
JAZZ ART



Музыкант 
Художник

Вдохновение …

Джазовые импровизации 
Живопись в реальном времени

Театрализованное шоу

Арт-проект «Цвет звука» представляет                  
jazz-paint-performanceJAZZ ART



• деликатный свинг
• экспрессивный фанк
• романтичный блюз

Музыка и 
вдохновение …

от Тимура Некрасова



• драйв
• меланхолия
• одиночество
• любовь 

в театре теней

Символы и 
воспоминания …



Так рождается 
картина …

• легкие касания кисти 
• брызги краски
• удары мастихином 



на картине 

Евгения Атанова

ALL THAT JAZZ LOVE…



http://www.youtube.com/user/CVartproject?feature=mhum

ПОСМОТРЕТЬ JAZZ ART:

http://www.youtube.com/user/CVartproject?feature=mhum


JAZZ LOVE

Пластик, акрил

100х150 см

Картина создана на перформансе Jazz Art 

7 ноября 2010

КАРТИНЫ JAZZ ART



КАРТИНЫ JAZZ ART

INSPIRATION

Пластик, акрил

100х150 см

Картина создана на перформансе Jazz Art 

12 ноября 2010



«Рисовать не лицо, а его выражение, не руку, а жест, не фигуру, а 
движение», — принцип на полотнах художника неизменно 
трансформируется в метафору, символ, знак.

В 1992 году Евгений Атанов окончил ХХПИ (сейчас Харьковская 
Государственная Академия Дизайна и Искусств) по специальности 
художник-монументалист. 

Наиболее полно раскрыть творческий потенциал Евгению помогли 
восточные традиции . Долгие годы он провел в путешествиях, 
изучая философию. 

По возвращении в Россию открыл для себя новые страницы 
творчества – эзотерический танец и актерское мастерство. 
Работал в Ассоциации эстрадных деятелей под руководством 
Махмуда Эсамбаева, театральном проекте Андриса Лиепы «Музей 
Оскара Шлемера», театре «Микос» и др.

Но всегда на первом плане оставалась живопись. 

Евгений долгое время стремился объединить свой опыт в единой 
концепции и в 2009 году вместе с саксофонистом Тимуром 
Некрасовым открывает независимый арт-проект «Цвет звука»

ЖИВОПИСЬ
Евгений Атанов



САКСОФОН

Тимур Некрасов

Тимур Некрасов окончил Российскую Академию 
музыки им. Гнесиных, где учился на джазовом 
отделении профессора А.В.Осейчука по классу 
саксофона.

Участвует в музыкальных коллективах: Igor
Butman Big Band, Marimba Plus, "Esh", квартет 
Анатолия Кролла "Мы из Джаза", Jazz Town Band
Евгения Борца, Pavel Chekmakovsky Band, 
«Оркестр Креольского Танго» А. Макаревича, Alex
Rostozky Band. В составе этих коллективов 
выступал с американскими и европейскими 
звездами: Kim Plainfield, Greg Bandy, Gregory Porter, 
Ada Dyer.

В 2009 году вместе с Евгением Атановым основал 
арт-проект «Цвет звука» (Colour of Sound)



•

•

На сцене всегда двое – художник и 
музыкант. На глазах зрителя 
происходит диалог. Вопрос – в 
музыке, ответ - в живописи и 
пластическом танце.

Арт-проект «Цвет звука»  создает  
уникальные по атмосфере и содержанию 
действия, где дополняют друг друга 
живопись в реальном времени, эзотерический 
танец и музыкальные импровизации. 

Первым таким действием стал 
спектакль «CV.Рахманинов», где на 
сцене всего за 50 минут Евгений 
Атанов пишет четыре холста, 
символизирующие этапы жизни 
Человека.  

Подробности: www.coloursound.ru

http://www.coloursound.ru/


http://www.youtube.com/watch?v=iaWlCagKthQ

ПОСМОТРЕТЬ
CV.РАХМАНИНОВ:

http://www.youtube.com/watch?v=iaWlCagKthQ


ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ

Александр Маркелов, народный артист 

России:

«CV.Рахманинов» – медитативное действо, 

которое увлекает в мир красоты. Самое главное 

впечатление от спектакля - безусловно, работа 

художника, которому удалось за такое короткое 

время создать четыре, мощных по энергетике, 

произведения. Отдельного внимания заслуживает 

и пластика, через которую он выразил внутренние 

переживания. 

Юлия Яковлева, маркетолог: 

«Это было просто нереально круто: на сцене под 

музыку Рахманинова была прожита целая жизнь - с 

рождения до старости. Главный герой, не 

произнеся ни единого слова, сказал обо всем, что 

его волновало. То, что творил на сцене Евгений 

Атанов- непередаваемо: видеть, как на твоих 

глазах рождаются картины - это .... 

восхитительно!



ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ

Елена Артюшенко, журналист: 

«… оторвать глаз от происходящего на сцене - от 

танцующей кисти Евгения Атанова, отвлечься, позволить 

себе не услышать хоть одной ноты, что рождается здесь и 

сейчас и вырывается из беспокойного сакса Тимура 

Некрасова – невозможно. Смотрю и слушаю (весь зал –

смотрит и слушает) на вдохе…на выдохе всѐ закончится и 

наступит тишина…и сомнение…как, и всѐ? 

