
MARYSOL  

Evolution



Начало пути есть всегда продолже-
ние. Ничего в жизни мы не можем 
начать сначала, потому что каждый 
день и каждая секунда- есть бесцен-
ный опыт данный нам судьбой. 

Мария Солнечная

Мария Солнечная- творческий псевдоним MARYSOL 
Специальность: Художник, Галерист, Журналист, Реклама

Реализованные проекты с нуля : журнал «ГОРПRОЕКТ», арт-галерея «L’ACCENT RUSSE», 
международный выставочный проект «INDIGO ART XXI CENTURY»



Родилась и выросла в Санкт-Петербурге. В 2003 
году переехала жить и работать в Москву. 
Получила специальное художественное обра-
зование в гимназии при Академии Художеств 
Санкт-Петербурга. Все году обучения была без 
ума от керамики. В глине и гипсе было совсем 
иначе- нас учили чувствовать и верить в себя, 
учили вкладывать мысли и душу в то, что ты 
творишь. Выйдя с дипломом в специальности 
“художник- оформитель” за двери учебного 
заведения в 1997 году на творчестве было по-
ставлено многоточие и жизнь понеслась в дру-
гую сторону.
 
Журналистика и психология взяли верх, про-
за жизни совмещалась с поэзией ... но в 2017 
году жизнь перевернулась, когда один из се-
мейных бизнес проектов - арт галерея зарабо-
тал в полную силу. Бесконечные арт - проекты 
с галереями, художниками, коллекциями деко-
ра- разбудили то, что дремало - желание твор-
чества. Только творчества уже осмысленного 
временем, жизнью. Появилось желание в свои 
работы закладывать смысл, символы и делать 
каждую из них не просто картиной или предме-
том декора, а картой возможностей и желаний, 
картой скрытого потенциала человека и того, 
что выше его сил.

Все работы получаются абсолютно раз-
ными по манере написания, цветовой 
палитре и технике. Это вечный экспери-
мент и проба сил.
«Я не хочу придерживаться какого- то 
определенного стиля. Есть один един-
ственный день, единственный момент, 
который нужно пройти и сделать его 
особенным. Я описываю свои мысли и 
эмоции, стараясь при этом оставаться 
понятной.»
При этом, за последний год сформиро-
валась своя манера передачи деталей, ак-
центов и цветовой гаммы.

«Развиваться? Конечно. Это удивитель-
ный момент, когда осознаешь, что твои 
работы могут жить не только на холстах, 
но и на предметах декора, одежде, ак-
сессуарах. Именно поэтому, мы, с моей 
командой, сейчас плотно работаем над 
созданием лимитированных коллекций 
вышеперечисленного. 
Уже вышли в свет коллекции шейных 
платков и шарфов из натурального шел-
ка и шерсти. В самое ближайшее время 
мы поставим акцент на абажурах для на-
стольных и напольных ламп ручной ра-
боты.»
 
С начала 2019 года частично творчество 
и потенциал MARYSOL курирует бер-
линский художник Слава Николаев, чьи 
работы уже давно заслужили признание 
в Европе, в Азии и на Востоке. Именно 
он создал общепризнанную уже в наше 
время свою технику «Николаева». 
 С момента кураторства Николаева - все 
в творчестве MARYSOL пошло на новой 
волне. 

«Отдельные слова благодарности этому 
Великому художнику и учителю! Я очень 
рада, что в моей жизни появился такой 
человек, который чувствует меня и мое 
творчество на расстоянии и знает каки-
ми словами описать то, что необходимо 
добавить или отнять у моих работ!»

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

1996 год- Диплом музыкальной школы класс «Фортепиано»
1997 год- Диплом о профессиональном обучении по специальности  «Художник-оформитель» 
2002 год- Специальность «Журналистика»

2008 год - Создание и Открытие Рекламного Агентства 
2013 год по настоящее время - Создание и выпуск ежемсячного журнала «ГОРПRОЕКТ»
2016 года - Создание и Открытие арт галереи 
2018 год - Возврат к творчеству и первая дебютная персональная выставка в Москве 
2019 год- Реализация международного арт проекта INDIGO ART XXI CENTURY 

«Мое детство и юность прошла в Эрмитажных залах и Русских музеях... 
Искусство преследовало меня тогда, а теперь я бегу за ним...»



