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Геннадий Зубков

Зубков Геннадий Герасимович родился в Перми 
в 1940. Живет и работает в Санкт-Петербурге. 
В 1968 окончил Ленинградский 
педагогический институт им. А.И. Герцена, 
художественно-графический факультет. 
С 1963 по 1973 год  – изучение под 
руководством Владимира Стерлигова – 
ученика Казимира Малевича (1904-1973) 
живописной культуры начала ХХ века, 
русского авангарда, практики расширенного 
смотрения Матюшина, знакомство 
с чашно-купольной системой Стерлигова.
Член Творческого Союза художников, Группы 
«Форма и цвет», Художественное объединение 
«17 апреля», Союза художников РФ.
Работы художника находятся в собраниях:
Государственный Русский Музей, С.- Петербург;
Государственный Русский Музей 
Изобразительных Искусств им. А.С.Пушкина;
Государственный Музей Истории 
Санкт-Петербрга;
Музей Искусств Джейн Вухрист Зиммерли, 
Нью-Брансуик, Штат Нью-Джерси, США;

Г. Зубков. Натюрморт с кистями. 
1987, х. м.  59 х 71

    Проект объединил столь разных художников в едином стремлении уловить 
почти неуловимую связь, созвучие творчества каждого из них с той загадочной 
сферой, которую называют подлинное искусство. 
    Для Геннадия Зубкова и Светланы Цвиркуновой, продолжающих традиции 
школы Владимира Стерлигова, восходящей к супрематизму Малевича, – это 
поиски формы и цвета в направлении трудноуловимой грани видимого 
и невидимого миров, внезапно раскрывающей зрителю бесконечную глубину 
единого мира. 
    Для Светланы Московской – это поиски истины искусства, скрывающейся 
в таинственной сакральности «Храмовой Стены» – школы монументального 
изобразительного искусства, созданной Юрием Нашивочниковым – учеником 
легендарного Осипа Сидлина. 
Каталина Сомбат обладает уникальным «синестетическим чувствованием», 
которое утонченно и изысканно проявляется в ее картинах, представленных 
на выставке: «Светозвучание», «Отступление тьмы - фиолетовое звучание», 
«Цвето-скрипка», «Души приветствуют друг друга», «Шепот безусловных 
стихов (Осень)». 
    Для Виктора Курляндского поиски созвучия заключаются в стремлении 
изобразить земную природу в ее космическом измерении как часть единого 
вселенского целого: «В моих работах отражается попытка передать гармонию 
взаимодействия и взаимосвязи стихий – «музыку одушевленных стихий», 
слышимую не только в спокойных, умиротворенных состояниях природы, 
но и в бурях, грозах и ураганах». 
    Картины Оттилии Грубер, например, виды Петербурга, Венеции, Ульма, 
мгновенно поражают зрителя своей монументальной и удивительно музыкальной 
архитектоничностью, строгой лаконичностью цвета: лазурь и золото. Эти 
авторские находки создают ощущение легкости, прозрачности и в то же время 
вневременности видимого, за которым скрывается нечто идеальное, абсолютно 
прекрасное, лишь на секунду проступающее сквозь видимые формы. 
    Поиски созвучия Хачатура Белого ясны и открыты – это, прежде всего, 
гармония живописных колеров, вибрация цвета и света, рождающая потоки 
солнечной жизненной энергии. 
    Михаил Полякин убежден, что возможности построения визуального текста 
(например, структура графического произведения искусства) подобны технике 
музыкального, т.е. законы создания произведения изобразительного искусства 
подобны законам рождения музыки. Подлинность звучания или созвучие 
возникает лишь в том случае, если верно найдены отношения звука и цвета, 
составляющие гармонию природы и творчества.

