ART MENU
ГРИГОРИЙ МАЙОФИС (г. Ленинград, 1970)- 1987-1989 - учился в Государственном
художественном институте им. И.Е.Репина (Академии Художеств в СанктПетербурге); 2003 – начал работать с альтернативными (т.н. благородными)
техниками печати аналоговой фотографии. 2006 – награжден премией Betty
and Jim Kasson award, США ; Живет и работает в Санкт-Петербурге.
Григорий Майофис с 1999 начал работать с цифровой фотографией и видео,
а через год обратился к классической черно-белой фотографии, обретя в ней
самый адекватный инструмент для самовыражения. Он снимает и печатает
самостоятельно. В 2001 начинает использовать классические технологии чернобелой печати и эксперименты по тонированию и раскраске изображения.
Успех его артистической карьеры расходится на два континента: в Европе он
работает с российской и швейцарской галерей, сотрудничает с Новым
музеем, ММСИ (Московским музеем современного искусства), а также в
Америке делает персональную выставку в 2013 музее фотографии в СанФранциско и в 2012 году принимал участие, как один из почетных гостей в
Huston photofest.
Музейные собрания: ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва, Россия Московский
музей современного искусства, Москва, Россия Музей искусств графства
Лос-Анджелес, Калифорния, США, Музей искусства, Санта Барбара,
Калифорния, США, Музей Изящных искусства, Хьюстон, Техас, США и многие
другие западные и российские коллекции.
Григорий Майофис.
Фотореализм / 2008-2014/ 50х51 см / Бромоиль / тираж 2/25.
Григорий Майофис.
Фигуративная живопись / 2008-2014 / 48х62 см / Бромоиль / тираж 2/25.
Григорий Майофис.
Ильмира и фунт / 2008-2014 / 56х52,5 см / Бромоиль / тираж 2/25.
Григорий Майофис.
Невзгоды порождают странных соседей по кровати/ 2005 / 50х60 cм / Бромоиль

Если Вы хотите узнать больше или проконсультироваться:





об авторах, чьи работы представлены в ресторане Dieci
как приобрести произведения искусства
как собрать лучшую коллекцию искусства
как правильно вписать произведения искусства в интерьер

пожалуйста, позвоните в Ural Vision Gallery по телефону +7 343 377 7750,
либо напишите нам uralvision.gallery@gmail.com

ART MENU
ВИТАЛИЙ ПУШНИЦКИЙ (г. Ленинград, 1967)- В 1994 г. закончил ЛИЖСА им. И.Е.
Репина Российской Академии Художеств, графический факультет.
В 1994 г. вступил в Санкт-Петербургский Союз Художников. С 1990 г. принимает
участие в выставках в ОАЭ, Голландии, Германии, Франции, России. Живет и
работает в Санкт-Петербурге. Занимается живописью, инсталляцией,
графикой и скульптурой. Работы представлены в государственных и частных
коллекциях.
Персональные выставки Пушницкого прошли в Государственном Эрмитаже
(2006), Государственном Русском музее (2002), Московском Музее
современного искусства (2012). Сотрудничает с крупными российскими и
иностранными галереями. Организатор и соавтор оригинального выставочного
проекта — галереи «Белка & Стрелка» на одном из чердаков в доме на
Фонтанке. В 2011 году английское издательство Phaidon включило Пушницкого в
международный список из 115-ти художников, определяющих новые
перспективы в живописи. В настоящее время проживает с семьей в СанктПетербурге.
Музейные собрания: Государственный Русский музей, Санкт-Петербург,
Россия, Государственный Центр Современного искусства, Москва, Россия
Московский музей Современного искусства, Москва, Россия, Frankfurter
Algemeine Zeitung, Франкфурт, Германия, Kolding Art Institute, Колдинг, Дания
Калининградская государственная художественная галерея, Калининград,
Россия, Новосибирская государственная художественная галерея
Новосибирск, Россия, Kala Art Institute, Беркли, Сан-Франциско, США ArtLink
Collection, Нью-Йорк, США
Виталий Пушницкий
Loop / 2013/ 150x200 см/ холст, графит, бумага, акрил
Виталий Пушницкий
Серия Точка. № 2 / 2011 / D-140 см/ холст, масло
Виталий Пушницкий
Серия «Сан-Франциско» / 2002/ офорт
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