


Выставка работ Сергея Яралова 
 

ПЛОСКОЕ ИСКУССТВО  

 
Галерея «На Каширке 
14 марта – 10 мая 2020 
 
Куратор проекта Марта Яралова  
 
 

 
 
 

 
 

«Картина как занимала, так и  занимает центральное положение в  искусстве,  
ее признаки можно обнаружить и  в видео, и даже в современной инсталляции,  
а разговоры о ее смерти – это глупости и абсолютное непонимание ситуации,  

которая сегодня происходит в  искусстве» 
Эрик Булатов 2016 г. 

 

Текст куратора: 

Проект посвящен изучению и осмыслению художником плоскости как категории визуальной 
культуры. Плоская поверхность, пригодная для передачи изображения, является предельно 
рукотворным феноменом, артикулирующим противопоставление результатов человеческой 
созидательной деятельности естественным, природным состояниям. При этом плоскость – 
это не только основа для визуального образа, но и самостоятельный художественный язык, 
художественная среда, медиум.  Выставка объединяет работы разных лет, вошедшие в 
различные авторские проекты и созданные специально для данной экспозиции, 
являющиеся плоскостными произведениями. Во всех работах художником 
проблематизируется привычные виды и техники изобразительного искусства как форма 
творческой деятельности, направленной на создание новых зримых образов. 
Размышляя о современном потенциале практики создания визуального произведения на 
плоскости и, в первую очередь, живописного полотна, автор приходит к трактовке 
плоскостной (плоской) работы как объекта. При первом взгляде на экспозицию, у зрителя 
может возникнуть желание определить выставленные произведения как «картины», так как 
многие из них выполнены в традиционной технике «холст, масло». Однако они размывают 
границы данного определения, работая, в первую очередь, с возможностями в том числе и 
картины как ограниченного в пространстве материального объекта, обладающего плоской 
поверхностью, а не просто плоскости, используемой для передачи иллюзорного объема, 
пространства или абстрактного изображения. Важным для автора становится производство 
визуальной плоскости как неотъемлемой составляющей, поверхности материального 
объекта.  
При этом автору свойственна ирония, проявляющаяся во всех работах, и снимающая пафос 
и практики создания произведения искусства, и серьезного исследования объектных 
свойств плоскости. Ирония превращает проект в понятное для зрителя целостное 
визуальное высказывание на тему. С этим связано и название выставки, являющееся 
неправильным, с профессиональной точки зрения, определением, четко характеризующим 
представленные работы и волнующую автора проблематику. Внутренняя организация 
экспозиции призвана выявить различные возможности, которыми автор наделяет плоскость.  
 
В результате плоское искусство предстает как: 

испытание живописных возможностей 
Процесс проверки техник и образно-концептуального потенциала живописи на прочность. 
Созданные автором «живописные» объекты проблематизируют понятие современных 
границ данного вида искусства, посредством включения текстов и материальных объектов, 



воспроизведения предметов окружающей действительности, самоповторов и 
мультиплицирования элементов.  

попытка осмыслить Искусство 
Через размышление о традиционных техниках, видах и жанрах изобразительного искусства, 
о культовых работах, статусе и формате художественного произведения и фигуре 
художника автор разбирается с феноменом Искусства с большой буквы.  

свидетельство труда 
Производственная деятельность, практики, сопровождающие творческий процесс, 
оставляют после себя плоскостные артефакты. Автором осмысляется статус и визуальная 
составляющая данных материальных объектов, в результате чего их бытование изменяется 
за счет обозначения их в качестве художественных произведений.  

освоение окружающего пространства 
Создание произведений мыслится автором как способ снятия противопоставления 
плоскости и пространства. Плоскостные работы становятся способом взаимодействия с 
окружающей действительностью, приемом ее организации, рефлексией ее глубины и 
объема.  
 

Марта Яралова  
yaralova93@mail.ru  
+7 916 843 06 46 

 
 

Текст автора: 

Автор исходит из представлений, что главным, наиболее важным и значимым видом 
визуального искусства является живопись (живописное полотно, картина). Создание 
произведения в рамках живописных жанров по праву рождения уже гарантирует его 
принадлежность к искусству. Стойкое убеждение, что картина – это искусство обеспечивает 
живописи не только практическое бессмертие, но и финансовые привилегии по сравнению с 
другими видами изобразительных практик в академической иерархии. «Младшие» 
искусства (ДПИ, фотография, современное искусство и др.), желая выправить ситуацию, 
стремятся к станковости, а то и к монументальности и в этом стремлении двигаются «в 
сторону картины». С другой стороны, кризис арт-рынка последних десятилетий, увеличение 
числа художников и перепроизводства живописно-картинной продукции стали реальностью 
сегодняшнего дня. Как в таких случаях говорят ученые-экологи - численность популяции 
выросла, кормовая база истощилась, условия изменились. Это привело к тому, что 
художники-живописцы стали искать новые пути приложения своего таланта.  Декоративная, 
прикладная живопись, арт-дизайн, инсталляции, арт-объекты… Реальным стало движение в 
прямом смысле «в сторону объекта». Об этом 30 лет назад провидчески заявила 
одноименная культовая выставка с таким же названием, проходившая в выставочном зале 
«На Каширке» в апреле 1990 г. 
 
Время изменилось. Картина стала объектом, объект картиной. Субъекты же остались 
прежними.  
Или уже нет? 
 

Сергей Яралов 
yaralov@mail.ru  

+7 916 534 26 15 

 

Место проведения: 

Галерея «На Каширке» Объединения «Выставочные залы Москвы» 
ул.Академика Миллионщикова д.35, корп.5, м. «Каширская» 
nakashirke@vzmoscow.ru  
+7 (499) 612-11-61 
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Экспозиция выставки 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Разделы выставки, представляющие плоское искусство 

 

ИСПЫТАНИЕ ЖИВОПИСНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 
 
Процесс проверки техник и образно-концептуального потенциала живописи на прочность. 
Созданные автором «живописные» объекты проблематизируют понятие современных 
границ данного вида искусства, посредством включения текстов и материальных 
объектов, воспроизведения предметов окружающей действительности, самоповторов и 
мультиплицирования элементов.  

