока», Музей 
современного искусства, Пусан, Республика Корея
1995–1996  — «Материализация понятия расстояния 
в географическом смысле. Роттердам — Владивосток», 
вокзал Схидам, Роттердам, Голландия
1992  — «14 из Владивостока», Галерея II, 
Университет штата Вашингтон, Пуллман, США

Персональные:
2006  — «Александр Киряхно: живопись, графика», 
Галерея «Портмэй», Владивосток, Россия

 28 Александр Киряхно. Из серии 
«Без названия». Смешанная техника. 
21х29,7 см. 2016. Предоставлено автором.
Эстимейт: 12000 руб.
Стартовая цена: 5000 руб.

 29 Александр Киряхно. Из серии 
«Без названия». Смешанная техника. 
21х29,7 см. 2016. Предоставлено автором.
Эстимейт: 12000 руб.
Стартовая цена: 5000 руб.

 30 Александр Киряхно. Из серии «Без названия». 
Смешанная техника. 21х29,7 см. 2016. Предоставлено автором.
Эстимейт: 12000 руб.
Стартовая цена: 5000 руб.

 31 Александр Киряхно. Из серии «Без названия». 
Смешанная техника. 21х29,7 см. 2016. Предоставлено автором.
Эстимейт: 12000 руб.
Стартовая цена: 5000 руб.

 32 Александр Киряхно. Из серии «Без названия». 
Смешанная техника. 21х29,7 см. 2016. Предоставлено автором.
Эстимейт: 12000 руб.
Стартовая цена: 5000 руб.



Евгений Макеев
Работы Евгения Макеева поднимают вопросы о божествен-
ном предназначении человека, которые выходят за рамки 
обыденной жизни. Каждый смотрящий и воспринимающий 
находит на них свои ответы, запуская каждый свой собствен-
ный механизм внутренней работы. Художник добивается 
такого эффекта, намеренно вовлекая зрителя в тщательно 
изобретаемое им пространство

Биография:
Родился в 1959 году в Киселёвске, Кемеровская 
область. Окончил Дальневосточный институт искусств. 
Преподает во Владивостокском художественном 
училище. С 2007 года преподаватель и заведующий 
кафедрой живописи и рисунка Дальневосточной 
государственной академии искусств.
Живёт и работает во Владивостоке

Недавние выставки:
2016 — «Добро пожаловать (назад в будущее)», Музей 
современного искусства «Артэтаж», Владивосток, Россия
2013 — Homo immutabilis», Галерея современного 
искусства «АРКА», Владивосток, Россия  

Работы находятся в музейных и частных 
коллекциях в России и за рубежом

 33 Евгений Макеев. Из серии «Нomo immutabilis». 
Бумага, акрил. 9,4х15,4 см. 2013. Предоставлено автором. 
Эстимейт: 8000 руб. 
Стартовая цена: 7000 руб. 

 34 Евгений Макеев. Из серии «Нomo immutabilis». 
Бумага, акрил. 9,4х15,4 см. 2013. Предоставлено автором. 
Эстимейт: 8000 руб. 
Стартовая цена: 7000 руб. 

 35 Евгений Макеев. Из серии «Нomo immutabilis». 
Бумага, акрил. 9,4х15,4 см. 2013. Предоставлено автором. 
Эстимейт: 8000 руб. 
Стартовая цена: 7000 руб. 



Мария Холмогорова
Живопись Марии Холмогоровой сочетать лаконичность 
формы с сосредоточенным вниманием к незначительным 
деталям. На аукционе представлены работы с её владиво-
стокских пленеров

Биография:
Родилась в 1973 году во Владивостоке. Окончила 
Дальневосточный государственный институт искусств

Избранные выставки:
2010 — «Обратная сторона Земли», Галерея 
«Грузиньяк», Берлин, Германия.
2009 — «Встреча у Восточного моря», 
Сокчо, Южная Корея2007 — “Crossover now”, 
международная выставка, Токио, Япония

Работы хранятся в частных собраниях в России, Китае, 
Республике  Корея, Японии, Франции, Италии, США 

 36 Мария Холмогорова. Острова. Холст, 
масло. 35х50 см. 2007. Предоставлено автором. 
Эстимейт: 18000 руб.
Стартовая цена: 6000 руб.  



