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The artist Daria Bagrintseva has a rare appetite for depiction – so strong
that she did not care about working out any self-presentation strategy.
Which is a surprise in our time, when an art student’s mind has an
instinctive filter of institutional and discursive effects on the production of
its own art. Whether it will be critical enough, or will it sufficiently oppose
itself to the strict totality of the existing order? How will it be perceived by
a consumer? Who is actually a contemporary, a member of the same
brotherhood, a typical graduate of the same advanced  institutions. The
one who would not bother to pick up a brush or even undertake a ‘found-
object’ without strategies and ideologies: he had been trained so.

Bagrintseva studied at the Stroganov Moscow Art Academy, which is quite
a stubborn institution. Here's a background. In this scenario, Bagrintseva
with her almost physiological appetite for visualization would establish a
non-stop production of pictures Actually, that’s the way it has been from
the beginning: lots of exhibitions in Russia, in the West and in the East. The
galleries didn’t matter, because, after all, exposure is just a sort of
consumption. Step by step, audience and buyers were found, and the
business was getting better and better. All would be well, but picturesque
realization of the young artist was extraordinary. Pictorial representation
as such is now fashionable to blame in the conceptual failure. In
Bagrintseva's situation, we really will not find hyper reflexivity in works.
Instead, they contain some sort of hypersensitivity to inner imaginations,
and to the essence of the her subject matter. To the temperature of the
material.

Gilles Deleuze, French philosopher, describing the phenomenon of Francis
Bacon, gave a simple yet basic idea, which is very important for
understanding figurative painting. The implication is: figurative image is
the unity of the sentient and the perceived; it gives and it experiences
perception. That is when a spectator feels it as experience sensation.
When it becomes his personal experience. As an exemplary image,
Deleuze, as I remember, gives someone’s expression ‘the appleness of
an apple.’ Of course, this young artist is not always at that level of unity.
But Daria’s best early works contain a kind of interaction between the
viewer and the image, like a broadcast of the perceived by the depicted.
So, using the philosopher’s metaphoric again, we can say that this artist
is able to convey ‘the dragonflyness af a dragonfly’, ‘the fish fishiness’,
and the ‘foaminess’ of the crest of a wave. I repeat, Bagrintseva didn’t
always achieve the same effect of two-way communication with the
subject of the image; often her rush of depicting the image sidetracked
her away from the depiction. This is especially noticeable in her works
made in travel: sometimes, her passion for spicy stories poured into
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manifestation of exotic, and nothing more. But still, she has some amazing
things of getting right in the heart of the subject. I remember being
surprised by her ‘Wasp’ at the ‘Born to fly... and crawl’ exhibition in the
Russian Museum. The exhibition, as it seems to me, has been
underestimated. It was the first and brilliant attempt to represent the
powerful ‘ethnological’ (Derzhavin-Mandelstam-Nabokov) line of Russian
visual culture in all diversity of its connotations. Daria Bagrintseva has been
competing there with almost all eminent artists, who have ever paid
attention to drawing insects - grasshoppers, dragonflies, bees, flies, etc.
And in her ‘Wasp’ Daria showed almost scientific fidelity of portraying
external structure of membranous-wings stalked-belly insect. But the main
thing here is the sensitivity to, what I’d call, insects’ private life. I mean not
the V.Pelevin’s social allegory, like in the novel ‘Life of Incects’, but more
like children's exactingness of learning the world order through ‘little ones’
samples, those who are the closest to the horizon of a child (remember,
everyone's first book was something like ‘Ants Do Not Give Up’).
Probably, the only one, who can copmete with that children’s
unconsciously deep, solid, syncretic level of penetration into the world of
insects, is Osip Mandelstam with his ‘armed by the vision of narrow
wasps’. The poet has described the wasp image with incredible tactile
feeling. Like the very air, the atmosphere literally ‘embody’ the nature of
the stinging insect. So, Bagrintseva’s ‘hitting her subject right on target’ is
due to her ability to capture the response impulse, capturing the insect’s
own ‘vision’ and condition not just on a visual level but on a tactile feeling
level as well, on the level of art media condition: the optically sharp one,
the hyper-focused, – ‘stinging’, and at the same time – filled with some
sort of vibration – the monotonous buzzing analogue.

