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В

этом 2019 году проект «Байкал-КераМистика» получил поддержку Фонда президентских грантов, и
нами была создана резиденция керамики на Ольхоне. Это результат достаточно длинного пути, за время которого многое изменилось, но остались неизменными цели
и задачи проекта: профессиональное общение с братьями
по цеху, создание творческих работ из керамики, популяризация искусства художественной керамики в России, в
частности Сибири, выход российской керамики на международную творческую арену, укрепление дружбы между
народами и нациями.
Каждый участник проекта, задумывая свою творческую работу, решает, какая технология обжига подходит
под его работу. Кто-то применяет все возможности творческой площадки в одной работе, кто-то экспериментирует с
новым для него обжигом, кто-то работает в привычной для
него технике, кого-то байкальские впечатления толкают на
новые образы, формы и технологии. Каждый год у меня вызывает удивление, как за короткий срок мы все вместе так
много успели сделать, как много прекрасных работ вновь
родилось здесь, на Байкале. Все это случается, благодаря профессионализму участников, благодаря слаженной
работе команды проекта и благодаря, наверняка, помощи
Байкальских духов.
Обжиг – самая важная часть любого керамического
проекта, иначе не будет законченных произведений. Внимательное отношение к каждой работе, многолетний опыт
работы с печами и с технологией раку обжига, почти круглосуточное дежурство позволили техническому руководителю Сергею Пуртяну и его помощнику Урману Каражанову обжечь абсолютно все работы, не допустить брака при
обжиге и помочь воплотить замыслы всех участников.
На сегодняшний день проект завоевал популярность
и репутацию во всем мире не только профессионального,
но и гостеприимного симпозиума, где каждый год художники с разных концов планеты, выбравшие выражать свои
мысли языком керамики, работают бок о бок, перенимают
опыт, учат и учатся, делятся своими наработками, мыслями, философией, становятся близкими друзьями, братьями и сёстрами. Это самый важный результат всех художественных проектов.
Благодарю всех участников седьмого симпозиума
«Байкал-КераМистика» за вашу искренность и открытость,
за ваш энтузиазм, за вашу дружбу, за способность не замечать недостатки, за ваш высочайший профессионализм и
скромность, за вашу любовь к искусству керамики, за ваши
уникальные работы, которые вы оставили в Фонд проекта.
Благодарю своего мужа и соратника Сергея Пуртяна,
без которого Байкальский симпозиум не состоялся бы.
Благодарю свою семью за мощную поддержку и помощь: папу Александра Ерошенко, маму Людмилу Ерошенко, сестру Ингу Колесову, племянника Антона Колесова.
Благодарю команду проекта и всех, кто помогал осуществить проект в 2019: Урмана Каражанова, Лидию Лось,
Светлану Шубниковау, Елену Носову, Дарью Евстропову,
Ирину Трусову, Дмитрия Хохловкина, Алексея Кривеля,
Юлию Башинову, Елену Кабунову, Елену Киселёву, Сергея
Чернецкого, Алексея Быкова.

Татьяна ЕРОШЕНКО

I

n 2019, the project “Baikal-CeraMystica” received the support of the Presidential Grants
Fund, and we created a ceramics residence on
Olkhon island. This is the result of a lengthy way,
during which much has changed, but the unchanging goals and mission of the project remained:
professional communication with the brothers -inshop, creating art works from ceramics, moving
forward the art of ceramics in Russia, especially in
Siberia, the appearance of Russian ceramics on the
international creative arena and the strengthening
of friendship between peoples and Nations.
Each participant of the project, creating his/
her innovative work, selects the most suitable firing
technology for his/her work. Someone uses all the
possibilities of the creative platform in one work,
someone experiments with a new kind of raku firing, someone works in a familiar technique, someone who impressed with lake Baikal’s views is open
for new images, forms and technologies. Every year
I am surprised how could we have achieved so lot
together in a short time, how many beautiful works
have been “born“ again here on the Baikal. All this
happens thanks to the professionalism of the participants, coordinated work of the project’s team
and, for sure, thanks to the help of Baikal spirits.
Firing is the most important part of any ceramic project, otherwise there will be no completed
works. The careful attention to each work, longterm experience with furnaces and raku firing technology, almost round-the-clock duty have insured
the technical Manager Sergey Purtyan and his
assistant Urman Karazhanov to fire absolutely all
works and to avoid defects during the firing and finally to help realize the designs of the participants.
To date, the project has gained popularity
and reputation around the world not only of professional, but also welcoming Symposium, where
every year artists from various parts of the world,
who would like to express their thoughts in the
language of ceramics, work side by side, teach and
learn, share their experiences, thoughts and philosophy, become close friends, brothers and sisters.
This is the most important result of all art projects.
I thank all participants of the seventh Symposium “Baikal-CeraMystica” for sincerity and
openness, for enthusiasm, for friendship, for ability to ignore shortcomings, for the highest professionalism and modesty, for love to art of ceramics,
for unique works which you have left In the Fund
of the project.
I thank my husband and my collegue Sergey
Purtyan, as the Baikal Symposium would not have
taken place without his assistance.
I thank my family for their strong support
and assistance: my daddy Alexander Eroshenko,
my mom Lyudmila Eroshenko, my dear sister Inga
Kolesova and my nephew Anton Kolesov.
I thank the project team and all those who
have helped to realize the project in 2019: Urman
Karazhanov, Lydia Los, Svetlana Shubnikova, Elena Nosova, Daria Evstropova, Irina Trusova, Dmitry Khokhlovkin, Alexey Krivel, Julia Bashinova,
Elena Kabunova, Elena Kiseleva, Sergey Chernetsky, Alexey Bykov.

Tatyana EROSHENKO

Юлия БАШИНОВА
искусствовед
Yulia BASHINOVA
Art critic

… Творчество заразительно.
Распространяйте его…

Creativity is contagious.
Pass it on...
A. Einstein

А. Эйнштейн

С

едьмой симпозиум по керамике «БайкалКераМистика-2019» знаменует собой важную веху в истории байкальских симпозиумов: у проекта появился постоянный адрес и
собственная крыша над головой (вернее сказать
– купол). И это отрадно, поскольку из года в год
проект расширялся, менял формат, преображался,
и строительство главного Дома-мастерской керамики выглядит вполне закономерным завершением определенного периода развития одной из самых ярких культурных инициатив Предбайкалья
последнего десятилетия.
Нужно отметить, что, невзирая на большие и
малые трудности (при поддержке спонсорской, партнерской, президентской и просто дружеской), организаторы проекта с честью выдержали марафон
длиною в семь лет. И что же далее? Есть ли у проекта будущее? Нужен ли он за Уралом? Есть ли востребованность в нем молодежи? Подобные вопросы
возникают сами собой после многолетних наблюдений за ходом его развития. Сейчас это полнокровный живой организм, любимое детище иркутских
художников-керамистов. И, как любое дитя, он требует к себе неустанного внимания и заботы…
Высокие цели, которые ставят перед собой
организаторы, медленно, но верно начинают достигаться. Уже более широкий круг людей узнал
и полюбил искусство керамики, которое известно
в Сибири с неолитических времен. Древняя богатая история края под влиянием социальных катаклизмов оказалась утраченной. Лишь немногие
региональные музеи обладают уникальными керамическими коллекциями, популяризация которых
практически не ведется в современном обществе.

