
С. Адамович. Проходчики (из серии «Новый Донбасс»). 1967. 
Линогравюра. Из фондов НСХУ
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Летние 
резиденции: 
мир хижин  
и дворцов

А. Аполлонов. Сосны в Конче-Заспе. 2006. 
Холст, масло. 85 × 70 см. Частное собрание, Киев

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»
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на экспорт
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Украинская одиссея
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Художественные 
средства — 

коммерческие 
цели

Н. Максименко. Натюрморт (фрагмент). 1970‑е гг. 
Картон, масло. 51 × 58 см. Частное собрание, Киев

Приятное с полезным

Модель каравеллы.  Западная Европа. Первая четверть ХХ в. Частное собрание
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Искусство 
отмечать 

дни рождения
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«Злои иде на войну»
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Памятники 
военной  

истории Киева

Прорисовка граффити со стены Софии Киевской  
с шутливым изображением киевского дружинника

Н. Д. Кузнецов. Портрет Н. А. Терещенко (фрагмент). 1892
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29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 минут на автомобиле)
Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 17. - 28.11., ежедневно с 13:00 до 17:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион предметов искусства 
30.11. & 01.12.2013

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Fine Art Auctioneers

Две фарфоровые композиции.
Модельер Иоганн Иоахим Кендлер. Мейсен, ок. 1750 г.

Уникальное  
кольцо-солитер
с крупным бриллиантом.
10,99 ct. (vvs-vs)

Давид Бурлюк (1882–1967)
В церкви. 1922. Картон, масло

Соломон Ромбаутс (1655–1702)
Дерево, масло

Вильгельм Котарбинский (1849–1921)
Грёзы на берегу озера. Холст, масло

Россия, Санкт-Петербург.
XIX в.
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Наследие  
семьи 

Терещенко

 Антиквар 

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель
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Искусство  
и революция

М. Вайсберг. Трубач (фрагмент). 2014

А. Кулаковский. Пейзаж (фрагмент). 2011. Оргалит, масло.  38 × 46 см. Собственность автора
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Polska sztuka 
в Украине
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Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель
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Автопортрет. 
Художник  

и мир

П. Кремень. Натюрморт с посудой и фруктами (фрагмент). Х., м.  46 × 55 см.  
Антикварный салон «Старая коллекция»
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D-29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 авто-минут)
Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 24.08. - 05.09., ежедневно с 14:00 до 18:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион искусств 
7.+8. сентября 2013 года

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА

Константин Маковский (1839–1915)
Этюд к картине 

«Масленица на Адмиралтейской площади в Петербурге».
Холст, масло, подпись, дата. 29,5 × 27 см

Раритетный кабинетный шкафчик  
с миниатюрами  
Пьетро де Росси (1761–1831)
Россия. 1800–1860 гг.

Пара пистолетов  
короля Швеции и Норвегии Оскара II.
Мастер Густав Эрик Флитвуд. 1840–1850 гг.

Эразмус Квеллинус II (1607–1678). 
Парные сцены триумфального шествия c Юлием Цезарем. 

Медный лист, масло. 85,5 ×115 см. Экспертиза проф., д-ра Х. Флиге.

Парные вазы с живописными миниатюрами. 
Москва. Завод Гарднера. Ок. 1825 г. Пара речных богов. Настольное украшение для графа фон Брюля.