New phase in the artist’s development is associated with attention to topics
of a sensual, carnal and sexually physical. Here the artist acts without
restraining, which is rare for our art. She acts in full freedom with no styling,
(such as that found in love of ‘forgotten dead’, the tradition of sexual
painting dating back to so called ‘Mir isskustva’ – or ‘World of Art’ times),
nor in line with modern feminist discourse conceptualization. I do not know
if it is reacted or not, but Bagrintseva opposes the socio-critical standards
of this discourse. ‘Feminist pencil’ (named after the famous exhibition)
focuses on moments of oppression and repression. Bagrintseva – on
emancipation of the bodily principle and the experience of loving. In her
works, according to Shakespeare's sonnet, ‘body smells like body’, rather
than, let's say, like a social concept. Someone might be annoyed by her
portrayals, but I find this sensual realism attractive for myself. 

These days, Daria is working on a series named ‘Seven Deadly Sins’. Such
modernistic idea can cause an ironic response today, in an era that shuns
‘grand narratives’. Only the single-minded artist can take on so much.
Bagrintseva, as it seems, is not afraid of criticism. She is ‘saved’ by her
balance between the natural, her appetite for visualization and her
understanding of the necessity of meditation. She feels meditation as
reduction of the pop-art instrumentality. Thus, a naive arrogance of
approach  to biblical truths is reflected and turned into a meaningful
motion. It is a lot: a personal tone is always important, especially in the
approaches to the phenomena of special scale.
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Wasp. 2007 
Acrylic on canvas. 39.4 х 39.4”. 

Оса. 2007
Холст, акрил. 100 х 100.

Gluttony – one of the seven
2013. Acrylic and gold leaf on
canvas. 39.4 х 39.4”. 

Чревоугодие – один из семи
2013. Холст, акрил, поталь.
100 х 100.

Venus
2014. Acrylic on canvas. 39.1 х 39.1”. 

Венера
2014. Холст, акрил. 150 х 150.
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У Дарьи Багринцевой есть редкий аппетит к изобразительности –
настолько сильный, что она долго не заботилась о стратегиях
самопрезентации. И это в наше время – когда у любого студента в
сознании заложена рефлексия по поводу институциональных и
дискурсивных последствий производства собственного арт-продукта:
достаточно ли он будет критичен, достойно ли противопоставит себя
тотальностям существующего порядка? Как будет встречен
потребителем – то есть, правду говоря, своим же братом,
типологичным выпускником продвинутых институций нашего
contemporary. Который, известное дело, без стратегий и идеологий
за кисточку или хотя бы foundobject ни за что не возьмётся: так обучен. 

Багринцева обучалась в Строгановке, заведении тоже достаточно
упёртом. Вот такой фон. При этом раскладе Багринцева, с её почти
физиологическим аппетитом к визуализации, наладила бы
безотрывное производство живописного продукта. Собственно, так
она и начинала – масса выставок в России, на Западе и на Востоке.
В каких галереях – не важно: всё-таки экспонирование – род
потребления. Постепенно и потребитель – покупатель нашелся, дело
налаживалось. Всё бы так, да живописная реализация у молодого
художника была неординарной. Живописную репрезентацию как
таковую нынче модно упрекать в концептуальной недостаточности.
Если вернуться к Багринцевой, то гиперрефлексивности в её работах,
действительно, не сыщешь. Зато в них есть некая
гиперчувствительность к состоянию изображаемого. К, так сказать,
температуре материального.

Ж.Делёз, описывая феномен Ф.Бэкона, высказал простую, но
базисную мысль, очень важную для понимания фигуративизма в
живописи. Смысл таков: фигуративное изображение – есть единство
ощущающего и ощущаемого, оно даёт ощущение и испытывает
ощущение. Тогда оно и переживается зрителем как испытывающее
ощущение. Становится его личным опытом. В качестве образа –
доказательства Делёз, помнится, приводит чьё-то выражение:
«яблочность яблока». Разумеется, молодой художник далеко не всегда
на уровне этого единства. Но в лучших её ранних вещах присутствует
некая обратная связь зрителя с изображенным: своего рода
трансляция ощущаемого изображаемым. То есть художник, опять же
в метафорике, приведенной философом, способен передать
«стрекозистость стрекозы», «рыбистость рыбы» «пенистость» гребня
морской волны. Повторю, Багринцева не всегда добивалась
подобного эффекта двухсторонней коммуникации с предметом
изображения, довольно часто драйв изобразительности уносил её в
сторону. Особенно – в работах, выполненных в путешествиях:
бывало, её увлечение пряными сюжетами выливалось в
манифестацию экзотичного, не более того. Но у неё есть вещи
удивительного попадания в существо образа. Помню, как меня
удивила её «Оса», экспонированная на выставке «Рожденные летать
и ползать» в Русском музее. Выставка, как мне представляется, была
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Green dragonfly
2014. Acrylic on canvas. 31.5 х 39.4”. 

