


Традиция выпуска «авторского фарфора» в России берет 

начало в 20-х годах прошлого века, когда Государственный 

фарфоровый завод в Петрограде впервые выпустил 

уникальные тарелки, созданные по эскизам Малевича, 

Кандинского, Петрова-Водкина. Много позже к авторскому 

фарфору обратились художники-шестидесятники. 

Коллекционерам хорошо известны тарелки и фарфоровые 

скульптуры, разработанные Штейнбергом, Целковым, 

Янкилевским, Пивоваровым, Рабиным, Кабаковым, 

Мастерковой, Немухиным, Вулохом. Традицию выпуска 

авторского фарфора продолжают и многие современные 

российские художники.

Михаил Яковлевич Гробман — российский и израильский художник
и поэт, один из лидеров, теоретик и идеолог Второго русского авангарда. 
Лауреат премии Союза художников Израиля (2000) и премии имени 
М.Дизенгофа (2001).

Михаил Гробман – основатель группы 
«Левиафан» и издатель одноименной 
газеты. 

С 1993 г. вместе с Ириной 
Врубель-Голубкиной издает журнал 
«Зеркало». Автор книг «Военные 
тетради» (Тель-Авив, 1992), «Левиафан» 
(НЛО, М., 2002), «В черной-черной
стране» (Кармель, 2005), «Последнее небо» 
(НЛО, М., 2006), «Левиафан» (Кармель, 2009).

Начав свой творческий путь в 60-х 
в Москве, Михаил Гробман долгое время 
находился в поиске, стремился 
сформировать свою собственную 
философию. Эти искания вылились 
в решение покинуть Россию. В 1971 
году Гробман переехал в Израиль 
с намерением стать основателем нового 
еврейского искусства. И он с блеском 
реализовал эти планы в Иерусалиме.  

Работы Михаила Гробмана представлены 
в крупнейших музеях по всему миру, 
в том числе: в Музее Людвига в Кельне, 
Тель-Авивском Художественном Музее, 
Государственном Русском Музее, 
Государственной Третьяковской Галерее. 
Творчеству Гробмана посвящены экспозиции 
в галереях «Люши» и «Минотавр» в Тель-Авиве. 
Много работ Гробмана принадлежит частными 
коллекционерам. Михаил Гробман часто 
участвует в выставках, читает лекции – 
его любят, признают, ждут. 

Фарфор будет представлен на большой персональной выставке 
Михаила Гробмана, которая откроется в Московском музее 
современного искусства в конце 2013 года. Выставка будет 
приурочена к 65-летию Израиля, и подготовлена при участии 
Еврейского центра толерантности. 

http://grobman.info/
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“Портрет М. Гробмана”, 2012

С 1993 г. вместе с Ириной 
Врубель-Голубкиной издает журнал 
«Зеркало». Автор книг 
«Военные тетради» (Тель-Авив, 1992), 
«Левиафан» (НЛО, М., 2002), 
«В черной-черной стране» (Кармель, 2005), 
«Последнее небо» (НЛО, М., 2006), 
«Левиафан» (Кармель, 2009).      
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“Левиафан”, 1964

В работах Михаила Гробмана прослеживается связь с западным 
модернизмом, художественным наследием русского авангарда, иконописью, 
теоретическими работами Малевича и футуристов. Важным элементом 
творчества художника является магический символизм, наполненный 
образами библейской символики, знаков каббалы, элементами 
средневекового еврейского искусства и магии.
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философию. Эти искания вылились 
в решение покинуть Россию. В 1971 
году Гробман переехал в Израиль 
с намерением стать основателем нового 
еврейского искусства. И он с блеском 
реализовал эти планы в Иерусалиме.  

Работы Михаила Гробмана представлены 
в крупнейших музеях по всему миру, 
в том числе: в Музее Людвига в Кельне, 
Тель-Авивском Художественном Музее, 
Государственном Русском Музее, 
Государственной Третьяковской Галерее. 
Творчеству Гробмана посвящены экспозиции 
в галереях «Люши» и «Минотавр» в Тель-Авиве. 
Много работ Гробмана принадлежит частными 
коллекционерам. Михаил Гробман часто 
участвует в выставках, читает лекции – 
его любят, признают, ждут. 

Фарфор будет представлен на большой персональной выставке 
Михаила Гробмана, которая откроется в Московском музее 
современного искусства в конце 2013 года. Выставка будет 
приурочена к 65-летию Израиля, и подготовлена при участии 
Еврейского центра толерантности. 

http://grobman.info/

Три тарелки наполнены слепящим светом, от них веет напором, 
агрессией, стремлением ввысь, в недосягаемую высоту 

к абсолютной свободе. 

