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"Художники после лета" 
Художественная выставка 

пресс-релиз 
с 20 октября по 10 ноября 2009года 

В арт-кафе "Восток " 
Презентация выставки "Художники после лета" 

Состоится 9 октября 
Одесса, ул. Пушкинской. 

в 18:00 
вход по приглашениям для СМИ акридитация 

участники:  

 
 
 

Творческое объединение "ASA ART Randevu"организаторы и активные 
участники художники; Антон  Гржибовский, Алик Ветроф, Сергей Кириченко. 
 
 
Прошли летние месяцы, и что осталось? Остались работы художников, остались в 

вечности для зрителей и любителей живописи.   
Долгие летние дни, подарили нам работы одесских художников; Антона 

Гржибовского, Алик Ветроф и Сергея Кириченко. Живописные работы одесских 
художников принимают участие совместной выставки по адресу ул. Пушкинской в 
помещении арт-кафе "Восток". 

Цикл художественных работ пресвященных лету, морю и пляжу. 
Творческое объединение художников "ASA ART Randevu" представляет 

живопись одесских художников Антона Гржибовского и Алик Ветроф. 
 
 
Европейская живопись писателя и художника-иллюстратора Алик Ветроф 

знакомит одесскую публику с совершенной пластикой европейского стиля живописи. 
Индивидуальный стиль художника расширяет мир абстракции. Мгновение, захваченное 
кистью художника, передает динамичное движение в работе "Регата 2009". Яхты, 
соревнующиеся за лидерство, то вырываются вперед, то слегка отстают. Словно яркие 
разноцветные бабочки готовы взмахнуть крыльями и порхать по прибрежным морским 
волнам одесского залива. Вслед яхтам неторопливо качаясь на волнах, плывут лодки из 
работы "Лодки в бухте". 
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Алик Ветроф, "Регата - 2009г" холст, масло 50х60 см маринистка 

 
Алик Ветроф "Я подарю тебе букет". 2009г 45х60 см холст, масло 
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Алик Ветроф "Давайте знакомится".  

(let's get acquainted). 2009г холст, масло 40х80 см  
 

Художник Ветроф представляет две новые серии работ абстрактного натюрморта. 
Используя пастозную технику и утонченное чувство прекрасного, в работе "Я подарю 
тебе букет" художник передает глубину и пространство букетов полевых цветов, их 
волнующую наполненность летним солнцем. Работа "Букет, три красных бутона" 
живой букет, собранный на прогулке по раскаленной степи или берегу тенистой реки, для 
любимой – с любовью. 
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Алик Ветроф Натюрморт. Абстракция - "Букет, три красных бутона". 2009 

40х40холст, масло 
Посетителя на выставке встречают работы Антона Гржибовского выполненные в 

лучших традициях южнорусской импрессионистской школы живописи. Всматриваясь в 
работу "Мертвый сезон", зритель проникает на пляж, его обдувает приятный морской 
бриз и соленые морские брызги попадают на слегка обветренное лицо, увлажняя его 
прохладой и свежестью. Работу «Мертвый сезон» можно смело назвать шедевром, 
достойным занять свое место в лучших музеях мира. 

 
Антон  Гржибовский "Мёртвый сезон на море. 2009" холст, масло 80x 100см   

Напоенные южным ветром, работы Антона Гржибовского вызывают у зрителя 
потребность стать участником изображенных событий. Легко представить себе любого из 
нас завсегдатаем кафе на пляже (Работа «Женщина, чай, кофе, каппучино»), где аромат 
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кофе смешивается с запахом морской соли, а игривый взгляд женщин заставляет 
представителей сильного пола втянуть животы и расправить пошире плечи. Вы смотрите 
на восход Луны на «Ночном пляже» в компании друзей в свете звезд и огней. Звуки 
музыки в «Городском саду» приглашают послушать музыкантов. Возможно мелодия, 
которую они играют родом из твоего детства. Когда сломя голову ты несся «Вверх по 
лестнице, ведущей вниз», заставляя соседок качать головой, а кота прятаться под 
ступенькой. Работы Гржибовского о нашей жизни, о нас с вами, мы не просто 
посторонние созерцатели - мы часть работ мастера. 
 

 
Антон  Гржибовский  "Вечерний пляж" 2009г 70х90 холст, масло 

 
Антон  Гржибовский "Женщина - чай, кофе каппучино "2009 холст, масло 60x80 
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Работы одесского художника Сергея Кириченко выставлены одновременно в трех 

арт кафе. В России Москва гостиница "Космос" второй этаж кафе "Саквояж". Такие 
работы как "Чай кофе" холст масло коллаж "Пионы на столе" украсили стены 
гостеприимного заведения арт-кафе. 

Сергея Кириченко "Манстера у книжной полки", 2008. Масло холст, размер 
80х113,5 см. 

