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Элитные дома оформляют эксклюзивным
искусством

 Известный петербуржский художник
Владимир Золотухин написал серию работ по
мотивам пьесы Карло Гоцци «Принцесса
Турандот». Серия, выполненная в стиле «ар-
нуво», была создана для оформления
общественных пространств дома Turandot
Residences и представляет собой
гармоничное сочетание графики, акварели и
других техник. Эстетика знаменитой
театральной постановки пьесы «Принцесса
Турандот» легла в основу концепции
клубного дома, расположенного рядом с
театром имени Вахтангова на Арбате, а
знаменитая сказка дала ему название.
Произведения Владимира Золотухина
украсили лобби и холлы четырех этажей. По
одному оригинальному полотну расположено
у входа в каждую квартиру. Работы были

созданы художником по мотивам легендарной постановки пьесы «Принцесса Турандот» 1922
года. Эта последняя постановка на творческом пути Евгения Вахтангова на долгие годы стала
визитной карточкой знаменитого театра. Знаковый спектакль открыл новое направление в
театральной режиссуре. Используя приемы итальянской комедии «дель-арте» и персонажи-
маски, Евгений Вахтангов наполнил известную сказку новыми смыслами и острыми
современными проблемами. Владимир Золотухин – известный художник, график, дизайнер и
фотограф из Санкт-Петербурга, является участником известных международных и российских
выставок. Работы художника представлены во многих частных коллекциях. В технике
Владимира Золотухина преобладают свободные графические формы, его творчество
продолжает традиции мастеров модерна, художников эпохи «ар-деко» и «ар-нуво».Каждая из
работ мастера запоминается индивидуальностью, мозаичностью, оригинальными цветовыми
решениями, изогнутостью и хитросплетением линий. Картины, представленные в доме
Turandot Residences, оставляют зрителям неограниченные возможности для собственного
восприятия, ассоциативного творчества и полета фантазии. «Эта персональная коллекция
полотен, была выполнена специально для жителей дома - истинных эстетов и ценителей
искусства. Интерьер Turandot Residencesотличается богатством и разнообразием деталей не
только на каждом этаже, но и в лифтах, общественных зонах, паркинге. В лобби всегда звучит
тихая приятная классическая музыка. Такой саунддизайн отлично дополняетколлекцию работ
известного художника Владимира Золотухина и создает атмосферу истинной роскоши», -
отмечает Ольга Зыблая, директор по продажам Valartis Group, директор по продажам клубных
домов Turandot Residences и Аrtisan. «Коллекция работ, представленных в доме Turandot



Residences, стала моей первой столь крупной серией, выполненной в смешанной технике,
подразумевающей кропотливую и тонкую работу с глубоким погружением в детали.
Источником вдохновения стало мое собственное прочтение знаменитой сказки «Принцесса
Турандот»: на картинах капризная принцесса предстает растерянной девушкой, стоящей
перед выбором…», - отмечает художник Владимир Золотухин.
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