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Концепция:
Все представленные на выставке проекты связаны между собой 

исследованием паттернов "Глобальной Программы" в которой мы находимся. С 
появлением компьютеров, цифровых технологий, с появлением Глобальной Сети 
Интернет, с появлением Искусственного Интеллекта человечество приблизилось к 
пониманию "Глобальной Программы". Человечеством движет непреодолимое 
желание получить коды «Программы», а значит получить возможность сохранить 
устойчивость цивилизации. Когда мы говорим об устойчивости цивилизации, 
сохранении гуманитарных ценностей, то мы говорим об устойчивости искусства 
выражающей эти ценности. Творчество, творческий акт является важным 
элементом "Программы". 

В выставочном проекте "Жизнь в пространстве цифры" представлены 
творческие работы созданные с использованием цифровых инструментов и 
Искусственного Интеллекта.

Объединение выставочные залы Москвы

Заявка на выставку в 2022 году

Опара Владимир Алексеевич /1952 г.р./
телефон: +7 926 231 6030
email: vladimir@opara.ru 
сайт: www.opara.pro

Название выставки: 
Жизнь в пространстве цифры 

Кураторы — Владимир и Майя Опара 
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Состав  выставочного проекта:

1.  Владимира Опара «Чёрная Книга» (2021). 
Медиа инсталляция, видео мэппинг на стены (1 этаж Галереи А3). Описание проекта на 4ой, 5ой страницах заявки.

2.  Майя и Владимир Опара «Жужжание космоса» (20182020). 
Видео инсталляция (три тв панели), видео с технологиями искусственного интеллекта  (1 этаж Галереи А3). Описание проекта на 

67 страницах.
3. Владимир Опара "Память". Описаник проекта на 8 странице. (Зал № 3 Галереи А3)

Медиа  инсталляция, трансформированные компьютеры, мониторы 5 шт, 200х200х80 см. 
4.  Владимира Опара. Объекты и картины.  Описание на 813ой страницах заявки. Список картин на 20  45ой страницах заявки.

В технологии создания произведений использованы компьютерные платы, цифровые фотографии и компьютерные файлы. 
5. «Музей 2020. Виртуальная бродилка по Москве». Интерактивный медиа проект. (1 этаж Галереи А3). Описание проекта на 1415ой 
страницах зафвки.
6.  "Музей очень молодого искусства Артфор".  Фотографии, компьютерная графика, игры, видео арт, очень короткое кино, (1 этаж 
Галереи А3). Описание проекта на 1619 страницах.

Сопроводительная программа: 
Во время выставки будут проведены дискуссии, лекции, мастерклассы Владимира и Майя Опара, специалистов учившихся в 

студии "Артфор" и работающих сейчас в компьютерных компаниях в России и за рубежом. Будут проведены встречи зрителей с 
"Артфоровцами", ставшими успешными специалистами в области компьютерной графики, в новых технологиях творческих профессий: 
медиахудожники, дизайнеры, архитекторы, учёные в области компьютерных технологий, сценаристы, режиссёры.

Партнёры проекта:
К участию в выставочном проекте будут приглашены "Артфоровцы", ставшие специалистами в области компьютерных 

технологий и работающие в России, Германии, Франции, Нидерландах, Канаде, Швеции. 

Целевая аудитория:
Проект ориентирован на молодёжь и зрителей интересующихся современным искусством. Выставочный проект доступен для 

понимания и интересен для широкого круга зрителей. 
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Об авторах проекта: 
Опара Владимир Алексеевич, 1952 г.р., член московского союза художников, член Ассоциации художников "PULCHRI 

STUDIO" (Нидерланды). 
В 1978 году принят в объединение молодых художников при союзе художников СССР, в 1987 году принят в союз художников 
СССР.  С 1990 года член московского союза. C 2015 член ассоциации голландских художников "PULCHRI STUDIO".   C 1989 г. 
живет и работает в Москве, с 2012 работает в Нидерландах и Москве. 
Владимир и Майя Опара передали в дар в коллекцию Галереи А3 более 20ти работ известных российских худождников,  были 
спонсором  сайта Галереи А3,  руководили отделом мультимедия Галереи А3 с 2000 до 2013, были кураторами выставок и 
мероприятий для молодежи. Руководили образовательной программой "Артфор". 
Участвовали в 120 выставках в России, США, Германии, Нидерландах, Финляндии, Норвегии.