Владимир Погребняк 
Фигуративная живопись Владимира Погребняка отличает 
сочность цвета и яркая образность его наивных персона-
жей, которых он помещает в заданные им самим сюжеты, 
с которыми он часто работает сериями. В дальнейшем они 
становятся основой для его персональных выставок.

Обескураживающая простота изложения обеспечена другим 
инструментом Погребняка– эмпатией, наделяющей его 
способностью к состраданию и доброй чувственной иронии, 
с помощью которой он переживает со своими персонажами 
темы, к которым обращается, с неизменной стойкостью 
и жизнелюбием

Биография:
Родился в 1956 году на Украине. Окончил 
Дальневосточный институт искусств. 
Участник объединения художников «Штиль». 
Живёт и работает во Владивостоке

Избранные выставки:
2015–2016 — «Край бунтарей. Современное искусство 
Владивостока 1960-е – 2010-е», Центр современного 
искусства «Заря», Владивосток, Музей современного 
искусства «Эрарта», Санкт-Петербург, Россия

Работы хранятся в музейных и частных 
собраниях России и других стран

 38 Владимир Погребняк. Грёзы. Двп, акрил. 
60х75 см. 2007. Предоставлено автором.
Эстимейт: 35000 руб.
Стартовая цена:10000 руб.

 37 Владимир Погребняк. Добытчики. Двп, акрил. 
60х75 см. 2007. Предоставлено автором.
Эстимейт:  35000 руб.
Стартовая цена: 10000 руб.

 39 Владимир Погребняк. Петухи. Двп, акрил. 
60х75 см. 2007. Предоставлено автором.
Эстимейт: 35000 руб.
Стартовая цена: 10000 руб.

 40 Владимир Погребняк. Тигры в городе. Холст, 
акрил. 70х80 см. 2016. Предоставлено автором.
Эстимейт: 35000 руб.
Стартовая цена: 10000 руб. 



Сергей Кирьянов 
Сергей Кирьянов работает в разных жанрах уличной фо-
тографии, от художественной и репортажной до докумен-
талистики. Главной темой его работ неизменно становится 
жизнь большого города и его обитателей, что во многом 
определяет особенности его творческого метода: отказ 
от студийного света в пользу естественного освещения, 
кадр строится на светографике, образуемой игрой теней 
в пространстве фотоснимка

Биография:
Родился в 1966 году в Калининграде. С 1988 года живёт 
во Владивостоке. Закончил Владивостокское художественное 
училище. Фотографией занимается более 20 лет. На данный 
момент работает фотографом в Приморской государственной 
картинной галерее.

Избранные персональные выставки:
2014 — «Знакомые незнакомцы», Галерея  
«Арка», Владивосток, Россия   
2007 — «Лица театра», Галерея 
«Портмэй», Владивосток, Россия

 41 Сергей Кирьянов. Туманный 
мост. Фотография. 29,7х42 см. Тираж 10, 
№ 1. 2015. Предоставлено автором.
Эстимейт: 12000 руб. 
Стартовая цена: 5000 руб.



Виктор Хмелик 
Один из главных мастеров художественной фотографии 
Виктор Хмелик отличается от многих фотографов умением 
рассказать в одном кадре полноценную историю. Он уде-
ляет внимание и содержанию, и визуальной составляющей. 
Важную роль играют цвета и композиция кадра. Часто в его 
произведениях мы видим отсылки к всемирной истории 
фотографии, но ассимилированные, переработанные местным 
колоритом и пропущенные через призму авторского видения

Биография:
В 1985 окончил Владивостокское художественное учили-
ще. Работает в сфере графического дизайна, иллюстрации 
и фотосъемки с 1986 года

Избранные выставки: 
2014 — «Восточная сторона Неба», Галерея современного 
искусства «Арка», Владивосток, Россия
2010 — Фотовыставка, Ниигата, Япония
2007 — Тибетский фотопроект «Так далеко, 
так близко», Галерея современного искусства 
«Артэтаж», Владивосток, Россия

Персональные:
2002 — Фотовыставка, Венеция, Италия
2000 — «Ай Момент!», Галерея «Арка», 
Владивосток, Россия

Работы находятся в частных коллекциях 
в России, Украине, Японии, США

 42 Виктор Хмелик. Рождение. Фотография. 
55х80 см. Тираж 3, № 3. 2014. Предоставлено автором.
Эстимейт: 12000 руб. 
Стартовая цена: 7000 руб. 