И восторг! Как? Как на одном только вдохе мог родиться 

такой портрет? Как на одном только вдохе могло 

прозвучать столько тем? 

Абсолютно свободные и самодостаточные, Рахманинов, 

Атанов и Некрасов живут (каждый) в своѐм мире…миры эти 

гармонично сообщаются не вытесняя и не замещая один 

другого…а слушатель-зритель, впитывает эти миры, 

впитывает музыку, краски, состояние…успевая вдохнуть на 

первой и выдохнуть на пятидесятой минуте этого 

действа»



ОТЗЫВЫ ЗРИТЕЛЕЙ

Лена Карин, модельер: 

«После таких мероприятий я всегда вынуждена сбегать 

от общества, потому что совсем не могу 

разговаривать, как после хорошей книги и кино. Не могу 

даже элементарного спасибо выдавить, как после 

крепкого удара. Всем надо посмотреть. Картины в 

реальном времени на музыку Рахманинова»

Сонг Парк, философ: 

«CV.Рахманинов – обнаженный творческий процесс. Ни 

одному человеку в зале не хотелось бы оказаться на 

месте художника, в этой зоне риска. На виду у всех -

собраться, сконцентрироваться и выдать результат, 

представляющий художественную ценность. Человек на 

изломе, мазки непредсказуемы, наложение красок 

уникально, движения неповторимы. Здесь сцена стала 

неким магическим пространством, в котором 

вскрывается очень интимный, глубокий и живой 

процесс. Безусловно, стать его соучастником (а именно 

так чувствует себя зритель) потрясающе»



ЛЮБОВЬ

Холст, акрил

100х150 см

Эскиз картины создан на перформансе «CV.Рахманинов» 

21 марта 2010

КАРТИНЫ CV.РАХМАНИНОВ



КАРТИНЫ CV.РАХМАНИНОВ

ЛЮБОВЬ

Пластик, акрил

100х150 см

Картина создана на  перформансе «CV.Рахманинов» 

18 сентября 2010



МУДРОСТЬ 

Пластик, акрил

150х100 см

Картина создана на  репетиции  перформанса 23  декабря 2009

КАРТИНЫ CV.РАХМАНИНОВ



РАХМАНИНОВ.

Холст, акрил

150х100 см

Картина создана на  перформансе 21 марта 2010  

КАРТИНЫ CV.РАХМАНИНОВ



ЛЮБОВЬ

(серия «CV.РАХМАНИНОВ») 

Холст, акрил

100х150 см

Эскиз картины создан на  перформансе

«CV.Рахманинов» 30 июня 2010.

Доработан в мастерской 

КАРТИНЫ CV.РАХМАНИНОВ



ИСКРЕННОСТЬ

(серия «CV.РАХМАНИНОВ») 

Холст, акрил

150х100 см

Эскиз картины создан на  

перформансе

«CV.Рахманинов» 

14 сентября 2010 . 

Доработан в мастерской 

КАРТИНЫ CV.РАХМАНИНОВ



ИЗ МАСТЕРСКОЙ

ЕВГЕНИЯ АТАНОВА



НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ

(серия «ГОРОД»)

Холст, акрил

70х80 см

КАРТИНЫ  Евгения Атанова



ПЕЙЗАЖ

(серия «ГОРОД»)

Холст, акрил

80х70 см

КАРТИНЫ  Евгения Атанова



ОСЕНЬ

(серия «ПРИРОДА МИРОЗДАНИЯ»)

Холст, акрил

70х110 см

КАРТИНЫ  Евгения Атанова



СИЛА

(серия «ПРИРОДА МИРОЗДАНИЯ»)

Холст, акрил

90х90 см

КАРТИНЫ  Евгения Атанова



ПУСТЫННЫЙ ПЕЙЗАЖ

(серия «ЛЮДИ ПРИРОДЫ»)

Холст, акрил

110х70 см

КАРТИНЫ  Евгения Атанова



ПЕЙЗАЖ

(серия «ГДЕ-ТО НА ЮГЕ ФРАНЦИИ»)

Холст, акрил

60х60 см

КАРТИНЫ  Евгения Атанова



НАТЮРМОРТ

Холст, акрил

60х90 см

КАРТИНЫ  Евгения Атанова



САМУРАИ

Холст, акрил

100х80 см

КАРТИНЫ  Евгения Атанова



ТРУБАЧ

(серия «МОЯ МУЗЫКА»)

Холст, масляная пастель, акрил

80х80 см

КАРТИНЫ  Евгения Атанова



МАЙЛЗ ДЕВИС

(серия «МОЯ МУЗЫКА»)

Холст, акрил

70х90 см

КАРТИНЫ  Евгения Атанова



По вопросам сотрудничества,  пожалуйста, 

звоните: +7 (495) 798-4988

пишите: colour4sound@gmail.com

Вам ответит Юлия

КОНТАКТЫ