T

he seventh Symposium on ceramics
“BaikalCeramystica-2019” marks an
important milestone in the history of
Baikal symposia: the project now has a permanent address and its own roof over its head
(or rather, a dome). And this is encouraging,
because from year to year the project has been
expanding, changing its format, transforming,
so the construction of the main ceramics workshop is quite a natural stage of development of
one of last decade’s brightest cultural initiatives of Pre-Baikal Region.
It should be noted that, despite various difficulties (with the support of sponsors,
partner, state or just friends), the project withstood the marathon of seven years with flying
colors. But what’s going to happen next? Will
there be success in future? Should the project
expand to the west? Should the youth be involved? Such questions arise spontaneously
after years of observation of the course of its
development.
Now it is a living creature, a beloved
child of Irkutsk ceramics artists. And, like any
child, it requires some constant attention and
care...
The goals set by the organizers are slowly but surely becoming achieved. The range of
people acquainted with the ancient art of ceramics and pottery has already increased. The
ancient rich history of the region has been lost
under the influence of social cataclysms. Only
a few regional museums have unique ceramic collections that barely have any publicity
these days.
Another difficult task facing the project is the development of new technologies
and different types of firing. Several types of
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Еще одна нелегкая задача, которая стоит перед проектом – развитие новых технологий и разных видов обжига. У Байкал-КераМистики апробировано несколько видов обжигов, которые в
ходе развития проекта закрепились в его основной
программе. Это обычный газовый обжиг, редукционный (восстановительный) и раку-обжиг. Последний вид вызывает наибольший интерес, как у
специалистов, так и у обывателя и приобрел огромную популярность в мире, составил конкуренцию
традиционному дровяному обжигу.
Благодаря ежегодным встречам у байкальского симпозиума появилось множество друзей со
всего мира. Это не только коллеги-художники, но
и просто любители керамики. Интеграция в мировое «керамическое» сообщество началась. Десятки
художников из разных уголков мира посетили далекую и таинственную Сибирь: оставили здесь частицу своей души, поделились талантом и, в свою
очередь, увезли с собой частичку нашей любви. Не
это ли главный стимул для творчества – живое человеческое общение, которому неподвластны расстояния?
Миротворческая миссия проекта подкреплена государственной политикой в сфере культуры,
что немаловажно в современной политической ситуации в стране и мире в целом. Исторически сложилось так, что Сибирь была, есть и будет мостом
между западной и восточной цивилизацией. Диалог
культур возобновляется в постсоветском пространстве и, надо надеяться, продолжится в будущем.
Возвращаясь к началу разговора, необходимо
обозначить назревшую проблему создания Музея
современной керамики в Иркутске. Дом-мастерская уже есть, теперь - очередь за специализированным выставочным центром, оснащенным необходимым современным оборудованием. Фонд
Байкал-КераМистики насчитывает сегодня более
сотни произведений высококлассной керамики, созданной в течение всего периода работы симпозиума и которую необходимо представить на должном
музейно-выставочном уровне.
Байкал-Керамистика-2020. Продолжение следует?..

roasting have been tested and accepted at BaikalCeramystica during the development of the
project. These are the regular gas firing, reduction and Raku firing. The third type is of the
greatest interest, both among experts and the
amateurs; it has gained immense popularity
around the globe and became a competition
for traditional woodfiring.
Thanks to annual meetings, the Baikal
Symposium has many friends from all over the
world. This is not only fellow artists, but also
just fans of pottery. Integration into the global “ceramic” community has begun. Dozens of
artists from different parts of the world have
visited the distant and mysterious Siberia:
they left a piece of their soul here, shared their
talent and got a piece of our love in return.
Is not this the main inspiration for creativity
- live human communication, which is not a
subject to distance?
The peacekeeping mission of the project is supported by the state’s cultural policy, which is important in the current political
situation in the country and the world as a
whole. Historically, Siberia was, is and will be
a bridge between Western and Eastern civilization. The dialogue of cultures is resumed in
the post-Soviet space and, hopefully, will go on
in the future.
Coming back to the beginning of the
conversation, it is necessary to identify the issue of creating a Museum of modern ceramics
in Irkutsk. The workshop is already there, now
it is the time for a special exhibition center
equipped with all the necessary equipment.
Today BaikalCeramystica Foundation has
more than a hundred works of high-quality ceramics, created during the entire period of the
Symposium and which deserves to be presented at a proper Museum and exhibition level.
Baikal ceramics-2020. To be continued?...

ПО КЕРАМИКЕ «БАЙКАЛ-КЕРАМИСТИКА» 2019

Елена КАБУНОВА
искусствовед, заведующая отделом сибирского искусства
Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачёва,
член Ассоциации искусствоведов России
Elena KABUNOVA
Art critic, head of the Siberian Art Department
of the Irkutsk Regional Art Museum
member of the Association of art critics of Russia

М

еждународный художественный симпозиум «Байкал-КераМистика-2019» состоялся, следуя своей неизменной традиции,
на острове Ольхон, в самом сердце озера Байкал.
Ежегодный формат симпозиума, включающий, помимо непосредственного созидательного процесса,
мастер-классы, эффектные ночные обжиги, а также авторские презентации от участников проекта,
несколько лет назад обогатился еще одной новой и
важной формой взаимодействия — обучающим проектом «Университет». Подобный вариант летней
школы дает возможность студентам художественных учреждений или художникам-любителям поучиться у опытных мастеров, приобщиться к секретам
профессионального мастерства.
Итогом двухнедельной работы участников симпозиума стала отчетная выставка, организованная во
внутреннем пространстве байкальской резиденции, а
в августе украсившая выставочные залы Иркутского
областного художественного музея. Основу экспозиции составили более 30 художественных композиций от 16-ти художников из Австрии, Португалии,
Венгрии, Словении, Армении и России.
Яркая и многоплановая выставка, включающая
разнообразие керамических изделий: от декоративных пластов, блюд, мелкой пластики и сосудов до
ландшафтных объектов и арт-инсталляций, не только знакомит с современными тенденциями в керамике, но и демонстрирует индивидуальность, неповторимость художественного почерка каждого мастера.
Так, в творчестве некоторых участников в качестве новых стилеобразующих ориентиров звучит
интерес к органическим формам и материалам.
Керамические композиции Марисы Грило,
художника из Португалии (Пока втроем; Пришла
со всем, что у нее было), ассоциативно связанные с
подводным миром коралловых рифов, интровертны.
Они замкнуты на мире внутренних переживаний и
субъективных поисков красоты, попытках пласти-