 43 Виктор Хмелик. Кабуки. Фотография. 
55х80 см. Тираж 3, № 3. 2014. Предоставлено автором. 
Эстимейт:12000 руб. 
Стартовая цена: 7000 руб. 

 44 Виктор Хмелик. Капли. Фотография. 
55х80 см. Тираж 3, № 3. 2014. Предоставлено автором.
Эстимейт: 12000 руб. 
Стартовая цена: 7000 руб.       



Олег Батухтин 
Олег Батухтин воплощает свои философские идеи посред-
ством экспрессивных деревянных скульптур, постоянно 
экспериментируя с формой. Сам материал несёт в себе 
смысловую нагрузку: дерево воплощает стихию природы, не-
редко конфликтной по отношению к человеку, необузданной 
и находящейся в состоянии перманентной трансформации 

Биография:
Родился в 1957 году в поселке Кавалерово, Приморский 
край. Окончил Владивостокское Художественное училище

Избранные выставки:
2012 — «Преодоление», совместная выставка 
с Виктором Хмеликом. Музей современного искусства 
«Артэтаж — ДВФУ», Владивосток, Россия
2009 — «Художники Владивостока», Пусанский 
музей современного искусства, Пусан, Ю.Корея
2008 — «Проект-12», галерея «Арка», Владивосток, Россия 
2003 — Владивостокская Биеннале визуальных искусств, 
ПГОМ им. В.К. Арсеньева, Владивосток, Россия 
2000 — Выставка скульптуры малых форм, Тояма, Япония
 
Персональные:
2013 — «Стихия», Галерея «Арка», Владивосток, Россия
2004 — «Время слова», Галерея 
«Арка», Владивосток, Россия
2001 — «Ступени познания», Галерея 
«Арка», Владивосток, Россия

 45 Олег Батухтин. Рождение солнца. Дерево, 
камень. 73х30х18 см. 2016. Предоставлено автором. 
Эстимейт: 15000 руб. 
Стартовая цена: 12000 руб. 

 46 Олег Батухтин. Композиция. Дерево, 
камень. 34х23х19 см. 2016. Предоставлено автором. 
Эстимейт: 12000 руб. 
Стартовая цена: 8000 руб. 



Ольга Калюжная
Керамика Ольги Калюжной — стремление на языке пластики 
выразить и передать суть явлений, философски осмыслить 
их, донести необыкновенную рукотворность каждой вещи. 

Биография:
Ольга Калюжная родилась в 1949 году в Одессе. В 1971 году 
окончила Одесское художественное училище им. М. Грекова, 
отделение керамики 

С 1971 года живет и работает во Владивостоке. С 1971 по 1977 
г. — художник Владивостокского фарфорового завода. С 1980 
года — член Союза художников России. В творческой биогра-
фии Ольги  Калюжной пять персональных выставок, участие 
в международных проектах и Биеннале, всероссийских, 
краевых, городских выставках декоративно-прикладного 
искусства

 47 Ольга Калюжная. Горнист. Глина, глазурь, 
соль. d 33 см. 2002. Предоставлено автором.
Эстимейт: 20000 руб. 
Стартовая цена: 10000 руб.

 48 Ольга Калюжная. Из серии «Художник и модель». 
Глина, глазурь. d 31 см. 2004. Предоставлено автором. 
Эстимейт:  20000 руб.  
Стартовая цена: 10000 руб.

 49 Ольга Калюжная. Материнство. 
Глина, глазурь. d 33 см. 2004. Предоставлено автором.
Эстимейт: 20000 руб. 
Стартовая цена: 10000 руб.