Модель И. И. Кендлера. Мейсен. Ок. 1750 г.
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Мастера 
натюрморта.  
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Музей  
«Духовні скарби україни»  
на Десятинній, 12: 
 
Експозиція на 4 поверхах музею:  
від архипа куїнджі до романа 
Мініна – кілька сотень експонатів  
(живопис, скульптура, фотографія,  
арт-об’єкти) 
 
унікальні кіно- та фотоматеріали  
з Центрального державного архіву  
ім. Г. Пшеничного

Література:
 
Любов якимчук і Марк токар -  
«абрикоси Донбасу», 
 
сергій Жадан 
 
василь Голобородько
 
олексій Чупа 
 
володимир рафієнко 
 
ірен роздобудько  
та ігор Жук  
 
поезія в. сосюри -  
читають Дмитро Лазуткін,  
Дмитро Лінартович, 
олег коцарев

Музика і театр:
 
музично-театральний проект  
«pOST bLOCK» - «LunaEnsemble»  
та «Aparte Studio» 
 
містерія «трансформа» -  
вікторія Польова  
та олександр крижановський 

АНОНСи: 
електроакустичний ансамбль  
«Supremus»
 
музика сергія Прокоф’єва -  
піаністи олексій коваленко,  
олександр Леонов,  
надія саковська 
 
романси с. Прокоф’єва,  
пісні з репертуару Ю. Гуляєва  
та а. солов’яненка -  
альона Гребенюк (сопрано),  
Дмитро іванченко (тенор),  
анатолій Юрченко (баритон) 
 
фольклорний ансамбль «Дивина» 
 
сергій Жадан і «собаки в космосі»  

освітні ПроГраМи  
віД «Майстер кЛас»

Лекції з історії куЛьтури, 
Мистецтва, МоДи

Дискусії  
за круГЛиМ стоЛоМ: 

«Локальні самоорганізовані 
ініціативи vs імпортований  
культурний продукт.  
які культурні інституції потрібні 
Донбасу?» 

«національні меньшини регіону:  
інший на Донбасі та Донбас  
як інший» 

«регіон в об’єктиві. серія зустрічей 
з авторами найбільш відомих 
фотопроектів про Донбас  
останніх 25 років» 

«регіон в дослідженнях.  
Філософи, соціологи та журналісти 
про сучасні міфи  
та стереотипи Донбасу».

Презентація ініціативи  
«конгрес активістів культури  
«новий Донбас» 

кіноПокази:
 
Дзиґа вертов «Одинадцятий»,  
«Ентузіазм. Симфонія Донбасу»
 
Леонід Луков «Велике життя» 
 
сергій Параджанов,  
анатолій слісаренко  
«Квітка на камені»
 
олена Фетісова «Параджанов»
 
якуб Пройс «Інше Челсі»
 
руслан батицький «Уроки української» 

куЛьтурно-Просвітницький 
центр «Майстер кЛас»  
на Лаврській, 16а:
 
Концерт камерного ансамблю  
Sed Contra - в програмі концерту  
твори композиторів з Донеччини:  
Євгена Петриченка,  
сергія вілки, артема нижника,  
івана андріанова 

ансамбль «Єдність»  - колектив, що 
об’єднав музикантів із різних міст України 
(Краматорськ, Львів, Тернопіль,  
Вінниця, Харків, Київ) 
 
«Flash quintet»  - ексклюзивній проект 
джазових музикантів зі сходу України

київський МуніциПаЛьний 
акаДеМіЧний театр оПери  
і баЛета ДЛя Дітей та 
Юнацтва на МеЖиГірській, 2

Балет на музику с. Прокоф’єва  
«Петрик і вовк»

національний форум
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На обложке:

С. Адамович. Проходчики 
(из серии «Новый Донбасс»). 1967. 
Линогравюра. Из фондов НСХУ

Вряд ли стоит объяснять, с ка-
кой мерой ответственности мы по-
дошли к подготовке выпуска журна-
ла, который сейчас перед вами, до-
рогие читатели. Донбасс как неот-
ъемлемая составляющая нашей об-
щей истории и культуры — тема се-
годня не просто важная и актуаль-
ная… Это тема трагическая и неод-
нозначная во всех смыслах.

За идею и возможность созда-
ния тематического номера о куль-
турном наследии Донбасса мы при-
знательны аукционному дому «Кор-
нерс», чья инициатива по организа-
ции Национального форума «Дон-
Культ — мистецькі надра» оказалась 
для нас не только информационным 
поводом, но и мощным эмоциональ-
ным творческим импульсом.

