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Выставка работает каждый день с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

21.02 - 06.03.2019 В поисках утраченного времени | Ольга Степаньян
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У ПОШУКАХ УТРАЧЕНОГО ЧАСУ

Лаконичные, на первый взгляд, работы Ольги Степаньян прячут в себе множество историй для каждого зрителя. 
Как печенье «мадлен» из детства главного героя цикла романов Марселя Пруста «В поисках утраченного 
времени», загадочные и трогательные кадры фотохудожницы вызывают вихрь непроизвольных воспоминаний 
о былом, обращают взгляд зрителя вовнутрь. Время циклично: мы смотрим на дагерротип ушедшей эпохи или 
же прямо в зеркало? В кадре Ольги Степаньян можно встретить элементы творчества её любимых фотографов 
– Родни Смита, Салли Манн и Анри Картье Брессона: мужские ретро-образы в котелках, драматичные портреты, 
сюрреалистические жанровые сценки на пограничной плоскости побережья, где встречаются вода, песок и воздух… 
но образы, рожденные в ее объективе, обладают своеобразной свежестью и динамикой. 

«Каждая фотография – отдельная история. Декорации, костюмы я ищу у знакомых, одежду легко найти в 
секонде и потом её подогнать на модель (тут мои швейные навыки мне очень помогают). Я очень люблю 
мелочи, именно из них, порою, выстраивается интересный сюжет. Место для съемки всегда зависит от 
идеи. Когда появляется идея, я делаю зарисовку, поэтому съемка всегда длится недолго, потому что я точно 
знаю, как все должно выглядеть! Например, «Девушка с шаром»… это фото я мечтала сделать года два. 
Наконец, мне дали в аренду шар, который был невероятно тяжелый. Пришлось нанимать машину, грузчиков. 
Приехав за город на локацию, я поставила девочку и буквально за пару минут из огромного куска ткани 
соорудила ей платье. Вся съемка вместе с подготовкой длилась 15 минут. После этого, грузчики, которые с 
невероятным интересом наблюдали за процессом, спросили: «И это всё? Ради этого Вы столько потратили 
денег и времени?». «ДА! Именно! Оно того стоит!» – делится Ольга Степаньян.

Степаньян Ольга Андреевна родилась в 1984 году в Киеве. Окончила швейное 
училище в г. Сумы. Её знакомство с фотографией началось в 2009 году, а в 2011 году она 
переехала в г. Черкассы, где живет и работает сегодня. Участвовала в международном 
конкурсе Kuala Lumpur International Photo Awards в разделе «Семья» и вошла в топ-25 
финалистов 2017 года. Заняла второе место в конкурсе парного ню в Монреале. Второй 
год принимает участие в баварском культурном фестивале Arts in Munich. О творчестве 
Степаньян пишут британские и немецкие издания.

сохранность отпечатков. Обеспечивает великолепную цветопередачу, детализацию, 
высокую плотность черного цвета. Отлично подходит для печати художественных 
работ. Имеет двустороннее покрытие. Структура покрытия – слабо выраженная. Цвет 
носителя – ярко белый. Плотность – 300 г/м2.

Кадры сделаны при помощи фотоаппарата Canon EOS 5D Mark II на бумаге Epson Fine Art Paper Hot Press Bright. Epson 
Fine Art Paper Hot Press Bright – высококачественный матовый носитель. Состоит из хлопка, который обеспечивает 
долговечность отпечатков. Производится без использования кислот, тем самым достигается максимальная
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Seemingly minimalist at first glance, the works of Olha Stepanian conceal multiple stories for every viewer to discover. 
Like the beloved childhood madeleine cake, which triggers an episode of nostalgic recall in the protagonist of Marcel 
Proust’s novel in seven volumes À la recherche du temps perdu (In Search of Lost Time), the artist’s mysterious 
and touching frames evoke a whirlwind of involuntary memories, turning our gazes inward. Time is cyclical: are we 
looking at daguerreotypes from a bygone age or directly in the mirror? Olha Stepanian pays homage to her favourite 
photographers – Rodney Smith, Sally Mann, Henri Cartier-Bresson… among her subjects we see men in bowler hats, 
dramatic women, and surrealistic scenes that unfold upon the liminal flatness of the beach, a place where water, sand, 
and air meet. Yet these images have a peculiar dynamic and freshness that is all their own.

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU | Olha Stepanian

“Every photograph is a separate story. I look for props and costumes among friends, though it’s easy to find clothes 
in thrift shops and alter them to fit the model (here my seamstress training comes in handy). I love details, and it is 
these details that sometimes give birth to an interesting storyline. Locations for photoshoots always depend on the 
concept. When I get an idea, I sketch it out, which is why my photoshoots are quick – I always know exactly how 
everything should look! For instance, “The Girl with the Ball” was a photo I dreamed of making for two years. Finally, 
I was able to hire this giant, incredibly heavy ball. I had to rent a van and some loaders. We arrived at the location, 
which was out of town, I put the girl in place, and in a matter of minutes created a billowing dress from a huge piece 
of fabric. The entire shoot took all of 15 minutes, including the set-up. After that, the loaders, who keenly observed 
the process, asked: “Is this it? Is this what you spend so much time and money on?” “YES! Exactly! And it’s worth 
it!” – shares Olha Stepanian.

Olha Stepanian was born in 1984 in Kyiv, Ukraine. She graduated from the Sumy College 
of Textile Design. In 2009 she took up photography, and in 2011 moved to Cherkasy, where 
she lives and works. Stepanian took part in the Kuala Lumpur International Photo Awards in 
Malaysia, “Family” section, and was entered into the Top 25 finalists of 2017. She received 
the 2nd Prize at the Montreal Nude Photography Competition in Canada, and took part in 
the Bavarian cultural festival Arts in Munich for two consecutive years. Her work has been 
covered in the British and German press.
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Paper is made from 100% cotton rag and has a high white point. Prints on Hot Press have 
a high colour gamut and black density. 96 ISO Brightness. 98% opacity. This bright white 
inkjet paper is acid-free, 100% cotton and pH buffered.

These photographs were captured using a Canon EOS 5D Mark II camera and printed on Epson Fine Art Paper Hot Press 
Bright. Epson Fine Art Hot Press Bright is a smooth matte fine art paper with a heavy 300gsm weight. Hot Press Bright