Фарфор, “Перелетные птицы 1” 
(исполнено 9 экз.)
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Первая коллекционная тарелка из этой серии увидела свет
в 2012 году. Всю серию расписывала художник 

Наталья Хлебцевич. 

Фарфор, “Перелетные птицы 2” 
(исполнено 9 экз.)



Михаил Яковлевич Гробман — российский и израильский художник
и поэт, один из лидеров, теоретик и идеолог Второго русского авангарда. 
Лауреат премии Союза художников Израиля (2000) и премии имени 
М.Дизенгофа (2001).

Михаил Гробман – основатель группы 
«Левиафан» и издатель одноименной 
газеты. 

С 1993 г. вместе с Ириной 
Врубель-Голубкиной издает журнал 
«Зеркало». Автор книг «Военные 
тетради» (Тель-Авив, 1992), «Левиафан» 
(НЛО, М., 2002), «В черной-черной
стране» (Кармель, 2005), «Последнее небо» 
(НЛО, М., 2006), «Левиафан» (Кармель, 2009).

Начав свой творческий путь в 60-х 
в Москве, Михаил Гробман долгое время 
находился в поиске, стремился 
сформировать свою собственную 
философию. Эти искания вылились 
в решение покинуть Россию. В 1971 
году Гробман переехал в Израиль 
с намерением стать основателем нового 
еврейского искусства. И он с блеском 
реализовал эти планы в Иерусалиме.  

Работы Михаила Гробмана представлены 
в крупнейших музеях по всему миру, 
в том числе: в Музее Людвига в Кельне, 
Тель-Авивском Художественном Музее, 
Государственном Русском Музее, 
Государственной Третьяковской Галерее. 
Творчеству Гробмана посвящены экспозиции 
в галереях «Люши» и «Минотавр» в Тель-Авиве. 
Много работ Гробмана принадлежит частными 
коллекционерам. Михаил Гробман часто 
участвует в выставках, читает лекции – 
его любят, признают, ждут. 

Фарфор будет представлен на большой персональной выставке 
Михаила Гробмана, которая откроется в Московском музее 
современного искусства в конце 2013 года. Выставка будет 
приурочена к 65-летию Израиля, и подготовлена при участии 
Еврейского центра толерантности. 

http://grobman.info/
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Каждая из трех тарелок, созданная по эскизам художника, 
изготовлена всего в 9 экземплярах.

Фарфор, “Перелетные птицы 3” 
(исполнено 9 экз.)
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Михаил Яковлевич Гробман — российский и израильский художник
и поэт, один из лидеров, теоретик и идеолог Второго русского авангарда. 
Лауреат премии Союза художников Израиля (2000) и премии имени 
М.Дизенгофа (2001).

Михаил Гробман – основатель группы 
«Левиафан» и издатель одноименной 
газеты. 

С 1993 г. вместе с Ириной 
Врубель-Голубкиной издает журнал 
«Зеркало». Автор книг «Военные 
тетради» (Тель-Авив, 1992), «Левиафан» 
(НЛО, М., 2002), «В черной-черной
стране» (Кармель, 2005), «Последнее небо» 
(НЛО, М., 2006), «Левиафан» (Кармель, 2009).

Начав свой творческий путь в 60-х 
в Москве, Михаил Гробман долгое время 
находился в поиске, стремился 
сформировать свою собственную 
философию. Эти искания вылились 
в решение покинуть Россию. В 1971 
году Гробман переехал в Израиль 
с намерением стать основателем нового 
еврейского искусства. И он с блеском 
реализовал эти планы в Иерусалиме.  

Работы Михаила Гробмана представлены 
в крупнейших музеях по всему миру, 
в том числе: в Музее Людвига в Кельне, 
Тель-Авивском Художественном Музее, 
Государственном Русском Музее, 
Государственной Третьяковской Галерее. 
Творчеству Гробмана посвящены экспозиции 
в галереях «Люши» и «Минотавр» в Тель-Авиве. 
Много работ Гробмана принадлежит частными 
коллекционерам. Михаил Гробман часто 
участвует в выставках, читает лекции – 
его любят, признают, ждут. 

Фарфор будет представлен на большой персональной выставке 
Михаила Гробмана, которая откроется в Московском музее 
современного искусства в конце 2013 года. Выставка будет 
приурочена к 65-летию Израиля, и подготовлена при участии 
Еврейского центра толерантности. 

http://grobman.info/
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