«СОВЕСТЬ»
2019 год
Холст 120 х 100 см 
Масло 
«Совесть у каждого своя личная. совесть имеет 
свой уникальный характер и едва уловимые черты. 
совесть есть у всех, но разная...»

В ДЕТАЛЯХ



«Как Кролик сказку писал»
2019 год
Холст 110х90 см
Масло

Стиль автора:

МОДЕРНИЗМ ( модерн, сюрреализм, символизм)
CONTEMPORARY
VISIONARY

Техника:

Акрил
Масло
Смешанная техника

ВЫСТАВКИ:

2018 г.
Дебютная персональная выставка «Эмоции» 
- Россия, Москва
Конкурс Арт-событие LAGUNA PRIZE- Ита-
лия 
Осенняя выставка ART WEEK – Россия, Мо-
сква

2019г.
35×35 art project – Copelouzos Family Art 
Museum (Grèce)- Греция, Афины
ART WEEK GRECE – Греция, Салонники
Premia 
Участник конкурса Luxembourg Art Prize
Международный выставочный арт проект 
INDIGO ART XXI CENTURY с персональной 
экспозицией.- Россия, Москва

ПРОДАЖИ:

Работы MARYSOL находятся в частных кол-
лекциях в России, Греции, Швейцарии, Ки-
тая и Великобритании.
Доставка в любую точку мира.
Возможно изготовление лимитированных 
принткопий работ под заказ.



В ИНТЕРЬЕРЕ

 
Работа по мотивам рисунков колод ТАРО. Шут это начало. Это рискован-
ность и неизведанные дороги. Именно эта работа открыла новые пути MARYSOL 
и привлекла к ее картинам особое внимание как в России, так и Зарубежом. 

При простоте форм - Смысл. 
При искусственном ограничении палитры цветов - Символы интуитивно понятные Зрителю. 
Красный- как побуждение к движению и риску. 
Оранжевый- смягчает ненавячиво красный. 
Цвет фона- Индиго. 
Мир таинственности и неизвестности! Прежде чем сделать шаг- подумай чего ты хочешь, и Лест-
ница Судьба сама подстроится под тебя!
 
Работа участник 3 выставок в 2019 году, включая Грецию (Салонники).

«ШУТ. ТАРО» 
2019 год 
Холст 60х80 см



«EVOLUTION» 
2019 год 

Холст 110х100 см
Смешанная техника

Эволюция. От динозавра до человека.
Основа картины (Первый фон-спиральный глаз) - спи-
раль эволюции захватывает и вращает по часовой стрел-
ке в естевенном ходе времени. Это вся наша жизнь и вер-
ный инстинктивный стимул к самосовершенствованию 
при внутренней гармонии природного естества.

В ИНТЕРЬЕРЕ



«ВНУТРИ ВЫСОТЫ» 
Холст 90х70 см
Смешанная техника 
 
Ворон на вершине холма, но слон все равно 
больше его. Но при этом ворон полетит в 
любой момент, а слон-нет. У каждого своя 
планка, главное чувствовать себя ВНУТРИ 
СВОЕЙ ВЫСОТЫ!

Творить можно только ПОНИМАЯ и ЧУВСТВУЯ.

В ИНТЕРЬЕРЕ



«БОЖЕСТВЕННАЯ АЛЛЕГОРИЯ»
2019 год
Холст 80х60 см 
Масло, смешанная техника 

Коза в символизме означает животворные космиче-
ские силы, она связывается с плодовитостью.

