Персональная выставка художника ЕГОРА ОЛЬХОВСКОГО
Организатор выставки РБФ «СПАСЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»
г. Новосибирск

Егор Ольховский
Молодой и талантливый художник-самородок из Новосибирска.
Егор пишет живописные полотна на тему «Космос» в его глубоком,
философском осмыслении. Картины создаются с использованием
техники акварельной и темперной живописи на холсте, картоне и
жесткой основе. Работы Егора всегда вызвали большой интерес и
восторг у посетителей его персональных выставок, а также
выставок живописи с его участием.
Подробная информация и статьи о творчестве художника размещены на сайте raduga-sib.ru

Простор иной, 2012 г.

Видеть главное
В современном искусстве давно уже сложилось мнение, что главное в нём то новое, что
художник может сказать людям. Окружающая нас действительность расширила свои
границы далеко за пределы физического восприятия мира. Космические просторы, изучение
новых энергий, виртуальные пространства и нанотехнологии постепенно меняют наше
мировоззрение. Мир предстаёт перед нами как совокупность энергетических структур
разной степени плотности. Информация и человеческая мысль, как реальная сила
воздействия на материю, приобретает довлеющее значение. И кто-то уже с детства способен
воспринимать мир с надземной высоты и видеть в нём главное, освободившись от
приземлённости. Ярчайшим примером тому является творчество молодого и талантливого
новосибирского художника Егора Ольховского, представленное этой выставкой.
Вьюгова Ольга Михайловна, художественный руководитель творческого общества «Эра Водолея»

Затмение, 2012 г.

Рука мастера
Егор Ольховский - художник-любитель, не имеющий специального художественного
образования. Но его работы показывают очень сильно развитое интуитивное ощущение
цвета, могущее поспорить с профессионально образованным художником. Картины Егора
демонстрируют высокое мастерство вледения цветом, отсутствие страха использования
чистых цветов, смелое сочетание локальных и контрастных цветосочетаний, умелое
перетекание оттенков. В его работах есть глубина, объём, пространство, не противоречащие
ни законам композиции, ни законам перспективы, ни заповедям цветоведения. Так, как
если бы он долгие годы посвятил изучению законов живописи. В картинах хорошо
чувствуется тонкое владение материалами - гуашь, темпера, акрил, поражает не характерное
их использование в технике, специфичной для акварельной живописи - перетекания из
цвета в цвет, текучесть и т. д.
Очень грамотное насыщение картин композиционными элементами делают работы Егора
целостными и законченными, правильно направляя взгляд на нужный объект, несущий в
себе роль центра композиции и являющийся его духовной изюминкой. Способ воплощения
идей нестандартен и интересен.
Работы Егора не перестают удивлять своими тонкими переходами и оттенками, вызывая
непреодолимое желание смотреть и смотреть бесконечно, наслаждаясь гармонией цвета и
чистотой линий.
Носоновская Ульяна Андреевна, эксперт-консультант РБФ «Спасение культурного наследия».

Егор Ольховский о своём творчестве
Человек всегда пытался представить себе другие миры, всю бесконечность Вселенной, найти
свое место в этом мире и понять, зачем он живет на планете. Когда человек пытается выйти
за рамки обыденности, заглянуть в глубину своей души, осознать себя единым с Космосом,
тогда он становится свободным, к нему приходит осознание вечности. Человеку дано
познать многое и все это заложено в нем самом.
Считаю, что в каждом сердце живом, живет частица безграничной Вселенной. Мне хочется,
чтобы люди увидели свет дальних миров. Осознали, насколько мудра и безгранична
Вселенная. Осознали, к чему стоит стремиться. Космическое пространство олицетворяет
собой понятие бесконечности. От мельчайшей частички до величайших величин, все
неповторимо. Восхищает и поражает мысль о безмерности Космоса. Сколько в нем
неразгаданных тайн. Мощь природы и её законы, по которым существует всё в нашем мире.
Эти мысли и натолкнули меня на создание картин о Космосе. Потому что этого требует моя
душа и сердце. Ведь чтобы передать свои чувства и мысли, мне вовсе не обязательно быть
художником по профессии.
Среди монотонности и обыденности людям так нехватает способности ощущать присутствие
Космоса. Именно поэтому в своем творчестве я выражаю надежду на будущие достижения
человека. Надежду на то, что однажды наступит момент, когда человек поднимется выше
еще на одну ступень, ближе к Вселенной. Но для этого он должен измениться сам.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

О фонде:
Региональный общественный благотворительный фонд «Спасение культурного наследия»
снован группой энтузиастов в 2013 году.
Развитие человеческой цивилизации во многом определили талантливые люди. И те из них,
кто смог себя творчески реализовать, обогатили нашу общечеловеческую культуру великими
открытиями, изобретениями, гениальными произведениями искусства. Помочь человеку
наиболее полно раскрыть свой творческий потенциал и спасти то, что ещё не утрачено, не
потеряно безвозвратно для всего нашего общества - в этом смысл создания этого фонда.
Обьект содействия и помощи нашего фонда - художники, поэты, музыканты, изобретатели.
Иными словами, творческие люди, талантливые люди, талант и способности которых, в силу
различных причин и жизненных обстоятельств, не реализованы в полной мере. Помогая им,
мы спасаем их идеи, их творения, открываем для людей богатый и интересный мир их
творчества.
Любому художнику, поэту, музыканту нужен благодарный зритель, слушатель, ценитель.
Поэтому усилия фонда и направлены на то, чтобы их талант стал достоянием всего общества,
чтобы плоды их творчества пополнили копилку всей нашей общечеловеческой культуры.
Контакты организаторов выставки:
тел. 8(953)8881609, е-mail: infо@fоnd-spаsеniе.ru , сайт: www.fond-spasenie.ru

