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ПУСТЬ НАСТУПИТ УТРО
Благотворительная выставка−продажа и Аукцион

Для  чего суще ству ет искус ство? Выстав ки? Вер ни са жи?  Может  ли кра со та  хоть
раз  в  жизни спа сти  мир? Спа сти  жизнь?  

Жизнь 33лет ней  Лены Ада мянц – кра си вой, моло дой жен щи ны, заме ча тель ной
жены  и  мамы  двоих малы шей.  Ещё  год  назад  Лене  как, навер ное,  и мно гим
людям,  было свой ствен но  жить  с ощу ще ни ем  того,  что  всё пло хое про ис хо дит
гдето дале ко  и никог да  её  не кос нет ся. Каза лось,  всё  в  жизни скла ды ва ет ся хоро -
шо:  учёба  на крас ный  диплом, пре крас ная  семья, успе хи  на рабо те...  Но  в февра -
ле 2009  года   Лене  был поста влен страш ный диаг ноз –  острый лим фо бласт ный
лей коз.

Для  того  чтобы остать ся  в  живых  и поб едить  болезнь,  Лене необхо ди ма транс -
план та ция костно го  мозга  от доно ра. Стоимость такой операции около 150 000 $.
(В настоящее время друзья и коллеги собрали 40 000 $.)

Недостающих средств    у Лены и её родственников  нет.  Она  на инва лид но сти,
муж пере би ва ет ся слу чай ны ми зара бот ка ми,  так  как про во дит боль шую  часть
вре ме ни  в  уходе  за деть ми. Сей час  семья  Лены нахо дит ся прак ти че ски  на ижди ве -
нии  её роди те лей: папыпен сио не ра  и мамыби блио те ка ря. 

Болезнь сде ла ла  Лену  более тер пи мой  к нес кон ча е мой физи че ской  и душе вной
боли. Но остался страх  за  детей.  Ей дей стви тель но нестер пи мо страш но оста вить
их  без  себя,  не  суметь защи тить,  когда  это  будет необхо ди мо,  не уви деть  их успе -
хов  и  не пода рить  им  свои  любовь  и  тепло. ««ППоожжаа  ллууйй  ссттаа,,  ппооммоо  ггии  ттее    ммннее  ооссттааттьь  ссяя    ппоо
ээттуу  ссттоо  рроо  ннуу  ттуунн  ннее  лляя,,    сс    ммооииммии  рроодд  нныы  ммии    ии  ббллиизз  ккии  ммии,,    яя    ннее    ххооччуу  ууггаасс  ннууттьь»», – про сит
Лена. 

Эта выстав ка – свое го  рода  вызов смер ти.  У  неё  нет  темы,  нет вре ме ни  и  нет
ника ко го дру го го моти ва  и пред наз на че ния,   кроме одно го – Спа сти Чело ве ка. 

Когда  я пред ло жил худож ни кам пре до ста вить  свои рабо ты без воз мез дно  или
под неболь шой про цент  с про да жи, отклик ну лись  все.  И абсо лют но  все отка за лись
от какихли бо про цен тов. Экспо зи ция, нес мо тря  на  предельно сжа тые  сроки, отпу -
щен ные  на под го тов ку, полу чи лась  очень инте рес ной.  Её  можно рас сма три вать
как опре де лён ный  срез артвре ме ни, спон тан ный  выдох совре мен но го искус ства,
худо же ствен ный  отклик  на  чужую  боль. 

Цены  на рабо ты  мы поста ра лись сде лать пре дель но низ ки ми. Напри мер, фото -
гра фии Алек сан дра Лав рен тье ва  и  Нины АйАр тян, имею щие рыноч ную сто и мость
50–60  тысяч  рублей,  будут выста вле ны  на аук цион  по стар то вой  цене  всего  за 8
тысяч  рублей. Мно гие рабо ты  будут про да вать ся  по «гол ланд ско му» аук цион но му
прин ци пу,  когда стартовая цена (эстимейт)   не повы ша ет ся,  а, нао бо рот, сни жа ет -
ся  до  тех  пор,  пока  на  неё  не отклик нет ся пер вый поку па тель.

Выстав ка  будет длить ся  вечер,  день  и  ночь, поэ то му  все,  кто  не смо жет прий ти
на аук цион,  имеют  в запа се  ещё  одни  сутки. 

ЭЭттуу  ввыыссттаавв  ккуу  ммыы  ззааддуу  ммаа  ллии    ддлляя    ттооггоо,,    ччттооббыы  ннаассттуу  ппии  ллоо    ууттрроо..    УУттрроо    ннооввоойй    жжииззннии    
уу  ччееллоо  ввее  ккаа,,  ппооппаавв  шшее  ггоо    вв  ббоолльь  шшууюю    ббееддуу..

