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Жизнь – это цепь мгновений, в которых мы
настроены на одну волну со Вселенной…
«Мгновения» – новый проект Дарьи Багринцевой,
художницы, уже хорошо известной московским
ценителям и коллекционерам живописи. А в течение
последних нескольких лет с картинами Дарьи успели
познакомиться жители Парижа и Нью-Йорка,
Майами и Мумбаи, Софии и Стокгольма.
Работы, представленные здесь, написаны во время
проведения выставок и других проектов в разных
странах мира. В цикл вошли картины, созданные в
Тайланде, Вьетнаме, Соединенных Штатах
Америки, Франции и Италии. Они объединяют
внутреннюю силу мест, в которых написаны, и
творческую энергию художницы. Экспозиция являет
собой квинтэссенцию таланта Дарьи, ее
многогранного, многообразного, многослойного, а
порой – эклектичного видения мира.
Дарья обладает мощным творческим зарядом,
который всегда ощущается в её работах. Художницу
не пугают ни размер, ни форма, ни цвет, ни
непривычная тематика. «Мне нравится

экспериментировать с масштабом и ракурсом,
показывать привычный сюжет с необычной точки
зрения, открывать совершенно неожиданные смыслы,
казалось бы, обыденных вещей» – говорит она.
Каждая работа художницы требует неспешного,
трепетного, практически интимного знакомства.
Дарья Багринцева не вписывается в общепринятые
рамки, ломает стереотипное восприятие о таланте
художник. Ее жизненная философия: «Ничего не
бойся. Узнай правила, а потом пойми, что никаких
правил нет». Она убеждена, что лишь внутренняя
свобода и раскрепощённость позволяют художнику
оставаться искренним, свежим, реагировать на всё,
что происходит вокруг и передавать остроту своих
чувств через творчество. Она – из тех художников
с обнажённым сердцем, которые не могут не
реагировать на окружающее со всей силой и
искренностью.
Светлана Веселова,
куратор выставки

Фрагменты интервью журналам
Art Business News
и American Art Collector
ABN: Как вы стали художником?
Меня всегда привлекала возможность создавать свой яркий и фантастический мир и
делиться им с другими.
В 2002 году закончила Московскую государственную художественно-промышленную
академию им. Строганова. В своем творчестве, после выпускных экзаменов, я,
сознательно, отказалась от многих принципов, которым нас учили в Академии. Имея
профессиональную подготовку, можешь играть с формами, цветом, композицией,
сознательно допускать неправильности. Парадоксальным образом, картина получается
более реалистичной. Преломляясь через призму сознания, реальность обогащается
эмоциями и личным отношением автора.

ABN: Как вы можете описать ваш текущий стиль?
Стиль для меня – лишь инструмент, так же, как сюжет, техника, размер холста,
например.
Достаточно сложно дать точное определение тому стилю, в котором я работаю. Здесь
есть элементы экспрессионизма в одних работах, импрессионизма – в других. Иногда

задача требует смешения стилей в духе
постмодернизма или яркости и прямолинейности
попарта. Большое количество моих работ
написано в стиле абстрактного экспрессионизма.
Все картины, однако, объединяет единая манера
письма и алгоритм создания.
Я долго обдумываю картину и, когда в голове
складывается нужный образ, начинаю писать.
Этот образ влияет и на общую стилистику, и на
выбор красок, и на размер и ориентацию
холста, и на выбор кистей, и на выбор
фонового звукового сопровождения. Перед
каждым сеансом работы с картиной я очищаю
место, готовлю свежую палитру, открываю
краски.
Иногда у меня возникает странное чувство,
как будто что-то вне меня заинтересовано
в том, чтобы мои работы появились, и сами
собой «всплывают» неожиданные сюжеты в
моей голове, от которых не можешь
избавиться иначе, чем написав их на
картине.

Таиланд: Радость
холст, акрил
50 x 40 см
Thailand: Mirth
acrylic on canvas
19.7 x 15.7 in

Таиланд: Лист
холст, акрил
50 x 40 см

Таиланд:Полдень
холст, акрил
50 x 40 см

Thailand: Leaf
acrylic on canvas
19.7 x 15.7 in

Thailand: Midday
acrylic on canvas
19.7 x 15.7 in

След. страница:
Тропики, диптих
холст, акрил
100 x 80 см
Next page:
Tropical, diptych
acrylic on canvas
39.4 x 31.5 in

Когда я пишу, я отключаюсь от внешнего мира,
пребываю в некотором подобии транса или
медитации. Картина сама проявляется на холсте.
Обычно, пишу ночью, когда никто и ничто не
мешает.
В процессе работы «погружаюсь» в сюжет,
наслаждаюсь им, чувствую его внутреннюю
природу.
Картина закончена, когда она, сама, начинает
отдавать энергию назад. Когда на нее хочется
смотреть и удивляться: «неужели это я
сделала?» Многие зрители говорили мне о
такой способности моих картин излучать
энергию. Кто-то сравнивает их с батарейкой,
от которой заряжаешься после тяжелого дня,
кто-то, побывав на моей выставке, сам
вдохновляется и начинает писать картины
или сочинять музыку.
След. страница:
слева – Комарик, холст, акрил, 40 x 50 см
справа – Таиланд: Сердце, холст, акрил, 50 x 40 см

