ПАВЕЛ ПОЛЯНСКИЙ
PAVEL POLANSKI

1980 Родился в Москве
1998- 2004 Художественный институт им. В.И. Сурикова
(станковая живопись маст. Т.Г. Назаренко)
2002 Стажировка в Германии (художественная академия
г.КарлсРуе)
2004-2006 Творческая аспирантура (мастерская Т.Г. Назаренко.)
2007 вступление в МСХ (Московский Союз Художников)
Живет и работает в Москве

Живопись Павла Полянского очень сдержанна в цветовых
решениях – доминируют серый и оттенки сепии. Такую
технику создания изображения можно назвать «гризайль».
Однако если в Средние Века и эпоху Возрождения художники
обращались к ней для изображения барельефов и скульптур,
Полянский с ее помощью достигает ассоциативной связи
изображения с фотографией.
Для него идеальный мир очень часто приобретает временнóе
1980 born in Moscow
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2002 Internship in Germany (Academy of Fine Arts, Karlsruhe)

деталям, зритель понимает, что такое вряд ли возможно,

2004-2006 Creative Postgraduate course (T.G. Nasarenko’s class)
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2007 membership in of Moscow Union of artists

художником/

Lives and works in Moscow
Pavel Polyansky’s paintings are very modest in colors, dominated
by the shades of grey and sepia. This technique can be called
"grisaille". However, if

the Middle Ages and the Renaissance

artists turned to it to imitate bas-reliefs and sculptures, Polyansky
achieves an old photo effect.
The artist’s ideal world has often a temporal dimension: not
“where?” but “when?”, as if he is in “search of lost time”. The world
in his pictures looks very realistic, but examining the details, the
viewer realizes that this is hardly possible. The image that is
depicted is a myth, a fiction, carefully constructed by the artist.
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Персональные выставки

Personal exhibitions

2018 Артефакты. Askeri Gallery, Москва, Россия
2017 Среда обитания. Askeri Gallery, Москва, Россия
2016 Война миров/ Галерея Файн арт . Москва . Россия.
2015 Арктика/ Галерея файн арт . Москва . Россия.
2014 Любимый художник . Галерея файн арт .Москва ,Россия.
2013 Один день в раю. Галерея Файн Арт. Москва, Россия
2011 Пустота. Айдан галерея. Москва, Россия
2004 Девушки чьей-то мечты. Галерея Artgentum. Москва,
Россия

2018 Artifacts. Askeri Gallery, Moscow, Russia
2017 Habitat. Askeri Gallery, Moscow, Russia
2016 War of the worlds .Fine art gallery . Moscow. Russia.
2015 Arctic/ Fine art gallery . Moscow. Russia.
2014 Favorite artist . Fine art gallery .Moscow ,Russia.
2013 One day in Paradise. Gallery Of Fine Art. Moscow, Russia
2011 Void. Aidan gallery. Moscow, Russia
2004 Girl of someone's dreams. Artgentum Gallery. Moscow,
Russia

Групповые выставки

2014 Ярмарка Арт Москва. Москва, Россия
2013 Ярмарка Арт Москва. Москва, Россия
2011 Выставка Арт Брюссель. Brussels, Belgium
Ярмарка Арт Москва. Москва, Россия
2010 Ярмарка Арт Москва. Москва, Россия
2009 Автопортрет. Галерея Файн Арт. Москва, Россия
Ярмарка Арт Москва. Москва, Россия
2008 Fresh blood. Diehl+gallery one. Москва, Россия
Московская Международная Биеннале Молодого Искусства,
программа Контекст. Государственная Третьяковская Галерея.
Москва, Россия
Проект
Миграция.
Московский
Музей
Современного
Искусства. Москва, Россия
Свобода
выбора.
Общество
поощрения
художеств.
Государственный музей современной истории России, Москва,
Россия
2007 Space. Московский Музей Современного Искусства.
Москва, Россия
2006 Выставка Московский Союз Художников, Центральный
Дом Художника. Москва, Россия
Ярмарка Арт Москва. Москва, Россия
Десять граней. выставка учеников Т.Г. Назаренко, Галерея
Кузнецкий мост. Москва, Россия
Power. Московский Музей Современного Искусства. Москва,
Россия
2005 Ярмарка Арт Манеж. Москва, Россия
Ярмарка Арт Москва. Москва, Россия
Мемория. Московский Музей Современного Искусства.
Москва, Россия
Всероссийский конкурс молодых художников России.
Государственная Третьяковская Галерея. Москва, Россия
2004 Ярмарка Арт Манеж. Москва, Россия
Между. Московский Музей Современного Искусства. Москва,
Россия
Ярмарка Арт Москва. Москва, Россия
2003 Выставка академий. Москва-Петербург, Россия
2002 Молодежная выставка Московского Союза Художников.
Москва, Россия
Fraser Gallery. London, United Kingdom
2001 Молодежная выставка Московского Союза Художников.
Москва, Россия
Richard and Thomas Galleries. USA