В Украине, в Одессе, в арт-кафе "КлараБара" по адресу Горсад художник 
Кириченко в проекте "Воспоминания.. или вчерашний день", выставил боле десяти работ: 

 
Сергея Кириченко "Кот на окне", смешанная техника (акрил), 2008 год 85х100 см 

 
Сергея Кириченко "Кот, 2009 год." Масло холст, размер 75х61см 
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Сергея Кириченко "Кот на цветочной поляне". Ткань, натянутая на картон, 

масло, размер 75х61см, работа создана в 2009 году. 
 
На не формальном открытии выстави в арт-кафе  которое состоялось в день 

художника 11 октября присутствовали одесские писатели, поэты из Москвы, художники; 
Ройтбурд, Ветроф, Гржибовский, Белик, фотохудожники Георгий Исаев и многие другие 
творческие личности.    

Список работ художников из мастерских. 
Международное творческое, художественное объединение 

"ASA ARTrandevu". 
Европейская живопись художник-иллюстратор, писатель Алик Ветроф, 

абстракция, натюрморты, маринистка, НЮ. Участник международного творческого, 
художественного объединения "ASA ARTrandevu". 

1. Обиделась. Ню 2009г холст, масло 40х60 см  ню 300eur 
2. Полевые цветы.  абстракция  2009г холст, масло 40х60 см 500eur 
3. Бамбуковая роща.  2009г холст, масло 40х60 см 350eur 
4. Нежность. 2009г холст, масло 40х60 см 300 eur 
5. Лодки в бухте холст. 2009г масло 45х60 см маринистка 1000eur 
6. Лодки с причала № 126. -  2009г холст, масло 45х60 см маринистка  1000eur 
7. Аллька.  2009г  холст, масло 40х60 см ню 1000eur 
8. Манящая неизвестность холст, 1989 г масло резьба по дереву, яблоня 69х51х32 см 5000eur 
9. Регата. 2009г холст, масло 50х60 см маринистка  1500eur 
10. Я подарю тебе букет. 2009г 45х60 см холст, масло 1500eur 
11. Давайте знакомится. let's get acquainted. 2009г 40х80 см холст, масло 1500eur 
12. Абстракция резьба по дереву. Иконография- "Вознесение души", 1989год, красное дерево, 

резьба, 22х28х2,5 см цена 500 eur.  
13. Натюрморт. Букет в бело, синих цветах. Абстракция. 2009г Интерьерная живопись. Холст, 

масло 50х50 см 1500eur. 
14. Натюрморт. Абстракция - Букет в красной вазе. 2009 60х60 холст, масло 1000eur 
15. Натюрморт. Абстракция - "Букет, три красных бутона". 2009 40х40холст, масло 800eur 
16. Натюрморт. "Букеты, нераскрывшихся цветов, на желтом фоне". 30х30, холст, масло 

600eur  
17. Натюрморт. "Зеленый лук" 40х50, холст, масло 1000 eur. 
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Художник Антон Гржибовский,  жанровая живопись. Участник международного 
творческого, художественного объединения "ASA ARTrandevu". 

1. "Талмудисты" 44х80, 1993г картон, масло, 700$  
2. "Точу ножи-ножницы" 40х50, холст, масло, 600$ 
3. "Горсад" 80х100, холст, масло, 5000$ 
4. "Весна и осень" 60х80, холст, масло, 2500$ 
5. "Одесский двор" 60х80, холст, масло, 2500$ 
6. "Вверх по лестнице, идущей вниз" 70х90, холст, масло, 5000$ новая! 
7. "Коммуналка" 70х90, холст, масло, 4000$ 
8. "Музыканты" 70х90, холст, масло, 4000$ 
9. "Погром" 100х120, холст, масло, 6000$ 
10. "Одесская свадьба" 200х145, холст, масло, 20000$ 
11. "Портрет М.М. Шнеерсона" 65х100, холст, масло, 8000$ 
12. "Скрипач на крыше" 70х90, холст, масло, 4000$ 
13. "Арка надежды" 150х60, холст, масло, 5000$ 
14. "Ярмарка" 70х150, холст, масло, 5500$ 
15. "Дорога в гетто"1995г  145х90, холст, масло, 8000$ The road to the ghetto 
16. "Аврум и Хова"1994г  45х45, холст, масло, 2000$ Avrum and Хова 
17. "Бабушка Рая"1996г 65х45, холст, масло, 3000$ Granny Paradise 
18. "Сонная муза"1995 г 70х60, холст, масло, 3000$ портрет жены Sleeping Muse 
19. "Гамбринус" 1996-7гг 70х70, холст, масло, 3000$ 
20. "Первый урок музыки"1996г  50х82, холст, масло, 3000$ first lesson of music 
21. "Вечерний пляж" 2009г 70х90 холст, масло 3000$ 
22.  "Все может быть".2009г 70х90 холст, масло 3000$ 
23. "Женщина - чай, кофе каппучино "2009 холст, масло 60x80 2500$. 
24. "Мёртвый сезон на море. 2009" холст, масло 80x 100см   5000$ 