Лилия Зинатулина 
Лилия Зинатулина пришла в искусство в 1980-е, в тот период, 
когда поиски собственного художественного языка, видения, 
еще не приветствовались. Она отстаивала свои позиции, 
ища образы за пределами привычного мира. В ее работах 
нашли приют и античные персонажи, отсылающие зрителя 
к вечным сюжетам человечества, и фигуры, напоминающие 
механического человека, у которого вдруг по какой-то при-
чине обнаруживается отсутствие детали, и повторяющийся 
Арлекин, уводящий в Европу эпохи комедии дель арте

Биография:
В 1993 году окончила факультет живописи Дальневосточной 
Государственной Академии Искусств

Избранные выставки:
2011 — «Не шей ты мне, матушка, красный 
сарафан: Выставка эротического искусства», 
Галерея «PORTMAY», Владивосток, Россия
2010 — «150 лет Владивостоку»,  Музей современного 
искусства «Артэтаж», Владивосток, Россия
2008 — Биеннале современной графики,  Центр 
О. Яхнина, Санкт-Петербург, Россия
2007 — Арт Москва, «9000 километров». Музей 
современного искусства Церетели, Москва, Россия

 50 Лилия Зинатулина. Из серии 
«Город». Смешанная техника. 58х39 см. 
2000. Предоставлено автором. 
Эстимейт: 15000 руб. 
Стартовая цена: 15000 руб.       

 51 Лилия Зинатулина. Опять любовь. Бумага, 
тушь.  36х26 см. 1995. Предоставлено автором.
Эстимейт:  10000 руб. 
Стартовая цена: 7000 руб.



Сергей Симаков 
Сознательно отказавшись от продолжения академиче-
ского образования после окончания художественного 
училища, Сергей Симаков начинает самостоятельно экспе-
риментировать с различными художественными стилями: 
от импрессионистской цветной графики до сложных жи-
вописных мифологем, используя наряду с традиционной 
архетипической символикой визуальный язык восточного 
изобразительного искусства

Биография:
Родился в 1955 году во Владивостоке. Окончил Владиво-
стокское художественное училище.

Член объединений «Штиль» и «Владивосток». Выставочную 
деятельность начал в 1982 году. Работы находятся в музейных 
и частных коллекциях России и за рубежом

 52 Сергей Симаков. Пруд. Бумага, смешанная 
техника. 47,5х65,51994. Предоставлено галереей «Арка». 
Эстимейт: 20000 руб. 
Стартовая цена: 20000 руб. 



Константин Шульга 
Созерцательные фотоработы Константина Шульги фиксируют 
взгляд зрителя на деталях, обычно неуловимых повседневным 
взглядом. Светотеневая пластика, характерная для работ 
Константина Шульги, совпадает с экспрессивной объемной 
пластикой природных форм. Определенный ракурс съемки 
подчеркивает грубый рисунок поверхности камня. Смена 
масштаба восприятия и фигуративная выстроенность компо-
зиций на контрастах света и тени создают особое визуальное 
пространство, которое активно взаимодействует со зрителем

Биография:
Родился в 1955 году во Владивостоке. Учился в Дальнево-
сточном институте искусств. С 1977 года занимается худо-
жественной фотографией. С 2003 года живёт и работает 
в Москве. В галерее «Арка» состоялись четыре его персо-
нальные выставки. Фотографии автора были представлены на  
международных ярмарках современного искусства в Москве 
и Берлине (стенд галереи «Арка»), на Международной Би-
еннале графики «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Работы 
находятся в  частных и корпоративных коллекциях в России 
и за рубежом.

 53 Константин Шульга. Из серии 
«Камни». Фотография. 50х60 см. Тираж 10, № 1. 
2002. Предоставлено галереей «Арка». 
Эстимейт: 12000 руб.  
Стартовая цена: 12000 руб. 



Виктор Серов 
Уже в раннем периоде творчества Серов начал свой поиск 
с освоения постимпрессионизма, затем кратковременно 
увлёкся соц-артом — индивидуально («Двенадцать половых 
заповедей») и в компании с Андреем Камаловым («Гостин-
ка»), практически в то же время — постигал сложную технику 
письма старых мастеров и откровенность наивного искусства. 
На аукционе представлены его рисунки, вдохновленные 
владивостокскими видами, впрочем, деконструированными 
снова собранными в оригинальной авторской манере

Биография:
Родился в 1959 году в селе Бобровка, Урал. Окончил Вла-
дивостокское художественное училище. Живёт и работает 
во Владивостоке. Член творческого объединения художников 
группы «Штиль»

