Осенний аукцион Дома KUPAVA на этот раз проводится в старинных роскошных залах филиала Национального музея «Киевская картинная галерея», в Шоколадном
домике по улице Шелковичной 17/2.
На стенах музея — шедевры украинского искусства советских времен, перестройки,
постсоветского поколения и современности.
Первая часть
Коллекция состоит из произведений классиков соцреализма: больших тематических полотен, изображающих рабочих, колхозников, вождей советских времён. Среди них хрестоматийные советские произведения: «Вернулся» Сергея Григорьева, «Хозяева земли» Александра Максименко, «Тарас Шевченко на
склонах Днепра» Михаила Божия (варианты этих картин хранятся в музеях Украины).
Знаковые полотна соцреализма дополнены камерными произведениями украинских классиков из известных частных коллекций. Они представляют собой этюды и картины утончённого колориста и лирика,
ученика Федора Кричевского – Евгения Всеволодовича Волобуева, роскошные натюрморты академика и
народного художника Украины – Алексея Шовкуненко, яркие пейзажи и портреты советского диссидента
Виктора Зарецкого, пейзажи выдающегося колориста и академика Михаила Дерегуса, красивые и ценнейшие редкие образцы произведений Николая Глущенко (известный морской пейзаж, печатавшийся в каталогах легенды украинского искусства (Глущенко) и его работы французского цикла «Парижская элита»).
Заметную и интересную часть коллекции аукциона Купава (осень-2021) составляют произведения сурового стиля: индустриальные картины художников Восточной Украины Владимира Хоренко, Виктора
Белова, Вадима Богданова.
В первой части коллекции аукциона нашлось место и ярким произведениям классиков Закарпатской
школы, ранней работе Федора Манайло «Водопад» и великолепному портрету гуцульской девушки кисти
Владимира Микиты.

Вторая часть:
Она состоит из множества работ разных мастеров, которые можно объединить термином – модерн арт.
Эти произведения появились во времена перестройки, в 90-е, в нулевые, в 10-е и в актуальное время.
Все они исполнены в свободной авторской манере и имеют признаки модернизма. Среди этого большого массива стоит выделить картину Валерии Спиридоновой «Средина лета». Художницу называют современным
украинским Шагалом. Валерия живет и работает в Мюнхене и принадлежит к поколению семидесятников - художников, которые отказывались от конформизма, уходили от официоза в сторону индивидуальной эстетики.
Привлекают внимание ранние работы начала 90-х – Эдуарда Бельского, Руслана Пушкаша, Игоря Елисеева, работы архаического цикла южно-украинских постмодернистов Алексея Маркитана и Виктора
Покиданца, а также примкнувшего к одесским авангардистам в конце 90-х художника Игоря Гусева.
Есть в коллекции и работы лидеров украинской новой волны - Александра Ройбурда и Ильи Чичкана.
Интересна работа Ирины Каленик как пример украинского соц-арта. Она показательна для начала
раскрепощения украинской художественной мысли после получения независимости. В этой части есть
также и ранняя работа Александра Животкова «Женский портрет».
Завершает часть Модерн-арта актуальное искусство. Без этого коллекция была бы неполной. Это работы модных художников, которые сегодня создают украинскую историю. В коллекции также представлены произведения звезд современной украинской и международной арт-сцены — Юрия Сивирина, Романа
Михайлова и Дмитрия Евсеева, а также интерактивная работа Юрия Вакуленко, который является талантливым художником и одновременно успешным менеджером культуры.
Из всех аспектов выставки складывается единая картина, которая дает возможность зрителю не только познакомиться с уникальными произведениями искусства, но и увидеть развитие визуальной культуры Украины последних 80 лет с позиции традиций и инноваций, стилистических трансформаций,
разнообразия методик и техник.

1

1. Самков Михаил, Наставник, 1950-е
143х130, Холст/масло
5 000 €

2. Сафаргалин Асхат, Плодородная земля, 1968
114х189, Холст/масло
18 000 €

3. Евченко Иван, Девушка на остановке, 1960-е
125х110, Холст/масло
5 000 €

4. Андрийчук Михаил, Комбайнер, 1967
90х130, Холст/масло
3 000 €

5. Слета Оксана, Натюрморт лето, 1975
80х60, Холст/масло
2 500 €

6. Вайсбург Ефим, Красный дом, 1960
30х50, Холст/масло
500 €

7. Вайсбург Ефим, В мае двор, 1970-е
71х100, Холст/масло
900€

8. Павлов Александр, Поле, 1962
80х99, Холст/масло
1 200 €

9. Макатуха Василий, Кукурузное поле, 1970-е
93.5х73.5, Холст/масло
1 500 €

10. Столяренко Пётр, В селе, 1983
85х115, Холст/масло
9 000€

11. Смирнов Юрий, Гвардейцы пятилетки. Портрет Ст. горнового Ванюхина Д.А. с
горновым Бузенко Ю.В. завода запорожсталь, 1984
170х109, Холст/масло
9 000 €

12. Хоренко Владимир, Мой край, 1983
125х125, Холст/масло
8 000 €

13. Хоренко Владимир, Утро. Азовсталь, 1983-1985
101х187, Холст/масло
8 000 €

14. Вайсбург Ефим, Доярки после смены, 1960-е
117х157, Холст/масло
6 000 €

15. Марченко Нина, Возвращение, 1960-е
34х36.5, Холст/масло
1 000 €

16. Вайсбург Ефим, Обед, 1950-е
36х47, Холст/масло
1 000 €

17. Богданов Вадим, Женский портрет, 1968
100х80, Холст/масло
7 000€

18. Харкевич Виктор, Птицефабрика, 2003
70х100, Холст/масло
1 500 €

19. Чичкан Давид, За чтеним, 2009
145.5х90.5, Холст/масло
2 500 €

20. Чичкан Давид, Reading, 2010
110х77.5, Холст/масло
2 500 €

21. Чичкан Илья, Обнаженная, 2005
138х100, Холст/масло
8 000 €

22. Ройтбурд Александр, Дама в белом, 1993
169х90, Холст/масло
15 000 €

23. Крюгер-Прахова Анна, Телега, 1910-е
24.5х32.6, Холст/масло
2 000 €

25. Сивирин Юрий, Ян III Собеский, 2020
200х150, Холст/акрил
6 000 €

24. Крюгер-Прахова Анна, Белая лошадь, 1910-е
24.5х33, Холст/масло
2 500 €

26. Сивирин Юрий, Композиция с лошадью, 2021
150х200, Холст/акрил
7 000 €

27. Маркитан Алексей, Времена года, 1991
100х100, Холст/масло
3 000 €

28. Маркитан Алексей, Утро, 1992
95х80, Холст/масло
3 000 €

29. Покиданец Виктор, Два лица, 1991
150х98, Холст/масло
11 000 €

30. Спиридонова Валерия, Середина лета, 1992
134х98, Холст/масло
6 000 €

31. Вайнштейн Михаил, Старое село, 1971
80х150, Холст/масло
16 000 €

32. Максименко Александр, Хозяева земли, 1964
122х165, Холст/масло
18 000 €

33. Божий Михаил, Шевченко над Днепром, 1975
120х180, Холст/масло
9 000 €

34. Герус Борис, В Алуште, 1966
68х91, Холст/масло
1 500 €

35. Прахов Николай, Il Faras Pione, 1911
33х24.2, Холст/масло
1 500 €

36. Крюгер-Прахова Анна, У воды, 1920-е
25х35, Холст/масло
2 500 0€

37. Голиброда Наталья, Полет, 1972
77х112, Холст/масло
1 500 €

38. Трубина Валерия, Ворота, 2003
136х136, Холст/масло
3 000 €

39. Жуган Владимир, Будни доменной, 1972
80х100, Холст/масло
6 000 0€

41. Жуган Владимир, Рудный двор, 1935
80х100, Холст/масло
9 000 €

40. Хоренко Владимир, После смены, 1967
100х90, Холст/масло
4 000 €

42. Гагнидзе Теймураз, Докеры, 1979
160х115, Холст/масло
9 000 €

43. Тышкевич Григорий, Утро завода Азовсталь, 1983
90х104, Холст/масло
9 000 €

44. Григорьев Сергей, Вернулся (вариант картины), 1954
115.5х123, Холст/масло
20 000 €

45. Григорьев Сергей, Портрет девушки, 1974
70х50, Холст/масло
7 000 €

46. Чернуха Валентин, Парк Горького, 1959
80х100, Холст/масло
3 500 €

47. Слёта Оксана, Оксанка, 1974
70х70, Холст/масло
4 000 €

48. Лысенко Сергей, Женщина у стола, 1953
41х27, Холст/масло
1 200 €

49. Резник Игорь, Портрет молодого офицера, 1954
45.5х41, Холст/масло
2 500 €

50. Максименко Александр, Полтавские колхозницы (вариант картины), 1971
90х120, Холст/масло
2 500 €

