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Абстрактное искусство Марюса Каволиса
завоевывает Льорет-де-Мар
Теперь все поклонники современного искусства могут лично полюбоваться произведениями молодого
литовского художника Марюса Каволиса. Начал он как бизнесмен и рисовал только в свободное время, но
мало-помалу стал становиться одним из открытий живописи 21 века. Кроме того, сегодня его картины можно
увидеть на выставке «Соло» в Художественной галерее «Elysium», расположенной в Льорет-де-Мар, Жирона.

 

Марюс Каволис (в возрасте чуть более 30-ти) имеет
большие перспективы и уже живет за счет своего
творчества. Он начал серьезно посвящать себя
живописи после окончания школы искусств Stasys

Vainiūnas в Паланге (Литва), вдохновленный такими
художниками, как Джексон Поллок, Альберт Оэлен и
Сэм Фрэнсис. На его цветовые решения повлиял
Жан.Мишель Баския, а на живописную технику —

Герхард Рихтер. Творения молодого художника,

выразительные и увлекательные абстракции, по
мнению самого Марюса Каволиса, выражают моменты энергии и хорошего настроения. 

В 2014 году он представил свою первую персональную выставку «12 ½» в Литве, а затем принял участие в
выставке «A�ordable Art Fair Milan» в Италии. В 2015 году Марюс представил свой автопортрет «Я — цвет» в
ARTVILNIUS’15 и в том же году он выиграл возможность провести индивидуальную выставку на
Международном фестивале искусств «Open Sea». Также в 2015 году он открывает свою персональную выставку
в Москве «Космос», а в 2016 году выставляет свои работы в Художественном музее в Нижнем Новгороде.

К растущим амбициям художника добавляется эскпериментирование: Мариюс отказывается от стандартных
рамок 150×100, играет с ритмом, техникой, цветом и размерами. В отличие от Поллока, который вначале давал
названия своим картинам, а затем начал нумеровать их, чтобы показать «чистую живопись», не привязанную к
какой-нибудь теме, Марюс перешел с цифр на названия, невольно проводя психологический эксперимент
ассоциации цвета с каждым человеком.

В ноябре 2015 года М. Каволис побил рекорд на благотворительном аукционе в честь 25-й годовщины
независимости Литвы в Лондоне. Его картина «Зеленая линия» получила лучшие оценки.

Теперь в 2018 году Художественная галерея «Elysium» приняла у себя некоторые полотна молодого художника.

Едва зайдя в галерею, каждый сможет полюбоваться взрывом цветов и прихотливыми мазками кисти Марюса
Каволиса.

 

Galería Elysium 

Avda. Fenals, 6‐10, 17310 Lloret de Mar (Girona) 

info@galeriaelysium.com 

+34 637 077 383
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О нас  Контакты  Вакансии

ПОХОЖИЕ ТЕМЫ

В Льорет-де-Мар открывается галерея Elysium

ВИКТОР БОКАРЕВ АБСТРАКЦИЯ – ЭТО ЧИСТОЕ
ИСКУССТВО
Новый отдел Сartier в ювелирном салоне Grau,

Льорет-де-мар
Hublot, искусство синтеза в часах
Щедрость баронессы Тиссен-Борнемисы
Ла Педрера — искусство Гауди в ночной тишине
ЖОАН МИРО: АЛХИМИК ИСКУССТВА
Vestiaire Collective или Искусство онлайн-шопинга
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