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Название выставки «КРЫМСКИЙ ФОРМАТ» – своего рода «манифестация». 
Она артикулирует внимание зрителей на существование современного эстетическо-
го пространства открытого для оригинальных творческих высказываний крымских 
художников, которые выделяются каждый по-своему.

Выражение КРЫМСКИЙ ФОРМАТ ни в коем случае не указывает на то, что все 
другие крымские авторы – «НЕФОРМАТ». Например, уже привычное для многих 
выражение «Крымский стиль», чаще всего ассоциируется с кругом определённых 
крымских художников, близких к академическим традициям в творчестве. Это под-
тверждает «поиск художественной истины», стилистические особенности, способ  
самовыражения авторов.

В данном контексте «формат» – это, пожалуй, синоним слова – «арт-дизайн», что 
акцентирует внимание зрителей на свободе эстетического высказывания авторов 
и отсутствии очевидной «учительской» художественной традиции.

По мнению участников данной выставки, «крымский формат» – это своеобраз-
ная коммуникативная метафора, приглашение крымских художников, скульпторов, 
фотографов к более активному продвижению своих эстетических проектов. Таким 
образом, дело не в названии выставки, а в способности участников терпимо отно-
сится к творческому своеобразию коллег. И, помимо этого, вызвать на «творческое 
соревнование» других креативных авторов, претендующих на индивидуальную непо-
вторимую эстетическую «картину мира». 

Виктор Буряк, Эдуард Емельянцев, Дмитрий Дементьев и Дмитрий Филов яв-
ляются постоянными участниками ежегодных выставочных проектов Творческого  
объединения «Крымский мост». Поэтому, КРЫМСКИЙ ФОРМАТ, в определённом 
смысле, продолжение, уточнение тех смыслов и почерка, которые уже были апроби-
рованы в других экспозиционных пространствах. 

Особенностью данного проекта является то, что представленные работы не экс-
понировались авторами прежде на других выставках и, естественно, содержат в себе 
новизну, которая необходима на любом вернисаже. Уверена, что выставка станет 
значимым импульсом для развития искусства в Крыму и России.

Елена  Устюжанина



Дмитрий 
Филов

Шлем Улисса. 2019, холст, масло, 31 х 38 х 24 
(из собрания профессора В. Буряка)



Леди Эшли. 2017, холст, масло, 100 х 81



Лекарство от бессмертия. 2019, холст, масло, 116 х 89



Отнюдь. 2019, холст, масло, 81 х 100

Разведка «Голиаф». 2016, холст, масло, 81 х 100



Виктор 
Буряк

Ïðîñòðàíñòâî Ôðèäìàíà – 40 õ 20 õ 15 – ñòàëü, ëàòóíü, ñâàðêà



Ðåíåññàíñ – õîëñò, àêðèë, ïîòàëü 120 ñì. õ 120 ñì.

Ïîêîëåíèå Ý / Genaration Apple – õîëñò, ìàñëî, 
àêðèë, ïîòàëü 100 ñì. õ 100 ñì.



Öåëüíîìåòàëëè÷åñêèé áðîíåæèëåò– 31 ñì. õ 37 ñì. õ 11 ñì. -  
ìåòàëëîêåðàìèêà



Îêî äðàêîíà – õîëñò, àêðèë, 70 ñì. õ 40 ñì.



Дмитрий  
Дементьев

Тёплое воспоминание. 2017, холст, акрил, 65 х 100



Античный Крым. 2019, холст, акрил, 85 х 115

Заманчивое предложение. 2018, холст, акрил, 85 х 95



Плюшевое детство. 2017, холст, акрил, 65 х 100Всегда в строю. 2019, холст, акрил, 90 х 70



Плюшевое детство. 2017, холст, акрил, 65 х 100



Эдуард  
Емельянцев

Назад и вверх. 2015, бумага, акварель, 30 х 40



Не Нефертити. 2014, бумага, акварель, 40 х 30



Любимая. 2016, бумага, акварель, 40 х 30



Вперёд и опять. 2015, бумага, акварель, 30 х 40



В. Буряк 
телефон: +79787431698 

e-mail: buryakvv@ mail.ru
персональный сайт: vvburyak. ru

Э. Емельянцев 
телефон: +79788665319

Д. Филов 
телефон: +79788839033 

e-mail: dmitry.filoff@yandex.ru 
art.filov@gmail.com

Д. Дементьев 
телефон: +79787106307

e-mail: dadabstr@mail.ru