 

Работы раздела 

«С точки зрения». Триптих.2013 г. 
«Марки». Диптих. Из проекта «Шифрование пустоты». 2010 г 
«Цитата». Из проекта «Настоящие деньги». 2010 г.  
«Цитата. Перевод на русский». Из проекта «Настоящие деньги». 2010 г.  
«Грустно». 2013 г. 
«Живопись дорог». Серия из пяти «дорожных» и «знаковых» работ. 2020 г. 
«Пазл». Из проекта «Шифрование пустоты». 2010 г.  
«Карты». Из проекта «Шифрование пустоты». 2010 г.  
«Титры». Серия из семи работ (композиция). 2020г. 
«Море 1» и «Море 2». Из диптиха «Море». 2014 г. 
«0,5 литра моря». Объект. Из проекта «НАСТОЯЩЕЕПРОШЛОЕ». 2009 г. 
 



С точки зрения 
 
Триптих 
Холст, масло  
80х60 см каждая часть 
2013  
 
Названия частей:    «С точки зрения рыб, птицы – идиотки» 
                                  «С точки зрения птиц, рыбы – идиотки»  
                                  «С точки зрения идиотки, птицы – это рыбы» 
 
Из коллекции В.А.Колба 
 
Поиск смысла, цели, истины – движущая сила любых миграционных процессов. 
Успех и, вообще результат, этих поисков зависит от точки зрения идущего 
(ищущего). Главное, чтобы она была и была твоя. И если это так, то не исключено, 
что двигаться никуда не надо. С точкой зрения и здесь вполне неплохо! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Марки (диптих) 

Картина: холст, масло, бумага, вырубка 
100х80 см  
Объект: альбом для марок - кляссер (реди- мейд), бумага, вырубка 
20х40х7 см  
Из проекта «Шифрование пустоты» 
2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цитата 
 
Холст, масло, поддельная 100$ купюра (реди-мейд) 
100х80 см 
Из проекта «Настоящие деньги» 
2010  
 
Подделка, преступление, или просто цитата. Купюра на холсте теряет качества 
подделки. Они превращаются в качества подлинности самой картины. Если на 
холсте поддельная купюра, то это совсем не значит, что картина тоже не настоящая. 
Или значит? 
 
 
 

  

 

                                                                                                                             



Цитата. Перевод на русский 
 
Холст, масло, поддельная 500 рублевая купюра (реди-мейд) 
80х60 см 
Из проекта «Настоящие деньги» 
2010  
 
 
Работа является продолжением картины «Цитата». Здесь она уже переведена на 
«язык родных осин». Скорее всего, для более точного понимания смысла. Увы, курс 
перевода не вполне точен. Но не надо придираться к мелочам. Главное, что здесь то 
же самое: подделка, преступление, или просто цитата.  
 
 
 
 
 
 

  

 

                                                                                                                             



Грустно… 
 
Холст, масло 
30х40 см  
2013  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       



Живопись дорог 
 
Серия «дорожных» и «знаковых» работ  
Холст, масло 
Тондо 36 см (4 шт.), 35х35 см (1 шт.) 
2020 
 
В серию входят:  
«Въезд воспрещен» («Кирпич») 
«Движение прямо» 
«Остановка запрещена» 
«Движение запрещено» 
«Парковка (парковочное место)» 
 

 

 

Пейзажная живопись. В прямом смысле. С натуры на пленэре написаны определенные 

участки пространства, ограниченные знаковыми рамками. Но, в принципе, это можно 

считать и натюрмортом, в котором изображен только один объект.  

Реалистическая живопись. Абсолютная точность – в названии «дорожный знак» и в 

действительности дорожный знак. При необходимости можно использовать не как 

живописное полотно, а непосредственно как дорожный знак. Искусство должно работать! 

Реалистичность изображений, жанровое соответствие, сложная цветовая палитра, 

глубокая разработка темы – вот характерные черты картин этой серии. 



Пазл 

Холст, масло, картон, вырубка 
100х80 см 
Из проекта «Шифрование пустоты» 
2010  
 
 
 
Одна из множества картин из проекта, проблематизирующего пустоту как 
экзистенциальную, повседневную, созидательную и разрушительную категорию. 
Живопись как крайне затратная, кропотливая, максимально противопоставленная 
пустоте практика, способная при этом вместить в себя различные градации 
пустотного образа.  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 



Карты 

Холст, масло, игральная карта, картон, вырубка 
100х80 см 
Из проекта «Шифрование пустоты» 
2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             



Титры* 
 
Серия работ (композиция)  
Холст, масло 
70 х70 см, 70х60 см (2 шт.), 70х55 см (2 шт.), 70х50 см, 70х45 см, 70х40 см 
2020 

 
 

 Исходно театральные и кино- титры были делом художников. Изначально их 
изготовление при оптической технологии кинопроизводства считалось одним из 
наиболее трудоёмких процессов, поскольку требовало высокого качества 
шрифтовых работ. Затем для этого начали использовать фотонаборные автоматы, 
а позже – компьютер. Последний окончательно устранил художника.  Данная 
работа - попытка восстановить status quo. 

 Титры часто воспринимаются как никому не нужное неудобство, но кино без них 
уже невозможно представить. Титры — вспомогательная вещь, техническая 
необходимость, коллективная подпись людей, работавших над фильмом, а также 
всякая дополнительная информация, обязательная к указанию, но мало кому из 
зрителей интересная. 

 Раньше на экране подписывали только десяток главных актеров и основную 
съемочную группу, но со временем стало принято указывать всех, включая 
водителей, поваров и офисных сотрудников продюсерских компаний 
(соответствующие требования появились в договорах). Поэтому уже в 1970-е титры 
стали переносить в конец фильма. На финальном «барабане» (в современных 
блокбастерах он может вертеться минут десять) зрители выходят из зала, не читая. 

 Сами же фамилии и предуведомления превратились в набор информации, которую 
необходимо опубликовать, но которую никто не читает, вроде лицензионных 
соглашений, инструкций на этикете продуктов и страницы с тиражом и адресом 
типографии. 

 Часто титры на «барабане» движутся с такой скоростью, что чтение текста 
физически невозможно. Все сливается в единое изображении, абстрактную 
картину. Ее лаконизм, композиционная красота завораживает, а тайна 
неизвестного (нечитаемого) языка кружит голову возможностью наполнить все 
своим собственным смыслом. 

