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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с интересной художественной выставкой, приуроченной к открытию конференции в Тбилиси. Л. Н. Толстой не раз говорил, что настоящее искусство служит единению людей. Мы рады, что молодые художники Грузии в своем
творчестве обращаются к Толстому и таким образом способствуют единению наших
народов.
Ваш, Владимир Ильич Толстой,
					 Директор музея-усадьбы
					
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
Zvirfaso megobrebo!
gilocavT saintereso samxatvro gamofenas, romelic TbilisSi konferenciis gaxsnas miesadaga. lev tolstois araerTxel uTqvams, rom namdvili xelovneba adamianTa daaxlovebas emsaxureba. sasixaruloa, rom axalgazrda qarTveli mxatvrebi TavianT SemoqmedebaSi mimarTaven tolstois da amiT xels
uwyoben Cveni xalxis erTianobas.
Tqveni, vladimer tolstoi,
					
l.n.tolstois saxl-muzeumis
					
«iasnaia poliana» direqtori

Нравственные и философские заветы Льва Толстого звучат для нас сегодня
особенно актуально. С болью в душе мы спрашиваем – война или мир? И с надеждой отвечаем – мир, только мир и ничего, кроме мира.
Именно этой сверхзадаче и посвящены нынешние Толстовские дни - первые в
Грузии, и научная конференция – первая за последние десять лет.
«Истинная любовь не есть любовь к одному лицу, а душевное состояние готовности любви ко всем», - сказано Толстым. Пусть «готовность любви» осенит не
только эти Дни, но и все последующие.
Николай Николаевич Свентицкий,
президент МКПС «Русский клуб»,
заслуженный деятель искусств России
lev tolstois zneobrivi da filosofiuri darigebani CvenTvis dRes gansakuTrebiT aqtualurad JRers. sulierad SeSfoTebulebi vkiTxulobT –
omi Tu mSvidoba? am kiTxvas imedianad vpasuxobT – mSvidoba da sxva araferi
mSvidobis garda.
swored am zeamocanas eZRvneba saqarTvleoSi pirvelad Catarebuli amJamindeli tolstois dReebi da samecniero konferencia, romelic pirvelad
ewyoba am bolo aTi wlis ganmavlobaSi.
`WeSmariti siyvaruli ar aris siyvaruli mxolod erTi adamianisa, aramed
sulieri mdgomareobaa siyvarulis mzaobisa yvelas mimarT,~ Tqva tolstoim.
dae, `siyvarulis mzaobam~ ara marto es, aramed Cveni Semdgomi dReebic gaasxivosnos.
nikoloz sventicki,
kulturul-saganmanaTleblo kavSiris
`rusuli klubi~ prezidenti,
ruseTis xelovnebis damsaxurebuli moRvawe

Для многих грузинских художников творчество Льва Толстого стало источником вдохновения. Молодые художники, братья Григол
и Ладо(Владимир) Джапаридзе (им принадлежит ставший хрестоматийным портрет
Ш.Руставели), тогда студенты Петербургской
Академии художеств, организовали участие
в похоронах писателя группы грузинских студентов, а Ладо успел сделать зарисовку Льва
Толстого на смертном одре.
В 1922 году среди основателей и педагогов,
открывшейся в Тбилиси Государственной
Академии художеств были известные художники – Евгений Лансере и Иосиф Шарлемань. В их творчестве мотивы произведений
Толстого занимают значительное место. Эту
любовь они привили и своим студентам.
Позже для многих грузинских художников
стало традицией обращаться к творчеству
писателя.
По инициативе музея-усадьбы Л.Н.Толстого
«Ясная Поляна» в 1986 году была организована выставка «Лев Толстой в произведениях грузинских художников», в основном на
ней были представлены работы студентов
Академии художеств.
Выставка-конкурс «Мир Льва Толстого»
проходит в рамках «Дней Льва Толстого в
Грузии», проводимых по инициативе Музеяусадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» и
Международного
культурно-просветительского Союза «Русский клуб». На выставке –
несколько десятков работ почти 40 авторов.
Графика, живопись, плакаты, скульптура,
портреты писателя и иллюстрации к произведениям Льва Толстого, костюмы, образцы
декоративно-прикладного искусства (стекло,
эмаль, бронза) – выполнены в разных художественных направлениях. Надеемся, выставка-конкурс внесет свой вклад в важный
процесс культурного диалога.
Нино Заалишвили,
доктор искусствоведения.