Зеленая стрекоза
2014. Холст, акрил. 80 х 100.



недооценена: это была первая и яркая попытка репрезентировать, в
частности, мощную «этномологическую» (державинско-
мандельштамовско-набоковскую) линию русской визуальной культуры
во всем многообразии её коннотаций. Багринцева (а она
соревновалась здесь почти со всеми именитыми художниками,
обращавшимися к насекомым – кузнечикам, стрекозам, пчелам,
мухам и пр.), в своей «Осе» выказывает почти научную точность
воспроизведения внешнего строения перепончатокрылого
стебельчатобрюхого насекомого. Но главное здесь –
чувствительность к тому, что я бы назвал частной жизнью насекомых.
Я имею в виду не пелевинскую социальную аллегорику (роман
В.Пелевина «Жизнь насекомых»). Скорее, детскую требовательность
к познанию мироустройства на образцах «малых сих», наиболее
приближенных к горизонту ребенка (у кого среди первых книжек не
было чего-нибудь типа «Муравьи не сдаются»). С детским –
неосознанно глубоким, цельным, синкретичным уровнем
проникновения в мир насекомых могут соперничать разве что
провидения О.Мандельштама, «вооруженного зреньем узких ос».
Образ осы у поэта дан удивительным тактильно-осязательным
переносом – как «стрекало воздуха». То есть сам воздух, атмосфера
«воплощают» (в прямом смысле) жалящую природу насекомого. Так
вот, «попадание в существо образа», о котором говорилось выше, у
Багринцевой связано именно с тем, что ей, похоже, удаётся
улавливать ответный импульс – «зренье» и состояние самого
насекомого не только «изобразительно», но и на тактильно-
осязательном уровне, уровне состояния живописной материи:
оптически остром, гиперсфокусированным – «жалящим»,
одновременно – пронизанном некой вибрацией – аналогом
монотонного жужжания.

Новый этап в развитии художника связан с обращением к тематике
чувственного, плотского, телесного. Здесь художник проявляет редкую
для нашего искусства раскованность: ни стилизации (любовь «забытых
мертвецов» – традиция изображения сексуального со времен
мирискусников), ни концептуализации в русле современного извода
феминистского дискурса. Не знаю, отрефлексированно или нет, но
Багринцева противостоит социально-критическим установкам этого
дискурса. «Феминистский карандаш» (по названию известной
выставки) сосредоточен на моментах угнетения и репрессивности.
Багринцева – на раскрепощенности телесного начала, на
проживаемости любовного опыта. В её работах, согласно
шекспировскому сонету, «тело пахнет телом», а не, условно говоря,
социальным концептом. Кого-то это раздражает, меня, наоборот, эта
реактуализация чувственного привлекает. В последнее время Дарья
работает над серией «Семь смертных грехов». Такой модернистский
по мироотношению замах сегодня, в эпоху боязни «великих
нарративов», может вызвать ироническую реакцию: так много на себя
брать может только простодушный художник. Багринцева, похоже,
подобных упрёков не боится: её «спасает» баланс между природным,
то есть нерефлексивным, аппетитом к визуализации и пониманием
необходимости опосредования. Опосредование она ощущает как
редукцию поп-артисткого толка. Таким образом, наивная
самонадеянность подхода к библейским истинам отрефлексирована
как содержательный ход. Это немало: личная интонация всегда важна,
особенно в подступах к явлениям особого масштаба.
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Alexander Borovsky and Daria
Bagrintseva at the opening of ‘Born to
fly ... and crawl’ at the State Russian
Museum. 2013

Александр Боровский и Дарья
Багринцева на открытии выставки
«Рожденные летать... и ползать» в
Государственном Русском музее.
2013.

Daria Bagrintseva
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Дарья Багринцева
Фото: Сергей Кузьмин
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They don’t make a business card large enough to list all of Daria
Bagrintseva’s accomplishments. Though she’s best known as a painter,
she’s gained acclaim as a photographer, graphic designer and interior
designer, too. In the past few years alone, Bagrintseva has shown her
work everywhere from her native Russia to Spain, Germany, Italy and the
U.S.