51. Малышевский Юрий, Мальвы, 1959
79х50, Холст/масло
2 500 €

52. Неизвестный автор, Портрет старушки, 1970-е
79х50, Картон/масло
2 500 €

53. Манайло Фёдор, Водопад, 1930-е
69х50, Картон/масло
11 000 €

54. Кашшай Антон, Летний пейзаж, 1970-е
64.5х64, Холст/масло
3 000 €

55. Жуган Владимир, Лёд тронулся, 1963
70х100, Холст/масло
2 700 €

56. Дерегус Михаил, Три дерева, 1953
60.5х72, Холст/масло
5 000 €

57. Дерегус Михаил, Вечереет, 1989
82х100, Холст/масло
5 000 €

58. Бедношей Даниил, Карпатский пейзаж, 1972
98.5х138, Холст/масло
3 500 €

59. Макатуха Василий, Лесная развилка, 1966
89х140, Холст/масло
3 000 €

60. Курдюков Александр, Натюрморт «Арбузы», 1975
59х80, Холст/масло
1 800 €

61. Герус Борис, Сбор урожая, 1970-е
98.5х149, Холст/масло
8 000 €

62. Хомко Василий, У пруда, 1950-е
150х191, Холст/масло
4 000 €

63. Титов Владимир, Трембита, 1964
100.5х150, Холст/масло
11 000 €

64. Коган-Шац Матвей, Озера, 1970-е
50х70, Холст/масло
1 500 €

65. Берудо, Над Гурзуфом, 1963
67х90, Холст/масло
1 500 €

66. Тышкевич Григорий, Натюрморт с самоваром, 1983
80х120, Холст/масло
9 000 €

67. Зорко Юрий, Натюрморт осень, 1996
90х100, Холст/масло
6 000 €

68. Куц Владимир, Свежий ветер, 1998
80х95, Холст/масло
3 000 €

70. Столяренко Пётр, Перед путиной, 1925
71х95, Холст/масло
9 000 €

69. Тышкевич Григорий, Детство, 1969
125х74, Холст/темпера
9 000 €

71. Хоренко Владимир, В берёзовой роще, 1972
75х100, Холст/масло
5 000 €

72. Неизвестный художник, Объяснение в любви, 1960-е
110х125, Холст/масло
5 000 €

73. Дубиш Иван, Березки, 1963
100х150, Холст/масло
4 000 €

74. Неизвестный автор, На этюдах, 1970
120х120, Холст/масло
2 000 €

75. Лученко Евгений, Долина освященная солнцем, 1970-е
29х40, Холст/масло
2 000 €

76. Зорко Юрий, Полдень, 2001
35.5х41.5, Холст/масло
1 500 €

77. Ольхов Владимир, Куст сирени, 1988
80х100, Холст/масло
2 500 €

78. Балясный Михаил, Цветущий май, 1974
70х92, Холст/масло
2 500 €

79. Рапопорт Борис, Пейзаж, 1970-е
75х125, Холст/масло
6 000 €

80. Павлюк Николай, В горах, 1967
100х149, Холст/масло
6 000 €

81. Кошевой Степан, Букет сирени, 1960
99х131, Холст/масло
3 000 €

82. Белов Виктор, Букет цветов, 1970-е
80х90, Холст/масло
2 500 €

83. Колесник Владимир, Натюрморт с кувшином, 2004
90х110, Холст/масло
4 000 0€

84. Зоря Галина, Цветы, 1963
74х100, Картон/масло
4 000 €

85. Колесник Владимир, Натюрморт, 1963
89х129, Холст/масло
11 000 €

86. Шовкуненко Алексей, Натюрморт с сиренью и тюльпанами, 1969
60х80, Холст/масло
45 000 €
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87. Лученко Евгений, Погожий день, 1960-е
70х90, Холст/масло
5 000 €

88. Лученко Евгений, Подруги, 1969
91х70, Холст/масло
7 000 €

89. Лученко Евгений, Солнечное утро, 1985
34х45, Холст/масло
3 000 €

90. Вербук Нина, Игра, 1990
100х122, Холст/масло
3 000 €

91. Глущенко Николай, Лодки, 1967
99х120, Холст/масло
55 000 €

92. Маркитан Алексей, Заговор, 1991
90х100, Холст/масло
3 500 €

94. Мась Оксана, Жертвоприношение, 1996
93. Марчук Дмитрий, Мертвая натура с оконной рамой, 1993
100х90, Холст/масло
2 500 €

90х90, Холст/масло
2 500 €

95. Покиданец Виктор, Сказал – не плачь, 1999
80х70, Холст/масло
4 000 €

96. Пушкаш Руслан, Месяц каштанов, 1995
100х120, Холст/масло
2 500 €

97. Голиброда Наталья, Девочка, 1996
65х70.5, Холст/масло
1 500 €

99. Сычев Станислав, Девушка, 1964
118х98, Холст/масло
6 000 0€

98. Марченко Нина, Портрет мужа, 1972-1973
176х105, Холст/масло
7 000 €

100. Шубина Маша, из проекта «VALIUM I», 2004
110х85, Холст/масло
2 000 €

101. Мамсиков Владислав, Бутик, 2011
130х120, Холст/акрил
18 000 €

102. Ольшанецкая-Файдыш Лидия, Конёк-Горбунок,
1950-е
120х100, Холст/масло
6 000 €

103. Елисеев Игорь, Прогулка, 1996
90х80, Холст/масло
4 000 €

104. Гусев Игорь, Люсенька, 2002
120х160, Холст/масло
9 000 €

105. Гусев Игорь, Люсенька, 2002
120х110, Холст/масло
9 000 €

106. Гуйда Михаил, Крымский мотив, 1983
80х85, Холст/масло
7 000 €

107. Животков Александр, Женский портрет, 1990
80х60, Холст/масло
6 000 €

108. Мамсиков Владислав, Рама, 2013
143х100, Холст/масло
9 000 €

109. Ермоленко Юрий, То что увидел кролик, 2004
90х200, Холст/масло
5 000 €

110. Мациевская Ядвига, Дальний восток, 1967
40х120, Холст/масло
8 000 €

111. Мамсиков Максим, Челюсти, 2005
70х80, Холст/масло
4 000 €

112. Мамсиков Владислав, Натюрморт, 1965
50х68, Картон/масло
8 000 €

113. Волобуев Евгений, Натюрморт с газетой, 1963
45.5х40.5, Холст/масло
3 000 €

114. Вайсбург Ефим, Карпатский пейзаж, 1965
48х70, Картон/масло
1 500 €

115. Кучеров Александр, К вечеру, 1987
65х80, Холст/масло
2 200 €

116. Максименко Николай, Лето, 1978
54х84, Картон/масло
5 000 €

117. Григорьев Сергей, Красное дерево, 1977
50х70, Холст/масло
5 000 €

118. Микита Владимир, Верховинка, 1967
58х77, Холст/масло
9 000 €

119. Белов Виктор, Криворожье, 1969
85х202, Холст/масло
9 000 €

120. Кириченко Иван, Отгрузка угля, 1973
92х167, Холст/масло
6 000 €

121. Дубина Николай, Молодой шахтер, 1981
75х80, Холст/масло
2 500 €

122. Макатуха Василий, Зимний город, 1979
89.5х89.5, Холст/масло
4 000 €

123. Гавздинский Альбин, Ленин среди крестьян, 1960-е
120х160, Холст/масло
6 000 €

124. Ивановский Иван, Фестиваль молодежи и студентов, 1958
180х93, Холст/масло
17 000 €

125. Киянченко Георгий, Киевский мотив, 1950-е
34х44, Холст/масло
2 500 €

126. Корыгин Константин, В лесах под Москвой, 1940-е
78.5х94, Холст/масло
9 000 €

127. Волобуев Евгений, В комнате, 1993
40х35, Холст/масло
2 500 €

128. Сивирин Юрий, Балерина, 2021
123х210, Холст/акрил
8 000 €

129. Евсеев Дмитрий, Без названия, 2013
100x150, Холст/масло
4 000 €

130. Сивирин Юрий, Конный клуб, 2019
180х200, Холст/акрил
9 000 €

131. Сивирин Юрий, Борьба (из серии «Маяк»), 2021
123х210, Холст/акрил
8 000 €

132. Сивирин Юрий, Оплакивание, 2021
210х154, Холст/акрил
9 000 €

133. Каленик Ирина, Полет-мечта, 2003
78х100, Холст/масло
3 000 €

134. Беляева Юлия, Герои города, 2021
150х130, Фотопечать на дибонде
2 500 €

135. Беляева Юлия, Самсон, 2019

86х60, 3D-печать, крашеный полимер
2 500 €

136. Ламах Валерий, Слава советским шахтёрам, 1957
90.5x61.5, Бумага/цветная печать
1 500 €

137. Ламах Валерий, Вырастим высококачественные гибридные семена, 1956
95.5x58.5, Бумага/цветная печать
1 500 €

138. Сивирин Юрий, Дорога в горах, 2021
210х154, Холст/акрил
9 000 €

139. Михайлов Роман, Муха, 2017
200х200, Холст/масло
4 000 €

140. Глущенко Николай, Летом. Морское побережье, 1961
75х103.5, Холст/масло
65 000 €

141. Глущенко Николай, Женский портрет с васильками, 1960-е
70х100, Картон/масло
65 000 €

142. Зарецкий Виктор, Заход солнца в лесу, 1984
68х90, Холст/масло
45 000 €

143. Зарецкий Виктор, Портрет Л. Мироновой, 1973
70х60, Бумага/гуашь
32 000 €

144. Вакуленко Юрий, Cаграда, 2021
120х60, Холст/масло
6 000 €

145. Зарецкий Виктор, Портрет сына, 1961
148х49.5, Холст/темпера
47 000 €

Биографии

Андрийчук Михаил (1927 – 2020 гг.) – советский художник. Работал в отрасли станковой графики и живописи.