Group exhibition

2014 Art Fair Moscow. Moscow, Russia
2013 Art Fair Moscow. Moscow, Russia
2011 Exhibition Art Brussels. Brussels, Belgium
Art Fair Moscow. Moscow, Russia
2010 Art Fair Moscow. Moscow, Russia
2009 Self-Portrait. Gallery Of Fine Art. Moscow, Russia
Art Fair Moscow. Moscow, Russia
2008 Fresh blood. Diehl+gallery one. Moscow, Russia
Moscow international Biennale of Young Art, context program.
state Tretyakov gallery. Moscow, Russia
Project Migration. Moscow Museum Of Modern Art. Moscow,
Russia
Freedom of choice. Society for the encouragement of arts. State
Museum of modern history of Russia, Moscow, Russia
2007 Space. Moscow Museum Of Modern Art. Moscow, Russia
2006 Exhibition Moscow Union Of Artists, Central House Of Artists.
Moscow, Russia
Art Fair Moscow. Moscow, Russia
Ten faces. exhibition of students T. G. Nazarenko, Kuznetsky most
Gallery. Moscow, Russia
Power. Moscow Museum Of Modern Art. Moscow, Russia
2005 Art Manege Fair. Moscow, Russia
Art Fair Moscow. Moscow, Russia
Memoria. Moscow Museum Of Modern Art. Moscow, Russia
All-Russian competition of young artists of Russia. state Tretyakov
gallery. Moscow, Russia
2004 Art Arena Fair. Moscow, Russia
Between. Moscow Museum Of Modern Art. Moscow, Russia
Art Fair Moscow. Moscow, Russia
2003 Academy Exhibition. Moscow-Petersburg, Russia
2002 Youth exhibition of the Moscow Union of Artists. Moscow,
Russia
Fraser Gallery. London, United Kingdom
2001 Youth exhibition of the Moscow Union of Artists. Moscow,
Russia
Richard and Thomas Galleries. USA

Павел Полянский – российский художник. За его плечами
накопилось немало персональных выставок и коллективных
проектов.
Работы Полянского очень сдержанны в цветовых решениях
– доминируют серый и оттенки сепии. Такую технику
создания изображения можно назвать «гризайль». Однако
если в Средние Века и эпоху Возрождения художники
обращались

к
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помощью
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ассоциативной связи изображения с фотографией. Мир,
возникающий на картине, выглядит предельно реалистично,
но, приглядываясь к деталям, зритель понимает, что такое
вряд ли возможно (как например, люди в летней одежде на
просторах Арктики с пингвинами). Цветные фрагменты и
детали

на

полотнах

разрывают

иллюзию

реальности,

обнажая, как на самом деле устроено изображение.

Художественный
конструктор,

мир

Павла

собранный

из
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–

already had a significant number of personal projects and

сложный
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и

приправленный долей сатиры на современное общество.
Арктическая серия – история о том, как на крайнем севере
нашли нефть, вслед за которой в условиях вечной мерзлоты
люди стали проводить досуг по всем правилам культуры
потребления.