«Донбасс как трагический па-
лимпсест» — так называется всту-
пительная статья, автор которой 
блистательный публицист, историк, 
кинодокумента¬лист Алексей Зоти-
ков задал высокий лиро-эпический 
тон, объединяющий все материа-
лы выпуска. 

История индустриализации 
Востока Украины — масштабные ре-
шения и крупные капиталы, уни-
кальные судьбы влиятельных биз-
несменов Европы, взявшихся за 
освоение Донбасса и построивших 
здесь первые города — представле-
ны в материале Станислава Цалика. 

Потрясающий обзор истории 
собраний и нынешней ситуации, 

в  которой оказались музеи и па-
мятники культуры региона, подго-
товила искусствовед Елена Корусь. 
Глубоким пониманием социально-
психологических механизмов, мо-
тивирующих художественный про-
цесс украинского Востока, наполнен 
материал Глеба Вышеславского. Ев-
ропейский литературный и художе-
ственный опыт освоения «каменно-
угольной бездны» обобщил в остро-
умном и проникновенном эссе Олег 
Сидор-Гибелинда. 

Этот номер невозможно чи-
тать, не думая о сегодняшней беде, 
о вчерашних ошибках и о завтраш-
нем (даст Бог!) лучшем дне, в ко-
тором не будет вражды и непони-
мания, а будет мир и возможность 
хранить и преумножать культур-
ное наследие и рассказывать об 
этом в нашем журнале. С надеждой 
на это мы уходим в печать. И со-
общаем вам о начале подписки на  
«Антиквар»-2015.

Анна Шерман,  
главный редактор
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(из серии «Dreamland Donbas. Донбас — країна мрій»). 2003–2004
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В галерее «Хлебня» Национального историко-
культурного заповедника «София Киевская» откры-
лась выставка «Збережене сонце. Український наїв 
ХХ ст. Майстри».

В своё время «солнце, сохранённое в терзаемые 
мраком времена», увидел Луи Арагон в работах, 
созданных Анри Матиссом в  годы Второй миро-
вой войны. Эти слова как нельзя лучше подходят 
для определения сути наивного искусства, которое, 
словно тёплое солнце, согревает человека, позволяет 
ему увидеть мир глазами добрых, мудрых и очень ис-
кренних людей. Авторам этих произведений, датиро-
ванных 1920–1940-ми гг., многое довелось испытать, 
но, как сказал на вернисаже Пётр Гончар, «на крови, 
на бедах невозможно было выжить, а художники всё 
равно хранили надежду». И давали её другим…

Эта выставка стала первой в большом проекте 
«Украинский наив XX в.», задуманном как серия 
выставок-лекций-акций, посвящённых творчеству 
известных непрофессиональных мастеров. В этот раз 
зрители смогут увидеть работы Панаса Ярмоленко, 
Марии Примаченко, Екатерины Билокур, Григория 
Ксёнза, группы полтавских кустарей, Ивана Лысен-
ко, Марии Нелеп, Георгия Малявина и многих дру-
гих. Представленные портреты, пейзажи и жанровые 

В Национальном художественном музее Украины 
открылась выставка «Paradiso Perduto», организо-
ванная при поддержке «Stedley Art Foundation». Ку-
ратор и автор представленных произведений — член 
Королевского общества живописцев и графиков Ве-
ликобритании, Союза художников Украины, член-
корреспондент Академии искусств Украины, обла-
датель ряда престижных профессиональных наград 
и премий Павел Маков.

По словам художника, первые работы серии по-
явились ещё позапрошлой весной, «а потом в стране 
случилось то, что случилось… Три года назад, когда 
выбрали предыдущего президента, я почувствовал, 
что земля уходит из-под ног и понял, что Украина 
превратилась в чёрную дыру. Отсюда и тема поте-
рянного рая».