did rus mweralTan, lev tolstoisTan qarTvel mxatvrebs bevri ram akavSirebs. sruliad axalgazrda mxatvrebma, Zmebma grigol
da lado jafariZeebma (maT Seqmnes SoTa
rusTavelis qresTomatiulad qceuli portreti) peterburgSi swavlisas, qarTveli
studentebi darazmes «iasnia polianaSi» mwerlis dakrZalvaSi monawileobis misaRebad,
ladom ki moaxerxa patara Canaxatis gakeTebac - `lev tolstoi sasikvdilo sarecelze~.
1922 wels gaxsnili Tbilisis saxelmwifo
samxatvro akademiis damaarsebelTa da pedagogTa Soris iyvnen cnobili mxatvrebi evgeni
lansere da ioseb Sarlemani, romelTa SemoqmedebaSi didi adgili ukavia lev tolstois
nawarmoebTa motivebs. es siyvaruli maT Tavis studentebsac Caunerges.
mogvianebiT araerTi qarTveli mxatvari
eziara didi mwerlis Semoqmedebas.
1986 wels tolstois `iasnaia polianas~
muzeumis iniciativiT gaimarTa gamofena
`lev tolstoi qarTvel mxatvarTa nawarmoebebSi~, romelSic ZiriTadad Tbilisis
saxelmwifo samxatvro akademiis studentebi
monawileobdnen. gamofenaze bevri niWieri
avtoris kompozicia iyo wardgenili.
amJamindel gamofenaze `lev tolstois
samyaro~, romelic Tbilisis saxelmwifo
samxatvro akademiis biblioTekis da saganmanaTleblo kulturuli kavSiris `rusuli
klubisa~ da `iasnaia polianas~ erToblivi
ZalisxmeviT tardeba da eZRvneba mwerlis
dReebs saqarTveloSi, warmodgenilia ormocamde avtoris – Tssa studentebis da axalgazrda mxatvrebis ramdenime aTeuli nawarmoebi: mwerlis ferweruli, skulpturuli,
grafikuli portretebi, misi cxovrebisadmi miZRvnili kompoziciebi, nawarmoebebis
mixedviT Seqmnili ilustraciebi. warmodgenilia saxviTi da gamoyenebiTi xelovneba,
Teatraluri mxatvroba, mravalferovania
mimarTulebanic.
imedia, gamofena Tavis wvlils Seitans
kulturuli dialogis mniSvnelovan procesSi.
nino zaaliSvili,
xelovnebaTmcodneobis doqtori
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Булашвили Екатерина

ekaterine bulaSvili
Род.1990. Студентка III курса направления живописи ТГАХ.
Ассистент проекта реставрации Гелатского монастырского комплекса.
Победительница художественного конкурса TBC Банка (2011).
d
D .1990. Tssa-s ferweris mimarTulebis III kursis studenti. gelaTis
samonastro kompleqsis reabilitaciis proeqtis asistenti. personaluri
gamofenebi (2010).Mgaimarjva TBC bankis samxatvro proeqtSi (2011).

Смерть Николeньки.
2011, х.,масло, 80 X 60
nikolais sikvdili.
2011, t.,zeTi, 80 X 60

Там, где-то поезд...
«Анна Каренина».
2011, х., масло, 180 X 220
iq sadRac matarebeli...
«ana karenina».
2011. t.,zeTi, 180 X 220

Вепхвадзе Бруно

bruno vefxvaZe

Род. 1986. Живописец. Окончил отделение реставрации живописи ТГАХ.
Персональная выставка,Тбилиси (2009). Премия на выставке-конкурсе
библиотеки ТГАХ и Израильского агентства «Посвящается
М. Шагалу»(2007).
d.1986. fermweri. daamTavra Tssa-s ferweris restavraciis ganyofileba
(2009). personaluri g
G amofena, Tbilisi (2009). premia gamofena-konkursze
«eZRvneba m.Sagals» (2007).

Хаджи-Мурат. 2011, х., масло, 40 X 60
haji-murati. 2011, t.,zeTi, 40 X 60

Гомурашвили Саломе

salome gomuraSvili

Род. 1988. Окончила направление живописи ТГАХ. Студентка III курса
магистратуры рисунка ТГАХ.
dD.1988. daamTavra Tssa-s ferweris mimarTuleba. xatvis magistraturis
III kursis studenti.

Анна Каренина
2011, х., масло,123 х 80
ana karenina
2011, t.,zeTi, 123 х 80

Анна Каренина. 2011, х., масло, 60 х 50
ana karenina. 2011, t.,zeTi, 60 х 50

Данибегашвили Георгий

giorgi danibegaSvili

Род. 1986. Студент III курса направления живописи ТГАХ. Персональные
выставки: Никозия(2006), Тбилиси(2004). Один из основателей и членов
организации «Язык искусства».
d.1986. Tssa-s ferweris mimarTulebis III kursis studenti. pM ersonaluri
gamofenebi: niqozia (2006), Tbilisi (2004). organizacia “xelovnebis ena”
erT-erTi damfuZnebeli da monawile.