Миха ил Погар ский

Лене можно оказать финансовую 
помощь по следующим адресам:

Для почтовых переводов:
115162, Москва,
ул. Шухова д. 6, корп. 2, кв. 246

Для банковских переводов рублевых средств:
Получатель: АДАМЯНЦ Елена Карповна
Счет получателя: 40817810601000105890
Банк получателя: Закрытое акционерное
общество "Райффайзенбанк"
Адрес банка: 129090, Москва, Троицкая ул.,
дом 17, строение 1
Кор.счет: 30101810200000000700
БИК: 044525700
ИНН: 7744000302

Для перевода в долларах США:
Beneficiary: Elena Adamyants, 113162, Москва г, Шухова ул, дом 6,
стр. 2, кв. 246
Acc. Number: 40817840401000004297
Beneficiary's Bank: ZAO Raiffeisenbank 17/1 Troitskaya, Moscow,
129090, Russia
SWIFT: RZBMRUMM
Intermediary Bank: STANDARD CHARTERED BANK NEW YORK
Correspondent Acc. in USD: 3582021665001
SWIFT: SCBLUS33
CHIPS ABA: 0256
FEDWIRE NO: 026002561

ЕЕссллии  ВВыы  ххооттииттее  ссддееллааттьь  ппоожжееррттввооввааннииее  ннааллииччнныыммии,,  ппооззввооннииттее  
вв  ккооммппааннииюю  EEVVAANNSS::  ++77  ((449955))  22332266770033,,  ии  ммыы  ввыышшллеемм  кк  ВВаамм
ккууррььеерраа..

ККооннттааккттыы::
Аня Левитова: +7(903)130 4079, anya@evans.ru
Мария Погарская: +7 (495) 234 3424, mariap@evans.ru



Нина Ай-Артян. Из серии "time" 
Фотография. 30 � 45 см
2009. Эстимейт – 8000 рублей 

Фотография

Наташа Глебкина. Тишина 
Цифровая фотография. 30 � 30 см 
2010. Эстимейт – 7000 рублей

Нина Ай-Артян. Из серии "time" 
Фотография. 30 � 45 см

2009. Эстимейт – 8000 рублей 

Наташа Глебкина. Без названия  
Цифровая фотография. 30 � 30 см 

2010. Эстимейт – 7000 рублей

Александр Лаврентьев. Прогулка  
Желатиносеребряный отпечаток 
24 � 30 см. 1997 
Эстимейт – 10 000 рублей

Александр Лаврентьев. Архитектура света  
Фотограмма, желатиносеребряная 

фотобумамага. 24 � 40 см. 1995 
Эстимейт – 10 000 рублей

Фотография

Александр Сорин. Чайка 
40 � 50 см. 06.07.2003. Чукотка, посёлок
Сиреники. Эстимейт – 25 000 рублей 

Михаил Погарский. Горизонт
Из серии «Пограничные знаки». 60 � 90 см 
2007. Эстимейт – 7000 рублей

Гюнель Юран. Белый, синий, красный 
Цифровая фотография. 60 � 90 см

2007. Эстимейт – 6000 рублей 

Виктор Лукин. Крест   
Фотография из серии "fire signs"   30 � 30 см.

2003. Эстимейт – 8000 рублей

Александр Лаврентьев. Ракушки для русалочки  
Цифровая фотография. 30 � 40 см. 2009 
Эстимейт – 8000 рублей

Гюнель Юран. Воспоминание о Тернере
Цифровая фотография. 30 � 40 см. 2007 

Эстимейт – 6000 рублей



Михаил Рошняк. Лето Х2−1
Холст, акрил, 100 � 90 см, 2000
Эстимейт – 20 000 рублей 

Живопись

Гюнель Юран. Синий дождь 
Холст, см. тех. 30 � 30 см. 2007–10
Эстимейт – 12 000 рублей

Алиса Зражевская. Ассоль  
Холст, масло, 40 � 60см, 2006

Эстимейт – 10 000 рублей 

Алиса Зражевская. Благотворительность   
Холст, масло, 35 � 45 см, 2006

Эстимейт –  8000 рублей

Фотография, живопись, графика

Илья Давыденко. Космос всегда рядом
60 � 60 см. 2009. Эстимейт – 10 000 рублей 

Олег  Журавлёв. По улочкам Истобенска
Холст, масло. 60 � 70 см. 2009 
Эстимейт – 20 000 рублей

Гаго Рушанян. Ангелы жизни
Холст, масло. 50 � 40 см

Эстимейт – 45 000 рублей 

Дмитрий Лушников. Старая церковь
Холст, масло.  50 � 50 см.  2009

Эстимейт – 15 000 рублей
Карина Балаян. Звёздная ночь
Вариации из Ван Гога
Бумага, гуашь. 49,5 � 60 см. 2009 
Эстимейт – 20 000 рублей



