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Что показала светской
Москве художница Яна
Каплан на закрытой
презентации своей
выставки

Новые работы Яны Каплан
были представлены в
секретном пространстве, на
месте которого ранее
находилась библиотека. На
первом плане творчества
художницы — город. Яна
обращается к мировой
традиции уличной
визуальной культуры и
формирует ощущение, что полотно перед зрителем есть не что
иное, как часть стены дома или бетонный забор со
своеобразной археологией наклеенных слоями и сорванных
объявлений.

Надя Сказка

Оценить новые работы художницы пришли Мари Коберидзе,
Джон Ман, Яна Лапутина, Надя Сказка, Синиша Лазаревич и
другие. Смотри больше фото гостей и самих картин Яны
Каплан в нашей галерее.

Фото: пресс-служба

В этой истории художник выставка

Яна Лапутина

Расскажите друзьям

Новые Старые Популярные

ОТПРАВИТЬ ПОДПИСКА

Всем здрасте, поделитесь опытом: на работе перекусываю фастфудом. Из-за чего
набрала неприятные килограммы. Подскажите, как их согнать?

Кира Ершова 22.03.2017 В 13:05

ОТВЕТИТЬ

Не первый раз слышу об этом, хочу в ближайшее время тоже попробовать

Иустина Савельева > Кира Ершова
22.03.2017 В 13:07

ОТВЕТИТЬ

Советую посмотреть apteka1rf.ru/sOOex001. Результаты впечатляют, а также
там многие рассказывают о своих результатах.

Анна Семенова > Кира Ершова
22.03.2017 В 13:06

ОТВЕТИТЬ

Быть в курсе
событий
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Художница Яна Каплан открыла выставку
«Новое о привычном».

Телеведущая Яна
Лапутина
презентовала книгу
Новости

Фотовыставка от
Tag Heuer в защиту
прав женщин!
Новости
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Новости

Что стало со
звездой «Фабрики
звезд-4» и...

Новости

Купальник с
экстремальным
декольте едва
сдержал...

Новости

Алина Кабаева
пришла с детьми
на спортивное шоу

Новости

Cергей Лазарев
опозорил Леру
Кудрявцеву

Новости

Как подросток! 31-
летняя Екатерина
Шпица...

Новости

Ведущая «Дома-2»
Ольга Орлова
закрутила роман
со...

По ним сходили с ума: вспоминаем
песни и клипы группы «Руки Вверх!»
Видео

Я забеременела, когда
мне было 15: личная
история

По ком из звездных
красавцев с
нетрадиционной
ориентацией мы плачем

Street-style: посетители
модных столичных
заведений

Как сделать дневной
мейкап как у Ханны

Мужской взгляд: как я
отомстил ей за измену

Видео дня

Наш выбор

Интересное в сети

Правда-матка режет
глаза: 13 жестоких
правил жизни для
женщин

Не стоит свеч: 9
мужчин признались,
что удерживает их от
измены

48-летняя Эвелина
Бледанс увеличила
грудь и показала фото
в бикини

Мама Василия
Степанова раскрыла
причину падения
актера из окна

Гороскоп

Рекомендуем

Новости партнеров

Казус Макрона: какие
мужчины влюбляются
в женщин постарше

"Безупречная"
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Беллуччи оказалась
обманом

Варум вступилась за
внешний вид зятя,
которого назвали
«бомжом»

Это пугает: Мрачные
тайны злачных мест
Бангладеша

Новости партнеров

Меладзе о
бракосочетании дочери:
"Я эту свадьбу не
признаю"

Куриленко восхитила
Канны своей фигурой в
прозрачном платье

Пресняков впервые
рассказал, почему
расстался с Орбакайте

Меньшову попросили
больше не появляться на
публике без ...

Новости

Синиша Лазаревич и Яна Каплан1/9
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Вы на выставку в Москву?

Отель Шерстон. Скидка на
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Москве!
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Что показала светской
Москве художница Яна
Каплан на закрытой
презентации своей
выставки

Новые работы Яны Каплан
были представлены в
секретном пространстве, на
месте которого ранее
находилась библиотека. На
первом плане творчества
художницы — город. Яна
обращается к мировой
традиции уличной
визуальной культуры и
формирует ощущение, что полотно перед зрителем есть не что
иное, как часть стены дома или бетонный забор со
своеобразной археологией наклеенных слоями и сорванных
объявлений.