Страх мира
2011, х., масло, 90 х 110
mSvidobis SiSi
2011, t.,zeTi, 90 х110

Закалашвили Гванца

gvanca zakalaSvili

Род. 1985. Окончила отделение живописи ТГАХ (2008). Училась в Академии
дель Арте в Риме (2008). Магистрант направления театральной живописи
ТГАХ. Участник студенческих выставок.
dD.1985. daamTavra Tssa-s ferweris fakulteti (2008). swavlobda romis
akademia del arteSi (2008). mM onawileobs studentur gamofenebSi.

Анна Каренина со светлячками
2011, х.масло, 50 X 60
ana karenina cicinaTelebTan erTad
2011, t., zeTi, 50 X 60

Мизансцена с Анной Карениной
2011, х., масло, 51 х 61
mizanscena ana kareninaTi
2011, t.,zeTi, 51 х 61

Заликашвили Бека

beqa zalikaSvili

Род.1990. Студент IV курса направления живописи ТГАХ. Участник
выставок молодых художников. Сотрудничает с издательством «Клио».
d.1990. Tssa-s ferweris mimarTulebis IV kursis studenti. studenturi
gamofenebis monawile. TanamSromlobs gamomcemlobasTan «klio».

Похороны Льва Толстого. 2011, х., масло, 64 X 80
l.tolstois dakrZalva. 2011, t., zeTi, 64 X 80

Казишвили Рамаз

ramaz kaziSvili

Род. 1987. Студент направления живописи ТГАХ. Окончил в Тбилиси
Сухумскую художественную школу (2002), Сухумское художественное
училище им А.Шервашидзе (2006). В выставках участвует с 1999 года.
d.1987. Tssa-s ferweris mimarTulebis studenti. daamTavra TbilisSi
soxumis samxatvro skola (2002), soxumis a.ServaSiZis saxelobis samxatvro
saswavlebeli (2006). gamofenebSi monawileobs 1999 wlidan.

Портрет Л.Толстого
2011, х., масло, 86 X 65
l.tolstois portreti
2011. t., zeTi, 86 X 65

Кобаидзе Нино

nino kobaiZe

Род. 1983. График, живописец. Студентка I курса магистратуры рисунка.
Окончила отделение графики ТГАХ (2008). Участник выставок молодых
художников.
d.1983. grafikosi, fermweri. xatvis magistraturis I kursis studenti.
daamTavra Tssa-s grafikis mimarTuleba (2008). mM onawileobs axalgazrda
mxatvarTa gamofenebSi.

Мир Нехлюдова . По роману
Л.Толстого «Воскресенье».
2011, х., масло, 100 X 100
nexliudovis samyaro.
l. tolstois romanis
“aRdgoma” mixedviT
2011, t.,zeTi, 100 X 100

Катюша Маслова и Нехлюдов. По роману Л.Толстого «Воскресенье». 2011, х., масло, 99 X 70
katiuSa maslova da nexludovi. romanis «aRdgoma» mixedviT. 2011, t., zeTi, 99 X 70

Кобахидзе Кетеван

qeTevan kobaxiZe

Род. 1985. Студентка I курса магистратуры театральной живописи ТГАХ.
Окончила факультеты журналистики и экономики и бизнеса ТГУ (2007).
Участник выставок молодых художников.
d.1985 . Tssa-s Teatris mxatvrobis magistraturis I kursis studenti.
daamTavra Tsu Jurnalistikis da ekonomikis da biznesis fakultetebi
(2007). monawileobs axalgazrda mxatvarTa gamofenebSi.

Портрет Льва Толстого
2011, х., масло, 70 х 50
l.tolstois portreti
2011, t.,zeTi, 70 X 50

Кухалашвили Георгий

giorgi kuxalaSvili

Род. 1982. Живописец. Окончил отделение живописи ТГАХ. Один из
основателей и членов организации «Язык искусства». Участник выставок
молодых художников.
d.1982. fermweri. daamTavra Tssa-s ferweris ganyofileba. organizaciis
«xelovnebis ena» erT-erTi damfuZnebeli da wevri. mM onawileobs
axalgazrda mxatvarTa gamofenebSi.

Передача в заложники сына Шамиля Джемал Эддина. 2011, к., масло, 21 X 30
Samilis vaJis jemal eddinis mZevlad gadacema. 2011, m., zeTi, 21 X 30

Кухалашвили Лаша

laSa kuxalaSvili

Род. 1981. Живописец. Окончил отделение живописи ТГАХ (2007). Один из
основателей и членов организации «Язык искусства». Участник выставок
молодых художников.
d.1981. fermweri. daamTavra Tssa-s ferweris ganyofileba (2007).
organizaciis «xelovnebis ena» erT-erTi damfuZnebeli da wevri.
mM onawileobs axalgazrda mxatvarTa gamofenebSi.

