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“Русский Гауди” Владимир Ковалев представил свою скульптуру-посвящение к 500-летию 

Рафаэля Санти на закрытом предпоказе в Москве 

  
 

  26 октября на “итальянской территории” премиум-класса Casa Ricca Expo в самом сердце Москвы 

в рамках нового международного проекта “Посвящения. Мастера настоящего – Мастерам 

прошлого” состоялся закрытый предпоказ персональной выставки “Посвящения Италии” 

известного российского художника-керамиста Владимира Ковалева. Вместе с уже знакомыми 

работами мастера, которые ценители могли видеть на выставках в Манеже, были представлены 

новые скульптуры – посвящения Рафаэлю Санти и Джоаккино Россини, специально созданные 

мастером к недавним юбилейным датам (не так давно мир широко отметил 500-летие Рафаэля и 

150-летие Россини). Организованный Международным Арт Клубом  вечер прошел при поддержке 

Ассоциации итальянских предпринимателей в России GIM Unimpresa и Итало-Российской 

Торговой Палаты, под официальным патронатом Творческого города ЮНЕСКО Пезаро. 

  Сама выставка вскоре отправится в Музей керамики Пезаро (регион Марке, Италия), после чего 

посетит и другие европейские города. На закрытом предпоказе в Москве художник выставил 

лишь немногие избранные работы. Творчество Владимира Ковалева – своеобразная "игра" 
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алхимии и ассоциативных образов. Фигуры выглядят так, будто над их обликом работал  не 

современный автор, а сама Природа. Природа вне времени. Сегодня работы художника можно 

встретить в музеях, галереях и частных собраниях России, Германии, Англии, Франции, Голландии, 

Израиля, Японии и США, а также в коллекции королевской семьи Таиланда. 

  Помимо авторской керамики “русского Гауди” вечер украсили и другие – музыкальные – 

посвящения великим итальянцам. Гости насладились мировой премьерой специального 

произведения “Посвящение Россини” и другими авторскими композициями в виртуозном 

исполнении первых скрипок лучшего праздничного шоу Европы “Алые паруса” – дуэта Игоря 

Заливалова и Софии Бридж. Музыка этих резидентов Международного Арт Клуба звучала на 

саммитах G20 и Россия – АСЕАН. Среди звезд, с которыми сотрудничали молодые музыканты: 

Стинг, Горан Брегович, Мэт Лоранн, Владимир Пресняков, Светлана Сурганова и многие другие. 

Ещё одним эксклюзивным подарком гостям стало выступление знаменитой саксофонистки 

Вероники Кожухаровой, чья гастрольная география насчитывает более 15 стран. Гости оценили не 

только виртуозное исполнение, но и сценический образ, старательно созданный лично маэстро 

Пьером Карденом, влюбленным в музыку Вероники.   

  Событие стало официальным стартом нового проекта Международного Арт Клуба “Посвящения. 

Мастера настоящего – Мастерам прошлого”. Идея проста: выдающиеся деятели культуры и 

искусства современности создают новые работы, посвящая их признанным мастерам прошлого. 

Каждый участник проекта создает работы-посвящения в сфере своего таланта, будь то живопись 

или литература, скульптура или музыка, поэзия или балет. Автор проекта – президент 

Международного Арт Клуба Владислав Лапин – надеется, что проект поможет сохранить и 

приумножить память о прекрасном, отдать дань уважения былому мастерству, продолжить 

обогащение мировой культуры, способствовать созданию чего-то нового и достойного в мире 

искусства. 

 

Событие посетили:  

- представители деловых и дипломатических кругов Италии и других стран;  

- ART-инвесторы и коллекционеры;  

- руководители компаний и приглашенные клиенты крупнейших представителей интерьерной и 

архитектурной среды, fashion-индустрии, бизнес-сообществ, девелоперов; 

- Fashion Influencers, медийные персоны, артисты балета и деятели искусства.  

 

Фотографии можно увидеть и скачать по ссылке:   

https://gallery.pigulevskaya.ru/posvyascheniya_italii__zakrytyy_predpokaz_personalnoy_vystavki  

 

Будем благодарны за использование хэштегов:  
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