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                                                        Artist statement

Вильгений Мельников

Родился 25 ноября 1984г в городе Ессентуки.
2002-2007- учился в академия машиностроения
2007-2009 –Частная школа искусств Мироненко В.И
В 2009 году основал студию экспериментальной скульптуры OfelyArt город  
Санкт Петербург.
2015-2016- построил арт резиденцию OfelyArt Home

9 лет я экспериментировал со способами формообразования и работой 
формы с пространством. Сейчас  нашел  предмет основного  исследования - 
это надувание объектов из металла (Гидроформловка).
Выявляю его особенности, применяя как к абстрактной так и классической 
форме. Создавая дутые металлические модули  получается создавать 
крупные самонесущие (без каркасные )объекты неограниченного размера. 
Модульность позволяют работать с любым пространством.
Исследую кинестетический способ восприятие формы. 

У объектов созданных в данной манере(надувания металла) есть ряд 
особенностей:
- форму можно контролировать на 85 % остальные 25 –это работа предела 
текучести металла 
-создание максимально возможного напряжения в форме и его резкий сброс  
(через  полное мгновенное расслабление) вывоодит его через остаточную 
деформацию металла по законам природы.
-объекты воспринимаются зрителем словно сделаны из мягкого невесомого 
материала, металл считывается только при прикосновении к скульптуре.
-Сочетая особенность деформации и специфику формы –раскрывается та 
или иная поставленная проблема .

Сенсорный способ передачи конкретных чувственных переживаний через 
форму без использования словесного описания объекта.
(наличие словесного описания способно только усиливать данный эффект.)

Уделяю особое внимание работе формы с пространством. 



2020 Проект «Epidemic 2.0»2020



2020

Проект «Epidemic 2.0»

2020

«Переживая состояние, когда опорная точка уходит из под 
ног. Наблюдая понимаешь, что ты остаёшься на месте - 
не падаешь, не стоишь и не летишь... А продолжаешь 
свой путь.»

Попытался отразить это чувство в визуальном 
проявлении через серию работ.

Размытое ощущение состояния, сложно 
идентифицировать происходящее:
- собираешься ли ты в путь;
- или уже в пути;
- а может остался дома.



2020

«Внутри своей руки»

Инсталляция на тактильное взаимодействие.
Парк-Никола Ленивец 
материалы : дутая сталь, Размеры 10*1.6 м.



2020 Бюсты «Mickey and Jo»



2019 Перепрочтение образа Венеры эпохи Палеолит



2019
.Абстрактные формы и бюст Пиноккио



2019

Проект «Box of orange» для  Греческого музея 
Copelouzos Family Art Museum
⠀
Задачей было создать работу в рамках определенного 
размера 35*35см и отразить особенность страны.

⠀
за основу идеи был взят  герой отечественного 
фольклора — Чебурашка.
 Его как раз нашли в коробке с апельсинами. И тут 
возникла мысль, а что если бы его не нашли? Или что 
стало с тем с другим Чебурашкой, который так и 
остался бы в той коробке? А что, если коробка была как 
раз 35 х 35 см? А ведь с тех пор прошло уже много лет... 
Вот наш герой и мимикрировал, не взирая на 
ограничения и запреты, он вырос, оставаясь самим 
собой.



2019 Проект для фестиваля «Чудо света» .
 Дворцовая площадь.



2019
Экспозиция «Следы на снегу» 
street Art Museum (SAM) SPb 20192019



20192019

 Concept
в Художественном фильме С.Кубрика "Космическая Одиссея" есть 

сцена~как обезьяна берет в руки кость и переходит на новую ступень 

эволюции..Проект раскрывает идею~а что произойдет с человеком 

сегодня, когда он возьмёт в руки кость с надписью "Искусство"..? 

Экспозиция «Следы на снегу» 
street Art Museum (SAM) SPb 2019



Installation «chicken bone»

2019

Проект на тему диалога культур,
 инсталляция задавала вопрос:
«Всегда ли рисовальщик понимает на чем он рисует 
сегодня?
площадка завода Степан Разин GAMMA festival
размеры объекта 3*1.7м



Уличная скульптура размеры 4.5*2.2 метра 
отель Амбассадор, Калуга



«Красный Мишка»
размеры  3*1.2 м.
отель Амбассадор ,Калуга





Anna Nova gallery
совместный проект со Stas 
Bags для экспозиции Razzle 
Dazzle
размеры 4.2 * 2.2 м



«Стелла»
разборная перевозная скульптура 
размеры 7*1 м
Москва



Скульптура Коровки выполненная из втор сырья .
Размеры 6*4 метра. город Калуга



Exhibition at the OfelyArt Studio



Кинетическая скульптура «Julyfish»
размеры 4.5*2м   галлерея Эрарта



«скульптура Пробуждение» образ объекта был уведен во сне.
размеры 1.7*1м . Материал металл, вторсырье.



