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отражения 
Культурный центр Дом-му.tеi Марпы Цвеrаевой славwrея трад1щией проведения 

в своих �нах пrоrичес1шх, му.�ыкальных, театралы1ых вечеров и художественных 

выставок. За десять с лш1rn11м лет существования му.�ея в Выставочном зале 

размещались 3кспоо1щ1m самых разных художников, которых ООьеднняло особое, 

нестандартное восприятие мира и талант. Московской rQOOltкe 11адолrо запомшшись 

выставю1 Ю. Шиверсrова, Э. Кабаси (Италия), А. Мунтяна, Л. Кубланова (США), 

Н. Браnшой, Е. Разумовской и мн. др. Настоящим культурным собьrгием етала 

художественная выставка из частной коллекц�ш С. И. Григорянца, где были 

представлены работы (в том числе 11 праtm1Чесю1 неизвест-ные) Бакста, О.мова, 

Врубеля, Добужинского, 

«0гражешtя» так 

называется 3кспоо1Щ11Я ху-

дожника Стеллы Шалумовой, 

которую представляет сегодня 

Выставочньп'f зал Культурного 

цешра. Проект осущесгвля� 

совмесmо с Музеем Европейского 

Искуссгва (США). 

Художественные миры 

С. Шалумовой - 3ТО отра

жение нашего мира, возве

дённое в некий по3тический 

абсолют. Её работы победно 

красивы, они по-настоящему 

радуют глаз ш1ршеством цвета 

и изысканными композици

ями. Мы счастливы 11 горды 

тем, что в наших стенах, 

храня1Ц11х дух великого по3Та, 

выставляется мастер, который 

обладает мироощущением 

настоящего по3Та. 

Эсфирь Красовская, директор 

Дома-музея 

Марины Цветаевой 

Музей Европейского Искусства в Нью
Йорке (СШ�) - представляет работы известных 
Европейских и Американских скульпторов и 
художников. Задача Музея - привлечение 
внимания зрителей к истокам Западного 
искусства и культуры с особым акцентом на 
Европейскую школы живописи. 

В Коллекции Музея находятся работы 
Сальвадора Дали, Эрнста Фукса, Арно Брекера, 
Марка Шагала, Курта Аренца, Генри Мора, 
Жана Кокто, Энди Уорхола, Ренаты Стендар, 
Питера Хохбергера и других Мастеров ХХ века. 
Также в собрании Музея находятся работы 
известных современных художников, рождённых в 
России: Стеллы Шалумовой (США), Эдварда 
Табачника (Канада) и Жени Шеф (Германия). 

В сегодняшнем мире, где так много 
разобщённости, мы должны содействовать 
каждой возможности для достижения 
взаимопонимания и сотрудничества. Музей 
Европейского Искусства с большим 
удовольствием принимает участие в 
международном проекте, организованном 
совместно с Российским Музеем Марины 
Цветаевой. Без сомнения - этот проект 
послужит благородной цели - в достижении 
гармонии и мира посредством искусства. 

Мы рады представить творчество Стеллы 
Шалумовой, работы которой ещё раз 
подтверждают, что искусство не имеет границ. 
Эмоциональность и сильная энергетика её 
полотен обладает уникальным свойством -
дарить зрителю ощущение радости и гармонии, 
так необходимой в жизни каждого из нас. 

Б. Джон Заврэл 
Учредительный директор 

Музея Европейского Искусства 

reflections 
The Cultural Centeг and Muвeum of Мarina Tsvetaeva is Гamous Гог hostiлg poetic, 

musical and theatrical evenings, as well as Гeatuгing аг\ exhibltions. For· mor·e than ten 

years, various artists have Ьееп presenting expositions iл the Museum Exhibltion Hall, 

and а special spirit, talent and extraordinary world perception unile these aгtists. The 

The Museum of European Art in New York pres
ents works of famous European and American sculp
tors and painters. The mission of the museum is to 
bring puЫic attention to the origins of Western агt 
and culture with special focus on European artists. 

The Museum collection includes works Ьу 
Salvador Dali, Ernst Fuchs, Arno Breker, Маге 
Chagall, Kurt Arentz, Неnгу Мооге, Jean Cocteau, 
Andy Warhol, Renate Stendar, Peter Hohberger, and 
other classics of the 20· century. The museum also 
includes works Ьу the followiпg highly recognized 
modern artists: Russian-born painter Stella 
Shalumova (USA), Edward Tabachnik (Canada), and 
Genia Chef (Germany). 

lп today's world reality of isolatioп and diversion, 
we should applaud every effort to achieve collabora
tion and co-existence. The Museum of European Агt 
is delighted to take рагt in the cultural exchange 
international project with Russian Museum of 
Marina Tsvetaeva, which will serve the nоЫе 
cause of embracing world реасе and harmony 
through агt. 

We аге happy to present Stella Shalumova's 
works, which demonstrate а record of reaching peo
ple on an internatioпal level. Тhе emotюnal language 
of Mrs. Shalumova's paintings possesses incrediЫe 
energy that easily engages the viewer reflecting joy 
and the harmony that the world seeks today. 

