
Выставка современного искусства Чехии - авторы
Минск, 9 сентября 2017 года – Национальный центр современных искусств (НЦСИ) Республики 

Беларусь совместно с Посольством Чешской Республики в Республике Беларусь и Чешским центром 

Киев  открывают Выставку современного искусства Чехии. Экспозиция работ чешских авторов 

займет второй этаж выставочной площади центра на ул. Некрасова, 3. В 8 залах и фойе будут 

представлены все доступные формы визуального художественного творчества: живопись, графика, 

скульптура, фотография и видео. Начало работы выставки – 14 сентября 2017 года в  16:00.

Авторы:
Барбора Лунгова (Barbora Lungová) – живопись

Барбора Лунгова начала обучение на Философском факультете Университета Масарика в Брно, где в 

2002 году получила степень магистра в области англистики, американистики и киноведения. В 2006 

году получила степень магистра в области живописи на Факультете изобразительных искусств 

Технического университета, где и работает в настоящее время. В прошлом курировала ряд выставок 

наряду с экспонированием собственных произведений в рамках групповых или персональных 

мероприятий. К привлекающим ее темам относятся быстротечность жизни, институциональная 

жестокость и гендерное неравенство.

http://www.barboralungova.net/

Зденек Данек (Zdeněk Daněk) - живопись, графика

Чаще всего позиционирует себя как художник. Его творчество основано на тщательной 

реалистической манере живописи, которую он сочетает с концептуальным мышлением, однако не 

избегает и современного медиаискусства. Работы посвящены пейзажу и проблемам, возникающим 

между культурой и природой. Заявил о себе еще во время обучения; его картины, написанные с 

точки зрения животных, будто бы принадлежали другому миру. Картина 2001 года «В засаде» (Na 

čekané), изображающая оленя и зайца, которые издали наблюдают за автокатастрофой, по сей день 

является синонимом его творчества.

Занимается высадкой аллей, время от времени выступает как активист по защите окружающей 

среды, в течение нескольких лет писал исключительно красками, которые способны очищать воздух 

и избавлять его от побочных продуктов (так называемые «активные картины»). Известны также его 

экстремально широкоугольные минималистические пейзажи, в которых он ищет существенные для 

пейзажа элементы.

Пейзажной живописи посвящает себя с чистой страстью и принципиально пишет на открытом 

воздухе. Панорама леса создавалась в течение десяти лет и является результатом стремления 

избежать композиционных стереотипов и, таким образом, освободить восприятие. Изображенный 

лес представляет собой заросший замковый парк, находящийся в неустойчивом и, следовательно, 

уникальном состоянии, когда тысячелетние дубы скрыты и поглощены обыкновенным молодым 

лесом.



На этой территории ведется ревитализация, цель которой – привести все в контролируемое, 

«требуемое» состояние. Цикл «Герой» (Hrdina) с горькой беспомощностью комментирует казусы в 

окружающей среде Чехии, на месте которых, впрочем, легко можно представить и другие в других 

культурах.

http://zdenekdanek.net/cz/

Вероника Псоткова (Veronika Psotková) – скульптура

Творчество Вероники Псотковой (*1981) основано на принципах реалистической фигуративной 

скульптуры. Ее работы содержат отсылки как на классическое, так и на современное фигуративное 

творчество. К важнейшим для нее принадлежат такие темы, как эстетика и самокоррекция 

человеческого тела, а также смена контекстов и взаимная коммуникация скульптур в инсталляции. В 

последние годы среди ее интересов на передний план вышли нетрадиционные пространственные 

инсталляции стилизованных фигур и объектов из проволоки, которые являются параллелью и в то же 

время противоположностью ее реалистической скульптурной работе.

Выпускница студии скульптуры Михала Габриэла (степень магистра искусств, 2009) на Факультете

изобразительных искусств Технического университета в Брно.

Работы выставляются в Чехии и за рубежом. В настоящее время живет и работает в Оборе у г. Лоуны.

http://www.veronikapsotkova.net/

Душан Ваня (Dušan Váňa) – скульптура

Магистр искусств  Душан Ваня (*1982) в 2011 году окончил магистратуру в Студии скульптуры-1 

Факультета изобразительных искусств Технического университета в Брно под руководством 

профессора Михала Габриэла. В той же студии продолжал работать в 2012-2014 годах техническим 

ассистентом, а с 2013 года – лектором и оператором трехмерного роботизированного фрезерования. 

В 2014 году поступил в докторантуру на Факультете изобразительных искусств под руководством 

проф. Габриэла.