 Многократно повторяемый графический силуэт напоминает списки имен павших, 
выбитые на массовых захоронениях военных кладбищ. В имена и фамилии редко 
вчитываются, но сами строки, длинна столбцов являются свидетельством, 
документацией и напоминанием о трагедиях прошлого.  

 Иногда титры используются в специальных целях, обеспечивая людям с 
ограниченными возможностями, например, глухим возможность понимания 
происходящего. Такой инструмент понимания для непонятного. Данная же работа 
наоборот - непонятное для понимающих. 

 Вопрос масштаба. Издали это обычные титры, текст которых, наверняка, можно 
прочесть приблизившись к ним. Но приближение не только не приносит ясность, а, 
наоборот, дает понимание отсутствия всякого смысла. Или, может быть, этот 
смысл находится уже на другом уровне. 

                             
                             
                                                                                                                                                                                                          
___________________________________________________________________ 
* Титры, ед. число титр, (фр. titre — название, заголовок, от лат.  titulus[en]) — 
поясняющие надписи, использующиеся на театральной сцене, в кинофильмах и 
на телевидении. 



 



Море 
(Диптих) 
 

Море 1 
Из диптиха «Море» 
Холст, масло 
100х70 см 
2014  
Из коллекции Г.М. Пронько  

 
Море 2 
Из диптиха «Море» 
Холст, масло 
30х40 
Из диптиха «Море» 
2014  
 
Диптих, разнесенный в пространстве и встретившийся в экспозиции. Повторение в 
меньшем масштабе собственной работы, отправившейся в частную коллекцию. Что 
это: автоплагиат? Копия? Память? Или способ справится с «утратой»?   



0,5 литра моря 

Объект 
Стекло, черноморская вода  
27х7х7 см 
Из проекта «НАСТОЯЩЕЕПРОШЛОЕ» 
2009  
 
Объемный предмет, вклинившийся в «плоскую» экспозицию. Объект, призванный 
рассказать о контексте других произведений. Фрагмент инсталляции 
«НАСТОЯЩЕЕПРОШЛОЕ», состоящей из запечатанных и подписанных стеклянных 
сосудов, в которых хранятся различные жидкости, собранные и сохраненные в разное 
время и в разных обстоятельствах, а также фотодокументаций процессов сбора. Деталь 
проекта про жидкую память. Образ, воплощенный в диптихе «Море», задумывался еще 
несколькими годами ранее как дополнительное художественное (плоское) сопровождение 
«0,5 литра моря». Сегодня же все наоборот, объем сопровождает и контекстуализирует 
плоскость.  

 

 

 

 

 

 



 



 

ПОПЫТКА ОСМЫСЛИТЬ ИСКУССТВО 
 
 
Через размышление о традиционных техниках, видах и жанрах изобразительного 
искусства, о культовых работах, статусе и формате художественного произведения и 
фигуре художника автор разбирается с феноменом Искусства с большой буквы.  
 
 
 
 

 

 

 

Работы раздела 

«Каталожный ящик». Картинка. Из проекта «Внутренний мир художника». 2011 г.  
«Каталожный ящик». Объект. Из проекта «Внутренний мир художника». 2011 г.   
«Работа продана». Инсталляция. Из проекта «Шифрование пустоты». 2010 г. 
«ЛИСТТОЧЕК». Из проекта «Шифрование пустоты». 2010 г.  
«Тоже картина». Из проекта «Шифрование пустоты». 2010 г.  
«Анализ синтеза».  Диптих. Из проекта «Шифрование пустоты». 2010 г.  
«Что там». Из проекта «Шифрование пустоты». 2010 г.  
«Холст, масло». Объемная композиция из двух частей. 1989-2010 г.г. 
«Аукцион». Инсталляция. 2012 – 2020 г.г. 



Каталожный ящик 
(Автопортрет) 
 
Картинка 
Холст, масло 
20х25 см 
Из проекта «Внутренний мир художника» 
2011  
 

 Картотека как собрание, хранилище, архивация документов, фактов, событий, 

произведений, утрат, достижений, надежд, вер, любовей, зафиксированных на 

каталожных карточках. 

 Каталожная карточка как ячейка памяти, титул, предварение чего-то, или то, что 

осталось от…Единица воспоминаний, мономер внутреннего мира. 

 Каталожный ящик – потрет художника, предметное изображение его сущности, 

внутренности, души. Он – своеобразная уорхоловская «капсула времени» 

 Каталожный ящик - один среди многих, среди огромного числа других, похожих как 

две капли воды. И только этикетка с фамилией выдает индивидуальность.  

 Этикетка – имя, фамилия и год рождения автора – заголовок человека или подпись 

под работой. Текст набран на пишущей машинке, намекая на то, что архивация 

началась давно, возможно именно в год рождения художника. Возможно, Фрейд 

прав, и все нити ведут туда. 

 Крышка ящика как надгробная плита, как доска в колумбарии с текстом без даты 

смерти. Пока… Она изображена так, что не понятно, что за ней. Ящик с 

карточками? Пустой ящик? Или там вообще ничего нет? А на изображении просто 

оторванная от ящика крышка. Пустота или шифрование пустоты. Тайна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Каталожный ящик 

(Автопортрет) 

 

Объект 

Дерево, метал, пластик, бумага 
10х17х4,5 см 
Из проекта «Внутренний мир художника» 

2011  

 

 

 



Работа продана 
 
Инсталляция 
Пластик, металл, текстиль, принтерная печать  
30х50х6 см 
Из проекта «Шифрование пустоты» 
2010 г 
 
 
Работа выглядит следующим образом. На стене на большом железном гвозде висит 

табличка «Работа продана». Под ней стандартна выставочная этикетка «Яралов 

Сергей «РАБОТА ПРОДАНА» Пластик, металл, текстиль, принтерная печать. 

Москва. 2010 год.». Красный кружок на этикетке – знак того, что на данной выставке 

эту работу уже купили 

 
Концепция: 
Работа продана. Все. 
 