Pavel Polanski is an young and perspective Russian artist. He has
collaborations.
For his artworks Polanski chooses quiet and pale colors predominantly, the shades of gray and sepia. The technique he is
using can be named "grisaille". The artists of Middle Ages and of
Renaissance were applying it to picture sculptures or bas-reliefs,
while Polanski reaches associative connection of image and
photography with this technique. His works are portraying the
world which seems totally realistic, but if you look at it closely,
you will notice that some details are not possible (for example,
you can say it about people in summer clothes contrasting with
arctic landscapes). Colorful fragments and details are breaking
the illusion of reality and showing us how in fact the image is

constructed.
The world of Pavel Polanski is a complicated puzzle made with
various pieces and spiced with a bunch of nowadays society
critics. His arctic landscapes are telling us a story about finding
oil at Extreme North, which allowed consumerism to spread
even in conditions of extreme frost.

TIME № 0
200 х 250 cm
Acrylic on canvas
2012
10 500 $

For the shuttlecock
130 х 130 cm
canvas, acrylic
2013
7 500 $

Jump for the Frisbee
130 х 130 cm
canvas, acrylic
2013
7 500 $

Conquerors of the Arctic
90х140 сm
Acrylic on canvas
2015
7 500 $

Shadows
130 х 130 cm
Canvas, acrylic
2013
7 500 $

Ducks
130 х 130 cm
Canvas, acrylic
2013

7 500 $

Near the birch
140 х 140 cm
Canvas, acrylic
2014
7 500 $

Sunflowers
140 х 140 cm
Canvas, acrylic
2014
7 500 $

Mandarines
140 х 140 cm
Canvas, acrylic
2014
7 500 $

Roundabout
192 х 296 cm
Canvas, acrylic
2009
10 000 $

СРЕДА ОБИТАНИЯ

HABITAT

A term "habitat" in zoology refers to the set of specific conditions,
where an organism lives. This is the area, which is chosen for
nesting, mating, breeding, and it is protected from other species.
To defend their territory animals use specific sounds, odors,
physical display of power or aggression. A human, like any other
living creature, is involved in the same processes. Settling in a
new home, we furnish the space according to our taste no matter
if it is an apartment or a countryside house. Children scatter toys
in the game, creating an environment comfortable for them and
different from the adult space.
Polanski’s new project ‘Habitat’ is dedicated to human’s
expansion to the North. Coming to the Arctic, human beings are
trying to surround themselves with familiar and favorite objects,
to organize their daily routine.

В зоологии «среда обитания» обозначает совокупность
конкретных условий, в которых обитает организм.
Область, избранная видом для гнездования, спаривания,
высиживания, защищается им от других особей. Защищать
свою территорию животные могут с помощью шумовых
действий, запахов, физической демонстрации силы или
агрессии. Человек, как и любое живое существо, участвует
в тех же процессах. Заселяясь в новое жилище, мы
обставляем пространство по своему вкусу, будь то
квартира или дачный участок. Дети в процессе игры,
рассыпают игрушки, создавая вокруг себя комфортную
среду, отличную от пространства взрослых.
Новый проект Павла Полянского посвящен экспансии
человека на крайний север. Попадая в Арктику люди
пытаются окружить себя привычными и любимыми
вещами, наладить свою повседневность.
Павел Полянский — художник-гиперреалист, родился в
Москве в 1980 году. Окончил Художественный институт им.
В.И. Сурикова (мастерская станковой живописи Татьяны
Назаренко). Стажировался в Художественной академии
Карлсруэ (Германия), окончил аспирантуру в мастерской
Т.Назаренко, в 2007 году вступил в Московский союз
художников.
Работы Полянского находятся в собрании Московского
музея современного искусства (ММСИ / ММОМА), фонда
Культуры Екатерина и частных коллекциях. Персональные
выставки художника неоднократно проводились в
ведущих галереях Москвы: галерея Argentum (2004), Айдан
галерея (2011), Файн арт галерея (2013-2016).