Лев Толстой на войне. 2011, х., м, 40 X 50
l.tolstoi omSi. 2011, t., z, 40 X 50

Меладзе Ия

ia melaZe

Род. 1988. Студентка III курса направления медиаискусства ТГАХ.
Окончила Художественное училище им. Я. Николадзе (2007). Участник
студенческих выставок.
d.1988. Tssa-s media xelovnebis mimarTulebis III kursis studenti.
swavlobda i.nikolaZis samxatvro saswavleblis ferweris fakultetze
(2003-2007). mM onawileobs studentur gamofenebSi.

Поезд смерти («Анна Каренина»). 2011, х., м, 40 X 50
sikvdilis matarebeli («ana karenina»). 2011, t.,z, 40 X 50

Микаберидзе Нино

nino miqaberiZe

Род.1988. Студентка II курса направления живописи ТГАХ. Участник
студенческих выставок.
d.1988. Tssa-s ferweris mimarTulebis II kursis studenti. mM onawileobs
studentur gamofenebSi.

Ожидание поезда («Анна
Каренина»).
2011, картон, гуашь (3). 45 X 75,
48 X 75, 37 X 50
matareblis molodini
(«ana karenina»).
2011, muyao, guaSi, (3). 45 X 75,
48 X 75, 37 X 50

Микая Эрик

erik miqaia

Род. 1988. Студент II курса направления живописи ТГАХ. Окончил
Сухумский колледж им. А. Шервашидзе в Тбилиси(2006). Участник
студенческих выставок.
d.1988. Tssa-s ferweris mimarTulebis II kursis studenti. swavlobda
TbilisSi, soxumis a.ServaSiZis saxelobis kolejSi (2002-2006).
monawileobda studentur gamofenebSi.

Портрет Анны Карениной. 2011, х., м., 88 X 65
ana kareninas portreti. 2011, t.,z., 88 X 65

Свирава Бека

beqa svirava

Род. 1987. Окончил магистратуру направления живописи ТГАХ. Участник
выставок молодых художников.
d.1987. fermweri. daamTavra Tssa-s ferweris mimarTulebis magistratura
(2010). monawileobs axalgazrda mxatvarTa jgufur gamofenebSi.

Дом на пр. Давида Агмашенебели, в котором проживал
Л.Толстой. 2011, х., м., 70 X 55
saxli daviT aRmaSeneblis gamzirze, sadac cxovrobda
l.tolstoi. 2011,t., z., 70 X 55

Цхададзе Кетеван

qeTevan cxadaZe

Род. 1990. Студентка II курса направления живописи ТГАХ. Окончила
художественное училище им. Я. Николадзе (2009). Участник студенческих
выставок.
dD.1990. Tssa-s ferweris II kursis studenti. daamTavra i.nikolaZis
samxatvro saswavlebeli (2009). mM onawileobs axalgazrda mxatvarTa
gamofenebSi.

Весна в городе («Воскресенье»). 2011, х., м., 70 X 60

gazafxuli qalaqSi (roman “aRdgomis” mixedviT). 2011, t., z., 70 X 60.

Чипчиури Заза

zaza CifCiuri
Род. 1990. Студент курса направления живописи ТГАХ. Участник выставок
с 2000 года. Сотрудничает с издательством «Клио».
d.1990. ferweris mimarTulebis studenti. gamofenebSi monawileobs 2000
wlidan. TanamSromlobs gamomcemloba «kliosTan».

Последнее путешествие.
2011, х., м., 50 х 60
ukanaskneli mogzauroba.
2011, t.,z., 50 X 60

Последний поезд.
2011, х., м., 40 х 50
ukanaskneli matarebeli.
2011, t.,z., 40 X 50

Арсенашвили Софья
Бахтадзе Ия
Беруашвили Лаша
Бибилеишвили Гия
Габецадзе Ираклий
Гогичаишвили Майя
Гоноболина Ульяна
Давитая Нонна
Заалишвили Яна
Карчава Екатерина
Кварацхелия Леван
Маркарова Мария
Сонгулашвили Леван
Суладзе Саломе
Урушадзе Давид
Чанкветадзе Мириан
Чигладзе Лела
Чиковани Ираклий

Графика

станковая графика,
иллюстрация,
плакат

grafika

dazguri grafika,
ilustracia,
plakati

sofo arsenaSvili
ia baxtaZe
laSa beruaSvili
gia bibileiSvili
irakli gabecaZe
maia gogiCaiSvili
uliana gonobolina
nona daviTaia
iana zaaliSvili
ekaterine qarCava
levan kvaracxelia
maria markarova
levan sonRulaSvili
salome sulaZe
daviT uruSaZe
mirian CankvetaZe
lela WiRlaZe
irakli Ciqovani

Бахтадзе Ия

ia baxtaZe

Род. 1983. График. Окончила отделение графики ТГАХ(2006), прошла курс в
Пражской Академии изобразительного искусства (2003-2004). II премия на
выставке «Посвящается М.Шагалу» (2007), «Дневник Анны Франк» (2008),III
премия на выставке «Жизнь и творчество И. Гайдна» (2009).
d.1983. grafikosi. daamTavra Tssa-s grafikis ganyofileba (2006), kursi
praRis saxviTi xelovnebis akademiaSi (2003-2004). II premia gamofenebze
_«eZRvneba mM .Sagals» (2007),«ana frankis dRiuri» (2008), I premia
gamofenaze «haidnis cxovreba da Semoqmedeba» (2009).

