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Он - Адам. Она - Ева. Их не 
изгоняли из рая. Они создали 
свой рай на павлодарской 
земле, соединив мужское и 
женское начало и добавив 
немного детской непосред
ственности. Получилась вы
ставка семьи Чевтаевых 
«Adam&Eva».

У этих творений свой мир, 
они живут по законам се
мейной гармонии. Живо
пись и батик Татьяны Чев- 
таевой легко уживаются 

с ассамбляжем Станислава 
Чевтаева и «роспесанием» 
юной Маши Чевтаевой. 

Пластик, эмаль, металл,

РАИ ЧЕВТАЕВЫХ

стекло и кожа - это состав
ляющие ассамбляжа Станис
лава Чевтаева. Здесь каждая 
вещь информативна. Объ
емные детали визуального 
искусства скомпонованы в 
картину. Колесо, часы, скрип
ка, сосуды, диски, зеркала - у

всех предметов своя смысло
вая нагрузка. В художествен
ном музее, где представлена 
выставка, арт-объекты Ста
нислава Чевтаева окрестили 
«пластическими новелла
ми». Их загадочность не 
должна пугать зрителей.
К каждому творению ма
стера прилагается под
сказка - стихотворение 
собственного сочинения.
Оно не дает прямых на

меков, скорее направляет 
внимание зрителя. Хотя 
каждый может расшиф
ровывать ассамбляж по- 
своему.

- Их вообще можно не 
разгадывать, - говорит 
Татьяна. - Можно просто

получать эстетическое 
удовольствие.

Надпись на одном из 
арт-объектов гласит: «Ха
рактер - есть судьба». Ха
рактер Чевтаева много
гранен. А мужское начало 
символично. Адам - это 
загадка, символы и «ме
ханистические струны 
души».

А Ева - это нежность 
и романтика. Ева - это 
живопись и батик. В про
изведениях Татьяны 
Чевтаевой нет потайных 
смыслов. И «Любовь» 
здесь хоть и с черепахой, 
но не надуманная, настоя
щая, и над влюбленными 
на батике парит ангелок. 
Даже «мужская» тема 

охоты, смягченная женской 
рукой, выглядит по-настоящему 
богато и красиво. В художе
ственном музее говорят, что в 
картинах Татьяны живут театр 
и романтика, и мир пропитан

любовью.
«Я знаю место, где еще поко

ится любовь» - еще одна над
пись на ассамбляже Чевтаева. 
И здесь становится понятно, что 
соединяет в единое целое мир 
символических пластических 
новелл Станислава и нежное 
воздушное пространство кар
тин Татьяны. У дочери Маши на 
этой выставке свой уголок - на 
камине по соседству с мягкими 
игрушками расположились её 

картины. В «роспесании» 
девочки в понедельник 
значится - нарисовать 
портрет мамы и папы, а 
в пятницу уже изобразить 
новогоднюю звезду. Она 
только начинает свой 
творческий путь и соеди
няет такие разные, но 
пропитанные семейной 
гармонией миры роди
телей.
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