


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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Игорь Александрович Вулох (3 января 1938 – 28 ноября 2012) — 
культовый российский художник, нонконформист 60-х годов, 
легенда и классик российской абстракции. 
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“Белый пейзаж”
65х42, 1966

Выпускник Казанского художественного училища, художественного 
факультета ВГИКа. Первое признание приходит на Всесоюзной 
художественной выставке, состоявшейся в 1957 году в Московском Манеже. 
Первая персональная выставка Игоря Вулоха состоялась в 1961 году
в Московском выставочном зале Союза художников. В конце 60-х Вулох 
создает знаменитую серию белых минималистских картин. К теме «чистого 
белого» он будет возвращаться на протяжении всей творческой жизни.



“Серия графических
работ к стихам Г.Айги”
33х26, 1990

У. Хёнер и И. Вулох, 2002

“Свечи во мгле” к стихам Г.Айги”
23,5х19, 1991

Т. Андерсен и И. Вулох, 2001 
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В 1971 году Вулох становится членом МОСХ, активно участвует во всесоюзных 
и международных выставках, работает с поэтами Геннадием Айги и нобелевским 
лауреатом Тумасом Транстремером. 

В 1996 году, по решению Министерства культуры Игорь Вулох выдвигается 
на соискание Государственной премии.



“Интерьер”
50х80, 1976–1997
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Творческая биография художника насчитывает более 50 персональных выставок по 
всему миру. Картины Вулоха представлены на ведущих аукционах мира, в частности, 
Sotheby's и MacDougall's. Работы Вулоха есть в музеях, галереях и собраниях 
коллекционеров в России и за рубежом. Часть из них можно увидеть в Третьяковской 
галерее и Русском музее.
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 Серия фарфора "Поля" выполнена по мотивам графических работ к стихам
шведского поэта и нобелевского лауреата Тумаса Транстремера.  
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Фарфор, “Поле 1” (исполнено 20 экз.)

Коллекционные тарелки выдержаны в строгом, лаконичном стиле.
Только два цвета: черный и белый.

Всю серию расписывал известный художник-фарфорист Борис Калита.
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Фарфор, “Поле 2” (исполнено 20 экз.)

Серия состоит из 4 тарелок. Триптих был выпущен тиражом 20 экз.
Самостоятельный тираж тарелки "Поле 4" со стихами Геннадия Айги

составил всего 10 тарелок.
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Фарфор, “Поле 3” (исполнено 20 экз.)

Серия фарфора "Поля" вошла в каталог Игоря Вулоха и была опубликована
в первом онлайн-каталоге работ художника.
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Фарфор, “Поле 4” (исполнено 10 экз.)

Сегодня тарелки, созданные по эскизам И.А.Вулоха, можно увидеть
в Московском музее современного искусства.
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Серия авторского фарфора "Поля", выполненная 
по эскизам Игоря Вулоха, появилась в конце 2010 года, 
еще при жизни художника.

И.Вулох и Е.Альтман, 2008
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Фарфор будет представлен на масштабной 
ретроспективной выставке художника, которая откроется 
Московском музее современного искусства  15 октября 
2013 года.

http://www.vulokh.com/
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Автор проекта: Егор Альтман, Президент Фонда творческого 
наследия Игоря Вулоха, известный медиаменеджер, 
Председатель Совета директоров Рекламного Синдиката Hidalgo, 
продюсер, коллекционер, автор и устроитель крупных 
арт-проектов в области современного искусства. 

http://egoraltman.livejournal.com/