T

he International Art Symposium «Baikal-CeraMystica-2019» was held, following its invariable tradition, on the
island of Olkhon, in the heart of Lake Baikal.
The annual format of the Symposium, which
includes, in addition to the direct creative process master classes, spectacular night firings,
as well as author’s presentations of the participants’ project, a few years ago was enhanced
by another new and important form of interaction-the training project «the University».
Such a variant of the summer school gives an
opportunity to students of art institutions or
amateur artists to learn from experienced masters, to share the secrets of professional skill.
The result of two-week work of the
Symposium participants was a reporting exhibition organized in the inner space of the Baikal residence, and then in August decorated
the exhibition halls of the Irkutsk regional art
Museum.
The exposition was based on more than
30 artistic compositions of 16 artists from
Austria, Portugal, Hungary, Slovenia, Armenia and Russia.
The bright and multifaceted exhibition,
which includes a variety of ceramic productsfrom decorative slabs, dishes, small pieces and
vessels to landscape objects and art installations- not only introduces modern trends in
ceramics, but also demonstrates the individuality and uniqueness of the artistic handwriting of each master.
Thus, in the works of some participants
as a new style-forming guidelines has been
most apparent interest in organic forms and
materials.
The ceramic compositions of Marisa Grilo, an artist from Portugal (Still three;
Come with all), associated with the underwater world of coral reefs, are introverted. They
are closed on the world of internal experiences
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ческого воплощения идей, о которых не расскажешь
словами.
Прообразами забавных керамических персонажей Ирины Трусовой, биолога по первому образованию, также стали жители морского дна (Бохустис,
цикл Тайна третьей планеты). Ирину воодушевляют природные формы и материалы, что находит
отражение в причудливых очертаниях композиций,
тщательной проработке характера поверхности и их
цветовом решении.
Петра Линденбауер (Австрия) с любознательностью первопроходца исследует среду обитания,
выискивая в ней идеи и находки для своего вдохновения. По словам Петры, природа для нее — друг
и наставник. Композиции, показанные на выставке (Голубой Байкал; серия Байкальские орнаменты;
Байкальская земля и ветер), выполнены под впечатлением от красоты Байкала и острова Ольхон.
Автор использует природные фактуры и рельефы,
рождая удивительную гармонию формы, цвета и содержания.
Под влиянием от ландшафтов и сакральной
энергетики Ольхона была создана лаконичная по
форме и наделенная скорее символическим, нежели
реалистическим, звучанием композиция Закат. Ее
автор — Вера Бакастова, художник из Санкт-Петербурга.
Философским восприятием от не столько
увиденного, сколько прочувствованного на берегах
Байкала наполнены композиции-торы ростовского
художника Урмана Каражанова. Цельные и в то же
время разомкнутые формы, выполненные из байкальского черного песка и местной глины, таят в
себе скрытое движение. С наплесками байкальских
волн ассоциируются бирюзовые всполохи глазурей (Песок и волны). Продолжая развивать, как и
в прошлом году, тему «мысли высказанной», автор
обращается к эстетике абсурда (Игра в слова). Его
привлекает также восточная философия с ее любовью к недосказанности и медитативной культуре
созерцания.
В триптихе Елены Сластниковой из Челябинска Ночь над Байкалом ощущается влияние античной
классики — как в работе с формой, так и в преклонении перед красотой человеческого (в первую очередь
женского) тела. Предпочитая работать в скульптурном направлении, автор лепит свои изысканные композиции из тонкого пласта, используя особый метод
моделирования, при котором достигается передача
тончайших нюансов рельефной поверхности.
Керамическая пластика художника из Звенигорода Анны Куприяновой выполнена на волне
вдохновения от местной фауны и легенд о хранителях-первопредках байкальской земли. Творчеству
Анны — яркому, изразцовому, русско-народному, в
целом присуще фольклорное мышление. Несмотря
на сибирский «акцент» ее композиций (Земля, воздух, вода; Белёк), а также некоторую стилизацию, в

and subjective searches for beauty, attempts of
plastic embodiment of ideas about which you
won’t tell in words.
The prototypes of funny ceramic characters by Irina Trusova, a biologist by first education, also became the inhabitants of the seabed (Bouhustis from the series A Secret of the
third planet). Irina is inspired by natural forms
and materials, which is reflected in the bizarre
outlines of the compositions, careful study of
the surface nature and their color scheme.
Petra Lindenbauer (Austria) with the
curiosity of a pioneer explores the environment, looking for ideas and finds for her inspiration in it. According to Petra, nature is her
friend and mentor. The compositions shown
at the exhibition (Baikal-blue; series Baikal
ornaments; Baikal land and wind) are made
under the impression of the beauty of Lake
Baikal and Olkhon Island. The author uses
natural textures and reliefs, creating an amazing harmony of form, color and content.
Under the influence of landscapes and
sacred energy of Olkhon the composition
Sunset was created in laconic form and endowed with more symbolic than realistic
sound . Its author is Vera Bakastova, an artist
from St.Petersburg
The compositions-Torahs by Urman
Karazhanov, the artist from Rostov, are filled
with philosophical perception from not so
much seen as felt on the shores of Lake Baikal. Solid and at the same time open forms,
made of Baikal black sand and local clay, conceal a hidden movement. Turquoise flashes of
glazes (Sand and waves) are associated with
surges of Baikal waves. Continuing to develop
the theme of «thoughts expressed» as well as
in the past year, the author refers to the aesthetics of the absurd (Word game). He is also
attracted to Eastern philosophy with its love
for understatement and meditative culture of
contemplation.
In Elena Slastnikova’s triptych fromChelyabinsk Baikal Night» the influence of
ancient classics is felt-both in work with a
form, and in admiration of beauty of a human
(first of all- female) body. Preferring to work
in the sculptural direction, the author sculpts
her exquisite compositions from a thin layer,
using a special modeling method, to achieve
the transfer of the finest nuances of the relief
surface.
The ceramic plastic by the artist from
Zvenigorod - Anna Kuprianova is performed
on a wave of inspiration from local fauna, legends about ancestors - gardians of the Baikal
land. The folk concept generally is inherent in
Anna’s creativity - bright, tiled, Russian-folk.
Despite the siberian “accent” of her compositions (Earth. Air. Water; Baby seal) and some
styling the strong connection with images and
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них отчетливо ощущается крепкая связь с образами и орнаментальным наследием народной русской
культуры.
Сосудоваяние остается одной из основных тем
в творчестве Сергея Пуртяна (Иркутск). Художник
развивает идею одухотворенности сосуда — «вместилища души и тайн бытия». Его Буха-Нойон отсылает
нас к прибайкальскому эпосу, согласно которому мифический бык Буха-Нойон является тотемным прародителем бурятского племени булагатов. Авторская
интерпретация мифологического образа демонстрирует попытку по-своему — оригинально, но бережно,
осмыслить художественное наследие прошлого, подойти к проблеме соотношения традиций и новаций
в современной керамике.
В композиции Разрыв Татьяна Ерошенко (Иркутск) стремится передать эмоциональный настрой,
развить внутреннее физическое напряжение, сделать его осязаемым. Татьяну интересует состояние
метаморфозы и противостояния, момент перехода
из одного состояния в другое. Кажется, еще немного
— и ее Грозовые тучи прольются летним ольхонским
ливнем.
Безусловно, одной из знаковых работ этого сезона можно назвать работу Сошедшие с небес Ваграма
Галстяна (Армения). Его устремленные ввысь духи,
наделенные человеческим обликом, родились под
впечатлением от сакральной атмосферы Байкала.
Будучи активной и разносторонне одаренной личностью (оператор, режиссер, мастер арт- и видеоперформансов и социально-политических акций), Ваграм Галстян исследует в своем творчестве проблему
взаимодействия человека и общества, рассматривая
конфликт, в том числе и в искусстве, как движущую
силу многих процессов.
Социальная проблематика не чужда концептуальным экспериментам Палмы Бабош, художника-керамиста из Венгрии. Фарфор — излюбленный
материал Палмы — в ее руках утрачивает свое утилитарное назначение и превращается в сложные
арт-объекты и многоуровневые инсталляции. Одна
из главных тем, волнующих автора — проблема экологии, глобального потепления и таяния льдов в Антарктике. Ей посвящена композиция Айсберги. Природе, которую просто необходимо сохранить любой
ценой, она противопоставляет бездушные модули
небоскребов и однотипных квартирных «коробок».
Интерактивные инсталляции художника из
Словении Иваны Петан (Между водой и ветром)
также рассчитаны на внимание и близкий контакт
с аудиторией. В основе ее творчества интуитивное
постижение окружающего мира, отсюда — импровизация, как способ самовыражения. Ивана открыта к
диалогу и приглашает своего зрителя стать соучастникам созидательного процесса.
Светлана Шубникова из Ангарска — добрая
сказочница, в ее руках оживают байкальский камень
или коряга, а старые вещи получают второе рожде-