Произведениям Михаила Андрийчука присущи высокое мастерство, неординарность, философская глубина.
Своими работами разработал и утвердил современный украинский стиль цветной графики на основе творческого
переосмысления традиционного. С 1964 года Член Национального союза художников Украины. С 1987 года
Заслуженный художник УССР. С 1957 года принимает участие в республиканских и всесоюзных выставках. Работы
представлены в Бердянском, Горловском и Запорожском художественном музеях, Донецкой картинной галерее,
других музеях и частных коллекциях Украины и за рубежом.
Балясный Михаил (1892 - 1978 гг.) – киевский художник. Член Союза художников СССР. Учился в Харьковской

художественной школе. С 1927 года принимает участие в республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках.
Во время Второй Мировой войны был эвакуирован в Сибирь где продолжил работать художником. После окончания
войны Михаил Балясный возвращается в Киев. Работал в отрасли станковой живописи. Им было создано большое
количество агитационных плакатов и панно.
Бедношей Даниил (1924 - 1989 гг.) – советский украинский живописец, пейзажист. Учился в Киевском художественном

институте. С 1951 года — участник республиканских и всесоюзных художественных выставок. Бедношей Д.П. — член
Союза художников Украины с 1960 года. Имеет звание Заслуженного художника Украины. Жил и работал в Киеве.
Работы Бедношея Даниила хранятся в музейных и частных коллекциях Украины, России, Европы, США, Японии.
Белов Виктор (1925 - 2004 гг.) - советский украинский живописец и график. Известный мастер индустриального

пейзажа и портрета. Жил и работал в Кривом Роге. Член Союза Художников УССР. Произведения Виктора Белова
останавливают на себе взгляд своей характерностью. Они своеобразны живописной манерой и особенностями
мировосприятия. В творчестве Белова пейзаж — ведущий жанр. Он воссоздает краски природы. Заветная тема
художника — земля и люди — наполняется проникновенной лиричностью, жизнеутверждающим оптимизмом. Работы
находятся во многих государственных и частных коллекциях на Украине и за рубежом .Андрийчук Михаил
Беляева Юлия (родилась в 1988 г.) – украинская художница, окончила Киевский государственный институт

декоративно-прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука (2011 г.). В своем творчестве Юлия Беляева на
чувственном уровне отображает изменения в культурном формировании современной Украины. С 2012 года
принимает участие в групповых и персональных выставках в Украине, Европе и США. Юлия Беляева работает с
широким спектром современных медиумов: виртуальной реальностью, digital art, фотографией и неоном.
Богданов Вадим (родился в 1937 г.) – советский художник. Член Союза Художников УССР. Окончил Харьковский

художественно-промышленный институт (1965 г.). Работал преподавателем Харьковского художественного
училища (1965-1974 гг.); секретарем Харьковской организации Союз Художников Украины (1974-1978 гг.) . Участвовал
в выставках: республиканских и всесоюзных (с 1967 г.); зарубежных: Япония (1975-1979 гг.), Венесуэла (1978
г.). Персональная в Харькове (2002 г.). Произведения хранятся в Запорожском , Харьковском , Тернопольском,
Бердянском художественных музеях.

Божий Михаил (1911 – 1990 гг.) – украинский художник, мастер жанровой живописи, лауреат государственной премии

им. Т. Шевченка (1974 г.). Художественное образование получил в Николаеве, большую часть жизни провел в Одессе.
Международное признание пришло к художнику в 1957 году, когда живописный портрет «Медсестра» (1955 г.) был
удостоен бронзовой медали на всемирной выставке в Брюсселе. Знаковой работой в украинском искусстве второй
половины XX века стала работа «Думы мои» (1959 – 1960 гг.), на которой был изображен величественный образ Тараса
Шевченка. Сегодня работы Михаила Божия хранятся в частных коллекциях и в художественных музеях Украины.
Вайнштейн Михаил (1940 – 1981 гг.) – украинский художник и график, основатель украинской модели строгого

стиля и наиболее яркий его представитель. Ученик Михаила Хмелька в KXИ(1965 г.) и Сергея Григорьева в
творческих мастерских Академии искусств (1967 г.). Заметная фигура в андерграундном искусстве 60-70-х годов.
Михаил – автор тематических картин и пейзажей, но особенное место в творчестве художника занимают портреты
и автопортреты. Занимался пластикой малых форм. Значительная часть работ Вайнштейна находится сейчас
в частных коллекциях Европы, США и Израиля, а также экспонируются в Киевской национальной картинной
галерее, в Музее истории Киева и в других.
Вайсбург Ефим (1922 – 1990 гг.) - украинский советский художник. Закончил Киевскую художественную школу

(1941) и Киевский художественный институт (1946-1952). Работал в отрасли станковой живописи, представитель
творческого стиля соцреализм. Член Союза Художников Украины с 1965 года. Участвовал в республиканских
(1957), всесоюзных (1961) выставках.
Вакуленко Юрий (родился в 1957 г.) - украинский художник, график, реставратор. Окончил Азербайджанское

художественное училище им. А. Азим-Заде в Баку. С 1980 по 1986 год учился в Киевском государственном
художественном институте по специальности художник-реставратор. С 1986 года ведет активную выставочную
деятельность. В 1988 году основал творческую группу «39.2°».
Член Национального союза художников Украины.
Работы художника находятся в музейных собраниях Национального Киево-Печерского историко-культурного
заповедника, Национального музея «Киевская картинная галерея», Национального музея Тараса Шевченка,
Одесского художественного музея, Кировоградского областного музея искусств, а также в частных коллекциях

Украины, России, Израиля и США.
Вербук Нина (родилась в 1949 г.) – харьковская художница. Окончила Харьковское государственное художественное

училище (1968); Харьковский художественно-промышленный институт (1974). Нина Вербук работала в жанре
тематической живописи, пейзажа, натюрморта, портрета. Член Национального Союза Художников Украины (1989),
лауреат Муниципальной премии (2001). Участвовала в республиканских, всесоюзных и международных выставках
с 1981 года. Персональные выставки проходили в Нюрнберге, Германия (1998), Алуште, Крым (2002), в Харькове
(1984, 1986, 1988, 1990, 1993—2005), деревне Пархомовка (1996, 1998—1999, 2003). Работы художницы хранятся в
музеях Харькова, а также в частных коллекциях Украины.
Волобуев Евгений (1912 – 2002 гг.) - украинский живописец, автор пейзажей, натюрмортов, жанровых картин. Учился

в Харьковском художественном техникуме, Харьковском художественном институте и в Киевском художественном
институте - учился у Федора Кричевского. С 1938 года принимал участие в областных, республиканских
(1947), всесоюзных (1955) выставках. Персональная выставка состоялась в Киеве в 1968 году. С 1940 года – Член
Национального Союза Художников Украины. С 1963 года – Заслуженный деятель искусств УССР. С 1995 года –
Народный художник Украины. Занимался преподавательской деятельностью в Киевской художественной школе.
Работы хранятся в Национальном художественном музее, Днепропетровском художественном музее, Луганском
художественном музее, Харьковском художественном музее.
Гавздинский Альбин (1923 – 2014 гг.) – советский украинский художник. Закончил Одесское художественное

училище в 1950 году. Член Национального Союза Художников Украины с 1955 года. Народный художник Украины с
2004 года. Участвовал в республиканских с 1952, всесоюзных с 1951, зарубежных с 1955 выставках. Персональные
состоялись в Одессе (1960, 1973, 1998, 2002-2003), Херсоне (1961), Новой Каховке (1961, 2003), Ильичевске
(Одесская область, 1986), Клайберзи (Канада, 1993), Лондоне (1999). Работы художника хранятся в Национальном
музее Тараса Шевченка, в Каховской картинной галерее им. А. Гавдзинского, Одесском художественном музее,
Николаевском художественном музее, Львовском художественном музее, в Государственной Третьяковской
галерее, Музее А.С. Пушкина (Санкт-Петербург).
Гагнидзе Теймураз ( родился в 1945 г.) – грузинский художник. В 1970 году окончил Тбилисскую Академию искусств.

С 1973 года – Член Союза Художников СССР. Участник более 100 международных и республиканских выставок.
Работы художника приобретены Третьяковской галереей и Министерствами культуры Грузии, России, Украины,
Казахстана и Болгарии, а также частными коллекционерами Грузии, Украины, России, США, Франции, Голландии,
Германии, Японии, Англии, Турции и Греции.
Герус Борис (1905 – 1998 гг.) – украинский художник, представитель старшего поколения одесской школы

живописи. В 1930-1936 годах учился в Одесском художественном училище им. М. Грекова. Борис Герус продолжал
традиции Сообщества южноукраинских художников. Предпочитал жанровую живопись пейзажам и натюрмортам. Его
живописная техника, как типичного представителя одесской школы, близка к импрессионизму. С 1936 года художник
принимал участие в отечественных художественных выставках, а с 1966 года – в зарубежных. Работы художника
представлены в Национальном музее «Киевская картинная галерея», Одесском историко-краеведческом музее,
в некоторых других областных музеях Украины, а также в частных коллекциях. Работы Бориса Геруса регулярно
выставляют на украинских и международных аукционах.
Глущенко Николай (1901 – 1977 гг.) – один из самых известных художников Украины. Во время Первой Мировой