«Збережене сонце»

«Paradiso Perduto» В  новых работах Маков разрабатывает тему 
сада, которая увлекает его без малого десять лет. Сад 
для художника — это некая метафора человеческой 
жизни, окружающая среда и то, что мы пытаемся соз-
дать сами. Однако теперь нарисованное им зачастую 
воспринимается не как метафора, а как иллюстрация 
к происходящим событиям…

«Потерянный рай» создавался в период прочтения 
Маковым книги Ханса Ульриха Гумбрехта «После 
1945. Латентность как начало присутствия», где, кроме 
прочего, он находит понятие «ёмкости» — «контейне-
ра». Этот образ использовался художником и раньше, 
но теперь через него проявляется особая экзистенци-
альная ситуация современного мира — её латентность.

В безлюдных ландшафтах Макова множество 
мест, которые что-то  скрывают: это и  собствен-
но контейнеры, и пустоты, и мишени, и растения. 
Всмат риваясь в них, можно ощутить присутствие 
того, что ещё не обнаружило себя, но сохраняет воз-
можность проявиться. В литературе Гумбрехт назвал 
подобное «латентными текстами», не поддающимися 
герменевтическому усилию, но подлежащими эсте-
тическому суждению. Его термин вполне применим 
к работам Павла Макова, которые тоже являются 
своеобразными текстами, требующими вдумчивого, 
неспешного прочтения и осмысления.

До 26 октября

сценки дают возможность больше узнать о жизни 
самих авторов, их мечтах и представлениях о красоте, 
увидеть их соседей и родственников, дома, в которых 
они растили своих детей… Всё это складывается в ин-
тереснейшую картину, названную теперь феноменом 
украинского наивного искусства.

В пяти залах «Хлебни» собраны произведения 
из музейных и частных коллекций Украины и США. 
Организаторами выставки стали Национальный за-
поведник «София Киевская», Музей Ивана Гонча-
ра и «Родовід-галерея»; кураторами — Лидия Лихач 
и Пётр Гончар.

До 31 октября
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лась выставка «Збережене сонце. Український наїв 
ХХ ст. Майстри».

В своё время «солнце, сохранённое в терзаемые 
мраком времена», увидел Луи Арагон в работах, 
созданных Анри Матиссом в  годы Второй миро-
вой войны. Эти слова как нельзя лучше подходят 
для определения сути наивного искусства, которое, 
словно тёплое солнце, согревает человека, позволяет 
ему увидеть мир глазами добрых, мудрых и очень ис-
кренних людей. Авторам этих произведений, датиро-
ванных 1920–1940-ми гг., многое довелось испытать, 
но, как сказал на вернисаже Пётр Гончар, «на крови, 
на бедах невозможно было выжить, а художники всё 
равно хранили надежду». И давали её другим…

Эта выставка стала первой в большом проекте 
«Украинский наив XX в.», задуманном как серия 
выставок-лекций-акций, посвящённых творчеству 
известных непрофессиональных мастеров. В этот раз 
зрители смогут увидеть работы Панаса Ярмоленко, 
Марии Примаченко, Екатерины Билокур, Григория 
Ксёнза, группы полтавских кустарей, Ивана Лысен-
ко, Марии Нелеп, Георгия Малявина и многих дру-
гих. Представленные портреты, пейзажи и жанровые 

В Национальном художественном музее Украины 
открылась выставка «Paradiso Perduto», организо-
ванная при поддержке «Stedley Art Foundation». Ку-
ратор и автор представленных произведений — член 
Королевского общества живописцев и графиков Ве-
ликобритании, Союза художников Украины, член-
корреспондент Академии искусств Украины, обла-
датель ряда престижных профессиональных наград 
и премий Павел Маков.

По словам художника, первые работы серии по-
явились ещё позапрошлой весной, «а потом в стране 
случилось то, что случилось… Три года назад, когда 
выбрали предыдущего президента, я почувствовал, 
что земля уходит из-под ног и понял, что Украина 
превратилась в чёрную дыру. Отсюда и тема поте-
рянного рая».