Произведения Владимира Опара находятся в собраниях 19ти музев: Государственный Музей Изобразительных 
Искусств им. А.С. Пушкина; Государственная Третьяковская Галерея. Москва; Государственный Русский Музей, Санкт 
Петербург; Московский Музей современного искусства; Государственный центр современного искусства. Москва; Латвийский 
национальный художественный музей, Рига; Музей кино, Москва; региональные музеи РФ. 

Майя Опара, медиахудожник, член Московского союза художников. С 2000 по 2013 ведущий специалист отдела 
Мультимедиа в Галерея А3. Участник международных выставок в России и в Европе. Майя создатель и руководитель 
программы для школьников, студентов и творческой молодёжи Артфор (совместно с Владимиром Опара). Компьютерная 
графика всех проектов Владимира Опара и совместных проектов Майи и Владимира сделаны Майей Опара.

Комментарии к заявке:
Владимир и Майя используют компьютерные технологии в своём творчестве с 1997 года  — 25 лет в пространстве 

цифры! Владимиру Опара исполняется  70 лет 30 мая 2022 года. То есть выставка юбилейная и естественно сделать 
юбилейную выставку в Галерее А3, которой Владимир Опара отдал часть своей творческой энергии. 
Предпочтительное время проведения выставки с учетом молодежной аудитории (школьники, студенты): февраль, март, апрель, 
майначало июня, сентябрь, октябрь, ноябрь  начало декабря 2022 г.  

Проект выставки сделан для простанства Галерея А 3: 1) 1 этаж галереи идеально подходит для видео инсталляций и 
видео мэппинга. 2) проекты связаны с историей Галереи А3. 3) Галерея А 3 была площадкой для ежегодных молодёжных 
выставок Артфор "Мастерство и молодость (МИМ).



4

1. «Чёрная Книга Владимира Опара» 
Медиа инсталляция, видео мэппинг — страницы черной книги трансформируются на стенах галереи. 

Тизер видеоинсталляции был создан в декабре 2020 и 10 января 2021, опробован без зрителей в пространстве Галерее А3, на 1 этаже. 
На выставке будет представлена полная версия медиаинсталляции. 
Физический размер объектакниги 62х90х15 см. более 300 стр., 2021 г..
https://www.opara.pro/mediainstallation

Владимир Опара: "...Моя Чёрная Книга это моя жизнь на фоне глобальных событий, это моя история, история моих близких и друзей, это 
моя Библия. Контент книги формировался с 1974 года. Текст всегда был мне необходим. Тексты появились в моих картинах в начале 90
х. Мои картиныобъекты с текстами становятся страницами МЕТАкниги, книги переходящей в новое состояние, книги получающей новое 
качество, книги после книги. Я использую образ «книги» во многих моих проектах". 

Описание выставки
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Зал на 1 этаже (подвал)

Схема размещения проекторов 

Видео мэппинг "Черная книга Владимира Опара"
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2. "Жужжание космоса"
Видеоинсталляция 

В проекте "Жужжание космоса" исследуется возможность сохранения и развития нашей цивилизации. Мы смотрим глазами 
инопланетян обладающих особым видением. Мы наблюдаем другое качество пространства  его вибрации, гудение, взаимосвязи. Мы 
обнаруживаем, что все состоит из всего. Люди  асциляторы, они часть пульсирующего космоса, они вибрируют в ритме с окружающим 
пространством, они пульсирующие части пейзажа. Бесконечность пульсирующей энергии в каждом дереве, в каждом листочке, в 
каждой травинке, в музыке, в словах, взглядах, эмоциях. 

Проект снимался в 20182020 г.г. в Нидерландах в порту Ротердам, Велсен Норд, ЗёйдКеннемерланд. Презентация проекта 
состоялась в Artist community Nieuw en Meer (Амстердам, октябрь 2018), в ноябре 2019 проект был представлен на выставке 
Владимира и Майи "The Grandeur of the Beauty" в Pulchri Studio (Гаага, Нидерланды). В 2020 видео из проекта демонстрировалось в 
Московском Музее Архитектуры ( МУАР, Москва). 