Spontaneous in her creations, Bagrintseva compares herself to a sprinter
at the starting line; she is always ready to create. Utilizing a variety of
techniques, media, materials and genres, Bagrintseva’s work defies easy
categorization as she melds traditional techniques with modern-day
methods to explore an endless list of inspirations.

ABN spent ‘15 Minutes’ with Bagrintseva to talk about her influences and
the definition of success.

JENNIFER WOOD (ABN): When did you know you first wanted to be an
artist?

DARIA BAGRINTSEVA (DB): I have been drawing since childhood. I was
driven by the possibility to create my own fantasy world, to let this world
come to life.

ABN: How did you get started?

DB: When my parents realized I was serious about painting, they sent me
to art school. I accomplished its four-year plan in two years. After school,
I entered the Moscow State Industrial Art University by Stroganov, one of
the most prestigious painting institutions in Russia.

Getting a professional painting background is an important initial step for
any painter. It gives the confidence to understand color, form, reflexes,
anatomy, perspective, perception, etc. But classic academic training had
its drawbacks. Major attention was paid to mastering the techniques of
painting, drawing and making sculptures, while the emotional aspects of
creativity and current contemporary art studies were underestimated.

In 2002, I graduated the Academy with a Masters of Art degree. Upon
graduation, I have deliberately refused to follow many of the principles
that we were taught. Having a professional background allows one to
play with form, colors and composition — to go beyond the rules and
deliberately allow incorrectness. Paradoxically, the resulting painting turns
out to be more realistic.

ABN: How would you describe your style?

DB: Style for me is just a tool, the same as subject, technique or the size of
the canvas. It is rather difficult to define the style in which I work. It has
some elements of expressionism in some works, and impressionism in
others. Sometimes a piece demands a mixture of styles in the spirit of
postmodernism, or the brightness and straightness of pop art. A lot of my

Rebel Without a Pause
Jennifer M. Wood

The article from
Art Business News magazine, USA,
Jan/Feb 2012, 22-23

Daria Bagrintseva in a studio.
Photo: Sergey Zharkov.

Дарья Багринцева в мастерской.
Фото: Сергей Жарков.

Kiss
2005. Acrylic on canvas. 39.4 х 47.2”. 

Поцелуй
2005. Холст, акрил. 100 х 100.



works are made in the style of abstract expressionism; however, all of them
are united by a similar brushwork and creation algorithm.

ABN: What are your preferred tools?

DB: The palette knife and acrylic paints, as well as brushes of different
sizes and shapes, and sometimes Indian ink and pastel paints. Sometimes
I use any available mixed media, such as fabric, newspapers, coins, parts
of plants or sand.

A painting executed by a palette knife is very emotional. It has a rich and
interesting texture, transmitting the expression of the author. A palette knife
is the perfect tool to pass emotions.

Acrylic paints, as compared to any other material, allow you to paint
quickly without being distracted by the technological limitations of oil
paints and other artistic means. It allows you to “knead” the picture, to
work on the [entire] canvas at once, for a long time. With acrylics, you can
work emotionally, not fearing that the color will change when it dries.

ABN: What attracts you to a subject?

DB: Emotion, color and composition. It is much easier to convey emotion
by means of abstraction rather than with subject painting. Although, for
example, if you have a look at my Big Dragon painting, it is the
embodiment of melancholy loneliness; the Golden painting is the
quintessence of pain. The landscapes, by the way, are no less emotional…
I travel a lot and oft en take paints and canvas in a roll with me so that I
do not miss the vivid experiences inspired by the trip.

ABN: How do you define success?

DB: Success for me is to convey soul and emotion through my works to
the audience; when a person stands by the painting with empathy, crying
or smiling happily. It is not necessary to hit or reach out to everyone, but I
do not want to be completely not understood... Everybody needs
feedback, evaluation and a return of emotions from another person.
Painting a work just for yourself is like being a bright lamp turned on and
hidden in a drawer: It’s pointless and absurd.

ABN: What’s the one goal you hope to achieve in your career?

DB: Despite my achievements, I believe that I am at the beginning of the
road. I do not have a single global goal. If one day I believe that I’ve
reached the top, it would mean I should change professions — or that life
has ended.

ABN: What’s the best piece of advice you’ve ever been given?

DB: ‘Do not be afraid of anything’, ‘Learn all the rules, but then understand
that there are no rules.’ Being fearless is the most important thing for an
artist.

ABN: What’s the worst piece of advice you’ve ever been given?

DB: ‘Keep it safe. Be like everyone else. Follow the rules. Let your works
be one style and look alike, so that people recognize them right away.’
I find that boring, because it would be like painting the same work several
times.