«Збережене сонце»

«Paradiso Perduto» В  новых работах Маков разрабатывает тему 
сада, которая увлекает его без малого десять лет. Сад 
для художника — это некая метафора человеческой 
жизни, окружающая среда и то, что мы пытаемся соз-
дать сами. Однако теперь нарисованное им зачастую 
воспринимается не как метафора, а как иллюстрация 
к происходящим событиям…

«Потерянный рай» создавался в период прочтения 
Маковым книги Ханса Ульриха Гумбрехта «После 
1945. Латентность как начало присутствия», где, кроме 
прочего, он находит понятие «ёмкости» — «контейне-
ра». Этот образ использовался художником и раньше, 
но теперь через него проявляется особая экзистенци-
альная ситуация современного мира — её латентность.

В безлюдных ландшафтах Макова множество 
мест, которые что-то  скрывают: это и  собствен-
но контейнеры, и пустоты, и мишени, и растения. 
Всмат риваясь в них, можно ощутить присутствие 
того, что ещё не обнаружило себя, но сохраняет воз-
можность проявиться. В литературе Гумбрехт назвал 
подобное «латентными текстами», не поддающимися 
герменевтическому усилию, но подлежащими эсте-
тическому суждению. Его термин вполне применим 
к работам Павла Макова, которые тоже являются 
своеобразными текстами, требующими вдумчивого, 
неспешного прочтения и осмысления.

До 26 октября

сценки дают возможность больше узнать о жизни 
самих авторов, их мечтах и представлениях о красоте, 
увидеть их соседей и родственников, дома, в которых 
они растили своих детей… Всё это складывается в ин-
тереснейшую картину, названную теперь феноменом 
украинского наивного искусства.

В пяти залах «Хлебни» собраны произведения 
из музейных и частных коллекций Украины и США. 
Организаторами выставки стали Национальный за-
поведник «София Киевская», Музей Ивана Гонча-
ра и «Родовід-галерея»; кураторами — Лидия Лихач 
и Пётр Гончар.

До 31 октября
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В поддержку раненых бойцов

что победа возможна только при усло-
вии консолидации всех сил общества 
и коллективной поддержке наших за-
щитников. Украинское арт-сооб щество 
присоединилось к общенационально-
му движению и выступило с инициа-
тивой регулярно проводить благотво-
рительные культурные акции в под-
держку украинских бойцов, находя-
щихся в зоне АТО. Одной из них и ста-
нет предстоящий аукцион.

На  торги будет выставлено око-
ло 100 произведений отечественных 
художников, получивших призна-
ние как в Украине, так и за рубежом. 
Основную часть коллекции составят 
работы известных современных масте-
ров — Александ ра Животкова, Тиберия 
Сильваши, Анатолия Криволапа, Алек-
сандра Ройтбурда, Матвея Вайсберга, 
Павла Макова, Максима Мамсикова, 
Алексея Аполлонова, Елены Приду-
валовой, Ильи Исупова, Влады Ралко, 
Алины Максименко, Анатолия Тер-
тычного, Оксаны Стратийчук и Олеси 
Джураевой.

Цель аукциона — собрать средства 
для помощи бойцам, получившим тя-
жёлые ранения на Востоке Украины 
и нуждающимся в протезировании ко-
нечностей.

Аукционный дом «ДУКАТ» при со-
действии Министерства иностран-
ных дел Украины проведёт в рамках 
общественной инициативы «АРТ-
ФРОНТ» благотворительный аукцион 
в поддержку раненых бойцов АТО.

Мероприятие, партёрами которого 
стали издательский дом «Антик вар» 
и Фонд культурных инициатив «HUSS», 
состоится 18 октября в  Украинском 
доме. Предаукционная выставка прой-
дёт с 15 по 17 октября.