ornamental heritage of Russian folk culture is
clearly seen.
Sculpting vessels remains one of the
main themes in the work of Sergei Purtyan.
The artist develops the idea of the spirituality
of the vessel- «as the receptacle of the soul and
the mysteries of existence. His Buha-Noyon
refers us to the Baikal epic, according to which
the mythical bull Buha-Noyon is the totemic
ancestor of the Buryat bulagat tribe. The author’s interpretation of the mythological image demonstrates his own attempt originally,
but carefully-to comprehend the artistic heritage of the past, to approach the problem of
the correlation of traditions and innovations
in modern ceramics.
The composition The Split by Tatiana Eroshenko seeks to convey the emotional
mood, to develop internal physical tension, to
make it tangible. Tatiana is interested in the
state of metamorphosis and confrontation and
in the moment of transition from one to another. It seems that a little more and her The
Storm clouds will spill summer Olkhon rain.
Certainly, one of the most significant
works of this season can be called artwork The
Descended from Heaven by Vagram Galstyan
(Armenia). His heaven spirits, endowed with
human form, were born under the impression
of the sacred atmosphere of Lake Baikal. Being
an active and multi-talented person (cameraman, Director, master of art and video performances and socio-political actions), Vahram
Galstyan explores in his work the problem of
interaction between man and society, considering the conflict, including in art, as the driving force of many processes.
The social problems are not alien to the
conceptual experiments of Palma Babos, a
ceramic artist from Hungary. Porcelain-a favorite material of Palma-in her hands looses
its utilitarian purpose and turns into complex
art objects and multi-level installations. One
of the main topics of concern to the author is
the problem of ecology, global warming and
melting of ice in Antarctica. The composition
Icebergs is dedicated to that problem. The author opposes nature, which just needs to be
saved at any cost, to soulless modules of skyscrapers and apartment «boxes».
Interactive installations by Slovenian
artist Ivana Petan (Between the water and the
wind) are also designed so as to attract attention and closely contact with the audience.
Her work is based on an intuitive understanding of the world around her and improvisation
as a way of self-expression as a result. Ivana is
open to dialogue and invites her audience to
become partners in the creative process.
Svetlana Shubnikova from Angarsk - a
good storyteller, in her hands a Baikal stone or
a snag comes to life, and old things get a sec-
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ние (Облака; Течение времени; Странники). Забавные герои ее волшебных работ, нередко кочуя из одного произведения в другое, ведут свою неспешную
жизнь, вызывая добрую улыбку.
Миры Елены Носовой (Семечко; История о
лесе) скорее фэнтезийные, нежели фантастические,
строятся на контрасте и противопоставлении героя
(который, как правило, выступает альтер эго автора)
окружающему и зачастую чуждому ему миру. Елена
— талантливый повествователь, ее глиняные панно
рассказывают нам увлекательные истории.
В руках молодого керамиста Валентины Комаровой из Санкт-Петербурга глина становится послушным инструментом и служит для воплощения
самых смелых и оригинальных идей. Способность
глины к трансформации позволяет художнику экспериментировать со сложными формами и создавать
неожиданные интерпретации самых разнообразных
объектов или явлений (Ольхонские облака).
Керамические композиции иркутянки Лидии
Лось (Лес; Трава, смятая снегом) вполне узнаваемы. Сделав стилизацию одним из любимых художественных приемов, она с легкостью препарирует
и видоизменяет заинтересовавший ее образ, сделав
акцент на новой, авторской трактовке увиденного.
Можно отметить, что в искусстве современной керамики идет активный поиск новых средств
выразительности, предельного выражения свойств
материала, богатства его цвета и фактуры, освоения
новых сюжетов и тем. Ярким тому подтверждением
вновь стал ежегодный международный симпозиум
«Байкал-КераМистика».

ond birth (Clouds; Time flow, Pilgrims). Funny characters of her magic works, often wandering from one work to another, spend their
leisurely life, causing a kind smile.
The worlds of Elena Nosova (The
Seed; The story of the forest) are more fantasy, built on the contrast and opposition of the
hero (who, as a rule, acts as the alter ego of
the author) to the surrounding and often alien world. Elena is a talented narrator, her clay
panels tell us fascinating stories.
In the hands of a young ceramist
Valentina Komarova from St. Petersburg clay
becomes an obedient tool and serves to embody the most daring and original ideas. The
ability of clay to transform allows the artist to
experiment with complex shapes and create
unexpected interpretations of a wide variety
of objects or phenomena (The Olkhon clouds).
The ceramic compositions of Lydia
Los from Irkutsk (Forest, Grass crumpled by
snow) is easily recognizable. Having made the
stylization one of her favorite artistic techniques, she easily dissects and modifies the image she got interested in , emphasizing a new,
author’s interpretation of what she saw.
It is fair to say that in the art of modern ceramics there is an active search for new
means of expression, the ultimate expression of
the properties of the material, the richness of
its color and texture, the development of new
subjects and themes. The annual international Symposium «Baikal-CeraMystica» has become a vivid confirmation of this.
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Палма БАБОШ
Венгрия, Будаэрш
Palma BABOS l HUNGARY, BUDAORS

