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Лена Романовская
И м е н а  О б е т о в а н н ы е



«Имена Обетованные»

Проект Лены Романовской — это история историй, 
данная в синтезе текста, изображения и звука. 

От одного героя к другому. Мы знаем их и не знаем 
одновременно. Как и людей из наших соцсетей, чьи 
образы в ленте кочуют подобно тысячеликому герою 
Джозефа Кэмпбелла из одной мифологической 
системы в другую.

Это поиск неизвестных в координатах здесь-и-
сейчас. Поиск самих себя через других, через 
информационный шум, рассказы, слухи и слова. В 
этом поиске художник и зритель на равных. Лена 
создавала работы с опорой лишь на текстовые 
описания рассказчиков. Имена героев не 
раскрывались. Отношения художника и материала 
её исследования, носят характер субъект- 
субъектных, — автор не столько выхватывает эмоции 
из текста ради интерпретации и их переноса в 
выставочное пространство, сколько вступает в 
полифонический диалог с персонажем, вставая 
на место героя и пытается найти ответ на вопрос:  
«Кто я?».

Поскольку и художник, и зритель пребывают в 
состоянии незнания, то привычных имён у портретов 
нет — только порядковые номера. Числа не несут 
здесь скрытого смысла, они предостерегают нас от 
любого предубеждения.

Своим проектом Лена позволяет каждому из 
участников процесса — авторам описаний, себе и 
зрителю,  — погрузиться в тотальную инсталляцию, 
задуманную как игру. В ней нет ни победителей, 
ни проигравших. Вступая на поле игры, в поисках 
своего ответа, от персонажа к персонажу, процесс 
мысли разбивается паузой. Психологический 
эффект Зейнгарник гласит: «прерванные действия 
запоминаются лучше завершённых». Передышка даёт 
свободу. Будущее — лишь отрезок настоящего.

В разговорах с художницей я постоянно ловила себя 
на мысли, что этот проект — дитя эпохи метамодерна, 
балансирующий между наивной интерпретацией 
архаических образов и серьёзным исследованием 
глубинных пластов психики человеческого 
взаимодействия. Жанровость работ, декоративность 
деталей и остро-прямой цвет не уводят зрителя в 
циничное созерцание, но лишь позволяют вернуться  
в детство, где всегда есть место удивлению и 
открытиям.

Куратор выставки 

Алёна Дятко



Проект «Имена обетованные» создан как история 
негласного, история не исторического масштаба. 

В ней человек ищет себя через других, через потоки 
информационного шума, через рассказы, мифы, 
преобразованные в визуальные образы. 

Художник Лена Романовская собрала в своем проекте 
хроники человеческой жизни. В форме портретов 
она передаёт истории героев, не указывая имен 
— хотя среди них есть и читаемые хрестоматийные 
образы, и мало кому известные. Они означены 
только порядковым номером. Таким образом, 
художник стремится создать отвлеченную ситуацию 
восприятия, свободную от предубеждений. Чужие 
истории в работах Лена напоминают о том, как  
легко и нежданно оказаться не месте Другого. 
Нет никакого водораздела между человеческими 
чувствами и судьбами. Границы субъекта условны,  
их нужно снова и снова отыскивать заново. Художник 
инициирует этот поиск, создавая условия равенства 
между людьми. 

Тотальная инсталляция, собранная из визуальных 
образов, представляет собой приглашение к 
символической, эстетической, умозрительной игре. 
Истории опосредованы рассказом и изображением, 
будто связь налаживается через испорченный 
телефон. Зритель, вступая в игру, отгадывает 
людей, ищет в историях узнаваемое чувство, 
нити, связывающие множество голосов. Процесс 
восприятия оборачивается прерывистой линией 
эстетических событий. Будущее, или потенциально 
возможное, таким образом вторгается в настоящее, 
время расслаивается, приобретает многомерные 
формы. Жизнь переплетается с мифом. 