Цель аукциона — собрать деньги 
на современные средства протезирова-
ния для бойцов, получивших тяжёлые 
ранения на Востоке Украины.

Сегодня, когда наше государство 
переживает трагические времена, всё 
больше людей начинает понимать, М. Вайсберг. Гусь. 2013. Х., м. 45 × 60 см

А. Варваров. Хочется летать. 2012. 
Х., м. 34 × 25 см
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«Антиквар» является партнёром аукционных домов «Дукат», «Корнерс», «Эпоха» и «Арт-Бульвар». 
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Киев
• Антикварные салоны, галереи

Антикварный салон «Дукат»
Владимирская, 5

Арт-холл «Кайрос»
ул. Институтская, 22/7

Галерея «КалитаАртКлуб»
ул. Богомольца, 6 (вход со двора),
www.odetka.com.ua, тел.: (044) 253-53-24

Галерея «Небо»
ул. Драгомирова, 14

Галерея «НЮ АРТ»
ул. Грушевского, 28

Галерея «Старая коллекция»
ул. Институтская, 14

Галерея «ТриптихАРТ»
ул. Десятинная, 13

Клуб «Коллекционер»
Андреевский спуск, 2б (вход через арку)

• Музеи

Киевский национальный 
музей русского искусства

ул. Терещенковская, 9
«Мистецький Арсенал»

ул. Лаврская, 10–12

«Укрсиббанк»
ул. Андреевская, 2/12

Запорожье
Антикварный салон «Антика»

пр-т Ленина, 189

Одесса
Муниципальный музей личных 
коллекций им. А. В. Блещунова

ул. Польская, 19
Одесский музей  
современного искусства

Сабанский пер., 4а

Севастополь
Галерея «Арт-Бульвар»

пл. Восставших, 4

Италия
Antichità Biolchini 
«Antiquariato Russo»

via Fiori Chiari, 12, Milano

***

Журнал «Антиквар» получают
подписчики в Германии, 

Израиле, США, России и Молдове

Национальный музей искусств  
им. Б. и В. Ханенко

ул. Терещенковская, 15
Национальный музей украинского  
народного декоративного искусства

ул. Лаврская, 9
Музей Шолом-Алейхема

ул. Красноармейская, 5

• Книжные магазины, киоски
Академкнига

ул. Б. Хмельницкого, 42
«Антикварная и букинистическая 
литература. Классика»

пл. Славы, 1 (ТЦ «Навигатор»)
Дом актёра

ул. Ярославов Вал, 7
Дом образования и культуры 
«Мастер класс»

ул. Лаврская, 16а

• А также
Институт дерматокосметологии 
доктора Богомолец

бул. Тараса Шевченка, 17
Клиника «Медиком»

ул. Кондратюка, 8
Ресторан «Культ РА»

ул. Владимирская, 4

точки распространения
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Музей  
«Духовні скарби україни»  
на Десятинній, 12: 
 
Експозиція на 4 поверхах музею:  
від архипа куїнджі до романа 
Мініна – кілька сотень експонатів  
(живопис, скульптура, фотографія,  
арт-об’єкти) 
 
унікальні кіно- та фотоматеріали  
з Центрального державного архіву  
ім. Г. Пшеничного

Література:
 
Любов якимчук і Марк токар -  
«абрикоси Донбасу», 
 
сергій Жадан 
 
василь Голобородько
 
олексій Чупа 
 
володимир рафієнко 
 
ірен роздобудько  
та ігор Жук  
 
поезія в. сосюри -  
читають Дмитро Лазуткін,  
Дмитро Лінартович, 
олег коцарев

Музика і театр:
 
музично-театральний проект  
«pOST bLOCK» - «LunaEnsemble»  
та «Aparte Studio» 
 
містерія «трансформа» -  
вікторія Польова  
та олександр крижановський 

АНОНСи: 
електроакустичний ансамбль  
«Supremus»
 
