Валерий Бабанов. Осенняя ночь. Монотипия на бумаге, 30х21. 2009

Родился в 1942 г. в Новосибирске.
В 1960 г. закончил Ленинградское художественно-графическое педагогическое училище (ЛХГПУ).
В 1968 г. закончил Московский полиграфический институт (вечернее отделение в Ленинграде) факультет художественно-технического оформления печатной продукции (ХТОПП). С 1965 г. как художник
книги активно участвует в работе ведущих издательств Ленинграда (Санкт-Петербурга)
С 1978 г. – член Союза художников России.
Работает в области художественного оформления книги, книжножурнальной и станковой графики. Иллюстрирует классическую, современную прозу и поэзию отечественных и зарубежных авторов.
Участник многочисленных выставок в России и за рубежом (Англия,
Бельгия, Болгария, Германия, Гон-Конг, Дания, Испания, Италия, Канада,
Латвия, Нидерланды, Польша, США, Франция, Чехия, Япония.
Награды:
Дипломы 1 и 2 степени многочисленных конкурсов книг. В 1972 г. на
Международной выставке книги во Франкфурте на Майне награждён
медалью «Лучшая книга мира». В 1977 г. на Международной выставке
книги в Лейпциге награждён медалью «Лучшая книга года». В 1987 г. –
лауреат выставки Малой графики в Канаде. В 2002 г. – лауреат Премии
Владимира Ветрогонского на Первой Биеннале графики Санкт-Петербурге. В 2003 г. – Третья премия на Международном конкурсе экслибриса, посвящённому 300-летию Санкт-Петербурга. В 2005 г. – лауреат
конкурса: «Лучшая книга России». Медаль «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970);
Медаль «Ветеран труда» (1988); Медаль «В память 300-летия
Санкт-Петербурга (2005).

Аккорды тишины

У Тишины своя музыка. Дуновение ветерка, легко трогающего высокие травы и кроны деревьев, редкий голосок
птахи из сонной чащобы, капля росы, упавшая в пруд, всё это аккорды дивной музыки, на которые настроен слух
двух петербургских художников – Кристины Шкуринской
и Валерия Бабанова.
Подобно коротким японским стихам хайку, картины
этих художников выполнены с помощью очень лаконичных изобразительных средств и в то же время включают в себя целый мир. Валерий – признанный мастер
монотипии, а Кристина создала свою собственную минималистскую манеру живописного письма.
Произведения этих художников – это не просто картины,
это образ жизни, требующий одухотворённости и мудрости, обострённого ощущения красоты и гармонии.
Лунный свет, мягко освещающий далёкий горизонт,
старое дерево, захваченное в туманный плен, невесомый полёт крохотной бабочки, одной в целом свете,
- все эти мимолётные образы продолжают свой бесконечный путь в сердце художника, и в момент творческого озарения теперь уже навсегда оседают в изящном
оттиске монотипии или на деликатной поверхности холста.
Зрителю нужно лишь немного воображения и внутренней свободы, чтобы услышать музыку белой ночи, вечернего поля, ощутить свежее дыхание ливня и ласковое прикосновение последнего солнечного луча.
Два художника, отец и дочь, две родные души, умеющие
бережно собрать и сохранить в своём творчестве пылинки
мирозданья… Эти пылинки - ничто в отсутствии человеческого глаза, но воплощённые мсатерством и талантом
Валерия и Кристины, они подарят нам пробуждение среди
городской суеты и согреют сердце в минуту печали.
Евгения Логвинова, историк искусства, член АИС, член IFA

Кристина Шкуринская
Родилась 1963 году в Ленинграде.
В 1982 году закончила Ленинградское Художественное Училище
имени В. А. Серова.
В 1987 году закончила Ленинградское Высшее Художественнопромышленное училище имени В.И.Мухиной.
Член Союза художников России с 1994 года.
Начиная с 1989 года - участница более сорока выставок в СанктПетербурге, Москве, Канаде, Германии, Италии.
Работы находятся в частных собраниях России, Канады, Франции,
Германии, Бельгии.
Персональные выставки:
Персональная выставка живописи. (СПб., быв. особняк М.Кшесинской,
1993 г.)
Персональная выставка живописи. (СПб., Галерея «Палитра» 1997 г.)
Персональная выставка живописи «Утро мира». (Художественный
центр «Валенсия» 2003 г.)
Персональная выставка живописи. (СПб., Галерея «Гильдия мастеров» 2003 г.)
Персональная выставка живописи. (СПб., Галерея «Гильдия мастеров» 2005 г.)
Персональная выставка живописи «Моё вдохновение - туман». (СПб.,
Галерея «Гильдия мастеров» 2007 г.)
Персональная выставка живописи. (СПб., Галерея «Гильдия мастеров» 2008 г.)
Кристина - участница множественных групповых выставок в
Канаде, Польше, Германии, Италии, а также в России: выставочные
залы Союза Художников, ЦВЗ “Манеж”, ЦДХ (Москва), галереи «Форум»,
«Палитра», «Валенсия», «Гранд-Арт» и др.

Кристина Шкуринская. Свет. Холст, масло, 60х50. 2010
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