Пять заповедей Л.Толстого. 2011, офорт, 40 X 55
l.tolstois xuTi mcneba. 2011, oforti, 40 X 55

Беруашвили Лаша

laSa beruaSvili

Род. 1985. живописец, график. Окончил отделение живописи ТГАХ(2008).
Участник выставок молодых художников.
d.1985. daamTavra Tssa-s ferweris mimarTuleba (2008). monawileobs
axalgazrda mxatvarTa gamofenebSi.

Война и мир. 2011, б., смешанная техн., 50 X 35
omi da mSvidoba. 2011, q., Sereuli teqnika, 50 X 35

Бибилеишвили Гия

gia bibileiSvili

Род.1981.Живописец, график. Учился в частной студии Дж.Кухалашвили.
Один из основателей и член организации “Язык искусства”. Участник
групповых выставок.
d.1981. fermweri, grafikosi. swavlobda j.kuxalaSvilis kerZo studiaSi.
o
O rganizacia “xelovnebis ena” erT-erTi damfuZnebeli da wevri.
monawileobs jgufur gamofenebSi.

Иллюстрация к рассказу Л.Толстого «Сила детства». 2011. б, м, 31 X 22
ilustracia l. tolstois moTxrobasTan «bavSvobis Zala». 2011, q., z, 31 X 22

Габецадзе Ираклий

irakli gabecaZe

Род. 1990. Студент III курса направления графики ТГАХ. I премия на
конкурсе плаката (2009).
d.1990. Tssa-s grafikis mimarTulebis III kursis studenti. miRebuli aqvs I
premia plakatis konkursSi (2009).

Портрет Л.Толстого.
2011, б., смешанная техн., 42 X 30
l.tolstois portreti.
2011, q.,Sereuli teqnika. 42 X 30

Гогичаишвили Майя

maia gogiCaiSvili

Род. 1990. Студентка II курса направления графики ТГАХ.
d.1990. Tssa-s ferweris mimarTulebis II kursis studenti.

Поезд («Анна Каренина»).
2011, б., тушь, 53 X 35
matarebeli («ana karenina»).
2011, q., tuSi, 53 X 35

Гоноболина Ульяна

uliana gonobolina

Род. 1982. График, мультипликатор. Окончила отделение мультипликации
ТГАХ в 2006. участник групповых выставок.
d.1982.grafikosi, multiplikatori. daamTavra Tssa-s multiplikaciis
ganyofileba 2006.monawileobda jgufur gamofenebSi.

Иллюстрации к детским рассказам Л.Толстого.
«Старик и яблони»; «Волк и коза»; «Мышка, кот
и петух»; «Варя и Чиж»
2011, б., пастель, 20 X 24
ilustracia sabavSvo moTxrobebisaTvis:
“moxuci da vaSlis xeebi”; “mgeli da Txa”;
“Tagunia, kata da mamali”; “varia da Citi”.
2011, q., pasteli, 20 X 24

Давитая Нонна

nona daviTaia

Род.1991. Студентка II курса направления архитектуры ТГАХ. Участник
выставки-конкурса калиграфов (2009).
d.1991. Tssa-s arqiteqturis mimarTulebis II kursis studenti. 2009 wels
monawileoba miiRo kaligrafistebis gamofena-konkursSi.

Л.Толстой. 2011, б., смешанная техн., 39 X 53,5.
l.tolstoi. 2011, Sereuli teqnika, 39 X 53,5.

Заалишвили Яна

iana zaaliSvili
Род. 1982. График, дизайнер. Окончила отделение графики ТГАХ (2006).
Сотрудничает с грузинскими и американскими издательствами. I премия на
выставке-конкурсе “Посвящается М.Шагалу.” (2007).
d.1982. grafikosi, dizaineri. daamTavra Tssa-s grafikis ganyofileba
(2006). TanamSromlobs saqarTvelos da aSS gamomcemlobebTan. I premia
gamofena-konkursze “eZRvneba m.Sagals” (2007).

Иллюстрации к роману “Анна Каренина”
(3). 2011, б., пастель, 28.5 X 39
ilustraciebi romanisTvis “ana
karenina” (3). 2011, q., pasteli, 28.5 X 39

Первый бал Наташи Ростовой («Война и мир»).
2011, б., пастель, 29.5 X 42
nataSa rostovas pirveli mejlisi (“omi da
mSvidoba“). 2011, q., pasteli, 29.5 X 42

Карчава Екатерина

ekaterine qarCava

Род. 1987. Студентка направления графики ТГАХ. Участник выставок
молодых художников.
d.1987. Tssa-s grafikis mimarTulebis I kursis studenti. monawile
aA xalgazrda mxatvarTa gamofenebis.