Войны переехал жить в Германию. Учился в Школе-студии Ганса Балушека в Берлине и в Берлинской высшей школе
изобразительных искусств. В 1925 г. переехал в Париж, где попал под влияние французских импрессионистов:
Клода Моне, Эдгара Дега, Винсента Ван Гога. Создал портреты Ромена Ролана и Анри Барбюса и др. Оформил
советский павильон Лионской ярмарки. К началу 1930-х годов творческий облик Глущенко окончательно
сформировался, он выступил как талантливый мастер с собственным оригинальным лицом. Его живописи присуща
импрессионистичность, тонкое ощущение декоративной выразительности цвета и свобода выражения. Живя в
Берлине и Париже, Глущенко совмещал амплуа художника и разведчика. При жизни Николая Глущенко о его работе
в разведке никто из знакомых и коллег по творчеству не знал. В 1944 году возвращается жить в Киев. Глущенко
работал в различных живописных жанрах, но излюбленной его темой был пейзаж. В 1946 году был удостоен звания
Заслуженный деятель искусства РСФСР, в 1963 году Народного художника УССР, а в 1976 году Народного художника
СССР. В 1978 году открыто мастерскую-музей художника в Киеве. Произведения хранятся в музеях Украины,
Франции, США, Канады, Италии.
Голиброда Наталья (родилась в 1972 г.) – киевская художница. Дочь художника Александра Голиброды. В 1999

окончила Киевскую Академию изобразительного искусства и архитектуры. Работает в области станковой
и монументальной живописи, видео-арта, инсталляции, анимации. Среди характерных черт творчества —
новаторство в использовании средств выразительности, привлечение визуальных элементов; в живописи —
тяготение к трёхмерности; в видео работах — эксперименты со съемкой и способом презентации. Участвовала в
международных фестивалях с 1993 года. Персональные выставки проходили в Киеве (1996, 1998—1999, 2003—2004).
Григорьев Сергей (1910 – 1988) – выдающийся советский украинский художник. Народный художник СССР. Лауреат

двух Сталинских премий. Учился в Запорожской художественной профшколе и Киевском художественном институте.
Учителя: Нева В., Кузнецов М., Куприянов М., Л. Бруни, В., Кричевский Ф. Работал в отрасли станковой живописи. С
1933 года принимает участие в республиканских, всесоюзных и международных выставках. В 1948 году присвоено

звание, Заслуженный деятель искусств УССР, а в 1951 году Народный художник УССР. Член-корреспондент Академии
искусств СССР. Член Академии искусств СССР. Сергей Григорьев создал немало живописных и графических работ,
создано огромное количество монографий, плакатов, отражающих ту действительность в которой он жил
и трудился на благо советских людей. Его картины сегодня находятся в различных музеях Украины , России,
Болгарии и Японии.
Гуйда Михаил (родился в 1954 г.) - советский украинский художник-живописец, график. Учился в Киевском

художественном институте и Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репина. В 1983
году становится членом Национального союза художников Украины. С 1982 года начинает преподавать на кафедре
живописи в Киевском художественном институте, а с 1993 года возглавил учебно-творческие мастерские станковой
живописи института, с 1995 года - профессор. С 1993 года Заслуженный деятель искусств Украины. В 2001 году Михаилу
Евгеньевичу присвоено звание Народный художник Украины. Участник городских, республиканских, всесоюзных и
зарубежных художественных выставок. Персональные выставки художника прошли в Украине, США, Италии, Польше,
Китае. Произведения художника представлены в музейных, галерейных и частных коллекциях по всему миру.
Гусев Игорь (родился в 1970 г.) – украинский художник, один из основных представителей «Новой волны» в

украинском искусстве. В 1991 году закончил Одесское художественное училище им. М. Грекова. Гусев известен
не только как художник, но и как поет, видеоартист, куратор, автор перформансов и организатор многих
художественных акций. Особенность работ 2000-х годов – как политическая тематика, так и рефлексия над
природой искусства, культуры. Творчество Игоря Гусева неразрывно связано с Одессой: художник внушительно
влияет на формирование художественного центра в Одессе. Он – лидер движения «Арт-рейдеры» и основатель
андерграундной галереи «Норма», что функционировала в Одессе три года. С конца 80-х годов художник активно
принимает участие в групповых выставках и имеет большое количество персональных проектов в Одессе и Киеве.
Дерегус Михаил (1904 – 1997) – советский украинский художник. Учился в Харьковском художественном институте. В 1958

году становится членом-корреспондентом Академии художеств СССР. Позже - академиком Академии Искусств Украины, а
с 1995 года профессором. В 1963 году художнику присвоено звание «Народный художник СССР». Михаил Гордеевич вошел
в историю советского искусства как иллюстратор классической украинской литературы, советского исторического
романа. Работы художника хранятся в тридцати восьми музеях Украины, России, Казахстана, Азербайджана и др.
Михаил Гордеевич участник более ста двадцати художественных выставок, в том числе международных.
Дубина Николай (1939 – 1994) - советский украинский художник. Учился в Днепропетровском художественном

училище и Киевском художественном институте. Член союза художников СССР. Участник республиканских
и областных выставок. Персональные выставки состоялись в 1989 и 1995 годах в Донецке. Работы хранятся в
Донецком художественном музее, частных коллекциях Украины и за рубежом.
Дубиш Иван (1927 – 2002) – закарпатский художник. Учился в Ужгородском художественном училище и Киевском

художественном институте. Учился у Адальберта Эрдели и Иосифа Бокшая. Работал в отрасли станковой живописи.
С 1957 года принимал участие в республиканских и всесоюзных выставках.

Евсеев Дмитрий (родился в 1988 г.) - украинский художник. Учился в Одесском государственном художественном

училище им. М. Грекова, закончил Одесский национальный университет им. И. Мечникова. Экспериментирует с
фотографией, но является поклонником живописи и вестником её возвращения в новом качестве. Создал ряд
современных реалистичных портретов городского жителя. Дмитрий Евсеев начинал творческую деятельность с
фотографии, провел несколько фото выставок, но вскоре вернулся к живописи. Психологизм его работ достигается
минимальными средствами - они простые по композиции, аскетичные в цвете, художник фокусирует все внимание
зрителя на эмоциях портретируемого.
Евченко Иван (1936 – 2014 гг.) – украинский художник, монументалист. Лауреат премии им. И. Бродского (с

1994 г.). Награжден почетными грамотами Министерства культуры Украины и областного управления культуры.
Учился в Одесском художественном училище им. М. Грекова, жил и работал в Запорожье. Главной в творчестве
Ивана Евченка является тема сельской размеренной жизни, работы на земле и неразрывности связи человека с
природой. Обобщенные образы работ художника – признак его манеры, который особенным образом раскрывает
содержание его творчества. В его работах превалируют неяркие, практически монохромные колористические
решения, которые создают впечатление неприхотливости жизни сельских жителей. Иван Евченко принимал
участие в выставках с 1965 года. Первая персональная выставка художника состоялась в 1977 году в Запорожском
художественном музее. В фондах музея хранятся около 200 работ художника. Его картины также являются частью
отечественных и зарубежных частных и музейных собраний. На аукционах они неизменно пользуются спросом.
Елисеев Игорь (родился в 1966 г.) – украинский художник. В 1955 году окончил украинскую академию искусств.

Член Национального Союза Художников Украины (1999 г.). Импульсная и интуитивная живопись художника сохраняет
фигуративность, сюжетность. Главная героиня — женщина - незнакомка. Участвовал в выставках: республиканских и
зарубежных (с 1992 г.). Персональные выставки — в Киеве (1996—2005, 2007—2008 гг.), Париже (2004 г.), Санта-Фе (США, 2006 г.).
Ермоленко Юрий (родился в 1973 г.) – киевский художник. Окончил Киевскую Академию изобразительного искусства

и архитектуры в 1998 году. Основатель художественной арт-группы «Террасы» в 2001 году. В гиперэмоциональных
произведениях художника объединены поп-арт, китч, кемп, традиционная украинская живопись, неоимпрессионизм.
В живописи внимание сосредоточено на цветовом соотношении фигуры и пространства. Портреты часто выполнены

в иконописной манере, фигуры людей изображены непропорциональными, что подчеркивает глубину перспективы.
Участвовал в выставках с 1992 года. Персональные выставки художника проходили в Киеве (1997—2000, 2002—2008
гг.) и Ирпене (2000 г).
Животков Александр (родился в 1964 г.) - украинский художник. Окончил Республиканскую художественную школу

им. Тараса Шевченко и Киевский государственный художественный институт. С 1989 года является членом Союза
художников Украины. В 1992 году стал участником объединения «Живописный заповедник». После этого для его
практики становится характерным сосредоточение на палитре белого, черного, коричневого и серого цветов и
работа с иконной плоскостью. Работы художника находятся в коллекциях Национального художественного музея
Украины, Национального музея «Киевская картинная галерея», Музея истории искусств в Вене, Галереи ВВС в
Лондоне, Сумского областного художественного музея им. Н. Онацкого и Украинского Дома в Киеве.
Жуган Владимир (1926 – 2008 гг.) - живописец, один из основателей индустриального пейзажа. Учился в

Днепропетровском художественном училище. С 1949 года работы художника экспонируются на различных
выставках. Член Союза художников Украины. С 2006 года –Заслуженный художник Украины. Работы находятся в
художественных музеях Днепропетровска, Донецка, Каменец-Подольского и многочисленных частных коллекциях.
Зарецкий Виктор (1925 – 1990 гг.) – одна из самых ярких и значимых фигур в истории украинского искусства XX