Творчество Душана Вани наполнено изменениями манеры, различными творческими подходами и 

самобытным юмором. Если попытаться сформулировать единую линию его работы, то это – его 

склонность мастерить и конструировать, придавать форму и соединять самые разнообразные 

материалы в комбинации с новейшими цифровыми технологиями, электроникой и 3D-печатью, 

дающими доступ к новым методам художественного творчества. Творчество Душана Вани следует 

актуальному тренду прогрессивной цифровой скульптуры, использующей цифровое проектирование 

объектов.

На выставке в Минске Ваня представляет и иную область своего творчества – скульптурный 

гиперреализм. В своей серии «Плоды» (Plody) автор рассматривает вербальные или 

подсознательные взаимосвязи между фруктами, овощами и человеческим телом.

https://dusanvana.wordpress.com/

Ирена Армутидисова (Irena Armutidisová) – фотография

Ирена Армутидисова (*1956) – доцент, магістр, выдающийся чешский фотограф, окончила Среднюю 

школу прикладного искусства в Брно и Институт художественной фотографии Силезского 

университета в Опаве, в 2012 году получила звание доцента на Факультете изобразительных искусств 

Технического университета в Брно.

Педагогическую деятельность начала в 1996 году на Философском факультете университета 

Масарика с лекциями для студентов семинара по истории искусства, с 2001 года является 



заведующей Кабинетом фотографии на Факультете изобразительных искусств Технического 

университета в Брно. Помимо собственной свободной фотографической и педагогической работы 

занимает академические должности и играет активную роль в современной чешской фотографии. В 

настоящее время является деканом Факультета мультимедийных коммуникаций Университета 

Томаша Бати в Злине. Занимается кураторской и профессиональной деятельностью, сотрудничает с 

учреждениями культуры и фотогалереями в Чешской Республике, участвует в создании чешских и 

зарубежных каталогов и публикаций свободного и прикладного искусства.

Свободное творчество Ирены Армутидисовой представлено портретами, обнаженной натурой, 

натюрмортами, а в настоящее время, прежде всего, пейзажами во всевозможных формах. Ее 

фотографии представлены как в чешских публичных и частных коллекциях, так и в зарубежных 

галереях. Является членом группы фотографов MILAN, Синдиката журналистов, Музея фотографии.

Живет и работает в Веверске-Книнице. 

http://www.irenaarmutidisova.com/

Тереза Рулерова (Tereza Rulerová) - видео, графика

Тереза Рулерова (1987) – дизайнер и художник. Родилась в Чехии, живет и работает в Амстердаме. 

Изучала интермедийное искусство в Техническом университете в Брно. Затем, будучи 

неудовлетворенной автономной природой искусства, решила исследовать область 

коммуникативного дизайна. Во время изучения дизайна в Королевской академии искусств в Гааге 

обнаружила, что стратегии интермедийного искусства могут быть полезны в качестве инструмента 

для создания поверхностей. В своей выпускной работе определила теоретические рамки 

треугольника «Телесное присутствие», «Поверхность» («Дизайн») и «Действие». Результаты Тереза 

протестировала в перформативном дизайн-проекте о нематериальной форме безостановочного 

труда Playbour (дословно «Игработа») и партисипативном произведении «Абстрактный портрет 

толпы» (Abstract Portrait of a Crowd). В настоящее время основное внимание уделяет работе в студии 

The Rodina, основанной ею в 2010 году, дизайн-исследованиям в рамках обучения в магистратуре 

Института Сандберг, а также проведению лекций и семинаров.

http://www.therodina.com/info/ http://therodina-backstage.tumblr.com/

Роман Кудлачек (Roman Kudláček) - живопись, видео

Дважды магистр искусств, художник, сценограф  Роман Кудлачек (1977)окончил магистратуру 

Высшей школы прикладных искусств (VŠUP)  в студии Концептуального и интермедийного 

творчества, а также магистратуру Театральной академии музыкальных искусств (DAMU) на кафедре 

Кукольного и альтернативного театра. В 2001 году прошел стажировку в Школе искусств Чарльза 

Ренни Макинтоша (Глазго, Великобритания). Специализируется на рисунке, иллюстрации, графике, 

театральной и кинематографической сценографии.

Заставка «Фестиваля бесчувственного зрителя» (Festival Otrlého diváka, 2008), над которой он работал 

в качестве постановщика и сценографа, заняла в своей категории второе место на Каннском 

кинофестивале. Является членом театра DNO и одним из авторов представления LAPOhádky, которое 

в 2006 году получило первую премию на фестивале «Кукольная Хрудимь» (Loutkářská Chrudim). 

Проектировал визуальную форму первого чешского полнометражного 3D-фильма «История козы: 

Легенды старой Праги» (Kozí příběh – Pověsti staré Prahy) и его продолжения «История козы с сыром» 

(Kozí příběh se sýrem). В сотрудничестве с гражданским объединением Tesla разработал и реализовал 

проект NANOscope (художники, ученые и нанотехнологии), результаты которого были представлены 

в галерее DOX.