Графика

Николай Власов. Ангел 
Бум., гуашь, 50 � 74 см, 2010
Эстимейт – 10 000 рублей 

Николай Власов. Ангел с цветком
Бум., гуашь, 50 � 74 см, 2010

Эстимейт – 10 000 рублей 

Константин Кузьминых. Натюрморт I
Бум., пастель, 31 � 40 см, 2010 

Эстимейт – 10 000 рублей

Константин Кузьминых. Натюрморт II
Бум., пастель, 31 � 40 см, 2010 

Эстимейт – 10 000 рублей

Гюнель Юран. Осеннее настроение
Холст, см. тех. 60 � 45 см
1999–2010. Эстимейт – 12 000 рублей 

Гюнель Юран. Вариации
на тему Кеса ван Донгена
Холст, масло. 152 � 149 см

1999 
Эстимейт – 60 000 рублей

Гюнель Юран. Лунная ночь
Холст, см. тех. 44 � 40 см

1999–2010. Эстимейт – 10 000 рублей 

Живопись

Синёва Наталья. Двойной портрет  
Бум., офорт, литография. 15 � 17 см, 2010
Эстимейт – 6000 рублей

Синёва Наталья. Собачья сказка  
Бум., офорт, литография. 15 � 17 см, 2010

Эстимейт – 6000 рублей



Графика

Владимир Смоляр. Из книги линий 
Зубочистка, красное вино. Кедр,
облатка из-под сигары. 12,2 � 6,5 см,
1997. Брюссель.
Эстимейт – 6000 рублей 

Владимир Смоляр. Из книги линий 
Зубочистка, кофе. Кедр, облатка 

из-под сигары. 12,2 � 6,5 см, 1998.
Брюгге. Эстимейт – 6000 рублей  

Мануэль Шац. Портрет  
Бум., тушь.  16 � 11,5 см. 1972 

Эстимейт – 25 000 рублей

Ольга Оськина. Портрет
молодой, но очень красивой
дамы, чистящей картошку 
в обществе двух кошек и
нескольких нетрезвых, но
очень элегантных мужчин   
Бум., тушь, перо, акварель.
20,5 � 29, 2009 
Эстимейт – 8000 рублей

Графика

Леонид Тишков. Живущие в хоботе
Так  спят живу щие  в хобо те, свер нут ся кала чи ком, зак -
ро ют  глаза  и  молча  лежат,  плача  в тем но те, 1989–97,
цвет ная шел ко гра фия, 57 � 76  см,  номер 18 \ 40,

подписана автором. Эстимейт – 12 000 рублей 

Пётр Перевезенцев. Портрет
Бум., тушь, 19 � 13 см, 1986  
Эстимейт – 9 000 рублей

Леонид Тишков. Живущие в хоботе
Живущих в хоботе разбудили ночью по тревоге и

они побежали, надев противогазы, 1989–97, цвет -
ная шел ко гра фия, 57 � 76  см,  номер 32 \ 40, под-

писана авто ром. Эстимейт – 12 000  рублей

Пётр Перевезенцев. Екатеринодарские ворота
Бум., акварель, 13,5 � 20 см, 1986  
Эстимейт – 9 000 рублей

Мария Трусова. Человек и его собака. №4
Бумага, пастель.  45 � 45 см. 2009 

Эстимейт – 20 000 рублей

Игорь Иогансон. Жесты 
Бум., сангина. 50 � 70 см, 1980
Эстимейт – 12 000 рублей

Игорь Иогансон. Жесты 
Бум., сангина. 50 � 70 см, 1980

Эстимейт – 12 000 рублей

Игорь Иогансон. Жесты 
Бум., сангина. 50 � 70 см , 1980.

Эстимейт – 12 000 рублей



Коллаж, скульптура

Андрей Суздалев. Понимание радио 
Три коллажа к одноимённому
анимационному фильму.
Картон, смешанная техника. 
В комплекте авторский диск с фильмом.
50 � 70 см. 2009 
Эстимейт – 6000 рублей 

Ольга Хан. Иона  
Шамот. 23 � 32 � 54 см.  2010 

Эстимейт – 8000 рублейИрина Преснецова. Зимняя бумага   
Бумага ручного отлива, карандаш, коллаж,
82 � 60 см, 2007 
Эстимейт – 15 000 рублей

Власов Василий. Тайный документ I  
Бум., коллаж, 40 � 50 см, 2010
Эстимейт – 10 000 рублей 

Власов Василий. Тайный документ III  
Бум., коллаж, 40 � 50 см, 2010 
Эстимейт – 10 000 рублей 

Власов Василий. Тайный документ II  
Бум., коллаж, 40 � 50 см, 2010

Эстимейт – 10 000 рублей  

Эвелина Шац. Шут поэзии   
Бум., коллаж,   35 � 50 см. 1999. 