музика сергія Прокоф’єва -  
піаністи олексій коваленко,  
олександр Леонов,  
надія саковська 
 
романси с. Прокоф’єва,  
пісні з репертуару Ю. Гуляєва  
та а. солов’яненка -  
альона Гребенюк (сопрано),  
Дмитро іванченко (тенор),  
анатолій Юрченко (баритон) 
 
фольклорний ансамбль «Дивина» 
 
сергій Жадан і «собаки в космосі»  

освітні ПроГраМи  
віД «Майстер кЛас»

Лекції з історії куЛьтури, 
Мистецтва, МоДи

Дискусії  
за круГЛиМ стоЛоМ: 

«Локальні самоорганізовані 
ініціативи vs імпортований  
культурний продукт.  
які культурні інституції потрібні 
Донбасу?» 

«національні меньшини регіону:  
інший на Донбасі та Донбас  
як інший» 

«регіон в об’єктиві. серія зустрічей 
з авторами найбільш відомих 
фотопроектів про Донбас  
останніх 25 років» 

«регіон в дослідженнях.  
Філософи, соціологи та журналісти 
про сучасні міфи  
та стереотипи Донбасу».

Презентація ініціативи  
«конгрес активістів культури  
«новий Донбас» 

кіноПокази:
 
Дзиґа вертов «Одинадцятий»,  
«Ентузіазм. Симфонія Донбасу»
 
Леонід Луков «Велике життя» 
 
сергій Параджанов,  
анатолій слісаренко  
«Квітка на камені»
 
олена Фетісова «Параджанов»
 
якуб Пройс «Інше Челсі»
 
руслан батицький «Уроки української» 

куЛьтурно-Просвітницький 
центр «Майстер кЛас»  
на Лаврській, 16а:
 
Концерт камерного ансамблю  
Sed Contra - в програмі концерту  
твори композиторів з Донеччини:  
Євгена Петриченка,  
сергія вілки, артема нижника,  
івана андріанова 

ансамбль «Єдність»  - колектив, що 
об’єднав музикантів із різних міст України 
(Краматорськ, Львів, Тернопіль,  
Вінниця, Харків, Київ) 
 
«Flash quintet»  - ексклюзивній проект 
джазових музикантів зі сходу України

київський МуніциПаЛьний 
акаДеМіЧний театр оПери  
і баЛета ДЛя Дітей та 
Юнацтва на МеЖиГірській, 2

Балет на музику с. Прокоф’єва  
«Петрик і вовк»

національний форум

ВиСТАВКи

КОНЦЕРТи 

ВиСТАВи 

ПОКАЗи

КіНО

ЧиТАННЯ

ФОТОгРАФіЯ

МАйСТЕР-КлАСи

лЕКТОРії



С. Адамович. Проходчики (из серии «Новый Донбасс»). 1967. 
Линогравюра. Из фондов НСХУ
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А. Аполлонов. Сосны в Конче-Заспе. 2006. 
Холст, масло. 85 × 70 см. Частное собрание, Киев

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»
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Тема номера:

№ 12 (79)
декабрь  

2013

Искусство  
на экспорт

 Антиквар 

Украинская одиссея
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 6 (83)
июнь  
2014  Антиквар Тема номера:

Художественные 
средства — 

коммерческие 
цели

Н. Максименко. Натюрморт (фрагмент). 1970‑е гг. 
Картон, масло. 51 × 58 см. Частное собрание, Киев

Приятное с полезным

Модель каравеллы.  Западная Европа. Первая четверть ХХ в. Частное собрание
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Тема номера:

№ 11 (78)
ноябрь  
2013

Искусство 
отмечать 

дни рождения

 Антиквар 

«Злои иде на войну»
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 Журнал об искусстве и коллекционировании

№ 5 (82)
май  
2014  Антиквар Тема номера:

Памятники 
военной  

истории Киева

Прорисовка граффити со стены Софии Киевской  
с шутливым изображением киевского дружинника

Н. Д. Кузнецов. Портрет Н. А. Терещенко (фрагмент). 1892
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29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 минут на автомобиле)
Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 17. - 28.11., ежедневно с 13:00 до 17:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион предметов искусства 
30.11. & 01.12.2013

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Fine Art Auctioneers

Две фарфоровые композиции.
Модельер Иоганн Иоахим Кендлер. Мейсен, ок. 1750 г.

