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Владимир Наседкин 
ПРОТОАЛФАВИТ 
23.01 – 27.02.2019 

Владимир Наседкин (1954) — признанный художник, график, скульптор, фотограф, 
автор объектов и инсталляций. Неоднократно принимал участие в групповых выставках 
крупнейших музеев России. Работы Наседкина находятся в ряде значимых музейных 
собраний, в числе которых Musee Nationale d'Art Moderne Centre Georges Pompidou 
(Париж, Франция), Albertina Museum (Вена, Австрия), Zimmerli Art Museum (Нью-
Брунсвик, США). ГТГ (Москва), ГМИИ им. А.С. Пушкина (Москва), Государственный 
Эрмитаж (Санкт-Петербург), ГЦСИ (Москва), ММСИ (Москва). Живет в Москве. 

Галерея pop/off/art представляет персональный проект известного московского 
художника Владимира Наседкина. Центральную часть выставки «Протоалфавит» 
заполнят масштабные керамические объекты, выполненные специально для 
пространства галереи. Лейтмотив искусства Наседкина — исследование геометрической 
абстракции — здесь преобразуется в переосмысление истоков визуального языка. 
Уникальные рельефы, словно артефакты, соединяют в себе идеи конструктивизма и 
супрематизма с эстетикой первобытных и древних культур. Тончайшие керамические 
плиты идеальных форм, организованные в ансамбль, вызывают хтонический трепет. 
Одноименный цикл гравюр на металле, дополняющий экспозицию, отличается 
лаконичной композицией и контрастной цветовой гаммой. Серия рисунков, стилистика 
которых развивает центральную тему инсталляции, завершает выставку.  

Владимир Наседкин пишет об этом проекте: «Совокупность простейших 
изобразительных знаков, частично дошедших до нас образов-символов древних 
алфавитов, которые рождают бесконечный ряд культурных воспоминаний — от 
примитивных архаических ритуальных знаков, христианских и астрологических 
символов, и до абстрактных картин современных художников. Идеи древних культур 
проявляются в геометрии монументальных рельефов и живописи, материализуясь в 
знаки, в пластические элементы и математические поверхности, превращаясь в 
единовременное существование многомерных поверхностей и строк, в 
информационные модули, в первоэлементы организованного космоса, в архетипы, 
способные организовать любой «текст» и любое пространство, возвращаясь к истокам 
символических форм языка культуры — к Протоалфавиту». 

Галерея pop/off/art основана в 2004 году в Москве искусствоведом Сергеем 
Поповым и представляет российских и международных авторов, фокусируясь на 
художниках постсоветского пространства, Восточной и Центральной Европы. Входит в 
топ-5 российских галерей (по версии Forbes) и в топ-500 галерей мира (по версии Blouin 
Artinfo). Принимает участие в крупнейших ярмарках современного искусства в Европе. 
Галереей организовано несколько десятков музейных проектов в России. Располагается 
на территории Центра современного искусства «Винзавод», Москва. 

 



Проект осуществлен при поддержке компании MADE (ARCH-SKIN).  
MADE - молодая компания, закрепившая за собой позицию лидера отечественной 

керамической продукции. Керамика ARCH-SKIN - это новое слово в архитектуре и 
дизайне. Уникальный формат и толщина, оригинальный взгляд на оформление любого 
пространства, начиная от самого простого интерьера, заканчивая фасадом многоэтажки. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Красиво, просто, навсегда. 
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