 

 
 



Листточек  

Холст, масло, картон, вырубка 
100х80 см 
Из проекта «Шифрование пустоты» 
2010  
 
 
 
 



Тоже картина 
 
Холст, масло 
100х80 см 
Из проекта «Шифрование пустоты» 
2010  
 
 
Картина без цвета, без изображения, без сюжета. Она пустая. На ней ничего нет. Но, 

так уж бессмысленна пустота? Может быть, в ней все-таки есть смысл? Или его тоже 

нет? А если и его нет, то, что же есть в этой пустоте? Ведь там, наверняка, что-то 

есть. Или нет? 

 

  

 

                                                                                                                             



Анализ синтеза*  
 
Диптих  
Холст, масло  
79,5х79,5 см, 58х58 см 
Из проекта «Шифрование пустоты» 
2010  
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

________________________________________________________________________ 

 

*Казимир Малевич 1879-1935 – российский и советский художник-авангардист, педагог, 
теоретик искусства, философ, основоположник супрематизма — одного из наиболее ранних 
проявлений абстрактного искусства новейшего времени. 
Самое знаменитое живописное произведение Малевича - Черный квадрат (1915 г.) являлось 
своеобразным живописным манифестом супрематизма. Это одна из самых обсуждаемых и 
самых известных картин в русском и мировом искусстве. 



Что там? 

Холст, масло 
40х80 см 
Из проекта «Шифрование пустоты» 
2010  
 
 
 
Закрытая, закрашенная часть чужой картины, приобретенной «по случаю» на 
арбатском вернисаже - загадочность неизвестного.  
Что том за непроницаемым барьером, за плотным занавесом, за чёрным квадратом? 
И вообще, что хотел сказать художник своим произведением? А может быть, там и 
нет ничего? Как нет и смысла в самой картине, сделанной на продажу? И все это – и 
черная преграда и сама картина только форма шифрования пустоты. 
 
 



Холст, масло (диптих) 
 
Объемная композиция из двух частей 
Холст, масло, подрамник, стол 
60х80х4 см, 60х60х105 см 
1989 - 2010  

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 



Аукцион 
(Работа с антикварного аукциона 2164 года) 
 
Инсталляция 
Холст, масло (реди-мейд), текст 
60х80х4 см, 20х30 см 
2012 - 2020 

 
 
 

Антикварный аукцион 2164 года 

Каталог. Стр. 273  
 

Лот № 59 684 
 

Сергей Яралов (1964- 2029) 
 

«Холст, масло» 
 

1989 (2010) год 
Холст, масло  (реди-мейд).  
60х80 см 
  
Степень сохранности – высокая. 
На оборотной стороне деревянного подрамника 
надпись «Яралов 1989-2010». 
Рама отсутствует. 
Экспертное заключение отдела старинных объектов 
Государственной Третьяковской Галереи от 26 марта 
2163 года. 
 
История и провенанс: 

Работа является авторской копией 2010 года оригинальной ныне утерянной работы 
1989 года (или, по некоторым данным, 1988 года) До 2020 года работа находилась в 
собственности автора и неоднократно выставлялась на московских выставках. 
Последняя публичная выставка, где экспонировалась эта работа – персональная 
выставка автора «ПЛОСКОЕ ИСКУССТВО» в галерее «НА КАШИРКЕ», на которой 
она была приобретена частным коллекционером N. В его владении, а затем во 
владении его наследников работа находится до настоящего времени.  
 
Сергей Яралов (Яралов Сергей Андреевич) (1964-2029) – московский художник, 
дизайнер, литератор, причисляемый к постконцептуалистам первой волны. Активная 
художественная деятельность в начале ХХI века. Работы находятся в различных 
музейных и частных коллекциях. Наиболее полное собрание произведений 
художника - в Государственной Третьяковской Галерее. В 2164 отмечается 200-
летний юбилей автора. 
  
Предположительная цена   36 000 000 –  45 000 000 



 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ТРУДА 
 
 
Производственная деятельность, практики, сопровождающие творческий процесс, 
оставляют после себя плоскостные артефакты. Автором осмысляется статус и 
визуальная составляющая данных материальных объектов, в результате чего их 
бытование изменяется за счет обозначения их в качестве художественных произведений.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы раздела 

 
«Кожаная графика». Семь листов. Из проекта «Кожаная Графика». 2005-2017 г.г. 
«Настольная графика». Сорок работ. Отдельные работы и серии графических листов, 
выполненных в авторской технике «производственная или настольная графика». 
2000-2012 г.г. 



Кожаная графика  

 
Семь графических листов, выполненных в авторской технике «кожаная графика» 
Кожа, картон  
70х50 см 
2005-2017  

Работы делаются не из отходов производства, которые жалко выбросить, и не из 

полноценного, материала хорошего качества, на который жалко денег. Это не стремление 

стопроцентно использовать материал и превратить отходы в доходы. Это и не 

стремление к работе с «бесценным», в смысле ничего не стоящим, материалом. 

Материал – это обрезки, кусочки, ошметки, своеобразный «шлейф» других работ. 

Материал, для производства которого необходимо было сделать другие работы (вещи, 

произведения), которые, в этом случае, сами становятся отходами производства. И, что 

из этого более важно – не очень понятно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Настольная графика 

 
Отдельные  работы и серии графических листов, выполненных в авторской технике 
«производственная или настольная графика». 
2000-2012 

 «Настольная графика» — это большое количество разнообразных работ 

разных лет, в создание которых заложен общий принцип «поэзии 

случайности». 

 «Настольная графика» — это листы, покрывающие рабочий стол художника. 

Защитная, рабочая одежда рабочего стола. Изображения на этих листах – 

следы многих других работ, отпечатки рабочего процесса, фиксация трудовой 

деятельности за пределами самих художественных произведений. 

 Работы – результат кропотливого творческого процесса (правда не над ними), 

они представляют собой абстрактные изображения, созданные художником 

абсолютно бессознательно. И, тем не менее, они обладают художественным 

качеством, колористической и композиционной красотой, глубиной и 

загадочностью. Созданные параллельно с другими, основными работами, они 

– темная материя вселенной творческого процесса. 

