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Выставка работ на тему «Упражнения в визуализации чужих текстов».  
Три автора представят опыты  работы с чужими текстами. Как выглядят  
рассказы Татьяны Толстой, Людмилы Петрушевской, Дмитрия Быкова,  
Юрия Арабова, Виктории Токаревой, стихи Веры Полозковой? 

Выставка – попытка объединить природу графики, фотографии и текста.  
В экспозиции можно наблюдать замысловатое превращение: из острых, 
лишенных излишеств, психологических работ Юли Блюхер, в многослойную 
коллажную графику Курбатова и наконец – лаконичные фотонаблюдения  
Ольги Паволги. 

Большая экспозиция, где каждая работа снабжена авторским текстом,  
и комментариями с историей создания – уникальный шанс заглянуть  
в головы художников, где рождаются иллюстрации. Мастер-классы с 
демонстрацией пошаговых превращений идеи в окончательный результат 
— живая лаборатория, источник вдохновения и место утоления жгучего 
любопытства. Авторы поделятся опытом, вспомнят  и расскажут как,  
зачем и почему все началось.

В заключении вечера – презентация книги Ольги Паволги с иллюстрациями 
Леши Курбатова – как живой пример темы разговора. Автограф сессия.  
Книга написана в жанре короткой прозы. Это сборник коротких эссе,  
смешных и грустных заметок, наблюдений, образов, подслушанных диалогов, 
фраз, в целом – современная городская жизнь, иронический и легкий  взгляд  
на действительность. 

Для петербуржцев выставка Юли Блюхер, Лёши Курбатова и Ольги Паволги – 
долгожданная встреча, поскольку это первая экспозиция любимых многими 
работ в родном городе.  Теперь все, кто следил за творчеством авторов в 
интернете могут лично познакомиться не только с рисунками и фотографиями,  
но и с авторами лично, задать им вопросы и просто познакомиться. 
   



Юля Блюхер
 
Выпускница петербургской Художественно-
Промышленной Академии имени Барона Штиглица,  
известна прежде всего, как автор иллюстраций к текстам 
Д. Быкова, Л. Петрушевской, З. Прилепина и других  
корифеев современной прозы, издаваемых журналом Сноб.

Юлю Блюхер отличает манера, безошибочно узнаваемая 
как в целом, так и в деталях. Кроме отточеных смысловых 
мизансцен, ее работы – это еще и уникальная техника,  
умение передать объем, композицию и детальность,  
свойственные станковой живописи в относительно  
небольших форматах. Это отличает автора от многих 
отечественных иллюстраторов, погружает зрителя  
в свою внутреннюю историю.

Сайт автора:
www.gulja-gulja.blogspot.com



К рассказу Анастасии Манаковой «Ангелы Октября»



К рассказам Захара Прилепина «Черт и другие» и «Лес»



Лёша Курбатов
 
Один из самых узнаваемых журнальных иллюстраторов 
Москвы, чьи работы опубликованы и в различных  
зарубежных изданиях. Сотрудничает с московскими  
издательствами, журналами, музыкантами, российскими  
и западными агентствами, иллюстрирует интернет-
ресурсы. Автор серии портретов «Жизнь замечательных 
людей», множества иллюстраций для Lenta.ru, журнала 
Сноб, Студии Артемия Лебедева и др. Под маркой  
«Белые вещи» выпускает одежду со своими принтами.

Сайт автора:
www.kurbatov.net



К рассказу Татьяны Толстой «На малом огне»



Undecided

К рассказу Алёны Долецкой «Фирменный шов»



Ольга Паволга
Московский фотограф, известный своими работами  
с Верой Полозковой, Дмитрием Воденниковым, Анной 
Ривелотэ и другими авторами, сотрудничеством  
с журналми Elle, Instyle, Cosmopolitan, Домашний очаг, 
порталом OpenSpace и т.д., проектом с компанией Leica 
Russia. 

Ольга Паволга признанный мастер стилизованных  
нежных фотоисторий, а также жанровых снимков,  
запоминающихся визуальным остроумием и лаконич- 
ностью изображения. Член союза фотохудожников  
Россиии, участник множества российских и зарубежных 
выставок. Соавтор книги “Фотосинтез” со стихами Веры 
Полозковой (Гаятри, 2007), автор книги городской прозы 
“Записки на запястье” (Chebook, 2011)

Сайт автора:
www.pavolga.com