Коза Амалфея — почитаемая кормилица греческого 
бога Зевса (Юпитера), ее рог — это рог изобилия

Благодаря жизненной силе козла связывают с неко-
торыми шумеро-семитскими и греческими богами. 
На норовистом козле ездит ведический бог Агни, 
козел везет колесницу бога Тора.
Козла часто используют для жертвоприношения. 
Агнцем называют как жертвенного ягненка, так и 
козленка. Козел отпущения — символ искупления 
чужих грехов или недостатков. В Библии рассказы-
вается, что «козла отпущения» («козла Азалла» — 
демона пустыни) иудеи выводили в дикую пустын-
ную местность в День Очищения, Йом Кипур. Он 
символически уносил с собой накопившиеся за год 
грехи. Дж. Фрезер в своем фундаментальном труде 
«Золотая ветвь» (1890) отмечает, что в древние вре-
мена в странах Малой Азии, пораженных засухой, 
чумой или неурожаем, людей, которые брали на 
себя грехи правителей, забрасывали камнями или 
приносили в жертву в качестве козла отпущения.
В Китае, где слова «козел» и «ян» являются омони-
мами, козел — позитивный мужской символ, так 
же как и в Индии, где, как искусный покоритель 
горных вершин, козел ассоциируется с превосход-
ством.

«Пусть эта работа принесет своим изображением 
вам только самое хорошее и мощное!» MS

 

Божественная аллегория- это мотив, 
который отчасти напоминает басни, 
легенды, сказания, мифы, но при этом 
несет чистоту божественного наследия, 
которое есть в каждой душе, даже заблу-
дившейся и порочной.

Эта картина уносит зрителя к перво-
источнику, где этому животному с рож-
ками отводится огромная роль. Давайте 
посмотрим что означает это животное и 
что оно привнесет в дом.

Сюжет и объекты: Фэнтези, Мифологическая сцена, Аллегориче-
ская сцена
Стиль: Символизм, Сюрреализм, Модернизм

В ДЕТАЛЯХ



Техника: Масло
Материалы: Холст
Дата создания: 2018
Размер: 90×80 см

«ЗЕРКАЛО ДУШИ»

Глаза зеркало души. 
Мысли- многократное ее 
отражение. Яркие цветы и 
насыщенная зелень всегда 
радуют взгляд и притягива-
ют к себе, открывая сокро-
венные эмоции. Состояние 
душевной гармонии - вот 
что несет в себе эта весенняя 
работа.

В ИНТЕРЬЕРЕ



«АССОЛЬ»
Техника: Акрил
Материалы: Холст
Дата создания: 2018
Размер: 120×100 см

Работа по мотивам А. Грина «Алые Паруса». 
Если говорить о скрытом смысле, заложен-
ном в данную работу- то это прежде всего 
наши цели и ожидания, которые не совпадая 
изначально с «шаблонами» в голове, про-
ходят мимо нас, оставаляя за собой шлейф 
фразы « не получилось». 
Алые паруса- были всегда девизом исполне-
ния мечты. Ведь Ассоль так долго их ждала и 
смотрела вдаль. И мы сделали из этого имен-
но шаблон. Четко ставя перед собой цели и 
желания- мы обозначаем в голове, как имен-
но это должно идентифицироваться. 
Но далеко не всегда это бывает так. Алые 
Паруса могут быть вполне белыми или си-
ними... От этого смысл мечты и внутреннее 
ее наполнение не изменится. Мы сами рас-
крашиваем этот черно-белый мир в разные 
краски. Нужно просто уметь ПРИНИМАТЬ.

