
Зритель имеет значение! Именно с этих слов хочется начать вступительное слово. В 2020 году вы-

ставка «Я Моне Я Шишкин Я Малевич» прошла в четвертый раз. Предположение о том, что в Минске 

и Беларуси намного больше художников, чем зрители привыкли видеть на выставочных площадках, 

подтверждается из года в год. За время существования проекта мы также убедились, что зрителей 

также намного больше, чем мы привыкли видеть на выставочных площадках.

Выставка 2020 года прошла в сложных условиях пандемии коронавируса, что пагубно сказалось на 

численности посетителей; как результат – не каждый художник смог найти своего зрителя и далеко 

не все зрители смогли прийти на выставку. Мы постарались найти положительное в этом негатив-

ном аспекте и создали виртуальную выставку с разными интерактивными возможностями, чтобы ее 

смогли увидеть далеко за пределами НЦСИ и Минска.

В прошлом году мы ввели в практику демонстрацию персональной выставки художника-победителя 

предыдущего года в составе большой выставки, чтобы как можно больше людей увидели творче-

ство избранного художника. В этом году, долго думая над названием для выставки Сергея Гриневи-

ча, остановились на варианте «Я Гриневич». Впредь мы так и станем называть выставку художни-

ка-победителя зрительского голосования, встраивая его/ее в ряд выдающихся мастеров.

Итак, на Четвертой всебеларусской выставке искусства «Я Моне Я Шишкин Я Малевич» был пред-

ставлен результат проекта, когда на протяжении трех дней с 6 по 8 марта с 12.00 до 20.00 куратор 

принимал по одному произведению от художников в порядке живой очереди. К участию в выставке 

были приглашены все, кто считает себя художником, вне зависимости от мнения экспертов, уровня 

образования и предшествующего выставочного опыта, пола и возраста, работающие в любых техни-

ках, жанрах и стилях, с любыми материалами. В результате трехдневной акции в экспозицию попали 

563 произведения.

Выражаем благодарность за помощь в реализации проекта Национальному центру современных 

искусств Республики Беларусь, партнеру проекта сети магазинов для творчества «Арт-территория», 

Белорусскому государственному университету культуры, в частности студентам Ангелине Анцух, 

Диане Барановой, Марии Булла, Виктории Зыгмантович, Максиму Луневу, Каролине Сачко и Ва-

лерии Семененко, автору арт-видео интервью с участниками проекта Валерии Коляго, фотографу 

проекта Андрею Мицкевичу, арт-студиям Ирины Брежневой, «Каляки-маляки», «Зебра» и «Зебрик», 

«Охра-арт» за мастер-классы, нашему бессменному гиду в поиске искусства Ларисе Финкельштейн, 

и, конечно, художникам-участникам и зрителям. Особая благодарность почетному организатору вы-

ставки Андрею Тихоновичу.

Куратор

Ольга Клип
Автор фото Владимир Павлов



СЕРГЕЙ ГРИНЕВИЧ

Победитель зрительского голосования на выставке 2019 года Сергей Гриневич (1960 г.р.) – 

современный беларусский художник с академическим образованием и глубоким понимаем 

того, как должно быть, полученным в течение многих лет активной творческой работы. Его 

смелое и откровенное обращение к вечным темам любви и смерти поражает в каждом по-

лотне и объекте. Обращаясь к сакральным сюжетам, художник играет со зрителем: прибегая 

к «мышиной» перспективе, изменяет точку зрения и погружает в события, происходящие на 

полотне. 

Сергей Гриневич оперирует образами популярной культуры и воссоздает вечные истины на 

понятном современному зрителю языке. Художник заигрывает с великими мастерами прошло-

го, которые обращались к известным сюжетам на протяжении истории искусства, начиная с 

раннего средневековья, переворачивая хрестоматийные изображения задом наперед и давая 

абсолютно новую трактовку классическим сюжетам.

В рамках выставки 2020 года представлен персональный проект мастера «Пасхальное Три-

денствие», состоящий из пяти полотен: «Тайная вечеря», триптих «Распятие» и «Пьета». Раз-

мер живописных работ впечатляет не меньше, чем трактовка их содержания. Монументаль-

ные картины, запечатлевшие главные события Страстной недели, впервые представлены 

минской публике на этой выставке.

ИРИНА БРЕЖНЕВА

Картина «Воспоминания о лете» подарена одному из посетителей выставки, которого случай-

ным образом выбрали во время проведения церемонии закрытия, среди тех, кто проголосо-

вал за понравившиеся на выставке работы и оставил контактный номер телефона на квитке 

для голосования.

Ирина Брежнева, отказавшись от престижной должности в крупной компании, посвятила себя 

тому, что действительно нравится, что по-настоящему делает ее счастливой и может осчаст-

ливить и вдохновить других – основала студию рисунка и живописи «Арт-студия Ирины Бреж-

невой». За два года деятельности художница открыла две студии, отличающиеся как стилем 

проведения занятий, так и творческой атмосферой: одна – более авангардистская и моло-

дежная, другая – академическая. Ирина убеждена, что занятие рисованием и живописью дает 

настоящую разгрузку и отдых беспокойному уму, который в наше стремительное время часто 

бывает перегружен. Смена вида деятельности позволяет более эффективно и с удовольст-

вием работать в повседневности.