Надя Сказка

Оценить новые работы художницы пришли Мари Коберидзе,
Джон Ман, Яна Лапутина, Надя Сказка, Синиша Лазаревич и
другие. Смотри больше фото гостей и самих картин Яны
Каплан в нашей галерее.

Фото: пресс-служба

В этой истории художник выставка

Яна Лапутина

Расскажите друзьям

Новые Старые Популярные

ОТПРАВИТЬ ПОДПИСКА

Всем здрасте, поделитесь опытом: на работе перекусываю фастфудом. Из-за чего
набрала неприятные килограммы. Подскажите, как их согнать?

Кира Ершова 22.03.2017 В 13:05

ОТВЕТИТЬ

Не первый раз слышу об этом, хочу в ближайшее время тоже попробовать

Иустина Савельева > Кира Ершова
22.03.2017 В 13:07

ОТВЕТИТЬ

Советую посмотреть apteka1rf.ru/sOOex001. Результаты впечатляют, а также
там многие рассказывают о своих результатах.

Анна Семенова > Кира Ершова
22.03.2017 В 13:06

ОТВЕТИТЬ
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Художница Яна Каплан открыла выставку
«Новое о привычном».

Телеведущая Яна
Лапутина
презентовала книгу
Новости

Фотовыставка от
Tag Heuer в защиту
прав женщин!
Новости
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ориентацией мы плачем
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Как сделать дневной
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Наш выбор
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Правда-матка режет
глаза: 13 жестоких
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Что показала светской
Москве художница Яна
Каплан на закрытой
презентации своей
выставки

Новые работы Яны Каплан
были представлены в
секретном пространстве, на
месте которого ранее
находилась библиотека. На
первом плане творчества
художницы — город. Яна
обращается к мировой
традиции уличной
визуальной культуры и
формирует ощущение, что полотно перед зрителем есть не что
иное, как часть стены дома или бетонный забор со
своеобразной археологией наклеенных слоями и сорванных
объявлений.

Надя Сказка

Оценить новые работы художницы пришли Мари Коберидзе,
Джон Ман, Яна Лапутина, Надя Сказка, Синиша Лазаревич и
другие. Смотри больше фото гостей и самих картин Яны
Каплан в нашей галерее.

Фото: пресс-служба

В этой истории художник выставка

Яна Лапутина

Расскажите друзьям

Новые Старые Популярные

ОТПРАВИТЬ ПОДПИСКА

Всем здрасте, поделитесь опытом: на работе перекусываю фастфудом. Из-за чего
набрала неприятные килограммы. Подскажите, как их согнать?

Кира Ершова 22.03.2017 В 13:05

ОТВЕТИТЬ

Не первый раз слышу об этом, хочу в ближайшее время тоже попробовать

Иустина Савельева > Кира Ершова
22.03.2017 В 13:07

ОТВЕТИТЬ

Советую посмотреть apteka1rf.ru/sOOex001. Результаты впечатляют, а также
там многие рассказывают о своих результатах.

Анна Семенова > Кира Ершова
22.03.2017 В 13:06

ОТВЕТИТЬ
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Оценить новые работы художницы пришли Мари Коберидзе,
Джон Ман, Яна Лапутина, Надя Сказка, Синиша Лазаревич и
другие. Смотри больше фото гостей и самих картин Яны
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Фото: пресс-служба

В этой истории художник выставка

Яна Лапутина

Расскажите друзьям
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ОТВЕТИТЬ

Не первый раз слышу об этом, хочу в ближайшее время тоже попробовать

Иустина Савельева > Кира Ершова
22.03.2017 В 13:07
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Художница Яна Каплан открыла выставку
«Новое о привычном».

Телеведущая Яна
Лапутина
презентовала книгу
Новости

Фотовыставка от
Tag Heuer в защиту
прав женщин!
Новости
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Новости

Что стало со
звездой «Фабрики
звезд-4» и...

Новости

Купальник с
экстремальным
декольте едва
сдержал...

Новости

Алина Кабаева
пришла с детьми
на спортивное шоу

Новости

Cергей Лазарев
опозорил Леру
Кудрявцеву

Новости

Как подросток! 31-
летняя Екатерина
Шпица...

