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Юлия Попова — молодой художник из Волгограда. В ее работах главное «жизнь цвета» калейдоскоп, отражающий 
путешествия в мозаичные миры абстрактных пейзажей. 

Это четвертая выставка на площадке СТАРТ в рамках программы, ориентированной на демонстрацию 
современного пластического искусства. После технологической живописи Александра Зайцева и самобытного, 
аскетичного в использовании изобразительных средств метода Ильи Гришаева, работы Юлии Поповой 
предстают, как тотальное цветовое мерцающее поле, «повесть о непрерывном спектре». Все, от холстов до 
альбомов с рисунками заряжено экспрессией. Метод художника основан на эмоциональном подходе. Перед 
нами пластические дневники путешественника по несуществующим землям. 

«В своих работах художница исходит из «надпредметной» позиции, как будто она видит мир впервые, не зная 
как выглядят в нем предметы. Искусство для нее является формой конструирования идеального мира. Из хаоса 
пятен и образов, она конструирует стройную, красивую систему. Почти все работы художницы построены на 
дополнительных цветах. Часто, это три родственных и один акцентирующий или два акцентирующих цвета. 
Ее работы всегда рождаются сериями, там где есть одна вещь, художник видит сразу несколько, раздвигая 
границы произведения до серии. Графические серии в свою очередь складываются в последовательность 
разворачивающуюся почти мультипликационно. В альбомах, больше чем где бы то ни было чувствуется 
движение масс, композиций, цветов. Мы можем наблюдать, движение цвета в самом себе или перемещение 
его по спектру. Он будто окружает автора со всех сторон, и в ее творчестве предстает в форме замысловатых 
конструкций. Это напоминает зарисовки исследователя видящего мир сквозь цветные очки» —комментриует 
куратор Владимир Логутов.
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Юлия Попова родилась в 1992 г. в Волгограде, учится в ВГСПУ на специальности «художник-график, оформитель 
печатной продукции». Участвовала в фестивале современного искусства «MAX» в 2011 г., а также выставлялась 
в областной библиотеке им. М. Горького с графической серией  «Знаки» и избранными коллажами в 2012 г.

СТАРТ — специальный некоммерческий общенациональный проект Центра современного искусства ВИНЗАВОД, 
ориентированный на поддержку, развитие и продвижение молодых российских художников. Это уникальный 
проект, направленный на активную работу с регионами. Итогом реализации проекта становится успешная 
интеграция российской молодежи в мировой культурный процесс.

C 2011г. активно работает www.projectstart.ru — общенациональный культурный дискуссионно-выставочный 
портал СТАРТа. Его участники имеют возможность показывать здесь свои работы авторитетным экспертам, 
публике, гостям портала, а также быть в курсе происходящих событий в мире искусства и самого проекта СТАРТ.
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