В мире больше не осталось нетронутой природы. Объекты, созданные
человеком, заполонили все вокруг. Невозможно посмотреть вокруг и не увидеть созданные нами предметы.
Мои скульптуры говорят о параллельном существовании природного
и искусственного окружения в том же
ключе, что и двойственность, определяющая нашу ежедневную реальность.
Мы все вовлечены в эту историю.
Роль у каждого может быть разной в зависимости от позиции, как то наблюдатель, жертва или бенефициар.

There does not exist the untouched nature anymore. The human created environment elements flood everything. You can not
find view without our objects.
These sculptures talk about the parallel
existence of the natural and the artificial environment in the same way as this duality define
our everyday reality.
We all are involved into this story. The
role types can be differente depending of position like observer, victim, beneficiary.

Айсберги

фарфор, глазури, пигменты

Icebergs

porcelain, glazes, pigments
120х35х30
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Вера БАКАСТОВА
Россия, Санкт-Петербург
Vera BAKASTOVA l RUSSIA, SAINT-PETERSBURG

Закат

шамот, глазури, металл, раку-обжиг

Sunset

chamotte, glazes, metal, raku firing
40х32х12

Ольхон произвел на меня настолько ошеломительное впечатление, что
идеи и эскизы, заранее подготовленные,
были отложены. Захотелось сделать
что-то совсем новое, связанное с этим
местом, передать ощущение могущества Байкальской природы.
Мы работали в новом творческом
пространстве под куполом, в компании
единомышленников. Я взяла глину и
стала прислушиваться, что мне хотелось
бы сделать в этом прекрасном месте.
Моя задача была услышать замысел,
довериться и не мешать. Вдохновляющая атмосфера, природа, возможность
наблюдать закаты и невероятные облака подсказали мне идею и воплощение
этой работы.
Я принимала участие в 9 международных симпозиумах, в разных странах.
Байкал-КераМистика для меня – лучший симпозиум. Возможность побывать на Байкале, увидеть уникальные
места нашей Родины, превосходная
организация, профессиональные обжиги, красивое и удобное творческое пространство, вдохновляющая атмосфера.
Большое спасибо всей команде симпозиума.

Olkhon so overwhelmingly impressed
me that ideas and sketches I prepared were
put away. I wanted to make something completely different, related to this place, translate
this feeling of powerfulness of Baikal nature.
We worked in a new art space, in the dome, in
a company of like-minded people. I took clay
and began to listen to myself what I would like
to create in this beautiful place. My goal was
to hear a concept, trust it and not interfere. Inspiring atmosphere, nature and an opportunity
to observe the sunsets and unbelievable clouds
showed me the idea and the way to implement
this piece. I participated in 9 international
symposiums in different countries. Baikal-CeraMystica is the best symposium from my perspective. It is an opportunity to visit lake Baikal, to see unique places in our country, great
organization, professional firings, beautiful
and convenient art space and inspiring atmosphere. Big thank you to the symposium team!

Натюрморт на берегу

шамот, глазури, раку-обжиг

Shore still life

chamotte, glazes, raku firing
90х20х40
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Ваграм ГАЛСТЯН

Сошедшие с небес духи Байкала
присутствовали во всем сущем. И оказавшись на Ольхоне, который весь охвачен мистикой, я ощущал эти ветра, и
чувствовал это место силы!

Baikal Spirits, coming down to the Earth
from the sky, were present in all living matters.
Being on Olkhon island, which is covered with
mystics, I felt all these winds and felt this place
of power.

Армения, Ереван
Vagram GALSTYAN l ARMENIA, YEREVAN

Сошедшие с небес

шамот, оксид меди, глазурь

Descended from Heaven
chamotte, copper oxide, glaze
300х100х40
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Мариса ГРИЛО
Португалия, Порту
Marisa GRILO l PORTUGAL, PORTO

Моя работа основывается на моих
детских воспоминаниях, и попытке заморозить эти воспоминания и привнести их в настоящее как можно более
идеальными. Я рождаю собственный
мир памяти с теми образами, что она
строит, создавая работы, которые, объединяясь вместе, делают этот мир эфемерным на контрасте с ригидностью
материала. Я создаю мир, который находится где-то посредине между воображением и жизнью.

My work is based on my childhood memories, and in an effort to freeze those memories
and bring them back to the present as perfect
as possible, I give birth to her own world with
the pieces she builds, creating works that come
together making it look ephemeral in contrast
to the rigidity of the materials. A world that
it’s somewhere between imagination and life.

Пока втроем

Глина, глазури, редукция

Still three

clay, glazes, reduction
80х35х30

Пришла со всем, что у нее было шамот, глазури, раку-обжиг
Come with all chamotte, glazes, raku firing
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Татьяна ЕРОШЕНКО
Россия, Иркутск,
художественный руководитель
Tatyana EROSHENKO l RUSSIA, IRKUTSK
artistic director

Разрыв шамот, глазури, раку-обжиг
Split chamotte, glazes, raku firing

Мне захотелось поработать с пластическими возможностями глины и
«превратить» ее в некую тянущуюся
субстанцию.
Грозовые тучи – нависшее над
землей небо, которое вот-вот прорвется мощным ливнем. Его держат только тонкие металлические подпорки, и
тучи, набрягшие водой, растягиваются
под собственным весом.
Разрыв – это освобождение от привязок. Когда привязка очень сильная, то
отрыв – разрыв происходит «с корнем»,
расставание с чем-либо или с кем-либо
приносит острую, иногда невыносимую
боль. Я хотела показать сам процесс разрыва, чтобы связующие «жилы» как бы
растягивались и лопались.

I wanted to work with “elastic ability” of
clay and make some stretching substance out
of it.
Thunderstorm clouds – the sky, hanging
over the earth, which is going to burst with the
downpour. It is only supported by thing metallic props, and the clouds, swollen with water,
stretching with their own weight.
Break – is a relief from the bindings.
When the attachment is too strong, then the
detachment – the separation is happening
“uproot”, the break-up with somebody or with
something is bringing an unbearable pain. I
wanted to show the break-up process itself,
so that the connecting «tendons» would be
stretching and bursting.