“Война и мир”. 2011, б., карандаш, 68 X 60
“omi da mSvidoba”. 2011, q., fanqari, 68 X 60

Кварацхелия Леван

levan kvaracxelia
Род.1985. Художник театра, график. Окончил бакалавриат направления
медиаискусства ТГАХ (2009), магистратуру театральной живописи (2010).
Преподает в ТГАХ с 2011 года. Оформлял спектакли в театрах Грузии и
Германии. Персональная выставка, Тбилиси (2009).
d.1985. Teatris mxatvari, g
D rafikosi. daamTavra Tssa-s mediaxelovnebis
bakalavriati (2009), Teatris mxatvrobis magistratura (2010). Tssa-s
pedagogi 2011 wlidan. g
G aformebuli aqvs speqtaklebi saqarTvelosa da
germaniis TeatrebSi. personaluri gamofena, Tbilisi (2009).

“Анна, приснившаяся во сне”.
2011, к., гуашь, 70 X 50
“sizmrad nanaxi ana@”@ .
2011, muyao, guaSi, 70 X 50

Маркарова Мария

maria marqarova

Род. 1992. Студентка I курса направления дизайна ТГАХ. Училась в студии
Ю.Скрынникова.
d.1992. Tssa-s dizainis mimarTulebis I kursis studenti. swavlobda
i.skrinnikovis kerZo studiaSi.

Иллюстрация к рассказу «Корова». 2011, б., акварель, 30 X 40
ilustracia moTxrobisaTvis “Zroxa”. 2011, q., akvareli, 30 X 40

Сонгулашвили Леван

levan sonRulaSvili

Род. 1991. Студент III курса направления графики ТГАХ. Лауреат многих
художественных и литературных конкурсов. Награда Президента Грузии за
успехи в учебе (2009). Персональная выставка (2010).
d.1991. Tssa-s grafikis mimarTulebis III kursis studenti. mravali
samxatvro da literaturuli konkursis laureati. miRebuli aqvs
saqarTvelos prezidentis jildo warmatebuli swavlisTvis (2009).
personaluri gamofena (2010).

“Видения писателя”. 2011, б., смешанная техн., 90 X 65
“mwerlis zmanebebi”. 2011, q., Sereuli teqnika, 90 X 65

Суладзе Саломе

salome sulaZe

Род. 1991. Студентка II курса направления живописи ТГАХ.

d.1991. Tssa-s f
F erweris mimarTulebis II kursis studenti.

Иллюстрации к рассказу «Казаки»(5), б.,
пастель, 29,5 X 36,5; 41,7 X 29,5; 21,7 X 22,5;
41.7 X 29.5; 26.5 X 24,5
ilustraciebi moTxrobisaTvis “kazakebi”
(4). 2011, q., pasteli.
29.5 X 36.5; 41.7 X 29.5; 21.7 X 22,5; 41.7 X 29.5;
26.5 X 24,5

Урушадзе Давид
daviT uruSaZe
Род. 1990. Живописец, график. Окончил бакалавриат направления
живописи ТГАХ. Окончил художественное училище им. Я.Николадзе.
Участник выставок молодых художников.
d.1990. fermweri, grafikosi. daamTavra Tssa-s bakalavriatis ferweris
ganyofileba. daamTavra i.nikolaZis samxatvro saswavlebeli. monawile
axalgazrda mxatvarTa gamofenebis.

“Портрет Льва Толстого”.
2011, линогравюра, 34 X 25
“l.tolstois portreti”.
2011, linograviura. 34 X 25

Чанкветадзе Мириан

mirian WankvetaZe

Род. 1990. Студент IV курса направления графики ТГАХ. Участник
студенческих выставок.
d.1990. Tssa-s grafikis mimarTulebis IV kursis studenti. monawile
studentur gamofenebis.

Иллюстрация к рассказу Л.Толстого «Три смерти», 2011, офорт, 27 X 22,5

ilustracia l.tolstois moTxrobisTvis “sami sikvdili”. 2011, oforti, 27 X 22.5

Чиковани Ираклий

irakli Ciqovani

Род. 1985. Живописец, график. Окончил магистратуру направления
живописи ТГАХ (2010). Участник выставок молодых художников. Премия
на выставке-конкурсе библиотеки ТГАХ и израильского агентства “Сохнут“
“Посвящается М.Шагалу” (2007).
d
D .D 1985. daamTavra Tssa-s ferweris mimarTulebis bakalavriati (2008),
magistratura (2010). mM onawile axalgazrda mxatvarTa gamofenebis. premia
Tssa-s biblioTekis da israelis saagentos “soxnuti“ ”@ eZRvneba m.Sagals”
(2007).