века. Классик соцреализма, ученик Сергея Григорьева, он входил в круг диссидентов -шестидесятников. В 1963
году художник заменил Леся Танюка на должности главы оппозиционного творческого клуба «Современник».
Работы художника 60-70-х годов – образец так называемого жизнеутверждающего соцреализма. Неслучайно они
неоднократно появлялись на обложке известного советского журнала «Огонёк». Зарецкий успешно работал в
монументальных жанрах, был автором выразительных мозаик, художественную ценность которых стали признавать
только в последние годы, когда образцы советского монументализма катастрофически разрушаются. В поздних
его работах ощущается эстетика венского сецессиона. Зарецкий в конце 1970-х годов создает художественную
студию, из которой вышли Арсен Савадов и Леся Авраменко. В 1994 году художник посмертно стал лауреатом
Государственной премии им. Т.Г. Шевченка. Около 30 работ Зарецкого купил аукционный дом «Christie’s», работы
художника представлены во многих музеях и хранятся в представительных частных коллекциях Швейцарии,
Великобритании и других стран Европы. Также работы художника регулярно становятся аукционными лотами, а
картина «Чумак» 1973 года на одном из недавних аукционах («Классическое искусство», 2012 г.) была оценена в
55 000 – 65 000 долларов США.
Зорко Юрий (1937 – 2019 гг.) – народный художник Украины, член Сообщества художников с 1972 года (по

рекомендации Т. Яблонской и Н. Глущенка), организатор и руководитель группы «Донецкий пленэр». Главная тема
творчества мастера – поэзия индустриального среды. Характерные особенности его художественной манеры
– жесткие, конструктивные линии и контрастный яркий колорит. С 1966 года Зорко был участником более 100
художественных выставок – представлял украинское искусство в Италии, Болгарии, Франции, Бельгии, Германии,
США, на Кипре и в других странах. Его картины выставлялись на лондонской бирже и в Chambers Gallery в
Лондоне, а также на украинских и европейских аукционах.
Зоря Галина (1915 – 2002 гг.) – украинская художница. Училась в Киевском художественном институте.

Преподаватели: Бойчук М., Бойчук-Налепинская С., Седляр В., Волокидин П., Шовкуненко О. Работала в отрасли
станковой живописи. С 1947 года принимала участие в республиканских, всесоюзных выставках. Произведения
художницы хранятся в музеях Украины, России и частных собраниях Европы, Азии и США.

Ивановский Иван (1095 – 1980 гг.) – советский художник и скульптор. Закончил Ленинградский высший

художественно-технический институт в 1930 году. Член Общества художников-станковистов в 1928-1932
годах. Иван Ивановский специализировался на пейзажах. Участвовал художник в выставках с 1928. Участвовал
в выставках: «Художники РСФСР за 15 лет», Ленинград, 1932 г., «Художники РСФСР за 15 лет», Москва, 1933 г.,
«Пятнадцать лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии», Москва, 1933 г.
Каленик Ирина (родилась в 1964 г.) – украинская художница. Окончила Харьковский художественно - промышленный

институт в 1992 году, в 1997 и 1998 годах обучалась в международной летней академии изобразительного искусства
в Зальцбурге. Ирина Каленик работала в области живописи и графики. Придерживалась принципов постмодернизма,
используя «цитаты», документальные фотографии. Создавала портреты, натюрморты. Член Национального Союза
Художников Украины (1993). Участвовал в республиканских, всесоюзных, международных выставках. Персональные
выставки — в Черновцах (1995), Киеве (1996, 1999—2005, 2010), Зальцбурге (Австрия, 1998), Кракове (2003).
Произведения хранятся в Черновицком художественном музее, Сучавском художественном музее в Румынии.
Кашшай Антон (1921 – 1991 гг.) - закарпатский художник. Учился у Адальберта Эрдели и Иосифа Бокшая. Работал

в отрасли станковой живописи. C 1951 года принимал участие в республиканских, всесоюзных, зарубежных
выставках. С 1960 года – Заслуженный деятель искусств УССР. С 1964 года – Народный художник УССР.
Кириченко Иван (1916 – 2000 гг.) – украинский художник. Учился в Киевском художественном институте у Федора

Кричевского и Сергея Григорьева. Работал в отрасли станковой живописи и и скульпторы. С 1947 принимал участие
в республиканских и всесоюзных выставках.
Киянченко Георгий (1911 – 1989 гг.) – украинский живописец. Учился в Киевской художественно-индустриальной

школе и Киевском государственном художественном институте. Работал в области станковой живописи. С 1939
года принимал участие в региональных, республиканских и всесоюзных художественных выставках. Член Союза
художников СССР. Работы представлены в Национальном художественном музее Украины, в музейных, галерейных
и частных собраниях в Украине и за ее пределами.
Коган-Шац Матвей (1911 – 1989 гг.) - украинский советский живописец. Работал в жанре пейзажной живописи.

Учился в Одесском художественном институте, Киевском художественном институте. С 1939 года принимал участие
в национальных и зарубежных выставках в Италии, Франции, Японии. С 1947 года – член Союза художников. Работы
художника выставлены в Национальном художественном музее Украины, Полтавском, Николаевском, Бердянском
художественных музеях, Алупкинском дворце-музее.
Колесник Владимир (1920 – 1986 гг.) – украинский живописец. С 1946 по 1952 год обучается на живописном факультете

Киевского государственного художественного института, где его преподавателями были А. Шовкуненко, Т. Яблонская,
К. Елева, В. Пузырьков. После окончания института преподает в Киевском училище декоративно-прикладного
искусства. С 1949 года Колесник Владимир участник областных, всеукраинских, всесоюзных и международных
выставок. Член Союза художников СССР с 1964 года. Художник работал преимущественно в области пейзажной и
жанровой живописи, его картины отличаются яркой декоративностью и открытым насыщенным колоритом.
Произведения художника хранятся в музеях и частных коллекциях Украины, России, Италии, Японии и Франции.
Корыгин Константин (1894 – 1954 гг.) - живописец, художник-график, учитель. Закончил студию-школу И. И. Машкова

в Москве в 1912 году и Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в 1917 году. Член общества
«АХРР» (Ассоциация художников революционной России) с 1923 года. Участвовал в выставках передвижников 1922,
1923 годов; в Антиимпериалистической выставке в Москве 1931 года; в выставке «Художники РСФСР за 15 лет» в
Москве 1933 года, в выставке «Индустрия социализма»в Москве 1939 года, и многих других.
Кошевой Степан (1921 – 1977 гг.) – украинский живописец. В 1950 году закончил КХИ, где учился у Владимира

Костецкого и Ильи Штильмана. Дебютировал на Всесоюзной художественной выставке в Москве в 1950 году. С
1955 года регулярно принимал участие в зарубежных выставках. Заслуженный деятель культуры Украины с 1972
года. Художник писал в традиционной академической манере, предпочитал камерные жанры, особенно цветочные
натюрморты, но наиболее известен как пейзажист. Работы художника хранятся в частных художественных
собраниях Украины и других стран, и регулярно представляются на международных аукционах.
Крюгер-Прахова Анна (1876 – 1962 гг.) – украинский живописец, график, скульптор, художник декоративно-прикладного

искусства. Училась в Киевской рисовальной школе Н. И. Мурашко (1890-е), затем — в Высшем художественном училище
живописи, скульптуры и архитектуры при ИАХ; окончила в 1906. Жила в Киеве, работала как пейзажист, анималист,
жанрист. Участвовала в создании росписей Владимирского собора в Киеве. Участвовала в выставках Киевского
товарищества художников (1918), товарищества деятелей украинского пластического искусства (1918), выставке
секции ИЗО Всерабиса (1924) в Киеве, юбилейной выставке искусства народов СССР (1927) в Москве и других. С 1936 —
член Союза художников Украины. Произведения Крюгер-Праховой находятся в ряде музейных собраний, в том числе в
Государственной Третьяковской галерее, Музее русского искусства в Киеве и других.
Курдюков Александр (1914 – 1991 гг.) - украинский живописец и график. Художественное образование получал в

Одесском художественном училище, но обучение прервала война.

Участник Великой отечественной войны. После возвращения с фронта Александр Курдюков продолжил учебу в
художественном училище. В 1949 году художник защищает диплом и переезжает в г. Донецк. Участник областных и
республиканских художественных выставок. Курдюков Александр - член Донецкой организации Союза художников
Украины. Мастер натюрморта, пейзажа и портрета. Персональные выставки прошли в 1977 и в 1984 гг. в Донецком
областном доме работников культуры. Долгое время руководил изостудией при Донецком городском дворце
культуры им. Октябрьской революции, преподавал в Донецком высшем военно-политическом училищe инженерных
войск и войск связи. Произведения художника представлены в галерейных и частных коллекциях.
Куц Владимир (родился в 1960 г.) – киевский живописец. В 1983 году окончил Крымское художественное училище им.