Сюжеты в работах Лены находят формальное 
выражение в синтезе текста, изображения и звука. 
Истории перетекают от одного героя к другому. 
Художник высвечивает тем самым болезненную 
пограничность личного и обезличенного. С одной 
стороны — жизнь, разделённое человеческое 
бытие, желание оставить свой след в материальном  
и духовном мире. С другой — архив, отпечатки  
историй, такие как фотопортреты Стейнберга, 
тысячеликий герой Джозефа Кэмпбелла или  
сквозная, мелькающая лента в соцсетях. 

Проект Лены принадлежит эпохе метамодерна. 
Художник находит баланс между наивной 
интерпретацией архаических образов и глубоким 
исследованием психических феноменов.  
Её визуальные инструменты — орнаментальные 
мотивы, экспрессионистские композиции — 
подчеркивает открытость и «трушность» картин, что 
является свидетельством хрупкого и простодушного 
восприятия мира. Здесь переплетаются откровение 
и удивление от мира, — как бы оправданные 
в своей искренности перед всепоглощающим 
постмодернистским критицизмом.

Каролина Пескишева.

















«История #1» 
Холст, акрил, 75 х 140 см 
2022 г.

«История #2» 
Холст, акрил, 75 х 140 см 
2022 г.

«История #3» 
Холст, акрил, 75 х 140 см 

2022 г.

«История #4» 
Холст, акрил, 75 х 140 см 

2022 г.

















«История #5» 
Холст, акрил, 75 х 140 см 
2022 г.

«История #6» 
Холст, акрил, 75 х 140 см 
2022 г.

«История #7» 
Холст, акрил, 75 х 140 см 

2022 г.

«История #8» 
Холст, акрил, 75 х 140 см 

2022 г.













«История #9» 
Холст, акрил, 75 х 140 см 
2022 г.

«История #10» 
Холст, акрил, 75 х 140 см 
2022 г.

«История #11» 
Холст, акрил, 75 х 140 см 

2022 г.

«История #13» 
Холст, акрил, 75 х 140 см 

2022 г.









«История #13» 
Холст, акрил, 75 х 140 см 
2022 г.

«Портрес с котом и птичкой» 
Холст, акрил, 85 х 50 см 

2022 г.



Об авторе

Лена Романовская родилась  9 августа 1989 году в Нальчике. 
Рисование заинтересовало её с самого детства. Погружаясь в 
картину, Лена терялась во времени, часто задерживала людей, 
отчего прославилась медлительным, а не увлеченным ребёнком, 
творившем в своих рисованных мирах.

В детской школе искусств Лена проучилась год и благополучно 
ушла: формат обучения показался ей прозаичным и серым, Лена 
ожидала от творчества чего-то иного. Колледж дизайна при КБГУ с 
отсутствием ограничений и индивидуальным подходом к каждому 
студенту дал начинающей художнице не только специальность 
графического дизайнера, но и фундамент, благодаря которому 
её искусство развивается и по сей день. Позже, обучаясь 
декоративно-прикладному искусству, Лена опять столкнулась 
с рамками. И после 1,5 лет ей пришлось уйти ради сохранения 
собственного стиля. В 2015-м Лена выпускается из СКГИИ в 
Нальчике и становится дипломированным культурологом. Быть 
может, в том числе и отсюда в работах Лены прослеживается 
интерес к архаике.
  
В 22 уезжает в Краснодар, в течение 9 лет получает 
опыт в дизайне, иллюстрации и живописи. В 31 год 
происходит возвращение «блудного сына» на Родину. 
Сейчас Лена живет и работает в Нальчике. Создается 
искусство нового формата и качества, фраза «дома и стены  
помогают» — не пустой звук. Для Романовской Кавказ – синоним 
Родины. Здесь она получает силу для своего творческого пути. 

Как художник Лена участвует в различных благотворительных 
аукционах России. 

Её картины хранятся в частных коллекциях России, Украины, 
Франции, США, Великобритании, Греции, Австралии, Сингапура, 
Нидерланд.
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