Светлана Московская – художник, вице-президент 
Санкт-Петербургского «Союза Искусств» 
СПб., 2019

Музей Современного Духовного Искусства, Коломна, Подмосковье;
Музей нонконформистского искусства, С.-Петербург;
Ярославский художественный музей, Ярославль;
Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Петрозаводск;
Томский областной художественный музей, Томск;
Музей изобразительных искусств, Архангельск;
Музей Чек Поинт Чарли, Берлин, Германия;
Собрание Нортона и Ненси Додж, Меканиксвилл, Штат Мэриленд, США;
Собрание фон Ламбсдорф, Берлин;
Собрание доктора Бодена, Берлин;
Собрание Анатолия и Галины Сидоровых, С.-Петербург;
Собрание Американского Отделения Дойче Банка, Нью-Йорк, США;
Вест Хипо Банк, Дортмунд, Германия;
Фонд Натальи и Татьяны Колодзей, Москва, Нью-Брансуик, США;
Фонд Искусств им. Дягилева, С.- Петербург и другие государственный 
и частные коллекции в Росси и за рубежом.



С. Цвиркунова. 
Филиппинский пейзаж. 
2008, х. смеш. техн., 100 х 150

Светлана Московская (Конанчук)

Светлана Московская – кандидат 
философских наук, художник Школы 
«Храмовая Стена», вице-президент 
Санкт-Петербургского «Союза Искусств», 
член международного творческого 
объединения «Товарищество «Свободная 
Культура» (Арт-Центр Пушкинская  -10). 
Организатор Санкт-Петербургского 
этапа Международного марафона 
детского творчества «Кисточка мира» 
(СПб – Москва– Дели), 2006 г. Автор 

С. Московская. Девушка с мандолиной. 
2009, картон, пастель. 90 х70

Светлана Цвиркунова

В 1968 году родилась в Ленинграде. С 1997 занятия 
по изучению проблем формы и цвета в мастерской 
Геннадия Зубкова. Живет и работает 
в Санкт-Петербурге, Россия.
Член Союза художников России; IFA, Товарищества 
«Свободная культура»,  Художественного 
объединения «17 АПРЕЛЯ», Группы 
«ФОРМА+ЦВЕТ». 
Работы художника находятся в собраниях:
Государственный Русский Музей, С.-Петербург;
Музей изобразительных искусств Республики 
Карелия, Петрозаводск;
Государственная Новосибирская картинная галерея;
Томский областной художественный музей;
Музей изобразительных искусств Республики 
Татарстан, Казань, Россия;
Вятский областной художественный музей 
им.В.М. и А.М. Васнецовых;
Музей нонконформистского искусства, Санкт-Петербург;
Музей современного искусства «Эрарта»,С.-Петербург;
Музей петербургского авангарда (Дом М.В. Матюшина), 
С.-Петербург;
Музей современного духовного искусства, Коломна;
Художественный музей г. Старый Оскол;
Творческий Союз художников (IFA)
В частных коллекциях России и за рубежом.

многочисленных художественных проектов, в том числе международного 
художественного проекта «Мировая Душа» (2007 - 2017 годы, философский 
факультет СПбГУ, СПб. «Союз композиторов», СПб «Союз художников», 
галерея IFA), автор монографий «Звук и Цвет. Педагогика будущего – синтез 
искусств» и «Проблема синестезии в современной эстетике». Участвовала 
практически во всех выставочных проектах Школы «Храмовая Стена»: 
Государственный музей городской скульптуры, Санкт-Петербургский 
государственный музей-институт 
семьи Рерихов, музей 
нонконформистского искусства 
(Арт-Центр «Пушкинская-10»), 
Литературно-мемориальный музей 
Ф.М.Достоевского и др.
Регулярный участник ежегодных 
выставок «Весь Петербург» в ЦВЗ 
«Манеж» (1994 – 2013). Преподавала 
в Центре искусств «ATRIUM»  
в Берлине (Германия), Провела 
ряд персональных выставок в России, 
Германии, Болгарии и Франции. Работы 
хранятся в Санкт-Петербургском 
государственном музее-
институте семьи Рерихов 
(СПб.), Мордовском Музее 
Изобразительных Искусств 
им. С.Д. Эрьзи (Саранск), а также 
в частных коллекциях России, 
Германии, Финляндии и Болгарии.



