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Персональная выставка Шереметьевой Ульяны "Вслед за цветом"
С 26 мая по 6 июня 2014 года в Белом зале Международного художественного фонда проходит
персональная выставка Шереметьевой Ульяны "Вслед за цветом".
Заладил дождь на целый день,
А в мастерской сияет солнце ―
Здесь вечно спорят свет и тень,
И на холсте лучится стронций.
Как джинн, из тюбика рванув,
Он рад, что вдруг обрел свободу
И, светом пасмурность спугнув,
Установил в душе погоду.
У. Шереметьева

Ульяна Шереметьева – поэт, и этим почти все сказано. Дело даже не в количестве публикаций и в
престижных наградах. Ульяна родилась с поэзией в душе, живет и творит с поэзией в ладу и
картины пишет, как истинный поэт – сборниками. Нынешняя выставка составилась из нескольких
десятков натюрмортов – лучистых, как солнце юга; певучих, как сонеты и канцоны. Работы
объединены одной техникой и представляют три тематических ряда: Мастерская, Путешествия,
Цветы. Живописная манера – сочетание темпераментности мазка с отточенностью силуэта.
Образный ряд и традиционен, и необычен одновременно. Картины, кажется, впитывают энергетику
художницы и передают ее нам. Может быть, поэтому зрителю хочется находиться в мире ее чувств,
в зоне непосредственного воздействия ауры ее картин.
Ульяна Шереметьева родилась на Украине, детские годы провела в Мариуполе на берегу Азовского
моря, училась в знаменитой Ленинградской художественной школе им. Б.Иогансона, в 1991 году
окончила Московскую государственную художественнопромышленную академию им. С.Г.
Строганова. Вот уже много лет живет и работает в Потсдаме. Широко известна, как поэт. Автор
нескольких поэтических сборников, победитель ряда Международных поэтических турниров в
Германии и России, обладатель титула «Королева поэтов».

Ульяна Шереметьева является:
 членом Международного художественного фонда (IFA);
 членом Творческого союза художников России (ТСХР);

 членом Союза художников Германии (BBK);
 членом Содружества русскоязычных литераторов Германии (VRAD).
Участница многочисленных выставок в России и Германии. Работы находятся в частных
коллекциях России, Франции, Финляндии и Германии. Награждена дипломом и медалью «За
солнечную деятельность».

Сайт: http://scheremetjewa.com
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НА ВЫСТАВКЕ УЛЬЯНЫ ШЕРЕМЕТЬЕВОЙ В МХФ
Выставка в МХФ была продлена еще на две недели до 22 июня.
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