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Художник Ольга Ломака 
закончила работу над 
новым проектом «Артефакты» 
и рассказала об этом 
украинскому Vogue

Ломака не скрывает: модные Логотипы 
и знаки соцсетей на изображениях 
будды – Легкая провокация с ее стороны

настоящий художник 
всегда думает об искус-
стве – даже в отпуске 
на тропических остро-
вах. Ольга Ломака, 

яркие и ироничные картины которой 
находятся в частных коллекциях и галере-
ях Америки, Европы и ОАЭ, придумала 
новый проект, когда была в Индонезии. 
Путешествуя по острову Ява, Ольга попала 
в живописный храм Боробудур. Это куль-
товое сооружение IX века, место палом-
ничества сотен тысяч буддистов со всего 
мира. Храм построен в виде ступы, а его 
стены украшены километрами чудесно вы-
полненных барельефов – все они описыва-
ют путь Будды к просветлению. Именно на 
острове Ява, укрытом джунглями и вулка-
нами, Ольга поняла, что образ Будды ста-
нет центром ее нового проекта.

«Артефакты» – это вырезанные на де-
ревянных панелях изображения Будды. 
Со свойственной ей иронией Ломака 
обогащает культовый образ символами 
нашего времени – логотипами модных 
брендов, изображениями поп-кумиров, 
значками соцсетей. Синтез священного 
образа Будды и популярных символов – 
размышление на тему того, как сегод-
няшнее поколение относится к прошло-
му и адаптируется к современному миру.

Ольга – художник смелый, откры-
тый к экспериментам. Работая над 
«Артефактами», она кардинально поменя-
ла образ жизни: вечера в театрах и гале-
реях сменила на уроки резьбы по дереву. 
«Освоила стамеску», – скромно говорит из-
ящная светловолосая Ольга, одетая в эле-
гантное платье Stella McCartney. «Техника 
резьбы стала для меня испытанием: было 
сложно адаптироваться к специализиро-
ванным инструментам вместо привычных 
кистей, к тому же эта техника требует боль-
ших физических усилий». Но теперь, сме-
ется художник, ей ничего не страшно – она 
даже может отличить контурную резьбу от 
рельефной. В азы работы с деревом Ольгу 
посвящали мастера на острове Бали.

Ломака не скрывает: модные логоти-
пы и знаки соцсетей на изображениях 
Будды – легкая провокация с ее сторо-
ны. Таким образом художник предлагает 
зрителям проще относиться к материаль-
ным благам. При этом жизнь самой Ольги 
тесно связана с модой. Среди ее любимых 
брендов – Dior, Stella McCartney и Mary 

Katrantzou, но отношения с модой у нее 
выходят за узкие рамки «красивая вещь – 
покупатель». Сейчас амбициозный ху-
дожник с дипломом МГИМО и степенью 
в сфере бизнеса американского George 
Mason University работает над собствен-
ной линией одежды. Первые шаги уже 
сделаны: в начале лета Ольга предста-
вила в Киеве свою коллекцию свитшо-
тов, ставшую полноценным коллабора-
ционным дебютом в модной индустрии. 
Ломака признается, что ей интересно 
воплощать в свитшотах и футболках са-
мые смелые фантазии. Она вспоминает 
Александра Маккуина – для нее он при-
мер того, как высокое искусство может 
превратиться в моду и наоборот.

Недавно Ольга получила степень бака-
лавра на факультете живописи в леген-
дарном лондонском Camberwell College 
of Arts. Обучение в этом колледже вдох-
новило художника на новый проект – она 
открывает в Лондоне свою частную галерею 
и даже поступила на престижные курсы 
по арт-бизнесу в Sotheby’s Institute of Art. 

«Зная изнутри процессы арт-рынка и само-
стоятельно пройдя путь художественного 
становления, я решила создать арт-про-
странство для продвижения молодых та-
лантливых художников».

Живопись и резьба по дереву, инсталля-
ции и создание одежды, съемки програм-
мы о моде и искусстве, открытие собствен-
ной галереи – Ольга живет по принципу 
«успеть все». Отбросить ненужное и скон-
центрироваться на главном помогает йога, 
которую она практикует с личным тре-
нером в своем доме в Челси. «Во время 
занятий приходит много креативных идей. 
Не все они реализуются, но некоторые 
бывают очень ценными». Так, например, 
во время медитации Ольга поняла, что дре-
весина для проекта «Артефакты» должна 
быть только из Индонезии – с частичкой 
буддийской философии. «Если ты что-то 
задумал, нужно идти до конца», – гово-
рит Ломака. Осенью проект «Артефакты» 
увидят Москва и Лондон, в начале зимы – 
Париж, а в феврале следующего года Ольга 
обещает показать выставку в Киеве.

Резьба по дереву – один 
из главных народных 
промыслов на Бали. 

Именно потому Ломака 
отправилась на остров 

учиться этой технике

при будде
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