М. Самокиша. Учился в Киевском государственном художественном институте (мастерская профессора А.Лопухова).
С 1987 года принимает участие во всеукраинских выставках (около 30 выставок), международных выставках и
фестивалях. С 1990 года становится членом Союза художников Украины. В 2003 году становится кавалером ордена
Святого Станислава, Англия. Имеет звание Заслуженного художника Украины. Работы находятся в Черкасском
художественном музее; Севастопольском художественном музее; Культурно-историческом центре “Севастополь”;
в Галерее современного искусства “Fisherman’s Harbor”, г.Отару, Япония; в Галерее “Вашингтон арт”, г. Токио,
Япония; в Музее современного искусства, г. Париж, Франция; г. Рим, Ватикан и многих частных коллекциях.
Кучеров Александр (родился в 1936 г.) – украинский живописец. Закончил Днепропетровское художественное
училище. Автор жанровых картин, пейзажей и натюрмортов. Участник республиканских, всесоюзных и
международных художественных выставок.
Лученко Евгений (1914 – 1998 гг.) – украинский живописец. С 1934 года учится в Киевском художественном институте

в мастерской Федора Кричевского. Член Союза художников СССР с 1946 года. В ноябре 1947 году Лученко Евгений
дебютирует на Всесоюзной художественной выставке, открытой в Москве, в Государственной Третьяковской

галерее и в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. С этого времени - активный
участник республиканских, всесоюзных и зарубежных художественных выставок.
Работал в области станковой живописи. Мастер портрета, пейзажа и жанровой картины.
В 1988 году в Киеве состоялась персональная выставка живописца.
Произведения художника представлены в Национальном художественном музее Украины, в Донецком, Запорожском,
Краматорском, Ровенском, Сумском художественных музеях, Конотопском, Тернопольском, Уманском краеведческих
музеях, Хмельницком и Яготинском исторических музеях, в частных коллекциях в Украине и за ее пределами.
Лысенко Сергей (1921 – 1982 гг.) – украинский живописец. Окончил КХИ в 1952 году мастерскую батально-

исторической живописи, обучался у Карпа Трохименка, Сергея Григорьева и Владимира Костецкого. Работал
в области станковой живописи. С 1952 года принимал участие в республиканских, всесоюзных, зарубежных
художественных выставках. Отдельное место в творчестве Сергея Лысенко занимают пейзажи, особенно популярна
серия осенних – невероятно гармоничных – золотистых ландшафтов. Картины художника представлены в Донецком,
Николаевском, Луганском, Запорожском художественных музеях, Лубенском и Ивано-Франковском краеведческих
музеях, а также в галерейных и частных коллекциях в Украине и за ее пределами.
Макатуха Василий (1922 – 2006 гг.) - украинский художник. Учился в Днепропетровском художественном училище

и Киевском художественном институте. Работал в отрасли станковой живописи. С 1957 года принимал участие в
республиканских, всесоюзных выставках.
Максименко Александр (1916 – 2011 гг.) – советский украинский художник. В 1933 – 1938 годах учился в

Днепропетровском художественном училище. В 1947 году окончил Киевский художественный институт. С 1947
года принимает участие в выставках, в том числе зарубежных. В 1948 году художник стал Лауреатом Сталинской
премии III степени за работу «Хозяева земли», которая экспонировалась в Государственной Третьяковской
галерее. Член Национального Союза художников УССР с 1947 года. Заслуженный художник Украины с 1972 года.
Работы художника представлены в Национальном художественном музее Украины, Музее Великой Отечественной
войны, Днепропетровском, Полтавском и других художественных музеях, в частных коллекциях Украины и за ее
пределами.
Максименко Николай (1924 – 2016 гг.) - советский украинский художник. Учился в художественной студии

Дегтярева Б., Соловьева Я. Преподаватель: Грабарь И. Работал в области станковой живописи. Мастер пейзажа и
натюрморта. Участник городских, республиканских, всесоюзных и зарубежных художественных выставок. Провел
14 персональных выставок. С 1960 года – член Союза художников УССР. С 1994 года – Народный художник Украины.
Работы Николая Антоновича представлены более чем в 30 музеях в Украине и за ее пределами, в многочисленных
галерейных и частных коллекциях по всему миру.
Малышевский Юрий (1933 – 1992 гг.) – украинский художник. Закончил Киевский художественный институт в

1957 году и творческую мастерскую Академии искусств СССР в Киеве в 1965 году. Учителя по специальности - О.
Шовкуненко, В. Пузирков, М. Хмелько, Г. Титов, С. Григорьев. Работал в отрасли станковой живописи. Участвовал в
выставках республиканских и всесоюзных с 1957 года.
Мамсиков Владислав (1940 – 2020 гг.) – известный украинский художник, один из самых ярких представителей

строгого стиля. Член Союза художников Украины с 1971 года. Окончил Киевский художественный институт, где
обучался в мастерских Карпа Трохименка и Владимира Костецкого. Автор жанровых картин, портретов, пейзажей,
натюрмортов, акварелей. В 60-е годы – один из адептов строгого стиля, а в 70-80-е – романтик и метафизик. Мастер
тональной живописи. Работы художника хранятся в музеях и частных собраниях Украины, Германии, России, США и
Японии.
Мамсиков Максим (родился в 1968 году) - известный украинский художник, участник художественного сквота

«Парижская коммуна». Окончил Киевскую государственную Академию искусств, факультет графики (1988 – 1994 гг.).
Художественная практика Максима Мамсикова основана на свободном исследовании бесконечного разнообразия
реальности, которое потом трансформируется в художественные образы. Живопись художника намеренно
лаконичная, однако наполнена формально-содержательным единством. Работы «синего цикла» наиболее популярны
среди коллекционеров. Именно с работой из этого цикла Максим Мамсиков дебютировал на лондонском аукционе
«Sotheby’s». Его работа «Морской пейзаж с парашутом» был продан за 10 000 евро. В тому же 2009 году аукцион
«Phillips de Pury» продал сразу три картины Мамсикова – «Морской бой» за 20 000 евро, «Ленина» за 8 000 евро
и «Звонок» за 11 300 евро. Работы художника хранятся в частных и музейных собраниях в Украине, России, странах
Европы и США.
Манайло Федор (1910 – 1978 гг.) - украинский живописец и график. Учился в Высшей художественно-промышленной

школе в Праге. Преподаватели: Бруннер, Гофбауер, Кратохвил. Работал в области станковой и монументальной
живописи, автор пейзажей, натюрмортов и сюжетных композиций. С 1946 года – член Союза художников Украины.
Участник областных, республиканских, всесоюзных и зарубежных художественных выставок. В 1961 году состоялась
первая персональная выставка художника в Ужгороде. С 1972 года – Заслуженный художник УССР. С 1976 года –
Народный художник Украины. Работы представлены в многочисленных музейниых и частных собраниях в Украине и
за ее пределами.

Маркитан Алексей (1959 – 2017 гг.) - яркий представитель художников поколения поздних 80-х — ранних 90-х,

которое сделало революцию в украинской живописи. Его творчество - это классика отечественного живописного
постмодернизма, который известный искусствовед Александр Соловьев определил когда-то как «украинское
трансавангардное необарокко». Работы Алексея Маркитана входят в отечественную десятку наиболее интересных
для выставок. Используя художественный язык украинской иконописи, народного искусства, и раннего Ренессанса,
художник создал собственный живописный язык большой эмоциональной силы и пластической выразительности.
Алексей Маркитан часто представлял украинское современное искусство на арт-фестивалях, аукционах,
в групповых выставках в Украине и заграницей: в Дании, Германии, Канаде, США, Бельгии, Турции, на Кипре.
Провел множество персональных выставок в Украине и США с 1989 по 2016 года. Работы художника хранятся в
Национальных художественных музеях Киева и Одессы, областном художественном музее им. В. Верещагина в
Николаеве, музее современного искусства «Совиарт», а также в коллекции фонда культуры Украины и частных
коллекциях многих стран мира.
Марченко Нина (родилась в 1940 году) - украинская и советская художница. Училась в Киевском художественном институте

в мастерской Сергея Григорьева. С1973 года – член Союза художников Украины. С 1976 года – заслуженный художник УССР.
Работы Нины Яковлевны находятся в картинных галереях США, Франции, Чехии, Болгарии, Австрии, России, Украины.
Мась Оксана (родилась в 1969 г.) – украинская художница, философ, урбанист, теоретик и популяризатор искусства.

В 1992 году окончила Одесское художественное училище им. М. Грекова, зачем Одесский государственный
университет им. Мечникова, где получила степень бакалавра изобразительных искусств. С 2014 года Мась также
является магистром философских наук, с 2019 - бакалавром декоративного-прикладного искусства и реставрации.
Оксана Мась, как настоящий художник и философ, исследует ткань мира, в котором мы живем. Она справляется с
вызовами и проблемами нынешнего времени, выходя за рамки привычных культурных традиций - ее восприятие
основано на умении придавать значение и самобытному, и общемировому. Оксана Мась - мультидисциплинарный
художник: она работает в различных техниках, таких как живопись, скульптура, инсталляция и видео.
За 30 лет карьеры художника, Мась принимала участие в более чем 100 групповых и персональных выставках,
арт-ярмарках, художественных дискуссиях. Про ее работу пишут такие влиятельные кураторы и арт-критики,
как Акилле Бонито Олива, Джанетт Цвингенбергер и Сандрина Бандера.
Произведения Оксаны Мась находятся в Коллекции Немецкого Банка, Фонда Виктора Пинчука, MMoMA, Фонда
Культуры “Екатерина”, а также в более чем 2000 частных коллекциях Европы, Америки и Азии, её произведения
продавались на Christie’s и Sotheby’s.
Мациевская Ядвига (1916 – 1996 гг.) – советская художница. Училась в Петербургской Академии художеств, Киевском

художественном институте. Работала в жанрах лирического и индустриального пейзажа. Член Союза художников
СССР. С 1949 года принимала участие в республиканских, всесоюзных, зарубежных художественных выставках.
Первая персональная выставка состоялась в Киеве в 1964 году. Работы хранятся в фондах Национального Полоцкого
историко-культурного музея-заповедника, в коллекции Донецкого областного художественного музея, в частных
собраниях Украины, России и Европы.
Микита Владимир (родился в 1931 году) – советский и украинский художник. Учился в Ужгородском училище

прикладного искусства. Преподаватели: Эрдели А., Бокшай И., Манайло Ф., Контратович Е. С 1950 года принимал
участие в областных, республиканских, всесоюзных, зарубежных художественных выставках. Член Союза
художников Украины. С 1975 года - Заслуженный художник Украины. С 1991 года – Народный художник Украины.
Работы Владимира Васильевича находятся в фондах Министерств культуры Украины и России, в художественных
музеях Украины и за рубежом, а также в частных собраниях всего мира.
Михайлов Роман (родился в 1989 году) - молодой украинский художник, работающий преимущественно в жанре