70х12х42

Грозовое небо

шамот, глазури, раку-обжиг, металл

Stormy sky

chamotte, glazes, raku firing, metal
110х30х45
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Урман КАРАЖАНОВ
Россия, Ростов,
помощник технического руководителя
Urman KARAZHANOV l RUSSIA, ROSTOV

«Песок и волны» – этой работой
я хотел передать мощь, скрытую природную энергию, ритм приливов и отливов, а местный песок с берега Байкала оказался очень органичен в моей
композиции.
В этот раз мне посчастливилось
быть частью команды, и не смотря на
ответственность, работалось легко, да и
как иначе, когда вокруг тебя такие замечательные коллеги!

“Sand and waves”. With this particular
work I wanted to express power, hidden natural energy, the rhythm of the low and high
tides, and the local sand from the shores of
Baikal was very suitable to my work.
I was quite happy to be a part of the
team this time, and despite the responsibility,
it was very easy to work, and how could it be
different, if you are surrounded by such wonderful colleagues!

Assistant Technical Manager

Песок и волны

шамот, гончарная техника,
черный байкальский песок, глазурь

Sand and waves

chamotte, wheel thrown, black Baikal sand, glaze
90х35х30

Игра в слова

глина, глазури, гончарная техника

Word game

clay, glazes, pottery technique
100х20х28
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Валентина КОМАРОВА
Россия, Санкт-Петербург
Valentina KOMAROVA l RUSSIA, SAINT-PETERSBURG

Я очень рада, что Байкал-КераМистика стала моим первым профессиональным симпозиумом.
Благодаря теплой дружеской атмосфере он стал мне поддержкой, а
общение с коллегами расширило мой
кругозор. Это было что-то вроде керамического братства, где все поддерживали друг друга. Меня удивило,
насколько участники были готовы делиться опытом, рассказывать о своей
работе, и насколько старшие коллеги
были внимательны к младшим.
И Ольхон с его минималистичными пейзажами, особым укладом жизни, камнями и облаками, оставил след
в моей работе и в понимании того, как
место влияет на творчество. Я приехала с одними идеями, но оказавшись на
острове, почувствовала, что они как-то
нелепы там. И стала искать заново. Это
был очень интересный опыт. И к тому
же увидеть Байкал было моей детской
мечтой. Спасибо команде проекта за отвагу, за прекрасную огранизацию и за
дружбу.

I am very happy that Baikal-CeraMystica
is my very first professional symposium.
Thanks to the warm friendly atmosphere it gave me support and communication
with my colleagues broaden my views. It was
something like a ceramic brotherhood, where
everybody supported each other. I was surprised, how the participants were ready to
share experiences, to talk about their work,
and how older colleagues were attentive to the
younger ones.
Olkhon with its minimalistic scenery,
with its special way of life, stones and clouds,
left a trace in my work and affected my understanding of the place’s influence on art. I came
with one set of ideas, but being on the island, I
felt that they silly there. And I started looking
all over again. It was a very interesting experience. Moreover, it was my childhood dream
to see Baikal. Thank you to the team for bravery, for a wonderful organization and for the
friendship!

Ольхонские облака

шамот, глазури, раку-обжиг

Olkhon clouds

chamotte, glazes, raku firing
120х30х35
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Анна КУПРИЯНОВА
Россия, Звенигород
Anna KUPRIYANOVA l RUSSIA, ZVENIGOROG

Когда я собиралась на симпозиум, не продумывала заранее, что именно буду лепить. Знала только, что это будет «ваза
с неровной формой края». Я ждала подсказок от Ольхона и
от самой необычной ситуации. Уже во время дороги, впечатления от неба с парящими хищными птицами, степных дорог,
холмов и скал были такие яркие, что образы сложились сами
собой в фактурные вазы со зверями и птицами. А чаши-нерпы
лаконичные и спокойные, как байкальские скалы.
Байкал-КераМистика расширяет границы и меняет отношение к тому, что делаешь сам, открывает новые пути для
творчества. Горжусь тем, что такой проект существует в России, что стала его участником. Спасибо всей команде за это
прекрасное событие!
When I was preparing for the symposium, I did not think through
what exactly I was going to make. I only knew that it was going to be
“a vase with an uneven edge”. I was waiting for some clues from Olkhon
and from the most unusual situation. On my way there, my impressions
from the sky with soaring birds, roads, hills and mountains were so
bright that the images by themselves took shapes of textured vases with
birds and animals. And the seal-bowls became very calm and concise.
Baikal-CeraMystica pushes the boundaries and changes the attitude
towards things you do, opens up new ways of creation. I am proud that
such a project exists in Russia and I am proud of my participation in it.
Thanks a lot to the team for this wonderful event!

Белёк

шамот, глазури, редукция

Baby seal

chamotte, glazes, reduction
40х40х23

Земля. Воздух. Вода

шамот, ангобы, пигменты, глазури

Earth. Air. Water

chamotte, engobes, pigments, glazes
70х25х40
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Петра ЛИНДЕНБАУЕР
Австрия

Работа на Ольхоне была для
меня не только художественным, но и
природным опытом. Изобилие обрело
новое значение, и это также повлияло на
мои эстетические ценности. Остров —
это место такое далекое от дома, но очень
знакомое. Я чувствовала благословение
во всем и была очень счастлива принять
участие в симпозиуме.

Working at Olkhon Island was an artistic as well as a nature experience.  
Abundance was given a new meaning,
and this also influenced my feelings of aesthetic values.
The island is a place far away from home
but on a familiar ground.
I felt so blessed by everything and was
very fortunate to be part of the symposium.

Petra LINDENBAUER l AUSTRIA

Байкальская земля и ветер
шамот, глазури, раку-обжиг

Серия «Байкальские орнаменты»

шамот, пигменты, глазури, раку-обжиг

Baikal land and wind

Series «Baikal ornaments»

chamotte, glazes, raku firing
40х38х42

chamotte, pigments, glazes, raku firing
120х25х6

Голубой Байкал

шамот, глазури, раку-обжиг

Baikal bluе

chamotte, glazes, raku firing
200х30х8
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ЛЕС

Лидия ЛОСЬ
Россия, Иркутск
Lidia LOS l RUSSIA, IRKUTSK
Лес

Шамот, глазури, раку-обжиг

Forest

chamotte, glazes, raku firing
56х40х36

Через окно своего дома я вижу
гору, покрытую лесом. Я могу наблюдать ее в любое время суток и в любое
время года. При этом меняется лишь
окрас, в зависимости от освещения и
сезона, а форма остается неизменной.
На большом расстоянии мне трудно
разглядеть детали, потому лес представляется мне массивом, состоящим
из повторяющихся геометрических
элементов. Лес хаотичен вблизи, но на
расстоянии начинает прослеживаться
структура. Деревья перекрывают друг
друга, остаются лишь треугольники макушек. Лес превращаются в паттерн.