Художник Сергей Кириченко Sergey Kirichenko. Участник международного творческого, 
художественного объединения "ASA ARTrandevu" 

1. Арбуз на столе. 2008 год. 80\85, холст, масло, коллаж 800 
2. Чашка кофе, 2004-07 год.96\98, холст, масло, коллаж 2500 
1. Лилии, 2008 год. 65\122, картон масло 1000 
2. Осень в парке, 2008 год,70\90, холст масло коллаж 700 
3. Манстера у книжной полки, 2008. 80\113,5, холст масло 1500 
4. На пляже. 2006 год,50\81. картон, масло, коллаж 600 
5. Пионы на столе, 2008год, 85\100, холст. Масло 2500 
6. Летний отдых, 2006год. 60\80, картон масло коллаж 700 
7. Кошкин дом- книжная полка, 2008 год. 85\100, холст. Масло, коллаж 1500 
8. Натюрморт с красным графином, 2008год, 85\105, холст, масло, коллаж 3000 
9. Кот на окне, 2008, 85\100, холст. Смешанная техника. (акрил) 1500 
10. Закат, 2007 год, 96\96, холст. Масло, цветная плёнка 1500 
11. Натюрморт в белых тонах. 2005 год, 70\90 холст масло, акрил 3000 
12. Орхидеи 2008 год. 89\146, холст масло 3500 
13. Жирафы, 2009год, 50\70, холст масло 500 
14. Камни храма Барабудур 2005год,80\120 холст масло коллаж 6000 
15. Африканские войны 75\48, 5, картон масло 700 
16. Грузчики в древнегреческом порту, 2009год, 74.5\61. Картон масло1000 
17. Вечер. О Чём Ты Грезишь? 120\160, 2008 год, холст масло 3500 
18. Пастух и стадо, 2009 год, 60\70, холст масло 800 
19. Погонщики верблюдов, 2009год. 65,5\44, 5 картон масло 500 
20. Охота на кабанов 2009год, 27\38, картон масло 600 
21. Видно  Турецкую крепость. 2009год, 45\60,холст на картоне, масло 800 
22. Белый слон, 2006-08 года, 82,5\92,5, холст масло 2000 
23. Инсталляции 
24. Все животные  ткань на картоне по 1000 
25. Олень, 2009год, 75\61, ткань на картоне, масло 1000 
26. Букет на окне, 2004 год, 60\80, холст масло1000 
27. Оранжевый город, 2004 год, 100\100, холст масло 
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28. Склоны у моря. 2008 год, 70\100, 5 Холст масло 
29. Куры. 2009 год. 77\75, ткань на картоне. Масло 
30. Бычок в полях, 2009 год. 74\60,5, ткань на картоне масло 
31. Индюк на прогулке, 2009 год, 75\61, ткань на картоне масло 
32. Охота на уток, 2009 год,  74. 5\93ткань на картоне масло 
33. Утки, 2009 год, 92\71, 5 ткань на картоне масло 
34. Северные олени. 2009год,75\65, 5  картон масло 
35. Белые лошади. 2009 год, 75\61 , картон масло 
36. Козы, 2009 год, 71\93, ткань на картоне 
37. Полевые работы, 2009год, 72\61,5, картон масло 
38. Молоко, 2009год, 50\70, холст масло 
39. Техноарт- информационное поле 2004год 60\87, картон, пластик, акрил 1500 
40. Техноарт информационное поле 2 2004 год, 60\87, картон, пластик, акрил1500 
41. Техноарт, информационное поле3 2004 год 60\87, картон, пластик, акрил1500 
42. Индийские  статуи , 2006год, 61\86, бумага смешанная техника 
43. Ассирийская охота на льва в колеснице, 2006 год. Буга . смешанная техника 
44. Наскальная роспись, 2006год,61\80 бумага, смешанная техника 
45. Африканская женщина, 2006год, бумага, смешанная техника 83\59 
46. Осколки, 2005год, бумага, смешанная техника. 83\59 
47. Абстракция 2005 год, бумага. Гуашь, 61\86 
48. Мастера  книжные полки 2, 2008 год, картон масло, 84\103 3000 
49. Город, 2003, 77.5\60, картон масло 1500 
50. Берег Хаджибеевского лимана, 1997-2001 года, 65\101холст масло 2500 
51. Окно в Одессу, 1997год, 98\98 холст, масло 5000 

 
Контакты для акридитаци: 
E-mail: izdat@lel.com.ua  vetrof.a@gmail.com   
 т +30-048-798-7344,  +30-096-204-42-00 

  
Официальные информационные партнеры выставок: 
Редакция журнала - "Художественные Галереи" (Art Galleries). http://www.library-e-

literature.com.ua 
News agency "LEL".  http://www.lel.com.ua  