Избранные выставки:
2015–2016 — «Край бунтарей. Современное искусство 
Владивостока 1960-е – 2010-е», Центр современного 
искусства «Заря», Владивосток, Музей современного 
искусства «Эрарта», Санкт-Петербург, Россия
2012 — «10aCITY», Галерея D.E.V.E. , Брюгге, Бельгия
2011 — «Международный фестиваль 
искусств», Тояма, Япония

 54 Виктор Серов. Камни на берегу. Бумага, 
акрил. 60х80 см. 2008. Предоставлено автором.
Эстимейт: 30000 руб. 
Стартовая цена: 25000 руб.

 55 Виктор Серов. Идол. Бумага, акрил. 
60х80 см. 2010. Предоставлено автором. 
Эстимейт: 30000 руб. 
Стартовая цена: 25000 руб.



Фёдор Морозов
Порвав с традициями академического искусства, худож-
ник-модернист Фёдор Морозов  сделал основой своего 
творчества формальный эксперимент. Его живопись — это 
практическое исследование различных течений постимпрес-
сионизма и постмодернизма. Образы его картин, ориенти-
рованные на вневременную суть явлений, обычно лишены 
конкретности. Они говорят о стремлении художника прео-
долеть противоречие между абстрактным и фигуративным 
искусством, найти необычные способы пространственного 
построения холста, передать своё мироощущение через 
линию, плоскость и цвет.

Биография:
Родился в 1946 году в Барнауле, Алтайский край. 
Закончил Владивостокское художественное училище. 
Участник творческой группы «Владивосток»

Избранные выставки:
2015–2016 — «Край бунтарей. Современное искусство 
Владивостока 1960-е – 2010-е», Центр современного 
искусства «Заря», Владивосток, Музей современного 
искусства «Эрарта», Санкт-Петербург, Россия

Персональные:
2003 — «Аквариум», Приморская государственная 
картинная галерея, Владивосток, Россия 
2000 — «Моя модель», Галерея современного 
искусства «Арка», Владивосток, Россия
1991 — «Город»,Приморский государственный 
объединенный музей им. В. К Арсеньева, 
Владивосток, Россия

 56 Федор Морозов. Транзит. Холст, масло. 
74х92 см. 2000. Предоставлено автором.
Эстимейт:  80000 руб.
Стартовая цена: 80000 руб.



Геннадий Омельченко 
Визитной карточкой художника с 1990-х  годов являются 
композиции, объединённые названием «структура». С их по-
мощью художнику удаётся продемонстрировать разноо-
бразие своих интересов и поисков — от чистой абстракции 
до классической академической живописи. «Структуры» 
Омельченко могут представлять собой произведения ана-
литического абстракционизма

Биография:
Родился в 1936 году в городе Сучане (ныне Партизанск) При-
морского края. Окончил Владивостокское художественное 
училище. Живёт и работает в Находке.

Избранные выставки: 
2015–2016 — «Край бунтарей. Современное искусство 
Владивостока 1960-е – 2010-е», Центр современного 
искусства «Заря», Владивосток, Музей современного 
искусства «Эрарта», Санкт-Петербург, Россия
1999 — «Художественная выставка 
дружественных стран Восточной Азии», Музей 
современного искусства, Тояма, Япония

Персональные:  
2014 — «Геннадий Омельченко. Художник 
высокого накала». Приморская государственная 
картинная галерея, Владивосток, Россия

Коллекции работ художника находятся в музейных 
и частных собраниях в России, США, Японии, Кореи, Китая

 57 Геннадий Омельченко. Город. Холст, 
Масло. 122х97. 2010. Предоставлено автором.
Эстимейт: 80000 руб.
Стартовая цена: 80000 руб. 