ТРАВА, СМЯТАЯ СНЕГОМ

Когда стаял снег весной, но еще не
пробилась поросль, склоны и поля некоторое время остаются желто-коричневыми от сухой прошлогодней травы.
Сугробы смяли ее под своим весом.
Ровно год назад она только зарождалась, а теперь она осталась напоминанием об ушедшем лете.

Grass crumpled with snow

When snow melted in the spring, but the
shoots are not there yet, the slopes and fields
stay yellow-brown with the dry last year grass.
Snowbanks crumpled it with their weight. It
was just emerging a year ago and now it remains as a reminder of disappeared summer.

Forest

Through a window in my house I see
a mountain, covered with forest. I can see it
throughout the day and any time of the year.
The colors are changing depending on the
light and the season, but the shape remains the
same. I cannot see the details from the long
distance; therefore, the forest seems to be a
vast body, consisted of repeated geometrical
elements. The forest is chaotic at a close range
but in the distance the structure is seen. The
trees are overlapping each other, and only the
triangular tops remain. The forest is becoming
a pattern.

Трава, смятая снегом

глина, соли, раку-обжиг

Grass crumpled with snow

clay, salts, raku firing
120х45х20
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Елена НОСОВА
Россия, Иркутск,
координатор проекта
Elena NOSOVA l RUSSIA, IRKUTSK
coordinator

Работа «История о Лесе» это моя
маленькая сказка об одиночестве и
преградах внутри головы. Волк и человечек – два существа, таких разных,
но ищущих одного и того же – тепла.
И нет ничего, что мешало бы им выйти из зимнего леса и вместе пить чай
на красной мельнице, но они не идут.
На создание «Семечка» меня вдохновила Ивана Петан, прекрасная художница и дорогой моему сердцу человек,
которая тонко чувствует природу.
«Семечко» это чудо рождения, небольшое волшебство, спящая девочка
среди трав.

My work “A story about Forest” is a
small faire tale about loneliness and obstacles
in one’s head. The wolf and the little person
are two beings, so different, but looking for
the same thing – warmth. And there is nothing that would stopped them to go out of the
winter forest and drink tea at the red mill, but
they wouldn’t go.
I was inspired to create “Seed” by Ivana
Petan who is a wonderful artist and a very dear
person to me. She feels the nature very well.
“Seed” is a miracle of birth, a little wonder,
sleeping little girl in the flowers.

Семечко

шамот, глазури, раку-обжиг

Seed

chamotte, glazes, raku firing
36х15х8

История о лесе шамот, ангобы, глазури
Story of the forest chamotte, engobes, glazes, 75х23х6
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Ивана ПЕТАН
Словения, Любляна
Ivana PETAN l SLOVENIA, LJUBLJANA

Находясь посреди крупнейшего
в мире озера, что для меня ощущалось
как море, работая в остекленном куполе, который позволял постоянно ощущать солнце и облака, имея материалы
и инструменты для работы, и постоянное невербальное общение со многими
русскими и иностранными керамистами было для меня глубоким опытом,
который был воплощен в двух созданных инсталляциях.
Вдохновение для первой своей
инсталляции «Между водой и ветром»
пришло от созерцания волн на озере,
которые мягко возникали на поверхности воды, рождаемые силой ветра,
ритмичными и в тоже время постоянно меняющимися. Это отпечаток ветра
на воде я прочувствовала как развитие
жизни, путь, возникающий отдельным
ритмом, одновременно окрашенный
моментальными изменениями его направления. Я добавляла в глину песок,
кусочки стекла, опилки, все что нашлось вокруг купола и на берегу озера.
Вторая инсталляция «Триптих – цикл
жизни» родилась из шаманской концепции мира и жизни, которая заключается в единении трех миров – нижнего,
среднего и верхнего.

Surrounded by the world’s biggest lake, which for me felt like a
sea, working in a glass dome that allows constant connection with the
sun and the clouds, having materials and tools for the creation, and constant (non)verbal communication with many Russian and international ceramists was for me deep experience, which got its embodiment in
two created installation.
The inspiration for the first installation between the water and
the wind I created came from the lake’s waves, emerging softly on the
lake’s surface by the strength of the wind. Rhythmical and at the same
time constantly changing. This imprint of air in the water I sensed as
the way the life takes its form a d path, emerging as individual rhythm,
simultaneously coloured with momentary changes of its course. The
sand, glass pieces, sawdust, added to the stoneware, I collected in the
nearness of the dome and on the lake shore.
The other installation triptych the life circle emerged from the
shamanistic concept of the world and life, which consists of the wholeness of three worlds – lower, middle and upper world.

Круг жизни

шамот, фарфор, раку, высокий обжиг

Life circle

chamotte, porcelain, raku and high firing
40х25х33

Между водой и ветром

шамот, фарфор, песок, стекло, разные виды обжига

Between the water and the wind

chamotte, porcelain, sand, glass, different types of firing
300х90х25
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Сергей ПУРТЯН
Россия, Иркутск,
технический руководитель
Sergey PURTYAN l RUSSIA, IRKUTSK
Technical Manager

Мне нравится легенда о Буха-Нойоне – быке с душой человека,
прародителе булагатских бурят. Мысль
воплотить его в объеме зрела давно, но
никак не мог решить, как объединить
образ быка и человеческой души. Также для меня было важно сделать работу
из местной Ольхонской глины (черного цвета добился благодаря восстановительному обжигу газовой печи). И
поскольку глина не пластичная, в процессе создания гончарной формы, она
порвалась, подсказав мне образ быка,
мне оставалось только добавить ноздри.
Изображение души находится внутри.
Образовавшаяся трещина дополняет
тему появления одного из бурятских
родов.

I like a legend about Buha-Noyon – a
bull with a soul of a human, a predecessor of
bulagat buryat. I had a thought of putting it in
a shape but could not decide on how to combine an image of a bull and a human soul. It
was also important for me to work with a local
Olkhon clay (black color came from the gas reduction firing). Because this clay was very rigid, it ripped in the throwing process, and I only
had to add the nostrils. The image of the soul
remains inside. The crack also adds up to the
theme of emerging of one of the buryat kins.

Буха-Нойон

шамот, глазури, редукция, фарфор

Bukha-Noyon

chamotte, glazes, reduction, porcelain
48х14х21
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Елена СЛАСТНИКОВА
Россия, Челябинск
Elena SLASTNIKOVA l RUSSIA, CHELYABINSK

Ночь над Байкалом

шамот, песок, глазури, раку-обжиг

Baikal Night

Бесконечная красота природы
Байкала поражает и даёт нам мощный
заряд творчества. Очертания и силуэты скалистых гор над гладью великого озера вдохновили меня на создание
композиции «Ночь над Байкалом». Я
работала с белым шамотом и глазурями
кракле. Композицию выполняла в своей излюбленной технике -пласт. Коллеги подсказали, что можно использовать
гранатовый песок, который намывает
на берега озера. И, конечно, восстановительные обжиги, так любимые и всегда
не предсказуемые. Благодаря уникальному симпозиуму «Байкал-КераМистика» у художников есть возможность
почувствовать энергию острова Ольхон
и создать свои произведения. Благодарна всем организаторам байкальского
симпозиума. Хорошие обжиги, интересные мастер классы, презентации – все
очень душевно и профессионально!!!!