Новости

Ведущая «Дома-2»
Ольга Орлова
закрутила роман
со...

По ним сходили с ума: вспоминаем
песни и клипы группы «Руки Вверх!»
Видео

Я забеременела, когда
мне было 15: личная
история

По ком из звездных
красавцев с
нетрадиционной
ориентацией мы плачем

Street-style: посетители
модных столичных
заведений

Как сделать дневной
мейкап как у Ханны

Мужской взгляд: как я
отомстил ей за измену

Видео дня

Наш выбор

Интересное в сети

Правда-матка режет
глаза: 13 жестоких
правил жизни для
женщин

Не стоит свеч: 9
мужчин признались,
что удерживает их от
измены

48-летняя Эвелина
Бледанс увеличила
грудь и показала фото
в бикини

Мама Василия
Степанова раскрыла
причину падения
актера из окна

Гороскоп

Рекомендуем

Новости партнеров

Казус Макрона: какие
мужчины влюбляются
в женщин постарше

"Безупречная"
внешность Моники
Беллуччи оказалась
обманом

Варум вступилась за
внешний вид зятя,
которого назвали
«бомжом»

Это пугает: Мрачные
тайны злачных мест
Бангладеша

Новости партнеров

Меладзе о
бракосочетании дочери:
"Я эту свадьбу не
признаю"

Куриленко восхитила
Канны своей фигурой в
прозрачном платье

Пресняков впервые
рассказал, почему
расстался с Орбакайте

Меньшову попросили
больше не появляться на
публике без ...

Новости
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Что показала светской
Москве художница Яна
Каплан на закрытой
презентации своей
выставки

Новые работы Яны Каплан
были представлены в
секретном пространстве, на
месте которого ранее
находилась библиотека. На
первом плане творчества
художницы — город. Яна
обращается к мировой
традиции уличной
визуальной культуры и
формирует ощущение, что полотно перед зрителем есть не что
иное, как часть стены дома или бетонный забор со
своеобразной археологией наклеенных слоями и сорванных
объявлений.

Надя Сказка

Оценить новые работы художницы пришли Мари Коберидзе,
Джон Ман, Яна Лапутина, Надя Сказка, Синиша Лазаревич и
другие. Смотри больше фото гостей и самих картин Яны
Каплан в нашей галерее.

Фото: пресс-служба

В этой истории художник выставка

Яна Лапутина

Расскажите друзьям

Новые Старые Популярные

ОТПРАВИТЬ ПОДПИСКА

Всем здрасте, поделитесь опытом: на работе перекусываю фастфудом. Из-за чего
набрала неприятные килограммы. Подскажите, как их согнать?

Кира Ершова 22.03.2017 В 13:05

ОТВЕТИТЬ

Не первый раз слышу об этом, хочу в ближайшее время тоже попробовать

Иустина Савельева > Кира Ершова
22.03.2017 В 13:07

ОТВЕТИТЬ

Советую посмотреть apteka1rf.ru/sOOex001. Результаты впечатляют, а также
там многие рассказывают о своих результатах.
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22.03.2017 В 13:06
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Художница Яна Каплан открыла выставку
«Новое о привычном».
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презентовала книгу
Новости

Фотовыставка от
Tag Heuer в защиту
прав женщин!
Новости
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звезд-4» и...
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Купальник с
экстремальным
декольте едва
сдержал...

Новости

Алина Кабаева
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на спортивное шоу

Новости
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Новости
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со...

По ним сходили с ума: вспоминаем
песни и клипы группы «Руки Вверх!»
Видео

Я забеременела, когда
мне было 15: личная
история

По ком из звездных
красавцев с
нетрадиционной
ориентацией мы плачем

Street-style: посетители
модных столичных
заведений

Как сделать дневной
мейкап как у Ханны

Мужской взгляд: как я
отомстил ей за измену

Видео дня

Наш выбор

Интересное в сети

Правда-матка режет
глаза: 13 жестоких
правил жизни для
женщин

Не стоит свеч: 9
мужчин признались,
что удерживает их от
измены

48-летняя Эвелина
Бледанс увеличила
грудь и показала фото
в бикини
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