Pavel Polanski is an artist, who works in the
genre of
hyperrealism. He graduated from V. Surikov Moscow State Art
Institute, had an Internship in Academy of Fine Arts (Karlsruhe,
Germany), did a Creative Postgraduate course (T.G. Nasarenko’s
class) and in 2007 entered Moscow Union of artists.
Pavel Polanski’s artworks are owned by Moscow Museum of
Modern Art (MMOMA), Cultural Foundation ‘Ekaterina’, and
private collectors. His personal shows are regularly held by
leading Moscow galleries: Artgentum (2014), Aidan Gallery (2011),
Fine Art Gallery (2013-2016).

Picture to
remember
100 х 200 cm
Canvas, acrylic
2017
10 000 $

Polar dragonfly
143 х 142 cm
canvas, acrylic
2017
7 500 $

Leopard drone
142 x 142 cm
Acrylic on canvas
2017
7 500 $

On the Arctic’s Beaches
100 х 100 cm
canvas, acrylic
2017
6 250 $

Concert (red)
100 х 100 cm
Canvas, acrylic
2017
6 250 $

Transformers of clouds
100 х 100 cm
canvas, acrylic
2017
6 250 $

Shooting
100 х 100 cm
canvas, acrylic
2017
6 250 $

Project ‘Arctic’. Beach
100 х 100 cm
canvas, acrylic
2017
6 250 $

Snowbal
38 х 54 сm
Acrylic on paper
2017
2 500 $

Sunny polar morning
38 х 54 сm
Acrylic on paper
2017
2 500 $

Back to the ground
38 х 54 сm
Acrylic on paper
2017
2 500 $

Dream comes true II
Acrylic on canvas
D – 30 сm
2 000 $

Askeri Gallery представляет новый проект Павла Полянского «Артефакты». После серии
«Арктика» художник обращается к другим темам. Полянский сохраняет узнаваемый
персональный стиль – монохромный реализм с единичными вкраплениями цвета, но
ищет новые композиционные решения и идеи. В новой серии художник размышляет о
человеческой природе, подверженной влиянию научного прогресса.
Полянский отталкивается от определения, что артефакт – это любой искусственно
созданный объект, продукт человеческой деятельности: «Искусственные части тела,
технологизация мозга, генная инженерия. Рано или поздно технологии поглотят нас и в
результате получится новый вид – постчеловек, продукт, искусственно созданный самим
человеком».

Каким будет мир, в котором все вокруг становится артефактами? Получив
технологическое бессмертие, человек захочет подарить его всему живому, что его
окружает: любимой кошке, исчезающим диким животным, но если все станут роботами,
будет ли это продолжением жизни?
«Я не большой поклонник прогресса, – говорит Полянский. – не говоря уже об идеях
усовершенствования человеческой природы. Прогресс в науке и развитие
иррациональных практик – странное сочетание. Сочетание, которое замыкает круг».

АРТЕФАКТЫ

ARTIFACTS
Askeri Gallery presents a new project ‘Artifacts’ by Pavel Polanski. After his ‘Artctic’ series
Polanski retains his recognizable personal style (monochrome realism with single patches of
color), but he is looking for new compositional solutions and ideas. In ‘Artifacts’ the artist
thinks about human nature, influenced by scientific progress.
Polanski starts from the definition, that an artifact is any artificially created object, the
product of human activity:
‘Artificial parts of the body, the technologization of the brain, genetic engineering. Sooner or
later, technology will consume us and as a result new species will appear – posthumans, a
product artificially created by a man himself.’
What will be the world where everything becomes artifacts? Once received technological
immortality, a person will want to give it to all living creatures, which surround him: a beloved
cat, a disappearing wild animal, but if everyone becomes robots, will it be a continuation of
life?
‘I'm neither a big fan of progress’, says Polanski. – nor a fan of ideas of improving human
nature. Progress in science and the development of irrational practices is a strange
combination. A combination that completes the circle."