Экспозиция Сон . галерея Эрарта



- Эрарта совместная выставка «я, обо мне, про меня» 2020

-Галерея Ходынка, Москва выставка «Освоение пространства» 2020

- Галерея Markov/ выставка света/2010
- Пушкинская 10/выставка живописи, графики и скульптуры - "Неделя без интернета" /2012
- Музей современного искусства "Эрарта"/экспозиция "Сон" /2012
- Музей современного искусства "Эрарта"/проект Социальные сети - инсталляция МАС'и/2012
- Галерея "ЦИ Невский 8"/выставка кинетических скульптур - "Петербург"/2013 
- Галерея "ЦИ Невский 8"/выставка экспериментального дизайна-
«Свет,образ,форма» /2013
- Союз художников Спб/ Проект « Зоокультура» /2013
- Фонд Михаила Шемякина/проект "Дети в искусстве" - инсталляция "Ветер" /2013
- Музей городской скульптуры/объект "Колосящиеся во ржи" /2013
- Фонд Михаила Шемякина проект "Размытый образ в искусстве"/инсталляция "Дон Кихот"/2013
- Галерея "ЦИ Невский 8"/экспозиция "Animal games"/2014
-Проект молодых художников "Ветер странствий"/экспозиция Прикосновение/2014
-Design Week 2014/Выставка "Искусство света "/2014
-Экофорум при поддержке правительства Спб/2014
-Галерея "Открытые мастерские" на Лиговском 54 /персональная выставка "Прикосновение"/2014
-Музей мусора «Арт МУ-МУ»/участник постоянной выставки/теневые инсталляции, объекты «Уточка», «Стрелянный заяц», инсталляция «Город»/2016
-Галерея «Anna Nova» совместный проект со Стасом Багсом «Razzl Dazzle» инсталляция « И пустота» Спб/2016
-Музей стритАрта SAMfair выставка «Следы на снегу 1.3» 2019



- Музыкальный фестиваль – "Systo Solar 2012"/объекты
- Фестиваль Эко-искусства в Кронштадте - "Кронфест 2012" /кинетическая скульптура "Диалог"
- Фестиваль современного искусства в Пушкине -"СИЛ 2012" 
- Международный Архитектурный фестиваль(проект АрхСтояние) - "Катастрофа 2012"/объект "Время"
- Фестиваль дизайна "Design Week 2013"
- Международный фестиваль ландшафтного дизайна "Императорские сады России 2013"
- Фестиваль современного искусства "GEEK pecnik 2013" скульптура "Пробуждение"
- Международный фестиваль авторского кино "OPEN CINEMA 2013" кинетическая скульптура "Полет мысли"
- Участие в фестивале "FREEmarket" Спб/семинар "Свободное плавание"
- Музыкальный фестиваль – "Systo Solar 2014"/создание Арт объектов в стиле Тенсегрити
-Участие в Фестивале синтеза искусств "Кросс Арт" Эрарта/2014
-Фестиваль Encore Cinema 2014/пляж Петропавловской Крепости/2014
- Проект "Experience of Loca" Индонезия 2015
-Фестиваль "Nobel"1.0
-Фестиваль "Nobel"2.0 2016
-Фестиваль Geek picknik 2016 
-Участие в создании музыкального фестиваля GAMMA 2016/инсталляции
-Фестиваль LI2019 FE Picnik 2016/ скульптура «Стремление»
- Куратор фестиваля GAMMA 2017/инсталляции
-Фестиваль «Анималистика»  Art play 2018
- фестиваля GAMMA 2019/инсталляция chicken bone
-фестиваль «Чудо света » Дворцовая площадь  Спб 2019 

-фестиваль «Сигнал» парк Никола Ленивец  проект «Внутри своей Руки»  2020

-фестиваль «Волга-фест »  объект «Форма 31» Самара 2020



                 Контактная информация

почта          - OfelyArt@yandex.ru 

 сайт             -   OfelyArt.com

соц.сети     -  https://www.instagram.com/ofelyart/
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