Сергей Черкасов
Сергей Черкасов — один из ключевых современных примор-
ских пейзажистов. Также художник периодически пишет 
обнажённое тело. Большинство работ этой направленности 
представляют собой не столько достоверно выписанные 
портреты, сколько энергичные зарисовки. Автор сознательно 
не углубляется в поиски сложной пластической формы, 
концентрируя своё внимание на психологичности, тонкой 
эмоциональности образов, при этом сохраняя присущую 
ему лирическую манеру письма

Биография:
Родился в 1948 году в Артёме, Приморский край. Работает 
в технике графики, акварели, живописи, много лет посвятил 
книжной графике, работал в Дальневосточном книжном 
издательстве, проиллюстрировал более 300 книг. Вышли 
в свет 21 издание календарей с репродукциями акварельных 
и живописных работ художника, посвящённых Владивостоку 
и природе Приморья. Выставочная деятельность началась 
в 1988 году. В творческой биографии художника более 20 
персональных выставок в России и за рубежом.

Работы Сергея Черкасова хранятся в музейных фондах, 
корпоративных и частных коллекциях. 

 58 Сергей Черкасов. Обнажённая. Холст, масло. 
50х42 см. 2015. Предоставлено автором.
Эстимейт: 45000 руб. 
Стартовая цена: 20000 руб.



Александр Киряхно 
Кажущаяся небрежность, эмоциональность и неистовость 
эстетики Киряхно рождается в результате долгого пути 
развития, в течение которого он проходит долгий путь 
через абстракцию «западного образца» к экспрессивному 
фигуративному искусству. В его рисунках и коллажах чаще 
всего фигурирует  сексапильное женское тело, а также сама 
женщина, каждый раз с разным характером и настроением. 
Именно ей подчинено космогоническое пространство 
и средневековый романтизм художника

Биография:
Родился в 1950 году в поселке Новобурейский, Амурская 
область. Окончил Владивостокское художественное училище. 
Живёт и работает во Владивостоке

Избранные выставки:
2015–2016  — «Край бунтарей. Современное искусство 
Владивостока 1960-е – 2010-е», Центр современного 
искусства «Заря», Владивосток, Музей современного 
искусства «Эрарта», Санкт-Петербург, Россия
2001  — «Художники Владивостока», Музей 
современного искусства, Пусан, Республика Корея
1995–1996  — «Материализация понятия расстояния 
в географическом смысле. Роттердам — Владивосток», 
вокзал Схидам, Роттердам, Голландия
1992  — «14 из Владивостока», Галерея II, 
Университет штата Вашингтон, Пуллман, США

Персональные:
2006  — «Александр Киряхно: живопись, графика», 
Галерея «Портмэй», Владивосток, Россия

 59 Александр Киряхно. Золотая. Смешанная 
техника. 76х61 см. 2016. Предоставлено автором.
Эстимейт: 35000 руб.
Стартовая цена: 15000 руб.



Рюрик Тушкин 
Один из самых ярких авторов в истории символистского 
искусства Дальнего Востока. Для Рюрика Тушкина характерно 
повсеместное использование изображений-символов: рыбы, 
кубики Рубика — в сюрреалистических сюжетах. Герметизи-
рованная деформация и «огранка» объёмов, ритмическая 
организация композиции, условный цвет — всё это в про-
изведениях Тушкина направлено на создание напряжённой 
эмоциональной атмосферы

Биография:
Родился в 1924 году в Самаре. Умер в 2006 г. во Владивостоке. 
В 20 лет ушёл на фронт, воевал с 1942 по 1945 год. С 1962 года 
в течение четырёх лет занимался на отделении живописи 
в Народном университете культуры при Дворце культуры 
железнодорожников во Владивостоке. Учился в мастерской 
Григория Цаплина. В 1988 году вошёл в группу «Владивосток»

Избранные выставки:
1999 — «Искусство дружественных 
народов Юго-Восточной Азии», музей 
Современного искусства Тоямы, Япония
1995 — «Современное русское искусство», 
Центральный Дом художника, Москва, Россия 
1992 — «14 из Владивостока», Галерея II, 
Университет штата Вашингтон, Пуллман, США

 60 Рюрик Тушкин. Без названия. Оргалит, масло. 
85х95 см. 1994. Предоставлено Татьяной Тушкиной.
Эстимейт: 80000 руб. 
Стартовая цена: 50000 руб.



Мы приглашаем Вас принять 
участие в Рождественском 
благотворительном аукционе 
современного искусства
16 декабря в 19:00!

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
+7 (423) 231-71-00
Центр современного искусства «Заря»
Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 155, цех 2, подъезд 10, 2 этаж