Таиланд: Утро
холст, акрил
50 x 40 см

Next page:
left – Mosquito, acrylic on canvas, 15.7 x 19.7 in
right – Thailand: Heart, acrylic on canvas, 19.7 x 15.7 in

Thailand: Morning
acrylic on canvas
19.7 x 15.7 in

ААС: Расскажите о теме растений и цветов в
вашем творчестве.
Я восхищаюсь многообразием и сложностью растений
и цветов, их утонченностью и совершенством. Они
– как люди: нет ни одного одинакового, у каждого
свой характер и яркая индивидуальность. Меня
завораживает нежный и гармоничный переход цвета
от середины лепестка к его краю, пленит отточенность
формы и утонченность структуры.

К сожалению, эта красота недолговечна.
Часто, для вдохновения, я покупаю
понравившиеся цветы в цветочных магазинах.
Собранные букеты радуют меня несколько
дней, а потом, к сожалению, вянут. Даже,
когда я пишу с натуры живые цветы и
природу, я осознаю, что всё это великолепие
красок и форм просуществует несколько
недель, максимум – пару месяцев.

Слева:
Цвета золота, холст, акрил, 120 x 30 см
Синие цветы, холст, акрил, 110 x 30 см
Красные цветы, холст, акрил, 110 x 30 см
Справа:
Предложение, холст, акрил, 200 x 110 см
Left:
Colors of gold, acrylic on canvas, 47.2 x 11.8 in
Blue ﬂowers, acrylic on canvas, 43.3 x 11.8 in
Red ﬂowers, acrylic on canvas, 43.3 x 11.8 in
Right:
Offer, acrylic on canvas, 78.7 x 43.3 in

Огромное удовольствие мне доставляет тот факт, что в своих работах я могу
дать долгую жизнь этим мимолетным шедеврам природы. Часто я пишу
отдельный, крупно взятый цветок. Это можно сравнить с написанием портрета
человека, в котором стараешься понять его внутреннюю суть, передать характер.
Не менее часто я пишу и «групповые портреты», главным сюжетом которых
является взаимодействие растений друг с другом и внешней средой. В любом
случае, я стремлюсь наделить свои произведения той энергией, которой наполнен
мир вокруг нас.

Озеро лотосов, Вьетнам, холст, акрил, 50 x 60 см
Lotus lake, Vietnam, acrylic on canvas, 19.7 x 23.6 in

ABN: Какие материалы вы
предпочитаете
использовать?
Почему?
В первую очередь – мастихин и
акриловые краски, а, так же – кисти
различных размеров и формы, реже –
тушь и пастель. Иногда в ход идут
подручные материалы: ткани,
кружева, газеты, монеты, части
растений, песок и т.д.

Таиланд: Цветок № 5, холст, акрил, 50 x 40 см
Таиланд: Для меня, холст, акрил, 50 x 40 см
Маки, холст, акрил, 40 x 50 см
Thailand: Flower #5, acrylic on canvas, 19.7 x 15.7 in
Thailand: For me, acrylic on canvas, 19.7 x 15.7 in
Poppies, acrylic on canvas, 15.7 x 19.7 in

Живопись, написанная мастихином,
имеет богатую и интересную фактуру,
передающую экспрессию автора.
Мастихин – прекрасный инструмент для
передачи эмоций.
Акрил, по сравнению с любым другим
материалом, позволяет писать быстро, не
отвлекаясь на технологические ограничения,
присущие маслу и другим художественным
средствам. Он дает возможность «месить»
картину, вести работу на всем холсте сразу,
в течение длительного времени.

Другие материалы, которые я часто использую, -это различные
металлические краски, сусальное золото и серебро. Они привносят
неожиданную глубину и живость картине. В зависимости от угла
зрения и освещения вы видите, подчас, совершенно разные
произведения.
Люблю работать с большими форматами, они радикально меняют
эмоционально восприятие картины. Это непередаваемое
ощущение, когда тебе покоряется поверхность 2х3м.