A Robot Preacher
D - 140 cm
Canvas, acrylic
8 750 $

Unidentified Object
D- 140 cm
Canvas, acrylic
8 750 $

Artifact
D- 140 cm
Canvas, acrylic
8 750 $

Hologram
D- 140 cm
Canvas, acrylic
8 750 $

A Girl From Another Tribe
D- 140 cm
Canvas, acrylic
8 750 $

A Toy
D - 140 сm
Canvas, acrylic
8 750 $

According to the meerkat
D - 140 сm
Acrylic on canvas
2018
8 750 $

That Is All
D – 140 сm
Acrylic on canvas
2018
8 750 $

Couldn’t remember her name
60 х 50 сm
Acrylic on canvas
3 000 $

Artificial Intelligence
60х70 сm
Acrylic on paper
3 000 $

They didn’t have any shoes
70 х 45 сm
Acrylic on paper
3 000 $

Павел Полянский говорит: «Термин «война» в названии выставки носит условный
характер. Этот термин подчеркивает разницу между полами, возрастом, социальным
статусом, различными местами жизни, например, деревней, городом или полярным
регионом. Война в данном случае означает для меня борьбу противоречий, конфликтов
разных областей, которые контактируют друг с другом, а затем создают наше
несовершенное, а иногда и комическое существо».
Таким образом, основной темой выставки является демонстрация дуализма мира. Это
выражается в сочетании противоположностей, которые отвечают за наше разнообразие.
Каждое произведение состоит из двух частей, которые можно охарактеризовать как инь и
ян. Одна часть - живопись, представляющая реальный мир - инь. Другая часть выглядит
как рисунок мультфильма. Эта часть представляет другой мир, который более
привлекателен - ян.
Такая техника сочетается с комиксами, которая характеризуется тремя элементами героем, путешествием и фантазией. Каждая картина - рассказ. Тем не менее, мы можем
объединить их в роман. Первое место действий (инь) - это деревня с садом, рекой и
полями. Другой мир (ян) - это мир снов, фантазий и героев. Дети видят себя героями из
мультфильмов, сказок или компьютерных игр. Взрослые переносятся я в другой мир, но
со знакомыми элементами из реальности. Это создает смешную и абсурдную смесь
предметов разных культур, религий и обычной жизни. Эстетически безупречны, новые
работы Павла Полянского напоминают комиксы в его технике.

ВОЙНА МИРОВ

WAR OF WORLDS
Pavel Polanski says: “The term “war” in the title of the exhibition bears suppositive character. This term
emphasizes the difference between the sexes, ages, social status, the different places of life, for
instance, village, city, polar region. A war means here for me the struggle of contradictions, conflicts of
diverse areas, that contact with each other and then create our imperfect, and sometimes comical
being.”
Thus, the main subject of the exhibition is the demonstration of the world’s duality. It is expressed in a
combination of opposites that are responsible for our diversity. Each artwork consists of two parts,
which can be described as yin and yang. One part is painting, presenting the real world – yin. Another
part looks like a cartoon drawing. This part represents another world, which is more attractive – yang.
This kind of technique matches with comics, which is characterized by three elements – the hero,
journey, and fantasy. Each painting is a narrative. Nevertheless, we can combine them together into a
novel. The first place of actions (yin) is a village with a garden, river, and fields. The another world
(yang) is a world of dreams, fantasies, and heroes. Children see themselves as heroes from cartoons,
fairy tales or computer games. Adults are transferred into another world but with familiar elements
from the reality. This forms a funny and absurd mix of objects of different cultures, religions and usual
life. Aesthetically flawless, the new artworks by Pavel Polanski remind comics by its technique.

War of the Worlds
Canvas, acrylic
130x130
7 500$

Under water
Canvas, acrylic
130x130
7 500$

Soil and Air
Canvas, acrylic
130 x 130 cm
7 500$

Brands
Canvas, acrylic
130 x 130 cm
7 500$

Worlds’
penetration
Canvas, acrylic
130 x 130 cm
7 500$

Bricks
Canvas, acrylic
130 x 130 см
7 500$

Inspiration
Canvas, acrylic
140 x 140 cm
7 500$

Professional
tiredness
Canvas, acrylic
140 x 140 cm
7 500$

Multiculture
Canvas, acrylic
130 x 130 cm
7 500$

Picnic
Canvas, acrylic
130 x 130 cm
7 500 $

www.askerigallery.com, info@askerigallery.com
ph.: + 7 (499) 518-03-44; mob.: + 7 (967) 14968-52 Ул. Поварская, 31/29