 В отличие от проекта «Кожаная графика», где другие, основные работы 

являются промежуточным этапом в создании графических листов 

(последовательное создание), в «Настольной графике» графические листы и 

основные работы создаются совместно (параллельно). А в остальном оба 

проекта схожи в постановке вопросов о сырье, полуфабрикате, конечной 

продукции и отходах производства в художественном творчестве.  Они оба 

про относительность ценностей, неочевидность их цены и значения. Про то, 

что за, казалось бы, очевидным и однозначным результатом всегда есть 

место продолжению, следующему шагу, который может переставить значения 

и поменять смыслы  

 
 
 
 
 
 
 
 
Графический лист, выполненный в авторской технике  
«производственная или настольная графика». 
Бумага, анилиновая краска 
Багет 
88х30 см 
2013  
 
 
 



 
Серия графических листов, выполненных в авторской технике  
«производственная или настольная графика». 
Гофрокартон, оргалит, анилиновые и акриловые краски 
585х1400 см, 
610х1100 см, 
610х1100 см, 
420х520 см, 
260х755 см 
2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Горизонтальные картины 
Серия графических листов, выполненных 
в авторской технике «производственная или настольная графика». 
Пластик, краска, клей 
630х1200 см 
2008-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Серия графических листов, выполненных в авторской технике «производственная 
или настольная графика». 
Картон, краска, клей 
50х41 см, 
45х33 см, 
42х30 см, 
32х13 см, 
24х15 см, 
20х20 см, 
18х12 см и др. меньшие размеры 
Всего 33 работы 
2000-2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
И другие работы 

 



ОСВОЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 
 
 
Создание произведений мыслится автором как способ снятия противопоставления 
плоскости и пространства. Плоскостные работы становятся способом взаимодействия с 
окружающей действительностью, приемом ее организации, рефлексией ее глубины и 
объема 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Работы раздела 
 
«Пейзаж места». Триптих. Из проекта «Шифрование пустоты». 2010 г.  
«Портрет дивана». Диптих («Диван» и «Кресло»). 2010 г. 
«Воздушный змей».  Живописный объект. Из серии «Картины для неба». 2020 г.  
 



Пейзаж места 
 
Деревянные рамы, прозрачный пластик 
102,5х72,5х3 см, 72,5х52,5х3 см, 72,5х52,5х3 см 
Из проекта «Шифрование пустоты» 
2010  
 
Пустая рама как обозначение действительности как искусства. Пустота имеет 
границы, в которые зритель/художник волен поместить часть мира. 
Не утонет ли он в этом? 
 
 

 

 

 

                                                                                                                



Портрет Дивана 
 
Диптих («Диван» и «Кресло») 
Холст, масло 
200х50 см и 50х50 см 
2010  
 
Из коллекции Л.Ф. Обчинец  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                             



Воздушный змей* 
 
Живописный объект, сделанный для уже 
прошедшей выставки   
Холст, масло, джутовая веревка, 
металл, ткань 
100х70 см (картина), общий размер 
объекта варьируется 
Из серии «Картины для неба»  
2020  
 
Международный проект - выставка 
воздушных змеев «Картины для неба» 
был начат в 1987 г. Он объездил целый 
ряд стран, а в 1990 г. был показан в 
Москве, в ЦДХ. В создании воздушных 
змеев приняли участие современные 
художники многих стран: Японии, 
Германии, Голландии. Италии, России, 
Англии, Новой Зеландии, Швейцарии. 
Среди них Гюнтер Юккер, Яёи Кусама, 
Герхард Рихтер, Том Вессельман, 
Виктор Вазарели, Роберт Раушенберг, 
Эрик Булатов, Григорий Брускин, Илья 
Кабаков и многие, многие другие. 
В это время я только-только приходил к 
пониманию того, что искусство – это 
именно то, чем стоит заниматься. Я был 
на этой выставке, конечно, не как 
участник, а как зритель. Она поразила 
своей свободой, смелостью, в прямом и 
переносном смысле полетом творческой 
мысли. Спустя 30 лет, уже художником 
со стажем, я вообразил свое возможное 
участие в данном проекте. Данная 
работа – плод этой фантазии. 
Мой «Воздушный змей» – это портрет 
неба, который я написал с натуры и, 
поднимая в воздух, предъявляю на суд 
заказчика (портретируемого). Суд Неба 
– страшно ответственное мероприятие. 
Но сознание, что маленький небесный 
кусочек не только тобой сделан, но и 
тобой управляем, придает немного 
смелости. 
Интересная деталь. Среди огромного числа участников выставки непосредственно небо 
изображали в своих работах только двое. И это были наши соотечественники – Эрик 
Булатов и Илья Кабаков (у Булатова в воздух было поднято слово «НЕБО», а в 
инсталляции Кабакова изображение неба осталось лежать на земле).  
Наверное, здесь у нас воздух особенный 
 
______________________ 
*Воздушный змей — летательный аппарат, удерживаемый с земли при помощи леера и 
поднимаемый за счёт силы ветра. 



 

Приложение 

 

 

1. Список произведений, вошедшие в выставку. 

2. Описание некоторых отдельных проектов, работы которых вошли в данную выставку: 

«НАСТОЯЩЕЕПРОШЛОЕ» 2009 г 

«Шифрование пустоты» 2010 г. 

«Кожаная графика» 2005 – 2019 г.г. 

3. Информация об авторах проекта: 

Яралов Сергей, художник. 

Яралова Марта, куратор. 

 



Произведения, вошедшие в выставку: 
 
 

испытание живописных возможностей 
 
1-3. «С точки зрения». Триптих 60х80 каждая часть 2013 г. 
4-5. «Марки». Диптих. Из проекта «Шифрование пустоты». 80х100, 20х40х7. 2010 г 
6. «Цитата». Из проекта «Настоящие деньги». 80х100. 2010 г.  
7. «Цитата. Перевод на русский». Из проекта «Настоящие деньги». 60х80. 2010 г.  
8. «Грустно». 30х40.  2013 г. 
9-13. «Живопись дорог». Серия (5 шт.) «дорожных» и «знаковых» работ. Тондо 36 см (4 
шт.), 35х35 см (1 шт.). 2020 г. 
14. «Пазл». Из проекта «Шифрование пустоты». 80х100. 2010 г.  
15. «Карты». Из проекта «Шифрование пустоты». 80х100. 2010 г.  
16-22.  «Титры». Серия работ (композиция). 70 х70 см, 70х60 см (2 шт.), 70х55 см (2 шт.), 
70х50 см, 70х45 см, 70х40 см. 2020г. 
23. «Море». (1) 70х100. 2014 г. 
24. «Море». (2) 30х40. 2014 г. 
25. «0,5 литра моря». Объект. 27х7х7 см. Из проекта «НАСТОЯЩЕЕПРОШЛОЕ». 2009 г. 
 