Для визуализации вибрации энергии пространства мы использовали алгоритм генерации текстур (Искусственный Интеллект.)    
http://nanoart.fiop.site/opara
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Зал на 1 этаже (подвал)

Схема монтажа расположения проекта

«Жужжание космоса»

Кадр из видео «Жужжание космоса»
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3. Инсталляция "Память", объекты и картины Владимира Опара. 

Владимир Опара: "я использую компьютерные платы в инсталляциях, объектах и ассомбляжах. Компьютерная 
плата — это с одной стороны метафора указывающая на  одухотворённость взимоотношений человека и 
машины. Сегодняшние мы это симбиоз человека и машины, компьютера, симбиоз переходящий в крайнюю его 
форму — мутурализм. Мутуализм — крайняя форма симбиоза, при которой животные не могут существовать 
друг без друга, так и сегодняшние мы уже не представляем себе существования без компьютера, без 
Искусственного Интеллекта. Биоинтерфейс нашей мысли и её проекция в цифровой код определяют наши 
социальные взаимоотношения. Происходящие цивилизационные изменения революционны по своей сути".  
В создания произведений «Криэйторы» (1997 2021), «Computer Women Computer Man" (2021), 
«Аватары» (20122021), картинобъектов использованы компьютерные платы, цифровые фотографии и 
компьютерные файлы.

www.opara.pro
https://www.opara.pro/objects 
https://www.opara.pro/singlepost/2019/05/28/7эпизодседьмойecrucifixэлектронноераспятиепесниаватаров

Зал 3 

Схема расположения картин, 

инсталляций и объектов
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Зал 3 

Схема расположения инсталляции, картин и объектов
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Зал 3 

Схема расположения 
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Зал 3 

Схема расположения 
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Зал 2

Схема расположения 
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Зал 2

Схема расположения 



14

4. "Музей 2020" Виртуальная бродилка по Москве. 
Интерактивная медиаинсталляция на 1 этаже Галереи А3
В 1997 году Владимир и Майя осуществили проект «виртуальная бродилка по Москве». Московские дворики были созданы на основе 
сотен фото сделанных Владимиром и Майей в Арбатских переулках и в Замоскворечье, в этих виртуальных московских двориках 
везде, где возможно и невозможно, были размещены скульптуры и картины современных московских художников. 
 Виртуальная бродилка по Москве была создана при поддержки компании ДемосИнтернет,  компании Public Totem, издание 
интерактивного альбома на CD диске  осуществила компания Аурамедиа, дизайн интерфейса — Аристарх Чернышёв, дизайн проекта 
и составление альбома — Владимир и Майя Опара. 

https://www.facebook.com/artfor.ru/posts/artnowvladimirmayaoparamuseum2020/3815628268511615/

Зал на 1 этаже (подвал)
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Сцены из проекта "Музей 2020"
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5. " Музей очень молодого искусства". 
Видеоарт, компьютерная графика, короткое кино, компьютерные игры, 
фотографика, фотография.
Творческие работы и проекты школьников, студентов, творческой молодёжи 
участников студии "Артфор" (20002021). 
Артфор  образовательная программа для творческой молодёжи созданная 
Владимиром и Майей Опара в 1999 году. Проекты "Артфор" были представлены на 
международных выставках современного искусства в Германии, Чехии, 
Нидерландах, в Государственной Третьяковской Галерее, в Государственном 
Русском Музее, в Красноярском музейном центре. Были проведены масштабные 
выставки в ЦДХ. По приглашению администрации была сделана большая выставка 
Артфор"  в Префектуре ЦАО. "Артфор" всегда получал высокую оценку зрителей и 
специалистов, награждён дипломами и был номинирован на национальную премию 