Иллюстрация к повести Л.Толстого «Хаджи-Мурат». 2011, картон, смешанная техн., 55 X 35

ilustracia l.tolstois moTxrobisTvis “haji-murati”. 2011. muyao, Sereuli teqnika, 55 X 35

Арсенашвили Софья

sofio arsenaSvili

Род. 1991. Студентка III курса направления медиаискусства. Участник
студенческих выставок.
d.1991. mediaxelovnebis mimarTulebis III kursis studenti. monawile
studenturi gamofenebis.

“Дни Льва Толстого в Грузии”.
2011. Цифровая медиа. А-3
“l.tolstois dReebi saqarTveloSi”.
2011. cifruli media. A-3

Габецадзе Ираклий

irakli gabecaZe

Род. 1990. Студент III курса направления графики ТГАХ. I премия на
конкурсе плаката (2009).
d.1990. Tssa-s grafikis mimarTulebis III kursis studenti. miRebuli aqvs
I premia plakatis konkursSi (2009).

“Дни Льва Толстого в Грузии”.
2011. Цифровая медиа. А-1
“l.tolstois dReebi
saqarTveloSi”.
2011. cifruli media. А-1

Чигладзе Лела

lela WiRlaZe
Род. 1991. Студентка направления медиаискусства ТГАХ. Окончила
музыкальное училище в г.Гори.
d.1991. Tssa-s mediaxelovnebis mimarTulebis I kursis studenti.
daamTavra musikaluri saswavlebeli q.gorSi.

“Лев Толстой” (2). 2011. Цифровая медиа.
“l.tolstoi@” (2). 2011. cifruli media.

Скульптура
qandakeba

Бичинашвили Анна
Кухалашвили Каха
Платонова Павла
Сабулуа Темур
Табукашвили Бека
Хуташвили Мераб

ana niWinaSvili
kaxa kuxalaSvili
pavla platonova
Temur sabulua
beqa TabukaSvili
merab xuTaSvili

Бичинашвили Анна

ana biCinaSvili

Род. 1990. Студентка IV курса направления дизайна моды ТГАХ. Участник
студенческих выставок.
d.1990. Tssa-s modis dizainis mimarTulebis IV kursis studenti. mM onawile
studentTa gamofenebis.

“Абстрактная Анна”.
2011, металл, h-26
“abstraqtuli ana”.
2011, liToni, h-26

Кухалашвили Каха

kaxa kuxalaSvili

Род. 1990. Студент II курса направления скульптуры ТГАХ. Один из
учредителей организации “Язык искусства”. Участник фестивалей ледяной
скульптуры в Гудаури, Бакуриани, Местиа.
d.1990. Tssa-s qandakebis mimarTulebis II kursis studenti. M organizacia
“xelovnebis ena” damfuZnebeli. monawile yinulis qandakebis festivalebis
gudaurSi, bakurianSi, mestiaSi.

“Л.Толстой-артилерист”.
2011, тон.гипс, h-50
”@ l. tolstoi –
artileristi”.
2011, ton.TabaSiri, h-50

Платонова Павла

pavla platonova

Род. 1988. Студентка II курса направления графики ТГАХ. Училась в
художественной школе при Строгановском училище, в частных студиях
Москвы. Участник выставок молодых художников.
d.1988. Tssa-s grafikis mimarTulebis II kursis studenti. swavlobda
moskovis stroganovis samxatvro saswavlebelTan arsebul samxatvro
skolaSi da kerZo studiebSi. monawile axalgazrda mxatvrebis
gamofenebis.

“Портрет Л.Толстого”. 2011, гипс, h-47
“l.tolstois portreti”. 2011, TabaSiri, h-47

Сабулуа Темур

Temur sabulua
Род. 1989. Студент III курса направления скульптуры ТГАХ. Участник
студенческих выставок.
dD.1989. Tssa-s qandakebis mimarTulebis III kursis studenti. mMonawile
studenturi gamofenebis.

“Дни Льва Толстого в Грузии”. Медаль. 2011. Гипс. d-30
medali “l.tolstois dReebi saqarTveloSi”.
2011. TabaSiri, d-30

Табукашвили Бека

beqa TabukaSvili

Род. 1990. Студент IV курса направления скульптуры ТГАХ. I премия
на конкурсе “Дневник Анны Франк”. II премия на конкурсе “Жизнь
и творчество И.Гайдна”. Участник фестивалей ледяной скульптуры в
Бакуриани, Гудаури, Местиа.
d. 1990. Tssa-s qQ andakebis momarTulebis IV kursis studenti. I premia
Tssa-s biblioTekis da israelis saagentos “soxnuti“konkursSi “ana
frankis dRiuri”. II premia Tssa-s da avstriuli biblioTekebis konkursSi
“haidnis cxovreba da Semoqmedeba”. monawile yinulis qandakebis
festivalebis bakurianSi, gudaurSi, mestiaSi.