попытка осмыслить Искусство 
 
26. «Каталожный ящик». Картинка. Из проекта «Внутренний мир художника». 20х25. 
2011 г.  
27. «Каталожный ящик». Объект. Из проекта «Внутренний мир художника». 10х17х4,5. 
2011 г.   
28. «Работа продана». Инсталляция. Из проекта «Шифрование пустоты». 30х50х6. 2010 
г. 
29. «ЛИСТТОЧЕК». Из проекта «Шифрование пустоты». 80х100. 2010 г.  
30. «Тоже картина». Из проекта «Шифрование пустоты». 80х100. 2010 г.  
31-32. «Анализ синтеза».  Диптих. Из проекта «Шифрование пустоты». 79,5х79,5, 58х58, 
80х100. 2010 г.  
33. «Что там». Из проекта «Шифрование пустоты». 40х80. 2010 г.  
34-35. «Холст, масло». Объемная композиция из двух частей. 60х80х4, 60х60х105. 1989-
2010 г.г. 
36. «Аукцион». Инсталляция. 60х80х4, 20х30. 2012 – 2020 г.г. 
 

свидетельство труда 
 
37 – 43. «Кожаная графика». Семь листов. 50х70. 2005-2017 г.г. 
44- 84. «Настольная графика». Отдельные  работы и серии графических листов, 
выполненных в авторской технике «производственная или настольная графика». 
2000-2012 г.г. 

освоение окружающего пространства 
 
85-87. «Пейзаж места». Триптих. Из проекта «Шифрование пустоты». 102,5х72,5х3, 
72,5х52,5х3, 72,5х52,5х3. 2010 г.  
88-89. «Портрет дивана». Диптих («Диван» и «Кресло»). 200х50, 50х50. 2010 г. 
90. «Воздушный змей».  Живописный объект. Из серии «Картины для неба».100х70 
(картина), общий размер объекта варьируется. 2020 г.  
 



    

 

                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                                  Сергей Яралов 
  январь 2009 г. 

 
 Инсталляция 

 НАСТОЯЩЕЕПРОШЛОЕ 
(Жидкая память) 

                                    
Разные жидкости в разное время и в разных обстоятельствах собраны и сохранены. 
Стеклянные сосуды запечатаны и подписаны. Весь процесс сбора и консервации 
документируется: фотографируется и описывается. Фотографии и описание служат этикетками 
и сопроводительными документами к сосудам, выставленным в музейном пространстве. 
Подиумы для сосудов - светлые бетонные блоки, по внешнему виду и размерам 
напоминающие о белокаменном зодчестве. Блоки и конструкции из них расположены так, 
чтобы создавалось впечатление развалин архитектурного сооружения. 
Жидкости и обстоятельствами, в которых они собираются: 

1. Дождь в последний день лета. 
2. Таяние снеговика. 
3. Кровь из раны. 
4. Заправка паровоза. 
5. Спасение рыбы. 
6. Роса на лугу. 
7. Вода, зачерпнутая в океане. 
8. Святая вода и др….       
 
                                                                                «Будущее есть только у настоящего» 

                                                                                                                  философ Акрам Муртазаев. 
 

 Память иллюзорна, эфемерна, нематериальна. Однако, носители памяти вполне 
реальны. Предметы, звуки, запахи постоянные источники воспоминаний. Вода, жидкость, 
раствор – участник, свидетель прошедшего, агент истории, носитель воспоминаний. 
Собранная и сохраненная жидкость – зафиксированное воспоминание, материальный 
носитель нематериального. Старые вина это солнечный свет прошлых веков, труд людей, 
которых давно нет, легенды минувшего. Это было тогда, когда… Жидкая история чувств и 
эмоций.  История, которую рассказываем мы себе сами, держа в руках бутылку, покрытую 
патиной времени. И так ли важны потребительские вкусовые качества, содержащегося 
внутри напитка?  

 Исторически бутылочное письмо – письмо с мольбой о спасении, вложенное в бутылку и 
брошенное в море, в окружающий мир жертвой кораблекрушения, катастрофы практически 
без всяких надежд, с одной только верой в чудо. Времена меняются. Жизнь стала 
информацией, а информация – жизнью. Весь мир – сплошные послания. Вокруг – 
медиасреда. Для спасения необходимо в бутылку заключить вещественный мир. Бросить 
бутылку в медиаморе, без гарантии, только с надеждой. Жидкая память как надежда на 
спасение. 

 Бутылка с жидкостью – капсула времени, послание из прошлого в будущее с текстом на 
языке памяти. 

 Память – жидкая субстанция – вода. Неточная, изменчивая; то твердая, как лед, то 
иллюзорная, как пар… 



 Мы примерно на 70 %состоим из воды, и, следовательно, память наша – тоже. В 
головном мозге 90 % воды. Вода – естественная среда для памяти, ее структур и 
механизмов. 

 Фотографии на стенах – лишь повод для восприятия, толчок, вектор. На самом деле, 
можно поменять бутылки или фотографии над ними, ничего принципиально не изменится. 
Каждый раз, как вода наполняет сосуд, мы наполняем содержимое бутылки, эту жидкость 
своими воспоминаниями, своими представлениями, своим прошлым (настоящим?) миром. 
Настоящее прошлое не внутри бутылей. Оно в нас. У каждого свое, и у каждого настоящее. И 
только поэтому у нас есть будущее. 

 Настоящеепрошлое  - настой прошлого. 
 

НАСТОЯЩЕЕПРОШЛОЕ 
Сюжеты. Тексты. 

 
 1. 0,5 литра моря.   Время солнца, неги, счастья, ласковой волны и 

волнующей ласки в одном флаконе. Сувенир из далекой 
страны. Обратная сторона горсти родной земли. 

 
       2. Святая вода.      Что тут скажешь? Запас на всякий случай. 
 