Baikal’s endless beauty of nature surprises and gives a very strong artistic impulse.
Outlines and silhouettes of rocky mountains
above the great lake inspired me to crated a
piece “Night above Baikal.” I worked with
white chamotte an crackled glazes. My composition was made from the slab, which is my
favorite technique. Colleagues advised me to
use a pomegranate sand that is washed onto
the Baikal’s shore. And also, reduction firings, my favorite and always so unpredictable.
Thanks to the unique symposium “Baikal-CeraMysctica” artists have an opportunity to feel
the energy of the Olkon island and create their
pieces. I am very grateful to the organizers of
the symposium. Great firings, interesting artist demonstrations and presentations, all of it
was done very professionally and heartwarmingly!!!

chamotte, sand, glazes, raku firing
110х30х55
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Ирина ТРУСОВА
Россия, Москва
Irina TRUSOVA l RUSSIA, MOSCOW

Моя работа «Бохустис» из цикла «Тайна третьей планеты». Будучи
биологом по первому образованию, я
черпаю вдохновение в природе, часто,
прототипами моих работ являются
морские обитатели. Однако, мне скучно
просто копировать животных, поэтому
я представляю себе, что где-то на третьей планете (помните, «птица Говорун
отличается умом и сообразительностью») живут мои герои, необыкновенные существа со смешными именами.

The name of my work “Bouhustis” from
the series “A Secret of the third planet”. Having graduated with a degree in biology years
ago, I find my inspiration in the Nature, and
often underwater creatures become the prototypes of my work. However, I am bored just
coping animals, that is why I imagine that my
heroes, wonderful creatures with funny names,
live somewhere on the Third planet.

«Бохустис» из цикла
«Тайна третьей планеты»
шамот, глазури, раку-обжиг

«Bouhustis» from the series
«A Secret of the third planet»
chamotte, glazes, raku firing
80х80х45
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Светлана ШУБНИКОВА
Россия, Ангарск
Svetlana SHUBNIKOVA l RUSSIA, ANGARSK

Работа на симпозиуме – это всегда
единение с командой единомышленников и природой. Ольхон вдохновляет
и подсказывает темы для композиций.
Стихия неба, проплывающие тучи и
облака, течение времени, стали темами
для моих работ на Байкал-КераМистики 2019. Прислушиваясь к деревьям,
камням, пескам, я чувствую мощь и в
тоже время ранимость и хрупкость природы. Мне захотелось создать хранителей, маленьких духов природы, мифологических существ, которые помогают
людям почувствовать связь с природой.

Work at the symposium is always a unity
with a team of like-minded people and the nature. Olkhon inspires and gives ideas for compositions. The force of nature, floating clouds,
flowing of time became the themes of my
works at Baikal-CeraMystica 2019. Listening
to the trees, stones and dunes, I felt power and
at the same time vulnerability and fragility of
the nature. I wanted to create the guardians,
little spirits of nature, mythological beings,
which would help people feel connection with
the nature.

Облака

глина, пигмент, ангобы, глазурь

Clowds

clay, pigment, engobes, glazes
40х30х55

Странники глина, глазури, раку-обжиг
Pilgrims clay, glazes, raku firing, 40х35х53

Течение времени. Триптих глина, глазури, эмали, металл, редукция
Time flow. Triptych clay, glazes, enamels, metal, reduction, 120х35х53
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БЛАГОДАРИМ

WE ARE SINCERELY GRATEFUL TO

l спонсоров и друзей проекта за вклад в
строительство резиденции: Татьяну Герман
(Школа керамики Angry Potter School),
Николая Смирнова (компания «Акценткерамика»), Сергея Домницкого (компания
«Керамистам.ру»), Р. М. Лобацкую,
Л. М. Абросимову, Ю. Б. Немеровского,
А. Я. Мигаса, Елену Михайлик, С. Г. Ступина
и Татьяну Романцову, Елену и Александра
Красновых, Дмитрия Хохловкина, Татьяну
Мужицкую, Ивана Дыркина, Елизавету
Курочкину, Инну Рогову и Наталью
Корчемкину, семью Беликовых, и еще многих
людей.
l художников, кто продал или был готов
продать свои работы в фонд резиденции:
Настю Чарину, Алёну Залуцкую, Алёну
Андрееву, Урмана Каражанова и Наталью
Качур, Татьяну Клешнину, Агнию Кожухову
и Ивана Шавыкина, Анну Капырину,
Викторию Торскую, Анну Куприянову,
Анну Слобожанину, Екатерину Базлову,
Ирину Ракову, Алексея Писарчука, Максима
Нагейкина, Марику Акилову.
l всех, кто приобрёл нашу керамику и керамику
наших друзей, поддержав проект создания
резиденции.

• the sponsors and friends of the project for
their contribution to the construction of the
residence: Tatiana Herman (Angry Potter
school), Nikolai Smirnov (company “Accentceramics”), Sergei Domnitsky (company
“Ceramistam.ru”), Raisa Lobatskaya,
Larisa Abrosimov, Yury Nemerovsky, Ales
Migas, Elena Mikhaylik, Sergey Stupin and
Tatyana Romantsova, Elena Krasnova and
Aleksander Krasnov, Dmitry Khokhlovkin,
Tatyana Muzitskaya, Ivan Dyrkin, Elizabeth
Kurochkina, Inna Rogova and Natalia
Korchemkina, the Belikovs family, and the
others.
• the artists who sold or were ready to sell
their works to the residence Fund: Nastya
Charina, Alena Zalutskaya, Alena Andreeva,
Urman Karazhanov and Natalia Kachur,
Tatiana Kleshnina, Agnia Kozhukhova and
Ivan Shavykin, Anna Kapyrina, Victoria
Torskaya, Anna Kupriyanova, Anna
Slobozhanina, Ekaterina Bazlova, Irina
Rakova, Alexei Pisarchuk, Maxim Nageikin,
Marika Akilova.
• everyone who has purchased our ceramics
and the ceramics of our friends, supporting
the project of creating the residence on
Olkhon Island.

В каталоге использованы фотографии Артема Моисеева, Антона Румянцева, Алексея Кривеля, Лидии Лось,
Екатерины Соболевской.
The catalog used photographs of Artyom Moiseev, Anton Rumyantsev, Alexei Krivel, Lydia Los,
Ekaterina Sobolevskaya.
Фото на обложке – работа Ваграма Галстяна в процессе обжига.
Cover photo – the work of Vahram Galstyan in the firing process.