ABN
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Daria Bagrintseva in a studio.
Photo: Svetlana Veselova

Дарья Багринцева в мастерской.
Фото: Светлана Веселова

Thailand: Leaf
2012. Acrylic on canvas. 19.7 х 15.7”
Photo: Daria Bagrintseva

Тайланд: Лист
2012. Холст, акрил. 50 х 40
Фото: Дарья Багринцева

Daria Bagrintseva
Photo: Sergey Kuzmin

Дарья Багринцева
Фото: Сергей Кузьмин
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Attention, aspiring fine artists: You want to see a real-life success story?
Then take a look at painter Daria Bagrintseva, who in the years since
taking on the role of professional artist has found success not only on a
creative level but on a commercial one as well.

Born in Russia, Bagrintseva attended the prestigious Moscow State Art-
Design Academy and graduated with a master’s in Art. Though her formal
education taught her the techniques she needed to become a professional
artist, in the years since graduating she has become less concerned with
the ‘rules’ of her trade.

Bagrintseva experiments with a variety of different media and styles, going
wherever her creativity leads and trusting that staying true to herself will
yield work that others will find compelling.

As it happens, that trust was not unfounded. The last few years have seen
the cost of Bagrintseva’s paintings double — sometimes even triple — in
value annually. Her larger pieces typically sell for between $15,000 and
$40,000, though the most expensive painting she has ever sold had a
much higher price tag: $120,000. Bagrintseva’s art has been featured in
shows and exhibitions around the world, including the artistic hubs of Paris,
Miami, Moscow, Las Vegas and New York City. And that’s just in 2012!

While the commercial success is wonderful, for Bagrintseva it’s just a
happy result of opening herself up to her emotions. Her personal style is
an eclectic one — a mix of various influences, including expressionism,
impressionism, postmodernism and even pop art.

Bagrintseva doesn’t limit herself to just one subject, either. She opts to
follow her creative impulses, whether that means painting wildlife,
cityscapes, nudes or fl orals. In staying constantly receptive to the world
around her, Bagrintseva has freed herself to create an impressive body
of work that is imbued with an undeniable sincerity.

REBECCA PAHLE (ABN): What’s a typical day like for you in terms of time
spent devoted to painting?

DARIA BAGRINTSEVA (DB): Good painting hours for me start at 11 p.m.,
when I have all night, or in the morning, when I have all day. I usually
spend six to eight hours a day at work. I now have a large and
comfortable workshop where I close myself up for hours... It oft en
happens that the work is so fascinating that I forget to sleep! When I paint,
I feel alive.

ABN: How do you ‘recharge’ your creativity? Do you travel a lot, visit
museums, get out into nature?

DB: I do travel a lot. I love to visit all kinds of secret little places. I have
visited more than 30 countries. On all my trips, I go to museums — not
only art museums, but also nature and history museums. I also like to visit
national parks.

If You Paint It, They Will Come
Rebecca Pahle

The article from
Art Business News magazine, USA,
Dec 2012, 54-56

Daria Bagrintseva gives ah hour -
longlive interview for the RTN TV
channel. 2014.
Photo: Sergey Kuzmin

Дарья Багринцева дает часовое
интервью в прямом эфире
американского телеканала RTN.
Фото: Сергей Кузьмин

Daria Bagrintseva at the opening of
the exhibition in the Louvre. 2012.
Photo: Sergey Kuzmin

Дарья Багринцева на открытии
выставки в Лувре. 2012.
Фото: Сергей Кузьмин



Yoga gives me the strength to have balance and creativity. And I am very
supported by my family. Those who are close to me believe in me and
support me in everything.

ABN: Every artist goes through at least brief periods of ‘artist’s block’,
where they’re just not feeling the creative vibe or can’t seem to get what
they want to express onto the canvas. How do you deal with that when it
happens to you?

DB: The main thing is to not worry and not push yourself to create
something by force. I try to change the type of activity, use the time to relax,
to communicate with my family, watch movies and communicate with
friends. It is also an excellent time to learn something new and start again.

ABN: How have you evolved since you graduated from art school, both
in terms of your style and how you approach your art?

DB: I became bolder and more experienced, of course. If a person does
not develop — does not want more and want to use all the chances and
opportunities that gives him life — it is tantamount to death, even if he
continues to live.

ABN: You’re best known as a painter, but you’ve worked with other
media, including photography and interior design. Are there any other
art forms that you’ve yet to tackle but want to try?