На занятиях каждый ученик находится под чуткой опекой мастера, который помогает вопло-

тить замыслы при помощи красок. В студиях работают только квалифицированные сотруд-

ники – члены Белорусского союза художников, преподаватели Академии искусств и Универ-

ситета культуры. Профессионализм в обучении и доброжелательная атмосфера помогут 

выявить и развить талант, овладеть основами мастерства, отдохнуть душой, завести новые 

знакомства и комфортно провести время среди творческих людей.

ИРИНА БРЕЖНЕВА

«ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ» (2018)

холст, масло 70х70 см

СЕРГЕЙ ГРИНЕВИЧ

«БАЛЕРИНА» (2016)

холст, акрил 100х130 см



1 БОГУНОВА НИНА 

«СТАРАЯ ОЛИВА» (2019) 

акварель, 40х30 см 

+375296489046

2 ФИЛИМОНЦЕВ АНДРЕЙ

«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (2019) 

холст, масло, 73х80 см

+375296908971

3 КИСЕЛЁВА ЕЛЕНА 

«КОТОПЁС» (2017) 

холст, масло, 30х40 см

+375297320201

4 КИСЕЛЁВ МАКАР 

«ВЕСЁЛЫЙ КАКТУС» (2020) 

бумага, акварель, 30х20 см

5 ЗЕНЬКОВИЧ АЛЕКСАНДР 

«РЫБОЛОВ» (2019) 

ДВП, масло, 40х30 см

+375299227824

6 МАСЛЕНЧЕНКО РАИСА 

«ДУБ» (2019) 

бумага, карандаш, 30х20 см

+375291639648



7 МУРАВИЦКАЯ ЛЮДМИЛА 

«ТРИ ДЕРЕВА» (2019) 

бумага, карандаш, 30х20 см

+375447103414

8 ЛОБАНОВА ТАМАРА 

«ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ» (2020) 

бумага, акварель, 40х30 см

+375293391440

9 ЛИПИН ВЛАДИМИР 

«ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ» (1997) 

оргалит, темпера, гуашь, 55х81 см

10 КИСЛЕНКО НАТАЛЬЯ 

«МАКИ» (2019) 

холст, масло, 50х40 см

+375293528336

11 ПОРВА АНАСТАСЬЯ 

«ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ» (2020) 

холст, масло, 40х40 см

+375445179305

12 БОДРАКОВА АННА 

«НЕЖНЫЙ НАТЮРМОРТ» (2019) 

холст, масло, 40х50 см

+375445678288



13 ПРОТЧЕНКО АЛИСА 

«ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДЖУНГЛЯХ» (2020) 

бумага, фломастер, 86х61 см

+375291581744

14 СТАВРОВА ОЛЬГА 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (2019) 

смешанная техника, 40х30 см

o_dor@tut.by

15 СТАВРОВ ВЛАДИМИР 

«СУМРАЧНЫЙ ЗЕВОК» (2019) 

смешанная техника, 30х20 см

16 ШАБАЛТАС-САВЧЕНКО АНАСТАСИЯ 

«БУХТА СЕНТ-ПЬЕР, ОСТРОВ МАРТИНИКА» (2018) 

холст, масло, 90х110 см

+375447796104

17 ПАРФЕНОВА ЕКАТЕРИНА 

«ПОДАРОК ИЗ ДЕТСТВА» (2020) 

холст, линер, 30х30 см 

@wol4onok_kate

+375297305957

18 ПОРОХНЕВИЧ ИГОРЬ 

«ЛЯ МЛЫНА» (2004) 

холст, масло, 48х57 см



19 ПАДАМАЦКИЙ ДАНИИЛ 

«НАТЮРМОРТ» (2020) 

бумага, акварель, 50х60 см

20 ЕРЕМИЧ АНГЕЛИНА 

«НАТЮРМОРТ С ЗЕРКАЛОМ» (2020) 

бумага, гуашь, 50х70 см

+375333210397

21 ЗАХАРОВА АННА 

«ГДЕ-ТО В ЕВРОПЕ» (2019) 

бумага, акварель, 40х30 см

22 КОНДРАТЕНКО ВИТАЛИЙ 

«УТРО» (2018) 

холст, масло, 70х50 см

23 МУЖЕЙКО АРИНА 

«ЦВЕТОК КАКТУСА» (2020) 

бумага, акварель, 40х27 см

24 ЛУНЕВИЧ ПАВЕЛ 

«МУЗЫКАНТ» (2018) 

бумага, гуашь, 25х18 см

+375298681453



25 САВОШ ВЕРА 

«ГРОДНО. НАБЕРЕЖНАЯ» (2019) 

бумага, акварель, 15х20 см

26 ЖУК ОЛЬГА 

«ВОЛНА» (2019) 

акрил, эпоксидная смола, 80х80 см

+375295894488

27 КАНЧУГА ОЛЬГА 

“ILLUSION” (2008) 

бумага, офорт, 12х18 см

+37529381522

28 КЕБЕЦ ИГОРЬ 

«УТРО НА ПОДОКОННИКЕ» (2019) 

холст, масло, 50х100 см

29 РАКОВЕЦ ВАСИЛИЙ 

«ПЕЙЗАЖ, БЕРЁЗЫ» (2019) 

акварель, гуашь, 40х50 см

+375295814044

30 БЕЛОУС ОЛЬГА 

«ПОЛЁТ» (2020) 

холст, акрил, 80х60 см

+375297221016
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