       3. Роса.                                                       Летние сокровища, утренние бриллианты луга.  

Чистые, вкусные, сверкающие. Успеть собрать пока 
солнце не забрало их себе. 

 
       4. Дождь в последний день лета.   Кончился отдых. Лето на исходе. Закрыт дачный сезон. 

Последний день. Мокро. Тоскливо. Грустно… 
 
       5. Паровозная вода.   Последний настоящий железный конь. Заправка, водопой 

перед дальней дорогой. Дорогой в последний путь. 
 
       6. Болезнь.   Детское инфекционное заболевание на пороге взрослой 

жизни. Оспа, слава богу, ветряная. 
 
       7. Производственная травма.   Чувство голода, острые ножи, спешка, несоблюдение 

правил техники безопасности и, как результат, кровавая 
драма на ниве праздничного ужина. 

 
       8. Снеговик.   Рождение, жизнь, эмиграция и смерть снегурочки. Холод, 

ветер, отсутствие крыши над головой - среда обитания. 
Тепло очага, любовь, внимание и забота-причина смерти. 

 
       9. Рабочие перчатки.    Создание снегурочки - холодное и мокрое дело. 
 
     10. Спасение рыбы.  В жизни всегда есть место подвигу. Утопление как 

спасение. Жизнь в подарок. Без всяких трех желаний. 
Бескорыстно. Даром. 

 
     11. Букет.   Умирание, последние дни жизни, сама смерть как 

радость и удовольствие, загубленная жизнь одних ради 
счастья других. Смерть счастья или счастье смерти. 

 
     12. Цензура.                                                                         
 
     13. Забытое событие.    Где? Когда? С кем? Что это было? 
                                                                                                                                                  



     14. Прошлогодний снег будущего года  Жестокая, бесчеловечная расправа молодой 
наглой весны с пожилой, больной и немощной зимой. 
Низвержение традиций, попирание основ, торжество 
грубой силы. В воздухе запах близкой победы. Но… 
декабрь не за горами, и расплата ближе, чем кажется. И 
песочные часы времени снова свершат свой неуловимый 
поворот. 

   
     15. Открытие выставки Открытие выставки о памяти, прошлом, воспоминаниях 

превратилось само в сюжет следующей выставки. Еще 
вчера это было будущее, потом настоящее, и вот, это 
уже прошлое, правда, НАСТОЯЩЕЕПРОШЛОЕ. Только 
что, и уже тогда, когда…  

 
     16. Спасательный круг "Все суда должны быть в обязательном порядке 

снабжены средствами спасения"  
 из правил по судоходству. 
 

На нем нельзя долго плавать, но можно спастись, 
избавиться от сиюминутного ужаса, угрозы, страха. На 
чуть-чуть, на минуточку, для передышки. Он примиряет с 
жизнью, дает возможность перевести душевную боль в 
головную и, тем самым, остаться в живых.  

                                                                                                                                               
   

 Этот проект был впервые показан в Московском музее современного искусства в январе 
- феврале 2009 года.  

 В рамках XI Международного фестиваля архитектуры и дизайна интерьера «Под крышей 
дома…», проводимого  Архитектурно-строительным центром «Дом на Брестской»( 
Москва, март 2009 года), он представлялся как приглашенный спецпроект и был 
удостоен диплома Москомархитектуры . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сергей Яралов  

Шифрование пустоты 
 
Выставкаинсталляциякураторскийпроект  
 
 

 
Инсталляция представляет собой сборную 
выставку безымянных авторов*, работающих в 
различных жанрах искусства, по-своему 
отвечающих на вопрос: что есть шифрование 
пустоты. Живопись, графика, фотография, 
плакаты, инсталляции, объекты, тексты и др., 
всего около пятидесяти произведений заполняют 
пространство выставки. 

 
   

 
                  «Он старательно наполнял свободное   
                                          пространство пустотой» 
 
                                                   Кто сказал… Не помню 

 
 
 
 
Концепция: 
Это проект о значимости содеянного. 
Что делается, кем, для чего, сколько это стоит, что потом остается. 
Виртуальность деятельности, виртуальность деятеля, виртуальность мира и жизни. 
Тотальная виртуальность. 
Смысловая потеря смыслов. 
Бесцельность глобальной цели. 
МИРУ -  МИР; РИМУ -  РИМ; СМЫСЛУ – СМЫСЛ!!! 
Эстетика бессмысленности как протест против навязанных ценностей или как их 
обслуживание. Замкнутый круг абсурда или повседневная реальность. Человек: 
генератор шифров? потребитель пустоты? сторонний наблюдатель? разрушитель 
абсурда? «С кем вы, «мастера культуры»?». 
Это своеобразный полемический вызов, тема для диалога, предлагаемая современной 
культурной ситуации. Критический подход не обходит стороной и саму выставку. 
Анонимность авторов; невысокий художественный уровень демонстрируемых 
произведений, собранных по принципу «вродекэтомуможетиметьотношение»; 
незамысловатость экспозиции;  претензии организатора (автора?, куратора?) на 
освещение глобальной темы – что это всё, как не ШИФРОВАНИЕ ПУСТОТЫ? 
Замкнутый круг…  
Интересно было бы понять значение этой фигуры… 
 
 
 
 

______ 
*В действительности, все работы выполнены автором проекта. 
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О проекте:   
Данный проект отличает актуальность, цельность, метафоричность, оригинальность, 
ироничность и экспериментальность (над зрителями и автора над собой). 
Все работы проекта сделаны одним художником. Но не столько потому, что найти 
участников на эту выставку в режиме "инкогнито" сложно, а по замыслу самого проекта. 
По идее, авторы не только безымянны, но и отсутствуют вообще: шифрование пустоты 
в искусстве и в его производстве. Здесь речь идет и о вопросе "что есть художник?" 
(личность?, произведение?, стиль?,  жест?,  трансляция? и т.д.), и о коллективном 
творчестве, и о восприятии зрителем тандема "автор-произведение". Хочется 
подчеркнуть, что для Яралова было важно не придуманность несуществующих авторов, 
как например у Ильи Кабакова, а их полное отсутствие. Автор как "пустой знак" или 
"пустое место" -  дань важным понятиям для концептуализма вообще и московского 
концептуализма в частности. 
Тема пустоты, отношений человека и пустоты, пустота, как знак и как символ, в данной 
работе рассматривается  с ироничной точки зрения. Автор, находясь в 
«концептуальном поле», иронизирует по поводу серьезности концептуалистов. Это 
своеобразный «постконцептуализм» проекта, который находит свое воплощение и в 
авторском тексте, будь то текст сопроводительной информации или текст этикеток к 
работам,  которые  становятся значимой частью самих работ, а, порой, и 
самостоятельными произведениями.                                                                                                             
 
 
 
 

Проект был впервые показан в  рамках XII Международного фестиваля архитектуры и 
дизайна интерьера «Под крышей дома…», проводимого  Архитектурно-строительным 
центром «Дом на Брестской». Москва. Март 2010 года. 
 