Каталина Сомбат
Каталина (Евгеньевна) Юдит Сомбат родилась в 1964-м 
году в Будапеште. В 1988 году закончила с почетным 
дипломом факультет графического дизайна Академии 
Изящных Искусств в Варшаве. 
С 1992 проводит персональные выставки живописи 
и графики в Англии и в других странах за рубежом. 
1993-1995 гг. преподаватель иностранных языков 
в Goldsmith College в Лондоне. В 2004-м году защитила 
кандидатскую диссертацию по теме «Экспериментальное 
киноискусство 1970-х и 1980-х гг, кинофильмы Габора Боди». 
Творчество включает живопись, графику, фотоработы 
и видео-арт. Поиски духовной символики в творчестве. 
Технический интерес к творческому применению 
фотографии в живописи, графике, видео-арт и в эмали. 
С 2004-ого года член Санкт-Петербургского Союза 
Международной Федерации художников (IFA). В 2010 
участник Международного биеннале современного 
искусства «Диалоги» в Манеже в Санкт-Петербурге. 
В 2011 в IFA провела персональную выставку 
«Бессонница», в 2013-2014 персональная выставка 
«Солнце полуночи» графических и фото-работ 
в выставочном зале университета Леопольдо Флорес 
в Мексике. В 2018 году состоялась персональная выставка 
фотографики «На краю неба» в Зеленогорске (Россия). 

К. Сомбат. Два солнца. 2018, 
картон, акварель. 70 х 50

Виктор Курляндский

В. Курляндский. Ветер. 2018, 
картон, авторская техника. 40 х 60

Всего более 30 выставок. Основные выставки:
«Абстракция-I», выставка живописи, Институт венгерской культуры в Варшаве 1988
«Абстракция-II», выставка живописи, Польский культурный центр, Будапешт 1989
«Окно» выставка живописи, Галерея ‘Kentish’, Лондон 1995
Выставка живописи с  ‘Soho Group’, Лондон, 1996
Инсталляция и живопись ‘Great Divide’, Великобритания, 1997
«Время, Орландо», выставка художественной графики, Бристоль, Великобритания 1999
Галерея Reggio, выставка живописи ‘Стихии’, Нью-Йорк 1997
Watershed Media Centre, показ видео арта, Бристоль, Великобритания, 2004
«Метаморфозы» St-Georges Brandon Hill, Бристоль, Великобритания 2008
Матисс Клуб, Санкт-Петербург, показ видео арта, 2009
«Стихии- II.»The Globe Media Centre, Hay-on-Wye, Уэльс, Великобритания 2010
«Бессонница», персональная выставка графических и фото-работ, IFA, Санкт-Петербург, 2011
«Солнце полуночи» графических и фото-работ в выставочном зале университета 
Леопольдо Флорес в Мексике, 2013-2014
Персональная выставка фотографики «На краю неба». Зеленогорск, Россия, 2018

Курляндский Виктор Анатольевич 
родился в Ленинграде в 1950 
году. Закончил ЛВХПУ имени 
В.И. Мухиной по специальности 
«Промышленный дизайн». Работал 
дизайнером на предприятиях города, 
преподавал в изостудиях и домах 
детского творчества. Разработал 
авторскую программу обучения 
изобразительному искусству 
для подростков и взрослых.
Основные направления 
художественной деятельности: 
черно-белая графика, миниатюрная 
графика, литография, компьютерная 
графика, современная полиграфия. 
Работы хранятся в собрании 
Санкт-Петербургского 
государственного музея-института 
семьи Рерихов, в частных собраниях 
Санкт-Петербурга и в зарубежных 
коллекциях.
Член Творческого Союза Художников 
России (IFA),Санкт-Петербургского 
«Союза Искусств».