DB: There are a few projects I’m working on. Some are associated with
the use of photos that I took when traveling. I also have an idea for
installations on social issues of concern to the whole world. I want to
continue to create things that... do not leave people indifferent.

ABN: Forging an emotional connection with the viewer is clearly important
to you. What is the typical response you get from people who are seeing
your art for the first time?

DB: Many people tell me that my paintings are like power plants that
energize their owners. Best of all, a lot of people talking to me and seeing
my work begin themselves to create — to write poetry, compose music
and start learning to draw.

ABN: Your artwork is extremely popular; it has been exhibited at shows
around the world and oft en sells out. In terms of the business side of your
career, to what do you attribute your success?

DB: In today’s world there are so many opportunities to promote the artist.
People who engage in this process are very important. You need to have
professionals around you. I try to surround myself with people who are
close to me in spirit—workaholics who ‘burn’ on the job as well as I do. I
am open to all offers. I’m very easygoing. I like to communicate with
clients.

ABN: Who are the artists who inspire you? Is there a style or era of art that
you most gravitate toward as a lover of art?

DB: I admire professionals who have no boundaries in what they do.
Among contemporary artists: Anselm Kiefer, Damien Hirst, Jeff Koons,
Tracey Emin. Of the artists of the past — a lot of them. It is impossible to
list them all.

ABN
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Art Business News (ABN): Когда вы поняли, что хотите быть художником? 

Дарья Багринцева (ДБ): Я рисовала с самого детства. Меня
привлекала возможность создавать свой яркий и фантастический мир
и делиться им с другими.

ABN: Как вы начинали? 

ДБ: Когда родители поняли, что это всерьез, они отправили меня в
художественную школу, 4х-летний курс которой я закончила за два
года.

После окончания школы я, сразу, поступила в Художественно-
промышленную Академию им.Строганова. Это – одно из престижнейших
художественных заведений России, основаное в 1825 году. Я считаю
получение профессионального художественного образования очень
важным начальным этапом для любого художника. Оно дает
уверенность в восприятии цвета, формы, рефлексов, анатомии,
перспективы и т.д.

Классическая академическая школа имеет и свои недостатки.
Основное внимание отдается овладению приемами классической
живописи, рисунка и скульптуры. При этом внимания эмоциональности
творчеству и изучению актуального современного искусства,
практически, не уделялось.

В 2002 году я закончила академию. После выпускных экзаменов в
своем творчестве 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 ваши ранние работы?

ДБ: Мне кажется, что в моих ранних работах было больше
академизма. Они – достаточно традиционны, хотя и очень
эмоциональны. Однако, некоторые из них, особенно, «золотую»
серию, я очень люблю и считаю их своей первой творческой удачей.

ABN: Как вы можете описать ваш текущий стиль?

ДБ: 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,
или импрессионизма – в других. Иногда задача требует смешения

Интервью журналу Art Business News
Дженнифер Вуд, Ребекка Пале

На базе статей из журнала
Art Business News, США,
за январь и декабрь 2012
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Золотая
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стилей в духе постмодернизма или яркости и прямолинейности поп-
арта. Большое количество моих работ написано в стиле абстрактного
экспрессионизма. Все работы, 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. 

Когда я пишу, я отключаюсь от внешнего мира, пребываю в
некотором подобии транса. Картина, как-то, 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 самой 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.

ABN: Какие материалы вы предпочитаете использовать? Почему?

ДБ: 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, пресса, монеты, части растений,
песок и т.д.

Живопись, написанная мастихином, очень эмоциональна. Она 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. С акрилом можно работать эмоционально, не
боясь того, что цвет изменится после высыхания.

Другим материалом, который я часто использую, являются 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. 

Люблю менять масштаб, мелкое делать крупным, показывать
привычный сюжет с необычной точки зрения, взглянуть на обычный
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предмет или ситуацию по-новому, открывать совершенно
неожиданные смыслы, казалось бы, обыденных явлений. 

ABN: Как рождается сюжет?

ДБ: Обязательно, должна быть какая-то эмоция в сюжете. Раньше мне
казалось, что цвет более важен. Сейчас нет. Обязательно должны
быть 3 составляющие: эмоциональная, цветовая и композиционная.
Проще эмоцию передать абстракцией, предметной живописью –
сложнее. Хотя, например, картина «Большой дракон» – воплощение
меланхолического одиночества, а «Золотая» – квинтэссенция боли.
Пейзажи, кстати, не менее эмоциональны. Бывают места, которые
поражают своей силой, ощущением мощи и величия. Я много
путешествую и, часто, беру с собой краски и холст в рулоне, чтобы не
упустить яркие переживания, навеянные поездкой.