В долине, холст, акрил, 60 x 80 см – слева
Осень, холст, акрил, 50 x 70 см
In the valley, acrylic on canvas, 23.6 x 31.5 in – left
Autumn, acrylic on canvas, 19.7 x 27.6 in

ААС: Расскажите о теме пейзажей в вашем творчестве.
На предыдущей странице:
Палатин, холст, акрил, 80 x 170 см
On the previous page:
Palatin, acrylic on canvas, 31.5 x 66.9 in

Тоскана, холст, акрил, 50 x 200 см
Toscana, acrylic on canvas, 19.7 x 78.7 in

Все пейзажи я пишу по личным впечатлениям и переживаниям, так как много и с удовольствием
путешествую.
Когда я пишу пейзаж, для меня главным становится ощущение конкретного момента, его настроение.
Атмосфера утренних улиц и воздух в пространстве между небоскребами, простор каналов и таинственная
тишина переулков, загадочный свет фонарей и отражение огней рекламы и света фар от бесконечного потока
машин на площадях. Все грани нашего мира, в которых мы видим человека. Мира в его подвижности и
изменчивости. А самое главное – мне хочется увидеть, поймать и воплотить на холсте душу и дыхание
городов, гор, морей, их историю, их жизнь. Хочется показать зрителю привычные ракурсы различных мест,
пропустив их через себя. Пригласить зрителя в мир, который видишь ты.

Тайланд: Синее – синее море, холст, акрил, 50 x 100 см
Thailand: Blue Sea, acrylic on canvas, 19.7 x 39.4 in

Ведь интересно взглянуть на обыденное по-новому, увидеть мир
глазами другого человека и, возможно, перевернуть восприятие
с ног на голову.

Дракон большой, холст, акрил, 200 x 265 см
Big Dragon, acrylic on canvas, 78.7 x 104.3 in

Красное море, холст, акрил, 60 x 80 см
Red sea, acrylic on canvas, 23.6 x 31.5 in

ААС: Расскажите о теме живой природы в вашем творчестве.
Я, конечно же, не назову себя только художником-анималистом. Хотя птицы, рыбы, насекомые и звери
часто становятся героями моих картин. Не может не обращать на себя внимание многообразие красок в
мире живой природы, однако, самое восхитительное, по моему мнению – это, все же, эмоции. Я стараюсь
наполнить ими все свои произведения.

Конечно же, у каждого персонажа есть свой характер, который я стараюсь разглядеть и передать при помощи
живописи и графики.
Аквариум, холст, акрил, 200 x 60 см
Aquarium, acrylic on canvas, 78.7 x 23.6 in

Кисик, холст, акрил, 150 x 150 см
Cat, acrylic on canvas, 59.1 x 59.1 in
Мудрый, холст, акрил, 60 x 80 см
Wise, acrylic on canvas, 23.6 x 31.5 in

Следующая страница: Снегирь, холст, акрил, 60 x 80 см
Нежность, холст, акрил, 100 x 80 см
Next page: Pyrrhula, acrylic on canvas, 23.6 x 31.5 in
Tenderness, acrylic on canvas, 39.4 x 31.5 in

ABN: Что для вас является успехом?
Успех – чувствовать, что работы доносят их до зрителя
эмоции и душу , которые я в них вкладываю. Когда
человек стоит у картины, сопереживает сюжету, плачет или
счастливо улыбается. Не обязательно поразить или
достучаться до каждого, но и совсем не понятой быть не
хочется.
Когда художники заявляют, что им неважно признание,
они пишут только для себя, это, как минимум, кокетство.
Всем нужна обратная связь, оценка и возврат эмоций от
другого человека. Писать работу только для себя, это –
как быть включенным ярким фонарем, спрятанным в
ящике. Бессмысленно и нелепо.
После того, как ты их подписываешь, картины начинают
жить своей жизнью. Заряд, который в них я в них
заложила, провоцирует ответную реакцию зрителей.
Картины как бы напитываются от зрителя,
«налюбливаются», а потом – начинают возвращать
энергию. Этот, все время усиливающийся, энергетический
вихрь почти физически виден. Картина, постепенно,
начинает производить на зрителя все более сильное
впечатление, даже, если они не знают ничего о тебе и твоем
творчестве. Это – потрясающая сторона живописи.

Основные выставки:
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‘World of Art Showcase, Wynn’, Лас Вегас, США
‘ArtExpo Miami’, Майами, США
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2010
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2008
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«Худграф 2008» – персональная экспозиция – Малый Манеж, Москва
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Публикации картин в интерьерах в журнале «Идеи вашего дома» № 5, 2004; 9, 2005; 3 и 10, 2007

Дарья Багринцева – краткая биография
Родилась в Москве.
Окончила Московскую государственную художественно-промышленную академию им. С.Г.Строганова
Член Творческого Союза Профессиональных Художников с 2009
Член Московского союза художников с 2008
Член Международного художественного фонда с 2005
Работы в частных коллекциях России, США, Испании, Италии, Германии, Франции, Швеции,
Индии.
2012 – Почетный Диплом Российско-Итальянской Академии Феррони за вклад в мировое искусство
2012 – вошла в Топ 50 восходящих художников мира «Top 50 emerging artists by Art Business news»
2005 – Лауреат III конкурса молодых художников «Москва – город Мира»
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