
художник. искусствовед. графический дизайнер.



Елена Асеева, род. 1975. Проживает: г. Геленджик

1992-1995 - худ.-граф. КубГУ

1995 - 2003 - искусствоведение СпбГУП, кандидат искусствоведения СпбГУП. 

2020 - текущий момент - Высшая школа “Среда обучения”, Факультет “Современное 
искусство”, Мастерская Арсения Жиляева.

Образование



Творческое кредо
Основной медиум автора - ТЕКСТ. Текст, стремящийся к 
глобальности (в виде тотальной инсталляции) и, одновременно, к 
камерности, интимности письма в конверте.

Художник работает с проблематикой соединения текста и 
изображения, стараясь превратить проект в своеобразную книгу и 
сохранить в работах наивность и простоту. Повествовательность, 
графичность, синтез слова и образа характерны для автора, где 
работы являются всегда частью одного бесконечного текста. Как 
правило, каждый проект дополняется книгой или видео. Любимые 
материалы: бумага и дерево. 

Автора интересует альтернативная история, история Кавказа, 
Византии, Черноморского побережья, синтез и пересечение 
времен. Ориентиры в творчестве: византийское и древнерусское 
искусство, послевоенное абстрактное искусство в России. Среди 
любимых авторов - Казимир Малевич, Ив Кляйн, Дмитрий Лион, 
Леонид Тишков, Никита Алексеев.

Художнику близка философия русского космизма, а также идеи 
всеобщего музея Николая Федорова. Занимаясь иконописью, 
художник пытается разрушить стереотип, что современное 
искусство и традиционное русское религиозное искусство 
несовместимы. Во многих работах автора прочитываются 
схматичность и ритм иконы.



Выставки последние
2022 Выставка “Трансформация тени”, галерея “Глубина”, г. Москва

2022 Выставка “Парадоксы эволюции”, Государственный Дарвиновский 
музей, г. Москва

2022 Выставка “Мультивселенная”, галерея “Глубина”, г. Москва

2021 Проект “Небо”. Городской выставочный зал Геленджикского музея, 
Россия.

2020 Выставка “Весна”. Лучшие современные художники России. Проект 
Arteex. Большой зал на Садовом (Антикварный центр), г. Москва

2019 Проект “Путешествие”, проект “С другой стороны облака”, 
Городской  Выставочный Зал музея города-курорта Геленджик;

2017 Проект “Сердцебиение”, Пятая  международная бьеннале 
современного искусства в арт-центре “Ангар”, г. Новороссийск, Россия;

2017 Проект “Сердцебиение”, проект “Uomo Aeterno”, Городской  
Выставочный Зал  музея г. Геленджика, Россия;

2016 Проект “Круговорот”, персональная выставка в галерее IN 
(Новороссийск).

Выставки еще:  http://www.asseeva.it/?page_id=13

http://www.asseeva.it/?page_id=13


Дополнительно
2017 Участник Пятой Новороссийской Биеннале 
современного искусства
 
2015 Лауреат Четвертой Новороссийской Биеннале 
современного искусства в номинации “Проект”

2011 Номинант премии в категории Живопись “Trofeo In-
ternazionale Medusa Aurea XXXIV”,  Academia d’Arte Moderna 
(Рим)

2011 Премия “Premio della Lupa 2011”, Медаль в номинации 
Графика (Рим).

Участник более 30-ти выставок в России и Италии. 

Член союза дизайнеров РФ, член ТСХР, член союза 
писателей 21 века. 



@asseevaelena

www.asseeva.it

http://www.asseeva.it 