Эстимейт – 25 000 рублей

Коллаж

Кира Матиссен. Искусственный свет 
Фотоколлаж, печать по ткани, акрил 50 � 150 см, 2010 
Эстимейт – 8 000 рублей 



Алексей Мальцев. Как исправить ошибку
прошлого или так ли нам нужны эти
инопланетяне
Бумага, картон, ткань, ксилография, принт.
27 � 27 см. Тираж – 50 экз. 2008
Эстимейт – 3000 рублей 

Евгений Стрелков. Атлас дыма 
Бумага, калька, шелкография, высокая печать,

термопечать, вырубка. 17 � 25  см. 
Тираж  100 экз. 2005 

Эстимейт – 1500 рублей
Игорь Иогансон. Первопечатная машина.  
Бумага, картон, принт.  30 � 21 см. 1999.
Последние экземпляры из тиража.
Эстимейт – 1000 рублей

Алексей Мальцев. Специфика раскопок
древнегреческих городов Северного

Причерноморья
Бумага, картон, ткань, винил, ксилография,

принт.  25 � 18 см. Тираж – 50 экз. 2008
Эстимейт – 3000 рублей

Евгений Стрелков. Техногенез: хромофаза
Бумага, шелкография, офсет, штамп, вырубка. 24  � 50  см. 

Тираж  100 экз. 2005 
Эстимейт – 4500 рублей

Книга художника

Михаил Погарский, Владимир Смоляр.
Картографика 
Ткань, калька. Шелкография, цифровая
печать, штамп, пломба. 20 � 30 см. 
Тираж – 30 экз. 2004
Эстимейт – 3000 рублей 

Книга о книге художника 
Офсет,  штамп, лазер ная гра ви ров ка. Вклю ча ет автор -

ские  листы худож ни ков: Л.Тиш ко ва, Е.Стрел ко ва, 
Д.Саен ко, М.Погар ско го  и  Гюнель  Юран, В. Гоппе,

А.Суздалева, Е.Гри не ви ча  и  Н.Кули ко вой. Шел ко гра фия,
лино гра вю ра, фото гра фия, ксе ро гра фия, руч ная рос -

пись.  В фут ля ре, вклю ча ет СD. 21  � 22  см. 
Тираж 100 экз. 2005 

Эстимейт – 6000 рублей

Михаил Погарский, Гюнель Юран
Тени и отражения  
Бумага, калька, цифровая печать,
шелкография. 40 � 30 см. 2007
Эстимейт – 1000 рублей

Книга художника

Михаил Погарский, Гюнель Юран 
Простые вещи  

Комплект из 6 книг. Футляр – картон,
золотистая бумага, шелкография. 31 � 40 см.

Книги – бумага, калька, шелкография,
цифровая печать, штампы, коллаж, 

ассамбляж. 18,5 х 9,5 см. Тираж 40 экз. 2003 
Эстимейт – 6000 рублей



Выставка организована при поддержке:

Отпечатано в типографии «Вишнёвый пирог»
www.cherrypie.ru

Дизайн-студия
«Треугольное колесо»
www.trinwheel.com

Участники
Нина АйАртян, Никита Алексеев, Карина Балаян, Николай Власов,

Василий Власов, Наташа Глебкина, Илья Давыденко, Олег Журавлёв,
Алиса Зражевская, Игорь Иогансон, Альберт Камалиев, Константин

Кузьминых, Александр Лаврентьев, Виктор Лукин, Дмитрий Лушников,
Алексей Мальцев, Кира Матиссен, Ольга Оськина, Пётр Переверзенцев,
Михаил Погарский, Ирина Преснецова, Гаго Рушанян, Михаил Рошняк,

Наталья Синёва, Владимир Смоляр, Александр Сорин, Евгений Стрелков,
Андрей Суздалев, Леонид Тишков, Мария Трусова, Ольга Хан, 

Мануэль Шац, Эвелина Шац, Гюнель Юран и др.

Помимо живописи, графики, фотографии, скульптуры и книги художника, на выставке будут
продаваться книги, каталоги и альбомы от издательства «Треугольное колесо» 

по специальным ценам.

(ул. Новорязанская, 29, стр. 4)

Агентство недвижимости EVANS

www.evans.ru
НП Благотворительное собрание 

«Все вместе» www.wse-wmeste.ru

Все деньги от продажи работ идут на лечение Лены Адамянц