инсталляции. Учился в Харьковской государственной академии дизайна и искусств на отделении станковой
живописи. С 2010 года – член Национального союза художников Украины. Михайлов является участником многих
групповых выставок и проектов, среди которых ІІІ Одесская биеннале современного искусства 2013; групповой
проект “I am a drop in the ocean”, Вена, 2014; групповой проект “Бумага.Мир.Искусство”, Киев, 2015; групповой
проект “Resentment”, Вильнюс, 2015; фестиваль “Ukraine – scene libre”, Париж, 2015 и др. Роман номинировался
на Премию PinchukArtCentre 2015, стал обладателем специальной премии BestInstallationAwardatSaatchigallery конкурса для молодых художников из Украины и Великобритании с призовым фондом 75 000 фунтов
стерлингов в 2015 году.
Ольхов Владимир (родился в 1956 г.) – украинский художник. В 1980 году окончил Крымское художественное

училище имени Н.С. Самокиша. С 1980 года - участник всесоюзных и республиканских выставок. Работает
художником Севастопольских художественно - производственных мастерских. Владимир Ольхов одинаково
уверенно чувствует себя в таких различных техниках как акварель, гуашь и темпера. Его пейзажи неизменно
лиричны, скромны и задушевны.

В 2000 году награжден Национальным союзом художников Украины Почетной грамотой «За вклад в изобразительное
искусство Украины». С 1990 года - член Национального союза художников Украины.
Работы находятся в музеях и частных коллекциях Украины, России, США, Германии, Польши, Бельгии, Голландии, Турции,

Австрии.
Ольшанецкая-Файдыш Лидия (1924 – 1979 гг.) – книжный и театральный художник. Окончила художественную

школу и в 1940 году поступила в Московский художественный институт имени В. И. Сурикова, обучение в котором
завершила в 1946 году как театральный художник. Была стажером в Большом театре. Затем многие годы работала
в качестве художника в театре кукол, ныне носящем имя С. В. Образцова. Работала так же в живописном комбинате.
Участвовала в различных художественных выставках в России и за рубежом.
Павлов Александр (1905 – 1969 гг.) – советский художник. Учился в Харьковском Художественном Институте.

Автор тематических картин и портретов. Принимал участие в многочисленных республиканских и всесоюзных
выставках. Член Союза художников УССР. Картины художника представлены во многих государственных и частных
коллекциях в Украине и за рубежом.
Павлюк Николай (1901 – 1980 гг.) - советский украинский живописец. Член Союза художников СССР. В 1930 окончил

Одесский художественный институт. Был членом Асоциации Революционного Искусства УССР (АРИУ). В 1930 – 1980
годы преподавал в художественных учебных заведениях Киева и Одессы. Писал жанровые композиции, пейзажи и
натюрморты. Участвовал в выставках: республиканских с 1927 и всесоюзных с 1939. Работы художника хранятся
во многих музейных и частных коллекциях на Украины и за рубежом.
Покиданец Виктор (родился в 1961 году) - один из самых дорогих и востребованных современных украинских

художников. Окончил художественно - графический факультет Одесского педагогического института в 1982
году. Виктор Покиданец – один из ключевых представителей николаевской арт-сцены, несменный резидент
международного симпозиума современного искусства “Бирючий”. Участник множества групповых и персональных
выставок в Украине, Европе и США с 1999 года.

Прахов Николай (1873 – 1957 гг.) – украинский художник и искусствовед. С 1986 работал как художник в области

декоративно-прикладного искусства. Весной 1905 впервые представил свои работы в Петербурге на выставке
Нового союза художников, среди учредителей которого были А. Мурашко и Б. Кустодиев. В 1917 вместе с А. Мурашко,
М. Козик, П. Жалко-Титаренко участвовал в организации “Профессионального Союза художников Киева”.
С 1911 года участвовал в выставках в Риме и Турине. В течение всей жизни Италия была для М. Прахова особым
источником вдохновения, там он создал свои лучшие живописные и графические произведения и декоративные
композиции. Известен также как талантливый художник-орнаменталист. На художественную манеру Николая
Прахова - живописца во многом повлияло творчество Михаила Врубеля.

Пушкаш Руслан (родился в 1963 году) – украинский художник. Окончил Кишиневское художественное училище и

Украинскую Академию искусств, монументально - декоративную мастерскую професора Н.А.Стороженко. Персональные
выставки художника проводились в Киеве (1994 – 1998, 2003, 2004, 2008 гг.), и в Ивано-Франковске (2016, 2017 гг.).

Рапопорт Борис (1922 – 2006 гг.) – советский и украинский художник, живописец-пейзажист. Учился в художественной

школе и Киевском художественном институте. Участник республиканских, всесоюзных и зарубежных художественных
выставок. В 1939 году рисунки Бориса Наумовича экспонировались на Международной художественной выставке в
Нью-Йорке в США. С 1950 года - Член Союза художников УССР. Персональные выставки состоялось в Киеве, Львове,
Черновцах, Бельцах с 1960 по 1980 год. Картины художника экспонируются в Национальном художественном
музее Украины, Полтавском художественном музее, Донецком областном художественном музее, Бердянском
художественном музее им. И. И. Бродского, Лебединском городском художественном музее, Национальном музее во
Львове имени Андрея Шептицкого и других музейных, галерейных и частных собраниях в Украине и за ее пределами.
Резник Игорь (1918 – 1978 гг.) – советский художник, представитель киевской школы живописи. Учился в

Днепропетровском художественном училище, Киевском художественном институте. Преподаватели: Панин М.,
Сиротенко О., Фомин О., Шовкуненко О., Яблонская Т. Работал в отрасли станковой живописи. С 1949 года принимал
участие в республиканских выставках.
Ройтбурд Александр (1961 – 2021 гг.) - украинский художник, видеохудожник, автор объектов и инсталляций,

куратор. Один из лидеров «Волны украинских трансавангарда». Окончил художественно-графический факультет
Одесского педагогического института им. Ушинского (1983). В 1993 году выступил сооснователем ассоциации
«Новое искусство» (Одесса). С 1993 года работал в ней арт-директором, с 1999 по 2001 год — президентом.
Работал директором Галереи Марата Гельмана в Киеве, главой правления Центра современного искусства Сороса,
а последние годы буквально жил Одесским художественным музеем, чьим директором стал в 2019 году.
Александр Ройтбурд – легендарная личность для украинской культуры. Выдающийся художник, один из основателей
украинского постмодернизма и представитель южной школы живописи, Ройтбурд представлял Украину на биеннале
в Венеции, а его работы хранятся в нью-йоркском МоМА, Третьяковской галерее, Национальном художественном
музее и в частных коллекциях по всему миру. Именно картина Александра Ройтбурда «Прощай, Караваджо» в
тройке самых дорогих украинских произведений искусства (97 000 долларов)
Самков Михаил (1919 – 1994 гг.) – советский и украинский художник. Учился в Омском художественном училище. В

1951 году закончил Киевский художественный институт, где учился у В. Костецкого и К. Елевы. С 1945 года – член
Союза художников СССР. Участник многочисленных выставок. Последняя выставка состоялась в городе Киеве в
1987 году. Работы представлены в украинских музеях и частных коллекциях США, Канады, Польши и Венгрии.

Сафаргалин Асхат (1922-1975 гг.) - советский и украинский художник. В 1947 году окончил Казанское художественное

училище. С 1947 по 1953 год учился в Харьковском художественном институте у А. Кокеля, П. Котова, М. Рыбальченко
и Л. Чернова. Сафаргалин Асхат — участник республиканских, всесоюзных и зарубежных художественных выставок
с 1953 года. Член Союза художников СССР с 1958 года. Работал в области станковой живописи - мастер жанровых
полотен. В 1954 и в 1977 годах в Харькове состоялись персональные выставки художника. Заслуженный деятель
искусств УССР с 1968 года. Произведения Сафаргалина А.Г. представлены в Национальном художественном музее
Украины, в Харьковском, Львовском, Донецком, Севастопольском, Запорожском и др. художественных и краеведческих
музеях, в галерейных и частных коллекциях в Украине, Германии, Японии, Канаде, Италии и других странах.
Сивирин Юрий (родился в 1983 году.) – украинский художник. Окончил Национальную академию изобразительного

искусства, специальность художник-живописец (2010 г.). Работает в разных медиа: живопись, видео, занимается
инсталляциями и объектами в галерейном пространстве и городской среде, работает в авторской технике. В
работах переосмысливает тему истории мировой живописи и современности. Использование заимствований
– метод, который Юрий Сивирин использует для размытия стилистических границ современной культуры,
подчеркивая её универсальное значение и содержание.
Значимость Юрия Сивирина для современной украинской арт сцены трудно переоценить. Художник реализовал
множество персональных и участвовал в групповых проектах, которые были представлены в знаковых выставочных
пространствах. Резонансные выставки прошли в выставочных залах Национального музея «Киевская картинная
галерея» на Терещенковской, в Одесском музее современного искусства, в Bereznitsky Private Space и др.
Участвовал в основном и параллельном проектах Kyiv Art Week, в проекте Burn Babylon (ГогольFest) и в Украинском
доме в проекте «Медиазависисмость». Работы художника находятся в известных приватных коллекциях Украины,
в коллекции Фонда «Изоляция», принадлежат членам Клуба коллекционеров современного искусства Украины, а
также — в коллекциях ряда музеев Украины и в частных западных собраниях.
Слёта Оксана (родилась в 1950 году) – украинская художница, член Союза художников Украины. Дочь классиков

украинской живописи, творческого дуэта художников-супругов Петра Слёты и Галины Зори. Окончила Академию
изобразительного искусства и архитектуры, отделение монументальной скульптуры (мастерская Т. Яблонской). С 80-х
работает в собственном оригинальном стиле. Ее натюрморты подарили миру новое видение этого жанра в искусстве:
не как «вещи человека» и «вещи для человека», а как неотъемлемая часть природы, ее последствия-плоды.
Смирнов Юрий (родился в 1925 году) – украинский живописец и график. Учился в Харьковском художественном

училище. Закончил Харьковский художественный институт в 1951 году. Преподаватели: М. Дерегус и П. Котов.
Принимал участие в художественных выставках с 1953 года. Член Союза художников СССР с 1964 года. Принимал
участие в создании диорам для Мелитопольского и Сумского краеведческих музеев. В 1977 году в Запорожье
состоялась персональная выставка художника. Произведения художника представлены в музеях, галереях и
частных коллекциях в Украине и за ее пределами.