В ИНТЕРЬЕРЕ



«ЛОЯЛЬНОСТЬ»
Техника: Масло

Материалы: Холст
Дата создания: 2018
Размер: 100×80 см

Лояльность - это зачастую самый верный путь 
- на первый взгляд- к решению проблем. Но 
именно это при фанатичном употреблении 
чаще всего убивает в нас личность, именно ло-
яльность толкает нас на то, что мы крадем свое 
и чужое время. Лояльность - это обман и само-
обман -во многих случаях. 
Хочется, чтобы магическая птица ворона - на-
поминала о жизни и самом сокровенном - чело-
веческой душе- ее силе и магии. Интуитивность 
восприятия жизни и окружающих не менее 
важна, чем парадокс «молчания и смирения».
Мыльные пузыри в космосе- это символ наших 
с вами надежд, ожиданий, мечтаний - дайте им 
волю, выпустите их и они реализуются. Но о 
намерениях своих - лучше молчать.

В ИНТЕРЬЕРЕ



В ИНТЕРЬЕРЕ

«МОРФЕЙ»

Техника: Масло
Материалы: Холст

Дата создания: 2019
Размер: 60×80 см

Морфей. Бог снов.
В древности люди верили, что когда человек 
спит, его душа выходит из тела и путешеству-
ет по разным мирам, а если резко разбудить 
его, то это может привести к смерти. Бог сна в 
греческой мифологии имел особое значение, так 
как люди почитали и боялись его. Ни в одном 
городе нет святилища, посвященного этому 
божеству.
Каждую ночь бог сна в Древней Греции подни-
мается на колеснице в небо.

Символ этого Бога-цветок мака или рог, ракови-
на, наполненная маковым снотворным. Морфей 
обладал силой усыплять обычных людей, жи-
вотных и даже Богов.
Морфей имеет способность принимать любую 
форму и полностью копировать его свойства.
Он обладает способностью посылать как хо-
рошие, так и плохие сны, но в любом случае 
эти сны пророческие- главное увидеть то, что 
необходимо. 



«КОЛЕСНИЦА. ТАРО»
Техника: Масло
Материалы: Холст
Дата создания: 2019
Размер: 110×90 см

Колесница в таро олицетворяет борьбу и триумф. 
Она имеет начение престижа и богатства через 
длительное усилие, указывает на неожиданные 
хорошие новости. 
Ключевые слова у Колесницы это:
-лидерство. 
-энергия. 
-движение вперед. 
-харизма. 
-сила индивидуальности.  
«Мне хотелось добавить в работу как можно 
больше воздуха и пространства, чтобы показать 
энергию не самой колесницы, а того, что нас с 
вами окружает. Очень важно, что повод в руках 

человека не натянут и уходит в никуда... и сфинк-
сы неуправляемы. Повод в руках - есть только 
видимость. 
Так и в нашей жизни- мы все пытаемся контро-
лировать, набираем высокую скорость, постоян-
но говоря что мы управляем ситуацией... Но на 
самом деле это вовсе не так. Посмотрите- там есть 
девочка, лунная ночь, храм на берегу озера, там 
есть небо- огромное и бесконечное... Да и сфинк-
сы разные и потащить могут в разные стороны.  
Чувствуйте это, доверяйтесь судьбе.



«ТРЕНДЫ / БЕЗ ЛИЦА»
Техника: Акрил

Материалы: Холст
Дата создания: 2018
Размер: 120×100 см

В ИНТЕРЬЕРЕ

В погоне за модой и последними тенденциями 
человек напрочь теряет индивидуально и лич-
ность. Мы одеваем каждый день маски- одну за 
одной, путаясь в их бесконечности. 
Подстраиваемся под моду, под политику, под 
экономику, под друзей, под начальство, ПОД....  
Ты подходишь к зеркалу- кого ты там видишь? 
Кто ты? Где истинное твое лицо? И как сделать 
так, чтобы не потерять себя?



По вопросам участия в выставках и продажи работ: 
+7 903 728 28 73
2384009@gmail.com 
 
По вопросам сотрудничества по принтам и аксессурам:
+7 995 112 44 04
2384009@gmail.com 

Шоу -рум находится по адресу: Краснопресненская наб, 12 (ЦМТ)- 
по предварительной записи

Слева-направо 
Сверху вниз

Дьявол-Таро 
Взгляд под другим углом
DREM_LAND
Гамаюн
Кукольные мечты