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.

Например, сюжет картины «Из-под стола» подсказал странный сон:
как будто я сижу, уменьшившись до размера котенка под столом, на
столе стоит свеча и букет желтых роз, а по стене движутся огромные,
величиной с небоскреб, тени. Было, совершенно, не страшно.
Наоборот, происходящее завораживало. На следующий день я
начала писать картину.

ABN: Кого из художников вы бы выделили?

ДБ: Меня восхищают художники, от работ которых веет огромной
мощью и силой.

От работ Ансельма Кифера исходит ощущение, что для него нет
границ. Он – глыба, великий художник, хотя, его работы и мрачноваты. 

У Марка Ротко – 140 процентное чувство цвета. Пронзительное и
очень-очень тонкое. Во всех работах – очень чистая нота. 

Похожее впечатление  и от Клиффорда Стила, и от Пола Клее. У
последнего, в работах присутствует безудержное веселье и
самоирония.

Очень нравится женская тема у Густава Климта и Эгона Шиле. Нет
ничего прекрасней женского тела. Это – базовая, цепляющая тема,
как для меня, так и для большинства зрителей.

Не так давно открыла для себя замечательного китайского художника
Ван Ян Чена.

ABN: Что для вас является успехом?

Успех – чувствовать, что работы, в которые я много вкладываю души
и эмоций, доносят их до зрителя, 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. 

Daria Bagrintseva and Big Dragon.
2012. 
Photo: Sergey Kuzmin

Дарья Багринцева и Большой
дракон. 2012. 
Фото: Сергей Кузьмин

From under the table
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Из-под стола
2003. Холст, акрил. 80 х 70.
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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 заложил автор, провоцирует ответную
реакцию зрителей. Картины напитываются эмоциями от зрителя,
«налюбливаются», а потом – начинают возвращать энергию зрителю
и автору. 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.

ABN: Что является главной целью вашего творчества?

ДБ: Несмотря на имеющиеся достижения, я считаю, что нахожусь в
начале пути. 

У меня нет какой-то одной глобальной цели. Если я посчитаю когда-
нибудь, что достигла вершины, это будет означать, что надо менять
профессию, или, что жизнь закончилась. Я не представляю, что могу
заниматься чем-то другим…

А локальных целей – очень много. Например, хочется поработать с
большими инсталляциями в пространстве музея современного
искусства. Было бы здорово принять участие в Венецианской
биеннале. Это и вызов, и признание, и крайне интересная задача.

ABN: Что бы вы делали сейчас, если бы не были художником?

ДБ: Трудно представить, но, скорее всего, все равно, занималась бы
творчеством. Дизайном, архитектурой, фотографией. Т.е. той
деятельностью, в которой можно высказываться, где, каждый раз,
ставятся и решаются новые задачи. Я органически не могу выдержать
однообразие, не могу делать изо дня в день одно и то же, понимая,
что это – на всю жизнь.

ABN: Какой самый лучший совет вам давали в жизни?

ДБ: «Ничего не бойся», «выучи все правила, а, потом, пойми, что
никаких правил нет».

Я считаю, что самое главное для художника – это отсутствие страха.
Когда ты внутренне свободен, это всегда чувствуется в законченных
картинах. 

ABN: Какой самый худший совет вам давали в жизни?

ДБ: «Не высовывайся, будь как все, соблюдай правила, пусть твои
работы будут, как и у других художников, похожи одна на другую, так
чтобы люди узнавали твой стиль». Для меня это скучно, это все равно,
что писать одну и ту же работу несколько раз.
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Born in Moscow, Russia.

Graduated from Moscow State Art and Design Academy by Stroganov (Moscow, Russia) as Master of Fine

Arts.

Member of:

International Art Fund, Moscow, Russia

Moscow Painter Union, Moscow, Russia

Creative Union of Professional Painters, Moscow, Russia

Union of Professional Artists, Moscow, Russia

Works held in private collections in Russia, the United States, Germany, France, Netherlands, Switzerland,

Italy, Spain, India.