Спиридонова Валерия (родилась в 1939 году) – украинская художница, член Союза художников Украины (с 1985 г.).

В 1965 году окончила Киевский государственный художественный институт. Преподаватели по специальности В.
Костецкий, Н. Штильман. Живет и работает в Мюнхене (Германия).
Работы хранятся в фондах Министерства культуры Украины, Национального союза художников Украины, музеях
Украины, в частных коллекциях США, Германии, Швеции, Израиля и др. стран.
Столяренко Петр (1925 – 2018 гг.) - пейзажист, мастер тематической картины и натюрморта. Учился в мастерской

Богаевского Константина и в художественной студии при Феодосийской картинной галерее им. И.К.Айвазовского. С
1948 года принимал участие в республиканских, всесоюзных, а также многочисленных зарубежных художественных
выставках. Первая персональная выставка состоялась в Киеве в 1963 году. С 1953 года – член Союза художников
СССР. Заслуженный художник Украины с 1972 года. С 1985 года - Народный художник Украины. Работы хранятся в
музеях Украины, России и многочисленных зарубежных и отечественных частных собраниях.
Сычев Станислав (1937 – 2003 гг.) - легенда одесского андеграунда. В 1960 году окончил Одесское

государственное художественное училище (педагог Д.М. Фрумина). С 1961-1963 годы жил и работал в Узбекистане
и написал множество живописных работ. Многие картины, созданные в это время, нашли свое место в музеях
Узбекистана. В Кембридже в 1991 году на выставке «Советское искусство в Кембридже» экспонировались
работы этого периода. Возвратившись в Одессу, Станислав Сычев вошел в группу молодых художников, которые
противопоставили свое искусство принятому «официозу». В 1967 году — совместно с Валентином Хрущом провел
первую в СССР несанкционированную выставку, — заборная выставка «Сычик + Хрущик». В 1979 — принимал участие
в неофициальной выставке «Современное искусство из Украины» (Мюнхен-Лондон-Париж-Нью-Йорк). В это время
создает ряд монументальных работ в Одессе, Каменец — Подольске. В 1989 — международная биеннале «Импреза»
(Ивано — Франковск). 1989-1999, 2003, 2009 годы — персональные выставки в Одессе (первая персональная выставка
состоялась в Одесском музее западного и восточного искусства). Сычев является одним из первых одесских
художников послевоенного периода, работа которого была выставлена и продана на аукционе Sotheby’s.
Титов Владимир (1921 – 1997 гг.) – советский художник. Учился в Московском художественном институте имени

В. И. Сурикова. С 1953 года принимал участие в выставках. Член Союза художников СССР с 1960 года.

Трубина Валерия (родилась в 1966 году) — украинская художница. Училась в Киевском государственном

художественном институте на отделении театрально-декорационного искусства в мастерской Виктора
Пузырькова. Начала выставляться с 1987 года. В 1989-1994 годах была участницей сквота «Парижская коммуна» и
побывала на резиденции в Эдинбурге, организованной галереей 369. С1996 года Валерия живет и работает в США.
Работы Трубиной находятся в коллекциях Национального художественного музея Украины, Сумского
художественного музея им. Н. Онацкого, Norton and Nancy Dodge Collection of Soviet Nonconformist Art,
Государственном Русском музее (Санкт-Петербург) и др.
Тышкевич Григорий (родился в 1940 году) – художник, заслуженный художник Украины (1995 г.). Ученый совет

Академии науки, образования, индустрии и искусства (Калифорния, США) считает художника основоположником
«урбанистического лиризма». В 1967 году окончил Харьковский художественный институт, учился у С. Беседина и
М. Божия, А. Хмельницкого. Участник более 150 зарубежных выставок (в Европе и Азии), в том числе 25 персональных.
Работы художника находятся в собраниях музеев Украины и музейных коллекциях 30 стран мира. Лауреат премии
им. Н. Островского, А. Куинджи, с 2005 года – руководитель Всеукраинского пленэра «Святогорье».
Харкевич Виктор (родился в 1982 году) – художник, график, видеоартист, автор объектов и инсталляций. Обучался в

Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, но бросил учебу в 2005 году. Член группы «Ubik».

Хомко Василий (1914 – 1996 гг.) – украинский живописец. Жил и работал в Киеве. Обучался у Карпа Трохименко, а

в дальнейшем был его ассистентом.

Хоренко Владимир (1927 – 2001 гг.) – известный график, пейзажист, автор натюрмортов и жанровых картин.

Обучался в Одесском художественном училище. Хоренка считают одним из наиболее типичных представителей
строгого стиля в украинской советской живописи 70-90-х годов, которому удавалось передать безграничное
величество индустриальной Украины. На его больших тематических полотнах заметно влияние А. Дейнеки.
Акварели Хоренка – одни из лучших живописных работ строгого стиля. Работы Владимира Хоренка хранятся в
частных и музейных коллекциях Украины и заграницей.
Чернуха Валентин (1929 -1981 гг.) – советский и украинский художник. Закончил Харьковское художественное

училище в 1951 году. Работал в отрасли станковой и книжной графики. Участвовал в выставках: республиканских
и всесоюзных с 1954, зарубежных с 1965, персональные - Киев, Запорожье, Симферополь, Черновцы с 1964 года.
Чичкан Давид (родился в 1986 году) – украинский художник-анархист, график и активист. Родился в семье

известных художников – Татьяны Илляховой и Ильи Чичкана. Свою художественную практику начал в начале
2000-х годов. Давид Чичкан пишет картины, создает графику, объекты и инсталляции. Основные темы творчества
художника – социально-политические. Лучшим инструментом, чтобы донести мысль, художник считает текст. В
изображении важную роль играет текстовая часть. Был участником Киевской биеннале современного искусства
2015. В 2016 году представил персональный проект «Во время войны» в галерее Артмир в Днепре. В 2017 году в
ЦВК была разгромлена его выставка «Утерянная возможность», посвященная Майдану, феномену декоммунизации
и войне на Востоке Украины.
Чичкан Илья (родился в 1967 году) - украинский художник. В конце 80-х участвовал в арт-группе «Парижская

Коммуна», один из ярких представителей художественного движения Новая волна, основанного в начале 90х,
и является одним из наиболее часто выставляющихся украинских художников за рубежом. Работает в жанре
живописи, видео, инсталляции, фотографии.

Чичкан принимал участие в множестве групповых и индивидуальных выставках, среди которых: «INDEPENDENT», Мыстецкий Арсенал (Киев, 2011); “MONKEYWOOD”, галерея «Коллекция» (Киев, 2011); «Украинское искусство
на переломе», «Сексуальность и трансцендентность», PinchukArtCentre (Киев, 2010); «Степи мечтателей»,
Украинский павильон, Palazzo Papadopoly, 53-я Венецианская биеннале (Италия, 2009); Reflection, PinchukArtCentre (Киев, 2007); Manifesta 5, Сан-Себастьян (Испания, 2004); Международная биеннале в Сан-Паоло
(Бразилия, 1996). В 2008 году работа Ильи Чичкана “It” была продана на аукционе Phillips de Pury за рекордную
для украинского арт-рынка сумму $70 000.
Шовкуненко Алексей (1884 – 1974 гг.) – советский, украинский художник-живописец, педагог. Мастер портрета,

пейзажа, в особенности индустриального. Известны также натюрморты художника. Учился в Одесском
художественном училище. Также учился в Петербургской Академии художеств. C 1913 года принимает участие в
выставках. С 1917 по 1922 год преподает в Херсонской Пролетарской художественной студии, а с 1926 года – в
Одесском политехникуме изобразительных искусств. С 1935 по 1965 год преподает в Киевском государственном
художественном институте. В 1941 году становится Заслуженным деятелем искусств Украинской ССР. В 1944
году – Народный художник СССР. В 1947 году – Академик Академии художеств СССР. Произведения хранятся в
многочисленных музеях, галереях и частных коллекциях в Украине и за ее пределами.
Шубина Маша (родилась в 1979 году) – яркая фигура в украинском современном искусстве. Узнаваемый образ,

который художница сознательно конструирует в собственной жизни – часть её художественной работы. Художница
работает со штампами женственности, поэтому в круг её интересов входит не только живопись, но и дизайн
украшений и аксессуаров. Наибольшую популярность Шубиной принесли автопортреты, в которых художница
создает образ себя, иронизируя над общепринятым эталоном женственности в современной массовой культуре.

