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ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ

ОЛЬГА БОГАЧЁВА «НАТЮРМОРТ КУХОННЫЙ». 2012

«ДИАЛОГ» ХУДОЖНИКОВ
ЕЛЕНА ЖИЛЬЦОВА, ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

В прошлую субботу, 5 октября, в ДиКЦ «Костино» прошла встреча с 
московскими художницами Ниной Габриэлян и Ольгой Богачёвой, которые 
представили свою выставку под названием «Диалог». 

Каждая из художниц обладает своим 
неповторимым авторским стилем. Од-
нако объединение их работ в общем вы-
ставочном пространстве отнюдь не слу-
чайно. Они давно знакомы друг с дру-
гом, и это не первая их совместная вы-
ставка. Обе художницы принадлежат 
к одному и тому же кругу живописцев, 
который ещё в 70-е годы прошлого сто-
летия сформировался вокруг извест-
ного московского художника нонкон-
формиста Бориса Отарова (1916–1992). 
Габриэлян посещала его мастерскую в 

НИНА МИХАЙЛОВНА ГАБРИЭЛЯН 
Художник, поэт, прозаик, переводчик 

поэзии, культуролог. Член Союза писа-
телей Москвы и Международного худо-
жественного фонда.

Является автором сборников стихов 
«Тростниковая дудка» (Ереван, 1987), «Зер-
но граната» (Москва, 1992), «Поющее дере-
во» (Москва, 2010) и сборника повестей и 
рассказов «Хозяин травы» (Москва, 2001). 
Активно занимается переводами поэзии, 
классической и современной. Её переводы 
опубликованы более чем в 30 книгах.

Стихи Нины Габриэлян переводились 
на армянский, английский, французский, 
малайский, индонезийский, болгарский, 
сербский и польский языки, проза – на 
английский, французский, шведский, 
итальянский и арабский языки.

Занимается научно-исследователь-
ской деятельностью в области литерату-
роведения, искусствознания и культуро-
логии. Является участницей междуна-
родных научных конференций в Москве, 
Санкт-Петербурге, Эрфурте (Германия), 
Варшаве (Польша), Тампере (Финляндия). 
Принимала участие во Всемирном жен-
ском форуме в Пекине (Китай), Днях рус-
ской культуры в Куала-Лумпуре (Малай-
зия), Международном фестивале поэзии 
«Славянское объятие» в Варне (Болгария), 
Международном фестивале поэзии в Ба-
ня-Луке (Республика Сербская в Боснии 
и Герцеговине), в фестивале «Генуэзский 
маяк» в Генуе (Италия), Фестивале поэзии 
памяти Негоша (Черногория), Междуна-
родной встрече писателей (Сербия).

Любовь к живописи возникла рано и 
поначалу проявилась в литературном 
творчестве Нины Габриэлян – в цвето-
вой насыщенности её стихов и прозы. 
Судьбоносной для неё оказалась встреча 
с выдающимся художником и педагогом 
Борисом Отаровым. С 1976 по 1991 год 
она посещала его мастерскую. В основ-
ном работает в технике масла и пастели.

ОЛЬГА ИВАНОВНА БОГАЧЁВА
В школьные годы занималась в худо-

жественной школе. В 1976 году посту-
пила в ГХТУ на бутафорский факультет.
В 1981-м окончила его с красным дипло-
мом. Затем работала по профессии в те-
атре «Миниатюр», переименованном 
позже в театр «Эрмитаж», а также в теа-
тре-студии «Человек».

В это время училась живописи у ху-
дожника Юрия Александрова, ближай-
шего ученика известного живописца Бо-
риса Отарова. Таким образом, Ольга во-
шла в так называемый отаровский круг, 
участвовала в коллективных выставках 
этого круга «Окно».

Закончила художественно-графиче-
ский факультет в Педагогическом уни-
верситете им. Шолохова.

Позже поступила на работу в школу, 
где работает по сей день учителем изо-
бразительного искусства.

Продолжает заниматься живописью.

1976–1991 годах, а Богачёва считает сво-
им учителем одного из ближайших ота-
ровских учеников – художника Юрия 
Александрова (1946–2011).

На выставке представлены работы, 
выполненные в технике масла. Это пор-
треты, пейзажи, натюрморты, написан-
ные с большой экспрессией и энергети-
чески наполненные.

Картины художниц одновременно и 
дополняют друг друга, и контрастиру-
ют, и вступают в диалог, образуя слож-
ное смысловое и живописное единство.

КАРТИНА ОЛЬГИ БОГАЧЁВОЙ

КАРТИНА НИНЫ ГАБРИЭЛЯН 

НИНА ГАБРИЭЛЯН  И ОЛЬГА БОГАЧЁВА

КАРТИНА НИНЫ ГАБРИЭЛЯН 