В. John Zavrel 
Founder-Director 

of Тhе Museum of European Агt 

Moscow puЫic long remem

bers the аг\ exhibltions of 

У. Seliverstov, Е. Kabasi 

( Italy) , L . К u Ы а n о v а , 

А. Munty.ш (USA), N. � 

and Е. Razumovskaya. They 

also have featured an expo

sition Гrom the private col

lection оГ S. l. Grigoriants, 

presenting Lhe amvo 1·ks оГ 

Bakst, VruЬel, Somov and 

Dobu-zhiлsky. Some оГ Lhese 

pieces had пеvег Ьееп sho'vn 

before, and the exhiblt 

Ьесаmе а tr11e cultural event. 

«Reflections» - the 

пате of Stella Shalumova's 

аг\ exposition - is Ьeing 

presented in the ExhiЬition 

hall of the Museum of 

Мarina Tsvetaeva. This 

project is presented in col

lalюration \vilh the Мuseum 

of F.aropean Art ( USA). 

The artistic \voгld оГ 

Stella Shalumova is а reflec

tion оГ OllГ \VOrld in ils poet

ical aЬsolute. Нег агt \vorks 

аге the Lriumph of Ьeauty 

and harnюny. The Гeast of colors and exq11isite compo ilions m-e а joy \о Ьehold. We are 

very proud \о represent the \Vorks оГ Stella Shalumova iл оuг m11seum. Stella herselГ is 

а poetic artist, \vhose creative po\ver is in tune \vilh ош· museum, \vhich keeps the spir

it of the great рое\, Marina Tsvetaeva. 

Esfir Кrasovska�ia 

Director of the M11seum оГ Marina Tsvetaeva 











Марево 
Памяти Художника Александра Давида 

(61 х 7 6 см., холст, масло) 

Haze 
ln memory of Artist Alexander David 

(61 х 7 6 cm., oil on canvas) 
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OmpaжeftuЛ... в прело.млении, видетш 
.-r:удожюша .могут быть любые 1сартшаш 
бытил внеитего и впутреппего 
реалыюсти, фантазии, снов, или J1ceлa1tuл и.х 

видеть тш.:овы.ни, да всё что угодно -
.художmш есть художmис, а отражения -
есть отражения. G.1шюш, лвь ... а ещё бывают 
отражеmtл голой дуuш. 

В 1сщJ11ш1tах, поло11та.-r: Стеллы.Шалу.новой 
л вижу лшиь это. Отражепия застенчивой 
Вевоч1ш с туги.ни 1сосич1са.ии в ш1Солыю.н 
фарту11:е - до орапжевоволосо-э1сстра
вага11.тпой -.нолодой, 1срасивой и столь уже 
.нудрой :нсеmцш�ы. Её лёгтtе и су.насшедшие 
бу1сеты .ногут быть лицоАt люби . .ного 
челове1са, её нeпo.-r:m1ciie ни па что 
.нистичес1ше пейзазiси - поис1Со,и лишь ей 
пренадлежащего до"на её cepдiia, её 
011шрытые двери, ведущие в н�и.:уда 
собстве1и�ь�.�иt страха .. ии перед 01.:ру
J1сшощu .. н, и она 01тсрывает u.-r:, превоз.иогал 
эти страхи... Её 1сос.иичес1ше вирт1си -
быть .�из1сет попьтша от/Jtс1сшпь вечный 
абсолют, а .иожет и попыпща бежать от 
себл са.мой, в себя новую, в ещё новую Стеллу. 

Шалу.нова, 11:a1i не погрязай в зау,нл.-r: о её 
города.-r:, бу1Сетах, вихрях, пейзажа.-r: -1ш на 
1сого не похоз1сий .художншс. От1>рытые оюю 
на глазах превращаются в зшцJытые и 
наоборот. 

Л ещё радость, не с"vютрл на на грусть и 
со"нненил, за.хватывающал радость просто 
бытил! От щюсоты .нира и людей в нё.и, от 
пеизвес11июсти и впезапны.х 11lOЧltЫ.1: 
озарений, от со.нпений в счастье, уве
ренности в нё.�·t, встреч и разлу1с... От 
надежды. 

Живопись Стеллы часто оравт�вают с 
.иузьшой и гар.иопией. Гар.нонил длл 

настоящего художншса - 1Сонец •tе.му-то. 
Итог. Л опа ещё вел в полётах и поис1тх по 
одпи.м ей известны.и "иира.н. 

Её не случайно 11азвали Cme.l/.lloй - то есть 
звездой. 

Всё, что л попыталась о пей с1тзшпь -
пристрастно, ибо по-друго.ну о ией не .ногу. 

Раз.�tышллйте и попробуйте почувство
вать её, выходящие за деревянные и остальные 
ра.юш Стелл�ты сегоднлшпие шпоги са.ни. 

Rогда-то о Марш1.е Цветаевой c1Caзa.riu: 
<'Одна голая дуща -даже стрти1ю/� 

JltfaшaШapouoвa, поэт 




