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Латинское выражение «modus vivendi» переводится как 
«образ жизни» или «способ существования (сосуществования)»,  
в том числе эстетических и культурных предпочтений.  
Название выставки глубоко метафорично. По мнению худож-
ников, «modus vivendi» – такой вид соглашения, при котором 
стороны, несмотря на некоторые эстетические разногласия, 
всё же могут мирно сосуществовать друг с другом в одном 
выставочном пространстве. Авторы пришли к консенсусу  
посредством компромисса.  Они отчётливо понимают временный 
характер такого сосуществования при сохранении самодоста-
точности и независимости индивидуального творческого стиля. 

В современном мире у людей всё чаще формируется  
негативное отношение ко всему незнакомому и непонятному.  
Искусство – не исключение, ведь часто без подробного  
объяснения трудно уловить истинный замысел художника. 
Авторы выставки считают, что современные художники и  
искусствоведы должны чаще общаться со зрителями на понят-
ном им языке, подробно объясняя сложные смысловые нюансы 
своих произведений. 

Выставка «MODUSVIVENDI» носит камерный характер и 
требует внимательного «прочтения» каждого произведения,  
сопряжённого с культурными реминисценциями, знанием ми-
фологических сюжетов (работы Дмитрия Филова) и научно- 
фантастической литературы (отдельные произведения  
Виктора Буряка).

Заведующий отделом 
документов по искусству

Елена Устюжанина
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Дмитрий 
Филов

Виктор 
Буряк

24 июля 
12 августа 

1600

2019





«Улисс» 
2018, холст, масло 116 х 89



«Караларский карамболь» 
2016, холст, масло 81 х 100



«Аргонавты – к Меганому»
2018, холст, масло, 89х116



«Ночной экспресс – 5»
2018, холст, масло, 81х100

«Манипула утренней стражи»
2017, холст, масло, 89х116



«Карт-бланш блюз»
2017, холст, масло  89 х 116



«Амбивалентность»
2013, холст, масло 85 х 81

«Карт-бланш блюз»
2017, холст, масло  89 х 116



«36 танцулян у зеленого»
2018, холст, масло 116 х 89





«Королевский олень»
2019, смешанная техника 65 х 51



«Чужой» 
2019, смешанная техника 24 х 18



«1984» 
2019, смешанная техника, 41х26



«Вавилонская башня» 
2019, смешанная техника, 68х19



«IRONMAN» 
2019, смешанная техника 62 х 19



«Месье Сомелье» 
2019, смешанная техника 38х10



Мобильный телефон: 
+7 (978) 743-16-98 
Электронная почта (e-mail): 
buryakvv@mail.ru 
Персональный сайт: vvburyak.ru

мобильный телефон: 
+7 (978) 883-90-33, 
Электронная почта (e-mail): 
art.filov@gmail.com
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