«В пейзажах я стремлюсь 
изобразить земную природу в ее 
космическом измерении, как часть 
единого вселенского целого. 
В моих работах отражается 
попытка передать гармонию 
взаимодействия и взаимосвязи 
стихий – «музыку одушевленных 
стихий», слышимую не только 
в спокойных, умиротворенных 
состояниях природы, но и в бурях, 
грозах и ураганах. В своих работах  
я следую петербургской традиции, 
представленной художниками 
объединения «Мир искусства», 
творившими  на рубеже 19–20 веков. 
Посредством современных 
изобразительных средств 
я стремлюсь передать 
традиционное содержание 
и символический смысл, своим 
истоком имеющие древние 
натурфилософские учения 
о стихиях и первозданном 
хаосе, из которого возникает 
гармонически организованный 
Космос.» (В.Курляндский)

(Великобритания)



Оттилия Грубер

Родилась в 1962 году в СССР, на Урале 
в городе Краснокамске. В 1976 году вместе 
с родителями переехала в ФРГ, в город 
Ульм. Закончила Берлинский университет 
(факультет архитектуры) и работала 
в Берлине в качестве архитектора. 
В 1999 году приехала в город Ульм 
к своим родителям. В Ульме организовала 
собственную частную художественную 
школу, в которой преподает изобразительное 
искусство ученикам разных возрастов: 
от 4-х летних детей, до взрослых 70-80 
лет. Одновременно О.Грубер является 
руководителем и инициатором различных 
проектов по оформлению города Ульма. 
Художественные произведения О.Грубер 
экспонируются в Германии и других 
странах мира. О. Грубер работает в разных 
живописных и графических техниках: масло, 
акрил, акварель, пастель.
В 2017 году Оттилия Грубер принимала 
участие в международной выставке 
художников «Мировая Душа», походившей 
в Санкт-Петербургском «Союзе Композиторов».

Хачатур Белый 

Хачатур Белый - живописец, график, 
скульптор, керамист. Родился в 1958 
году в Октемберяне (ныне Армавир), 
Армения. Учился у Армена Атaяна (ученик 
М. Сарьяна) и Генриха Неркараряна, 1978. 
С 1982 года живет и работает 
в Петербурге. В 2010 году на территории 
Санкт-Петербургского государственного 
университета установлен «Памятник 
любви» Осипу и Надежде Мандельштам. 
В 2015 году в Амстердаме на Улице 
Надежды Мандельштам установлен 
«Памятник любви» Осипу и Надежде 
Мандельштам. Скульпторы – Ханнеке 
де Мунк (Голландия), Хачатур Белый 
(Санкт-Петербург). С 2015 года 
занимается росписью фарфора на 
Санкт-Петербургском Императорском 
фарфоровом заводе.
С 1984 года участник выставок андеграунда 
ТЭИИ (Товарищество экспериментального 
изобразительного искусства).
С 1992 года участник российских 
и международных выставок.
С 1997 года член Санкт-Петербургского 
фонда «Свободная культура».
С 2000 года член Союза художников России.
Основные собрания:
Государственный Русский музей, 
Российский этнографический музей, 
Государственный музей театрального 
и музыкального искусства 
(Санкт-Петербург), Музей 
нонконформистского искусства (Арт-Центр 
«Пушкинская-10», Санкт-Петербург), 
Музей современного искусства 
им. С.Дягилева (Санкт-Петербург). 
Частные коллекции России и зарубежных 
стран.

Х. Белый. Из серии 
«Солнце на ветках»

2012, х. м. 90х70

О. Грубер. Санкт-Петербург. 
2015, х. м. 50 х 70



Михаил Полякин
Художник Миша Полякин родился 
в 1961 году в Махачкале. Жил и работал 
в Москве, Испании, Израиле, Канаде.
В своих рисунках исследую возможности 
построения визуального текста, используя 
техники построения музыкального.
Если Кандинский, применял в своих работах 
им самим созданный алфавит, создавая свои 
визуальные тексты, то я оперирую более 
крупной сущностью – «высказыванием» и его 
фрагментами, уподобляя структуру своих 
визуальных текстов музыкальным, благодаря 
различным симметриям, повторам 
и масштабированию.
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