“Ясная Поляна”. 2011, тонир.гипс, h-30

“iasnaia poliana”. 2011, tonir. TabaSiri, h-30

Хуташвили Мераб

merab xutaSvili

Род. 1985. Скульптор. Окончил магистратуру направления скульптуры
ТГАХ. Участвовал вместе с группой скульпторов в оформлении сквера у
“Арт-Холла”, Тбилиси.
d.1985. moqandake. daamTavra Tssa-s qandakebis mimarTulebis
magistratura. mM onawileobda “art-holis” skveris gaformebaSi
moqandakeTa jgufTan erTad.

“Портрет Анны Карениной”.
2011, cмешанная техника, h-70
”@ ana kareninas portreti”.
2011, Sereuli teqnika, h-70

“Портрет Л.Толстого”. 2011, смешанная техн. h-65
“l.tolstois portreti.” 2011, Sereuli teqnika, h-65

Асламазашвили Барбара
Модебадзе Автандил

barbara aslamazaSvili
avTandil modebaZe

Сценография
scenografia

Асламазашвили Барбара

barbara aslamazaSvili

Род. 1989. Студентка I курса магистратуры направления театральной
живописи ТГАХ. Прошла курс нонфигуративной живописи и скульптуры,
литографии в Германии. Оформляет спектакли в театрах Грузии.
d.1989. Tssa-s Teatraluri mxatvrobis magistraturis I kursis studenti.
g
G avlili aqvs nonfiguratiuli ferweris da qandakebis, liTografiis
kursebi germaniaSi (2009). g
G aformebuli aqvs speqtaklebi saqarTvelos
TeatrebSi.

“Мир Л. Толстого”. 2011, макет
“l.tolstois samyaro”. 2011, maketi

Модебадзе Автандил

avTandil modebaZe

Род. 1991. Студент III курса направления театральной живописи ТГАХ.
Оформляет спектакли в ведущих театрах Грузии. Участник многих
мастерклассов. Был главным художником театра “Моди нахе”.
d.1991. Tssa-s Teatris mxatvrobis mimarTulebis III kursis studenti.
gaformebuli aqvs speqtaklebi saqarTvelos wamyvan TeatrebSi.
monawileobda mravali masterklasSi. iyo Teatris “modi naxe” mTavari
mxatvari.

“Ассоциации на темы
произведений Л.Толстого”.
2011, макет.
“asociaciebi l.tolstois
nawarmoebebis Temebze”.
2011, maketi

Власова Анна
Иосава Нино
Какашвили Мака
Хуцишвили Заза
Цациашвили Тамта

Декоративноприкладное
искусство
dekoratiulgamoyenebTi
xelovneba

ana vlasova
nino iosava
maka kakaSvili
zaza xuciSvili
TamTa caciaSvili

Власова Анна

ana vlasova

Род. 1982. Художник по стеклу, ювелир, дизайнер. Окончила отделение
художественного стекла ТГАХ (2007). Персональная выставка, Тбилиси
(2010). Работает в лаборатории художественного стекла ТГАХ.
d.1982. minis mxatvari, iuveliri, dizaineri. daamTavra Tssa-s minis
mxatvruli damuSavebis ganyofileba (2007). pP ersonaluri gamofena,
Tbilisi (2010). muSaobs Tssa-s laboratoriaSi.

“Зеленая палочка”. h-50

“mwvane joxi”. h-50

Иосава Нино

nino iosava

Род. 1991. Студентка I курса ТГАХ направления дизайна. Окончила
художественную школу в Петербурге.
d.1991. Tssa-s dizainis mimarTulebis I kursis studenti. daamTavra
samxatvro skola peterburgSi.

Платье для Анны
Карениной. 2011, тюль,
серебрянная нить, h-23
kaba ana kareninasTvis.
2011, tiuli, vercxlis Zafi,
liTonis jaWvi, h-23

Какашвили Мака

maka kakaSvili

Род. 1989. Студентка III курса направления дизайна моды ТГАХ. Участник
студенческих выставок.
d.1989. Tssa-s dizainis modis mimarTulebis III kursis studenti.
studenturi gamofenebis monawile.

Анна - грусть. 2011,
тюль, h-50

ana - sevda. 2011,
tiuli, h-50

Хуцишвили Заза

zaza xuciSviliK

Род. 1981. Керамист-дизайнер. Окончил отделение керамики ТГАХ (2007)
d.1981. keramikos-dizaineri. daamTavra keramikis ganyofileba (2007)

Свет и тень Льва Толстого.
2011, стекло, h-65
l. tolstoi. Savi da TeTri.
2011, mina, h-65

Цациашвили Тамта

TamTa caciaSvili

Род. 1983. Ювелир, дизайнер . Окончила магистратуру направления
дизайна ТГАХ. II премия на выставке-конкурсе “Жизнь и творчество
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