Awards:
2014 The Sandro Botticelli Prize, Museum 'Home of Dante Alighieri' in Florence, Italy

2012 Winner of the International Art Festival Competition, Museum of Russian Art, NJ, USA

2012 Honorary Diploma ‘For contribution to world art’, Russian-Italian Academy by Ferroni

2012 Top 50 Emerging Artist, Art Business News magazine, USA

2010 Diploma of Delegation of the European Union to the Russian Federation

2005 Laureate of the IV Festival ‘Moscow – the city of peace’, Moscow, Russia

Solo Exhibitions:
2014 Curriculum Vitae, Vauxhall Center, Москва, Россия.

2014 Temperature of the Material World, Museum of Russian Art (MoRA), Jersey City, NJ, USA

2013 Freedom, Dresden Gallery, Moscow, Russia

2013 Life!, Artists Haven Gallery, Ft.Lauderdale, FL, USA

2012 Moments, Dresden Gallery, Moscow, Russia

2012 New Hopes, International Fund for Slavic Literature and Culture, Moscow, Russia

2011 Fall, Dariart Gallery, Moscow, Russia

2011 Expressionistic Blizzard, Dariart gallery, Moscow, Russia

2008 The Architectural Landscape, solo project at the ‘Artesaniya 2008’, New Manege hall,

Moscow, Russia.

2008 Solo project at the ‘Hudgraf 2008’, New Manege hall, Moscow, Dariart Gallery, Russia

2008 Art Manege 2008, Moscow Central Exhibition Hall Manege, Dariart Gallery, Moscow, Russia

Selected Group Exhibitions (more than 50 in total):
2014 Artexpo New York 2014, New York, NY, USA

2013 Dinner is served. The Russian Museum Culinary Companion, the State Russian Museum,

St. Petersburg, Russia

2013 Born to fly… and crawl, the State Russian Museum, St. Petersburg, Russia
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2012 World of Art Showcase, Wynn Hotel, Las Vegas, USA

2012 ArtExpo Miami, Miami, USA

2012 Carrousel du Louvre, Louvre, Paris, France

2012 International Art Festival, Museum of Russian Art (MORA), Jersey City, NJ, USA

2012 VII Russian Art Festival, Limassol, Cyprus

2012 Artexpo New York 2012, New York, NY, USA

2011 Miami SOLO, Red Dot Miami, Miami, FL, USA

2011 Salon d'Art Contemporain, Espace Pierre Cardin, Paris, France

2011 Stockholm's Summer, Kroon-Gustavson Gallery, Stockholm, Sweden

2011 Overcoming, Sofia, Bulgaria

2011 Spring, Vernissage gallery, Cochin, India

2011 My travel notes, International Art Fund hall, Moscow, Russia (award)

2010 Diversity of voices, Russian Academy of Art, Moscow, Russia

2010 Exhibition at Moscow representation office of the European Union, Moscow, Russia

2010 RADUGA, Russian consulate, Mumbai, India

2010 A Human Being Today, Russian Academy of Art, Moscow, Russia

2010 Modern realism: moving apart tradition frameworks, Russian Academy of Art, Moscow, Russia

2009 Gap Foire Expo, Gap, France (diploma)

2007 The 5-th Exhibition and Competition by Viktor Popkov, the House of Cinema, Moscow, Russia

2005 The 3-rd Exhibition and Competition by Viktor Popkov, Bulgarian Cultural Center, Moscow, Russia

2005 The winner of IV International Festival ‘Moscow – the city of peace’, Moscow, Russia
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Dr. Alexander Borovsky, “Reactualization of sensuous”, Dialog Iskusstv, Russia, 1.2014

Art Kovcheg, Russia, 2013

E. Petrova et al, Dinner is served. The Russian Museum Culinary Companion.

St. Petersburg, Russia, 2013

New Village, Russia, 2013 

Eugenia Petrova et al, Born to fly… and crawl. St. Petersburg, Russia, 2013

Florida Design, USA, Winter 2012-2013

Art In America, USA, December 2012

La Gazette des Arts, France, #14 2011, #16 2012

Sportlight on Miami, nov/dec 2011

Homes & Gardens, Russian edition, May, April, March, Jul/Aug 2005
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‘Time of Travel’ in interior. 
Photo: Sergey Kuzmin

«Ветер странствий» в интерьере. 
Фото: Сергей Кузьмин

‘Mauritius Sunset’ in interior. 
Photo: Sergey Kuzmin

«Маврикийский Закат» в интерьере. 
Фото: Сергей Кузьмин
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‘Andersen's Fairy Tales’ in interior.
«Сказки андерсена» в интерьере.

‘Nobile’ in interior.
«Нобиле» в интерьере. 
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