
Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить.... 
Н. В. Гоголь  

 

 Мероприятие организовано в рамках празднования  Года Германии в России и России в Германии, 
проходящего под девизом: «Германия и Россия: вместе строим будущее» и направлено на укрепление и 
развитие политических, экономических, социальных и культурных отношений двух стран. Проект, 
объединивший авторов из Германии и России, знакомит зрителя с современным искусством двух стран, 
помогает лучше понять и почувствовать чем живут сегодня немцы и россияне,  найти общее и обогатить друг 
друга новыми знаниями и ощущениями. 

 Презентация состоится 5 апреля в 17:00. 

 Участники выставки:  

 Дирк Бессерер, Булат Мекебаев, Андрей Андрианов, Алексей  Аронов, Наталья  Баженова, Наталья Баранова, 
Рамиль Гаппасов, Татьяна Гудзь, Ольга Душечкина, Ольга Налетова, Владимир Парошин, Владимир Солдаткин, 
Александр Стародубов, Олег Трофимов, Алексей Шалаев, Валерий Ярославцев. 

  Все участники хорошо известны и признанны как внутри своих стран, так и за рубежом. В составе группы несколько 
представителей легендарной группы «Мост» с Малой Грузинской, Международного художественного фонда, 
ассоциации «Солнечный квадрат», центра Творчества «Аквариус». В активе нескольких художников продажи работ 
на ведущих мировых аукционах Sotheby's и Сhristie's.  

 Выставка подарит посетителям большое эстетическое и интеллектуальное наслаждение. Настоящее искусство 
доступно и хорошо понятно представителям разных культур и вносит большой вклад  в развитие дружеских 
отношений наших стран.  

 В рамках выставки, 13 апреля в 13:00  пройдет круглый стол на тему 

 «Россия - Германия взаимное проникновение культур». 
  

Как правая и левая рука  
 Моя душа твоей душе близка. 
 Мы смежены, блаженно и тепло,  
 Как правое и левое крыло.  
 Но вихрь встает – и бездна пролегла 
 От правого до левого крыла                                                Марина Цветаева. 

 
Вот так и два влюбленных сердца,  две страны, Германия и Россия, притягиваясь и отталкиваясь, продолжают свой  
непростой  полет в  Истории на крыльях Разума и Души. 

 Участники круглого стола: 

 

 Авторы идеи и организаторы художницы Наталья Баженова и Наталья Баранова. 
 Аненский Лев Александрович - советский и российский литературный критик, публицист, литературовед. 
 Астрова Вера Олеговна - преподаватель МГИ музыки им. А.Г.Шнитке, член Союза композиторов России. 
 Астров Алексей – исполнитель, победитель российских и международных конкурсов. 
 Звонарёва  Лола Уткировна - литературовед,  культуролог, секретарь Союза Писателей Москвы. 
 Набатникова Татьяна Александровна - советский и российский писатель, секретарь Союза Писателей России. 
 Серапиан Нина - музыкант, исполнитель, поэт, художник. 

  

 Директор Государственного выставочного зала «Творчество» Гинзбург Г. Н.  

 Автор и куратор проекта Шалаев А. Е. 

 Адрес: Москва, ул. Таганская, д. 31/22.  

Государственный выставочный зал «Творчество», департамент культуры города Москвы, 
при содействии секции культурологии ЕАЕН (Гамбург, Германия) представляют вашему 

вниманию выставку живописи и фотографии «Творчество без границ». 


