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Результат всего,  
чему научился,  

что познал,  
во что верю… 

 
Расим Микаэли (Rasim Michaeli) – художник, творчество которого настолько же 
многогранно, насколько богат резкими поворотами его жизненный путь. Порой благодаря, 
а порой и вопреки, обстоятельствам художник впитывает все лучшее, что видит и 
чувствует в культурном наследии стран, в которые, играючи, его закидывает судьба. Сам 
мастер считает движущей силой своего творчества неугасающую тягу к эксперименту. 
 
Выставка “Явления”, представленная на Ваш суд Kazarian Art Center – результат 
методичного творческого поиска и эксперимента художника, параллельно практикующего 
фигуративную живопись и абстракцию. По признанию Расима, работа в одном из 
направлений помогает лучше прочувствовать другое, и наоборот.  
 
На полотнах перед Вами предметы парят во вновь созданном пространстве, наслаждаясь 
своей эфемерностью, свободой от штампов и паттернов восприятия. Форма, выписанная 
парой нервных энергичных мазков, проявляет истинный характер предмета, высвечивает 
квинтэссенцию высшего предназначения. Предмет обретает характер и пытается познать 
суть самого себя, смахнув все привнесенное. На некоторых полотнах, заряженных чистой 
энергией жизни, форма сосредоточена лишь на себе и своем мире, интересна лишь сама 
себе в своем пространстве. Пространство картины, как в архитектуре, не менее важно: 
внутри полотна создается поле напряженности, едва уловимые чувственно-смысловые 
вибрации проникают в подсознание зрителя, миную барьер осознанности.  
 
Цвет покорно играет вторую скрипку, дополняя высказывание формы. Лаконичные 
переходы от серого в глубокий черный на белом притягательны тысячами оттенков и 
нюансов. Цвет, как звук экзотического музыкально инструмента, привносит особое 
звучание в сдержанную, немногословную бело-серую гамму полотен. Яркие, 
пульсирующие цветовые пятна есть порталы для перехода в параллельный мир, где 
познание происходит посредством чувств и эмоций. 
 
Представленные полотна, по задумке мастера, оставляют творческое пространство для 
зрителя. Художник предлагает зрителю стать его соавтором, всматриваясь в картину, 
прислушиваясь к внутренним ощущениям, фиксируя всплывающие ассоциации. 
Недосказанность погружает зрителя в медитацию, и затихают звуки суетного мира, 
натягиваются струны жизни, создавая неповторимую симфонию чувств и эмоций. Эти 
струны тянутся и в наш мир, материализовываясь в инсталляциях перед полотнами.  
 
Художник конструирует другую реальность, в которой акценты перенесены, в отличие от 
нашей текущей реальности, с внешних аспектов на внутренние установки.  
 

Ким Наталья-Аврора 
 

 
 
 



О художнике: Расим Михаэли родился в 1968 году в городе Баку, Азербайджан. Учился 
в Школе Современного Искусства "Массана" и в Академии искусств "Пуэрта Ферриса", 
Барселона, Испания. 
Сейчас живет и работает в городе Тосса де Мар, Испания. Работает в живописи и 
графике. Провел более 12 персональных выставок, участник многих коллективных 
выставок и конкурсов. 
Работы находятся в музеях и частных коллекциях Казахстана, России, США, Израиля и 
Европы. 
 
 
 
О Kazarian Art Center: Арт Центр открылся в ноябре 2015 года как  платформа для 
проведения событий, реализации проектов разных концепций и направлений. Основные 
цели Арт Центра – популяризация изобразительного искусства, развитие творческой 
среды, тесное сотрудничество с казахстанскими и зарубежными художниками, галереями, 

музеями, объединениями.   
 
 
Контакты: +7 747 374 4095, +7 727 354 7530,  
г. Алматы, ул. Станкевича, 59, уг. ул. Будённого,  
e-mail: kazarian.art.center@gmail.com  
Instagram: kazarian_art_center, facebook: Kazarian Art Center 
www.kazarianartcenter.com 
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