Зал на 1 этаже (подвал)
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в области современного искусства "Чёрный Квадрат". В 2014 году Майя и Владимир сделали презентацию программы "Артфор" 
на открытие Музея "Новый Иерусалим" для правительства РФ. На выставку приехал премьер министр Д. Медведев, губернатор 
Московкой области А. Воробьёв, Патриарх Кирилл. Программа Артфор" была представлена на международной  выставке 
«Инновации в художественном образовании (2015). Проводились летние компьютерные лагеря в Доме Творчества Кардовского 
в Переславле Залесском и в летней медиашколе в Чехии. В зимнее время в Москве работала студия "Артфор" и проводились 
мастерклассы в Галерее "А3". Программа проводилась в сотрудничестве с Галереей "А3", Федерацией Интернет Образования, 
с университетами, музеями. Проводились выставки "Мастерство и молодость" (МИМ) в Галерее "А3" до 2012 года. В 2013 году 
был создан "Музей очень молодого искусства" при поддержке Департамента Культуры  на Чистых прудах в ЦТИ "Перспектива". 
Экспозиция Музея работала  в реальном пространстве с мая 2013 по май 2014. Сейчас экспозиция Музея представлена в 
Интернет, коллекция "Музея очень молодого искусства" хранится в студии Владимира и Майи Опара. 
Сайт программы Артфор и музея очень молодого искусства  
https://www.artfor.ru/artmuseum
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Зал на 1 этаже (подвал)

 "Артфор.  Музей очень молодого искусства".

Видеоарт, короткомктражное кино, компьютерная 

графика, компьютерные игры, фотография, 

фотографика.
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Зал на 1 этаже (подвал)

 "Артфор.  Музей очень молодого искусства".

Видеоарт, короткометражное кино, компьютерная 

графика, компьютерные игры, фотография, 

фотографика.
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Каталог выставки
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Черная книга Владимира Опара

Объекткнига, бумага, коллаж, 62х90х15 см. более 300 стр
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Владимир и Майя Опара

Жужжание космоса. 2019

2019,  холст, масло, фотографика, алгоритм синтеза 

текстур, печать, 100х150 см.
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Владимир Опара

Мария. 2012

2019, смешанная техника, холст, масло, 100х150 см.
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Владимир Опара

Питерский двор II. 2018

2019, смешанная техника, холст, масло, 100х150 см.
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Владимир Опара

Память. 2019

2019, смешанная техника, холст, масло, 100х150 см.
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Владимир Опара

Для Ван Гога. # 6  7

2019, смешанная техника, холст, масло, 130х95 см.
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Владимир Опара

Для Ван Гога. # 8

2019, смешанная техника, холст, масло, 100х150 см.



28

Владимир Опара

Для Ван Гога. # 6

2019, смешанная техника, холст, масло, 100х150 см.
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Владимир Опара

Для Ван Гога. # 7

2019, смешанная техника, холст, масло, 100х150 см.
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Владимир Опара

Для Ван Гога. # 5

2019, смешанная техника, холст, масло, 100х150 см.
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Владимир Опара

Для Ван Гога. # 4

2019, смешанная техника, холст, масло, 100х150 см.
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Владимир Опара

Россия 2

2014, холст, масло, коллаж, 100х105 см.
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Владимир Опара

Восточный Берлин

2013, холст, масло, коллаж, 110х110 см.
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Владимир Опара

СССР

2014, холст, масло, ассомбляж, 95,5х95,5 см.
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Владимир Опара

Европа II

2013, холст, масло, коллаж, 110х110 см.
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Владимир Опара

Русское поле, мы твои железные колосья

2017, 100х150, холст, масло, коллаж, ассамбляж, проволока, компьютерные платы, шурупы.
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Владимир Опара

Подсолнухи для Ван Гога

2020, холст, масло, коллаж, проволока, 147х190 см.
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Владимир Опара

Creator #4, #5

2012, холст, масло, коллаж, проволока, 147х190 см.

Владимир Опара

Creator #8

2012, холст, масло, коллаж, проволока, 147х190 см.
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Владимир Опара

Свет

2017, холст, масло, коллаж, проволока, 100х100 см.
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Владимир Опара

Немецкие вагоны

20132014, холст, масло, ассомбляж, 110х110 см.
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Владимир Опара

Февраль, это любовь

2013, холст, масло, ассомбляж, 70х80 см.
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Владимир Опара

II башни 

2019, х., м, коллаж, калька, гофрокартон, проволока, компьютерная плата, 104х180 см.



43

Владимир Опара

Я наблюдаю падение солнца

2019, х.,м, ассамбляж,   проволока, гофрокартон, детали компьютеных плат, 101х207 см.



44

Владимир Опара

Забытые деревни 

2018, х.,м, 65х74 см.

Владимир Опара

Дома 



45

Владимир Опара

Дома 