 
Выставочный проект 
Полуперсональная выставка 

Кожаная графика  
 
Авторы: 
Сергей Яралов. Художник, дизайнер, создатель выставочных проектов. 
Член Московского союза художников (МСХ), ассоциация художников  
декоративных искусств (АХДИ). 
Марта Яралова.  Искусствовед, культуролог, художник. Член ассоциации 
искусствоведов (АИС). 
 
Куратор:  
Марта Яралова. 
 
 
 
Концепция проекта:  
 
Проект, представляющий собой наглядный пример напластования смыслов, 
трансформаций, происходящих с материалами, художественными объектами. 
Составленная из нескольких серий работ выставка демонстрирует, как в рамках 
творчества одного художника отдельные произведения могут становиться основой для 
новых художественных практик, и каким образом они могут осмысляться извне. 
Центральная серия работ – «Кожаная графика» - абстрактное художественное 
высказывание, «выросшее» как физически, материально, так и концептуально из 
предшествующих ремесленных практик автора. Графические листы, составленные из 
обрезков кожи, использованной для создания авторских упаковок для ювелирных 
изделий, являются не просто самостоятельными арт-объектами, но и формой 
продолжения, обновления жизни материала, трансформацией прикладного действия в 
художественный акт. Серия обрастает дополнительными смыслами, новыми 
концептуальными слоями за счет осмысления работ наблюдателем-исследователем. 
Практика художника-отца трансформируется дочерью-куратором. «Кожаная графика» 
становится основой для выражения взаимоотношений между автором и его 
произведением, которым для художника является его дочь. Акт присвоения произведения 
отца дочерью, изменения формы его бытования, превращение материального объекта в 
татуировку порождает новые контексты, изменяет понимание срока и образа жизни 
отдельной работы и серии в целом. В результате выставка, представляющая все 
проекты, составляющие визуально-концептуальный палимпсест,  оказывается 
пронизанной множественными трансформациями: материалов, медиумов, субъектов, 
объектов, etc.  
 
О чем выставка (авторское высказывание): 
Выставка про сырье, полуфабрикат, конечную продукцию и отходы производства в 
художественном творчестве.  Про относительность ценностей, неочевидность их цены и 
значения. Про то, что за, казалось бы, очевидным и однозначным результатом всегда 
есть место продолжению, следующему шагу, который может переставить значения и 
поменять смыслы  
Личинка, куколка, имаго (насекомые). Родители, дети, внуки (люди). Замысел, 
реализация, приговор (события). Искусство не исключение… 
 
 
 
 



Состав выставки: 
 
1.  Сергей Яралов. Серия графических листов, выполненных в авторской технике 
«кожаная графика». Коллаж. Натуральная кожа, бумага. 50х70 см. Багет, стекло.  2005-
2018 г. г. Всего около 50 работ. 

Работы делаются не из отходов производства, которые жалко выбросить (и не из 
полноценного, хорошего качества, материала, на который жалко денег). Это не 
стремление 100% использовать материал и превратить отходы в доходы. Это и не 
стремление к работе с «бесценным», в смысле ничего не стоящим, материалом. 
Материал – это обрезки, кусочки, ошметки, своеобразный «шлейф» других работ. 
Материал, для производства которого необходимо было сделать другие работы 
(вещи, произведения), которые в этом случае сами становятся отходами 
производства. И, что из этого более важно – не очень понятно.  

2.   Сергей Яралов. Фотографии некоторых работы, ставшие источником материала 
для «Кожаной графики». Цветная фотопечать на бумаге. 20х30 см и 30х40 см. Стекло, 
металлические зажимы. Всего около 20 фотографий. 

Произведения декоративно прикладного искусства, дизайнерские объекты, 
прототипы, выполненные из натуральной кожи, или с ее применением. Футляры, 
шкатулки, композиции, аксессуары, галантерейные и интерьерные предметы, 
созданные автором сначала 90-х годов по настоящее время. 

3.  Сергей Яралов, Марта Яралова, при участии Екатерины Бестужевой. «Дочь как 
художественный проект». 1993–2018-…  г. г.  Фотодокументация проекта. УФ-печать на 
пластике. 30х40 см.  

С Яралов: «Марта Сергеевна Яралова – моя дочь, рожденная 16 сентября 1993 
года, один из главных и, определенно, самый успешный на сегодняшний день мой 
художественный проект. Художественный, потому что это красиво. Проект, потому 
что это очень серьезно, многогранно и не вполне понятно. Надо особо подчеркнуть, 
что как проект это растянуто во времени, и в данный момент оно продолжается».  

4. Марта Яралова. «Дочь как художественный проект 2.0». Художественная акция, 
бодиарт.2018 г. Фотодокументация проекта. УФ-печать на пластике. 50х70 см. На 
открытии и мероприятиях выставки присутствие автора/экспоната «вживую» 

М. Яралова:  «Один из листов серии «Кожаная графика»  был превращен в 
татуировку. Эта серия выполнена из обрезков кожи, использованной в других 
работах. Перенеся изображение на собственную кожу, я дополнила уже созданный 
палимпсест новым смысловым слоем. Таким образом, мне удалось переозначить 
контекст работы, расширить формат ее бытования, сделать ее доступной для 
большего числа зрителей. При этом изменился контекст не только листа из 
«Кожаной графики», но и работы «Дочь как художественный проект», которая 
обрела новое концентрированное визуальное воплощение».  
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