Уникальное  
кольцо-солитер
с крупным бриллиантом.
10,99 ct. (vvs-vs)

Давид Бурлюк (1882–1967)
В церкви. 1922. Картон, масло

Соломон Ромбаутс (1655–1702)
Дерево, масло

Вильгельм Котарбинский (1849–1921)
Грёзы на берегу озера. Холст, масло

Россия, Санкт-Петербург.
XIX в.
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Тема номера:

№ 10 (77)
октябрь  

2013

Наследие  
семьи 

Терещенко

 Антиквар 

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель
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№ 3–4 (81)
март–апрель  

2014  Антиквар Тема номера:

Искусство  
и революция

М. Вайсберг. Трубач (фрагмент). 2014

А. Кулаковский. Пейзаж (фрагмент). 2011. Оргалит, масло.  38 × 46 см. Собственность автора
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Тема номера:

№ 9 (76)
сентябрь  

2013

Polska sztuka 
в Украине

 Антиквар 

Накладка. V–II вв. до н. э. Бронза, позолота. Коллекция «ПЛАТАР»

Художник как модель
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№ 1–2 (80)
январь–февраль  

2014  Антиквар Тема номера:

Автопортрет. 
Художник  

и мир

П. Кремень. Натюрморт с посудой и фруктами (фрагмент). Х., м.  46 × 55 см.  
Антикварный салон «Старая коллекция»
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D-29693 Ahlden - Schloss Ahlden/Germany - Аэропорт Ганновер (25 авто-минут)
Tel.: (++49)5164-80100 - auctions@schloss-ahlden.de - www.schloss-ahlden.de

Предаукционная выставка: 24.08. - 05.09., ежедневно с 14:00 до 18:00

Каталог € 50,- & www.schloss-ahlden.de

Большой международный аукцион искусств 
7.+8. сентября 2013 года

ЖИВОПИСЬ - МЕБЕЛЬ - АНТИКВАРИАТ - ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА

Константин Маковский (1839–1915)
Этюд к картине 

«Масленица на Адмиралтейской площади в Петербурге».
Холст, масло, подпись, дата. 29,5 × 27 см

Раритетный кабинетный шкафчик  
с миниатюрами  
Пьетро де Росси (1761–1831)
Россия. 1800–1860 гг.

Пара пистолетов  
короля Швеции и Норвегии Оскара II.
Мастер Густав Эрик Флитвуд. 1840–1850 гг.

Эразмус Квеллинус II (1607–1678). 
Парные сцены триумфального шествия c Юлием Цезарем. 

Медный лист, масло. 85,5 ×115 см. Экспертиза проф., д-ра Х. Флиге.

Парные вазы с живописными миниатюрами. 
Москва. Завод Гарднера. Ок. 1825 г. Пара речных богов. Настольное украшение для графа фон Брюля.

Модель И. И. Кендлера. Мейсен. Ок. 1750 г.

 Журнал об искусстве и коллекционировании
Тема номера:

№ 7–8 (75)
июль–август  

2013

Мастера 
натюрморта.  

Классики  
и современники

 Антиквар 

— у будь-якому поштовому відділенні України 
(індекс у каталозі ДП «Преса» 96244);

— у редакції журналу: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 5, оф. 6,  
тел.: (044) 278-39-28, (063) 378-78-69; e-mail: info@antikvar.kiev.ua

Передплата журналу  
«Антиквар» на 2015 рік:

antikvar.ua

Ціна річної передплати

10 випусків 2015 року — 500 грн


